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Аннотация. В данной работе показано, что в процессе “эволюции” большинство звезд, а также звезд-

ных объектов выбрасывает в окружающее пространство непрерывные потоки электронов подобно 
Солнцу. В соответствии с законом сохранения электрического заряда поверхности этих объектов непре-
рывно накапливают положительный заряд. Плотность поверхностного положительного электрического 
заряда может достигать “критических” значений. После чего следует выброс заряженной плазмы в форме 
взрыва с большим выделением электромагнитной энергии. Основной причиной взрыва является противо-
действие электрических сил отталкивания заряженной плазмы на поверхности объекта силам гравита-
ционного притяжения объекта. В спокойных звездах типа Солнца критическая плотность заряда на по-
верхности достигается в отдельных областях поверхности, называемыми темными пятнами. Темные 
пятна накапливают положительный заряд вплоть до “критического”, благодаря мощным магнитным по-
лям в данной области поверхности Солнца. Основная причина космических взрывов в звездах – противо-
действие электрических сил отталкивания заряженных ионов плазмы на поверхности гравитационных 
силам притяжения.  

 
Ключевые слова: космические взрывы, солнечные вспышки, джеты, темные солнечные пятна, Сол-

нечный ветер. 
 
ведение. Процессы звездообразования, 
эволюции звезд сопровождаются взры-

вами, причина которых сегодня еще не изу-
чена. Космические взрывы представляют боль-
шой научный интерес.  

Рассмотрим наиболее характерные из них: 
1. Взрывы в спокойных звездах типа 

Солнца. 
2. Взрывы в молодых звездах. 
3. Взрывы в галактиках  
1. Взрывы в спокойных звездах типа 

Солнца 
В процессе «горения Солнца» в окружающее 

пространство выбрасывается непрерывный по-
ток электронов и отрицательно заряженных 
ионов, распространяющийся радиально от 
Солнца и заполняющий всю солнечную си-
стему до расстояний порядка 100 а.е. Это явле-
ние получило название «Солнечного ветра». 
Наличие «Солнечного ветра» предсказано 
Л.Бирманом в 1950 г. в процессе изучения сил, 

действующих на хвосты комет. Впервые поток 
солнечной плазмы зарегистрирован советским 
космическим аппаратом «Луна-2» в 1959 г. В 
1962 г. американским космическим аппаратом 
также обнаружен и исследован поток солнеч-
ной плазмы – «Солнечный ветер». «Солнечный 
ветер» состоит из потоков электронов, отрица-
тельных ионов, нейтральных атомов (Н,Не,О), 
движущихся с различными скоростями ради-
ально от Солнца. Основная причина солнеч-
ного ветра – термоэлектронная эмиссия из ат-
мосферы Солнца, нагретой до температуры по-
рядка 6000 С, в окружающий Солнце вакуум. 
Процесс термоэлектронной эмиссии был от-
крыт Томасом Эдисоном в 1879 г. Планеты сол-
нечной системы, являются природными акку-
муляторами отрицательного электрического 
заряда, излучаемого Солнцем. Измерения за-
ряда планет были проделаны. Результаты из-
мерений приведены в таблице 1 [1]. 

В 
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Таблица 1 

Планета 
Экваториальный диаметр 

Радиус орбиты, а.е. Заряд, кулон*105 

Земля в км 
Меркурий 0,37 4720 0,38 -1,4 
Венера 0,97 12374 0,72 -6,2 
Земля 1,0 12757 1,0 -5,7 
Марс 0,54 6889 1,52 -1,35 
Юпитер 11,1 142113 5,2 -322 
Сатурн 9,4 119915 9,5 -170 
Уран 4,0 51028 19,2 -21,2 
Нептун 4,3 54855 30,0 -15,5 
Плутон 0,46 5870 39,5 -0,03 

 
Из таблицы 1 мы видим, что планеты сол-

нечной системы под действием Солнечного 
ветра приобретают отрицательный электриче-
ский заряд. Повышенный электрический заряд 
Юпитера и Земли, имеющих магнитное поле, 
объясняется тем, что увеличена площадь за-
хвата потока отрицательно заряженных ча-
стиц, идущих от Солнца, магнитным полем 
планет. Атмосфера Солнца, потерявшая отри-
цательный заряд приобретает равный 

избыточный положительный заряд в соответ-
ствии с законом сохранения электрического за-
ряда. Закон сохранения электрического заряда, 
один из фундаментальных законов физики был 
открыт Б. Франклином в 1747 г. 

Из закона сохранения электрического за-
ряда следует, что поверхность солнца – атмо-
сфера должна иметь избыточный положитель-
ный заряд. Атмосфера Солнца подробно иссле-
дована. (рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1. Атмосфера Солнца [2] 
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На рис. 1. схематично показано строение ат-
мосферы Солнца. Корона солнца состоит из по-
токов «быстрых» электронов и отрицательных 
ионов, вылетевших с более глубоких слоев ат-
мосферы солнца. Хромосфера представляет со-
бой слои положительно заряженных ионов. 
Накопление избыточного положительного 

заряда возможно только в этом слое. В про-
цессе “горения” Солнце будет накапливать из-
быточный положительный заряд. Избыточный 
положительный заряд хромосферы солнца уве-
личивает выброс электронов в окружающее 
пространство. 

 

 
Рис. 2. Два примера наблюдаемой формы Солнечной короны в минимуме (слева)  

и в максимуме (справа) солнечного цикла 
 
В период спокойного солнца (рис.2, слева) 

[3] интенсивность свечения короны минималь-
ная. Это объясняется тем, что общее количе-
ство избыточного положительного заряда хро-
мосферы Солнца относительно небольшое. В 
этом случае заряд на поверхности электропро-
водящей сферы в соответствии с законами 
классической физики стремится располо-
житься равномерно по всей поверхности 
Солнца.  

В процессе накопления электрического за-
ряда на поверхности Солнца избыточные поло-
жительные заряды хромосферы Солнца играют 
все более заметную роль (рис 2 справа). Поло-
жительный электрический заряд, накоплен-
ный хромосферой Солнца, усиливает выброс 
электронов, интенсивность свечения Солнеч-
ной короны, увеличивает число Солнечных пя-
тен. Процесс накопления и сброса положитель-
ного заряда хромосферы Солнца происходит 
циклично с периодом примерно в 11 лет и яв-
ляется основной причиной периодической 
Солнечной активности. Особенный интерес 
представляют образования в атмосфере 
Солнца – солнечные пятна. Солнечные пятна – 
темные области на поверхности Солнца, тем-
пература которых понижена примерно на 
1500К по сравнению с окружающей 

атмосферой Солнца. Нарушение теплообмена в 
области пятен возникает в результате образо-
вания сильных кольцевых магнитных полей 
вокруг пятна. Солнечные пятна возникают в 
зонах турбулентности на границах слоев атмо-
сферы Солнца, вращающиеся с различными 
скоростями [8].  

Количество темных Солнечных пятен изме-
няется постоянно в среднем с 11летней перио-
дичностью. За время своего существования 
размеры пятен постепенно увеличиваются, а в 
конце “жизни” – уменьшаются до полного ис-
чезновения. Чем крупнее пятно, тем дольше 
оно “живет”. Темные пятна способны накапли-
вать положительно заряженные ионы солнеч-
ной плазмы. Круговые магнитные поля тем-
ного пятна не только уменьшают теплообмен 
плазмы пятна с окружающей средой, но и пре-
пятствуют распространению заряженной 
плазмы внутри пятна по поверхности Солнца. 
В результате солнечные пятна накапливают по-
ложительный заряд в течение своей “жизни”. 
Накопленный положительный заряд внутри 
пятна, многократно увеличивает выброс элек-
тронов в околосолнечное пространство в виде 
мощного потока электронов, одновременно 
увеличивая концентрацию положительного за-
ряда внутри пятна.  
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Плотность накопленного положительного 
заряда может достигать “критических значе-
ний”. В этом случае электрические силы оттал-
кивания становятся больше сил гравитацион-
ного притяжения Солнца, что позволяет поло-
жительно заряженным ионам плазмы внутри 
пятна вылететь в околосолнечное простран-
ство. 

Этот процесс выброса заряженной плазмы, 
происходящий в виде взрыва с большим выде-
лением электромагнитной энергии, называют 
Солнечной вспышкой. Таким образом, темные 
солнечные пятна накапливают и выбрасывают 
положительно заряженную плазму в околосол-
нечное пространство, уменьшая избыточный 
положительный заряд атмосферы Солнца 
(рис. 4). 

Солнечные вспышки бывают разными по 
мощности и имеют свою классификацию. 

Постепенное увеличение положительного 
заряда хромосферы Солнца вызывает также 
увеличение числа солнечных “спикул”, и их 
мощности (см рис. 1), особенно внутри темных 
солнечных пятен (активная область). 

Положительно заряженные ионы хромо-
сферы, образующие “спикулы”, с увеличением 
Солнечной активности увеличивают радиально 
направленную скорость выброса. Многократно 
ионизированные положительные ионы, входя-
щие в состав “спикул”, способны преодолеть 
силы притяжения Солнца и вылететь в окружа-
ющие пространство (рис 3).  

 
А    Б    В 

Рис. 3. Солнечная вспышка 
 
В результате “Солнечной вспышки“ часть 

положительно заряженной плазмы хромо-
сферы Солнца, входящей в состав “спикул” вы-
брасывается в окружающее пространство  
(рис. 3 А, Б, В).  

На рис. 3А мы наблюдаем удлинение “спи-
кулы” радиально от поверхности хромосферы 
Солнца. На рис. 3Б – отрыв плазмы “спикулы” 
от хромосферы Солнца. На рис. 3В – выброс 
плазмы “спикулы” в окружающие простран-
ство. Такие вспышки происходят с 

относительно не большим выбросом массы и 
электромагнитной энергии.  

Развитое солнечное пятно способно нако-
пить до критической плотности большое коли-
чество плазмы внутри пятна. В этом случае 
Вспышка будет многократно сильнее. В ок-
тябре 2017 года ученые зафиксировали на 
Солнце сильнейшую вспышку, наивысшего 
класса активности X, ее мощности оценивается 
как Х8.2 (РИА “новости” от 10 октября 
2017года).  

 

 
Рис. 4. Выброс сгустка хромосферной плазмы в форме струи 
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На рис. 4 мы наблюдаем выброс сгустка хро-
мосферной плазмы в околосолнечное про-
странство в форме “струи”. Радиально направ-
ленное движение заряженной плазмы, в соот-
ветствие с законами классической физики, по-
рождает электрический ток подобно электри-
ческому току в проводнике. Электрический ток 
образует вихревое трубчатое магнитное поле, 
подобно магнитному полю проводника, по ко-
торому идет электрический ток. В свою очередь 
магнитное поле вокруг движущегося сгустка 
заряженной плазмы формирует сгусток в 
форме “струи”. Чем больше радиальная ско-
рость ионов плазмы, тем плотнее и тоньше 
“струя”. В случае падения радиальной скорости 
ионов плазмы магнитное поле формирующее 
“струю” ослабевает, и ионы плазмы рассеива-
ются в окружающем пространстве, образуя “об-
лако”.  

В дальнейшем подобные выбросы будем 
называть “джетами” 

Итоги:  
1) В процессе “горения” в хромосфере 

звезды “Солнце” накапливается избыточный 
положительный электрический заряд.  

2) “Горение” Солнца сопровождается пе-
риодическими выбросами в окружающее про-
странство положительно заряженной хромо-
сферной плазмы. 

3) Солнечная вспышка является одним из 
способов, с помощью которого Солнце осво-
бождается от накопленного избыточного поло-
жительного электрического заряда.  

