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ЗАХВАТКИН Александр Юревич 
Россия, Московская область, г. Балашиха 

 
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ (ЧАСТЬ 2) 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы методологической проблемы соотношения понятий энергии 

и мощности в классической и альтернативной версиях базовых определений классической физики в кон-
тексте так называемого «парадокса движения». 

 
Ключевые слова: классическая физика, подход, кинергия, мощность. 
 
 первой части статьи [1] рассмотрены осно-
вания двух подходов определения базовых 

понятий классической физики. В результате 
было сформулировано альтернативное пред-
ставление о них: 

Классический подход: 
Количество движения – р = mv (кг*м/с); 
Сила – F = ma (кг*м/c2; Ньютон); 
Энергия – Е =½ mv2 (кг*м2/с2; Джоуль) 
Работа – А = Е1 – Е0 = ΔЕ (Джоуль, Дж) 
Альтернативный подход: 
Сила - F = mv (кг*м/с); 
Механический импульс – Y = (кг*м/c2; Нью-

тон); 
Кинетическая энергия (кинергия) – К = F*v = 

mv2 (кг*м2/с2; Джоуль); 
Работа – А = К*t = F*L (Дж*с). 
Для того, чтобы тело определённой массы 

двигалось с постоянной скоростью неограни-
ченно долго ему должна быть передана, необ-
ходимая для этого энергия, которая в альтерна-
тивной версии рассматривается как произведе-
ние «силы» (количества движения) на скорость 
движения тела. При оценке интервала рассмат-
риваемого события равного одной секунде 
(единице времени) «кинергия» соответствует 
понятию мгновенной энергии в классическом 
подходе, и тождественно понятию «мощность» 
там же. 

Для сравнения вычислительных возможно-
стей обоих версий мы можем рассматривать 
тождественность понятий «кинергия» и «мощ-
ность», тогда: 

К (Дж) = N*t (Вт*с, Дж) 

где К – кинетическая энергия (кинергия) в аль-
тернативном подходе; 

N – мощность в классическом подходе. 
t – единица времени (1 с). 
1 Дж = /1 Вт/ 
Рассмотрим это тождество на примерах 

движения различных видов транспорта: вод-
ного, железнодорожного, шоссейного, воздуш-
ного. 

1. Самолёт Boeing 747-8 (2010) 
Масса взлётная – 4,422*105 кг; 
Скорость максимальная – 254,7 м/с; 
Мощность силовой установки (N) = 6,619*109 Вт 
K = mv2 = 4,422*105 * (254,7)2 = 2,869*1010 Дж 
k = К/N = 2,86*1010 / 6,619*109 = 4,33 
2. Легковой автомобиль SS Tuatara (2011) 
Масса снаряжённая – 1,247*103 кг; 
Скорость максимальная – 126,4 м/с; 
Мощность силовой установки (N) = 1,5*106 Вт 
K = mv2 = 1,247*103 * (126,4)2 = 1,992*107 Дж 
k = К/N = 1,992*107 / 1,5*106 = 13,28 
3. Локомотив ВЛ86 (1985) 
Масса снаряжённая – 2,7*106 кг; 
Скорость максимальная – 27,78 м/с; 
Мощность силовой установки (N) = 1,14*107 Вт. 
K = mv2 = 2,7*106 * (27,78)2 = 2,08*109 Дж 
k = К/N = 2,08*108 / 1,14*107 = 18,2 
4. Истребитель Су-57 (2010) 
Масса взлётная – 3,7*104 кг; 
Скорость максимальная – 722,2 м/с; 
Мощность силовой установки (N) = 9,86*108 Вт 
K = mv2 = 3,7*104 * (722,2)2 = 1,93*1010 Дж 
k = К/N = 1,93*1010 / 9,86*108 = 19,57 
5. Крейсер «Пётр Великий» (1989) 

В 
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Масса снаряжённая – 2,586*107 кг; 
Скорость максимальная – 16,45 м/с; 
Мощность силовой установки (N) – 1,03*108 Вт. 
K = mv2 = 2,375*107 * (16,45)2 = 6,43*109 Дж 
k = К/N = 6,43*109 / 1,03*108 = 62,4 
6. Контейнеровоз Maersk Mc-Kinney Moller 

(2013) 
Масса снаряжённая – 1,95*108 кг; 
Скорость максимальная - 11,94 м/с; 
Мощность силовой установки (N) – 

2,9293*108 Вт. 
K = mv2 = 1,95*108 (11,94)2 = 2,785*1010 Дж 
k = К/N = 2,785*1010 / 2,9293*107 = 95,0 
7. Тягач Scania R730 (2005) 
Масса снаряжённая – 4,0*104 кг; 
Скорость максимальная – 33,33 м/с; 
Мощность силовой установки (N) = 3,947*105 Вт 
K = mv2 = 4,0*104 * (33,33)2 = 4,44*107 Дж 
k = К/N = 4,44*107 / 3,947*105 = 112,5 
Приведённые данные показывают, что рас-

смотренные объекты реализуют движение бо-
лее затратное, чем способны обеспечить их 
энергетические установки. При этом следует 
учитывать, что, при организации движения 
каждого из рассмотренных объектов, неявно 
участвуют расходы на преодоление сопротив-
ления внешней среды. Но такое соотношение 
энергопотребления, противоречит закону со-
хранения энергии, который гласит, что нельзя 
израсходовать энергии больше, чем получено 
объектом. В реальности же мы видим всё с точ-
ностью до наоборот. 

В то же время расчёты по запуску ракетной 
техники в космос показывают, что в этом слу-
чае расходуемая на движение энергия в точно-
сти соответствует энергетическому расходу их 
силовых установок. Следовательно, наблюдае-
мый «парадокс движения» свойственен объек-
там только при движении параллельно поверх-
ности Земли. 

Отличие движений перпендикулярно и па-
раллельно поверхности Земли связано с 
направлением пересечения объектами так 
называемых «гравитационных линий», о кото-
рых в классической версии не упоминается. По 
умолчанию под этим понимают линии напря-
жённости гравитационного поля. 

Анализ энергозатрат рассмотренных объек-
тов позволяет предположить, что гравитацион-
ное поле, так же, как электрическое и магнит-
ное поля обладает собственными силовыми ли-
ниями, движение относительно которых суще-
ственно изменяет затраты его организации от 
максимума в направлении вдоль линий, до 

минимума – перпендикулярно им. Таким обра-
зом, в рассмотренных случаях закон сохране-
ния энергии не нарушается, так как затраты на 
движение в перпендикулярных друг другу 
направлениях отличаются между собой кратно. 

При этом особую трудность составляет учёт 
сопротивления среды, которое во многом 
определяется конструктивными особенно-
стями рассматриваемого объекта. Так, если 
сравнивать энергозатраты на движение само-
лёта Boeing 747-8 (4,33) и тягача Scania R730 
(112,0), то мы видим, что энергетические по-
тери от сопротивления среды первого более 
чем в 25 раз превышают аналогичные потери в 
последнем. 

С другой стороны, результаты тягача Scania 
R730, показывают, что энергозатраты при дви-
жении перпендикулярно силовым гравитаци-
онным линиям снижаются более чем в 100 раз 
по отношению к движению по направлениям 
этих линий. Фактически снижении энергоза-
трат ещё больше, если учитывать, что значи-
тельная часть полученной объектами энергии 
расходуется не на, собственно, формирование 
движения, а на преодоление сопротивления 
среды. 

Объяснение природы рассмотренного «па-
радокса движения», очевидно надо искать в 
строении атома, так как именно его масса 
определяет силу гравитационного взаимодей-
ствия. Но поскольку феномен «парадокса дви-
жения» указывает на явную анизотропию гра-
витационного взаимодействия, то единствен-
ным объяснением этого может быть асиммет-
ричность свойств атома. Наиболее вероятно, 
что эта асимметрия характерна для ядра атома. 
В упрощённом виде, в этом случае, ядро можно 
представить не в виде шароподобного образо-
вания, а в виде поплавка (гироскопа) с макси-
мальным расширением по средине оси враще-
ния и максимальным сужением на её концах. 

Особенность ядер-поплавков (ядер-гиро-
скопов) в том, что они всегда ориентируются по 
направлениям силовых гравитационных линий 
взаимодействия тел. Если тело движется вдоль 
этих гравитационных линий, то гравитацион-
ное взаимодействие максимально. В случае 
движения перпендикулярно гравитационным 
линиям, тело не испытывает гравитационного 
взаимодействия в этом направлении, и как 
следствие энергетические затраты при этом 
минимальны, что, собственно, мы и наблюдаем 
в «парадоксе движения». 
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Основываясь на гироскопной модели атом-
ного ядра, можно предположить, что суще-
ствует потенциальная возможность овладения 
управляемой переориентацией атомного ядра 
в пространстве в будущем, что позволит чело-
вечеству освоить управляемую левитацию лю-
бых объектов. Как видно из рассмотренных 
примеров, это станет существенным шагом в 

снижении уровня энергозатрат при движении в 
условиях мощных гравитационных полей. 
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Аннотация. Устойчивое экономическое развитие требует рационального и продуманного использо-

вания возобновляемых источников энергии. Несмотря на свои преимущества, возобновляемые источники 
энергии характеризуются сезонностью и значительной нестабильностью. Доступ к возобновляемым ис-
точникам энергии меняется ежедневно и сезонно, поэтому необходимо активизировать деятельность, 
способствующую использованию автономных гибридных энергосистем. Представленное исследование 
направлено на разработку автономного источника питания (АЭС), основанного на так называемом энер-
гетическом балансе. Такая система работает в изолированном устройстве и служит для надежного 
снабжения электроэнергией из возобновляемых источников для небольших жилых или коммунальных 
устройств в городской местности. 

 
Ключевые слова: первичный источник энергии, вторичный источник энергии, нагрузки, контактор, 

система безопасности, автономное электроснабжение. 
 
истемы проектирования для автоматиче-
ского управления техническим управле-

нием зданием, зависит от анализа энергопо-
требления независимого, автономного источ-
ника питания (APS) системы для производства 
электроэнергии. 

Такие системы обычно проектируются на 
основе  возобновляемых источников энергии в 
гибридных схемах. Предлагаемая микросетка 
включает  в себя различные источники энергии, 
такие как фотоэлектрическая решетка и ветря-
ная турбина с накопителями энергии, такими 
как аккумуляторная батарея. 

Интеграция ветряной турбины и фотоэлек-
трических панелей (бинарная система) явля-
ется  желательным решением, поскольку фото-
электрическая система обеспечивает энергией 
только днем, в то время  как ветряные турбины 

способны вырабатывать энергию как днем, так 
и ночью. 

Концепция автономного электроснабже-
ния  :типичная система APS состоит из несколь-
ких основных элементов, концептуально они 
разделены на базовые модули, т.е. основной 
источник питания, резервный источник пита-
ния, источник бесперебойного питания, си-
стема управления и накопитель энергии. Схема 
также включает в себя защиту системы пита-
ния и приемники.  

APS делятся на 2 типа, в зависимости от по-
требностей, местоположения и возможностей 
их использования.  

Первая – это островная автономная энерго-
система (IAPS) (иногда называемая сельской AP 
- RAPS). Он используется там, где нет возмож-
ности подключения к сети. 

С 
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Рис. 1. Структурная схема Автономной энергосистемы (АPS) 

 
Второй тип APS – это городская автономная 

система электроснабжения (UAPS), этот тип си-
стемы должен иметь возможность подклю-
чаться к другим автономным системам. 

Первичный источник питания должен обес-
печивать систему энергией в диапазоне от 60 % 
до 80 % от потребности. В большинстве случаев 

они будут использовать фотоэлектрические па-
нели для прямого производства энергии. Ре-
зервная система подачи энергии в диапазоне 
от 20% до 40% нагрузки. 

Для проекта была разработана система осве-
щения Intelligent Lighting System (ILS) для 6-
этажного жилого здания. 

 

 
Рис. 2. Схемы интеграции APS со зданием 

 
Компоненты API описаны в таблице. 

Таблица 1 
Компоненты систем APS 

 Вид APS 
 лаборатория лестница остановка кабинеты 
Первичный источник Тип модулей  

6× PV: 
ET Solar 

ETP660240Wp 

2 × TSM-
240PC05 

1 × PV модулей 
type: 20 W 12 V 

Celine 
CL020-12P 

4 × TSM-
240PC05 

Суммарный первичного кВт 1,43 0,48 0,03 0,97 
Вторичный источник 1 × Тип HAWT: 

IstaBreeze 500 
W 24 V AC 

Прототип 1 
× C-VAWT 

Нет Прототип 1×C-
VAWT 

Суммарный вторичного кВт 0,7 0,4 - 0,5 
Сум первичного, вторичного 2,1 0,88 0,02 1,43 

 

Первичный  
источник энергии 

Аварийное хранилище 
энергии 

Вторичный источник 
энергии 

Система  
безопасности нагрузки 

хранение  
энергии 

Контроллер 
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Спроектированная APS обеспечивает по-
крытие потребления электроэнергии в размере 
3 кВт*ч в сутки в период с марта по октябрь, а в 
оставшийся период года ‒ 1 кВт*ч в сутки. 

Первичный источник питания – базовая си-
стема электроснабжения должна быть рассчи-
тана на подачу энергии до 80 % от общей 
нагрузки. 

Вторичный источник питания – резервный 
источник питания должен использовать другой 
вид энергии. Если первичный источник ис-
пользует прямую солнечную энергию, то жела-
тельно использовать энергию ветра. 

ветроэнергетическая сеть (до 10 кВт) может 
быть расположена непосредственно у потреби-
телей электроэнергии и подключена к электри-
ческой системе. 

Это практически устраняет потери энергии 
в электрической системе и улучшает рабочее 
напряжение. 

Область движения воздушных масс можно 
разделить по высоте на три зоны: 

1. Зона на уровне земли. Эта зона распо-
ложена на высоте до нескольких метров над 
землей. 

2. Архитектурная зона. Эта зона располо-
жена на высоте до нескольких метров над са-
мыми высокими зданиями или объектами в 
рассматриваемой зоне. 

3. Энергетическая зона. Эта зона располо-
жена над архитектурной зоной. 

Хранение энергии  :наиболее распростра-
ненная система хранение энергии состоит из 
электрических аккумуляторов, собранных в ба-
тареях.  

Кислотные аккумуляторы с гелевым элек-
тролитом являются экономически эффектив-
ными и наиболее часто используемыми. 

Контроллер  используемый в предлагаемой 
APS, представляет собой интегрированную си-
стему управления фотоэлектрической и ветро-
вой турбиной. Он оснащен системой отслежи-
вания максимальной мощности и инвертором 
постоянного/переменного тока.  

Системы такого типа помогают экономить 
энергию, контролировать рабочие параметры 
устройств внутри системы и повышать ком-
форт. 

Аварийный источник питания  если приме-
няется подключение к сети, сеть может обеспе-
чить накопление энергии. 

Преимущества разработанных APS заключа-
ются в следующем: 

• Гибридная технология, которая позво-
ляет диверсифицировать источники энергии и  
работать независимо; 

• Здания, имеющие уникальную APS, 
преобразуются в независимую энергетическую  
систему. 
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рудности в организации обеспечения горю-
чим и смазочными материалами при вы-

полнении служебно-боевых задач подразделе-
ний территориального органа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации в от-
рыве от пунктов постоянной дислокации в 
настоящее время существует и требует реше-
ния. 

Для успешного выполнения служебно-бое-
вых задач, которые стоят перед подразделени-
ями территориального органа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, в 
настоящее время идет разработка различных 
способов обеспечения горючим и смазочными 
материалами при выполнении служебно-бое-
вых задач, используется, как доставка войско-
вым транспортом, так и транспортом граждан-
ских организаций, что существенно снижает 
скрытность и мобильность при выполнении 
служебно-боевых задач в отрыве от пунктов 
постоянной дислокации и требует разработки 

дополнительных вариантов по обеспечению 
горючим и смазочными материалами.  

В настоящей статье предлагается следую-
щий путь решения данного вопроса. Обяза-
тельное включение в штат территориального 
органа ВНГ РФ автомобильных средств за-
правки и транспортировании горючего. При-
чем данное техническое средство должно отве-
чать следующим основным требованием: 

− возможностью перевозки и одновре-
менной выдачи 2 видов топлив; 

− высокой проходимостью; 
− скрытностью при перевозке ГСМ; 
− простотой и легкостью в обслуживании. 
Разумеется что данный вариант является са-

мым дорогим и не простым, так как влечет за 
собой внесение изменений в штатную струк-
туру и требует значительных финансовых вло-
жений, в целях упразднения но не снижения 
эффективности по обеспечению горючим, 
стоит рассмотреть возможность по принятию 

Т 
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на вооружение автомобильных двухосных при-
цепов-цистерн разной вместимостью, но вы-
полняющих основную задачу службы горючего 
- перевозку, хранение и возможность выдачи 
горючего в автомобильные средства, использо-
вание автомобильных двухосных прицепов-
цистерн существенно повысит мобильность 
подразделений территориальных органов при 
выполнении служебно-боевых задач в отрыве 
от пунктов постоянной дислокации, полностью 
избавит их от необходимости контактирования 
с гражданскими и другими организациями в 
период выполнения служебно-боевых задач, 
что в свою очередь может привести к затрудне-
нию или срыву выполнения служебно-боевых 
задач. 

Использование прицепов-цистерн решает и 
вторую проблему в территориальных органах 
ВНГ РФ, это отсутствие складов для хранения 
установленных запасов материальных средств, 
и компенсирование необходимого количества 
автомобильного транспорта для перевозки 
установленных объемов материальных 
средств. Данный вопрос остро стоит в настоя-
щее время и требует скорейшего рассмотрения 
и решения.  

В целях организации мобильности действий 
подразделений территориального органа 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации в различных субъектах страны пред-
лагается введение в штат боевых подразделе-
ний автомобильные средства заправки и транс-
портирования горючего малой вместимости 
или двуосных прицеп-цистерны с возможно-
стью заправки автомобильной техники, пред-
назначенных для организации перевозки и 
хранения горючего, необходимых для развер-
тывания и размещения подразделений на 
местности.  

Комплектование подразделений террито-
риального органа военнослужащими, проходя-
щими военную службу по контракту, позволяет 
провести качественно данное организаци-
онно-штатное мероприятие (даже если води-
тельский состав не имеет необходимую катего-
рию на перевозку и транспортирование двуос-
ных прицепов необходимо лишь будет прове-
сти обучение на соответствующую категорию).  

Не маловажным является то, что на воору-
жении стоят автомобили большой мощности и 
высокой проходимости, способные выполнять 
задачи по перевозке не только личного состава, 
но и перевозки материальных средств в труд-
нодоступных районах и труднопроходимых 

местностях, а также буксировки данных прице-
пов. 

Применение данных прицепов при выпол-
нении служебно-боевых задач в Северо-Кав-
казском регионе подразделениями специаль-
ного назначения зарекомендовало себя с поло-
жительной стороны. Во-первых, сокращались 
сроки готовности подразделений к выполне-
нию задач после получения боевых распоряже-
ний (необходимое имущество для обеспечения 
подразделений уже находилось загруженным в 
прицеп). Во-вторых, для передислокации тре-
бовалось привлечение меньшего количества 
автомобильного транспорта, что позволяло со-
кратить количество привлекаемого транспорта 
при выдвижении в районы выполнения специ-
альных операций.  

Как показывает опыт, после ввода в штат бо-
евых подразделений, должностным лицам 
необходимо провести ряд организационных 
мероприятия, направленных на укомплектова-
ние прицепов-цистерн, что в дальнейшем об-
легчит работу, а именно: 

• провести унификацию материальных 
средств, необходимых для организации разме-
щения подразделений на местности (сов-
местно со всеми начальниками служб, а также с 
командирами подразделений с целью выра-
ботки единого понимания вопросов комплек-
тования и наполнения прицепов, подготовить 
описи и перечни необходимых материальных 
ценностей для действий в отрыве от пункта по-
стоянной дислокации); 

• провести обслуживание уже имею-
щихся в подразделениях материальных 
средств; 

• провести мероприятия по истребова-
нию, получению и доукомплектованию мате-
риальными средствами необходимые для вы-
дачи в подразделения и загрузки в прицепы 
подразделений; 

• провести занятия с должностными ли-
цами подразделений по организации хране-
ния, обслуживания и проверки наличия мате-
риальных средств (периодичность проверок 
наличия и состояния материальных средств). 

В итоге, после проведения всех необходи-
мых мероприятий по вводу в штаты двуосных 
прицепов будет решен ряд важных и остро сто-
ящих вопросов, связанных с организацией бое-
вой готовности и мобильности, а именно: 

• повышение уровня боевой готовности и 
повышение мобильности подразделений при 
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выполнении служебно-боевых задач в отрыве 
от пункта постоянной дислокации; 

• решится вопрос об освобождении 
складских территорий горючее будет выдано в 
подразделение за исключением подразделе-
ний материального обеспечения; 

• появится высвободившийся автомо-
бильный транспорт, который можно перена-
править на решение других задач; 

• при передислокации железнодорож-
ным транспортом не потребуется перегрузка в 
крытые вагоны (прицеп двуосный грузится на 
платформу совместно с автомобилем); 

• уменьшится время готовности к выпол-
нению поставленных задач в отрыве от пункта 
постоянной дислокации; 

• уверенность должностных лиц воин-
ской части в быстром и качественном выполне-
нии поставленных задач. 

Решение данного вопроса о вводе в штаты 
боевых подразделений двухосных прицепов-
цистерн позволит оперативно решать вопросы, 

связанные с боевой готовностью и мобильно-
стью подразделений при передислокации в 
различные регионы Российской Федерации.  
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1. Введение 
Один из способов хранения данных на сто-

роне пользователя в Web-приложениях – с по-
мощью cookie-файлов. Cookie – небольшой 
фрагмент данных, созданный Web-сервером и 
хранимый на компьютере пользователя в виде 
файла, который Web-клиент (обычно Web-
браузер) каждый раз пересылает Web-серверу в 
HTTP-запросе при попытке открыть страницу 
соответствующего сайта [1]. В cookie-файл по-
падает информация, собранная сервером о 
пользователе. Серверы приложений могут за-
писывать в cookie-файлы историю посещения 
сайта, просмотренные страницы, персональ-
ные настройки, сделанные при посещении 
сайта, список просмотренной рекламы, пред-
почтения каждого пользователя и в зависимо-
сти от этого делать конкретные предложения 
каждый раз, когда клиент заходит на сайт [2]. 

Поскольку cookie-файлы могут содержать кон-
фиденциальную информацию (имя пользова-
теля, условия доступа и т. д.), их содержимое не 
должно быть доступно другим, следовательно, 
необходимо решить задачу криптографии их 
содержимого. 

В данной статье рассмотрим, как реализо-
вать криптографию cookie-файлов в ASP.NET-
приложении с помощью аспектно-ориентиро-
ванного программирования (АОП) в системе 
Aspect.NET [3], разработанной в лаборатории 
Java-технологии математико-механического 
факультета СПбГУ под руководством профес-
сора В.О. Сафонова. 

2. Шифрование Cookie-файл (Cookie) 
Использование Cookie-файла в ASP.NET 

просто, для создания Cookie-файла использу-
ется следующий код:

 
HttpCookie cookie = new HttpCookie("MyCookie"); 

                 cookie["Faculty"] = "Mat-Mex"; 
                 cookie["University"] = "SPBU"; 
                 cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1); 

              Response.Cookies.Add(cookie); 
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Криптография Cookie-файла – важная за-
дача Web-программирования. Существуют два 
подхода для криптографии Cookie-файла: 
криптография каждого значения Cookie-файла 
и криптография его содержимого. В рассмот-
ренном выше примере Cookie-файл содержит 2 
значения "Mat-Mex" и "SPBU", а его 

содержимое является "Faculty=Mat-
Mex&University=SPBU". Рассмотрим каждый 
из этих подходов: 

a) Криптография каждого значения 
Cookie-файла: 

 

 
                byte[] encryptedFaculty = SymEncryption.Encrypt("Mat-Mex"); 
                byte[] encryptedUniversity = SymEncryption.Encrypt("SPBU"); 
                cookie["Faculty"] = GetString(encryptedFaculty); 
                cookie["University"] = GetString(encryptedUniversity); 
          cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1); 
      Response.Cookies.Add(cookie); 
 

В этом примере явное значение Cookie-
файла шифруется симметричным алгоритмом 
шифрования (Symmetric encryption: SymEn-
cryption). Здесь, кроме симметричного алго-
ритма, можем использовать любые методы 
шифрования, например, Windows data protection 
API (DPAPI) [5, 6]. После шифрования значения 

Cookie-файла, необходимо преобразовать ее в 
строку (string) методом GetString() [5] для пере-
дачи в Cookie-файл. В результате содержимое 
Cookie-файла будет иметь такой вид: 

Faculty=F469740090506E6E47AFA8FC65CFA18
C&University=D3460A53FF90300FBBE6A3A67CF2
5731 

Теперь рассмотрим процесс расшифровки зашифрованного значения Cookie-файла: 
byte[] encryptedFaculty = GetBytes(cookie["Faculty"]); 
byte[] encryptedUniversity = GetBytes(cookie["University"]); 
string Faculty = SymEncryption.DecryptToString(encryptedFaculty); 
string University = SymEncryption.DecryptToString(encryptedUniversity); 

 
В приведенном коде извлекается зашифро-

ванное значение Cookie-файла, которое пере-
дается в метод GetBytes() [5], чтобы получить за-
шифрованные данные в виде массива байтов, 
например, byte[] encryptedFaculty = 
GetBytes(cookie["Faculty"]). После этого 

вызывается метод для расшифровки данных 
string Faculty = 
SymEncryption.DecryptToString(encrypt
edFaculty). 

b) Криптография содержимого Cookie-
файла: 

 

                cookie["Faculty"] = "Mat-Mex"; 
                cookie["University"] = "SPBU"; 
      cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1); 
                string value = cookie.Value; 
                byte[] encryptedValue = SymEncryption.Encrypt(value); 
                cookie.Value = GetString(encryptedValue); 
      Response.Cookies.Add(cookie); 
 

В этом примере содержимое Cookie-файла 
(cookie.Value) шифруется симметричным 
алгоритмом шифрования. После шифрования 
необходимо преобразовать зашифрованные 
данные в строку (string) методом GetString() [5] 
для передачи в Cookie-файл (cookie.Value = 
GetString(encryptedValue)). В результате 

содержимое Cookie-файла будет иметь такой 
вид: 
DEEEC43962E19C16C0FA0466D568D2AE5FC79D
FB716687C6250BB1137AE1C66C05C7D0C9BE8D
E299 

Рассмотрим процесс расшифровки зашиф-
рованного содержимого Cookie-файла: 

 
byte[] encryptedValue = GetBytes(cookie.Value); 

string value = SymEncryption.DecryptToString(encryptedValue); 
HttpCookie decryptedCookie = new HttpCookie("MyCookie", value); 
string Faculty = decryptedCookie["Faculty"]; 
string University = decryptedCookie["University"]; 
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В этом коде необходимо создать новый 
Cookie-файл с расшированным содержимым 
HttpCookie decryptedCookie = new 
HttpCookie("MyCookie", value). После 
этого извлекается нужное нам значение из 
этого Cookie-файла, например, string 
Faculty = decryptedCookie["Faculty"]. 

Существуют и другие способы криптогра-
фии Cookie-файла. Один хороший пример из 

них описан в [4]. В этой статье автор использует 
внутренний класс ASP.NET 
System.Web.Security.CookieProtectionH
elper для криптографии содержимого Cookie-
файла. И для получения доступа к методам 
Decode и Encode этого класса, автор исполь-
зует рефлексию (reflection). Следующий код по-
кажет, как применить способ этого автора в 
наших Web-приложениях: 

 

Шифрование 
                cookie["Faculty"] = "Mat-Mex"; 
                cookie["University"] = "SPBU"; 
                cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1); 
                cookie = HttpSecureCookie.Encode(cookie); 
      Response.Cookies.Add(cookie); 
 

В результате содержимое Cookie-файла будет иметь такой вид: 
idiEWsQ6B_LXOnVosr7EgRYL9Kz0GIV-tX1kQH_ywnuqfH3tTUELMtNqb6Zl4yC-

WSgGrEt4y6joK8bOPhGTAQ2 
 

Расшифровка 
                HttpCookie decryptedCookie = HttpSecureCookie.Decode(cookie); 
                string Faculty = decryptedCookie["Faculty"]; 
                string University = decryptedCookie["University"]; 
 

3. Применение АОП в задаче шифрова-
ния Cookie-файла в ASP.NET-приложении 

Обсуждение в предыдущем разделе показы-
вает, что механизм шифрования и расшиф-
ровки Cookie-файла гораздо простой и можно 
применить его в наших Web-приложениях. 
Проблема возникает, когда необходимо приме-
нить этот механизм во многих точках выполне-
ния приложения, т. е при вызове метода уста-
новки значения Cookie-файла, например, 
cookie["Faculty"] = "Mat-Mex" (т.е. при вызове ме-
тода HttpCookie.set_Item(string, string)), при до-
бавлении Cookie-объекта в ответ сервера 
(Response.Cookies.Add()) и при вызове процесса 
расшифровки многократно в разных точках 
выполнения приложения. Либо после внедре-
ния приложения, возникает необходимость 
шифрования некоторых (или многих) Cookie-
файлов. Тогда приходится изменить код при-
ложения, применяя описанный выше меха-
низм шифрования, в фиксированных точках 
выполнения приложения. Можно использовать 
сило ООП для реализации изменения. Т.е. со-
здается какой-то модуль, например, как описан 
в [4], но при этом в каждые из этих точек при-
ходится изменить код для вызова этого модуля. 

Данная проблема решена аспектно-ориентиро-
ванным программированием (АОП), т.к. видно 
что шифрование и расшифрование есть две 
сквозной функциональности (cross-cutting con-
cers) – функциональность, реализация которой 
рассредоточена по коду приложения. С помо-
щью АОП каждая функциональность реализу-
ется в аспекте в виде набора действий (actions), 
затем определяются условия внедрения для 
присоединения этих действий к нужным нам 
точкам выполнения Веб-приложения, после 
этого запускается подсистема внедрения 
(weaver) аспектов системы Aspect.NET. Дей-
ствия аспекта будут автоматически добав-
ляться подсистемой внедрения в точки присо-
единения (т.е. в нужные нам точки выполне-
ния), определенные условиями внедрения ас-
пекта. При этом изменения целевого Web-
приложения выполняются на уровне MSIL кода. 