4) Причина циклической Солнечной ак-
тивности – процессы накопления и сброса в 
околосолнечное пространство положительного 
заряженных ионов хромосферы Солнца, 

происходящие циклически с периодом при-
мерно 11 лет.  

Можно предположить, что горение всех ти-
пов звезд вызывает дисбаланс электрического 
заряда. В процессе горения звезды периодиче-
ски выбрасывают в окружающее пространство 
часть хромосферы (положительно заряженные 
ионы). 

2. Взрывы в молодых звездах 
Процесс образования протозвезд малой 

массы сопровождается выбросом узконаправ-
ленных биполярных потоков вещества. Моле-
кулярные потоки ассоциируются исключи-
тельно с протозвездами и молодыми звездами, 
и, следовательно, с областями звездообразова-
ния – гигантскими молекулярными облаками, 
например такими, как в туманностях Ориона и 
Тельца. Источники потоков, как правило, по-
гружены в плотные облака газа и пыли, скрыва-
ющие тайну процессов звездообразования. Об-
лака и потоки имеют низкую температуру (10-
90 К), что и обеспечивает существование моле-
кул, в линиях которых наблюдаются эти объ-
екты. На фоне родительского облака поток вы-
деляется широкими крыльями молекулярных 
эмиссионных линий и биполярной структурой 
на карте скоростей облака. Исследование пото-
ков в линиях СО, SO, SiO, CS, OH, NH, H CO, HCO 
и др. позволяет определить структуру, химиче-
ский состав и физические параметры движуще-
гося газа. Скорости движения газа в молекуляр-
ных потоках редко превосходят 30-40 км/с, 
хотя недавно обнаружены высокоскоростные 
молекулярные потоки (100 - 300 км/с), что пре-
вышает скорость звука в облаках [4]. 

 
 

 
А       Б 

Рис. 5. Молекулярные потоки 
A) NASA Hubble Space Telescope views объ-

екты HH-30 HH-34 HH-47. 
Б) Компактные выбросы – пули в суперма-

зерном источнике в Орионе КЛ, линии H2O [5]. 

Природу этого явления пока не удается объ-
яснить. Тем не менее, похожее явление проис-
ходит с заряженной каплей жидкости в 

http://www.astronet.ru:8101/db/search.html?not_mid=1166918&words=%CC%EE%EB%E5%EA%F3%EB%FF%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%F2%EE%EA%E8
http://www.astronet.ru:8101/db/search.html?not_mid=1166918&words=%CC%EE%EB%E5%EA%F3%EB%FF%F0%ED%FB%E5%20%EF%EE%F2%EE%EA%E8
http://www.astronet.ru:8101/db/search.html?not_mid=1166918&words=%F2%F3%EC%E0%ED%ED%EE%F1%F2%FC_%CE%F0%E8%EE%ED%E0
http://www.astronet.ru:8101/db/search.html?not_mid=1166918&words=%F2%F3%EC%E0%ED%ED%EE%F1%F2%FC_%D2%E5%EB%FC%F6%E0
http://www.astronet.ru:8101/db/search.html?not_mid=1166918&words=%EC%EE%EB%E5%EA%F3%EB%FF%F0%ED%FB%F5%20%FD%EC%E8%F1%F1%E8%EE%ED%ED%FB%F5%20%EB%E8%ED%E8%E9
http://www.astronet.ru:8101/db/search.html?not_mid=1166918&words=%EC%EE%EB%E5%EA%F3%EB%FF%F0%ED%FB%F5%20%FD%EC%E8%F1%F1%E8%EE%ED%ED%FB%F5%20%EB%E8%ED%E8%E9
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лаборатории – теоретически описанные Рэ-
леем в 1882 году [6]. 

Экспериментальное подтверждение полу-
чено группой ученых [7] из технического уни-
верситета г. Ильменау (Германия). Капля эти-
ленгликоля инжектировалась в электродина-
мический левитатор с помощью пьезоэлектри-
ческой дюзы, подобной тем, что используются 
в печатающих головках столь распространен-
ных в наше время струйных принтеров. В 

левитаторе капля освещалась несфокусирован-
ным пучком лазера, что позволяло в реальном 
времени следить за размером капли и ее удель-
ным зарядом. Рэлеевский предел достигался за 
счет испарения нейтральных молекул с поверх-
ности капли, после чего резко возрастала ам-
плитуда квадрупольной моды колебаний 
капли. Это служило сигналом к началу микро-
фотосъемки с заранее определенным време-
нем задержки. 

 

 
Рис. 6. Процесс разрушения капли этиленгликоля, заряженной до Рэлеевского предела (X=1),  

и формирования джетов [7] 
 

Эксперимент был последовательно повто-
рен для нескольких капель, каждая из которых 
была сфотографирована один раз. Время за-
держки постепенно увеличивалось, дабы запе-
чатлеть процесс на разных стадиях. Как и пред-
сказал Рэлей, капля сперва вытягивается в 

эллипсоид, выбрасывая струи брызг (джеты) из 
полюсов эллипсоида, а затем вновь обретает 
сферичность, см. рис. 6. 

В таблице 2 представлены основные харак-
теристики обоих случаев.  

Таблица 2 
Биполярный поток Брызги Рэлея 

1. Узкая направленность ~ 15 градусов. 
 
2. Высокая скорость, вплоть до сотен км/c, что 
трудно объяснить. 
3. “Пули” – импульсность выбросов 
 
 
4.Поляризация радиоизлучения до 60% в случае 
Орион - КЛ., что говорит о наличии электромаг-
нитных полей. 
5. Молекулярные линии – задействовано много 
не ионизированного вещества. 
6. Выброс может быть вызван электростатиче-
ским отталкиванием. 

1. Узкая направленность <5 градусов – наблюда-
ется экспериментально. 
2. Нет явного ограничения по скорости.  
 
3. При постоянном притоке заряда или измене-
нии объема капли так же будет наблюдаться се-
рия выбросов. 
4. Должна являться естественным следствием 
происходящего процесса выброса заряженных 
частиц. 
5. Так же молекулярные выбросы. 
6. Выброс вызван электростатическим отталки-
ванием.  

 

Основным условием для образования схо-
жего процесса в протозвездных системах явля-
ется наличие мощного поверхностного элек-
трического заряда. В процессе аккреции мы 

имеем большое количество электризованной 
пыли и ионизированного газа. В дальнейшем 
достаточно холодная внешняя оболочка звезды 
принимает на себя электрический заряд, 
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вплоть до достижения критического уровня, за 
которым происходит ее срыв. Критический 
уровень может достигаться из-за гравитацион-
ного сжатия звезды – резкого уменьшения объ-
ема и поверхности. В этом случае, аналогично 
Рэлеевским брызгам, происходит деформация 
оболочки и выброс вещества. Процесс может 
повторяться, образуя серию выбросов – пули. 

Таким образом, процесс образования про-
тозвездных биполярных джетов очень похож 

на экспериментально полученные брызги Рэ-
лея.  

3. Взрывы в галактиках. Биполярные 
джеты 

Процессы, происходящие в галактиках на 
сегодня, еще плохо изучены. Но, тем не менее, 
на фотографиях взрывов в галактиках хорошо 
заметны характерные биполярные выбросы за-
ряда и массы, которые позволяют предполо-
жить, что дисбаланс электрического заряда 
здесь также имеет место. 

 

А) Б)  

В)  

Г)  
Рис. 7. Выбросы – джеты в галактиках из архива NRAO(США) 

А) Радиогалактика 3C31, VLA, NRAO; Б) Радиогалактика 3С296, 5 ГГц, VLA, NRAO+ наложена оптика; 
В) Радиогалактика Лебедь А, 5 ГГц, VLA, NRAO; Г) Квазар 3С175, 6 ГГц, VLA, NRAO 
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На рисунке 8 изображен выброс заряженной 
плазмы с поверхности звездных объектов с 
огромными радиальными скоростями – бипо-
лярные джеты, которые происходят в форме 
взрыва с большим выделением энергии, в ре-
зультате гравитационного сжатия объекта. 
Вследствие уменьшения объема и поверхности 
объекта, плотность положительного поверх-
ностного заряда на поверхности объекта дости-
гает критических значений. И по аналогии с 
каплей этиленгликоля, электрические силы от-
талкивания положительных ионов на поверх-
ности объекта становятся больше сил гравита-
ционного притяжения. Происходит выброс ча-
сти заряженной плазмы с поверхности объекта 
в окружающее пространство. 

Заключение 
Большинство звездных объектов в процессе 

“горения” (эволюции), согласно закону термо-
электронной эмиссии, выбрасывают в окружа-
ющее пространство потоки электронов. Одно-
временно они согласно закону сохранения 
электрического заряда, накапливают на внеш-
ней оболочке избыточный положительный за-
ряд (положительные ионы). Взрывы звездных 
объектов, сопровождающихся выбросом в 
окружающее пространство заряженной 
плазмы, уменьшают избыточный положитель-
ный заряд, накопленный на поверхности. 

Противодействие электрических сил оттал-
кивания и гравитационных сил притяжения – 
основная причина космических взрывов, со-
провождающихся выбросом материи в виде 

узконаправленных струй – джетов. Эти про-
цессы наблюдаются в различных по масштабу 
объектах во Вселенной и сопровождаются вы-
бросом заряженной плазмы в окружающее 
пространство, с выделением огромной элек-
тромагнитной энергии.  
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Abstract. In this paper, it is shown that in the process of “evolution”, most stars, as well as stellar objects, emit 

continuous streams of electrons into the surrounding space, like the Sun. In accordance with the law of conservation 
of electric charge, the surfaces of these objects continuously accumulate a positive charge. The density of the surface 
positive electric charge can reach "critical" values. This is followed by the release of charged plasma in the form of 
an explosion with a large release of electromagnetic energy. The main cause of the explosion is the counteraction of 
the electric repulsive forces of the charged plasma on the surface of the object to the gravitational attraction of the 
object. In calm stars like the Sun, the critical charge density at the surface is reached in certain areas of the surface, 
called dark spots. Dark spots accumulate a positive charge up to “critical", due to the powerful magnetic fields in 
this area of the Sun's surface. The main cause of cosmic explosions in stars is the counteraction of the electric forces 
of repulsion of charged plasma ions on the surface to the gravitational forces of attraction. 
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Приволжского окружного медицинского центра. Проанализированы результаты практической, образова-
тельной и научной деятельности. 

 
Ключевые слова: история, медицина, урология, водная больница, Приволжский окружной медицинский 

центр. 
 
 2020 году урологической клинике, создан-
ной на базе Приволжского окружного меди-

цинского центра Федерального медико-биоло-
гического агентства России (далее – ПОМЦ) в 
городе Нижнем Новгороде исполнилось 55 лет. 
Данное многопрофильное медицинское 

учреждение расположено в историческом зда-
нии, где в 1923 году была открыта клиническая 
больница Верхне-волжского речного пароход-
ства (водная больница). Клиника была разме-
щена в здании бывших купеческих особняках 
на улице Ильинской, в домах 11 и 14 (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Здание больницы Верхне-волжского речного пароходства 

В 
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Изначально водная больница предназнача-
лась для лечения не более 100 пациентов и 
сразу стала функционировать как многопро-
фильный стационар, который обеспечивал ме-
дицинское обслуживание сотрудников водного 
транспорта Верхне-волжского бассейна. Исто-
рия развития урологии в указанном центре 

ведет свое начало с оказания урологической 
помощи в условиях хирургического отделения, 
где с 1939 года работал доктор медицинских 
наук профессор Дмитрий Петрович Кузнецкий 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Профессор Кузнецкий Д.П. (1933-1939) 

 
Он являлся первым заведующим кафедрой 

общей хирургии Нижегородского медицин-
ского института (Нижегородской государствен-
ной медицинской академии). Дмитрий Петро-
вич родился 4 сентября 1875 года в Нижнем Та-
гиле в семье крупного хирурга доктора меди-
цины П.Д. Кузнецкого. По окончании гимназии 
поступил на медицинский факультет Москов-
ского университета, который окончил в 1899 
году. Первые три года он работал под руковод-
ством своего отца в Нижнетагильской боль-
нице. В 1903 году Д.П. Кузнецкий поступил 
сверхштатным ординатором в Военно-меди-
цинскую академию (г. Санкт-Петербург) в кли-
нику знаменитого хирурга, профессора Сергея 
Петровича Федорова, где работал до начала 
русско-японской войны, во время которой он 
служил в госпитале Красного Креста на Даль-
нем Востоке. В годы Первой мировой войны 
также работал в различных клиниках в каче-
стве хирурга-консультанта, в том числе на За-
падном фронте. По окончании войны был 
направлен в научную командировку за гра-
ницу, где изучал вопросы клинической 

хирургии и урологии в клиниках Берлина, Ко-
пенгагена и Парижа. 

С 1906 по 1913 год вновь продолжил работу 
в клинике профессора С.П. Федорова сверх-
штатным ассистентом, а затем приват-доцен-
том. В 1912 году Дмитрий Петрович защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Камни по-
чек и мочеточников». С 1914 года он профессор 
факультетской клиники Петроградского психо-
неврологического института. После Октябрь-
ской Революции Д.П. Кузнецкий с 1921 года – 
профессор госпитальной хирургической кли-
ники в Свердловске. В 1924 году он возглавил 
факультетскую хирургическую клинику в Мо-
лотовском университете с курсом урологии. На 
II съезде урологов в 1927 году профессор Д.П. 
Кузнецкий был избран председателем съезда.  

29 апреля 1930 года медицинский факультет 
Нижегородского университета был реоргани-
зован в Нижегородский медицинский инсти-
тут. В 1931 году, переехав в город Горький, про-
фессор Д.П. Кузнецкий стал заведовать хирур-
гическим отделением Сормовской больницы, 
где в 1933 году была открыта кафедра общей 
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хирургии Горьковского медицинского инсти-
тута (Нижегородская государственная меди-
цинская академия, c 2018 г. – Приволжский ис-
следовательский медицинский университет 
[1]). Кафедра на этой базе Сормовской боль-
ницы функционировала один осенний семестр 
и была переведена в Водную больницу, где 
имелось хирургическое отделение на 35 коек. 
Профессор Д.П. Кузнецкий подготовил много 
квалифицированных врачей-хирургов и пре-
подавателей медицинских вузов: Б.А. Широ-
ков, Н.И. Краковский, Л.А. Якуб, В.М. Мизинов, 
Ц.И. Зильберман, А.В. Советов, Н.А. Горелов, 
И.А. Раскин, Ф.Н. Слипенко, Н.И. Краковский и 
др. [2]. Профессору Д.П. Кузнецкому принадле-
жит 73 научные работы, из которых 37 – посвя-
щено различным проблемам диагностики и ле-
чения урологической патологии. 

В период Великой отечественной войны на 
базе Водной больницы был развернут военно-

морской лазарет. Ассистенты кафедры были 
ведущими хирургами и проводили большую 
хирургическую работу по оказанию помощи 
раненым. В 1950 году кафедра общей хирургии 
была переведена в институт восстановитель-
ной хирургии (в последующем Горьковский ин-
ститут травматологии и ортопедии), возглавил 
её профессор Николай Николаевич Блохин - 
главный хирург госпиталей г. Горький, а в по-
следующем и основоположник отечественной 
онкохирургии.  

В послевоенные годы водная больница про-
должала свою деятельность по медицинскому 
обеспечению сотрудников водного транспорта. 
С 1959 по 1976 гг. главным врачом водной боль-
ницы работал Шахов Евгений Васильевич, ко-
торый также был врачом-урологом (рис. 3).  

 
 

 

 
Рис. 3. Профессор Шахов Е.В. (1933-1939) 

 
Именно по его инициативе была проведена 

реконструкция здания клиники. А в 1965 году 
было открыто отдельное специализированное 
урологическое отделение на 60 коек, располо-
женное во флигеле старого деревянного 

корпуса. В 1974 году было открыто новое зда-
ние водной (далее – центральной бассейновой) 
больницы на 260 коек, куда и было переведено 
урологическое отделение (рис. 4). 



Актуальные исследования • 2021. №8 (35)  Медицина, фармация | 18 

 
Рис. 4. Реконструкция здания и новый корпус водной больницы 

 
В 1976 году Е.В. Шахов избран заведующим 

вновь организованной кафедрой урологии 
Горьковского медицинского института имени 
С.М. Кирова, которую возглавлял в течение 20 
лет. В 1978 году в городе Горьком проходит 
пленум Правления Российского общества уро-
логов, организатором которого также был Е.В. 
Шахов. Он много сделал для развития урологии 
в Нижнем Новгороде. Им разработаны и внед-
рены в практику ряд сложных операций: резек-
ция почки, кишечная пластика мочевого пу-
зыря и мочеточника, способ гемостаза после 
аденомэктомии и др. Под руководством про-
фессора Шахова Е.В. защищено 5 кандидатских 

диссертаций. Также, он был постоянным ре-
дактором сборников научных работ, являлся 
автором 123 научных работ, 4 учебных посо-
бий, 3 методических рекомендаций, изобрете-
ний и рационализаторских предложений по ос-
новным направлениям в урологии. В течение 
30 лет он являлся председателем Нижегород-
ского общества врачей-урологов и членом Пре-
зидиума Всероссийского научного общества 
урологов. В память о нем на здании основного 
корпуса центральной бассейновой больницы 
по улице Ильинской дом 14, была установлена 
мемориальная доска (рис. 5).  
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Рис. 5. Клиническая больница № 1 Приволжского окружного медицинского  

центра ФМБА России (ул. Ильинская, дом 14) 
 
В 1990 году кафедра урологии была пере-

именована в курс урологии при кафедре госпи-
тальной хирургии, а с 1997 года – при кафедре 
общей хирургии. 

На базе урологического отделения цен-
тральной бассейновой больницы продолжали 
активную работу многие врачи-урологи и со-
трудники кафедры:  
Метальников Б.П., Камаева Л.М., Цыбина Р.А., 
Савельева А.В., Борисова Т.В. Николаева Г.В. 
(заведующая отделением с 1975 – по 1977; с 
1985 – 2007 гг.). 

После реорганизации Центральной бассей-
новой больницы в Приволжский окружной ме-
дицинский центр ФМБА России [3], также было 
открыто сначала два, а затем и три урологиче-
ских отделения. Данные отделения функцио-
нально объединены в урологическую клинику, 
под руководством профессора Атдуева Вагиф 
Ахмедовича – главного специалиста по уроло-
гии ПОМЦ ФМБА России, профессора кафедры 
факультетской хирургии и трансплантологии 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главного внештатного 
уролога Министерства здравоохранения Ниже-
городской области. Именно под его руковод-
ством и непосредственным участием продол-
жается активное развитие высокотехнологич-
ной специализированной медицинской по-
мощи пациентам с различной урологической 
патологией, развивается материально-техни-
ческая база урологической клиники, 

разрабатываются и внедряются новые опера-
тивные вмешательства в онкоурологии, транс-
плантации почки, реконструктивной урологии, 
эндовидеоскопической урологии, для скорей-
шей реабилитации пациентов с заболеваниями 
органов мочевыделительной системы.  

Совместно с главным специалистом по хи-
рургии ПОМЦ ФМБА России, профессором, за-
ведующим кафедрой факультетской хирургии 
и трансплатологии ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
главным внештатным трансплантологом Ми-
нистерства здравоохранения Нижегородской 
области и сотрудником Научно-исследователь-
ского института Трансплантологии и искус-
ственных органов - доктором Шаршаткиным 
А.В., 06 марта 2006 года была успешно выпол-
нена первая трансплантация почки в городе 
Нижнем Новгороде. 

На базе урологической клиники ПОМЦ 
ФМБА России активно продолжается проведе-
ние различных научных исследований по 
наиболее актуальным направлениям диагно-
стики и лечения патологии органов мочевыде-
лительной системы. По результатам завершен-
ных исследований сотрудниками урологиче-
ской клиники было защищено ряд диссерта-
ций. Среди них, диссертации на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук: 

1. Е.В. Шахов «Кишечная пластика моче-
вого пузыря» (1975); 
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2. В.А. Атдуев «Органосохраняющая хи-
рургия опухолей паренхимы почки» (2002); 

3. А.Б. Строганов «Клинико-эксперимен-
тальное обоснование выбора метода дерива-
ции мочи и реконструкции мочевого резерву-
ара» (2010); 
а также – диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук: 

1. Е.В. Шахов «Профилактика тромбоэм-
болических осложнений после аденомэктомии 
предстательной железы» (1970); 

2. Р.А. Цыбина «Оперативное лечение не-
держания мочи у женщин» (1972); 

3. В.И. Ябедин «Пластика мочевого пу-
зыря консервированным аллотрансплантатом 
желчного пузыря» (1979); 

4. Л.М. Камаева «Воспалительные про-
цессы в органах мочеполовой системы и пути 
их профилактики после аденомэктомии пред-
стательной железы» (1986); 

5. В.Н. Крупин «Патогенетические ас-
пекты субфертильности у мужчин после эпиде-
мического паротита» (1989); 

6. Н.Л. Светозарский «Транспорт белками 
крови и рецепция андрогенов в опухоли боль-
ных раком предстательной железы» (1997); 

7. Ю.О. Любарская «Структурно-функцио-
нальные последствия резекции почки, произ-
веденной по элективным показаниям при 
раке» (2006); 

8. В.В. Шутов «Деривация мочи в сигмо-
ректальный резервуар по Mainz-pouch II у 
больных раком мочевого пузыря» (2010); 

9. Д.С. Ледяев «Отдаленные функцио-
нальные результаты радикальной позадилон-
ной простатэктомии и пути их улучшения»; 

10. З.В. Амоев «Комбинированное лечение 
метастатического почечно-клеточного рака» 
(2013); 

11. Х.М. Мамедов «Профилактика и лече-
ние раневых осложнений у больных раком мо-
чевого пузыря после радикальной цистэкто-
мии» (2013). 

В настоящее время урологическая клиника 
Приволжского окружного медицинского цен-
тра продолжает поступательно развиваться. На 
ее базе постоянно проходят подготовку врачи-
ординаторы, а также совершенствуют свои 
профессиональные компетенции специалисты 
– урологи из различных регионов страны и 
ближнего зарубежья. 
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б искусственном интеллекте человечество 
знает еще с пятидесятых годов прошлого 

века, однако настоящей популярности техно-
логия ИИ достигла лишь сегодня с увеличением 
объемов данных, улучшения алгоритмов, опти-
мизации вычислительных мощностей и 
средств хранения данных. Искусственный ин-
теллект появился во многих сферах нашей 
жизни, помогая науке и обществу в таких раз-
ных задачах, что порой этому можно уди-
виться. Затронув другие сферы, коснулся он и 
сферы культуры, даже там ИИ выполняет за-
дачи и постепенно обучается, используя соби-
раемую со временем информацию. Как след-
ствие – искусственный интеллект и сопутству-
ющие ему инновации необходимы для дина-
мики всех сфер деятельности людей внутри ци-
вилизации. 