Для практического подтверждения описан-
ной идеи было принято решение разработать 
аспект, поддерживающий шифрование и рас-
шифрование Cookie-файла, с использованием 
системы Aspect.NET. 

Реализуются аспекты по следующей 
класс-диаграмме:
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Рис.  

 
Все аспекты должны унаследовать от класса 

Aspect системы Aspect.NET. Базовый класс ас-
пекта CryptoAspect содержит статическое 
поле SymEncryption типа 
SymmetricEncryption, который является 
шифратором, реализующим симметрический 
алгоритм, два статических методов 
GetString() и GetBytes() для 

шестнадцатеричного преобразования строк 
(как описано в разделе 2). 

Класс CryptoCookieAspect – класс нашего 
аспекта, он наследует от класса CryptoAspect. 
В нем создаются наши действия для реализа-
ции криптографии Cookie-файла. 

Допустим, в нашем Web-приложении ис-
пользуются следующие фрагменты кода для 
работы с Cookie-файлом: 

Создание Cookie-файла: 
                HttpCookie cookie = new HttpCookie("MyCookie"); 
                cookie["Faculty"] = "Mat-Mex"; 
                cookie["University"] = "SPBU"; 
                cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1); 
                Response.Cookies.Add(cookie); 
 

Получение информации из Cookie-файла: 
            HttpCookie cookie = Request.Cookies["MyCookie"]; 
            if (cookie != null) 
            { 
                string Faculty = cookie["Faculty"]; 
                string University = cookie["University"]; 
   ... 
            } 
 

Реализуем действия аспекта для выполне-
ния 2 рассмотренных нами выше подходов 
криптографии Cookie-файла: криптография 
каждого значения Cookie-файла и криптогра-
фия его содержимого. 

a) Криптография каждого значения 
Cookie-файла 

Действия аспекта для данного подхода свя-
заны с точками выполнения Web-приложения, 
где значения Cookie-файла установлены, 
например, cookie["Faculty"] = "Mat-Mex" 
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(т. е вызов HttpCookie.set_Item(string, 
string)) и извлечены, например, string 
Faculty = cookie["Faculty"] (т.е. вызов 
HttpCookie.get_Item(string)). Добавим в 

аспект CryptoCookieAspect действия для шиф-
рования (EncryptAction()) и расшифровки 
(DecryptAction()) значения Cookie-файла.

 

Действие шифрования 
  [AspectAction("%instead %call HttpCookie.set_Item(string, string) && 

%args(arg[0], arg[1])")] 
        public static void EncryptAction(string key, string value) 
        { 
            HttpCookie cookie = (HttpCookie)TargetObject; 
            byte[] EncryptedData = SymEncryption.Encrypt(value); 
            cookie[key] = GetString(EncryptedData); 
        } 
 

В этом действии определяем условие внед-
рения аспекта "%instead %call 
HttpCookie.set_Item(string, string) 
&& %args(arg[0], arg[1])" для присоеди-
нения этого действия к точкам выполнения, 
где установлены значения Cookie-файла. Усло-
вие внедрения аспекта означает, что вместо 
вызова метода HttpCookie.set_Item() вы-
зывается действие аспекта EncryptAction(). Т. e 

фактически Aspect.NET подменяет метод 
HttpCookie.set_Item() на действие аспекта 
EncryptAction() в точках выполнения, где 
вызывается HttpCookie.set_Item(), и при 
подмене аргументы действия аспекта переда-
ются аргументами целевого метода. В этом 
действии мы реализуем шифрование значения 
Cookie-файла. 

 
Действие расшифровки 

[AspectAction("%instead %call HttpCookie.get_Item(string) && %args(arg[0])")] 
public static string DecryptAction(string key) 
{ 

HttpCookie cookie = (HttpCookie)TargetObject; 
      string EncryptedValue = cookie[key]; 
      string value = SymEncryption.DecryptToString(GetBytes(EncryptedValue)); 
      return value; 
} 
 

В этом действии определяем условие внед-
рения аспекта "%instead %call 
HttpCookie.get_Item(string) && 
%args(arg[0])" для присоединения этого 
действия к точкам выполнения, где извлечены 
значения Cookie-файла. Это условие означает, 
что вместо вызова метода 
HttpCookie.get_Item() вызывается дей-
ствие аспекта DecryptAction(). Т. e фактиче-
ски Aspect.NET подменяет метод 
HttpCookie.get_Item() на действие аспекта 
DecryptAction() в точках выполнения, где 
вызывается HttpCookie.get_Item(), и при 
подмене аргумент действия аспекта переда-
ется аргументом целевого метода. В этом 

действии мы реализуем расшифровки значе-
ния Cookie-файла. 

b) Криптография содержимого Cookie-
файла 

Действия аспекта для данного подхода свя-
заны с точками выполнения Web-приложения, 
где добавлен Cookie-объект в ответ сервера 
Response.Cookies.Add(cookie) и извлечен 
Cookie-объект из запроса клиента cookie = 
Request.Cookies["MyCookie"]. Добавим в 
аспект CryptoCookieAspect действия для шифро-
вания (EncryptCookieAction()) и расшиф-
ровки (DecryptCookieAction()) содержи-
мого Cookie-файла. 

 
Действие шифрования 

        [AspectAction("%before %call HttpCookieCollection.Add(HttpCookie) && 
%args(arg[0])")] 
        public static void EncryptCookieAction(HttpCookie cookie) 
        { 
            string value = cookie.Value; 
            cookie.Value = GetString(SymEncryption.Encrypt(value)); 
        } 
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В этом действии определяем условие внед-
рения "%before %call 
HttpCookieCollection.Add(HttpCookie) 
&& %args(arg[0])" аспекта для присоедине-
ния этого действия к точкам выполнения, где 
добавлен Cookie-объект в ответ сервера. Усло-
вие означает, что перед вызовом метода 
HttpCookieCollection.Add(HttpCookie) 

(т. е перед Response.Cookies.Add(cookie)) 
вызывается действие аспекта 
EncryptCookieAction() и аргумент дей-
ствия аспекта передается аргументом целевого 
метода. В этом действии мы реализуем шифро-
вание содержимого Cookie-файла. 

 
Действие расшифровки 

        [AspectAction("%instead %call HttpCookieCollection.get_Item(string) && 
%args(arg[0])")] 
        public static HttpCookie DecryptCookieAction(string name) 
        { 
            HttpCookie cookie = HttpContext.Current.Request.Cookies[name]; 
            byte[] EncryptedData = GetBytes(cookie.Value); 
            string value = SymEncryption.DecryptToString(EncryptedData); 
 
            return new HttpCookie(name, value); 
        } 
 

В этом действии определяем условие внед-
рения аспекта "%instead %call 
HttpCookieCollection.get_Item(string) 
&& %args(arg[0])" для присоединения этого 
действия к точкам выполнения, где извлечен 
Cookie-объект из запроса клиента. Это условие 
означает, что вместо вызова метода 
HttpCookieCollection.get_Item(string) 
(т.е. вместо вызова 
Request.Cookies["MyCookie"]) вызывается 
действие аспекта DecryptCookieAction(). 
Аргумент действия аспекта передается 

аргументом целевого метода. В этом действии 
мы реализуем расшифровки содержимого 
Cookie-файла. 

Далее рассмотрим, как применить способ 
криптографии Cookie-файла, описанный в [5], в 
действиях нашего аспекта. Добавим следую-
щие действия 
EncryptCookieUsingMachineKeyAction() 
и 
DecryptCookieUsingMachineKeyAction() в 
наш аспект. 

 
Действие шифрования 

        [AspectAction("%instead %call HttpCookieCollection.Add(HttpCookie) && 
%args(arg[0])")] 
        public static void EncryptCookieUsingMachineKeyAction(HttpCookie cookie) 
        { 
            HttpCookie EncryptedCookie = HttpSecureCookie.Encode(cookie); 
            HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(EncryptedCookie); 
        } 
 

Действие расшифровки 
        [AspectAction("%instead %call HttpCookieCollection.get_Item(string) && 
%args(arg[0])")] 
        public static HttpCookie DecryptCookieUsingMachineKeyAction(string name) 
        { 
            HttpCookie cookie = HttpContext.Current.Request.Cookies[name]; 
            HttpCookie DecryptedCookie = HttpSecureCookie.Decode(cookie); 
            return DecryptedCookie; 
        } 
 

Применение АОП в системе Aspect.NET для 
реализации шифрования Cookie-файла имеет 
следующие преимущества по сравнению с его 
реализацией без применения АОП: 

• Использование синтаксиса определе-
ния условия внедрения аспекта [2] позволяет 

описать множество точек присоединения, в ко-
торые необходимо добавить шифрование и 
расшифрование Cookie-файла. 

• Действия аспекта будет автоматически 
добавляться подсистемой внедрения (weaver) в 
точки присоединения (т. е. в нужные нам точки 
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выполнения), определенные условиями внед-
рения аспекта. Таким образом, не требуется 
“ручных” вставок кода реализации шифрова-
ния и расшифрования Cookie-файла в этих точ-
ках выполнения. Благодаря этому, уменьша-
ются объем кода, вероятность программных 
ошибок, время и стоимость разработки. 

• Никаких изменений кода в целевом 
Web-приложении не требуется. 

• Упрощается сопровождение и расшире-
ние Web-приложения. Новые требования реа-
лизуются в аспекте, затем внедряются в целе-
вое Web-приложение. Изменение требований 
осуществляется также в коде реализации ас-
пекта. 

• Web-приложения полностью работо-
способны без применения аспектов. При этом 
шифрование и расшифрование Cookie-файла, 
реализованные в аспекте, отсутствуют в целе-
вых Web-приложениях. 

4. Заключение 
В данной работе описана и анализирована 

задача шифрования Cookie-файла в ASP.NET-
приложении. Предложен метод применения 

аспектно-ориентированного программирова-
ния для решения описанной задачи. Разрабо-
тан аспект шифрования Cookie-файла в си-
стеме Aspect.NET. Благодаря разработанному 
аспекту, уменьшаются объем кода, вероятность 
программных ошибок, время и стоимость раз-
работки.  
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се языки постоянно развиваются, и боль-
шую роль в этом играет обогащение его 

профессионализмами. Особенностью такого 
обогащения является то, что данная лексика 
используется в рамках определенной профес-
сиональной группы людей и может ограничи-
ваться продолжительностью времени, в тече-
ние которого она актуальна. Однако есть такие 
профессионализмы, которые всегда использу-
ются в речи, независимо от меняющихся тен-
денций, преобразований. К ним относятся ме-
дицинские термины. Отличия профессиональ-
ных лексических единиц из области медицины 
заключаются в том, что эти слова выходят за 
пределы профессионального использования и 
встречаются в повседневной речи, а также 
практически не устаревают.  

Медицинская терминология увеличивает 
словарный состав всех языков. Ни всегда такая 
лексика является исконной. Медицинская тер-
минология любого языка основывается на за-
имствованиях из латыни. Так, в немецком 
языке многие медицинские термины латин-
ского происхождения. Одни из них остались 

неизменными, другие приобрели грамматиче-
ские формы, свойственные немецкому языку.  

По мнению Л. П. Крысина заимствование – 
это перемещение различных элементов из од-
ного языка в другой [3, с. 54].  

Например, в анатомической терминологии 
немецкого языка заимствованные слова die 
Glandula, der Bronchus, das Septum вошли в лек-
сику в неизменной форме. В данном случае 
звуковая и графическая формы остались со-
хранными, следовательно, имеет место прямое 
или оригинальное заимствование. Термины 
der Körper, der Nerv, die Nase, die Pupille, die 
Vene, palatal, die Arterie в результате заимство-
вания потеряли окончание, свойственное ла-
тинскому языку и приобрели немецкие флек-
сии, однако основа и значение слов остались 
прежними. Поскольку в немецком языке боль-
шинство существительных, оканчивающихся 
на -е, относятся к категории женского рода, то 
в слове die Nase изменения коснулись не только 
окончания, но и рода. Сопоставим данные 
слова в таблице (табл. 1). 

  

В 
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Таблица 1 
Анатомическая терминология 

В русском языке В латинском языке В немецком языке 
тело corpus, -oris,n Körper, m. 
нерв nervus, -i, m. Nerv, m. 
нос nasus, -i, m. Nase, f. 
зрачок pupilla, -ae, f. Pupille, f. 
вена vena, -ae, f. Vene, f. 
железа glandula, -ae,f. Glandula, f. 
нёбный palatinus palatal, palatinal 
перегородка (носовая) septum, -i, n. Septum, n. 
артерия arteria, -ae, f. Arterie, f. 
бронх bronchus, -i, m. Bronchus, m. 
 
В клинической терминологии немецкого 

языка заимствования из латинского языка 
также разделяются на подгруппы по мере их 
усвоения. Первая подгруппа, слова, которые 
сохранили все грамматические категории и фо-
нетическую форму, например: die Angina. Та-
кое полное совпадение некоторых клиниче-
ских терминов объясняется тем, что большин-
ство латинских названий болезней не перево-
дятся на другие языки, а лишь подвергается 

транслитерации. Ко второй подгруппе следует 
отнести термины, где осталась только основа 
латинского слова, а окончание было утеряно: 
der Abszess, der Infarkt, der Insult, exsudativ, lo-
cal, akut, koronar. Третья подгруппа лексики с 
заменой части слов. Так, у латинских прилага-
тельных суффикс заменяется характерным для 
немецкого словообразования, например: chi-
rurgisch, allergisch. Сопоставим клинические 
термины в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Клиническая терминология 
В русском языке В латинском языке В немецком языке 

абсцесс abscessus, -us, m. Abszess, m. 
ангина angina, -ae, f. Angina, f. 
экссудативный exsudativus exsudativ 
инфаркт infarctus, -us, m. Infarkt, m 
местный localis local 
инсульт insultus, -us, m. Insult, m. 
острый acutus akut 
хирургический chirurgicam chirurgisch 
коронарный coronarius koronar 
аллергический allergicus allergisch 

 
Фармацевтическая терминология немец-

кого языка включает в себя множество слов со 
схожей фонетической структурой. Это сходство 
обусловлено тем, что форма латинского слова в 
родительном падеже единственного числа иг-
рает большую роль для определения склонения 
существительных, а также служит для оформ-
ления некоторых рецептурных названий. Про-
изношение латинских фармацевтических тер-
минов в родительном падеже единственного 
числа схоже с заимствованными словами, обо-
гащающими немецкий язык. Например: die 

Ampulle (нем.) [ампулэ] – ampullae (Родитель-
ный падеж, ед.ч. – лат.) [ампулэ]. 

Как и в клинической и анатомической тер-
минологии заимствованная из латинского 
языка фармацевтическая немецкая лексика 
может сохраняться в начальной форме без язы-
ковых изменений (das Antibiotikum, das 
Antiseptikum), способна преобразовать части 
слов (die Mixtur, die Tinktur, das Kodein, das Kof-
fein, die Injektion, das Pulver). Сопоставим фар-
мацевтические термины латинского и немец-
кого языков с переводом в таблице (табл. 3). 
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Таблица 3 
Фармацевтическая терминология 

В русском языке В латинском языке В немецком языке 
микстура mixtura, -ae, f. Mixtur, f. 
ампула ampulla, ae, f. Ampulle, f. 
таблетка tabuletta, -ae, f. Tablette, f. 
настойка tinctura, -ae, f. Tinktur, f. 
порошок pulvis, -eris, m. Pulver, n. 
инъекция injectio, -onis, f. Injektion, f. 
антибиотик Antibioticum, -i, n. Antibiotikum, n. 
антисептик, дезинфицирую-
щее средство 

Antisepticum, -i, n. Antiseptikum, n. 

кодеин Codeinum, -i, n. Kodein, n. 
кофеин Coffeinum, -i, n.  Koffein, n. 

 
Необходимо заметить, что при проникнове-

нии медицинских терминов латинского проис-
хождения в немецкий язык буква -с во многих 
словах заменена на -k в графической форме, но 
с фонетической стороны ничего не поменя-
лось. Например: acutus (лат.) – akut (нем.), in-
farctus, -us, m.(лат.) - der Infarkt, tinctura, -ae, f. 
(лат.) – die Tinktur (нем.) и т.д. 

Поскольку использование письменной 
формы латинского языка преобладает, и в уст-
ной речи он не используется обособленно от 
других языков, то и слова, которые проникли в 
эти языки, практически не претерпели измене-
ний. Это позволило избежать искажения заим-
ствованных слов и остаться им близкими к ори-
гиналу. Медицинская терминология передава-
лась напрямую из латинского языка в немец-
кий, поэтому такие заимствования можно счи-
тать непосредственными.  

Таким образом, одним из способов обога-
щения немецкого языка является латинское за-
имствование медицинской терминологии, ко-
торое осуществлялось на протяжении многих 
лет. Вся данная лексика претерпела языковые 
изменения и употребляется в речи в разной 
степени. 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, а также опыта применения зако-

нодательства при обращениях в Пресненский районный суд г. Москвы и в Московский городской суд выска-
зано несколько суждений: уголовно-процессуальную деятельность вправе и обязаны осуществлять процес-
суальные органы, в том числе и прокуратура; уголовно-процессуальная деятельность процессуальных ор-
ганов, в том числе и прокуратуры, регламентирована уголовно-процессуальным законодательством (в 
особенности, Уголовно-процессуальным кодексом РФ); уголовно-процессуальная деятельность прокура-
туры, как и иных процессуальных органов (в частности, органов предварительного расследования), во вся-
ком случае может являться предметом судебного контроля в порядке статьи 125 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ; деятельность Пресненского районного суда г. Москвы и Московского городского суда по 
применению статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, сопряженной с выводом уголовно-процес-
суальной деятельности прокуратуры из-под судебного контроля, необходимо признать неправомерной. 

 
Ключевые слова: прокуратура, уголовный процесс, уголовно-процессуальная деятельность прокура-

туры, судья, прокурор, судебный контроль, надзор, обжалование. 
 

редметом данной статьи является обжало-
вание уголовно-процессуальной деятель-

ности прокуратуры в порядке судебного кон-
троля в Российской Федерации (мы предлагаем 
с 25 декабря 1991 г. для названия государства 
использовать исключительно этот термин [7]). 

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения нами представ-
лены документы, причем в виде нонпарели 
(франц. nonpareille) [8], а также использованы 
сведения из ежегодников (2019-2021) автора 
данной статьи (автор осуществляет ежеднев-
ные записи в ежегодниках с 1997 г.). 

Итак, институт судебного контроля факти-
чески являлся новеллой (данная «новелла» из-
биралась в качестве предмета исследования ав-
тором данной статьи) [9, 10] после принятия 
Закона РСФСР (о несовершенстве данной аб-
бревиатуры в иной публикации [11]) «О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР» от 23 мая 
1992 г. [5]. 

В УПК РФ, принятом 22 ноября 2001 г. [3], 
вступившем в юридическую силу с 1 июля 2002 
г. [4], имеется глава 16 «Обжалование действий 
и решений суда и должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство» (статьи 
123-127). Особо обращаем внимание на статью 
125 «Судебный порядок рассмотрения жалоб», 
ибо в ней, выражаясь языком применителя 
этого нормативного правового акта, определен 
«предмет» («1. Постановления органа дозна-
ния, дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного 
дела, а равно иные действия (бездействие) и 
решения дознавателя, начальника подразделе-
ния дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые 

П 
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способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного су-
допроизводства либо затруднить доступ граж-
дан к правосудию, могут быть обжалованы в 
районный суд по месту совершения деяния, со-
держащего признаки преступления. Если место 
производства предварительного расследова-
ния определено в соответствии с частями вто-
рой - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, 
жалобы на действия (бездействие) и решения 
указанных лиц рассматриваются районным су-
дом по месту нахождения органа, в производ-
стве которого находится уголовное дело»). 

В последующем ряд положений статьи 125 
УПК РФ на предмет соответствия Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. [1] (на проблему неод-
нократности опубликования Конституции РФ в 
официальных источниках опубликования об-
ращено внимание в иной публикации [12]) не-
однократно проверялись Конституционным 
Судом РФ (образование и деятельность дан-
ного суда специальной юрисдикции урегулиро-
ваны в отдельном нормативном правовой акте 
[2]. На данное обстоятельство нами неодно-
кратно и безуспешно доводилось до сведения 
Судебной коллегии по уголовным делам Мос-
ковского городского суда (7 августа, 4 сентября, 
25 декабря 2019 г.; 16 октября 2020 г.; 25 января, 
14 апреля, 13 мая 2021 г.). 

«Заявление 
В соответствии с частью 4 ст. 38913 УПК РФ 

прошу при рассмотрении моей апелляционной 
жалобы от 7 августа 2020 г. принять во внима-
ние следующие сведения. 

Относительно статьи 125 УПК РФ Консти-
туционным Судом РФ было принято три поста-
новления: 

– «По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 125 и части 
первой статьи 152 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки Р.Г. Мишиной» № 20-П от 20 июля 
2012 г.; 

– «По делу о проверке конституционности 
пункта "б" части третьей статьи 125 и части 
третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
Вологодского областного суда и жалобой граждан 
Н.В. Королева и В.В. Королевой» № 24-П от 15 
ноября 2016 г.; 

– «По делу о проверке конституционности 
положений статей 38 и 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина В.В. Ченского» № 30-П от 
21 ноября 2017 г. 

– Относительно статьи 125 УПК РФ Кон-
ституционным Судом РФ было принято не-
сколько определений (всего 31): 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Голубева Павла Борисовича 
на нарушение конституционных прав его несо-
вершеннолетнего сына частью первой статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» № 1009-O-O от 2 июля 2009 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб гражданина Фролова Леонида Борисовича 
на нарушение его конституционных прав поло-
жениями части первой статьи 125, пункта 3 ча-
сти четвертой статьи 413, части третьей 
статьи 416 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей первой и второй 
статьи 79 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» № 962-O-O от 4 декабря 2007 г.; 

– «По жалобе гражданина Кузина Сергея 
Петровича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 125 и частью первой 
статьи 402 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 350 от 5 ноября 2004 
г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Симакова Алексея Валенти-
новича на нарушение его конституционных прав 
положениями пунктов 3 и 15 части второй ста-
тьи 37, пункта 3 части второй статьи 38, 
пункта 8 части первой статьи 39, части тре-
тьей статьи 125, части шестой статьи 162, 
пункта 2 части первой статьи 221, статьи 237 
и части второй статьи 409 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» № 843-
O-O от 7 июня 2011 г.;  

– «По жалобе граждан Зубкова Владимира 
Владимировича и Крупочкина Олега Владимиро-
вича на нарушение их конституционных прав по-
ложениями статей 38, 88, 113, 125 и части пер-
вой статьи 152 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, а также части 2 
статьи 7 Федерального закона «О Следственном 
комитете Российской Федерации» № 863-O от 
11 апреля 2019 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Бурулова Радия Николае-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 125 и частью первой ста-
тьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 1149-O-O от 13 октября 
2009 г.; 



Актуальные исследования • 2021. №42 (69)  Юриспруденция | 28 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Андрюкова Александра Ма-
маджановича на нарушение его конституцион-
ных прав статьей 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 304-O-O от 
15 апреля 2008 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Матюшина Вадима Вадимо-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 125 и частью седьмой статьи 236 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» № 79-O от 16 марта 2006 г.;  

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб гражданина Ерастова Алексея Анатолье-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 109, частью первой статьи 125, ста-
тьей 162 и частью четвертой статьи 406 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» № 547-O от 16 ноября 2006 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Красюка Владимира Анато-
льевича на нарушение его конституционных прав 
частью третьей статьи 125 и частью второй 
статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 1449-O от 17 июля 
2012 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Яшина Владимира Борисо-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 125 и частями первой и 
второй статьи 171 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 1636-O-O от 
17 декабря 2009 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Каримова Владислава Фил-
лиратовича на нарушение его конституционных 
прав статьями 5, 125, 359 и 391 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» № 
286-O от 18 июля 2006 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Чернухина Павла Ивановича 
на нарушение его конституционных прав частью 
первой статьи 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» № 1888-O от 18 ок-
тября 2012 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Гладкова Владимира Михай-
ловича на нарушение его конституционных прав 
статьями 125 и 397 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 365-O 18 но-
ября 2004 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Граматчикова Игоря Вита-
льевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 19, 122 - 125, 406, 415 и 416 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» № 369-O от 18 ноября 2004 г.; 

– «По жалобам граждан Великанова Вадима 
Владимировича, Виноградова Александра Сергее-
вича и других на нарушение их конституционных 
прав статьей 771 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации и статьями 125 и 
376 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» № 576-O-П от 19 мая 2009 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Сергеева Олега Викторо-
вича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 125 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» № 381-O от 
20 октября 2005 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
ходатайства гражданки Курилко Лидии Михай-
ловны о разъяснении Постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 8 де-
кабря 2003 года № 18-П по делу о проверке кон-
ституционности положений статей 125, 219, 
227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 
408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» № 389-O от 
21 декабря 2004 г.;  

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб гражданина Мачалабы Николая Николае-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьями 125, 165, 182, 185, 186, 404, 406 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации и статьями 5, 9, 12 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
№ 590-O от 21 декабря 2006 г.;  

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб граждан Росляковой Натальи Петровны и 
Хаустова Александра Ивановича на нарушение 
их конституционных прав положениями статей 
159, 303 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и статьи 125 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» № 51-O от 22 ян-
варя 2004 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Набиуллина Марселя Нурул-
ловича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» № 35-O 
от 22 января 2014 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Елаева Ивана Александро-
вича на нарушение его конституционных прав 
статьей 46 и частью первой статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» № 889-O-O от 23 июня 2009 г.; 
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– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Исраиловой Табарки Таги-
ровны на нарушение ее конституционных прав 
положениями частей первой и пятой статьи 125 
УПК Российской Федерации» № 3005-O от 23 де-
кабря 2014 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Корягина Александра Ана-
тольевича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 125 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» № 
256-O от 24 мая 2005 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалоб гражданина Хорошенко Андрея Анатоль-
евича на нарушение его конституционных прав 
положениями части первой статьи 412 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, части третьей статьи 125 и части тре-
тьей статьи 127 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации» № 257-O от 24 мая 
2005 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Пилипенко Николая Влади-
мировича на нарушение его конституционных 
прав частью пятой статьи 125 и частью первой 
статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 358-O-O от 24 июня 
2008 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Киричека Романа Василье-
вича на нарушение его конституционных прав 
частью третьей статьи 29, статьей 122 и ча-
стью первой статьи 125 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» № 1522-O 
от 24 сентября 2012 г.; 

– «По жалобе гражданина Саблина Олега 
Викторовича на нарушение его конституцион-
ных прав частью третьей статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
№ 431-O от 24 ноября 2005 г.;  

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы граждан Абубекерова Рестема Исхако-
вича, Андреевой Алии Исхаковны и Андреева 
Юрия Николаевича на нарушение их конститу-
ционных прав положениями статей 29 и 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» № 2-O от 25 января 2005 г.;  

– «По жалобам граждан Астахова Павла 
Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, 
Карцевой Веры Константиновны и Костанова 
Юрия Артемовича на нарушение конституцион-
ных прав и свобод положениями статей 7 и 123, 
части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 

408 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» № 42-O от 25 января 2005 г.; 

– «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Милушева Фярида Ибраги-
мовича на нарушение его конституционных прав 
частью первой статьи 125 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» № 619-
O-O от 26 мая 2011 г. 

Относительно части 5 статьи 125 УПК РФ 
Конституционным Судом РФ решения (поста-
новления и определения) не принимались». 

Относительно статьи 125 УПК РФ также при-
нято постановление Пленума Верховного Суда 
РФ: «О практике рассмотрения судами жалоб в 
порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» № 1 от 10 фев-
раля 2009 г. [6]. Данное решение Верховного 
Суда РФ судьи Пресненского районного суда 
г. Москвы используют даже в качестве право-
вого обоснования, что не может не вызывать 
возражений [13]. 

При рассмотрении жалоб в порядке статьи 
125 УПК РФ, как правило, судьями Преснен-
ского районного суда г. Москвы (К.Е. Кири-
ченко, Е.Д. Абрамовой и С.А. Артемовым) оце-
нивалась деятельность органов дознания, а 
уголовно-процессуальная деятельность пред-
ставителей Пресненской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы (на так называемую «дея-
тельность» Пресненской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы нами уже обращалось внима-
ние [14, 15, 16, 17, 18]) не подвергалась оценке, 
хотя соответствующие ходатайства судьям К.Е. 
Кириченко и С.А. Артемову неоднократно за-
являлись. 

«Ходатайство 
В соответствии со статьями 119, 120 УПК 

РФ ходатайствую об участии в рассмотрении 
дела № 3/12-0180/2020 по моей жалобе от 2 
марта 2020 г. первого заместителя Прокурора 
Пресненской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы А.А. Луценко. 

Названная сотрудник Пресненской межрай-
онной прокуратуры г. Москвы умышленно укло-
нялась от осуществления надзора за уголовно-
процессуальной деятельностью управомоченных 
должностных лиц ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы, в том числе и после моего лич-
ного обращения в Пресненскую межрайонную 
прокуратуру г. Москвы 27 декабря 2019 г. посред-
ством пересылки материала в соответствии с 
подзаконным нормативным правовым актом в 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы». 
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«Жалоба 
на действия Прокурора Пресненской межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы Я.С. Старовойтовой 
при отказе в удовлетворении жалобы от 24 сен-
тября 2020 года 

 

21 октября 2020 г. судьей Пресненского район-
ного суда г. Москвы К.Е. Кириченко моя жалоба 
от 15 октября 2020 г. была возвращена «для 
устранения выявленных недостатков», о чем 
мне стало известно 1 ноября 2020 г. после полу-
чения в почтовом отделении № 121359 г. Москвы 
пакета из Пресненского районного суда 
г. Москвы ... 

Первоначально о неточностях документов, 
удостоверенных подписью судьи К.Е. Кириченко, 
могущих быть признанными существенными. 
Так, в уведомлении судьи Пресненского районного 
суда г. Москвы К.Е. Кириченко № 3/12-638/2020 
от 26.10.2020 г. ошибочно указана дата 
(«направляет Вам постановление от 23 октября 
2020 г.»). В описательно-мотивировочной части 
постановления судьи Пресненского районного 
суда г. Москвы К.Е. Кириченко от 21 октября 
2020 г. в абзаце первом указано на другое лицо 
(«Сергеев И.Н. обратился в суд …»). 