Серьезные изменения в процессе развития 
технических средств затронули все сферы 

человеческой деятельности, в том числе и 
культуру. В течение последних десятилетий 
культура переносит глобальные изменения в 
связи с развитием технологий: компьютерных 
и цифровых. Таким образом, формируются но-
вые художественные жанры, возник и следую-
щий феномен - цифровые искусства. Широчай-
шие творческие возможности открылись в та-
ких областях как виртуальная реальность, трех-
мерная анимация, интернет и интерактивные 
системы. Интерактивные мультимедийные 
технологии изменили отношения с простран-
ством и временем. Образовалась мощная пло-
щадка для художественного самовыражения. 
Виртуальная реальность стимулирует эффект 
чувственной достоверности [1]. Использование 
интерактивного режима позволяет любому че-
ловеку, зрителю вступать в контакт с артистом 
или художником, участвовать в создании про-
изведения. Показательный пример: на 

О 
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московском фестивале искусств «Artlife fest» 
помимо обычных картин были представлены 
AR-картины с функцией дополненной реально-
сти. Для взаимодействия с картиной посети-
тель скачивал приложение фестиваля на теле-
фон, наводил камеру смартфона на картину и 
видел изменения на своем экране (вода начи-
нала течь, появлялись дополнительные эле-
менты, животные и предметы двигались и даже 
появлялась особая история картины). Все изме-
нения были согласованы с художниками и фо-
тографами, а посетители максимально увлек-
лись выделенными экспонатами, останавлива-
ясь рядом и взаимодействуя с ними. 

Таким образом, ИИ сейчас используется по-
всеместно. Такие крупные компании, как "Ян-
декс", "Сбербанк" или "М-Видео", давно со-
здали голосовых помощников для тех, кто 
пользуется их приложениями. На площадках 
даже появились организации, которые создают 
универсальные платформы для быстрой разра-
ботки таких "помощников" под заданные за-
просы. Кроме того, в нашей стране занимаются 
алгоритмами распознавания речи и внедре-
нием индустриальной аналитики на основе ИИ 
в производство. Развитие искусственного ин-
теллекта и его распространение по всему миру 
в последние годы идет темпами, которые оше-
ломляют. В свою очередь, и в сфере культуры 
существуют свои действующие разработки. 
Собственные голосовые помощники, рекомен-
дации, алгоритмы, умный поиск есть и у ряда 
музеев, галерей и театров, что повышает их эф-
фективность (теперь ИИ может помочь потре-
бителю найти культурное мероприятие, подби-
рая по его интересам наиболее подходящие ва-
рианты для посещения). Искусственный интел-
лект даже способен написать неплохую статью 
для журнала или рассказ, которые читатель с 
трудом отличит от обычной статьи. Например, 
более 70000 читателей поделились статьей в 
The Guardian «A robot wrote this entire article. 
Are you scared yet, human?» с другими людьми и 
написали более 1500 комментариев. 

Как далеко ушел в своем развитии искус-
ственный интеллект в сфере культуры и есть ли 
от него какая-то польза? На наш взгляд, ответ 
очевиден. Приведем очередной пример: 
именно при помощи искусственного интел-
лекта в музее современного искусства «Эрарта» 
в Санкт-Петербурге, стало возможным исклю-
чить посещения музея по чужим билетам. ИИ 
при входе в музей очень быстро идентифици-
рует лицо посетителя с данными его билета и 

только после успешной идентификации про-
пускает посетителя через турникет. 

ИИ повлиял на культуру и в других планах: 
огромное количество фильмов снято на эту 
тему, вышло много книг о роботах, искусствен-
ном интеллекте и о том, что нас ждет в буду-
щем, а наш язык из-за влияния искусственного 
интеллекта также претерпевает изменения.  
Повсеместная автоматизация текстов и лите-
ратуры может привести к исчезновению неко-
торых языков, их упрощению. У самого ИИ ча-
сто возникают сложности с осознанием того, 
что присуще каждому человеку – юмора, иро-
нии. Из-за этого у человечества со временем 
может развиться проблема, связанная с дегене-
рацией речи. Жаргон, шутки, ирония, сленг, 
приколы, все особые слова и выражения – все, 
что делает наш язык и жизнь богаче, для искус-
ственного, созданного самим человеком, голо-
сового помощника недоступно. Машине нужны 
простые задачи. В этом и опасность постоян-
ного общения с голосовым помощником. Наша 
культура может стать менее устойчивой из-за 
тотального упрощения. 

Так вот, ИИ – далеко не миф. Даже при усло-
вии того, что культура по мнению многих мо-
жет исключать внедрение подобных иннова-
ций, как и в любой сфере, в культуре ИИ имеет 
место быть. И лишь за незнанием, страхом и 
отсутствием насмотренности многие люди 
убеждены в обратном.  

Благодаря разработке новых идей, заим-
ствования достижений других человеческих 
сообществ и совершенствованию старых тех-
нологий членами данной социокультурной 
формации (учеными и деятелями культуры и 
искусства) были найдены наилучшие пути для 
более комфортного и современного пребыва-
ния в культурных местах и в целом функциони-
рования и развития культуры. Многие идеи от-
сеиваются, а основным маркером отбора чаще 
всего является практическая польза для дан-
ного сообщества с точки зрения людей, касаю-
щихся власти, а также готовность обычных лю-
дей к восприятию новейших идей и их приня-
тия в свою повседневную жизнь. Затем следует 
этап трансформации инновационной идеи, по-
сле - интеграция и ускорение нововведений с 
доработками и корректировками. Далее же 
требуется учитывать возможности получения 
поддержки на всех этапах внедрения новше-
ства, которые зависят от уровня инновацион-
ной культуры общества. То есть: открытости 
инновациям, готовности реализовать 
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инновационную идею со стороны доминирую-
щих социальных групп, представителей раз-
ных возрастов. Таким образом, ИИ обогатил 
культуру новыми средствами и возможно-
стями. 

Культурологи и искусствоведы разделились 
на два противоборствующих лагеря. Одни счи-
тают развитие ИИ, инновационных технологий 
и медиа-искусства перспективным и важней-
шим направлением, другие же воспринимают 
это как путь к культурной атрофии общества. 
Такая противоречивая оценка инноваций – ти-
пичная проблема на первичных этапах роста 
любых нововведений, вторгающихся в привыч-
ный порядок вещей и угрожающих человече-
ской цивилизации. 

Важно понимать, что рациональное исполь-
зование искусственного интеллекта приносит 
много плюсов. Проблему ИИ на сегодняшний 
день отражает уровень его чувствительности, 
что часто подмечают эксперты и обычные 
люди. И тем не менее, почему мы не пользу-
емся теми навыками, которые приобрел ИИ на 
данном этапе своего развития. Приведем сле-
дующий пример: на выставке одного из музеев 
Санкт-Петербурга был представлен экспонат с 
искусственным интеллектом, который был 
способен зафиксировать, какое из двух полу-
шарий мозга работает активнее у человека, ко-
торый дотронулся до датчиков экспоната 
двумя пальцами рук. Искусственный интеллект 
обрабатывал посланные ему сигналы и преоб-
разовывал их в музыку, звучащую каждый раз 
по-разному в зависимости от состояния чело-
века, который взаимодействует с ним. В насто-
ящее время такое мало где можно встретить, но 
положительный эффект этого метода очеви-
ден. Интересна данная сторона интеграции ИИ 
в культуру: возможность взаимодействия с экс-
понатом.  

Итак: мы можем представить себе возмож-
ности интеграции ИИ в сфере культуры. Как в 
сфере обслуживания культурных учреждений 
(при входе в учреждение), как в сфере взаимо-
действия с потребителем (почтовые рекомен-
дации, рассылки, подсказки), так и непосред-
ственная интеграция его, как культурного экс-
поната (картины). Со всех трех сторон, рас-
смотренных нами, искусственный интеллект 
показывает себя на должном уровне и не дает 
осечек, как ожидают этого некоторые против-
ники ИИ и инновационных технологий в таких 
специфичных для инноваций сферах, как куль-
тура и искусство.  

Важно понимать, что подобная новизна по-
лезна для культуры и в финансово-

экономическом плане, так как новизна привле-
кает думающих посетителей, удивляют их и та-
ким образом, в культурные учреждения посту-
пает больше средств. Да, инновационные про-
цессы характеризуются неизбежными рисками 
и неопределенностью, многие эксперты счи-
тают определяющим фактором их успешности 
наличие в стране развитого венчурного капи-
тала [2], но вкладываться в инновации и ИИ 
необходимо по понятным причинам – они ис-
точник продвижения и новых витков финан-
сово-экономических успехов. Если не вклады-
ваться в инновации, то сфера теряет гораздо 
больше, чем она потеряла бы при неудачных 
попытках внедрения инновационных техноло-
гий и ИИ. Тем более, что в наше время спрос со 
стороны инновационных процессов влияет на 
развитие венчурного капитала, причем уро-
вень развития последнего все-таки положи-
тельно связан с качеством институциональной 
среды в стране. 

Одним из очередных доказательств того, 
что ИИ в сфере культуры – далеко не миф, яв-
ляется то количество семинаров, пресс-конфе-
ренций и мероприятий по вопросам связи 
культуры, творчества и искусственного интел-
лекта. 12-13 октября 2018 года в г. Риека состо-
ялся семинар экспертов, посвященный вопро-
сам культуры, творчества и искусственного ин-
теллекта. Он внес вклад в работу Совета Ев-
ропы в области ИИ. Семинар прошел в присут-
ствии министра культуры Республики Хорва-
тия, экспертов и политиков, входящих в Руко-
водящий комитет по вопросам культуры, 
наследия и ландшафта. Эксперты и политики 
обсудили стратегии движения вперед в деле 
формирования культуры ответственных инно-
ваций, расширения прав и возможностей лю-
дей и внедрения ИИ в сферу культуры.  

Потому эксперты считают, что важно вни-
мательно прорабатывать стандарты по стойко-
сти системы ИИ и этики ее использования, 
прежде чем внедрять технологию в культуру. 
Для этого необходимы специализированные 
площадки для проведения тестов алгоритмов в 
различных ситуациях. 

В заключении следует отметить, что ИИ в 
наши дни – это все-таки реальность, которая не 
предназначена на замену людям. Его целью яв-
ляется расширение человеческих умений и 
возможностей. Поэтому данная технология яв-
ляется ценным бизнес-ресурсом [3] и отличной 
возможностью для реализации новых идей в 
том числе и в сфере культуры. 
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egies. The first strategy is based on the idea of the superiority of artificial intelligence over the human mind, then 
acts as a breeding ground for fear of AI. The second strategy sees artificial intelligence as an opportunity to build a 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 
В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ 

 
Аннотация. Семья – это основная составляющая воспитания, поведения, социализации ребенка, раз-

вития его навыков и отношения к окружающему миру. В этом процессе социокультурные традиции могут 
сыграть важную роль в организации совместного отдыха всей семьей. Проблемы любого общества отра-
жаются в семейной ситуации, в отношении к отдыху и в отношении к праздничной культуре. Семья как 
основная ячейка общества живет в соответствии с законами совместной деятельности, отношений и 
ряда усилий, проявляющихся в привязанности, любви, заботе и общих стремлениях. Семья придержива-
ется тех правил, отношений, которые приняты в ее микросреде, с ее традициями, обычаями и обрядами. 
Семья социализируется, влияет на культурные и многие другие отношения между людьми, а общество, к 
которому она принадлежит, предлагает свои культурные модели для каждого нового поколения детей. И 
все, чему ребенок должен научиться, зависит от структуры семьи и семейных отношений. Взрослея, че-
ловек формируется как личность, но процесс развития проходит в определенной микросреде, в основном 
в семье. В семье создается среда, которая в будущем определяет все особенности развития ребенка, его 
способности и весь личный потенциал. Через семью, через ее образ жизни детям передаются семейные 
традиции, взгляды и обычаи. 
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ет такого человека и нет такой семьи, ко-
торая могла бы прожить без праздника. С 

этим словом у всех связаны яркие и заветные 
воспоминания. Независимо от того, сколько 
лет человеку, и каким бы ни было его детство, 
при слове «праздник» разгораются светлые 
чувства. 