В описательно-мотивировочной части по-
становления судьи Пресненского районного суда 
г. Москвы К.Е. Кириченко от 21 октября 2020 г. 
фактически процитированы положения поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в порядке ста-
тьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» № 1 от 10 февраля 2009 г., с 
последующими изменениями и дополнениями (в 
частности, абзац второй пункта 2). Правда, в 
абзаце шестом описательно-мотивировочной 
части постановления судьи Пресненского район-
ного суда г. Москвы К.Е. Кириченко от 21 октября 
2020 г. допущено однократное упоминание по-
становления Пленума Верховного Суда РФ № 1 
от 10 февраля 2009 г. Фактически же правовым 
обоснованием для решения судьи Пресненского 
районного суда г. Москвы К.Е. Кириченко послу-
жило положение, закрепленное в абзаце втором 
пункта 3 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 1 от 10 февраля 2009 г.: «Вместе с 
тем не подлежат обжалованию в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, полномочия которых 
не связаны с осуществлением уголовного пресле-
дования в досудебном производстве по уголов-
ному делу (например, прокурора, осуществляю-
щего надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного 

следствия или поддерживающего государствен-
ное обвинение в суде, начальника следственного 
изолятора). Не подлежат рассмотрению судом 
жалобы на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц органов прокуратуры, связан-
ные с рассмотрением обращений по поводу за-
конности вступивших в законную силу судебных 
решений». 

Порядок обжалования действий (бездей-
ствия) прокурора при осуществлении уголовного 
судопроизводства урегулирован в одном норма-
тивном правовом акте, по юридической силе 
приравненном к федеральному закону РФ (поста-
новления же Пленума Верховного Суда РФ, в том 
числе и постановление № 1 от 10 февраля 
2009 г., таковым не являются). Так, в соответ-
ствии с частью 1 ст. 123 УПК РФ заинтересо-
ванным участникам уголовного процесса предо-
ставлено подобное право на обжалование. Сами 
же уголовно-процессуальные полномочия проку-
рора регламентированы в ст. 37 УПК РФ. И уже 
на протяжении длительного периода времени в 
судебном порядке было обжаловано пять поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. 

Действительно, Прокурором Пресненской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы старшим 
советником юстиции Я.С. Старовойтовой 24 
сентября 2020 г. был составлен процессуальный 
документ – «постановление об отказе в удовле-
творении жалобы» ... 

14 сентября 2020 г. я обращался с заявлением 
в Пресненскую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы. Прием осуществляла Прокурор 
Я.С. Старовойтова ... 

7 октября 2020 г. в канцелярии Пресненской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы мне сооб-
щили об отсутствии результатов по моему об-
ращению, также не было сообщено и об управо-
моченном должностном лице, осуществлявшем 
проверку. Мне было рекомендовано обратиться к 
осуществлявшему в тот день прием граждан по-
мощнику прокурора Дарье Константиновне Ро-
дионовой. Она сообщила, что в Пресненской меж-
районной прокуратуре г. Москвы три помощ-
ника, два из которых по уважительным причи-
нам находились в отпусках. Поэтому Родионова 
обязалась лично рассмотреть мое обращение от 
14 сентября 2020 г. При этом она также обяза-
лась известить меня по телефону 9 октября 
2020 г. Я повторно встречался с Родионовой 12 
октября 2020 г., которая сообщила, что 9 ок-
тября 2020 г. мне по телефону не звонила ... Ро-
дионова 12 октября 2020 г. составила 
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процессуальный документ - «постановление об 
отказе в удовлетворении жалобы» - и после удо-
стоверения его подписью Прокурора Я.С. Старо-
войтовой, передала таковой в канцелярию. В 
тот же день я получил от сотрудника канцеля-
рии Пресненской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы два документа: постановление об от-
казе в удовлетворении жалобы, датированное 24 
сентября 2020 г. …; уведомление № 720ж-
2020/Он724-20 от 24.09.2020 г., на котором со-
трудником канцелярии была произведена от-
метка в виде рукописного текста «12.10.2020» ... 

То есть, помощник Прокурора Д.К. Родионова 
в период с 7 по 12 октября 2020 г. фактически 
осуществляла проверку по моему обращению от 
14 сентября 2020 г. Вся деятельность Родионо-
вой по существу свелась к составлению процессу-
ального документа - «постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы», причем безоснова-
тельно датированного 24 сентября 2020 г. Ка-
ких-либо процессуальных действий, предусмот-
ренных УПК РФ, ее не осуществлялось. 

13 октября 2020 г. в ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы удалось обнаружить и по-
лучить от инспектора ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы А.С. Рыжкова несколько 
документов ... 

Таким образом, Пресненская межрайонная 
прокуратура г. Москвы, в нарушение положений 
статей 10, 29-30 Федерального закона РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 г. (в редакции от 18 октября 1995 г., с 
последующими изменениями и дополнениями), 
частей 1, 2 (пункты 1-4, 51) ст. 37 УПК РФ, фак-
тически не осуществляет надзор за уголовно-
процессуальной деятельностью ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы, а также уклоня-
ется от производства процессуальных действий 
по заявлениям о совершенных преступлениях, 
подведомственных ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы. 

Тем самым неправомерными действиями 
Пресненской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы, ныне возглавляемой прокурором 
Я.С. Старовойтовой, допущены ограничения 
моих прав, предусмотренных статьями 45, 46, 
52, 53 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

На основании статей 123, 125 УПК РФ,  
Прошу: 

признать действия Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы, в том числе и действия 
прокурора Пресненской межрайонной прокура-
туры г. Москвы Я.С. Старовойтовой, представ-
ленные в постановлении об отказе в 

удовлетворении жалобы от 24 сентября 2020 г., 
как незаконные и необоснованные, повлекшие 
нарушение моих прав на доступ к уголовному 
правосудию. …». 

 

«Возражение 
на процессуальный документ «Требование об 
устранении  
нарушений федерального законодательства, до-
пущенных  
при рассмотрении заявлений и обращений граж-
дан» от 13 ноября 2020 г. 

 

В ходе состоявшихся 16 ноября 2020 г. в 15 ча-
сов и в 15 часов 30 минут судебных заседаний в 
Пресненском районном суде г. Москвы (дело № 
3/12-0639/2020; дело № 3/12-0640/2020) пред-
ставителем Пресненской межрайонной прокура-
туры г. Москвы был представлен документ «Тре-
бование об устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных при рассмотре-
нии заявлений и обращений граждан», датиро-
ванный 13 ноября 2020 г. и удостоверенный под-
писью «Заместителя межрайонного прокурора 
старший советник юстиции» М.Н. Мороз. 

Именно на основании ходатайства предста-
вителя Пресненской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы о представлении данного процессуаль-
ного документа судебное разбирательство, не-
смотря на мои возражения, было отложено на 12 
часов и 12 часов 30 минут 25 ноября 2020 г. 

В резолютивной части процессуального доку-
мента от 13 ноября 2020 г. содержится пять 
«требований»: «1. От начальника ОМВД России 
по Пресненскому району г. Москвы устранить 
выявленные нарушения закона»; «2. Принять 
незамедлительные меры о снятии с регистрации 
сообщения о преступлении (КУСП № 37705 от 
09.09.2020 года)»; «3. Рассмотреть обращение 
Галузо В.Н. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 года № 59-ФЗ (ред. от 
27.12.2018 года) «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»; «4. Про-
вести служебную проверку, приказ о наказании 
представить в межрайонную прокуратуру в 
установленный срок»; «5. О результатах рас-
смотрения настоящего требования сообщить в 
межрайонную прокуратуру в установленный 
срок».  

Четыре требования адресованы ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы и одно (5-е) – в 
Пресненскую межрайонную прокуратуру 
г. Москвы. 

Относительно четырех «требований» «Заме-
ститель межрайонного прокурора старший 
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советник юстиции» М.Н. Мороз выдает желае-
мое за действительное.  

Я обращался в ОМВД РФ по Пресненскому 
району г. Москвы не в соответствии с Федераль-
ным законом РФ О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» от 21 ап-
реля 2006 г. (СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060; …; 
2018. № 53 (часть I). Ст. 8454), а исключительно 
в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ от 22 ноября 2001 г. (СЗ РФ. 2001. № 
52 (часть I). Ст. 4921; …; 2020. № 44. Ст. 6894). 
Я требовал провести проверку во исполнение 
статей 140, 141, 144, 145 УПК РФ относительно 
неправомерной деятельности кредитной орга-
низации – ПАО «Совкомбанк» на предмет обна-
ружения в ее деяниях признаков составов пре-
ступлений, предусмотренных статьями 159, 
2003 УК РФ. 

В Пресненской межрайонной прокуратуре 
г. Москвы пытаются подменить способы реаги-
рования: вместо надзора за уголовно-розыскной 
деятельностью и предварительным расследова-
нием правоохранительных органов применить 
иное направление деятельности – рассмотрение 
и разрешение прокуратурой обращений. 

Непрофессионализм Пресненской межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы очевиден. 

Да, и требование № 5 вызывает лишь недо-
умение: как можно давать предписания самому 
себе? 

Таким образом, заместителю Прокурора 
Пресненской межрайонной прокуратуры стар-
шему советнику юстиции М.Н. Мороз следовало 
бы дать указание о передаче моих заявлений о со-
вершенных преступлениях кредитной организа-
цией – ПАО «Совкомбанк» в СО при ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы. А постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела, со-
ставленного 15 августа 2020 г. участковым 
уполномоченным полиции ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы лейтенантом полиции 
Н.А. Ткаченко, разумеется, подлежит отмене. 
…». 

 

«Возражение 
на «Материал об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, ст. 24 п. 
1 УПК РФ» 

 

В ходе состоявшегося 9 февраля 2021 г. в 10 
часов судебного заседания в Пресненском район-
ном суде г. Москвы (дело № 3/12-0025/2021) пред-
ставителем Пресненской межрайонной прокура-
туры г. Москвы был представлен документ «Ма-
териал об отказе в возбуждении уголовного дела 

в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, ст. 24 п. 1 УПК 
РФ». 

Данный документ представляет хаотичный 
набор процессуальных документов, не пронуме-
рованных и без описи. Попытка нумерации ли-
стов арабскими цифрами предпринималась, 
правда, с пропуском страниц в верхнем правом 
углу от «1» (рапорт Лазутина на имя Разыгра-
ева») до «150» (уведомление Разыграева» «ответ 
на обращение», исполнитель Грозовский). 

Общее количество листов составляет - 335, 
из них представленных мною – 273 (82, 68 %). 
Речь идет о представлявшихся мною процессу-
альных документах: 1) начальнику СО при МУ 
МВД РФ «Одинцовское»; 2) начальнику Отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УВД МВД РФ по ЦАО г. Москвы 
Л.С. Лукину. 

К титульному листу данного «материала» 
приобщены скрепой: 1) незаполненный бланк 
описи, удостоверенный подписью Д.Г. Корхова; 
2) рапорт Р.М. Сабирова и 3) уведомительная за-
писка № 01/14-13176 от 04.09.2019 г. за подпи-
сью А.В. Шебалова. 

В «материале», впервые представленном 9 
февраля 2021 г. в Пресненский районный суд 
г. Москвы, обнаружен лишь один документ, под-
тверждающий процессуальную деятельность 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы на 
первой стадии уголовного процесса – стадии воз-
буждения уголовного дела. Речь идет о не прону-
мерованном листе: объяснение ведущего финан-
сового консультанта ПАО «Совкомбанк» Шад-
рина Александра Сергеевича. Однако, в данном 
документе не указан процессуальный орган, осу-
ществивший отбор объяснения, и его подпись. В 
соответствии со статьями 74 (п. 6 ч. 2) при про-
изводстве отбора объяснения получают доказа-
тельство - «Иные документы» (ст. 84 УПК РФ). 
Но в соответствии со статьей 88 УПК РФ дан-
ный процессуальный документ должен быть при-
знан ничтожным, а доказательство, полученное 
при производстве данного процессуального дей-
ствия, - недопустимым. Иных процессуальных 
действий на первой стадии уголовного процесса 
относительно неправомерной деятельности од-
ного из подразделений кредитной организации - 
ПАО «Совкомбанк», расположенного на терри-
тории, обслуживаемой ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы, не осуществлялось. 

Неправомерная деятельность представите-
лей двух юридических лиц (строительная компа-
ния и кредитная организация – ПАО «Совком-
банк») может быть квалифицирована по 
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статьям 159 (часть 2) и 2003 (ч. 2) УК РФ. 
Названные статьи УК РФ в соответствии со 
статьей 151 (пункт 3 части 2) УПК РФ отнесены 
к подследственности следователя органа внут-
ренних дел. 

Иначе говоря, материал по моим заявлениям 
в соответствии с УПК РФ должен был рассмат-
ривать орган предварительного следствия, а 
именно следователь СО при ОМВД РФ по Прес-
ненскому району г. Москвы. Бывший начальник 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы 
Разыграев умышленно и неоднократно не переда-
вал материалы по моим заявлениям в СО при 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы (ма-
териалы передавались для исполнения в службу 
участковых уполномоченных, должностные лица 
которой вправе осуществлять лишь дознание). 
Тем самым и сам Разыграев совершал деяния, 
предусмотренные статьей 285 УК РФ. Подобная 
неправомерная деятельность бывшего началь-
ника ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы 
стала возможной благодаря так называемой де-
ятельности Пресненской межрайонной прокура-
туры г. Москвы. 

В соответствии с Федеральным законом РФ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 
11 мая 2007 г. (СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830) про-
куратура лишена полномочия на возбуждение 
уголовного дела. Соответственно беспредметна 
и квалификация правонарушений прокуратурой: 
наличие или отсутствие конкретного состава 
преступления, предусмотренного в Особенной 
части Уголовного кодекса РФ.  

Прокуратура вправе и обязана осуществлять 
надзор за деятельностью органов предваритель-
ного расследования (органов предварительного 
следствия и, в особенности, органов дознания) 
(статьи 37-41 УПК РФ). 

По поступившим по подследственности в 
ОМВД РФ по Пресненскому району г. Москвы ма-
териалам по моим заявлениям о совершенных 
преступлениях Пресненская межрайонная проку-
ратуры г. Москвы была обязана отменять реше-
ния бывшего начальника ОМВД РФ по Преснен-
скому району г. Москвы Разыграева о передаче 
материалов в службу участковых уполномочен-
ных полиции. В данном случае речь шла о наруше-
нии правил подследственности, урегулированных 
УПК РФ. …». 

 

14 сентября 2020 г. состоялось обращение 
непосредственно к Прокурору Пресненской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы. 

«Заявление 
В соответствии со статьями 10, 29-30 Феде-

рального закона РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17 января 1992 г. (в редакции от 
18 октября 1995 г., с последующими изменениями 
и дополнениями), а также во исполнение частей 
1, 2 (пункты 1-4, 51) ст. 37 УПК РФ прошу выне-
сти мотивированное постановление и напра-
вить его в Следственное отделение при ОМВД 
РФ по Пресненскому району для решения ситуа-
ции о возбуждении уголовного дела по моим неод-
нократным заявлениям о совершенных преступ-
лениях (статьи 159, 2003 УК РФ). 

Данное обращение предопределено не только 
фактической бездеятельностью ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы (начальник 
В.В. Разыграев) (пять постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела: от 4 апреля 2019 
г.; от 3 июня 2019 г.; от 14 сентября 2019 г., от 
6 ноября 2019 г.: от 3 февраля 2020 г.), но и 
умышленным неисполнением предписаний Прес-
ненской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
(все пять постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела отменены), а также Прес-
ненского районного суда г. Москвы управомочен-
ными должностными лицами ОМВД РФ по Прес-
ненскому району г. Москвы. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. …». 

 

5 июля 2021 г. состоялось повторное обра-
щение непосредственно к Прокурору Преснен-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы. 

«Заявление 
В соответствии со статьями 1 (абзац чет-

вертый п. 2), 29-30 Федерального закона РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 г. (в редакции от 18 октября 1995 г., с 
последующими изменениями и дополнениями), а 
также во исполнение ст. 37 УПК РФ прошу осу-
ществить надзор за уголовно-процессуальной де-
ятельностью ОМВД РФ по Пресненскому району 
г. Москвы). 

Еще 24 мая 2021 г. я обращался с заявлением о 
совершенных преступлениях к вновь назначен-
ному на должность начальника ОМВД РФ по 
Пресненскому району г. Москвы С.Ю. Щукину. Од-
нако ответа на мое заявление не получено. 

Изложенное подтверждаю копиями следую-
щих документов. …». 
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Особо обращаем внимание на результаты 
деятельности судьи Е.Д. Абрамовой, которая в 
постановлении от 11 ноября 2020 года наибо-
лее точно и однозначно отметила:  

«Проверка соблюдения либо несоблюдения 
процедуры рассмотрения должностным лицом 
жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ отнесена к 
компетенции вышестоящих должностных лиц 
в порядке, установленном ведомственными 
нормативными актами (инструкциями)». 

 

В этой связи постановление судьи Преснен-
ского района г. Москвы Е.Д. Абрамовой от 11 
ноября 2020 года также было обжаловано в Су-
дебную коллегию по уголовным делам Москов-
ского городского суда. 

«11 ноября 2020 г. судьей Пресненского район-
ного суда г. Москвы Е.Д. Абрамовой принято ре-
шение об отказе «в принятии к производству 
жалобы ввиду отсутствия предмета обжалова-
ния». При этом названным судьей суда общей 
юрисдикции в качестве правового обоснования 
использована «ст. 125 УПК РФ» ... 

14 сентября 2020 г. я действительно впервые 
обращался к вновь назначенному на должность 
Прокурора Пресненской межрайонной прокура-
туры г. Москвы Я.С. Старовойтовой ... 7 ок-
тября 2020 г. в канцелярии Пресненской межрай-
онной прокуратуры г. Москвы мне сообщили об 
отсутствии результатов по моему обращению, 
также не было сообщено и об управомоченном 
должностном лице, осуществлявшем проверку. 
Мне было рекомендовано обратиться к осу-
ществлявшему в тот день прием граждан по-
мощнику прокурора Дарье Константиновне Ро-
дионовой. Она сообщила, что в Пресненской меж-
районной прокуратуре г. Москвы три помощ-
ника, два из которых по уважительным причи-
нам находились в отпусках. Поэтому Родионова 
обязалась лично рассмотреть мое обращение от 
14 сентября 2020 г. При этом она также обяза-
лась известить меня по телефону 9 октября 
2020 г. Я повторно встречался с Родионовой 12 
октября 2020 г., которая сообщила, что 9 ок-
тября 2020 г. мне по телефону не звонила. Роди-
онова 12 октября 2020 г. составила процессуаль-
ный документ - «постановление об отказе в удо-
влетворении жалобы» - и после удостоверения 
его подписью Прокурора Я.С. Старовойтовой, пе-
редала таковой в канцелярию. В тот же день я 
получил от сотрудника канцелярии Пресненской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы два доку-
мента: постановление об отказе в удовлетворе-
нии жалобы, датированное 24 сентября 2020 г.; 
уведомление № 720ж-2020/Он724-20 от 

24.09.2020 г., на котором сотрудником канцеля-
рии была произведена отметка в виде рукопис-
ного текста «12.10.2020». То есть, помощник 
Прокурора Д.К. Родионова в период с 7 по 12 ок-
тября 2020 г. фактически осуществляла про-
верку по моему обращению от 14 сентября 2020 
г. Вся деятельность Родионовой по существу све-
лась к составлению процессуального документа - 
«постановление об отказе в удовлетворении жа-
лобы», причем безосновательно датированного 
24 сентября 2020 г. 

15 октября 2020 г. я обращался в Пресненский 
районный суд г. Москвы с жалобой на постанов-
ление об отказе в удовлетворении жалобы от 24 
сентября 2020 года ... 

21 октября 2020 г. судьей Пресненского район-
ного суда г. Москвы Кириченко К.Е. моя жалоба 
от 15 октября 2020 г. при рассмотрении дела № 
3/12-0638/2020 была возвращена «для устране-
ния выявленных недостатков» ... 

7 ноября 2020 г. заказным письмом я по-
вторно отправлял в Пресненский районный суд г. 
Москвы жалобу на действия Прокурора Преснен-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы Я.С. 
Старовойтовой при отказе в удовлетворении 
жалобы от 24 сентября 2020 года. 

9 ноября 2020 г. моя повторная жалоба на 
действия Прокурора Пресненской межрайонной 
прокуратуры г. Москвы Я.С. Старовойтовой при 
отказе в удовлетворении жалобы от 24 сен-
тября 2020 года, датированная 6 ноября 2020 г., 
поступила в Пресненский районный суд г. 
Москвы. 

11 ноября 2020 г. уже иным судьей – Абрамо-
вой Е.Д. при рассмотрении дела № 3/12-0673/ 
2020 было вновь отказано «в производстве жа-
лобы ввиду отсутствия предмета обжалова-
ния».  

О том что, судья Пресненского районного суда 
г. Москвы Кириченко К.Е. в период с 10 до 16 но-
ября 2020 г. находилась в отпуске и дело № 3/12-
0673/2020 рассматривается судьей Абрамовой 
Е.Д. мне стало известно посредством телефон-
ного разговора с представителем канцелярии по 
уголовным делам Пресненского районного суда г. 
Москвы. А 16 ноября 2020 г. при рассмотрении 
моих двух жалоб (№ 3/12-0639/2020 и № 3/12-
0640/2020) Кириченко К.Е. скрыла от меня факт 
рассмотрения повторной жлобы судьей Абрамо-
вой Е.Д. и тем самым поступила безнрав-
ственно. 

И лишь 20 ноября 2020 г. в почтовом отделе-
нии № 121359 г. Москвы я получил пакет из Прес-
ненского районного суда г. Москвы, где обнаружил 
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два процессуальных документа, составленных 
судьей Абрамовой Е.Д. ... 

Именно несовершенство ст. 125 УПК РФ и 
позволило судье Е.Д. Абрамовой неправомерно в 
качестве правового обоснования использовать 
решение Пленума Верховного Суда РФ, что про-
тиворечит ст. 1 УПК РФ. Но даже предписания 
постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
порядке рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» № 1 от 10 февраля 2009 
г. (с последующими изменениями и дополнени-
ями) обязывали судью Е.Д. Абрамову к осуществ-
лению «правосудия по правилам состязатель-
ного судопроизводства в открытом судебном за-
седании» (абзац первый п. 1). Кроме того, в этом 
же решении Пленума Верховного Суда РФ закреп-
лялись положения, не принятые во внимание су-
дьей Е.Д. Абрамовой: «Судьям надлежит на ос-
нове имеющихся данных и дополнительно пред-
ставленных материалов проверять законность 
решений и действий (бездействия) должностных 
лиц, указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ, …» 
(абзац второй п. 1); «Разъяснить судам, что по-
мимо постановлений дознавателя, следователя 
и руководителя следственного органа об отказе 
в возбуждении уголовного дела и о прекращении 
уголовного дела судебному обжалованию в соот-
ветствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ подле-
жат иные решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства, если они спо-
собны причинить ущерб конституционным пра-
вам и свободам участников уголовного судопро-
изводства или иных лиц, чьи права и законные 
интересы нарушены, либо могут затруднить до-
ступ граждан к правосудию» - абзац первый п. 2); 
«К затрудняющим доступ граждан к правосудию 
следует относить такие действия (бездей-
ствие) либо решения должностных лиц, ограни-
чивающие права граждан на участие в досудеб-
ном производстве по уголовному делу, которые 
создают гражданину препятствие для дальней-
шего обращения за судебной защитой нарушен-
ного права: … бездействие при проверке этих со-
общений, ...» - абзац третий п. 2). 

В моей жалобе на действия Прокурора Прес-
ненской межрайонной прокуратуры г. Москвы 
Я.С. Старовойтовой при отказе в удовлетворе-
нии жалобы от 24 сентября 2020 года повторно, 
выражаясь словами судьи Е.Д. Абрамовой, име-
ется «предмет обжалования» - уголовно-процес-
суальная деятельность на первой стадии уголов-
ного процесса – стадии возбуждения уголовного 

дела - Пресненской межрайонной прокуратуры г. 
Москвы, в том числе и Прокурора этой же проку-
ратуры районного звена г. Москвы. 

В этой связи «рекомендация» судьи Преснен-
ского районного суда г. Москвы Е.Д. Абрамовой 
(«Проверка соблюдения либо несоблюдения про-
цедуры рассмотрения должностным лицом жа-
лобы в порядке ст. 124 УПК РФ отнесена к ком-
петенции вышестоящих должностных лиц в по-
рядке, установленном ведомственными норма-
тивными актами (инструкциями)») по меньшей 
мере неуместна. Я обращался исключительно в 
суд общей юрисдикции с надеждой устранить 
препятствия к уголовному правосудию, факти-
чески воздвигнутые Пресненской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы. 

На основании статей 3891-38936 УПК РФ 
Прошу:  

отменить постановление судьи Пресненского 
района г. Москвы Е.Д. Абрамовой от 11 ноября 
2020 г. …». 

 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Московского городского суда лишь удостове-
ряла решения нижестоящего суда – Преснен-
ского районного суда г. Москвы, что не может 
не вызывать возражений ввиду фактического 
игнорирования ревизионных начал в деятель-
ности вышестоящих судебных инстанции по 
отношению к нижестоящим. 

Таким образом, уголовно-процессуальная 
деятельность всех процессуальных органов, в 
том числе и прокуратуры, может быть обжало-
вана в порядке судебного контроля в Россий-
ской Федерации. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, уголовно-процессуальную дея-
тельность вправе и обязаны осуществлять про-
цессуальные органы, в том числе и прокура-
тура. 

Во-вторых, уголовно-процессуальная дея-
тельность процессуальных органов, в том 
числе и прокуратуры, регламентирована уго-
ловно-процессуальным законодательством (в 
особенности, Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ). 

В-третьих, уголовно-процессуальная дея-
тельность прокуратуры, как и иных процессу-
альных органов (в частности, органов предва-
рительного расследования), во всяком случае 
может являться предметом судебного контроля 
в порядке статьи 125 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ. 
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В-четвертых, деятельность Пресненского 
районного суда г. Москвы и Московского го-
родского суда по применению статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, сопряжен-
ной с выводом уголовно-процессуальной дея-
тельности прокуратуры из-под судебного кон-
троля, необходимо признать неправомерной. 
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the article: the procedural bodies, including the prosecutor's office, have the right and are obliged to carry out 
criminal procedural activities; the criminal procedural activities of procedural bodies, including the prosecutor’s 
office, are regulated by criminal procedural legislation (in particular, the Criminal Procedural Code of the Russian 
Federation); the criminal procedural activities of the prosecutor's office, as well as other procedural bodies (in par-
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ПОНЯТИЕ СОКРАЩЕННОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Аннотация. В статье проанализирована правовая природа сокращенного рабочего времени. Обнару-
жено, что категория рабочего времени является одной из ключевых в трудовом праве, а нормы, регулиру-
ющие его особенности, виды и режимы, составляют целостный правовой институт в пределах отрасли 
трудового права. В процессе исследования автор пришёл к выводу, что отличительные особенности со-
кращенного рабочего дня заключаются в том, что, во-первых, он регулируется Трудовым кодексом РФ и 
федеральным законодательством, во-вторых, является обязательным для работодателя, в-третьих, 
оплачивается как обычное рабочее время.  

 
Ключевые слова: сокращенное рабочее время, категория рабочего времени, продолжительность 

труда. 
 
абочее время как институт трудового права 
представляет собой совокупность правовых 

норм, определяющих продолжительность, со-
став, режим и порядок учета рабочего времени. 
Институт рабочего времени включает в себя 
нормы Конституции РФ, а также значительный 
массив правовых норм, содержащихся в Трудо-
вом кодексе и других нормативно-правовых 
актах РФ. Обязательным условием трудовых 
отношений является продолжительность рабо-
чего времени, в течение которого работник в 
соответствии с законодательством, коллектив-
ным договором, соглашением о труде и правил 
внутреннего трудового распорядка должен 
находиться в определенном ему месте и вы-
полнять работу, которая ему поручается. 

Категория рабочего времени является одной 
из ключевых в трудовом праве, а нормы, регу-
лирующие его особенности, виды и режимы, 
составляют целостный правовой институт в 
пределах отрасли трудового права. Именно в 
пределах рабочего времени работник непо-
средственно и фактически выполняет свою 
трудовую функцию, на него распространяется 
ряд определенных законодательством гаран-
тий, а также он наделен соответствующими 
правами и обязанности, находясь с работодате-
лем в непосредственных трудовых правоотно-
шениях.  

По мнению З. Я. Портных, рабочее время яв-
ляется одним из центральных институтов тру-
дового права, касается интересов как работ-
ника, так и работодателя. Правовые нормы 
этого института призваны обеспечивать работ-
никам права на отдых и на закрепление меры 

труда, что касается интересов обеих сторон 
трудового договора. Сейчас есть разные под-
ходы к определению понятия «рабочее время». 
К примеру, философский подход трактует его 
как бытие труда, где человек является основ-
ной производительной силой общества. В эн-
циклопедических источниках рабочее время 
рассматривается как время или часть опреде-
ленного календарного периода, в течение ко-
торого работник в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка организации и усло-
виями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности [1].  

Ученые также применяют различные под-
ходы к определению этого правового явления. 
В частности, рабочее время рассматривают 
как:  

1) время, в течение которого работник по 
закону обязан выполнять порученную ему ра-
боту;  

2) время, в течение которого рабочий или 
служащий согласно правилам внутреннего тру-
дового распорядка должен находиться на пред-
приятии (учреждении, организации);  

3) время, в течение которого в соответ-
ствии с законодательством и трудового согла-
шения работник имеет право выполнять свои 
трудовые обязанности на предприятии, в учре-
ждении, организации;  

4) обязательная мера труда, продолжи-
тельность которой регламентирована законом 
и изданными на его основе другими норматив-
ными актами;  

5) время, в течение которого работник 
должен выполнять обязанности, определенные 

Р 
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трудовым договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка.  

На основании вышеизложенного, к призна-
кам рабочего времени в трудовом праве отно-
сятся:  

1) временной промежуток;  
2) определяется нормативно-правовыми 

актами трудового законодательства, коллек-
тивным и трудовым договором;  

3) является важной частью организации 
труда, ведь его соблюдение обусловливает вза-
имные обязательства работника и работода-
теля; 

4) является мерой труда, то есть базовой 
категорию для определения размера заработ-
ной платы, поощрение работников, содействие 
развитию их трудового потенциала и карьер-
ного роста;  

5) отражает реальность и динамичность 
трудовых отношений [4].  

Законодательством осуществляется разгра-
ничение рабочего времени на отдельные виды. 
Предусмотрено два основных вида рабочего 
времени. Это, во-первых, нормированный ра-
бочий время и, во-вторых, ненормированный 
рабочий время. В свою очередь нормирован-
ный рабочий время делится на: 1) рабочее 
время нормальной продолжительности, 2) со-
кращенное рабочее время, 3) неполное рабочее 
время.  

Как утверждает В. М. Венедиктова, преду-
смотренная законом мера продолжительности 
труда является предельной и обязательной для 
выполнения всеми наемными работниками. 
Круг обязанностей работников с ненормиро-
ванным рабочим днем должен очерчиваться 
трудовыми соглашениями, правилами внут-
реннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями с учетом возможности выполне-
ния таких обязанностей, как правило, в рабо-
чее время нормальной продолжительности. 
Однако специфичность труда рабочих и служа-
щих с ненормированным рабочим днем обязы-
вает их выполнять свои служебные обязанно-
сти и во внеурочное время. Компенсируется 
переработка сверх установленной продолжи-
тельности рабочего времени дополнительным 
отпуском, а в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, дополнительной оплатой.  

Сокращенное рабочее время регулируется с 
учетом возраста сотрудников, их подготовки 
на предприятиях, занимающихся образова-
тельной деятельностью, состояния здоровья 
(наличие или отсутствие инвалидности), 

условий труда, а также особенностей деятель-
ности определенных групп сотрудников. Нор-
мальный и сокращенный рабочий день по сути 
считается формой полного рабочего периода, в 
течение которого работник соблюдает законо-
дательные нормы рабочего времени. Отличи-
тельные особенности сокращенного рабочего 
дня заключаются в том, что, во-первых, он ре-
гулируется Трудовым кодексом РФ и федераль-
ным законодательством, во-вторых, является 
обязательным для работодателя, в-третьих, 
оплачивается как обычное рабочее время.  

В ст. 92 ТК РФ прописаны следующие осно-
вания для выполнения работодателем условий 
для осуществления гражданами деятельности с 
сокращенным рабочим днем – условия труда 
на рабочем месте, которые по результатам спе-
циальной оценки отнесены к опасным катего-
риям третьего или четвертого уровня или опас-
ным условиям. Это также признано междуна-
родными документами. В ст. 2 Европейской со-
циальной хартии, принятой Советом Европы 
18 сентября 1961 г., предусматривает более ко-
роткий рабочий период, а Постановление Рос-
сийской Федерации № 870 от 20 октября 2008 
г., устанавливающее сокращенную продолжи-
тельность рабочего периода – доплату, ежегод-
ный отпуск, повышение заработной платы ра-
ботникам, занятым тяжелым трудом, работаю-
щим во вредных или опасных условиях. Это 
право предоставляется работникам, если они 
фактически осуществляют деятельность, ука-
занную в перечне вредных условий труда.  

Факторы, связанные с качествами работни-
ков определенных категорий (инвалиды I и II 
групп, несовершеннолетние и др.). В частно-
сти, в соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «Об общественной 
защите инвалидов в Российской Федерации» их 
повседневная работа устанавливается в соот-
ветствии с программой личной реабилитации. 
Исходя из этого, можно определить следующие 
свойства сокращенного рабочего времени: оно 
считается полной нормой для определенных 
групп сотрудников; нестандартный характер 
труда, физиологические или возрастные осо-
бенности самих работников, за исключением 
несовершеннолетних.  
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Аннотация. В статье обосновывается теоретическая и практическая значимость зарубежного 

опыта регулирования сокращенного рабочего времени. Обнаружено, что нормы рабочего времени, отра-
жают серьезные изменения в человеческом понимании прав трудящихся и социальной защиты. В процессе 
исследования автор пришёл к выводу, что важнейшим направлением развития российского трудового за-
конодательства является модернизация правового режима рабочего времени.  
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нализ рабочего времени в зарубежных 
странах выявляет общую тенденцию к со-

кращению рабочего времени за последние 14 
лет, за некоторыми исключениями, и наиболее 
распространенным является гибкий рабочий 
график. В науке о трудовом праве отмечается, 
что внимание к мировому опыту позволит не 
только соотнести законодательство России в 
сфере труда и соответствующее законодатель-
ство зарубежных стран, международных орга-
низаций, но и сформулировать позицию Рос-
сии, учет последних тенденций и практики за-
рубежных партнеров для участия в универсаль-
ных конференциях и при заключении двусто-
ронних и многосторонних договоров.  

Нормы рабочего времени, как они опреде-
лялись конвенциями на протяжении всей исто-
рии МОТ, отражают серьезные изменения в че-
ловеческом понимании прав трудящихся и со-
циальной защиты. Международные инстру-
менты ООН ограничиваются общим требова-
нием установить «разумное» ограничение про-
должительности рабочего времени. 

Во многих развитых странах действует Кон-
венция МОТ от 22 июня 1935 г. № 47 «О сокра-
щении рабочего времени до сорока часов в не-
делю», исходя из которой стандартным рабо-
чим временем является 40-часовая пятиднев-
ная рабочая неделя и 8-часовой рабочий день. 
Конвенция МОТ № 47 в настоящее время дей-
ствует в Российской Федерации, однако, 
например, в Китайской Народной Республике 
эта конвенция не ратифицирована. Сокраще-
ние рабочего времени было одной из первона-
чальных целей регулирования труда. 

Ограничение рабочего времени в неделю – 
одна из наиболее очевидных мер по снижению 
негативных последствий чрезмерного исполь-
зования рабочего времени. За последнее деся-
тилетие во многих странах мира нормальная 
продолжительность рабочего времени сокра-
тилась с 48 до 40 часов в неделю [2]. 

Интересным положением можно назвать 
норму Трудового кодекса Франции, согласно 
которой любой работник может, учитывая ре-
альную ситуацию на предприятии, требовать 
изменения своего графика работы с целью ре-
гулярных занятий спортом. Нынешнее состоя-
ние трудового законодательства в сфере право-
вого регулирования рабочего времени нужда-
ется в реформировании, поскольку появляется 
все больше инновационных форм занятости, 
которые еще не предусмотрены российским 
законодательством. Регулирования рабочего 
времени, по моему мнению, должно зависеть 
не только от возраста и специфики деятельно-
сти работника, но и от направленности дея-
тельности на использование информационных 
технологий и обработки данных. Я считаю, что 
правовое регулирование рабочего времени в 
России имеет конкретные проблемы, требую-
щие привлечения инновационных подходов.  

Сегодня и в России возникает вопрос о необ-
ходимости сокращения установленной зако-
ном продолжительности рабочей недели как 
одной из «антикризисных» мер. С одной сто-
роны, казалось бы, необходимо сократить ра-
бочую неделю, так как это улучшит здоровье 
работников, больше времени будет уделяться 
семье, увеличатся возможности повышения 

А 
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квалификации. С другой стороны, эта мера на 
практике означает снижение заработной 
платы, сокращение занятости трудоспособного 
населения [5].  

Нынешнее состояние трудового законода-
тельства в сфере правового регулирования со-
кращенного рабочего времени требует рефор-
мирования, поскольку появляется все больше 
инновационных форм занятости, которые еще 
не предусмотрены российским законодатель-
ством. Регулирования рабочего времени, по 
моему мнению, должно зависеть не только от 
возраста и специфики деятельности работ-
ника, но и от направленности деятельности на 
использование информационных технологий и 
обработки данных. На наш взгляд, правовое ре-
гулирование сокращенного рабочего времени в 
России имеет конкретные проблемы, требую-
щие привлечения инновационных подходов. 

Труд некоторых категорий работников в за-
рубежных странах имеет свои особенности, 
обусловленные спецификой организации 
труда в различных отраслях экономики, тяже-
стью и вредности условий труда и другими 
факторами. Особенности регулирования со-
кращенного рабочего времени таких категорий 
работников устанавливаются специальными 
нормативно-правовыми актами. Таким обра-
зом, в правовом регулировании сокращенного 
рабочего времени существует значительная 
дифференциация правовых норм, распростра-
няются только на ту или иную категорию ра-
ботников. 

Таким образом, в настоящее время важней-
шим направлением развития российского тру-
дового законодательства является модерниза-
ция правового режима рабочего времени. Ско-
ординированная деятельность коллектива, ко-
операция труда невозможны без планомерного 
распределения и использования рабочего вре-
мени. 

Правовое регулирование продолжительно-
сти сокращенного рабочего времени в центра-
лизованном порядке осуществляется, как пра-
вило, на уровне разрозненных нормативно-
правовых актов, большинство из которых явля-
ются подзаконными, в том числе принятыми 
еще во времена советской власти. В свою оче-
редь, в нашем государстве уже длительное 
время существуют и развиваются рыночные 
отношения, требующие надлежащего закреп-
ления и урегулирования во всех аспектах обще-
ственной жизни, в том числе и в части рабочего 
времени. То есть, в современных условиях в 

России в нормативно-правовом регулирова-
нии сокращенного рабочего времени имеет ме-
сто значительная диспропорция в соотноше-
нии между законами и подзаконными актами в 
пользу последних [3]. 

Труд некоторых категорий работников 
имеет свои особенности, обусловленные спе-
цификой организации труда в различных от-
раслях экономики, тяжестью и вредностью 
условий труда и другими факторами. Особен-
ности регулирования сокращенного рабочего 
времени таких категорий работников в России 
устанавливаются специальными нормативно-
правовыми актами (кодексы, законы, приказы, 
постановления и т.д.). Таким образом, в право-
вом регулировании сокращенного рабочего 
времени существует значительная дифферен-
циация правовых норм, которые распростра-
няются только на ту или иную категорию ра-
ботников. 

Несмотря на отведение отрасли трудового 
права важной роли в регулировании сокращен-
ного рабочего времени коллективно-договор-
ном и индивидуальном регулировании, их 
практическое применение нивелируется отсут-
ствием надлежащего правового закрепления 
указанного локального регулирования трудо-
вых отношений.  
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егодня для любой компании на рынке за-
дачи, связанные с привлечением и удержа-

нием клиентов, повышением уровня их удо-
влетворенности и формированием их лояльно-
сти являются одними из важнейших. Отсут-
ствие фокуса на клиентах, согласно схеме Р. 
Беста, представленной на рисунке, поэтапно 

приводит к финансовому краху и стагнации в 
развитии компании. И наоборот – успешный 
маркетинг взаимоотношений с клиентами 
приводит к более высокому уровню прибыль-
ности и рентабельности бизнеса через высокую 
потребительскую удовлетворенность и лояль-
ность. 

 
Рис. Последствия отсутствия фокуса на клиентах (по Р. Бесту [3]) 
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На схеме видно, что отсутствие внимания к 
клиентам влечет, в первую очередь, снижение 
удовлетворенности и лояльности потребите-
лей. В связи с высоким вниманием к процессам 
управления удовлетворенностью и лояльно-
стью на сегодняшний день существует множе-
ство подходов к их изучению и определению. В 
исследованиях ученых эти понятия часто упо-
требляются вместе. Некоторые авторы 

отождествляют понятия удовлетворенности и 
лояльности потребителей, однако, на наш 
взгляд, это неправильно.  

Для того, чтобы установить взаимосвязь 
между этими понятиями более точно, обра-
тимся к определениям. Мы изучили подходы 
ученых к определению понятия «лояльность» и 
наглядно представили их в таблице 1. 

Таблица 1 
Определения понятия лояльность [1, 2, 7] 

Определение понятия лояльность Авторы 
период времени, в течение которого покупатель выбирает один и тот же товар 
или услугу в данной категории товаров или услуг по сравнению с общим чис-
лом покупок в пределах данной категории, при том что у него имеется удобный 
доступ к устраивающим его конкурирующим товарам или услугам 

И.В. Аракелова,  
М.А. Горбунова 

характеристика отношения потребителя к марке, бренду, приверженность, ха-
рактеризующая удовлетворенность потреблением данной продукции и веро-
ятность повторной покупки  

Н. С. Полусмакова, 
Д.А. Шевченко 

систематическое стремление клиента постоянно иметь дело с одним и тем же 
предприятием-поставщиком товаров или услуг, определенной маркой, това-
ром, местом и т. п.  

А.В. Варзунов 

система взаимосвязи между компанией и ее потребителями, готовность ста-
бильно и интенсивно пользоваться услугами компании на постоянной основе, 
равнодушие к маркетинговым активностям конкурентов и готовность реко-
мендовать «любимого» поставщика своему социальному окружению 

Т.П. Данько  

устойчивый поведенческий отклик, продолжающийся определенное время, 
сделанный человеком, принимающим самостоятельное решение о покупке, 
заключающийся в выборе одного товара (бренда, компании) из ряда аналогич-
ных товаров (брендов, компаний) и являющийся следствием психологических 
процессов 

Дж. Якоби, 
Р.В. Честнут 

показатель того, насколько положительным является отношение клиентов ко 
всему, что связано с деятельностью компании, продукцией, услугами, которые 
она предлагает, торговой марке, имиджу и пр. 

Ю. Захарова  

 
Анализируя приведенные определения, 

можно отметить, что авторы выделяют в поня-
тии «лояльность» такие ключевые аспекты, 
как: 

− особенное поведение клиентов (при-
верженность, удовлетворенность, стремление 
к повторным покупкам, положительное отно-
шение, готовность рекомендовать), 

− частота и постоянство проявления та-
кого поведения (устойчивость, систематич-
ность, длительность во времени), 

− взаимоотношения компании и клиента 
(результат взаимодействия маркетинговых и 
прочих усилий компании и реакции клиента на 
них, разделение потребителем ценностей, де-
монстрируемых компанией). 

Эти аспекты представляются нам важными 
и отражающими суть понятия в целом. Однако 
не все определения, приведенные в таблице, 
включают в себя все три аспекта. Среди 

изученных определений наиболее полным и 
комплексным в этой связи представляется 
определение Дж. Якоби, Р.В. Честнута. На его 
основе и с учетом вышеописанных аспектов со-
ставим комплексное авторское определение 
понятия «лояльность». Лояльность – это устой-
чивое поведение потребителя, продолжающе-
еся определенное время, выражающееся в 
предпочтении одного товара, бренда, компа-
нии из ряда аналогичных и готовности их при-
обретать и рекомендовать, являющееся след-
ствием психологических процессов, основан-
ных на опыте удовлетворенности от взаимо-
действия с товаром, брендом, компанией и 
разделении демонстрируемых ими ценностей. 

Также в ходе исследования были изучены 
подходы ученых к определению понятия «удо-
влетворенность» и составлена таблица 2, где 
представлены некоторые определения поня-
тия. 
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Таблица 2 
Определения понятия удовлетворенность потребителя [4, 5, 6, 8, 9] 

Определение понятия удовлетворенность Источник определения 
показатель, отражающий степень совпадения характеристик(свойств) 
товара, субъективно воспринимаемых клиентом, с ожиданиями, связан-
ными с этим товаром  

Ф. Котлер, Г. Армстронг 

ощущение довольства или чувство разочарования, возникающее у инди-
вида, сравнивающего свои предварительные ожидания и реальные каче-
ства приобретенного товара и результаты его использования 

Ф. Котлер 

логическая и эмоциональная оценка потребителем уровня обслужива-
ния, основанная на его личном опыте, который он приобрел во время 
всех эпизодов его взаимоотношений с поставщиком 

Дж. Иган 

чувство удовольствия или недовольства, которое рождается в результате 
сравнения потребителем его предварительных ожиданий и опыта, полу-
ченного в результате фактического потребления 

Ж. Ландерви, Ж. Леви,  
Д. Линдон 

общая оценка опыта клиентов компаний по приобретению и использо-
ванию продуктов, сервисов или услуг, предоставляемых этими компани-
ями 

Т. Тарелкина 

восприятие потребителями степени выполнения их требований ГОСТ Менеджмент ка-
чества 

 
Анализируя приведенные определения, от-

метим, что понятие «удовлетворенность» 
определяют комплексно с точки зрения харак-
теристик товара, компании, бренда, а также с 
точки зрения эмоциональной оценки потреби-
теля этих характеристик.  

Удовлетворенность потребителя – это пока-
затель результата взаимодействия потреби-
теля и товара, компании, бренда; высокий уро-
вень удовлетворенности означает положитель-
ный опыт клиента и формирует у него привя-
занность к товару, компании, бренду. А лояль-
ность – это процесс взаимодействия потреби-
теля и товара, компании, бренда, привержен-
ность, основанная на удовлетворенности 
предыдущим опытом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
удовлетворенность является неотъемлемой ча-
стью формирования истинной лояльности. 

Понятие лояльность более общее, и вклю-
чает в себя понятие удовлетворенности, вместе 
с некоторыми другими. Удовлетворенный по-
купатель не всегда лоялен, это необходимое, но 
не единственное условие. Удовлетворенность 
не всегда гарантирует повторные покупки и 
формирование привязанности. То есть удовле-
творенность представляет собой пассивное от-
ношение клиента к компании, а лояльность 
предполагает активные действия. Однако при-
уменьшать значение показателя удовлетворен-
ности нельзя, особенно, когда речь идет об 
управлении процессом взаимодействия с кли-
ентом.  
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а сегодняшний день, в связи с повсемест-
ным развитием российской и мировой об-

щественности, развитием отечественной и за-
рубежной научной мысли в области проблема-
тик государственного управления, актуализи-
руется ряд новых проблем и задач, решение ко-
торых предстоит властным кругам и политиче-
ским организациям в самом ближайшем буду-
щем. Государственное управление, являясь од-
ной из составляющих политической жизни об-
щества представляется важной составляющей 
любого государства, так как именно от качества 
принятия управленческих решений и скорости 
решения складывающихся социальных, эконо-
мических и культурных проблем зависит ста-
бильность страны.  

На мой взгляд, государственное управление, 
как феномен должен меняться в ногу со време-
нем, – должны меняться функции, принципы и 
т.д., вследствие чего должны поменяться и 
подходы в определении того, что является гос-
ударственным управлением.  

В научной и учебной литературе нет обще-
признанного однозначного понимания катего-
рии «государственное управление». Так, к при-
меру, известный ученый-государствовед про-
фессор Г.В. Атаманчук определяет его как 

практическое организующее и регулирующее 
воздействие государства на общественную 
жизнедеятельность людей в целях ее упорядо-
чения, сохранения или преобразования, опира-
ющееся на властную силу [3, с.87]. С.Е.Проко-
фьев определяет государственное управление 
как деятельность всего государственного аппа-
рата по регулированию общественных отноше-
ний, по управлению как общественными, так и 
собственными делами [8, с.22].  

Ряд авторов определяют понятие «государ-
ственное управление» как практическую орга-
низующую деятельность государства на основе 
и во исполнение законов, состоящую в осу-
ществлении исполнительно-распорядитель-
ных функций непрерывно действующим аппа-
ратом управления, другие – как организую-
щую, исполнительно-распорядительную дея-
тельность, осуществляемую на основе и во ис-
полнение законов и состоящую в повседнев-
ном выполнении функций государства [6, с.28]. 
Последнее определение в отличие от предыду-
щих, как видим, является более узким, во мно-
гом сводит государственное управление к ис-
полнительно-распорядительной деятельности.  

А.И.Радченко дает следующее определение: 
«под государственным или муниципальным 

Н 
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управлением понимается деятельность госу-
дарственного или муниципального исполни-
тельно-распорядительного органа по воздей-
ствию на объект управления для его перевода в 
состояние, необходимое для достижения цели 
соответствующего территориального образо-
вания, посредством принятия решений (право-
вых актов), организации и контроля исполне-
ния этих решений (актов) и решений (актов) 
органов законодательной (представительной) 
власти» [15, с.34].  

Я считаю, что государственное управление – 
специфический тип социального, которое 
представляет собой воздействие на общество с 
целью его упорядочения, сохранения каче-
ственной специфики, совершенствования и 
развития. В определении понятия государ-
ственного управления должно быть теоретиче-
ски выражено общее и специфическое, харак-
терное для его сущности как политико-адми-
нистративного воздействия государственных 
властных институтов на общество. В соответ-
ствии с этим подходом можно сформулировать 
следующую дефиницию: государственное 
управление – это сознательное воздействие 
государственных институтов на деятельность 
общества, его отдельных групп, в котором реа-
лизуются общественные потребности и инте-
ресы, общезначимые цели и воля общества. 

Еще в начале 2000-х многие теоретики пи-
сали о государственном управлении как прак-
тическом, организующем и регулирующем воз-
действии государства на общественную и част-
ную жизнь людей в целях ее упорядочения, ко-
торое опирается на его (государства) властную 
силу. Однако не все придерживались подобной 
позиции. Например, Б. М. Лазарев утверждал, 
что государственное управление, а именно ис-
полнительно-распорядительная государствен-
ная деятельность является разновидностью 
управления государственными делами, тогда 
как административное право регулирует не 
только устройство аппарата управления, но и 
управляемую (предметную) деятельность [12, 
с.71]. Н. Г. Салищева считает, что государствен-
ное управление это исполнительно-распоряди-
тельная деятельность системы государствен-
ных органов, призванных обеспечить проведе-
ние государственной политики в тех сферах об-
щества, в которых обусловлена необходимость 
государственного регулирования, координа-
ции, контроля, т. е. форм вмешательства госу-
дарства в жизнь общества (обеспечение без-
опасности личности, общества, государства, 

защита прав и свобод человека и гражданина, 
защита конституционного строя и суверени-
тета и др.) [16, с. 183]. 

На сегодняшний день у современных пред-
ставителей высших органов публичной власти 
совершенно новый взгляд на сущность «управ-
ления». Так, Премьер М.Мишустин 16 ноября 
2020 года объявил о начале реформы государ-
ственного управления и закрепил это в Поста-
новлении № 1830 «Об оптимизации структуры 
и численности федеральных государственных 
гражданских служащих и ...» [2]. Суть данной 
реформы в оптимизации штата государствен-
ных служащих, повышении эффективности де-
ятельности органов исполнительной власти, 
руководство которыми осуществляет Прави-
тельство РФ.  

В Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» дано определение термина 
«государственное управление», как деятельно-
сти органов государственной власти по реали-
зации своих полномочий в сфере социально-
экономического развития Российской Федера-
ции, достижении определенных количествен-
ных показателей и обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации (п. г ст.3) 
[1]. К сожалению, рамки данной статьи не поз-
воляют подробно остановиться на нормах при-
веденного закона. Но его пробелы в том, что: он 
не приведен в соответствие изменениям, вне-
сенным в Конституцию летом 2020 года и при-
нятым впоследствии законам; в нем не опреде-
лены точно органы власти, на которые распро-
страняются его нормы; приведенное законода-
телем определение не позволяет оценить мас-
штабы деятельности в указанных сферах; боль-
шая часть мероприятий, перечисленных в ста-
тье 4 рассматриваемого закона – имеет органи-
зационный, организационно-управленческий 
характер, основанный на комплаенсе, коллабо-
рации, субординации и т. п. органов государ-
ственной власти. Исходя из этого можно сде-
лать вывод, что суть государственного управле-
ния в контексте данного закона – повышение 
эффективности деятельности органов государ-
ственной власти для достижения цели и задач 
стратегического планирования и не имеет от-
ношение к управлению гражданами и их объ-
единениями.  

Итак, как бы этого не хотелось представите-
лям консервативных взглядов, содержание по-
нятия управление в предмете административ-
ного права существенно изменилось. 
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Государство должно и обязано принимать на 
себя вызовы современности. Обязано нести 
бремя защиты и обеспечения безопасности 
граждан, выполнять социальные обязатель-
ства, быть регулятором общественных отноше-
ний. Административное право изучает от-
расль, которая заметно меняется. Отрасль регу-
лирует отношения между государством и сво-
бодными людьми, которые в силу Конституции 
имеют право на выражение своей воли, мне-
ния, использовать в полной мере свои права и 
свободы. А государственное управление имеет 
место быть, но оно трансформировалось. Его 
границы остались в пределах взаимоотноше-
ний законодательной власти, исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, 
включая вопросы субординации в каждой си-
стеме. 

Постоянно развивающиеся современные 
процессы и явлениями предполагают возник-
новения потребности в действенном влиянии 
государства, а также определяют важность и 
интерес общества и его структур к результатив-
ности и эффективности государственного 
управления.  

Эффективность государственного управле-
ния является трудной и многосторонней по 
осуществляемым функциям задачей, в резуль-
тате чего имеет большое количество различных 
интерпретаций и толкований. 

Понятию «эффективность» уделялось и уде-
ляется огромное значение, однако несмотря на 
это, единого комплексного понятия так и не 
сформулировано.  

Существует достаточно большое количество 
точек зрения относительно понятия «эффек-
тивность» и в отечественной науке. Так, Васю-
тинский И. Ю. и Прусаков А. Н. утверждают, что 
эффективность – это степень соответствия 
ожидаемых результатов поставленной цели и 
затраченным при этом ресурсам [7, с. 85]. По 
мнению Ковалева В. В., «эффективность – это 
соотношение между полученным результатом 
и некоторой характеристикой фактора (ре-
сурса), использованного для достижения дан-
ного результата» [11, с. 104].  

В России термин «эффективность» приме-
нительно к сфере государственного управле-
ния широко используется с начала XXI века. 
Этот период связан с началом проведения ад-
министративных реформ. 

Сфера государственного управления отли-
чается от иных видов управления тем, что глав-
ную роль в ней играет государственная власть, 

органы власти, политика и политическое руко-
водство страны. Именно поэтому понятие «эф-
фективность» государственного управления 
стоит рассматривать как элемент деятельности 
политического субъекта, а не соотношение за-
траты – производство [5, с.420].  

На сегодняшний день для современной Рос-
сии весьма важными являются вопросы по по-
вышению эффективности государственного 
управления в связи с необходимостью обеспе-
чения высоких показателей качества жизни. 
Как отмечает В.В. Окрепилов: «Получение же-
лаемого качества, – в том числе и качества 
жизни, достижение которого зависит от раз-
личных факторов, таких как развитие эконо-
мики, социальной сферы, образования, – не-
возможно без эффективного государственного 
управления» [13, с. 56]. 

Согласно определению Охотского Е.В., «гос-
ударственное управление – целенаправленное, 
организующее и регулирующее воздействие 
государства (через систему государственных 
органов, организаций и должностных лиц) на 
общественные процессы, сознание, поведение 
и деятельность людей» [14, с. 31]. 

На мой взгляд, эффективность государ-
ственного управления представляет собой ре-
зультат политических, социальных, экономи-
ческих достижений, которые направлены на 
решение общественно важных задач, в том 
числе на повышение качества жизни населе-
ния. 

Так, рассматривая положительные стороны 
повышения эффективности государственного 
управления, можно отметить: увеличение со-
циального благополучия страны; реализацию 
единых целей государства, обеспечение устой-
чивого экономического роста, внедрение но-
вых технологий, формирование стратегиче-
ской линии внешней и внутренней политики. С 
другой стороны, следует почеркнуть, что низ-
кое качество государственного управления 
влечет за собой снижение уровня и качества 
жизни населения, сдерживание темпов роста 
экономики, уменьшение макроэкономических 
показателей, рост безработицы [10, с.15]. 

Однако, при этом следует учитывать, что 
повышение качества государственного управ-
ление подразумевает нагрузку на государ-
ственный бюджет, а снижение приводит к до-
полнительным затратам в среднем 6% от сово-
купного дохода домохозяйств. Таким образом, 
для успешного функционирования государства 
и улучшения качества жизни населения важно 
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повышать эффективность и качество государ-
ственного управления. 

На сегодняшний день существуют различ-
ные методики по оценке качества государ-
ственного управления, которые дают представ-
ление об эффективности и результатах управ-
ления в конкретной стране. Одной из наиболее 
наглядных методик является комплексное ис-
следование Группы Всемирного банка, показа-
тели которого рассчитываются на основе более 
400 переменных, объединяющих мнения боль-
шого числа респондентов в рамках исследова-
ния: предприятий, граждан и экспертов в про-
мышленных и развивающихся странах. Пока-
затели получены из различных статистических 
данных национальных институтов, экспертных 
опросов, результатов исследований, проводи-
мых на регулярной основе. Данный проект 
поддерживается Д. Кауфманном, который 
предложил учитывать 6 критериев качества 
государственного управления: учёт мнения 
населения; политическая стабильность; эф-
фективность работы правительства; качество 
законодательства; верховенство закона; сдер-
живание коррупции.  

В России низкий уровень качества государ-
ственного управления, таким образом, это мо-
жет свидетельствовать о неспособности полно-
ценно и своевременно решать социально-эко-
номические проблемы, которые связаны с ка-
чеством жизни населения, что является одной 
из ключевых задач при управлении государ-
ством. Это может привести к снижению каче-
ства жизни населения и как следствие к кризис-
ным явлениям в экономике страны. 

Предметом дальнейшего рассмотрения яв-
ляется «Индекс лучшей жизни», который учи-
тывает 11 аспектов, влияющих на качество 
жизни и благосостояния населения по мнению 
ОЭСР в стране, при формировании рейтинга. 
Анализируется данные на основе официальных 
источников: Национальные отчеты, Статисти-
ческий отдел ООН, государственные статисти-
ческие агентства. В том числе данные берутся 
из Всемирного опроса Гэллапа, подразделения 
Института Гэллапа, которое на постоянной ос-
нове проводит опросы общественного мнения 
более чем в 140 странах мира. Таким образом, 
опросы дают понять соотносятся ли результаты 
исследования с ответами пользователей «Ин-
декса лучшей жизни» для того, чтобы ОЭСР 
могла рекомендовать политическим деятелям 
стран сосредоточиться на определенных аспек-
тах с целью повышения качества жизни. Одним 

из минусов индекса является невозможность 
сравнения неравенств внутри страны или 
между различными социальными группами [4, 
с.28]. 

Одним из аспектов «Индекса лучшей 
жизни» является аспект «Гражданские права», 
который отражает доверие граждан к прави-
тельству. Стоит отметить, что граждане хотели 
бы видеть результаты государственного управ-
ления, ведь данная информация может способ-
ствовать привлечению государства к ответ-
ственности перед своими избирателями. Чем 
эффективнее и прозрачнее государственное 
управление, тем выше показатель данного ас-
пекта, и как следствие, качество жизни населе-
ния. В том числе открытость и прозрачность 
государственного управления имеют все 
шансы повысить качество услуг государствен-
ного сектора, сведя коррупцию, злоупотребле-
ния государственными средствами к мини-
муму. 

С точки зрения «Индекса лучшей жизни» 
Россия продвинулась в улучшении качества 
жизни населения, но при этом следующие ас-
пекты: жилищные условия, доход, экология, 
гражданские права, здоровье, удовлетворен-
ность, безопасность имеют уровень ниже сред-
него по десятибалльной шкале. Хочется отме-
тить, что показатель аспекта «Гражданские 
права» в Российской Федерации составляет 2,3 
балла. 