Понятие «праздник» в словарях трактуется 
по-разному: как «праздность» и «безделье», 
«праздник» и «день, специально отмечаемый 
церковью». Но слово «праздник» пронизывает 
и перечисляет все интерпретации, являясь 
сквозным словом для всех пониманий. На са-
мом деле в празднике могут быть песни, а мо-
гут и не быть, могут быть танцы, а можно и без 
них обойтись. Во время праздника многое 
можно изменить, многое можно отменить, а в 
традиционные моменты познакомить с но-
выми техниками и открытиями [5]. 

Есть яркие, богато оформленные празд-
ники, на которые тратятся большие деньги, но 
есть и гораздо более скромные торжества, 

которые до сих пор считаются праздниками. 
Праздник может быть масштабным, собирать 
большое количество людей, а может проходить 
в узком семейном кругу и все же называться 
праздником, потому что он будет выполнять 
свою главную роль в жизни этих людей - делать 
людей счастливыми. 

Праздники отдельной семьи отражают 
большие общие праздники и продолжаются 
массовыми презентациями и гуляниями. У та-
кого социокультурного явления, как праздник, 
богатая история, которую изучают исследова-
тели из самых разных областей науки. В конце 
концов, праздник сопровождает жизнь чело-
века с незапамятных времен, и многие истори-
ческие факты не могут не вызвать искреннего 
интереса [3]. 

Стихийные праздники, не изолированные 
от единого потока жизни, существуют с древ-
них времен у всех народов мира и сопровож-
дают развитие человеческого общества с ран-
них этапов его существования. Но историки, 

Н 
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театральные деятели, искусствоведы начинают 
рассказ о коллективном празднике с эпохи 
Древней Греции и Рима. Празднества, которые 
проходили в те дни, были тщательно подготов-
лены и организованы. В Древней Греции празд-
нования тщательно готовили, любили и ак-
тивно проводили. Свободное время древних 
греков, которое теперь называется досугом, 
было более активным, чем работа. Об этом сви-
детельствует тот факт, что древнегреческие гу-
ляния продолжились играми и превратились в 
активные состязания. Олимпийские игры 
стали вершиной этого празднования. Они про-
ходили каждые четыре года в специально по-
строенном городе Олимпия. 

Реальная и мифическая жизнь людей при-
чудливо переплелась в ярких, пышных празд-
никах в честь бога плодородия Диониса. Эти 
праздники проводились три раза в год и вклю-
чали в себя костюмированные шествия, зре-
лища, игры, конкурсы, развлечения, жертво-
приношения и награждение победителей со-
ревнований. На таких празднествах проявили 
себя первые драматурги, поэты, певцы, актеры, 
художники, импровизаторы. Эти праздники 
заложили основу будущего театра, драмы и 
других видов искусства. И такая специфика 
этих праздников, как зрелищность, массо-
вость, сложность, игривость и зрелищность, 
традиционно закреплялась и передавалась из 
поколения в поколение. 

Праздники Древнего Рима, хотя и восходят 
к греческим, имеют существенные различия по 
содержанию и форме. Больше не существует 
всеобщей массовой акции, в которой активно 
проявляли себя все афинские граждане, но 
чаще всего представлялось зрелище, в котором 
было четкое разделение на участников и зрите-
лей. 

Римская империя всячески отвлекала людей 
от политических событий. Здесь родился ло-
зунг римской тусовки: «Хлеба и зрелищ!», а шоу 
представляли собой триумфальные шествия 
императоров, гладиаторские бои, баталии, 
цирковые соревнования. 

Совершенствовалась шоу-техника и сцени-
ческая техника, на грандиозное представление 
были потрачены большие средства. Затем, в 80 
г. н.э. открылся амфитеатр Колизей, известный 
своим величием и технически совершенной 
мобильной ареной, сценическими механиз-
мами, которые позволили превратить арену в 
гигантское озеро или «вырастить» над ней 
огромный лес. Таким образом, у римлян досуг 

стал пониматься как праздник, а не как актив-
ное состояние человека. Во время таких пред-
ставлений человек отчуждался от общества и 
не сливался с ним, как это было у греков. 

В средние века массовые праздники стали 
еще более стратифицированными, поляризо-
ванными. С одной стороны были официально 
утвержденные празднества церковно-фео-
дального государства, а с другой – неофициаль-
ные фольклорные акции, которые иногда отли-
чались большей массовостью и яркостью. 

В России, помимо официальных праздни-
ков, весело проводились массовые гуляния, на 
которых выделялись народные потешники – 
скоморохи, прочие артисты, музыканты, ав-
торы песен, импровизаторы [7]. В истории рус-
ского искусства их называют «Народные за-
бавы», «Петрушка», «Раешники», «Деды-шут-
ники». По мере роста городов на их улицах рас-
пространилось праздничное веселье - образо-
вался театр под открытым небом, уличные 
представления и шествия. Праздники воз-
никли из карнавальных игр и других народных 
гуляний [4]. 

В более поздние времена празднования все 
больше и больше вписываются в жизнь обще-
ства и помогают просвещать людей, оказывая 
образовательное воздействие на подрастаю-
щее поколение. 

В России в конце 19 века – начале 20 века 
была использована праздничная обстановка, и 
не случайно люди вспомнили торжества, свя-
занные с годовщинами побед российской ар-
мии и флота, годовщиной Санкт-Петербурга и 
героической обороны Севастополя. 

Народные праздники уже проводились в 
меньшем масштабе, но отличались большей 
теплотой и семейным характером. Убавился 
официоз и в обществе, увеличилась потреб-
ность в душевности, восстановлении сил, жела-
нии отдохнуть и отвлечь себя от каждодневных 
забот. 

С 1917 года в истории страны и в жизни каж-
дого человека началось время шествий, массо-
вых гуляний, дней рождений, но остались та-
кие праздники, на которых продолжались се-
мейные и бытовые народные традиции. Уста-
новлены праздники, с которыми связана 
судьба каждой семьи: Новый год, День Победы, 
8 марта, Масленица. В семьях стали отмечать 
все больше семейных, гражданских и религиоз-
ных праздников. Некоторые праздники прие-
хали в нашу страну и наши семьи из-за гра-
ницы [6]. 
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Возродились массовые гуляния на природе, 
на больших площадях, театрализованные 
представления и концерты одновременно в не-
скольких местах. Потребность в таких массо-
вых торжествах также вполне естественна для 
каждого человека, потому что в таких случаях 
люди чувствуют себя участниками, а не пассив-
ными зрителями. Утрата собственной творче-
ской активности у современного человека, осо-
бенно у подрастающего поколения, беспокоит 
общественность, ученых, учителей и родите-
лей. Вопрос сводится к плохому воспитанию в 
детях отношения к рациональному использо-
ванию свободного времени. Семейный празд-
ник в этом контексте – тема многогранная и 
необходимая. 

Празднования необходимы ребенку, чтобы 
развить и сформировать отношение к жизни, к 
людям, понять свое место в обществе [5]. 

Действительно, праздники всегда утвер-
ждали высшие идеалы, и на эту тему можно 
найти множество высказываний великих умов 
человечества, от Платона и Сократа до Робес-
пьера и Луначарского. Еще А.С. Макаренко го-
ворил, что ребенок должен жить в ощущении 
завтрашней радости, праздники – это «зав-
трашняя радость» для детей. 

Праздники помогают ребенку полноценно 
развиваться: умственно, эстетически, физиче-
ски и эмоционально. Ни один праздник не об-
ходится без подготовки, во время которой со-
бирается вся семья. Дети особенно чувствуют 
ответственность за поставленные перед ними 
задачи. В это время они особенно старательны, 
трудолюбивы, отзывчивы и неутомимы в 
своем стремлении сделать праздник ярче и ин-
тереснее. Детское воображение работает «на 
полную мощность», без принуждения взрос-
лых, а это значит, что в такие моменты ребенок 
испытывает наиболее эффективные улучше-
ния в развитии [1]. 

Именно семейный праздник предлагает бо-
гатейшие возможности для гармоничного раз-
вития всех способностей детей, ведь праздно-
вание требует от своих организаторов литера-
турных, актерских, режиссерских, музыкаль-
ных и дизайнерских навыков. 

Ни один праздник не обходится без игр, они 
развивают силу, ловкость, интеллект и многие 
художественные и творческие способности: 
речь, музыку, литературу. Полноценное и все-
стороннее развитие детей в гуманных и нена-
сильственных условиях возможно только на ка-
никулах, в то время как в нормальных условиях 

взрослые развивают многие навыки у детей с 
помощью специальных упражнений, занятий с 
обязательными заданиями, в которых, к сожа-
лению, также имеется значительная часть при-
нуждения [2]. 

Семейное празднование вместе с детьми – 
это общее дело, общая радость и взаимопони-
мание, укрепление семьи. Ребенок может мно-
гое забыть, когда вырастет, но он никогда не 
забудет создание праздников в своем доме 
вместе со взрослыми. Это яркое воспоминание 
поддержит в трудные времена во взрослой 
жизни. 

Но чтобы праздник запомнился, взрослые 
должны серьезно подумать о его подготовке, 
организации и проведении. Важно, чтобы вся 
семья участвовала и наслаждалась сложно-
стями праздника. Когда дом готовится к празд-
нику, возникает множество вопросов по его ор-
ганизации, составлению сценария, распреде-
лению заданий, оформлению, угощениям, сер-
вировке, выбору игр, занятиям для гостей. В 
настоящее время легко найти и собрать игры, 
анекдоты, загадки, анекдоты, сценарии на дни 
рождения, юбилеи, календарные, государ-
ственные, национальные и другие праздники 
для организации праздника. 

Особый размах присутствует и в организа-
ции, подготовке и проведении праздников. Ор-
ганизатор не может этого сделать. Важно сразу 
определить все необходимое для торжества и 
разделить обязанности между ответственными 
за то или иное направление работы. Только по-
сле того, как все определят место проведения 
праздника, время, места, средства, участников, 
сценарист может приступить к работе [6]. 
Праздник не выиграет от неумелой организа-
ции. Необходимо заранее спланировать все ре-
петиции, оставить время для корректировок, 
исправлений, дополнений или сокращений от-
дельных частей праздника и всей программы. 