Данная форма оценки позволяет увидеть 
рейтинг России в разрезе других стран и вы-
явить общие слабые места для понимания, на 
какие аспекты необходимо обратить внимания 
при управлении государством. Однако суще-
ствуют и минусы данного способа оценки: не-
прозрачность и субъективность рейтингов; 
объем информации, не позволяющий просле-
дить получения той или иной оценки; повыше-
ние места в рейтинге может быть вызвано в 
связи с изменением показателя в другом субъ-
екте. 

При рассмотрении государственных про-
грамм Российской Федерации, направленных 
на повышение эффективности государствен-
ного управления, можно судить о том, что осу-
ществляется системная работа, которая харак-
теризует различные аспекты управления, за-
трагивающие компетенции различных депар-
таментов. Стоит отметить, что единая страте-
гия развития государственного управления на 
федеральном уровне отсутствует, вследствие 
этого важно проанализировать связь между 
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повышением эффективности государственного 
управления и качеством жизни населения че-
рез деятельность Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, кото-
рая направлена в том числе на повышение ка-
чества государственного управления. 

Одним из направлений, нацеленных на по-
вышение качества государственного управле-
ния, является: «Формирование системы норма-
тивного регулирования цифровой среды». Дан-
ное направление нашло свое отражение в рам-
ках федерального проекта «Нормативное регу-
лирование цифровой среды», одной из задач 
которого является создание программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Од-
ним из ключевых вопросов программы явля-
ется «создание условий для повышения каче-
ства жизни населения за счет изменения струк-
туры и качества услуг социальной сферы и со-
здания новых возможностей для предприни-
мательской и трудовой деятельности», что под-
черкивает неразрывную связь между повыше-
нием эффективности государственного управ-
ления и качеством жизни населения. Важно 
учитывать, что в ходе данного направления 
предусматривается снятие барьеров по внедре-
нию цифровых технологий и развитию цифро-
вой экономики. 

Следует отметить, что внедрение цифровых 
технологий упрощает получение государствен-
ных услуг, снижает асимметрию информацию 
и улучшает эффективность обратной связи 
между государством и населением, что повы-
шает качество жизни населения. Однако суще-
ствует ряд проблем, которые тормозят процесс 
цифровизации в государственном управлении: 
высокие затраты на оборудование; подготовка 
квалифицированного персонала, обладающего 
соответствующими навыками и компетенци-
ями; неравномерное внедрение цифровых тех-
нологий по России; ограниченный доступ в Ин-
тернет во многих регионах РФ. Вдобавок необ-
ходимо обеспечить безопасность цифровой 
среды и системы цифровой идентичности для 
конфиденциальности данных пользователей, 
чтобы те чувствовали себя защищенными и не 
боялись утечки личных данных при использо-
вании информационных технологий. Таким 
образом, для экономического развития страны 
необходимо обратить внимание на решение 
этих вопросов для эффективности государ-
ственного управления и как следствия повыше-
ния качества жизни населения [9, с.559]. 

Еще одним не менее важным направлением 
государственного управления является ком-
плексное реформирование контрольно-
надзорной и разрешительной деятельности. В 
рамках этого направления осуществляется кон-
троль и надзор за индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, что поз-
воляет снижать административные барьеры 
для бизнеса и обеспечивать баланс интересов 
между контролирующими органами и субъек-
тами предпринимательства. Стоить отметить, 
что целью реформы контрольно-надзорной де-
ятельности государства является повышение 
уровня защищенности здоровья, жизни, иму-
щества, окружающей среды и оптимизация 
расходов при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности. Одним из инстру-
ментов контрольно-надзорной деятельности 
выступает «регуляторная гильотина», которая 
должна разрешить проблему соответствия биз-
неса современным реалиями, что поможет с 
одной стороны бизнесу посредством сокраще-
ния административных нагрузок со стороны 
государства, а с другой стороны потребителю 
посредством повышения безопасности продук-
ции и производственных процессов со стороны 
предпринимательства. 

Таким образом, взаимодействие бизнеса и 
власти влияют на устойчивое развитие страны, 
экономических систем, решения социальных 
проблем и как следствие повышение качества 
жизни. В результате при определенном взаи-
мовыгодном обмене ресурсов между властью и 
бизнесом для населения появляются новые 
возможности, что может привести к появлению 
новых рабочих мест, снижению уровня безра-
ботицы, социальному развитию регионов, уве-
личению уровня доходов населения, что отра-
жается на качестве жизни населения как по ре-
гионам, так и по всей стране в целом. 

Исходя из проведенного анализа, можно су-
дить о том, что показатель качества жизни за-
висит в том числе от эффективности государ-
ственного управления. Однако по сравнению с 
лидирующими странами, Россия показывает 
достаточно низкий уровень государственного 
управления, что свидетельствует о том, что ре-
ализуемая государственная политика имеет 
ряд проблем. В связи с этим возникает ком-
плекс задач, на которые необходимо обратить 
внимание для повышения эффективности гос-
ударственного управления и качества жизни. В 
первую очередь, важно рассмотреть эффектив-
ность государственного управления в разрезе 
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регионов для того, чтобы выявить слабые места 
по каждому аспекту, скорректировать направ-
ление государственных программ и распреде-
ление бюджетных средств. При этом возможно 
использование опыта зарубежных стран и ис-
пользование комплексных мер, то есть единый 
характер принятия комплекса решений. Вме-
сте с тем стоит обратить внимание на решение 
проблем, которые существуют при внедрении 
цифровых технологий, особенно это касается 
региональной дифференциации, что влияет на 
показатели качества жизни населения. Воз-
можно, что при взаимовыгодном сотрудниче-
стве власти и бизнеса, удастся разрешить мно-
гие проблемы, снизив административную 
нагрузку бизнеса со стороны государства. Оче-
видно, что перечисленные меры по повыше-
нию качества жизни населения за счет эффек-
тивности государственного управления 
должны реализовываться для каждого региона 
отдельно, учитывая экономический потенциал 
и развитие экономики страны в целом. 
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зучение опыта финансовой системы раз-
витых стран, в том числе Соединенных 

Штатов Америки, позволяет лучше понять про-
блемы отечественной финансовой системы, 
методы регулирования которой в основном за-
имствованы из зарубежной практики, а на рос-
сийской почве нет дать ожидаемые результаты. 
Причиной этого является не только необходи-
мость учета национальной специфики, но и от-
сутствие системного подхода к решению тех 
задач, которые входят в компетенцию органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. 

Характеристики финансовых систем каждой 
страны структурированы таким образом, 
чтобы показать особенности структуры ее фи-
нансовой системы, бюджетного процесса, 
налоговой системы, политики управления гос-
ударственными расходами и государственного 
долга. 

В соответствии с российским законодатель-
ством о валютном контроле резидентам, как 
правило, не разрешается покупать или прода-
вать товары или услуги в любой другой валюте, 

кроме рубля. Операции между российским ре-
зидентом и нерезидентом могут совершаться в 
любой мировой валюте, если соблюдается рос-
сийское законодательство о валютном кон-
троле. Когда в сделке участвуют россиянин и 
иностранец, стороны должны ознакомиться с 
правилами использования счетов в иностран-
ных банках, а также правилами, касающимися 
требований к репатриации и отчетности при 
совершении операций по внешнеторговым 
контрактам. 

Сегодня валюта контролируется Федераль-
ной налоговой службой и Федеральной тамо-
женной службой (с 2004 по 2016 год она нахо-
дилась в руках Росфиннандзора – Федеральной 
службы по финансовому и бюджетному 
надзору до момента отмены Росфиннандзора). 
Поскольку новые власти также контролируют, 
российское законодательство о валютном кон-
троле претерпело много важных изменений и, 
как ожидается, еще много. 

2016 год был неспокойным, когда он пришел 
к рублю по отношению к доллару США и евро. 
Обратите внимание, что обменные курсы 

И 
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регулируются Центральным банком Россий-
ской Федерации, а не российским законода-
тельством, и зависят только от экономики и по-
литики. 

Центральный банк России, известный боль-
шинству из нас как Центральный банк Россий-
ской Федерации, является единственным орга-
ном, ответственным за обеспечение стабиль-
ности рубля, национальной валюты России. У 
ЦБ РФ есть несколько задач, в том числе: 

1) обеспечение того, чтобы рубль был за-
щищен и стабилен; 

2) денежно-кредитная политика; 
3) выпускать деньги и контролировать де-

нежное обращение; 
4) официальные курсы валют; 
5) выступать в роли кредитора, когда ни-

кто другой не может, а также организовывать 
рефинансирование для кредитных организа-
ций; 

6) установить правила банковских расче-
тов; 

7) контролировать и устанавливать пра-
вила для национальной платежной системы. 

Контроль за счетами государственного бюд-
жета и международных резервов Центрального 
банка Российской Федерации контролировать 
и регистрировать финансовые учреждения. 

Финансовая система США играет важную 
роль в эффективном функционировании эко-
номики. Финансовая система – это средство, 
которое направляет средства из сберегатель-
ных единиц (инвесторов) в инвестиционные 
единицы. Нормы прибыли, которые инвести-
ционные единицы должны платить за капитал, 
предоставленный инвесторами, определяются 
на финансовых рынках конкурентно. 

Инвестиционная деятельность, осуществля-
емая фирмами, зависит от нормы прибыли 
(стоимости капитала), которую фирмы должны 
платить, чтобы привлечь ресурсы от инвесто-
ров. Соответственно, для финансовых мене-
джеров важно понимать элементы и функцио-
нирование финансового рынка, чтобы капи-
тальные затраты могли быть минимизированы 
для любого набора инвестиций, которые ком-
пания делает. 

При рассмотрении любой экономики в це-
лом фактическая экономия за определенный 
период времени должна быть равна фактиче-
ским инвестициям. Это явление называется 
циклом сбережений. Мы представляем краткое 
изложение сберегательного цикла 2002 года в 
Соединенных Штатах. Общая валовая 

экономия за этот год составила 1565,1 млрд 
долларов. США личных сбережений физиче-
ских лиц, 1 303,8 млрд. США вышли из бизнеса 
и 24,5 миллиарда долларов США от правитель-
ства. 

Цикл сбережений-инвестиций зависит от 
чистых вкладчиков или единиц избыточных 
расходов и чистых инвесторов или дефицит-
ных единиц расходов. Цикл заканчивается, ко-
гда единицы избыточных затрат переводят 
средства в единицы дефицита. Основная цель 
финансовой системы США, включая финансо-
вые рынки и все финансовые институты, со-
стоит в том, чтобы облегчить этот перевод 
средств. Ниже мы графически изображаем этот 
непрерывный поток. 

Средства поступают от единиц избыточных 
расходов, таких как домашние хозяйства, к де-
фицитным единицам расходов, таким как 
предприятия, через финансовых посредников 
и финансовых посредников. Финансовые по-
средники включают брокеров, которые объ-
единяют покупателей и продавцов ценных бу-
маг; дилеры, которые продают ценные бумаги 
инвесторам со своих акций; инвестиционные 
банкиры, которые помогают корпорациям про-
давать свои ценные бумаги. Эти ценные бумаги 
называются первичными требованиями, по-
тому что они продаются непосредственно за-
емщиком и покупаются непосредственно 
вкладчиком (кредитором). 

Финансовые посредники включают ком-
мерческие банки, благотворительные органи-
зации, инвестиционные компании, пенсион-
ные фонды, страховые компании и финансо-
вые компании. Они отличаются от финансовых 
посредников тем, что предъявляют вторичные 
требования к конечному кредитору, а не пер-
вичные требования (сберегательный счет в 
банке является примером вторичного требова-
ния). Финансовый посредник может одалжи-
вать деньги корпорации, даже если есть не-
большая вероятность того, что корпорация не 
выполнит свои кредитные обязательства. В це-
лом, физические лица или домохозяйства не 
желают предоставлять средства корпорациям 
корпорации в этих обстоятельствах, но они 
позволяют коммерческому банку использовать 
свои средства, поскольку банк может гаранти-
ровать им как ликвидность, так и безопасность. 

Первое, что бросается в глаза, это то, что у 
Америки больше государственного долга, чем у 
России. Это можно объяснить тем фактом, что 
Америка как крупный международный 
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финансовый центр является потребителем 
многочисленных товаров и услуг, большинство 
из которых импортируются в страну. Потребле-
ние и расходы настолько высоки, что государ-
ство вынуждено брать кредиты у фондов, орга-
низаций и других штатов. Возникает очень 
большой дефицит государственного бюджета, 
несопоставимый с российским. В Америке пре-
обладает внешний долг, в России - внутренний 
долг, что делает нас менее зависимыми от дру-
гих государств. 

Также в Америке уровень безработицы 
выше, чем в Российской Федерации. Это свя-
зано прежде всего с расовой дискриминацией, 
которая имеет место в Соединенных Штатах, 
поскольку структура населения имеет более 
широкий этнический состав. 

Поэтому можно много и долго спорить об 
эффективности финансовой системы Америки 
и ее несовершенстве по сравнению с россий-
ской системой. 
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стория предпринимательской деятельно-
сти в Европе и США более продолжитель-

ная, чем в России, поэтому и опыт государ-
ственной поддержки предпринимательства бо-
лее богатый и обширный. Для примера, на 
долю малого бизнеса США приходится 64% 
оптового товарооборота и 73% розничного то-
варооборота. 66,8% численности 

трудоспособного населения Франции вовле-
чено в деятельность малого и среднего пред-
принимательства [5, с.244]. 

В таблице приведены общие характери-
стики систем государственной инвестицион-
ной поддержки предпринимательства в стра-
нах Европы и США. 

Таблица 
Меры государственной инвестиционной поддержки предпринимательства в Европе и США 

Меры поддержки Германия Франция Великобрита-
ния 

США 

1. Информационная 
и консультацион-
ная поддержка че-
рез систему орга-
нов государствен-
ной власти 

Центр под-
держки пред-
приниматель-
ства 

Департамент по де-
лам малого и сред-
него предр-ва. Банк 
развития предпри-
нимательства 

Служба и Феде-
рация малого 
бизнеса 

Администрация 
малого бизнеса, 
Деловые инфор-
мационные цен-
тры 

2. Финансирование 
из государствен-
ного бюджета 

Наукоемкий и 
высокотехно-
логичный биз-
нес 

Социально значи-
мый бизнес и сфера 
услуг 

Есть 40 целевых про-
грамм 

3. Распределение 
гос.заказов в сек-
торе малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Есть Есть Есть Не менее 23% от 
общего объема 
заказов 

  

И 
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Продолжение таблицы 
4. Налоговые 
льготы 

Есть, ставки 
ниже, чем для 
крупного биз-
неса и частных 
лиц 

Есть, преимуще-
ственно для соци-
ально значимого 
бизнеса 

Есть Есть 

5. Льготы при полу-
чении внешнего 
финансирования 
(займы, кредиты) 

Есть для от-
дельных кате-
горий пред-
принимателей 

Есть Есть Есть 

6. Государственные 
гарантии 

Есть для от-
дельных видов 
бизнеса 

Есть для отдельных 
видов бизнеса 

Есть для отдель-
ных видов биз-
неса 

Есть для отдель-
ных видов биз-
неса 

7. Инфраструктур-
ная поддержка 

Исследователь-
ские центры, 
конс-ные цен-
тры 

Консультационные 
центры, бизнес-ин-
кубаторы 

Информацион-
ные центры, тех-
нопарки, биз-
нес-инкубаторы 

Техно-парки, 
бизнес-инкуба-
торы, консульта-
ционные центры 

 
Общей чертой реализации государственной 

инвестиционной поддержки предпринима-
тельства в западных странах является исполь-
зование широкого набора экономических и 
правовых инструментов, что позволяет созда-
вать оптимальные условия для развития пред-
принимательства, а также адаптировать про-
граммы поддержки с учетом изменений во 
внешней среде. 

Во всех западных странах государственная 
поддержка предпринимательства базируется 
на нормативных актах, определяющих формы, 
методы, объемы поддержки, зоны ответствен-
ности и перспективы развития предпринима-
тельства. Здесь признается равенство возмож-
ностей для крупного и малого бизнеса, в том 
числе, в сфере привлечения бюджетного фи-
нансирования и государственных заказов [3]. 

Страны Евросоюза: Германия, Франция – 
придерживаются общих условий для предпри-
нимателей. Здесь упрощены процедуры реги-
страции, снижены регистрационные сборы для 
малого бизнеса, оптимизирована система 
налогообложения организаций, созданных в 
социально значимых секторах экономики. Ак-
тивно внедряются Интернет-технологии, поз-
воляющие предпринимателям высылать от-
четы, получать консультации, платить налоги 
дистанционно, при помощи онлайн-сервисов и 
электронных систем приема платежей [5]. 

В Германии в 1978 году стартовала про-
грамма «Общая концепция научно-техниче-
ской политики в отношении мелких и средних 
фирм». Суть программы заключалась в финан-
совой поддержке предпринимательства, 

особенно, работающего в сфере производства и 
использования новых технологий.  

В настоящее время здесь сохранилась 
направленность на поддержку и развитие ин-
новаций, разрабатываемых предпринимате-
лями. Государство поддерживает малый и 
средний бизнес путем снижения налоговых 
ставок, упрощения процедур регистрации и от-
четности. Инфраструктурная система под-
держки предпринимательства в Германии 
включает, помимо информационно-консуль-
тационных центров, научно-исследователь-
ские центры, где созданы условия для разра-
ботки, тестирования, презентации инноваций, 
взаимодействия разработчиков и потенциаль-
ных заказчиков. 

Германия одна из первых стала создавать 
такие формы поддержки инновационного 
предпринимательства, как технопарки и биз-
нес-инкубаторы. 

Технопарк – это организация совместной 
деятельности научно-исследовательских ин-
ститутов, деловых центров, производственных 
предприятий, объектов инфраструктуры, 
направленной на внедрение инноваций в прак-
тику.  

Цель создания технопарков – объединить 
учреждения и предприятия, которые работают 
в одном направлении деятельности для того, 
чтобы повысить эффективность совместной 
работы, реализовывать научные разработки, 
содействовать занятости и развитию предпри-
нимательства.  

Под бизнес-инкубатором понимается орга-
низация, созданная для поддержки предпри-
нимателей на ранней стадии их деятельности 
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путем предоставления в аренду помещений и 
оказания консультационных, бухгалтерских и 
юридических услуг. Бизнес-инкубатор – это ор-
ганизация деятельности предпринимателей, 
не имеющих достаточных финансовых средств 
для начала своего дела. 

В рамках деятельности бизнес-инкубатора 
создаются условия для старта новых проектов, 
не зависимо от сферы их применения. 

Бизнес-инкубаторы и техно-парки активно 
развиваются на территории европейских стран 
и являются одной из самых эффективных форм 
поддержки инновационного предпринима-
тельства. 

Государственная политика европейских 
стран, в частности Франции и Германии, 
направлена не только на поддержку инвести-
ционную предпринимательства в определен-
ных отраслях, но и выравнивание возможно-
стей для развития всех регионов страны. Для 
этого разрабатываются и реализуются целевые 
программы, базирующиеся на использовании 
регионального потенциала, например, произ-
водственного или туристского, и включающие 
поддержку малого и среднего бизнеса данного 
региона [2]. 

Еще одна отличительная особенность госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в Гер-
мании связана с сохранением исторической 
традиции семейного бизнеса. Предприятия, со-
зданные и управляемые членами одной семьи, 
получают дополнительные налоговые и кре-
дитные льготы. 

С целью поддержки предпринимательства 
во Франции создан Департамент по делам ма-
лого и среднего предпринимательства. Он вхо-
дит в структуру Министерства финансов и 
обеспечивает эффективную коммуникацию 
между малым бизнесом и органами власти. Де-
ятельность Департамента, помимо выделения 
финансирования предпринимательских проек-
тов, включает разработку и реализацию обра-
зовательных, консультационных программ, 
стимулирование создания новых рабочих мест 
в секторе малого бизнеса [5]. 

Отдельное направление государственной 
инвестиционной поддержки предпринима-
тельства во Франции охватывает решение про-
блем регионов со сниженной деловой активно-
стью. Предприниматели, создающие бизнес в 
таких регионах, освобождаются от налогов на 3 
года, получают дополнительную информаци-
онную и консультационную помощь. Кроме 
того, во Франции функционирует Общество по 

страхованию капиталов от риска, позволяющее 
предпринимателям получать дополнительные 
гарантии при оформлении банковских креди-
тов, а банкам – повышать уверенность в плате-
жеспособности заемщика [1]. 

В Великобритании политика поддержки 
предпринимательства курируется двумя орга-
нами власти: Службой малого бизнеса, отвеча-
ющей за предоставление финансирования и 
выдачу гарантий малому бизнесу, и Федерация 
малого бизнеса – своеобразный предпринима-
тельский профсоюз, обеспечивающий защиту 
законных прав и интересов предпринимате-
лей. Так же, как ив странах Евросоюза, государ-
ственная поддержка предпринимателей Вели-
кобритании направлена на активизацию 
наукоемких и инновационных отраслей [4]. 

Общими для всех европейских стран ме-
рами поддержки предпринимательства явля-
ются: 

1) предоставление информационно-кон-
сультационной помощи на базе органов госу-
дарственной власти и бюджетных организа-
ций; 

2) предоставление государственных га-
рантий при получении кредитов и заемных 
средств; 

3) создание технопарков, бизнес-инкуба-
торов; 

4) предоставление налоговых льгот, упро-
щение системы отчетности и учета; 

5) расширение доступа малого бизнеса к 
государственным контрактам. 

В США с 1953 года функционирует Админи-
страция малого бизнеса (SBA), финансируемая 
из федерального бюджета подчиненная Прези-
денту и Конгрессу. Деятельность SBA направ-
лена на предоставление информационно-кон-
сультационных услуг, защиту законных прав и 
интересов предпринимателей, а также предо-
ставление в пользование объектов инфра-
структуры для открытия нового бизнеса и раз-
вития существующего. В состав SBA входят спе-
циалисты, предоставляющие услуги независи-
мой оценки малого бизнеса, на основании ко-
торой разрабатываются целевые программы 
поддержки, выдаются государственные гаран-
тии при получении финансирования через кре-
дитные организации. 

Государственная инвестиционная под-
держка предпринимательства в Америке вклю-
чает 4 направления: доступ к капиталу через 
сеть государственных фондов, образование, в 
том числе, правовое и финансовое, помощь в 
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получении госзаказов, защита в судах и на 
уровне законотворчества. 

Государственные фонды поддержки пред-
принимательства работают в каждом штате, 
руководствуясь едиными правилами деятель-
ности. Приоритет в деятельности фондов госу-
дарственной поддержки заключается в обеспе-
чении предпринимателей необходимыми ре-
сурсами, причем, не только финансовыми и 
материальными, но и информационными, тру-
довыми, административными. 

Активно поддерживается на уровне государ-
ственной власти в США инновационное пред-
принимательство. В стране на регулярной ос-
нове работают «Деловые информационные 
центры», содействующие защите прав разра-
ботчиков инноваций. 65% патентов и 75% тех-
нических новшеств в США приходится на ма-
лый и средний бизнес. Признание инновацион-
ной ценности коммерческой идеи способствует 
привлечению внешнего инвестирования. 

Результаты анализа реализации государ-
ственной поддержки предпринимательства в 
зарубежных странах позволили выявить пер-
спективные возможности применения данных 
подходов в России. Наиболее значимыми ме-
роприятиями являются: 

1) повышение доступности финансовой 
поддержки предпринимателей, особенно, 
начинающих и функционирующих в социально 
значимых сферах; 

2) использование государственных гаран-
тий для привлечения финансирования пред-
принимательских проектов со стороны кредит-
ных организаций; 

3) формирование и развитие взаимодей-
ствия между предпринимателями и органами 
государственной власти, вовлечение предпри-
нимателей в обслуживание государственных и 
муниципальных заказов; 

4) использование гибких налоговых меха-
низмов для стимулирования предпринима-
тельской активности. 

Основное, на наш взгляд, предложение по 
совершенствованию государственной инвести-
ционной поддержки предпринимательства в 
России связано с повышением доступности фи-
нансовых ресурсов и расширение возможно-
стей получения софинансирования деятельно-
сти.  

Этот опыт успешно используется в странах 
Европы и США, поддерживая стабильность сек-
тора малого и среднего бизнеса и привлека-
тельность предпринимательства для населе-
ния. 
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сновные средства играют относительно 
большую роль в производственной и хо-

зяйственной деятельности компании. Эффек-
тивность производства напрямую зависит от 
состояния основных фондов. В частности, сле-
дует учитывать их количество, стоимость, тех-
нический уровень и возрастную структуру. В 
финансовой отчетности значительную часть 
активов занимают основные средства органи-
зации. От достоверности данных учета основ-
ных средств во многом зависит достоверность 
информации о финансовом положении всей 
компании. 

Основные средства – это инструменты со 
сроком службы более года, которые много-
кратно вовлекаются в производственный про-
цесс и при этом сохраняют свою форму [1]. 

Особенностью основных средств является 
то, что они многократно используются в произ-
водственном процессе, сохраняя при этом свой 
первоначальный вид в течение длительного 
времени. Материальные основные средства с 
течением времени, затраты в течение обыч-
ного срока полезного использования в 

соответствии с общепринятым методом начис-
ления износа и амортизации. 

Одной из особых причин роста объемов 
производства продукции, работ и услуг на 
предприятиях является приобретение основ-
ных средств в необходимом количестве и объ-
еме, а также их полное и фактическое исполь-
зование. Для организации системы анализа ос-
новных средств особенно важны следующие 
допущения: классификация, создание баз 
оценки и единиц учета, выбор формы первич-
ных документов и регистров бухгалтерского 
учета. Финансовый результат работы компа-
нии во многом обусловлен тем, насколько ка-
чественно созданы условия, необходимые для 
использования основных средств, и как опре-
делена методика начисления амортизации. 

Вопросам учёта, аудита и анализа основных 
средств посвящены научные труды T.Ю. Серге-
ева, E. Костюков, B. Керимов, A. Алексеева, 
B. Бариленко, Л. Гиляровская и других ведущих 
экономистов страны [2-6]. 

Внедрение учёта основных средств пресле-
дует ряд целей, главные из которых показаны 
на рисунке 1 [7, c. 307]. 

О 
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Рис. 1. Цели ведения бухгалтерского учёта основных средств 

 
В бухгалтерском учете объект основных 

средств – это инвентарный объект. Инвентар-
ный объект – это полноценный объект или от-
дельный структурно обособленный объект, вы-
полняющий определенные самостоятельные 
функции. Самостоятельный комплекс кон-
структивно артикулированных предметов, 

выполняющих определенную работу [8, c. 70] 
также можно считать предметом инвентаря. 

Стоимость чистых активов, которые пере-
числяются на счёт основных средств, предва-
рительно рассчитывается на субсчёте 08 «Инве-
стиции в основные средства» (рис. 2). 

Цели ведения бухгалтерского учёта основных 
средств (OC) 

Получить достоверную информа-
цию c фактических затрат, связан-

ных c принятием OC к учёту 

Оформить документы и своевре-
менно отразить поступление, внут-

реннее перемещение и выбытие 
OC 

Достоверно определить результат от 
продажи и прочего выбытия OC  

Определить фактические затраты, свя-
занные c содержанием OC 

Обеспечить контроль сохранности ОС, 
принятых к бухгалтерскому учёту  

Получить информацию об основных 
средствах, необходимую для раскрытия в 

бухгалтерской отчётности  

Анализ эффективности использования OC 
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Рис. 2. Субсчета счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 
Затраты, которые формируются при приоб-

ретении основных средств, отражаются по де-
бету счёта 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» как фактические затраты компании. B 
дебет счёта 01 «Основные средства» со счёта 08 
«Вложения во внеоборотные активы» списыва-
ется образованная первоначальная стоимость 
объектов основных средств, которые приняты 
в эксплуатацию. На активном счёте 01 «Основ-
ные средства» учёт наличия и движения основ-
ных средств, принадлежащих предприятию, 
ведут по первоначальной стоимости [9, c. 173]. 

K синтетическому счёту 01 открывают два 
субсчёта: 

− 01-1 – Собственные основные средства; 
− 01-2 – Арендованные основные сред-

ства. 
Поступление основных средств, при веде-

нии бухгалтерского учёта, нa предприятие от-
ражается проводками, представленными в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Поступление основных средств 
Хозяйственные операции Проводка 

1 2 
Дебет Кредит 

1. Строительство, дообо-
рудование, реконструкция  

- в сумме фактических за-
трат  

Д-т 08 
Д-т 08 
Д-т 08 
Д-т 08 
Д-т 08 
Д-т 08 

K-т 02 
K-т 70 
K-т 69 
K-т 10 
K-т 60 
K-т 76 

- на первоначальную стои-
мость  

Д-т 01 K-т 08 

2. Приобретение у постав-
щиков: 

- на покупную стоимость  Д-т 08 K-т 60 
- нa сумму HДC: Д-т 19 K-т 60 

- нa согласованную стои-
мость  

Д-т 01 K-т 08 

3. Внесение учредителями 
в счёт вклада в уставной 
капитал предприятия  

- нa согласованную стои-
мость  

Д-т 08 K-т субсчет 1 

- нa первоначальную стои-
мость  

Д-т 01 K-т 08 

  

Счёт 08 

«Вложение во внеоборотные активы» 

субсчета 

1 

Приобретение 
земельных 

участков  

2 

Приобретение объ-
ектов природополь-

зования 

3 

Строительство 
объектов ос-

новных средств 

4 

Приобретение 
объектов основ-

ных средств 
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Продолжение таблицы 
4. Безвозмездное получе-
ние от других организа-
ций  

- пo рыночной стоимости  Д-т 08 K-т субсчет 2 
- пo первоначальную сто-

имость  
Д-т 01 K-т 08 

- нa сумму ежемесячно 
начисленной амортизации 
в течение срока полезного 

использования 

Д-т 98 субсчет 2 K-т счета 91 

5. Поступление для осу-
ществления совместной 
деятельности  

- нa согласованную стои-
мость  

Д-т 01 K-т 80 

 
B бухгалтерском учёте делаются проводки: 
Д-т счёта 10 «Материалы» K-т счёта 60 «Рас-

чёты c поставщикам и подрядчиками» – приоб-
ретение малоценных основных средств; 

Д-т счёта 19 «НДС по приобретенным цен-
ностям» K-т счёта 60 «Расчеты c поставщиками 
и подрядчиками» – сумма HДC; 

Д-т счёта 20 «Основное производство», Д-т 
счёта 26 «Общехозяйственные расходы» K-т 
счёта 10 «Материалы» – передача малоценных 
основных средств в эксплуатацию. 

Отток основных средств возможен лишь по 
нескольким причинам: 

− продажа; 
− безвозмездная передача; 
− передача по договору мены; 

− списание c баланса в случае морального 
и физического износа; 

− ликвидация в результате аварий, сти-
хийных бедствий и иных чрезвычайных ситуа-
ций; 

− передача объектов в виде вклада в 
уставный капитал других компаний. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» исполь-
зуется для учета выбытия основных средств и 
определения финансового результата компа-
нии. Счет активно-пассивный, на котором нет 
баланса и при этом не отражается в балансе и 
закрывается в конце месяца. Выбытие основ-
ных средств отражают проводками, представ-
ленными в таблице 2. 

Таблица 2 
Выбытие основных средств 

Наименование хозяйственной операции 
Проводка 

Дебет Кредит 
Списание первоначальной стоимости  Д-т 01  
Списание суммы начисленной амортизации Д-т 02 K-т 01 
Списание остаточной стоимости выбывшего 
объекта  

Д-т 91 K-т 01 

Начислен HДC с продажи  Д-т 91 K-т 68 
Отражены расходы, связанные c выбытием 
объекта  

Д-т 91 K-т 70 
K-т 69 
K-т 60 

Отражена выручка, в том числе HДC Д-т 62 K-т 91 
Оприходованы ликвидные отходы  Д-т 10 K-т 91 

 
Финансовый результат отражается: 
Д-т-счёт 91 «Прочие доходы и расходы» K-т-

счёт 99 «Прибыли и убытки» – прибыль или Д-
т-счёт 99 «Прибыль и убытки» K-т-счёт 91 
«Прочие доходы и расходы» – убытки. 

В отличие от налогового учета в соответ-
ствии со статьей 259 HK РФ, где учитываются 
два метода начисления амортизации: 

линейный и нелинейный, амортизация накап-
ливается в бухгалтерском учете одним из сле-
дующих способов: линейный, уменьшающийся 
остаток, амортизация суммы лет жизни, амор-
тизация затраты пропорциональны работе. 
Анализ различных методов начисления амор-
тизации можно увидеть в таблице 3 [10, c. 216]. 
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Таблица 3 
Метод начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учёте 

Бухгалтерский учёт Налоговый учёт 
1. Линейный метод A=F0 * Ha / 100, где  
A – годовая сумма амортизации; 
F0 –первоначальная стоимость, 
Ha – норма амортизации, рассчитываемая как 100, 
делённое на сорок полезного использования.  

1. Линейный метод k=1/N*100%, 
где k – месячная норма амортизации; 
N – количество месяцев полезного исполь-
зования 

2. Метод уменьшаемого остатка 
A=Fост. * Ha * k / 100, где  
Fост. – остаточная стоимость; 
Ha – норма амортизации объекта, которая рассчи-
тывается по формуле: 
1/ срок полезного использование * 100 %; 
k – коэффициент ускорения, установленный в со-
ответствии с законодательство РФ. 

2. Нелинейный метод примеряется для це-
лей амортизационной группы и близок к 
методу уменьшаемого остатка, используе-
мому в бухгалтерском учёте: 
M=B*k0 / 100, где  
M – сумма начислений за один месяц амор-
тизации для соответствующей амортизаци-
онной группы; 
В – суммарный баланс соответствующее 
амортизационной группы;  
K0 – норма амортизации для соответствую-
щей амортизационной группы.  

3. Метод списание стоимости по сумме чисел лет 
полезного использования A=F0*Ht, 

где Ht – норма амортизации, рассчитываемая как 
Ht=t/(1+2…+ T), 
где T – срок полезного использования;  
t – число лет, оставшихся до истечения срока по-
лезного использования. 

 

4. Метод списания стоимости пропорционально 
объему продукции  
A=F0 * Q / Q1, 
где Q – объём продукции в отчётном периоде, 
Q1 – предполагаемый объём за весь срок полезного 
использования  

 

 
Рассмотрим учёт ремонта основных 

средств. 
Ремонт основных средств осуществляется 

хозяйственным или договорным методами. 
При экономическом методе ремонт выполня-
ется ремонтной службой компании, у постав-
щика услуг - внешней организацией [10, с. 109]. 

Расходы, связанные c проведением или 
оплатой работ по ремонту основных средств, 
могут относить непосредственно на дебет счё-
тов учета затрат (20 «Основное производство, 
44 «Расходы на продажу» и др.) c кредита счё-
тов: 10 «Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные 
счёта», 60 «Расчёты c поставщиками и подряд-
чиками», 70 «Расчёты c персоналом по оплате 
труда» и др. 

Данное бухгалтерское решение рекоменду-
ется при незначительных затратах на текущее 
и профилактическое обслуживание, которые не 

оказывают существенного влияния на конеч-
ный финансовый результат отчетного периода. 

Целесообразно создать резерв на ремонт 
для накопления средств на основной плановый 
ремонт. Такой резерв учитывается на счете 
обязательств 96 «Резервы на будущие рас-
ходы», субсчете «Резерв на ремонт». В создании 
резерва отражаются: счет К-т 96 и счет Д-т 25 
«Общие производственные затраты» или 26 
«Общие торговые издержки». 

При наличии резерва на ремонт затраты на 
выполнение работ обычно отражают D-t актив-
ного счета 23 «Вспомогательное производ-
ство». Фактические затраты на выполненный 
ремонт (согласно закону) амортизирую со 
счета К-т 23 на счет Д-т 96 «Резерв предстоя-
щих расходов», субсчет «Ремонт основных 
средств». Если поправки не предусмотрены, 
разница зачисляется на счет расходов (20, 44) 
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Ожидается, что во время производства без-
остановочных лекарств большие суммы будут 
отправлены на Д-т счета 97. Это не сильно за-
трудняет повышение самоокупаемости произ-
водства. Вся сумма стоимости ремонтных ра-
бот записывается в Д-т счета 97 с ежемесячным 
счетом за текущие расходы на текущие рас-
ходы [10, с.86–87]. 

B Минфине сделали уточнение, как отра-
жать основные средства в бухучете [12, с. 22]: 

– если на счёте 01 «Основные средства» у 
компании числится имущество, которое не 
приносит дохода. Допустим, устарело, то такое 
имущество перестало быть основным сред-
ством. A значит, его остаточную стоимость 
необходимо списать в прочие расходы. То есть 
сделать проводку: 

Д-т счёта 91 «Прочие доходы и расходы» 
K-т счёта 01 «Основные средства»; 
– если компания систематически проводит 

переоценку основных средств. При этом ре-
зультаты переоценки изменят только текущую 
остаточную стоимость актива. Нет необходи-
мости в пересчете прошлогодней стоимости 
основных средств, которая представлена в го-
довой бухгалтерской отчетности для сравне-
ния; 

– если компания приняла взнос в уставный 
капитал в форме основных средств. Это должно 
быть оценено в соответствии с затратами, со-
гласованными между владельцами. Но умень-
шить это за счет амортизации, накопленной 
бывшим собственником недвижимости, невоз-
можно. Это означает, что бухгалтеру не нужно 
отражать сумму такой амортизации на счете 02 
«Амортизация основных средств». 

Необходимо отметить, что законом не 
предусмотрена переоценка основных средств в 
налоговом учёте. 

Это говорит о том, что уменьшение стоимо-
сти и, как следствие, уменьшение ежемесячной 
суммы амортизации из-за обесценения в бух-
галтерском учете не произойдет в налоговом 
учете и, следовательно, база по налогу на при-
быль не будет увеличена. 

B бухгалтерском учёте согласно ПБУ 6/01 
«Учёт основных средств» первоначальная стои-
мость основных средств изменяется еще и в ре-
зультате их переоценки. В налоговом учёте та-
кое основание изменения первоначальной сто-
имости не предусмотрено [14]. 

Таким образом, это зависит от способа 
определения первоначальной стоимости в бух-
галтерских и логистических счетах. Это случай 

и других способов объединения основных ре-
сурсов. 

В конце статьи необходимо отметить, что 
учет и налогообложение основных средств в 
настоящих условиях ведения бизнеса являются 
важными направлениями, результаты которых 
влияют на финансовый результат в целом. [15–
21]. Достоверность информации, относящейся 
к учету, анализу и аудиту основных средств, 
способствует принятию эффективных управ-
ленческих решений не только в текущей дея-
тельности, но и в будущем развитии хозяйству-
ющего субъекта. 
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t the same time, didactics is designed to an-
swer the questions: Who to teach, what to 

teach, and where to teach? This definition of di-
dactics was developed relatively long ago. This 
definition of didactics needs significant clarifica-
tion due to the fact that the amount of knowledge 
needed for a person grows quickly and dramati-
cally. It is important for every student to instill the 
ability to independently replenish his knowledge, 
to navigate in the rapid flow of scientific and tech-
nical information. The most important and ongo-
ing task of the school - to achieve from students a 
deep and lasting acquisition of scientific 
knowledge, to develop the ability and skills to ap-
ply them in practice, to form a materialistic 
worldview and moral and aesthetic culture. It is 
necessary to organize the learning process so that 
students have a good grasp of the studied mate-
rial, i.e. the content of education. All this requires 
teachers to think deeply about the theoretical 
foundations of education and to develop appro-
priate methodological skills. 

The educational process should be conducted 
so that students acquire more knowledge inde-
pendently, forming in the course of learning psy-
chological, theoretical and practical readiness to 
self-education. The study of the learning process, 
the content of education in school is engaged not 
only in didactics, but also methods of teaching in-
dividual learning processes. 

Didactics is a part of pedagogical science, 
which reveals the theoretical foundations of 
learning and education in the most general form. 

In didactics formulated and expressed these foun-
dations in the form of patterns and principles of 
learning, objectives and content of education, 
forms and methods of teaching and learning, 
stimulation and control for almost all learning 
systems. These most general provisions are, 
therefore, also relevant to industrial-economic 
learning. 

Historically, along with the term «pedagogy» 
for a long time the term "didactics" was used in the 
same meaning. It was first introduced into scien-
tific turnover by the German educator W. Rathke 
(1571-1635), who called his lecture course "A brief 
account of didactics, or the art of teaching 
Ratichius. The great Czech educator Jan Amos Co-
menius (1592-1670), who published his famous 
work "Great Didactics" in Amsterdam in 1657, 
used this concept in the same meaning.[1] Didac-
tics (from Greek "didaktikos" – teaching and "did-
asko" – learning) – part of pedagogy, which devel-
ops the problems of learning and education. 

At the beginning of the 19th century the Ger-
man educator Johann Friedrich Herbart (1776-
1841) gave to didactics the status of a coherent 
and consistent theory of formative education. 
Since the times of Ratius, the main tasks of didac-
tics have remained unchanged: developing the 
problems of what to teach and how to teach, while 
modern science intensively researches the prob-
lems of when, where, whom, and why to teach. 
Significant contributions to the development of 
world didactics were made by I. G. Pestalozzi 
(1746-1827), A. Disterweg (1790-1816),  

A 
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K. D. Ushinsky (1824-1870), D. Dewey (1859-
1952), H. Kerschensteiner (1854-1932), W. Lay 
(1862-1926), etc. 

P.F. Kapterev, N.K. Krupskaya, S.T. Shatsky, 
P.P. Blonsky, A.K. Gastev, A.P. Pinkevich, M.M. 
Pistrank, etc. had a great influence on the devel-
opment of national didactics in the late 19th-early 
20th centuries. P. N. Gruzdev, Sh. I. Ganelin, E. Ya. 
Golant, L. V. Zankov, B. P. Yesipov, M. A. Danilov, 
M. N. Skatkin, and others worked especially fruit-
fully in domestic didactics of the Soviet period. A 
significant contribution to the scientific substan-
tiation of teaching, the definition of the object 
and subject of didactics, identifying its links with 
non-pedagogical sciences, development of the 
methodology of didactic research, teaching meth-
ods, and a number of other topical problems of di-
dactics. In this context, it is noteworthy that the 
authors have contributed to the development of 
the methodology of didactic research and teach-
ing methods. 

Pedagogical science makes different judg-
ments about the subject of didactics as a science. 
Some people define «learning as a means of edu-
cation and upbringing» as the subject of didactics; 
others define the regularities and principles of 
learning, its goals, scientific foundations of the 
content of education, methods, forms, and means 
of learning; others define the interaction of teach-
ing and learning in their unity; some believe that 
the subject of general didactics is not only the pro-
cess of teaching-learning, but also the conditions 
necessary for its course (content, organization, 
tools, etc.), as well as various relatively stable re-
sults of these conditions. Such a wide range of 
opinions of scholars-didacticisms in determining 
the subject of didactics can be explained by the 
fact that the learning process in the real pedagog-
ical reality can be both systematic, planned, pur-
poseful nature, and random, spontaneous. 

The learning process is characterized by bilat-
eralism. On the one hand, it is the teacher 
(teacher), who presents the program material and 
directs this process, and on the other hand - the 
students for whom this process takes the nature of 
learning, mastering the material studied. It is 
clear that the course of this process is inconceiva-
ble without the active interaction between stu-
dents and trainees. This feature of learning is con-
sidered crucial to the disclosure of its essence. 

In the learning process really is a close interac-
tion between a teacher and students, but the basis 
and the essence of this interaction is the organi-
zation of learning and cognitive activity of the 

last, its activation and stimulation, which in the 
definition given does not mention. But it is very 
important. If there is interaction, but the desire of 
students to master knowledge is absent. In this 
case, learning, of course, does not take place. 

An important component of learning is the 
performance of homework by students, but it is 
hardly possible to talk about their interaction with 
the teacher. All this shows that the essential char-
acteristic of learning is not so much the interac-
tion between the teacher and students as such, but 
rather the skillful organization and stimulation of 
learning and cognitive activity of the latter, in 
whatever forms it may take. In this case it would 
be more correct to consider that learning is a pur-
poseful pedagogical process of organizing and 
stimulating the active learning and cognitive ac-
tivity of students to master scientific knowledge, 
abilities and skills, develop creative abilities, 
world outlook and morals. 

The process of learning also has a pedagogical 
aspect. Pedagogical science believes that the rela-
tionship between education and learning is an ob-
jective law, as well as the relationship between 
learning and development. However, upbringing 
in the learning process is complicated by the in-
fluence of external factors (environment, micro-
environment, etc.), which makes upbringing a 
more complex process. The content of education 
is the primary educative factor in education, alt-
hough not all subjects have the same educational 
potential. Humanistic and aesthetic disciplines 
have a higher potential. Teaching music, litera-
ture, history, psychology, art culture has more 
possibilities for personal formation due to the 
subject content of these disciplines. 

Principles and Objectives of Didactics 
The most important part of didactics are the 

principles of education. These are the main guide-
lines that reflect the regularities of the pedagogi-
cal process and orient the teacher to the effective 
organization of training, the optimal use of forms, 
methods and means of teaching students, the ex-
pedient selection of the content of classes. 

General didactic principles of education are as 
follows: 

− The focus of training – determined by a 
comprehensive solution to the problems of educa-
tion, education in the spirit of socialist conscious-
ness and all-round development of the individual; 

− A close relationship with life, character-
ized by the outlet for the practice of socialist con-
struction; 

− Systematicity, consistency, continuity – 
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provided by a thoughtful interrelation and de-
pendence of subjects, the logic of their succession 
one after another and next to others, increasing 
the level of problems in the content of disciplines 
as you move from one system of education to an-
other, from one type of institution to another; 

− Accessibility of training is determined by 
the level of cognitive abilities of the students, the 
need to organize the learning process of students 
in the «zone of their closest mental development», 
when the level of training is tangibly high, but for 
the students is achievable; 

− Visualization of learning is ensured by in-
cluding different types of information perception, 
memory, types of thinking, etc. into the learning 
activity; 

− Optimal combination of verbal, visual, 
practical, reproductive and problem-based teach-
ing methods depends on learning conditions, the 
level of training of students and the pedagogical 
skill of the teacher. 

− Rational combination of frontal group and 
individual forms of learning – achieved by skillful 
alternation of collective educational work (at once 
with the entire group of students) and the direct 
impact on one of the students; 

− Consciousness, activity, independence of 
learning – achieved by increasing the responsibil-
ity of students for the results of their studies and 
their liberation in the process of cognitive, work 
and play activities; 

− Durability, consciousness and effective-
ness of knowledge and skills – provided by a crea-
tive attitude to the educational process on the 
part of both the teacher and trainees. 

It is not advisable to consider these principles, 
their totality, as a set of laws, as a catechism. They 
should be treated creatively, flexibly, and not as 
templates. And this is primarily because the prin-
ciples are always historically specific, they must 
be read in a specific social context, must reflect as 
fully as possible the real social needs of society. 

Didactic teaching aids 
The notion of learning tools is used in didactics 

to denote one of the components of teacher and 
student activities along with other components 
(image of the final product, object of transfor-
mation, means and technology of activity). Means 
of learning is a material or ideal object, which is 
«placed» between the teacher and students and 
used to assimilate knowledge, the formation of 
experience of cognitive and practical activity. 
Learning tools have a significant impact on the 
quality of knowledge of students, their mental 

development and professional formation. 
Objects that perform the function of teaching 

tools can be classified on various grounds: by their 
properties, the subjects of activity, the impact on 
the quality of knowledge and the development of 
various abilities, their effectiveness in the learn-
ing process (in terms of reducing the number of 
errors in solving problems). 

According to the subject of activity, teaching 
aids can be divided into teaching aids and teach-
ing aids. 

Means of teaching are essential for the imple-
mentation of information and controlling func-
tion of the teacher. They help to excite and main-
tain the cognitive interests of students, improve 
the visibility of the teaching material, make it 
more accessible, provide more accurate infor-
mation about the phenomenon under study, in-
tensify independent work and allow you to lead it 
at an individual pace. They can be divided into 
means of explaining new material, means of con-
solidation and repetition and means of control. In 
the use of any type of means it is necessary to ob-
serve the measure and proportions determined by 
the laws of learning, the law of interiorization. 
The absence or insufficient number of visual aids 
reduces the quality of knowledge by reducing cog-
nitive interest and difficulties in understanding 
and imaginative perception of the material. A 
large number of demonstrations creates an enter-
taining mood of students. Optimum should be 
considered 4-5 demonstrations per lesson, count-
ing the means for independent work of students 
and means of control. 

The material means necessary for the assimila-
tion of the entire academic discipline constitute a 
system derived from the system of the academic 
subject. The system of teaching aids is built ac-
cording to the teaching principle: 

− Equipment must fully meet the pedagogi-
cal requirements for other elements of the educa-
tional process: to visually reproduce the essential 
in the phenomenon, to be easily perceived, ob-
servable, have an aesthetic appearance, etc. 

− All devices which have a common purpose 
should correspond to each other and to the 
demonstration facilities 

− The number and types of teaching aids 
should fully meet the material needs of the curric-
ulum in the system, but without excesses, 

− Teaching aids should be appropriate to 
the actual working conditions and needs of the lo-
cal population. 

Visual aids perform the following functions: 



Актуальные исследования • 2021. №42 (69)  Образование, педагогика | 73 

familiarization with the phenomena and pro-
cesses that cannot be reproduced at school; famil-
iarization with the appearance of the object in its 
present form and in historical development; vis-
ual representation of the comparison or measure-
ment of the characteristics of the phenomenon or 
processes; stages of operation, manufacturing or 
design of the product; visual representation of the 
device of the object and the principle of its opera-
tion, management, safety engineering; familiari-
zation with the history of science and the pro-
spects of its development. 

Visual aids are classified into three groups: 
− Volumetric aids (models, collections, de-

vices, apparatuses, etc.); 
− Printed aids (pictures, posters, portraits, 

charts, tables, etc.); 
− Projection materials (movies, videos, 

slides, etc.). 
Conclusion 
Consequently, in order to implement the edu-

cational function of learning, it is not enough for 
the teacher to know about the objective nature of 
the relationship of learning and education. To 
have a formative impact on students in learning, 
the teacher must, first, analyze and select teach-
ing material in terms of its educational potential, 
secondly, so build the process of learning and 
communication to stimulate a personal percep-
tion of learning information by students, to cause 
their active evaluative attitude to what they learn, 
to form their interests, needs, humanistic orienta-
tion. To implement the educational function, the 
learning process must be specially analyzed and 
developed by the teacher in all its components. 

Bearing a developing character, if specifically 
aimed at the goal of personal development, which 
should be implemented in the selection of 

educational content, and in the didactic organiza-
tion of the educational process. 

Ultimately, the result of students' comprehen-
sion of the studied material is its understanding, 
awareness of the causes and consequences of cog-
nized subjects, phenomena, processes and the for-
mation of concepts. 

But the result of comprehension of the studied 
material is not only its understanding. During its 
process students develop the ability to compare 
and analyze the studied phenomena, to distin-
guish their essential and non-essential features, 
as well as the ability to reason, to hypothesize and 
theoretical generalizations, i.e. there is mental 
development. In addition, they develop personal 
qualities such as curiosity, cognitive independ-
ence, forming world outlook and moral and aes-
thetic views and beliefs. 
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бучающее видео – это эффективное сред-
ство развития мягких и твердых навыков, 

обучения, переподготовки и повышения ква-
лификации. Такой формат помогает удержи-
вать внимание, стимулирует любопытство, 
способствует вовлечению в образовательный 
процесс. Видео позволяет облегчить восприя-
тие сложной информации, упрощает представ-
ление сложного материла, является способом 
демонстрации явлений окружающего мира, ко-
торые невозможно продемонстрировать в ре-
альных условиях. 

Видео является эффективным дидактиче-
ским средством. Современные информацион-
ные технологии позволяют значительно рас-
ширить диапазон видеоформатов: учебная 
анимация, студийные съемки, скринкасты и 
т.д. Некоторые форматы просты в исполнении, 
другие наоборот требуют финансовых затрат, 
большой команды разработчиков и временных 
ресурсов. Всегда ли качество создаваемого обу-
чающего видео пропорционально затрачен-
ным ресурсам? Прежде всего следует ориенти-
роваться на учебную цель, срок разработки, 
бюджет. 

Можно выделить следующие виды (фор-
маты) обучающих видео: 

• Видеолекции. К этому типу относятся 
заранее подготовленные учебные занятия, сня-
тые в студии. В качестве фона используются 
медиафайлы или презентации. 

• Интерактивное видео – видео, в кото-
ром пользователь совершает активные дей-
ствия, т.е. может выбрать вариант ответа, что 
повлияет на дальнейшее развитие сюжета (по 
ветвлящемуся сценарию). 

• Анимационное видео – учебная анима-
ция, часто созданная при помощи специальных 
средств командой профессионалов. К этой ка-
тегории можно отнести и видеоскрайбинг, ко-
гда объяснение сопровождается рисованием 
картинки. Одной из разновидностей является 
видеоинфографика, которая позволяет быстро 
и просто объяснить сложный материал. 

• Видеодемонстрации позволяют пока-
зать процессы, протекающие в природе, в лабо-
ратории, в модели, созданной на компьютере. 

• Скринкасты – это видеозаписть того, 
что происходит на экране вычислительно 
устройства (компьютера, планшета, телефона), 
сопровождаемая голосовыми комментариями, 
пометками на экране и т.д. 

• К категории «Псвевдовидео» можно от-
нести слайд-шоу, презентации, видеопутеше-
ствия.  

Выбор формата обучающего видео стоит 
определять в зависимости от целей и исходя из 
максимального учебного эффекта. А креатив-
ное решение может компенсировать неболь-
шой бюджет и отсутствие сложных технологи-
ческих решений. Для того, чтобы разрабатыва-
емые учебные видео были востребованными, 
нужно быть в курсе современных тенденций в 
сфере медиа. 

В режиме дистанционного обучения в усло-
виях пандемии мы столкнулись с нехваткой 
эмоционального вовлечения в образователь-
ный процесс. Поэтому сегодня большая роль 
уделяется эмоциональной составляющей. Эмо-
ции позволяют соотносить себя с происходя-
щим на экране, почувствовать свою связь с 

О 
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сюжетом. С помощью эмоций можно подчерк-
нуть что-то важное. 

Еще одним важным направлением является 
визуализация, которая дает за короткое время 
необходимые инструменты. В условиях панде-
мии усилились тенденции использования ви-
деоформата для самообразования, всё больше 
людей, обращаясь к видео, хотят научиться 
чему-то «без воды». 

Развитие социальных сетей, TikTok накла-
дывают свой отпечаток. Пользователи при-
выкли к короткому формату видео, которое 
можно посмотреть на телефоне в промежутке 
между делами. Существует ли оптимальная 
длина обучающего видео? По данным исследо-
ваний 25% опрошенных назвали оптимальную 
длину 3-4 минуты, столько же процентов опро-
шенных – 5–6 минут, 14% – 10–20 минут. 

Одним из современных направлений в со-
здании обучающих видео является возмож-
ность зрителя влиять на то, что он видит. 
Например, через общение с помощью коммен-
тариев и лайков. Особую популярность полу-
чают интерактивные видео. 

Все больше информации просматривается 
на телефонах, что дает развитие вертикаль-
ному формату видео. Очень часто пользова-
тели сворачивают приложения и продолжают 
слушать образовательные видео, расширяю-
щие кругозор. 

Использование обучающих видео позволяет 
справиться с такой задачей, как объяснение но-
вых понятий, процессов и явлений. Этому спо-
собствует наглядность, различные каналы пе-
редачи информации (изображений, аудио и 
текста), динамика в повествовании и эмоцио-
нальные акценты. Объяснение материала явля-
ется «встраиванием нового знания» в картину 
мира зрителя. Создание обучающего видео 
должно начинаться с исследования аудитории 
и определения грани «знания – незнания». Это 
позволит соблюсти соотношение между объяс-
нением новой информации и ее применением. 

Усвоение нового материала невозможно без 
собственных усилий человека, для которых 
необходима мотивация. Самый действенный 
способ пробудить внутреннюю мотивацию – 
объяснить значение новых знаний и возмож-
ности их применения на практике.  

Использование обучающего видео – это спо-
соб вовлечь в образовательный процесс чув-
ства, заинтересовать и побудить к тому, чтобы 
ребенок сам начал задавать вопросы. Главное 
правило – материал должен быть адаптирован 

к тому уровню сложности, которой владеет 
аудитория, и к тому опыту, который у нее есть. 

Видеоформат требователен к техническим и 
методологическим ресурсам. Для получения 
долгосрочных преимуществ необходимо на 
этапе подготовки уделить большое внимание 
обучающему видео. Это позволит снизить ко-
личество последующих исправлений и переде-
лок, сэкономить время и ресурсы. Ориентиро-
ванное на пользователя проектирование – одна 
из эффективных методологий педагогического 
дизайна, ориентированная на разработку обу-
чающего продукта на основе потребностей, же-
ланий и ограничений. 

Принципы мультимедийного обучения по-
могают грамотно сочетать графические эле-
менты с текстом, учитывая психологические 
особенности восприятия информации. Совме-
стив эти принципы с теорией когнитивной 
нагрузки, можно быть уверенным в бережном 
отношении к интеллектуальным ресурсам зри-
телей, сохранении активности их внимания и 
интереса к теме. 

Вовлекающее учебное видео является мощ-
ным инструментом, который может быть как 
эффективным, так и навредить при неосознан-
ном применении. Перед выбором способов во-
влечения и интерактивности необходимо отве-
тить на вопрос: какую цель преследует ваше 
видео? какие учебные результаты ожидает зри-
тель? послужит ли каждый конкретный вовле-
кающий элемент выбранной цели, не отвлечет 
ли от нее?  

В период пандемии возросла потребность в 
высокой скорости получения и обновления 
обучающего контента. При этом источников 
образовательного контента с каждым днем ста-
новится всё больше и больше, что стимулирует 
к поиску новых путей удержания внимания 
пользователей. Одним из ключевых факторов 
выбора того или иного медиаисточника оста-
ется качество обучающего решения. Можно вы-
делить типичные проблемы, с которыми стал-
киваются при разработке обучающих видео: 

− из-за нехватки времени эксперты часто 
просят использовать уже существующие нара-
ботки и презентации, забывая о том, что уро-
вень их вовлечения влияет на итоговый резуль-
тат. 

− отсутствие стандарта в процессе взаи-
модействия: что делать, как согласовывать, как 
вносить правки, к кому обращаться. 



Актуальные исследования • 2021. №42 (69)  Образование, педагогика | 76 

− длительный промежуток времени с мо-
мента создания идеи до выхода публикации 
продукта. 

− меняющиеся запросы в процессе ра-
боты, отсутствие единой команды и другие 
факторы удлиняют процесс производства, в то 
время как тенденции требуют постоянного со-
кращения времени создания обучающего ви-
део. 

− отсутствие общей стилистики - важный 
момент, определяющий впечатление, которое 
производит видео на зрителя. Общий стиль по-
ложительно влияет и на то, как воспринима-
ется видео и образовательная программа в це-
лом. 
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«Мы ничему не можем научить человека. 
Мы можем только создать условия для того, чтобы он этому научился сам». 

 Галилео Галилей 
 

риентация современного дошкольного об-
разования на педагогику достоинства, пе-

дагогику сотрудничества и педагогику разви-
тия (А.Г. Асмолов), для которых базовыми цен-
ностями являются «развитие», «поиск», «ори-
ентация на индивидуальность», приоритет-
ность поддержки разнообразия детства, утвер-
ждение дошкольника в качестве основного 
субъекта образовательной деятельности, – вот 
основания, актуализирующие сегодня исследо-
вание проблемы развития субъектности детей 
старшего дошкольного возраста средствами 
проектной деятельности. 

Сама идея рассмотрения личности как субъ-
екта и субъектности как качества личности в 
отечественной психологической науке принад-
лежит Б.Г. Ананьеву, А.В. Брушлинскому, 
Н.М. Пейсахову, С.Л. Рубинштейну и другим 
учёным. Приведём лишь краткий перечень ис-
следований феномена субъектности, отражаю-
щий разнообразие направлений и подходов к 
изучению субъектных проявлений личности 
ребёнка в отечественной психолого-педагоги-
ческой науке: представление модели развития 
ребенка как субъекта поведения от неосознан-
ного субъекта к осознанному субъекту (Л.С. Вы-
готский); развитие субъекта как стремление 
познать действительность и овладеть ею 
(Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

П.И. Зинченко и А.Н. Леонтьев); субъектность 
как проявление собственного личностного от-
ношения к объекту, предмету или явлению 
действительности (Е.И. Исаев, Л.М. Кларин,  
В.И. Слободчиков); субъектность как эмоцио-
нально-субъектные проявления (интерес, 
предпочтения ребёнка к объекту культуры или 
определенному виду деятельности, а также из-
бирательное отношение к миру и реакции на 
возможность взаимодействия с другими субъ-
ектами) и деятельностно-субъектные (актив-
ность и инициативность ребёнка в выборе вида 
деятельности) (А.Г. Гогоберидзе), наконец, как 
субъектное отношение к предстоящей деятель-
ности, обусловленное параметрами активно-
сти: направленностью, осознанностью, умело-
стью в действиях, склонностью к сотрудниче-
ству (А.К. Осницкий) и многие другие. 