Очень важно думать о моментах вовлечения 
и активизации присутствующих гостей, чтобы 
они тоже чувствовали себя участниками меро-
приятия [7]. Важно определить кульминацию – 
самую яркую часть праздника - и обратить вни-
мание на последний эпизод, чтобы не «ском-
кать» празднование и приложить максимум 
усилий и средств, чтобы его запомнили все, 
особенно дети. И когда по окончании праздно-
вания возникает чувство радости и сожаления 
о том, что все это заканчивается, то самая важ-
ная работа организаторов праздника сделана. 
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Интересно организованный праздник по-
могает ребенку развить желание провести 
время дома с семьей. Он будет ждать повторе-
ния подобных семейных торжеств. Эта при-
вычка останется с ним на всю оставшуюся 
жизнь, и он будет развивать хорошие отноше-
ния в семье. 
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PECULIARITIES OF FORMATION OF TRADITIONS OF CELEBRATION 
IN FAMILIES WITH CHILDREN 

 
Abstract. The family is the main component of the child's upbringing, behavior, socialization, development of 

his skills and attitude to the world around him. In this process, sociocultural traditions can play an important role 
in organizing a joint holiday with the whole family. The problems of any society are reflected in the family situation, 
in relation to rest and in relation to festive culture. The family, as the basic unit of society, lives in accordance with 
the laws of joint activity, relations and a number of efforts manifested in affection, love, care and common aspira-
tions. The family adheres to the rules, relations that are adopted in its microenvironment, with its traditions, cus-
toms and rites. The family socializes, influences cultural and many other relationships between people, and the 
society to which it belongs offers cultural models for each new generation of children. And everything that a child 
must learn depends on the structure of the family and family relations. Growing up, a person is formed as a person, 
but the process of development takes place in a certain microenvironment, mainly in the family. In the family, an 
environment is created that in the future determines all the features of the child's development, his abilities and all 
his personal potential. Through the family, through her lifestyle, family traditions, views and customs are transmit-
ted to children. 

 
Keywords: traditions of celebration, family, children, family relations, customs, children. 
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очной мегаполис представляется одним из 
значимых социокультурных феноменов, 

оказывающих непосредственное влияние на 
граждан и сферу их развлечений. Ярким при-
мером города, который никогда не спит и не 
окунается в темноту даже с наступлением 
ночи, является мегаполис Москва. Ночью в сто-
лице можно посетить множество различных 
социокультурных мероприятий как развлека-
тельных, так и культурно-просветительных. 
Помимо очевидных ночных клубов, баров, кон-
цертных площадок, фестивалей, антикафе, ки-
нотеатров, квестов, квизов и т.д., в Москве еже-
годно проводятся общегородские ночные ак-
ции: «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Библио-
ночь», «Ночь театров» и «Ночь кино». 

Социокультурные практики играют немало-
важную роль в вопросах социализации, иден-
тификации и в общем процессе включения ин-
дивида в молодежное сообщество и социокуль-
турную среду мегаполиса. Слово «практика», в 
переводе с греческого означает «действен-
ный». Социологическая интерпретация социо-
культурных практик соотносятся с концепци-
ями социального действия, потому что дей-
ствие и даже бездействие представляют собой 
первичные единицы социальной практики [1, 
с. 12-19]. Социокультурные практики есть спо-
соб самовыражения, самоутверждения, само-
репрезентации и самореализации личности. 
Социокультурные практики – это процесс при-
обретения и воспроизводства социокультур-
ного опыта на основе освоения и интериориза-
ции культурных норм и ценностей.  

Говоря о целевой аудитории ночных социо-
культурных мероприятий, нельзя не согла-
ситься, что по большей части такие мероприя-
тия посещает молодежь.  Сферу развлечений 
как область жизнедеятельности молодежи изу-
чали такие исследователи как, например, 

Валерий Андреевич Луков. В своей работе “Тео-
рии молодежи: пути развития” Валерий Андре-
евич рассматривал данную тематику в контек-
сте молодежных субкультур [7]. Также можно 
увидеть определенные связи социокультурных 
практик с самоопределением молодежи в ра-
боте Левичевой Валентины Федоровны «Соци-
альное самоопределение молодежи» [6, с. 322-
324].  Ключевые подходы к рассмотрению ноч-
ных компонентов культуры с точки зрения со-
циальных практик отражены в работах П. Бур-
дье [2], Э. Гидденса [4], И. Гофмана [5], а также в 
теории социального действия М. Вебера [3, 
с. 602-624] и Т. Парсонса [8, с. 18-143], которые 
заложили основу для развития и социологиче-
ской интерпретации категории социальной 
практики как совокупности социальных дей-
ствий индивидов. 

Несмотря на плюсы ночных социокультур-
ных практик, некоторые их компоненты могут 
оказывать противоречивую и даже девиантную 
форму, связанную с пьянством, употреблением 
наркотиков, распространением случайных по-
ловых связей. Молодежь, отличающаяся, как 
известно, склонностью к эмоционально-чув-
ственному восприятию окружающей действи-
тельности, периодически возникающими аф-
фективными состояниями, нередко становится 
на путь отрицания моральных и юридических 
норм. 

По мнению отечественных исследователей 
И. Н. Пятницкой и А. А. Шаталова молодежная 
субкультура может нести в себе черты девиант-
ной группы, если ее участники проявляют 
агрессивность по отношению к обществу и во-
влекаются в деструктивные практики [9, с.120]. 
В девиантных молодежных субкультурах на 
первый план среди групповых мотивов выхо-
дит агрессивное поведение, обусловленное 
конфликтными ценностными ориентациями и 
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социальными установками с другими груп-
пами или обществом в целом. 

Таким образом, культура ночной Москвы 
является комплексом взаимосвязанных эле-
ментов, способствующих расширению социо-
культурных практик человека, однако часть 
этих практик имеет асоциальный характер. Ос-
новные причины, которые объясняют вовлече-
ние молодежи в девиантные формы поведения, 
связаны с рискогенностью среды, в которой 
протекает адаптация молодежи. 
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дной из важных составляющей современ-
ного государства и его общественно-эко-

номических секторов является содержащаяся 
информация у каждого из агентов информаци-
онной инфраструктуры различных сегментов.  

Теоретический анализ современного разви-
тия законодательной базы, научных исследова-
ний и эволюции информационного общества 
показывает, что наряду с интенсивным внедре-
нием информационных технологий во многие 
сферы жизнедеятельности российского госу-
дарства, параллельно происходят негативные 
процессы, в части неправомерного воздей-
ствия на информационную составляющую об-
щественных отношений. Возникает постоян-
ная необходимость совершенствования уго-
ловно-правовой охраны той или иной части 
информационного домена. В силу того, что ин-
формационные отношения непосредственно 
связаны с информационно-техническими и 
технологическими инструментами, обеспечи-
вающими эффективную работу в сфере инфор-
мации, технико-инженерные термины, так или 
иначе сопутствуют правовым конструктам, 
обеспечивающим защиту всего того, что име-
нуется информационной инфраструктурой. 

Отсюда и возникают те затруднения и про-
блемы в единообразном толковании уголовно-
правовых установлений, которые в ближайшем 
будущем будут приоритетными нормам за-
щиты информационного общества. Необхо-
димо учитывать и то, что с усилением уго-
ловно-правовой защиты тех или иных объек-
тов информационной инфраструктуры появля-
ются новые риски неправомерного воздей-
ствия на такие объекты, следовательно, будет 
наблюдаться инфляция (расширение) действу-
ющего уголовного законодательства России. 
Данный тезис подкрепляется и теми многочис-
ленными нормативно-правовыми докумен-
тами, которыми регулируются и охраняются 
разнообразные объекты информационной ин-
фраструктуры страны (например, Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации», Указ Президента РФ от 5 
декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Док-
трины информационной безопасности Россий-
ской Федерации», Указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы», Федеральный проект 

О 
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«Информационная инфраструктура» утвер-
ждённый Правительственной комиссией по 
цифровому развитию, использованию инфор-
мационных технологий для улучшения каче-
ства жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности от 28 мая 2019 г. № 9 
[паспорт информационной инфраструктуры] и 
др.). Нормативно-правовые акты, регулирую-
щие информационную инфраструктуру Рос-
сийской Федерации, тем не менее не дают точ-
ного понятия данного феномена. Более того, в 
той или иной части эти документы входят в 
конфликт с собственными и аналогичными 
установлениями, формулирующими искомое 
понятие. Иначе говоря, в действующем норма-
тивно-правовом сегменте охраны информаци-
онной инфраструктуры теоретики отмечают 
терминологическую энтропию [5].  В связи со 
сказанным целью текущих и будущих исследо-
ваний на основе диалектического метода по-
знания, общенаучных, специальных и частно-
научные методов научных исследований, сле-
дует выработать единое понятия «информаци-
онная инфраструктура».  

Анализ существующих законодательных и 
иных нормативных актов показывает, что офи-
циальная позиция законодателя определяет 
информационную инфраструктуру как сово-
купность объектов информатизации, инфор-
мационных систем, сайтов в сети «Интернет» и 
сетей связи, расположенных на территории 
Российской Федерации, а также на террито-
риях, находящихся под юрисдикцией Россий-
ской Федерации или используемых на основа-
нии международных договоров Российской 
Федерации. Однако при изучении уголовно-
правовых норм, выясняется, что понятие ин-
формационной инфраструктуры определяется 
намного шире и включат в себя: информацию, 
компьютерную информацию (ст. 272 УК), 
средств защиты компьютерной информации, 
компьютерные программы (ст. 273 УК), инфор-
мационно-телекоммуникационные сети и око-
нечное оборудование, информационно-теле-
коммуникационные сети (ст. 274 УК).  

Расширение охраны информационной ин-
фраструктуры за счет включения в УК РФ новой 
нормы о защите критической информацион-
ной инфраструктуры России (ст. 2741 УК) доба-
вило к приведенному списку ещё и средства 
хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, 

автоматизированные системы управления, 
сети электросвязи и один из видов информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации 
– критическую информационную инфраструк-
туру. 

Подобное количество элементов, в составе 
информационного домена не только затруд-
няет построение на их основе дефиниции «ин-
формационная инфраструктура», но и требует 
расшифровки и юридического осмысления 
каждого из технических терминов, представля-
ющих архитектуру анализируемого понятия. 
Последнее необходимо, в первую очередь, для 
правильной квалификации преступлений, по-
сягающих на сферу компьютерной информа-
ции (гл. 28 УК), а также совершаемых с помо-
щью и посредством компьютерно-аппаратных 
средств, цифровых технологий и информаци-
онно-технических коммуникационных систем. 

При выше указанных обстоятельствах перед 
уголовно-правовой наукой стоит задача глубо-
кого анализа и интерпретации рассматривае-
мых объектов и предметов, а также соответ-
ствующей формулировки понятий, входящих в 
информационно-инфраструктурную сферу.  

Проведенное нами исследование понятия 
феномена «информационная инфраструктура» 
показало, что в данном направлении научного 
знания наблюдается полная сегрегация суще-
ствующих подходов к изучаемой проблема-
тики. Приводимые в отечественной науке 
определения «информационная инфраструк-
тура» настолько разнообразны, что на данный 
момент времени выделить какую-либо пра-
вильную из них не представляется возможным. 
Например, Е. В. Иода предлагает рассматри-
вать информационную инфраструктуру, как 
совокупность взаимосвязанных, взаимодопол-
няющих информационных структур и систем (в 
распоряжении юридических лиц), информаци-
онных ресурсов, образующих конструкцию от-
бора данных, при которой из множества суще-
ствующих представлений формируется инфор-
мационный продукт, с помощью которого при-
нимается правильное управленческое реше-
ние, независимо от неосведомленности кон-
кретного пользователя в области информаци-
онной инфраструктуры [2, с. 27].  

Приведенное Е. В. Иода определение не кон-
центрирует в себе аппаратную архитектуру ин-
формационной инфраструктуры и не 
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учитывает их роль в организации управления 
информационными процессами.  

В то же время ряд исследователей совер-
шенно справедливо отмечают, что современ-
ная инфляция информационной инфраструк-
туры требует перспективных взглядов и про-
гнозных оценок на архитектуру информацион-
ной инфраструктуры в связи с её многообра-
зием, комплексностью и разграничением аген-
тов (владельцев) управления, а также в силу си-
нергетичности и мультиуровневости управ-
ленческих связей [4, с. 14; 6, с. 150]. 