Важно подчеркнуть, что термин «субъект-
ность» уже достаточно прочно вошёл в педаго-
гические исследования и педагогическую прак-
тику как обозначение социально ценного каче-
ства личности, которое необходимо формиро-
вать в процессе педагогического взаимодей-
ствия. Вместе с тем, в педагогической литера-
туре при рассмотрении понятия субъектности 
на первый план выдвигается не столько объяс-
нение этого феномена, сколько его понимание. 

О 
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Описанные в литературе субъектные прояв-
ления личности ребёнка дошкольного возраста 
достаточно многообразны и связываются мно-
гими авторами с наделением человеческого 
индивида такими характеристиками как ак-
тивность, самостоятельность, умелость в осу-
ществлении специфически человеческих форм 
жизнедеятельности. Качествами, характеризу-
ющими дошкольника как субъекта деятельно-
сти, выступают также интерес ребёнка к миру и 
культуре, избирательное отношение к социо-
культурным объектам и разным видам дея-
тельности, инициативность и желание зани-
маться той или иной деятельностью, самостоя-
тельность в выборе и осуществлении деятель-
ности, творчество при выборе содержания дея-
тельности и средств её реализации [2, 9]. 

В дошкольном возрасте субъектные прояв-
ления ребёнка выражаются в оформляющемся 
отношении к миру и осуществлении деятель-
ности, инициируемой этими отношениями. 
Петербургская научная школа, возглавляемая 
А.М. Леушиной и В.И. Логиновой, внесла суще-
ственный вклад в решение данной проблемы. 
Исследования ученых доказали, что ребёнок в 
дошкольном возрасте при определенных педа-
гогических условиях становится субъектом 
детских видов деятельности: игровой, трудо-
вой, художественной [2, 6]. 

В старшем дошкольном возрасте зафикси-
рована следующая самооценка детьми соб-
ственных субъектных качеств: настроенность 
на конечный и успешный результат (100%); 
личное отношение к делу (94%), активность 
(93%), самостоятельность (87%), избиратель-
ность (73%), инициативность (65%) [5]. 

Поведенческая цепочка субъекта выглядит 
следующим образом: эмоциональная компо-
нента, выражающая отношение, интерес, изби-
рательность к предмету действия; эмоцио-
нально-деятельностная компонента, формиру-
ющаяся на основании инициативы и иниции-
рующая собственную деятельность; деятель-
ностная компонента, проявляющаяся в избира-
тельности или свободе выбора, автономности, 
самостоятельности, творчестве. 

Н.Н. Поддъяков отмечает, что воспитание и 
развитие ребёнка как субъекта деятельности 
осуществляется с учетом индивидуальных осо-
бенностей проявления его собственной актив-
ности. Собственная активность ребёнка опре-
деляется им самим, детерминируется его внут-
ренним состоянием. Дошкольник в этом про-
цессе выступает как полноценная личность, 

творец собственной деятельности, ставящий ее 
цели, ищущий пути и способы их достижения 
[8]. Собственная активность дошкольника, так 
или иначе, связана с активностью, идущей от 
взрослого, а знания и умения, усвоенные с по-
мощью взрослого, затем становятся достоя-
нием самого ребенка, и он действует с ними как 
со своими собственными. Отмечается фазовый 
характер собственной активности ребенка, ко-
торая в повседневной жизни и на занятиях в 
детском саду сменяется совместной активно-
стью со взрослым, затем ребёнок вновь высту-
пает как субъект собственной активности и т.д. 

Общение со взрослым является не только 
стороной деятельности ребёнка, но и высту-
пает ключевым моментом любой его активно-
сти и наиболее значимым фактором становле-
ния его субъектности. Именно взаимодействие 
со взрослыми способно в значительной сте-
пени оказать влияние на характеристики субъ-
ектности личности ребёнка, заблокировав либо 
сформировав у него осознанность и свободу 
выбора, самопринятие и принятие другого че-
ловека. 

Другой проблемой, наиболее остро стоящей 
перед педагогами дошкольного образования, 
является проблема подбора условий, через ко-
торые осуществляется развитие субъектной по-
зиции ребёнка. 

Так, авторы В.А. Деркунская, М.В. Крулехт 
условиями воспитания и развития ребёнка как 
субъекта деятельности определяют накопле-
ние опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний к миру и культуре; накопление опыта зна-
ний о мире, природе, обществе, искусстве; 
накопление опыта умений взаимодействовать 
с миром и культурой; накопление опыта твор-
ческой деятельности или творческого включе-
ния в культуроосвоение и культуросозидание 
[2, 6]. 

Т.Н. Захарова в качестве условий становле-
ния субъектности дошкольника рассматривает 
социокультурные практики. Здесь, по нашему 
мнению, опора происходит на повышенную 
тягу дошкольников к деятельности. По утвер-
ждению автора «организация и реализация та-
ких практик в современном образовательном 
процессе может рассматриваться в качестве 
способа реализации культурообразующей 
функции образования, придания образованию 
активного характера, предполагающего субъ-
ектную позицию всех участников образова-
тельных отношений, в том числе и детей-до-
школьников» [4, с.321]. 
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По мнению Т.Н. Захаровой, социокультур-
ные практики, как и любая деятельность, 
имеют в своей основе замысел, коммуникацию 
и действие. Результатом этого цикла будет 
комплексный эффект: освоение субъектами об-
разовательного процесса социокультурных 
норм и образцов деятельности (культура дея-
тельности); получение опыта работы в коллек-
тиве, суммирование и представление личных 
результатов и достижений (культура поведе-
ния); приобретение опыта презентации своих 
и общих результатов, достижений на разных 
уровнях сообщества (культура отношений). 

Соответственно, одной из ключевых харак-
теристик дошкольника, обладающего каче-
ством «субъектность» наряду с уже перечислен-
ными, выступает наличие опыта отношений и 
деятельности, который, потенциально, он мо-
жет приобрести посредством социокультурной 
практики. 

Ещё одной проблемной областью в исследо-
вании становления детской субъектности, вы-
ступает и определение эффективных форм и 
методов организации педагогического про-
цесса с целью обеспечения субъектной иници-
ативы и творчества воспитанников. 

Утверждение дошкольника в качестве субъ-
екта образовательной деятельности нацели-
вает педагогов и психологов на внедрение и ре-
ализацию соответствующих образовательных 
моделей и технологий. Одной их таких техно-
логий, позволяющей старшим дошкольникам 
на основе практико-познавательной деятель-
ности, самостоятельно, и в сотрудничестве, в 
сотворчестве – под руководством взрослого 
развивать собственную субъектность, высту-
пает, на наш взгляд, метод проектов. 

Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса в работе с до-
школьниками метод проектов рассматривается 
как метод, основанный на понимании роли 
личности ребёнка [1]. По мнению А.М. Нови-
кова, Н.Ю. Пахомовой, Н.О. Яковлевой проект-
ная деятельность, является решением для про-
блемы развития субъектной позиции детей до-
школьного возраста. Метод проектов актуален 
и эффективен, в развитии субъектной позиции 
ребенка, так как у него появляется возмож-
ность экспериментировать, анализировать и 
структурировать полученные знания, разви-
вать творческие способности и коммуникатив-
ные навыки [9]. 

Наше исследование проводилось с сентября 
2018 по май 2019 года на базе МБДОУ «Ровень-
ский детский сад № 1 комбинированного вида 

Белгородской области», п. Ровеньки. В исследо-
вании приняли участие старшие дошкольники, 
всего 18 воспитанников. 

В процессе экспериментального исследова-
ния, на констатирующем этапе, для выявления 
уровня субъектности были использованы сле-
дующие методики: проективная методика для 
диагностики автономности-зависимости у до-
школьников 5-7 лет «Типология субъектной ре-
гуляции ребенка» (Г.С. Прыгин, С.В. Хусаи-
нова); карта наблюдения «Субъектные прояв-
ления ребенка» (Б.П. Яковлев) и методика «До-
рисовывание фигур» (О.М. Дьяченко). 

По результатам диагностики было выявлено 
процентное соотношение типов субъектной са-
морегуляции: «автономный» – 33%, «смешан-
ный» – 47% и «зависимый» – 20%. Диагностика 
общих субъектных проявлений ребенка, пока-
зала достаточно низкий уровень по шкалам 
«креативность» и «автономность». Самые вы-
сокие показатели наблюдались на шкалах «це-
лостность» и «опосредствованность». 

Данные, полученные по методикам, направ-
ленным на выявление креативности старших 
дошкольников, свидетельствовали о том, что 
высокий уровень развития данного проявления 
субъектности зафиксирован только у 13% ис-
пытуемых, средний – у 54%, а низкий – у 33%. 

На практике проектный метод был реализо-
ван через общепринятые технологические 
этапы подготовки проекта [3]. Целью использо-
вания проектной деятельности выступало раз-
витие субъектной позиции старших дошколь-
ников посредством включения их в процесс са-
мостоятельного решения проблемных ситуа-
ций, связанных с проявлением самостоятель-
ности, активности и творчества в проектной 
деятельности. 

В процессе дальнейшей работы дошколь-
ники вовлекались в процесс проектной дея-
тельности, тематика проектов связана со здо-
ровым образом жизни. Были определены темы 
проектов: «Береги здоровье смолоду», «Если 
хочешь быть здоров», «Как сохранить зрение?», 
«Физкультура – это здоровье и успех», «Здоро-
вый образ жизни – что это такое?», «Здоровое 
питание – залог крепкого здоровья» и некото-
рые другие. Все реализованные с дошкольни-
ками проекты были ориентированы на зоны 
актуального и ближайшего развития воспитан-
ников, включая и то, что ребенок самостоя-
тельно ставит цели проекта и определяет про-
блемы. 
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Формирование субъектных качеств ребёнка 
осуществлялось в условиях педагогической 
поддержки. Формированию субъектных ка-
честв дошкольников способствовал помогаю-
щий стиль общения педагога с ребёнком (Л.Д. 
Моз), а также то, что проектная деятельность с 
дошкольниками была построена с учётом ос-
новных потребностей всех без исключения до-
школьников, а именно: потребности во взаи-
модействии со взрослыми, потребности в об-
щении, потребности в получении информации 
об окружающем мире, потребности в движе-
нии, потребности в деятельности (игровой – 
для тренировки поведения, общения, разреше-
ния конфликтов; трудовой – для приобретения 
навыков преобразования окружающего мира 
экспериментальной – с целью исследования 
окружающего мира и реакции мира на дей-
ствия ребёнка; познавательной – с целью полу-
чения информации о мире и узнавания спосо-
бов приспособления к миру); в процессе проек-
тирования реализовывалась потребность каж-
дого дошкольника в развитии (стремлении ре-
бёнка стать взрослее, быть похожим на знаю-
щих и умеющих взрослых). 

На контрольном этапе опытно-эксперимен-
тальной работы общий уровень типа субъект-
ной саморегуляции, показал прогресс у 30% ис-
пытуемых. Диагностика всех компонентов 
субъектной позиции, показала положительные 
изменения, изменения по шкале «креатив-
ность», что составило 20 % и по шкале «авто-
номность» (положительная динамика соста-
вила 15 %). Более того, сопоставляя результаты 
констатирующего и контрольного этапов 
опытно-экспериментальной работы, можно 
отметить наличие положительной динамики 
по большинству определённых нами критериев 
оценки субъектности. 

Исходя из вышесказанного, результатом 
проведенной опытно-экспериментальной ра-
боты стало повышение общего уровня разви-
тия субъектности детей старшего дошкольного 
возраста. Путём сравнения своих действий с 
результатами действий других, ребёнок полу-
чал новые знания о себе, развивал самооценку. 
В результате проектной деятельности у до-
школьников формировались умения проявлять 
инициативу, объяснять свои действия, само-
стоятельно находить и исправлять ошибки. 

Следовательно, проектная деятельность – 
это одна из технологий, которые направлены 
на развитие самостоятельной, инициативной, 
креативной личности, имеющей способность 

функционировать в качестве самоорганизую-
щейся системы и успешно взаимодействовать в 
общности с другими людьми. Проектная дея-
тельность повлияла на развитие у детей спо-
собностей к самоанализу и самооценке соб-
ственной деятельности и оценки деятельности 
других детей; на развитие субъектных качеств 
личности ребенка, таких как автономность, 
креативность, активность; на развитие эмоци-
онального и эмоционально- деятельностного 
компонента поведения ребенка, и способство-
вала в целом развитию субъектной позиции де-
тей старшего дошкольного возраста. 

В завершении отметим, что в старшем до-
школьном возрасте проектная деятельность 
достигает творческого уровня, на котором 
взрослый не только помогает развивать и под-
держивать творческую активность детей, но и 
создаёт условия для самостоятельной деятель-
ности. Развитие субъектности ребёнка стар-
шего дошкольного возраста актуально для про-
ектной деятельности. Реализация проекта при-
водит детей к решению творческих споров, до-
стижению договорённости, взаимопомощи и 
взаимообучению, а также самоанализа, и само-
обучению путем разрешения многообразных 
проблемных ситуаций.  
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 современном парадигме образования не-
возможно себе представить высококвали-

фицированного специалиста не обладающий 
определённым набором знаний, умений, навы-
ков, которые рассматриваются в рамках компе-
тентностного подхода. Научные труды ученых 
показывают, что данный подход недостаточно 
исследован и нет единого мнения о дефиниции 
самого понятия «компетентность». 

Авторитетными исследователями компе-
тентностного подхода являются В.А. Адольф, 
В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Л.А., Гафурова Н.В. 
Мокрецова, О.В. Попова, О.Г. Смолянинова, 
Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др. 

Ученый Гафурова Н.В., отмечает, что по-
требность перехода к компетентностному под-
ходу, а именно потребность в компетенциях 
возникла в контексте востребованности новых 
личностных качеств человека, которые не обес-
печивали знания, умения и навыки: таких как 
инициативность, самостоятельность, творче-
ство, способность обрабатывать потоки инфор-
мации, принимать решения в нестандартных 
условиях и т.п. [8] 

С целью определения сущности «информа-
ционной компетентности» необходимо 

уточнить характеристики, выделяющие ее 
среди других рядоположенных понятий. «Ин-
формационная компетентность» является ро-
довидовым понятием: компетентность – родо-
вое понятие, информационная компетент-
ность – видовое.  

Результативность реализации компетент-
ностного подхода в образовании базируется на 
его методологических принципах, определяю-
щих достижение деятельностного результата 
образования: проблемность, субъективность, 
интерактивность, диалогичность (полилогич-
ность), рефлексивность, интеллектуализация; 
междисциплинарность и синергетическое вза-
имодействие. 

Анализ научных публикаций и воззрений, 
исследующих «компетентность», «компетен-
цию» и «компетентностный подход» в целом, 
показывает, что не существует единой трак-
товки этих понятий. Термин «компетентность» 
является производным от слова «компетент-
ный» для выявления дефиниции данных поня-
тий, а также установки взаимосвязь между 
ними проведем контент–анализ их трактовки 
ведущими учёными в области компетентност-
ного подхода (табл.). 

  

В 
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Таблица 
Контент–анализ понятий «компетенция» и «компетентность» 

Автор,  
источник 

Компетенция Компетентность 

Толковый сло-
варь русского 

языка Оже-
гова С.И. [23] 

1) Круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен;  
2) Круг чьих-нибудь полномочий, прав. 

 

Большой энцик-
лопедический 

словарь [5] 

«Компетенция (от лат. competo – добива-
юсь; соответствую, подхожу), 1) круг пол-
номочий, предоставленных законом, 
уставом или иным актом конкретному 
органу или должностному лицу. 2) Зна-
ния, опыт в той или иной области». 

 

Зимняя И.А. [16] «некоторые внутренние, потенциальные, 
сокрытые психологические новообразо-
вания (знания, представления, про-
граммы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений), которые затем 
выявляются в компетентностях человека 
как актуальных, деятельностных прояв-
лениях» 

Интегративное, базирующееся на зна-
ниях личностное свойство, проявляю-
щееся в деятельности, включающее 
степень притязаний, целеполагание, 
эмоционально-волевую регуляцию 
поведения, ценностносмысловое от-
ношение. Компетентность – это инте-
гративное воплощение компетенций. 

Хуторской А.В. 
[32] 

«Отчужденное, заранее заданное соци-
альное требование (норма) к образова-
тельной подготовке ученика, необходи-
мой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере» 

Совокупность личностных качеств 
ученика, обусловленных опытом его 
деятельности в определенной соци-
ально и личностно-значимой сфере, а 
также владение учеником соответ-
ствующей компетенцией, включаю-
щее его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности. 

Адольф В.А. [2]  Компетентность выражается в спо-
собности действовать адекватно, са-
мостоятельно, ответственно в посто-
янно изменяющейся профессиональ-
ной среде, отражает его готовность к 
самооценке и саморазвитию. 

Зеер Э.Ф. [15] «Обобщенные способы действия, обеспе-
чивающие продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности» 

Интегративное качество личности, 
состоящее из системы знаний, навы-
ков, общих способов решения типо-
вых задач. 

Маркова А.К. 
[13] 

 Определяет компетентность как ха-
рактеристику конкретного человека 
или его действий, а именно: «индиви-
дуальная характеристика степени со-
ответствия требованиям профессии». 

Татур Ю.Г. [29]  Объединяет понятия «компетенция» 
и «компетентность» и даёт следующее 
определение «Компетентность – это 
интегральное свойство личности, ха-
рактеризующее его стремление и спо-
собность (готовность) реализовать 
свой потенциал (знания, опыт) для 
успешной деятельности в определен-
ной области».  
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Дж. Равен [12]  Рассматривал компетентность как 

специфическую способность, необхо-
димую для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной 
предметной области и включающую 
узкоспециальные знания, особого 
рода предметные навыки, способы 
мышления, а также понимание ответ-
ственности за свои действия.  

Грибан О.Н. [9] «Компетенция», как полученные в ре-
зультате обучения в вузе знания, умения, 
навыки и способы деятельности, направ-
ленные на успешную профессиональную 
самореализацию. 

«Компетентность» как способность и 
готовность использовать приобретён-
ные и развитые в вузе компетенции 
для решения учебных и профессио-
нальных задач. 

Евтихов О.В.  
Караваев А.Ф. [1] 

В самом широком и отчасти упрощенном 
виде под компетенцией понимается 
набор требований.  

Компетентностью – соответствие обу-
чаемого этим требованиям. Следова-
тельно, компетентность можно рас-
сматривать как сложное личностное 
образование, также интеллектуаль-
ные, эмоциональные, мотивацион-
ные, нравственные и личностные со-
ставляющие человека. 

Хомский Н.  
[31, с.15] 

Определяет понятие «компетенция» че-
рез понятие «языковая компетенция»: 
«Сейчас уже стало, по-моему, совер-
шенно ясно, что если нам суждено когда-
либо понять, как язык используется и 
усваивается, то мы должны абстрагиро-
вать для отдельного и независимого изу-
чения определенную систему интеллек-
туальных способностей, систему знаний 
и убеждений, которая развивается в ран-
нем детстве и во взаимодействии со мно-
гими другими факторами определяет те 
виды поведения, которые мы наблю-
даем;…».  

 

Кублицкая Ю.Г. 
[19] 

 Под компетентностью будем пони-
мать интегративную личностную ди-
намическую характеристику чело-
века, выражающую его способность и 
готовность к продуктивной деятель-
ности в определенной сфере. 

Вялкова О.С. [6]  Компетентность, в общем ее понима-
нии, определяется качеством деятель-
ности, выражается в устойчивом ха-
рактере деятельности. 

Пикалова А.А. 
[25] 

Под компетенцией обозначают обобщен-
ное требование к подготовке обучающе-
гося, тогда как компетентность представ-
ляется как качество личности, что отра-
жает ее опыт в отношении к деятельности 
в заданной сфере. 

интегративное динамическое каче-
ственное свойство личности, характе-
ризующее его способность и готов-
ность к успешной деятельности в 
определенной сфере (в том числе про-
фессиональной). 

  



Актуальные исследования • 2021. №42 (69)  Образование, педагогика | 85 

Продолжение таблицы 
Носкова О.Е. [22]  под компетентностью будем пони-

мать интегративную, динамичную ха-
рактеристику личности, сформиро-
ванную в процессе освоения совокуп-
ности компетенций, которые впо-
следствии успешно развиваются и ре-
ализуются в профессиональной дея-
тельности. 

Галустян О.В., Рад-
ченко Л.А., Плеша-
ков М.А., Пальчи-

кова Г.С. [7] 

Знания, умения, опыт, совокупность 
ценностей, личностных и профессио-
нальных качеств 

Совокупность разнообразных компе-
тенций будущего специалиста. Ком-
петентность предполагает комплекс-
ную реализацию всех групп компе-
тенции на практике. 

Осипова С.И.,  
Гафурова Н.В., Бог-
данова А.И., Безот-
чество Л.М., При-
ходько О.В., Ян-

ченко И.В., Окунева 
В.С.,  

Рябов О.Н. 2017 [8] 

Компетенция – отвлеченная от лично-
сти совокупность требований, выпол-
нение которых обеспечит субъекту 
успешность определенной деятельно-
сти. 

Компетентность как интегративная, 
формируемая, деятельностная и ди-
намическая характеристика лично-
сти, определяющая способность и го-
товность человека к продуктивной де-
ятельности в определенной сфере. 

Шкерина Л.В. [33] Требования ФГОС к качеству подго-
товки студентов, выделяя в их составе 
основные характеристические эле-
менты, которые могут быть измерены 
и оценены. 

Компетентность понимается как ин-
тегративное качество личности, опре-
деляющее круг ее полномочий и 
функций в сфере той или иной дея-
тельности. 

Ковчина Н.В.,  
Игнатова В.В. [18] 

 Компетентность социального взаимо-
действия в профессиональной сфере, 
формируемая у обучающихся на этапе 
учебно-профессиональной деятель-
ности, представляет собой системную 
характеристику личности будущего 
специалиста, включающую знания и 
умения проектировать и реализовать 
социальные контакты в профессио-
нальной сфере, характеризующиеся 
деловым партнерством и позитивным 
отношением к участникам професси-
онального сообщества.  

Девятловский Д.Н., 
Игнатова В.В. [11] 

Определение понятия «компетенция» 
многокомпонентно. Сам по себе ни 
один из компонентов не являются 
компетенцией по отношению к дея-
тельности специалиста, а является 
лишь одним из ее элементов. 

Когда говорим о компетенции, то, 
прежде всего, ставим вопрос о том, 
что необходимо уметь делать, чтобы 
успешно совершать деятельность и 
реализоваться в ней. 
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Смолянинова О.Г. 

[27]  
 Компетентность означает, 

прежде всего, способность мо-
билизовать в данной ситуации 
имеющиеся знания и опыт. 
Компетентность всегда реали-
зуется в конкретной ситуации, 
имеет деятельностную основу. 
Если нет деятельности, нет про-
явления компетенции, она оста-
ется «скрытой возможностью».  
Таким образом, компетент-
ность принадлежит сфере отно-
шений между знанием и прак-
тической деятельностью чело-
века.  
Компетентность – деятельност-
ная характеристика, которая и 
проявляется в действиях в кон-
кретной ситуации. 

Оксфордский сло-
варь английского 

языка [24] 

 «Competence»- the ability to do 
something well (компетентность 
способность делать что-то хо-
рошо). 

Григорьева Н.В., 
Мокрецова Люд-
мила Алексеевна, 

Швец Наталья 
Алексеевна. [10] 

 «Профессиональная компетент-
ность» – является результатом 
профессионального образова-
ния, представляет собой сово-
купность профессиональных 
знаний, умений и опыта учеб-
ной, научно-исследовательской 
и профессиональной деятель-
ности, успешно реализуемых на 
базе предприятия организаци-
онно-управленческих качеств. 

Толковый словарь 
под редакцией 

Д.И.Ушакова. [30] 

Круг вопросов, явлений, в которых данное 
лицо обладает авторитетностью, позна-
нием, опытом, кругом полномочий. 

Осведомленность,  
авторитетность. 

Девятловский Д.Н., 
Игнатова В.В. [11] 

Определение понятия «компетенция» мно-
гокомпонентно. Сам по себе ни один из 
компонентов (знания, навыки, установки и 
т.д.) не является компетенцией по отноше-
нию к деятельности специалиста, а является 
лишь одним из ее элементов. Однако когда 
говорим о компетенции, то, прежде всего, 
ставим вопрос о том, что необходимо уметь 
делать, чтобы успешно совершать деятель-
ность и реализоваться в ней. Также необхо-
димость освоения умений как компонентов 
компетенций, позволяющих им в будущем 
действовать эффективно в ситуациях про-
фессиональной, личной и общественной 
жизни.  
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Сорочинский М.А. 

[28] 
Развиваемое (в зоне ближайшего развития) 
качество 

Уровень владения специали-
стом соответствующей компе-
тенцией, проявляющийся в про-
фессиональной деятельности и 
включающий его личностное 
отношение к ней и предмету де-
ятельности. 

Болотов В.А.,  
Сериков В.В. [3] 

 Компетентность – это способ 
существования знаний, умений, 
навыков образованности, спо-
собствующий личностной само-
реализации, нахождению вос-
питанником своего места в 
мире, вследствие чего образова-
ние предстает как высокомоти-
вированное и в подлинном 
смысле личностно ориентиро-
ванное, обеспечивающее мак-
симальную востребованность 
личностного потенциала. 

Большакова З.М., 
Тулькибаева Н.Н. 

[4] 

Полномочия, которыми наделяется человек 
(организация) 

Образованность, пригодность 
для выполнения деятельности в 
ведущих сферах производства и 
сфер обслуживания и поведения 
в любой ситуации. 

Машиньян А.А.,  
Кочергина Н.В. [20] 

Структурная совокупность знаний, умений 
и навыков, определяющая личностную ком-
петентность в отношении конкретной дея-
тельности и в решении определенного 
класса задач. Компетенция в педагогике, по 
сути, является характеристикой сложного 
умения, способности.  

Способность личности выпол-
нять определенный вид дея-
тельности, решая соответствую-
щий этой деятельности класс 
задач. 

Иванова Н.В. [17] Способность базирующаяся на знаниях, 
опыте, ценностях и склонностях, которые 
человек развивает при взаимодействии с 
образовательной практикой и как способ-
ность использовать знания в практической 
деятельности это квалификация полученная 
в результате образования.  

Знающий, осведомленный в 
определенной области. 

Сенашенко В.С. 
Кузнецова В.А., 

Кузнецов В. С. [26] 

Способность учащихся применять знания, 
умения и приобретаемые навыки в учебной 
деятельности.  

Интегральная характеристика 
данной личности, отражающая 
целостность ее профессиональ-
ной деятельности, оцениваемая 
профессиональным сообще-
ством. 

Журба А.Ю. [14] Совокупность знаний, умений, способов де-
ятельности, порождающих готовность буду-
щего специалиста к осуществлению профес-
сиональной деятельности в любой (нестан-
дартной) ситуации. 

Совокупность сформированных 
компетенций, составляющих 
систему профессионализма спе-
циалиста в той или иной обла-
сти деятельности.  
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Мукашева А.А., 

Олейникова Т.Н. 
[21] 

Это то, к чему следует стремиться в конкрет-
ном направлении. Способность индивида 
справляться с самыми разными задачами, 
как совокупность знаний и умений, обу-
словленных опытом его деятельности в 
определенной социально и личностно зна-
чимой сфере. 

То, что достигнуто в этом 
направлении. Результат образо-
вания, заключающийся в овла-
дении обучающимися знани-
ями, умениями, универсаль-
ными способами деятельности, 
проявляющиеся в личном опыте 
решения индивидом жизнен-
ных и профессиональных задач. 

 
Исходя из представленных в таблице трак-

товок понятий информационная компетент-
ность и информационная компетенция, прове-
дем их контент-анализ. Как видно из таблицы, 
отсутствует единство в трактовке понятий 
«компетенция» и «компетентность», одни ав-
торы объединяют понятия (Дж. Равен, Ю.Г. Та-
тур, В.А. Адольф, А.К. Маркова, Ю.Г. Кублицкая, 
О.С. Вялкова, О.Е. Носкова, О.Г. Смолянинова, 
Н.В. Григорьева, Л.А. Мокрецова, Н.А. Швец, 
В.А. Болотов, В.В. Сериков, словарь англий-
ского языка, глоссарии терминов с точки зре-
ния русского языка). 

Другие разграничивают эти понятия по раз-
личным основаниям (И.А. Зимняя, А.В. Хутор-
ской, Э.Ф. Зеер, А.А. Пикалова, С.И. Осипова, 
Н.В. Гафурова, А.И Богданова, Л.М. Безотче-
ство, О.В Приходько, И.В. Янченко, В.С, Оку-
нева, О.Н. Рябов, О.В. Галустян, Л.А. Радченко, 
М.А. Плешаков, Г.С. Пальчикова, Л.В. Шкерина, 
Д.Н. Девятловский, В.В. Игнатова, Н.В. Григорь-
ева, М.А. Сорочинский, З.М. Большакова, 
Н.Н. Тулькибаева, А.А. Машиньян, Н.В. Кочер-
гина, Н.В. Иванова, В.С. Сенашенко, В.А. Кузне-
цова, В. С. Кузнецов, А.Ю. Журба, А.А. Мука-
шева, Т.Н. Олейникова).  

Так А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер, С.И. Осипова, 
Н.В. Гафурова, А.И Богданова, Л.М. Безотче-
ство, О.В Приходько, И.В. Янченко, В.С, Оку-
нева, О.Н. Рябов, А.А. Пикалова, Л.В. Шкерина, 
связывают понятие «компетенция» как резуль-
тат образования, совокупность требований, 
проявляющийся обеспечивающие ее успеш-
ность и эффективность. 