Тем не менее обобщив существующие в тео-
рии определения «информационная инфра-
структура мы можем вывести общее понятие 
данного феномена, под которым понимают си-
стему организационных систем и подсистем 
(объединённых личностными факторами) 
обеспечивающих функционирование и разви-
тие информационного пространства страны, а 
также средств информационного взаимодей-
ствия [1, с. 16–18; 3, с. 17-18; 7]. 

С учетом постоянной инфляции, общепри-
нятых подходов и законодательно-теоретиче-
ских определений информационной инфра-
структуры мы можем сформулировать более 
полное понятие рассматриваемого здесь фено-
мена, под которым предлагается понимать со-
вокупность информации (компьютерной ин-
формации, средств защиты компьютерной ин-
формации, компьютерные программы, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети и око-
нечное оборудование, информационно-теле-
коммуникационные сети и средства хранения, 
обработки или передачи охраняемой компью-
терной информации, автоматизированные си-
стемы управления, сети электросвязи во всех 
видах информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации, все те объекты информа-
тизации, обеспечивающие доступ потребите-
лей к информационным ресурсам и их аппа-
ратным средствам (системам), обеспечиваю-
щим доступ граждан, хозяйствующих 

субъектов, органов государственной и муници-
пальной власти к распределенным ресурсам 
пространственных данных, а также распро-
странению и обмену данными в общедоступ-
ной глобальной информационной сети в целях 
повышения эффективности  управления, про-
изводства и использования. 
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есьма актуальна в судебной практике про-
блема, номинальных руководителей, в си-

туациях, когда на основании доверенности или 
принимавшие решения, при этом не имевшего 
соответствующих полномочий, не теряет ста-
тус контролирующего лица. 

Таким образом, номинальный директор или 
участник несут полную ответственность за 
действия, которые могут повлечь привлечение 
к субсидиарной ответственности. 

Примером может послужить судебное дело 
№ А60-57148/2015, в котором конкурсный 
управляющий обратился с заявлением о при-
влечении к субсидиарной ответственности в 
связи с неподачей заявления в суд, лицо участ-
вующее в деле поясняло, что не оказывалось 
влияния на принятия ключевых решений, ко-
торые принимал коммерческий директор (его 
сын), в том числе указаний не давало. 

В ходе разбирательств, привлекая к субси-
диарной ответственности, суды пришли к вы-
воду, о том, что не мог не знать о сделках и дей-
ствиях повлекшее ухудшение положения [1]. 

Следующим примером является дело 
№ А40-83711/2018 конкурсный управляющий 
обратился с заявлением о привлечении к субси-
диарной ответственности в связи с не переда-
чей бухгалтерской документации. Лицо участ-
вующее в деле, утверждало что являлся номи-
нальным руководителем, так в соответствии с 
записью в трудовой книжке уволен. 

Суд первой инстанции отклонил довод от-
ветчика и удовлетворил заявление 

конкурсного управляющего, поскольку в деле 
имелись доказательства, что он действовал от 
имени должника, нарушил процедуру соб-
ственного увольнения и являлся контролирую-
щим лицом [2]. 

В соответствии с пунктом 9 ст. 61.11 Закона 
о банкротстве установлены условия уменьше-
ния или освобождения от ответственности: 

1) лицо докажет, что оно фактически не 
оказывало определяющего влияния на дея-
тельность юридического лица (осуществляло 
функции органа управления номинально). 

2) благодаря предоставленным этим ли-
цом сведениям установлено фактически кон-
тролировавшее должника лицо, в том числе от-
вечающее условиям, указанным в подпунктах 2 
и 3 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федераль-
ного закона, и (или) обнаружено скрывавшееся 
последним имущество должника и (или) кон-
тролирующего должника лица. 

Пунктом 6 Постановления № 53 определено, 
что размер субсидиарной ответственности но-
минального руководителя может быть умень-
шен, если благодаря раскрытой им информа-
ции, недоступной независимым участникам 
оборота, были установлены фактический руко-
водитель и (или) имущество должника либо 
фактического руководителя, скрывавшееся 
ими, за счет которого могут быть удовлетво-
рены требования кредиторов. 

Указанные разъяснения подтверждают воз-
можность снижения ответственности, по двум 
статьям 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве. 

В 
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Таким образом, возможно снизить или ис-
ключить размер субсидиарной ответственно-
сти если суду будут раскрыты сведения в сово-
купности с доказательствами. Подобная воз-
можность не всегда позволит исключить ответ-
ственность, ярким примером является дело № 
А40-110642/2015 вследствие предоставления 
фамилии лиц, являвшихся, по мнению ответ-
чика, фактическими руководителями долж-
ника, без представления более подробной ин-
формации о них, их имуществе, имуществе 
должника и сведений о характере документов, 
которые подписывались ответчиком. 

В рамках дела №А76-23547/2013 Арбитраж-
ный суд Уральского округа решил, что нельзя 
полностью освободить номинального дирек-
тора от субсидиарной ответственности, даже 
если он помог найти бенефициара. 

Первая и апелляционная инстанции в рас-
сматриваемом споре, опираясь на факты из 
уголовного дела, в которых отражено о том, 
что, номинальный директор не знал о мошен-
нических действиях, а только выполнял указа-
ния фактического руководителя. Также суды 
приняли во внимание, что он помог раскрыть 
виновное лицо и предоставить недоступную 
ранее информацию. 

Согласно позиции суда, изложенной в По-
становлении Арбитражного суда Уральского 
округа от 26.07.2018 «делая вывод о том, что 
сам по себе факт раскрытия номинальным ру-
ководителем должника К.Н.М. информации о 
виновном лице, недоступной независимым 
участникам оборота, является самостоятель-
ным и достаточным основанием для отказа в 
привлечении К.Н.М. к субсидиарной ответ-
ственности по обязательствам должника, суды 
не учли, что статьи 15, 393 Гражданского ко-
декса Российской Федерации и пункт 6 поста-
новления Пленума № 53 не предусматривают 
возможность освобождения номинального ру-
ководителя от субсидиарной ответственности в 

полном объеме, а, наоборот, в пункте 6 поста-
новления Пленума № 53 разъяснено, что номи-
нальный руководитель не утрачивает статус 
контролирующего лица, поскольку номиналь-
ный характер руководства не означает потерю 
возможности оказания влияния на должника и 
не освобождает номинального руководителя от 
осуществления обязанностей по выбору пред-
ставителя и контролю за его действиями (без-
действием), по обеспечению надлежащей ра-
боты системы управления юридическим ли-
цом, а номинальный и фактический руководи-
тели несут субсидиарную ответственность со-
лидарно». 

После направления дела на новое рассмот-
рение Определением Арбитражного суда Челя-
бинской области от 09.01.2019 суд учел пози-
цию кассационной инстанции и привлек К. к 
субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам должника. 

Таким образом, не всегда указание на бене-
фициаров, позволяет исключить ответствен-
ность номинального руководителя. 

В это ситуации привлечения к субсидиарной 
ответственности номинальных руководителей 
может выступить определенным стимулом для 
руководителей осуществлять управленческую 
деятельность в рамках законодательства Рос-
сийской Федерации, сподвигнет их добросо-
вестно и разумно исполнять свои фидуциарные 
обязанности в интересах юридического лица. 

 
Литература 

1. Определение ВС РФ от 19.11.2019 № 
309-ЭС19-20500 // СПС КонсультантПлюс. 

2. Определение ВС РФ от 27.11.2019 № 
305-ЭС19-21395 // СПС КонсультантПлюс. 

3. Определение ВС РФ от 22.04.2015 № 
307-ЭС15-2587 Определение ВС РФ от 
27.11.2019 № 305-ЭС19-21395 // СПС Консуль-
тантПлюс. 

 
 

  



Актуальные исследования • 2021. №8 (35)  Юриспруденция | 38 

 
SUKHININA Alexandra Vladimirovna 

3rd year student, Siberian Institute of Management – branch of the Russian Academy of National 
Economy and Public Administration under the President of Russian Federation,  

Russia, Novosibirsk 
 

PROBLEMS OF ESTABLISHING A CONTROLLING PERSON  
IN THE EVENT OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of establishing a controlling person. Since the introduction of 

the institution of bankruptcy in Russian legislation, it has appeared when the bankruptcy of an organization is 
followed by the bankruptcy of its controlling person. The key problematic issue in relation to the studied sphere of 
relations remains the question of who and on what basis should bear subsidiary liability in the event of insufficient 
property of the debtor declared bankrupt. 

 
Keywords: subsidiary liability, controlling person, bankruptcy, bankruptcy law, judicial practice. 

 
 

 
 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №8 (35)  ГМУ | 39 

 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

 
 
 

КАПЛИН Евгений Александрович 
магистрант кафедры государственного управления и управления человеческими ресурсами,  

Байкальский государственный университет,  
Россия, г. Иркутск 

 
МОНОГОРОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. На сегодняшний день важнейшей задачей органов власти всех уровней является устойчи-

вое развитие моногородов. Эта проблема приобретает все большую актуальность в связи с масштабами 
их распространения на территории России и той ролью, которую играют моногорода в российской эко-
номике. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития моногородов Иркутской области. 

 
Ключевые слова: моногорода, монопрофильное муниципальное образование, социально-экономическое 

развитие, градообразующее предприятие. 
 
сего в Иркутской области, согласно Пе-
речню монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации1 (моного-
родов), насчитывается 8 моногородов: Шеле-
хов, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, 
Черемхово, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, 
Байкальск. Численность населения, проживаю-
щего в моногородах, составляет 369 654 чело-
век – 15,5% от общей численности населения 
Иркутской области [2]. 

Экономическая ситуация в этих городах 
кризисная, на грани банкротства положение 
ряда градообразующих предприятий (к при-
меру, Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат в моногороде Железногорск-Илим-
ский). Все это негативно влияет на муници-
пальный бюджет моногородов, а также Иркут-
ской области в целом, ведь основной источник 
денежных средств – это налоговые поступле-
ния от градообразующих предприятий [4]. 

Основные социально-экономические про-
блемы моногородов Иркутской области: 

1) снижение уровня жизни населения; 
2) отток экономически активного населе-

ния; 

 
1 Перечень монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации (моногородов) утв. 

3) рост безработицы; 
4) повышение социальной напряженно-

сти. 
На основе вышеперечисленных проблем вы-

деляют наиболее вероятные угрозы для эконо-
мической безопасности моногородов: 

1) нарушение ритмичности социально-
экономического развития моногородов (нали-
чие кризисного производства, нарушение про-
изводственно-технологических связей пред-
приятий моногородов); 

2) узкая направленность экономической 
сферы моногородов (низкая конкурентоспо-
собность продукции предприятий моногоро-
дов региона); 

3) увеличение различий в доходах населе-
ния и повышение уровня бедности (задержка 
заработной платы, остановка предприятий). 

Четыре моногорода региона имеют статус 
ТОСЭР. Одним из первых в стране такой статус 
получил город Усолье-Сибирское, недавних 
пор ТОСЭР действует также на территории Са-
янска и Черемхово, Тулуна. Там работает 21 ре-
зидент. По состоянию на 1 апреля 2020 г. они 

распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 
г. №1398-р 

В 
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создали более 700 новых рабочих мест, вложив 
в свои инвестпроекты свыше 707 млн р. [3]. 