Авторы Осипова, Н.В. Гафурова, А.И Богда-
нова, Л.М. Безотчество, О.В Приходько, И.В. Ян-
ченко, В.С, Окунева, О.Н. Рябов, Л.В. Шкерина, 
А.В. Хуторской, Э.Ф. Зеер, А.А. Пикалова, в 
своих исследованиях разграничивает катего-
рии «компетенция» и «компетентность» как об-
щие требования субъекта и индивидуальная 
динамическая характеристика личности. 

Ученые И.А. Зимняя, Н. Хомский, О.В. Галу-
стян, Л.А. Радченко, М.А. Плешаков, Г.С. Паль-
чикова, Девятловский, В.В. Игнатова, Н.В. Гри-
горьева, М.А. Сорочинский, З.М. Большакова, 
Н.Н. Тулькибаева, А.А. Машиньян, Н.В. Кочер-
гина, Н.В. Иванова, В.С. Сенашенко, В.А. Кузне-
цова, В. С. Кузнецов, А.Ю. Журба, А.А. Мука-
шева, Т.Н. Олейникова расставляют акценты к 
определению понятие «компетенция» на свой-
стве личности, которое выражается в способно-
сти индивида справляться с самыми разными 
задачами применяя знания, умения, навыки, 
опыт для достижения результатов.  

Дж.Равен определил 37 видов или компо-
нентов компетенции (competence), или видов 
деятельности, которые обеспечивают ее 
успешность. Термином «компоненты компе-
тентности», мы обозначаем те характеристики 
и способности людей, которые позволяют им 
достигать личностно значимых целей – неза-
висимо от природы этих целей и социальной 
структуры, в которой эти люди живут и рабо-
тают» [12 с.280]. 

Можно согласиться с академическим мне-
нием В.А. Адольфа, что компетентность выра-
жается в способности действовать адекватно, 
самостоятельно, ответственно в постоянно из-
меняющейся профессиональной среде, отра-
жает его готовность к самооценке и саморазви-
тию. В дальнейшем анализируя работы 
В.А. Адольфа, понятие «компетентность», при-
обрело большую глубину и целостность – «ин-
тегративное профессионально-личностное ка-
чество, раскрывающее своеобразие работни-
ков» [2]. 

О.Г. Смолянинова в понятие «компетент-
ность» вкладывает в основу деятельностную 
характеристику, в которой субъект способен 
мобилизовать имеющиеся знания и опыт (по 
О.Г. Смоляниновой: «Если нет деятельности, 
нет проявления компетенции, она остается 
«скрытой возможностью»») [27]. 
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Исследователи также сходятся во мнении, 
что «компетенции» это не просто набор ЗУНов 
(знаний, умений и навыков), которые приобре-
тает индивид, но и интегрирует их для эффек-
тивной и продуктивной деятельности.  

Анализ научных источников позволил вы-
явить понимание компетентности, как дина-
мичную, интегративную, деятельностную ха-
рактеристику личности, выражающую его спо-
собность мобилизовать в данной ситуации име-
ющиеся знания и опыт, а также готовность к 
эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере. Такой подход согласуется с 
позицией О.Г. Смоляниновой, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимней, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторского 
С.И. Осипова, Н.В. Гафурова, А.И Богданова, 
Л.М. Безотчество, О.В Приходько, И.В. Янченко, 
В.С, Окунева, О.Н. Рябов и др. 

Таким образом, в данном научном исследо-
вании согласимся с мнением авторов разделя-
ющих категории «Компетенция» и «Компе-
тентность» как общее, как результат образова-
ния отвлеченное от личности и личностный 
опыт по овладению деятельностью и достиже-
нию результатов. 
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ечта каждого ребенка – вырасти как 
можно скорее. Мир взрослых привлекате-

лен и желанен для детей. Это легко объяснимо, 
потому что в глазах маленького ребенка взрос-
лые – абсолютно свободные личности. Они ло-
жатся спать, когда хотят, самостоятельно регу-
лируют свой режим и рацион питания, делают 
много интересных вещей, им не нужно учиться, 
делать домашние задания. Дети не задумыва-
ются о том, что каждый взрослый несет опре-
деленную долю ответственности. Следует 
иметь в виду, что у детей есть понятное жела-
ние самостоятельно управлять своей жизнью и 
самостоятельно принимать решения. Это еще 
одно объяснение того, почему они так стре-
мятся поскорее повзрослеть, попрощаться с 
детством и выйти из-под опеки родителей. 

В.А. Сухомлинский писал: «... чтобы стать 
настоящим воспитателем детей, нужно отдать 
им свое сердце». Невозможно представить 
жизнь учителя без шумного, доверчивого и 
трогательного детства, без огромного мира чи-
стоты и радости. Доброта и милосердие 
должны быть присущи любому человеку, а тем 
более воспитателю, поскольку его авторитет 
зависит от его отношения к делу и профессии в 
целом. 

Воспитание – это воздействие, при котором 
происходит рост и развитие личности, разви-
ваются и формируются личностные качества, 
меняется поведение. 

Выделен целый комплекс задач воспитания 
личности: 

1. Философско-идеологическая подго-
товка молодежи и содействие ей в профессио-
нальном и личностном самоопределении. 

2. Выявление и развитие природных за-
датков и творческого потенциала в различных 
сферах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности и общения. 

3. Формирование нравственной культуры 
личности, опыта социального поведения и вза-
имоотношений. 

4. Воспитание гражданских чувств, ка-
честв и поведения. 

5. Умственное воспитание, формирова-
ние опыта познавательной деятельности, спо-
собности к творчеству, потребности в непре-
рывном образовании и самообразовании. 

6. Экологическое образование и воспита-
ние. 

7. Развитие культуры чувств и опыта меж-
личностного общения; 

8. Эстетическое воспитание, приобщение 
личности к общечеловеческим ценностям и 
традициям, умение воспринимать произведе-
ния искусства, природу, красоту. 

9. Физическое воспитание, развитие по-
требности в здоровом образе жизни. 

10. Формирование положительного отно-
шения к работе и готовности к работе. 

Концепция воспитания современной лич-
ности: 

1. Быстрая адаптивность к меняющимся 
условиям жизни, умение ориентироваться в 
экономической, социальной, культурной 
среде, сохранять свою идеологическую пози-
цию. 

2. Высокая социальная активность, целе-
устремленность и предприимчивость, желание 
находить новое и умение находить оптималь-
ные решения жизненных проблем в нестан-
дартных ситуациях. 

3. Потребность в жизненных достижениях 
и успехе, способность принимать самостоя-
тельные решения, постоянное саморазвитие и 
самообразование. 

4. Законопослушность, способность к объ-
ективной самооценке и конкуренции с дру-
гими. 

М 
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5. Наличие в разумной степени индивиду-
алистических установок, самоориентации, 
своих интересов и потребностей, обладание ра-
циональным мышлением и прагматичным от-
ношением к жизни. 

6. Обладание национальным сознанием, 
патриотизмом, а также широтой взглядов и 
терпимостью. 

Главная цель воспитательной системы 
школы – ориентировать развивающегося ре-
бенка на вечные общечеловеческие ценности, 
воплощая их в личностные ценности каждого 
ученика с учетом национальной культуры, 
народных традиций и потребностей современ-
ного общества. 

Образовательная технология – это совокуп-
ность форм, методов, приемов и средств вос-
произведения теоретически обоснованного 
процесса обучения, позволяющего достичь по-
ставленных образовательных целей. 

Воспитательные технологии включают в 
себя следующие системообразующие компо-
ненты: диагностику; целеполагание; проекти-
рование; конструирование; организационно-
деятельностный компонент; контрольно-
управленческий компонент; содержательный 
компонент. 

Содержанием воспитательных технологий 
являются: научно обоснованные социализиро-
ванные требования; передача социального 
опыта; постановка целей и анализ текущей си-
туации; социализированная оценка учащихся; 
организация творческой работы; создание си-
туации успеха. 

В любой педагогической системе "воспита-
тельная технология" – это понятие, которое 

взаимодействует с образовательными зада-
чами. Но если учебная задача выражает цели 
образования и воспитания, то воспитательная 
технология – это образовательные пути и сред-
ства их достижения. В то же время в структуре 
воспитательной задачи в качестве целей обра-
зования в конкретных условиях выступают 
определенные личностные качества учащихся, 
подлежащие формированию и развитию, что в 
целом определяет специфику содержания об-
разования. 

Формы воспитательной деятельности – это 
варианты организации конкретного образова-
тельного процесса, в которых сочетаются цель, 
задачи, принципы, закономерности, методы и 
приемы обучения. 

Задача педагога – правильно управлять вос-
питательным процессом, строить его на основе 
уважения к личности, признания ее индивиду-
альности, прав и свобод. Педагог должен опи-
раться на потенциальные личностные возмож-
ности, способствующие их развитию, и на 
внутреннюю активность детей. 
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ан Пиаже – известный швейцарский пси-
холог, который много лет работал над 

изучением поведения детей, его мотивов. 
Когда человек концентрирует свое внима-

ние только на собственных интересах и потреб-
ностях, не имея понимания желаний и эмоций 
других людей, тогда и имеет место эгоцен-
тризм. 

Отмечают некоторые черты эгоцентричного 
человека: 

− нечуткость; 
− невнимательность к окружающим; 
− сдержанность в похвале и благодарности 

по отношению к другим людям; 
− централизованное внимание на своих 

желаниях; 
− отчужденность внимания на потребно-

стях других; 
− другие. 
Интересен тот факт, что все эти явления в 

восприятии ребенка своего и чужого высту-
пают естественным восприятием окружаю-
щего мира малышом. 

На формирование эгоцентризма влияют: 
− генетика; 
− воспитание; 
− социальные нормы; 
− окружение; 
− другие. 
В переходном возрасте, когда нормализу-

ется гормональный фон, эгоцентризм исче-
зает. Однако если он сохраняется, то у взрослых 
усложняется жизнь во взаимоотношениях с 
окружающими. 

При наличии эгоцентризма у ребенка 
наблюдается своеобразное мышление: 

− отличительное понимание многих моти-
вов окружающих; 

− многие реакции людей непонятны, фоку-
сируется внимание на своей правоте; 

− мнительность по отношению к себе и 
другим; 

− опытность жизни во всех случаях превос-
ходит опытность собеседника; 

− не знание границ во всем; 
− другие. 
Но чем же состоит разница между эгоизмом 

эгоцентризмом? 
Эгоизм – явление сознательное. Человек 

имеет цели достижения собственных интере-
сов в ущерб желаниям других людей, анализи-
руя ситуацию. А эгоцентризм имеет аналогич-
ное поведение с поведением эгоиста, но на бес-
сознательном уровне. Эгоцентрик слеп к нуж-
дам других, бескорыстен. 

Хочется отметить, что с точки зрения психо-
логов, эгоцентризм является опасным явле-
нием, поскольку в жизненных ситуациях ли-
шен способности проявлять гибкость, идти на 
компромисс. Эгоцентризм негативно влияет на 
психику человека. Это влияние подобно влия-
нию таких зависимостей, как алкоголь, нарко-
мания и другие. Эгоцентричный человек не 
способен в корне изменить что-либо, к луч-
шему обратить свою жизнь… Эгоцентризм 
детского мышления – это сосредоточенность 
ребенка на своих потребностях и интересах. В 
данном случае эгоцентрическая речь высту-
пает проявлением возрастным развитием. Ре-
бенок может говорить фразы, вырванные из 
контекста своих мыслей, и удивляться, что 
окружающие не понимают, о чем он говорит. 

Детский эгоцентризм обусловлен неуме-
нием ребенка осознавать наличие множества 
мнений и разных точек зрения. При 
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столкновении с противоречивым мнением ре-
бенок его игнорирует. 

Родителям следует говорить детям то, что 
каждый человек имеет право на собственное 
мнение, чтобы научиться уважать чужое мне-
ние. 

Часто можно наблюдать, как ребенок разго-
варивает сам с собой. Это связано как раз с эго-
центрической речью и мышлением. Обуслав-
ливается это на практике в большинстве слу-
чаев, когда чадо в семье одно. Эгоцентрическая 
речь – это предварительная стадия, которая 
приводит к фактической социализированной 
речи, такой, как используют взрослые. Детям 
трудно справиться с собственным мыслитель-
ным процессом; они не могут оперировать 
символическими и абстрактными операциями 
так, как это делают взрослые. Эгоцентрическая 
речь представляет собой монолог, адресован-
ный никому. Каждый в детстве использует эту 
речь, чтобы сопровождать свои действия. Это 
делает его вспомогательным механизмом для 
повседневной деятельности ребенка. Согласно 
научным исследованиям, количество эгоцен-
трической речи в дошкольном возрасте чрез-
вычайно велико. Примерно половина речевых 
моделей 6-7-летних детей эгоцентричны. 

Ученые доказали, что детский эгоцентризм-
это научно обоснованное нормальное явление, 
необходимое для процесса развития. 

Общаться с ребенком эгоцентриком –нелег-
кое дело, так как он привык иметь правильное 
мнение – свое и единственное, и это является 
следствием ошибочного воспитания (приме-
ром служит Марфушенька-Душенька из сказки 
«Морозко», где Марфушенька – «царь и бог», а 
все остальные находятся у нее в прямом подчи-
нении). 

Воспитать авторитет родителей трудно, но 
надо начать с того, чтобы научиться говорить 
твердое «нет» на очередной каприз, вспомнить 
о своих собственных увлечениях, чтобы роди-
тельское внимание и опека не были навязчи-
выми. Не надо позволять ребенку обижать дру-
гих людей. Необходимо воспитывать в нем ува-
жение к окружающим, умение делиться со 
сверстниками. 
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ктуальность исследования влияния барье-
ров профессионального развития на пере-

живания педагогов в профессиональной дея-
тельности обусловлена необходимостью повы-
шения уровня профессионализма, развитием 
способности противостоять многочисленным 
препятствиям, встающим перед педагогом. 
Каждый педагог в профессиональной деятель-
ности должен уметь находить выход из кризи-
сов, обладать способностью нестандартно ре-
шать педагогические ситуации, осуществлять 
контроль за своей профессиональной деятель-
ностью. В связи с глубокими преобразовани-
ями, происходящими в общественной жизни, 
обостряется проблема выявления факторов, 
определяющих способность противостоять как 
непредвиденным ситуациям, обусловленным 
случайными событиями, так и кризисам про-
фессионального развития, связанным с выпол-
нением профессиональных обязанностей. 

Важным направлением решения этой про-
блемы является разработка новых подходов с 
целью развития у педагогов стрессо-устойчи-
вого поведения, обеспечивающего оптималь-
ное выполнение профессиональной деятельно-
сти. Актуальность работ, направленных на пре-
одоление психологических барьеров в сложных 
условиях деятельности, подчеркивали 
А.Н. Леонтьев, В.А. Пономаренко, С.Л. Рубин-
штейн, В.Д. Шадриков и др. 

Различные аспекты проблемы психологиче-
ских затруднений в профессиональной 

деятельности педагогов рассматривались оте-
чественными учеными И.А. Зимней, В.А. Кан-
Каликом, Н.Д. Левитовым, А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной, А.О. Прохоровым, М.М. Рыбако-
вой, Ю.Е. Сосновиковой и др. 

Определились основные направления ис-
следований по вопросам повышения профес-
сионального развития педагогов (С.Г. Вершлов-
ский, Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов, Г.С. Сухоб-
ская). Проблема психологических барьеров в 
отечественной психологии рассматривается в 
связи с инновационными процессами в образо-
вании в работах В.Ф. Галытина, Р.М. Гранов-
ской, Ю.С. Крижанской, В.И. Слободчикова. 

Важное значение для раскрытия генезиса 
психологических барьеров имеют работы, 
направленные на изучение психических состо-
яний и эмоциональной устойчивости, педагог в 
условиях различных возникающих напряжен-
ных ситуаций (Ф.Е. Василюк, Н.Д. Левитов, 
Я.А. Лупьян, А.О. Прохоров), воздействия 
стрессогенных факторов, которые затрудняют 
выполнение профессиональной деятельности 
и влияют на переживания педагогов [3, с.21]. 

Одной из задач психолого-педагогических 
наук является изучение внутреннего мира 
участников образовательного процесса, их 
психологических переживаний. Нервное 
напряжение педагога на уроках, объем обязан-
ностей, высокий уровень ответственности, 
большое количество рутинных дел, стресс при 
прохождении аттестации, проблемы с 
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администрацией, собственные переживания 
уже не могут и не должны быть сугубо личным 
делом профессионального педагога. В ходе 
подготовки педагога необходим учет трудно-
стей, ошибок, барьеров его деятельности, 
напряженных психических состояний, возни-
кающих при взаимодействии участников педа-
гогического процесса. 

Конкретизация проблем, возникающих при 
изучении психологических барьеров педагоги-
ческой деятельности привела к рассмотрению 
таких психологических феноменов, как пере-
живания, стресс, фрустрация, конфликт, кри-
зис, психическая напряженность, тревога, 
смысл и др. Выполненные в этом контексте ра-
боты (Р.М. Грановская, Л.П. Гримак, Г.Ф. За-
ремба, А.В. Карпов, Н.Л Левитов, Д.А. Леонтьев, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, М.С. Неймарк, 
А.О. Прохоров, М.М. Рыбакова, и др.), откры-
вают возможность системного подхода к про-
блеме снижения влияние барьеров профессио-
нального развития на переживания педагогов в 
профессиональной деятельности. 

Теоретические основы понимания психоло-
гических барьеров представлены в работах за-
рубежных исследователей. Это психоаналити-
ческая теория З. Фрейда и его последователей 
(К. Юнга, К. Хорни, О. Фенихеля и др.). Про-
блемы психологических барьеров рассматри-
ваются в гуманистической концепции лично-
сти А. Маслоу, К. Роджерса, в когнитивном 
направлением Дж. Келли и в др. 

Психологические барьеры рассматриваются 
с самых разных позиций: в зависимости от по-
нимания их природы, сущности и способов 
анализа. Так, в контексте общепсихологиче-
ском барьеры классифицируются как смысло-
вые, эмоциональные, когнитивные, тактиче-
ские. В деятельностном подходе выделяются 
две группы барьеров: мотивационные и опера-
ционные, которые в свою очередь проявляются 
в когнитивной, аффективной и поведенческой 
сферах. Эти различия находят свое отражение в 
большом количестве определений психологи-
ческих барьеров, раскрывающих взгляды на их 
природу, развитие, определяющих методы их 
исследования. Некоторые из определений пе-
ресекаются в своих существенных частях, дру-
гие обнаруживают явную противоречивость. 

Н.А. Подымов психологические барьеры по-
нимает как «осуществляемый человеком про-
цесс отражения критических ситуаций, возни-
кающих в деятельности субъекта и 

оказывающий стимулирующее воздействие на 
процесс ее протекания» [2, с.7]. 

В работе исследователя отмечается влияние 
барьеров профессионального развития на пе-
реживания педагогов в профессиональной дея-
тельности. 

При этом, «психологические барьеры выра-
жаются в нарушении смыслового соответствия 
сознания и объективных условий и способов 
деятельности, осуществляются в особого рода 
внутренней деятельности - деятельности пере-
живания, которая представляет собой внутрен-
нюю работу, направленную на устранение 
смыслового рассогласования сознания и бы-
тия, восстановление их соответствия и обеспе-
чение психологической устойчивости и эффек-
тивности деятельности» [2, с.7]. 

Под переживанием в психологии понима-
ется психическое явление, связанное с проти-
воречивым, преимущественно с эмоциональ-
ным, отражением того или иного явления, 
предмета, внутреннего состояния и выступаю-
щее как непосредственная данность. Ф.Е. Васи-
люк указывает на то, что переживание в психо-
логии понимается как непосредственная внут-
ренняя субъективная данность психического 
явления в отличие от его содержания «модаль-
ности» [1, с.17]. 

По мнению Н.А. Подымова, «психологиче-
ские барьеры возникают в результате несовпа-
дения внутренних, психических форм позна-
ния и поведения с процессом реального взаи-
модействия с миром, что ведет к активизации 
функциональных возможностей субъекта, к по-
иску новых способов их соотношения, к разви-
тию личности и ее деятельности» [2, с.7]. 

В целом, на основе ряда работ, можно кон-
статировать, что психологические барьеры яв-
ляются одним из компонентов целостной 
структуры деятельности педагога, оказываю-
щих существенное влияние на профессиональ-
ное развитие и личностные переживания. 

Механизмами психологических барьеров 
являются: мобилизация внутренних ресурсов 
(личностного смысла, ценностей, профессио-
нальной позиции, самоактуализации, интере-
сов, стремлений, потребностей, мотивов и др.), 
вызывающая отклонения от нормативной дея-
тельности и стимулирующая перестройку пси-
хологической структуры педагога; восстанов-
ление нарушенного равновесия и обретение 
личностной и профессиональной устойчиво-
сти. 
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Следует отметить, что эффективность и 
психологическая устойчивость профессио-
нальной деятельности педагога существенно 
зависит от особенностей преодоления психо-
логических барьеров, от формирования субъек-
том средств, направляющих и контролирую-
щих содержательную перестройку профессио-
нального развития. 

Использование рефлексивно-инновацион-
ных методов развития конструктивных страте-
гий преодоления психологических барьеров 
выступает одним из путей совершенствования 
профессиональной деятельности педагога. 

Эффективное выполнение профессиональ-
ной деятельности закономерно связано с кон-
структивными способами преодоления психо-
логических барьеров, способствующими по-
иску новых, нестандартных решений и 

переходу на творческий, инновационный уро-
вень выполнения этой деятельности. 
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ктуальность данного исследования связана 
с тем, что множество подростков ежегодно 

заканчивает жизнь самоубийством, что явля-
ется неопровержимым доказательством того, 
насколько актуальна и значима любая работа 
по предотвращению роста суицидальной ак-
тивности. 

Особую тревогу в последние 15-20 лет вызы-
вает рост самоубийств среди подростков. По 
данным регионарного бюро ВОЗ, количество 
самоубийств среди лиц в возрасте 15-24 лет в 
последние 15 лет увеличилось в 2 раза и в ряду 
причин смертности во многих экономически 
развитых странах суициды стоят на 2-3-м ме-
сте. 

Частота суицидальных действий среди под-
ростков, в течение последних двух десятилетий 
удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14-24 лет бы-
вают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% 
девушек совершают суицидальные действия. 
Из общего количества суицидов 90% – совер-
шается людьми с психотическими состояни-
ями и лишь 10% – без психотических рас-
стройств. Некоторые специалисты пишут о 
том, что в 10% суицидальное поведение имеет 
цель покончить собой, и в 90% суицидальное 
поведение подростка – это привлечение к себе 
внимания. 

По данным государственной статистики ко-
личество детей и подростков, покончивших с 
собой, составляет 12,7% от общего числа умер-
ших от неестественных причин. За последние 
пять лет самоубийством покончили жизнь 
14157 несовершеннолетних. За каждым таким 

случаем стоит личная трагедия, катастрофа, 
безысходность, когда страх перед жизнью по-
беждает страх смерти. Анализ материалов уго-
ловных дел и проверок обстоятельств причин 
самоубийств несовершеннолетних, проведен-
ный Генеральной Прокуратурой России, пока-
зывает, что 62% всех самоубийств несовершен-
нолетних связано семейными конфликтами и 
неблагополучием, боязнью насилия со стороны 
взрослых, бестактным поведением отдельных 
педагогов, конфликтами с учителями, одно-
классниками, друзьями, черствостью и безраз-
личием окружающих [2, с. 8]. 

Проблемы саморазрушающего поведения, 
суицидальных тенденций в поведении детей и 
подростков представлены во многих исследо-
ваниях, в том числе в работах Г.С. Банникова, 
О.В. Вихристюк, С.В. Воликовой, С.А. Кулакова, 
А.Л. Лихтарникова, Т.С. Павловой, О.А. Сагала-
ковой и др., А.Б. Холмогоровой и др. Отмечая 
суицидальное поведение подростков и моло-
дежи как одну из острейших проблем совре-
менного российского общества, О.В. Вихри-
стюк, Г.С. Банников, А.В. Летова приводят дан-
ные ВОЗ о том, что Россия находится на тре-
тьем месте по количеству завершенных зареги-
стрированных суицидов и на первом месте по 
числу суицидов среди молодежи (14-24 года) [4, 
с. 5]. 

В настоящее время проблема расстройств 
эмоционально-личностной сферы и аномалий 
развития подростков является чрезмерно 
острой и злободневной.  

А 
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Подростковый возраст является одним из 
наиболее сложных и противоречивых периодов 
в жизни человека, он сопровождается гаммой 
положительных и отрицательных пережива-
ний, отражающихся в субъект-субъектных и 
субъект-объектных отношениях. У подростков 
складывается определенный стиль поведения в 
различных жизненных ситуациях и формиру-
ется собственный опыт переживания проблем, 
от решения которых зависит их будущая жизнь. 
Проблемные ситуации, как правило, затраги-
вают интересы личности, требуют разрешения 
и связаны с негативными переживаниями раз-
ной длительности и интенсивности. Также 
стоит отметить, что подростковые проблемы 
характеризуются наличием противоречия в 
жизненной ситуации; переживанием этого 
противоречия и осознанием его как проблемы; 
желанием разрешить это противоречие. Лич-
ностно значимыми для подростка являются 
проблемы, связанные с их собственным «Я», их 
переживания.  

Ф.Е. Василюком переживание рассматрива-
ется как «внутренняя деятельность субъекта по 
принятию фактов и событий жизни, по уста-
новлению смыслового соответствия между со-
знанием и бытием, обретению внутренней, 
смысловой разрешенности действия» [1, с. 28]. 

Антивитальные переживания, как отмечают 
О. А. Сагалакова, Д. В. Труевцев, А. М. Сагала-
ков, «проявляются в направленности мотивов 
личности «против» собственной жизни, биоло-
гических потребностей, утрате прежнего инте-
реса к жизни, бесперспективности, возникно-
вении мыслей о желательности ее завершения. 
Антивитальные переживания – нулевой цикл в 
формировании суицидального поведения, ко-
гда четкое намерение еще не сформировано, а 
антивитальные действия еще не предприняты» 
[5, с. 16].  

Как отмечают Н.Н. Ниязбаева, Р.А. Сатыбал-
дина, «появление антивитальных переживаний 
в подростковом возрасте – это реакция под-
ростка на проблемы, кажущиеся ему непреодо-
лимыми. Подросток с антивитальными мыс-
лями склонен к переживанию отчуждения: 
утрате собственного мира, утрате восприятия 
своей общности, смысла бытия. Такой подро-
сток переживает отстранение не только от че-
ловеческого мира, но также страдает от внут-
реннего мучительного убеждения в собствен-
ной отчужденности от окружающего мира. От-
сюда, от отчуждения от мира, идут корни по-
тери собственного мира, связанного и с 

недостатками общения, и с трудностями в меж-
личностных отношениях. Быть отчужденным 
от самого себя - значит быть отрезанным и от 
мира, не имея возможности воспользоваться 
своими человеческими силами» [2, с. 38]. 

Неуверенность в себе, непонимание своих 
истинных желаний, достоинств и недостатков, 
ожидание антипатичного отношения других и 
потеря интереса к своему внутреннему миру 
создают основу для негативных переживаний 
подростка и подталкивают его к выбору не-
адекватных, общественно неприемлемых спо-
собов поведения, к саморазрушению и причи-
нению вреда собственному здоровью и психи-
ческому благополучию. 

Необходимо также отметить, что общество 
налагает ответственность за жизнь, здоровье и 
психическое благополучие несовершеннолет-
них не только на институт семьи, но и в суще-
ственном объеме на систему образования и 
школу. 

Практическая деятельность психологов си-
стемы образования сегодня подкреплена ис-
следованиями детства, проблем обучения и 
воспитания детей, технологиями проектирова-
ния развивающей и безопасной образователь-
ной среды (И.А. Баева, Г.В. Грачев, В.И. Панов, 
В.В. Рубцов. В.А. Ясвин и др.) в качестве одного 
из значимых ресурсов, обеспечения условий 
для позитивного развития личности, является 
состояние психологической безопасности об-
разовательной среды (И.А. Баева, О.В. Вихри-
стюк, Е.Н. Волкова, Л.А. Гаязова, В.В. Ковров, 
Е.Н. Лактионова, В.В. Рубцов и др.). Но при 
этом, практико-ориентированные исследова-
ния, по результатам которых возможно постро-
ение комплексной работы образовательной ор-
ганизации в области профилактики саморазру-
шающего поведения несовершеннолетних, 
остаются в дефиците. 

Е.В. Гришина отмечает, что «аналитическая 
оценка структуры психологической безопасно-
сти образовательной среды выступает «усло-
вием, влияющим на антивитальные пережива-
ния подростков». Данная оценка должна, кроме 
базовых показателей (референтность среды, 
удовлетворенность участников основными ха-
рактеристиками социального взаимодействия, 
защищенность от психологического насилия), 
включать дополнительную оценку признаков 
нарушения безопасности, связанных с выра-
женностью отдельных негативных проявле-
ний. К таким проявлениям относятся: низкий 
уровень защищенности от психологического  
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насилия; низкая оценка привлекательности об-
разовательной организации при относительно 
высоких прочих показателях; различия в 
оценке психологической безопасности обучаю-
щимися и педагогическими работниками [3, 
с. 4]. 

По мнению Е.В. Гришиной, «переживания и 
личностные особенности подростков, имею-
щие антивитальную направленность и высту-
пающие факторами формирования саморазру-
шающего поведения (переживание одиноче-
ства, симптомы депрессии) более выражены у 
подростков, обучающихся в образовательных 
организациях с низким уровнем психологиче-
ской безопасности образовательной среды, при 
этом низкий уровень психологической без-
опасности не оказывает непосредственного 
влияния на признаки, связанные с высоким 
уровнем риска суицидального поведения под-
ростков» [3, с. 8]. 

При этом высокий уровень психологической 
безопасности образовательной среды снижает 
выраженность переживания одиночества, про-
явлений симптомов депрессии, способствует 
развитию более высокого уровня осознанности 
и ответственности за достижения в настоящем 
и будущем. Одновременно с этим, при наличии 
негативного восприятия жизненной перспек-
тивы может вызывать чувство безнадежности и 
выступать одной из детерминантов формиро-
вания личностных особенностей подростка, 
связанных с эмоциональной нестабильностью, 

негативизмом, самовлюбленностью и ранимо-
стью. 

В целом, замечено, что развитие субъектно-
сти подростков выступает ресурсом преодоле-
ния антивитальных переживаний и связанных 
с ними личностных особенностей подростков, 
снижает интенсивность чувства одиночества, 
симптомов депрессии, негативизма. А психо-
логически безопасная среда создает условия 
для личностного роста, саморазвития подрост-
ков, снижая риск появления антивитальных пе-
реживаний. 
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