Правительство региона уделяет значитель-
ное внимание вопросам социально-экономи-
ческого развития этих территорий, ведет в 
этом направлении системную работу, в частно-
сти, область осуществляет координацию реали-
зации программ развития моногородов. Регио-
нальные структуры выступают связующим зве-
ном: помогают на местах применить все вари-
анты мер поддержки, льгот, которые преду-
смотрены Федерацией. Большую роль при про-
хождении различных конкурсных процедур на 
уровне Фонда моногородов, ВЭБа, Корпорации 
МСП РФ играют качество подготовки проектов, 
их оформление, набор предоставленных доку-
ментов, обстоятельный бизнес-план. С этим 
потенциальным инвесторам помогают, осу-
ществляя бесплатное консультирование, реги-
ональные институты развития – областной 
Фонд поддержки предпринимательства, 
Агентство инвестиционного развития, Фонд 
развития промышленности Иркутской области 
и другие. Создана практически всеохватываю-
щая инфраструктура поддержки проектов. Тем, 
кто уже получил финансирование и льготы, кто 
участвует в определенных программах, мы по-
могаем в полном объеме и корректно предо-
ставлять всю требуемую отчетность. 

Относительно небольшой город в Иркутской 
области Тулун, который в 2019 г. пострадал от 
разрушительного наводнения, сегодня активно 
восстанавливается. Точнее даже, получив ста-
тус территории опережающего развития, вхо-
дит в новый для себя этап. По договоренности 
с правительством Приангарья активно зашел в 
Тулун Фонд развития моногородов. Им в го-
роде сегодня одобрены несколько инвестици-
онных проектов. Сумма поддержки, получен-
ная на данный момент тулунскими предприни-
мателями от Фонда развития моногородов, 
превышает 40 млн рублей. 

В частности, при участии фонда расширяет 
собственное производство по переработке ди-
корастущего сырья ООО «Кедр» Общая стои-
мость проекта превысила 30 млн р., из них бо-
лее 17 млн р. – средства от Фонда. При этом 
«Кедр» стал первым резидентом территории 
опережающего социально-экономического 
развития [1]. 

Также Фонд развития моногородов выдал 
займ в объеме более 10 млн р. на организацию 

производства строганой погонажной продук-
ции из термически модифицированной древе-
сины. Новая техника позволит предприятию 
использовать передовые технологии по глубо-
кой переработке древесины. 

Средства в размере 7,5 млн р. выделены на 
создание пункта шиномонтажа, профинанси-
рован и первый в Тулуне коворкинг-центр. 

Кроме того, 26 октября 2020 г. было объяв-
лено, что в Тулуне появится рыбный производ-
ственно-перерабатывающий комплекс. Фонд 
выдаст индивидуальному предпринимателю 
беспроцентный займ, превышающий 28 млн 
рублей. Этого хватит на покупку коптильного и 
холодильного оборудования, автотранспорта, а 
также финансирование текущей деятельности. 
Новый цех будет готовить рыбу горячего и хо-
лодного копчения, соленую и вяленную рыб-
ную продукцию, полуфабрикаты. 

Успешные кейсы предпринимателей из Ту-
луна, поддержка региональных властей «вдох-
новили» бизнес из других моногородов реги-
она, появились новые заявки, и в настоящее 
время к реализации планируется ряд инвести-
ционных проектов в Усолье-Сибирском, Шеле-
хове, Черемхово и Усолье-Сибирском. 

Картина будущего в Усолье-Сибирском на 
протяжении долгого периода была ограничена. 
Развитие, инвестиции сдерживала неблагопо-
лучная экологическая обстановка в городе. Од-
нако команде губернатора Игоря Кобзева при 
содействии Федерации удалось перевести про-
ект ликвидации опасных отходов химического 
производства в активную стадию. 

Сейчас темпы ликвидации накопленного 
экологического вреда в Усолье-Сибирском опе-
режают график. Значимость мероприятий, ко-
торые курирует ФГУП «Федеральный экологи-
ческий оператор» (подразделение «Росатома»), 
переоценить невозможно. Когда площадка 
«Усольехимпрома» будет рекультивирована, 
город получит новую безопасную среду для 
жизни и работы. Чистое Усолье, несомненно, 
привлекательно для инвесторов. В том числе и 
«Росатом» рассматривает возможность локали-
зации бизнеса в Приангарье. 

Еще один город, в свое время потерявший 
точку опоры в связи с закрытием опасного цел-
люлозного производства – Байкальск. В начале 
октября 2020 г. при участии губернатора Иркут-
ской области состоялась открытая экспертная 
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сессия «Проблемы и ограничения устойчивого 
развития города Байкальска». 

Стратегический мастер-план развития го-
рода по заказу ВЭБ.РФ разрабатывает «КБ 
Стрелка». После первой стратегической сессии 
в Байкальске работа продолжилась в Иркутске. 
В разработке мастер-плана задействованы ад-
министрации Байкальска и Слюдянского рай-
она, правительство Иркутской области, пред-
ставители ВЭБ.РФ и бизнес-сообщества. Пред-
полагается, что через вскоре стратегический 
документ будет подготовлен. Им закрепят клю-
чевые векторы развития Байкальска на бли-
жайшие десятилетия, важные аспекты, в том 
числе развитие круглогодичного туризма, 
улучшение качества жизни в городе. 

Несколько проектов г. Шелехова ожидают 
инвестиционной поддержки от Фонда разви-
тия моногородов, один из них – Сибирская ле-
совосстановительная компания. Организация 
запустила в городе работу питомника по выра-
щиванию хвойных пород деревьев с закрытой 
корневой системой. 

Утверждена региональная программа «Ком-
плексное развитие моно-городов Иркутской 
области на 2018–2025 годы», в которую вошли 
мероприятия по поддержке малого бизнеса и 
инвестиционных проектов, созданию инфра-
структурных объектов, развитию социальной 
сферы. Общий объем финансирования про-
граммы составит порядка 63 млрд р.: 20,5 млрд 
р. бюджетных средств и 42,5 млрд р. частных 
инвестиций. Основные цели программы – со-
здание новых рабочих мест, не связанных с де-
ятельностью градообразующих предприятий, 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти территорий, улучшение качества городской 
среды. 

Анализ существующих подходов к стратеги-
ческому планированию выявил отсутствие 
комплексного подхода к вопросам территори-
ального развития. При принятии решений не 
учитываются особенности территории, 

сложившаяся ситуация. Считаем, что нельзя 
применять универсальные методы, когда мо-
ногорода так многочисленны и неоднородны. 
Они различны по уровню социально-экономи-
ческого развития, численности населения, спе-
цифике производства градообразующего пред-
приятия. Общая черта лишь одна – высокая 
степень специализации.  

Органы исполнительной власти предприни-
мают попытки разрешения проблем моногоро-
дов, сейчас активно создаются ТОСЭР. Однако 
и в случае успешной реализации этого меха-
низма, практика не может быть распростра-
нена на все монопрофильные города страны, 
стать эталонным механизмом их развития. 

Изменение ситуации в монопрофильных 
МО требует разработки и применения нового 
подхода к изучению социально-экономиче-
ского положения моногородов, а также совер-
шенствования механизмов управления рис-
ками в них. 
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 соответствии с Конституцией Российской 
Федерации [1] Россия является федератив-

ным государством и обладает конституционно 
закрепленным составом федерации, что обес-
печивает целостность и единство страны, так 
как субъекты не обладают правом сецессии 
(выхода из состава федерации). В настоящее 
время Российская Федерация состоит из 22 рес-
публик, 9 краев, 46 областей, 1 автономной об-
ласти, 4 автономных округа, 3 городов феде-
рального значения. 

Тема федерализма и федеративных отноше-
ний поднималась и поднимается многими рос-
сийскими учеными. Единого определения по-
нятия «федерация» до сегодняшнего дня не вы-
работано. Однако многие исследователи дают 
ему достаточно емкие определения. 
Так, С.А. Авакьян характеризует федерацию 
как государство, включающее в себя государ-
ственные образования, именуемые субъектами 
федерации [2]. 

Н.М. Муслумова считает, что федеративным 
государством может являться государство, со-
стоящее из субъектов, обладающих определен-
ной самостоятельностью и имеющих два 
уровня управления (федеральный и региональ-
ный) [3]. 

Б.А. Страшун не так категоричен в выводах. 
Ученый отмечает, что федеративное государ-
ство может включать и территории, которые и 
не обладают статусом субъектов, а являются 
лишь ее составной частью в сугубо территори-
альном или административно-территориаль-
ном отношении. Таковыми являются внутрен-
ние воды, полоса прибрежных морских вод, 
воздушное пространство над сушей, водами и 

шельфом. Как правило, перечисленные объ-
екты управляются непосредственно из феде-
рального центра [4]. С июля 2020 г. подобные 
территории могут создаваться и в России. Так, 
в силу ч. 1 ст. 67 Конституции России (в редак-
ции Закона от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) на тер-
ритории России могут быть созданы федераль-
ные территории, организация публичной вла-
сти на которых устанавливается специальным 
федеральным законом о создании таких терри-
торий. 

Федерации бывают национальными, терри-
ториальными и национально-территориаль-
ными. Традиционно считается, что Россия – 
федерация, созданная по национально-терри-
ториальному принципу. Однако существует 
точка зрения (ее придерживался, например, 
О.Е. Кутафин), что в России федерализм – это 
форма организации национальных отношений 
[5]. С этим утверждением можно частично со-
гласиться, поскольку создание территориаль-
ных образований по национальному признаку 
подчеркивает уважительное отношение центра 
к проживающим там народам и позволяет учи-
тывать национальные особенности при управ-
лении развитием субъектов Российской Феде-
рации. 

Сущность федеративного устройства выра-
жается, пожалуй, в способе разделения компе-
тенции между федерацией и ее субъектами. В 
рамках либертарно-юридической концепции 
правопонимания, автором которой является 
В.С. Нерсесянц, а также его последователи 
(например, В.А. Четвернин, Н.В. Варламова), 
сложился т.н. принцип надлежащего федера-
тивного распределения компетенции. Он 

В 
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означает минимизацию федерального вмеша-
тельства в дела регионов, но не для повышения 
эффективности управления территорией, а с 
целью снижения риска концентрации государ-
ственной власти у одного или нескольких лиц 
или органов [6].  

Данный принцип считается частным выра-
жением т.н. принципа субсидиарности, суть 
которого в следующем: вопросы, которые 
можно решать на низовых уровнях управления, 
нет смысла передавать наверх [7]. Иначе го-
воря, федерация должна брать на себя только 
те государственно-властные функции и задачи, 
которые не могут быть достигнуты усилиями 
отдельных субъектов федерации. 

Важнейшим элементом обеспечения под-
линного федерализма является вопрос о фор-
мах взаимоотношений между органами пуб-
личной власти федерального и регионального 
уровней. 

Одной их форм взаимодействия федераль-
ных и региональных органов власти является 
конкретизация перечня полномочий по пред-
метам совместного ведения федерации и субъ-
ектов и их финансового обеспечения. В этом 
плане наиболее значимым из актов, которые 
вносили изменения в Федеральный закон от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ [8], можно назвать 
Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ 
[9], который установил принципы размежева-
ния компетенции, а также определил более ши-
рокий перечень полномочий органов публич-
ной власти федерального и субъектового уров-
ней по предметам совместного ведения. 

Например, в перечень полномочий органов 
власти субъектов по предметам совместного 
ведения вошли следующие полномочия: орга-
низационное и материально-техническое 
обеспечение проведения выборов в органы 
власти субъекта; формирование и использова-
ние резервных фондов субъекта для финанси-
рования непредвиденных расходов; реализа-
ция межмуниципальных программ и проектов 
в области охраны окружающей среды; строи-
тельство и содержание автомобильных дорог 
общего пользования межмуниципального зна-
чения; организация обязательного медицин-
ского страхования неработающего населения;  
определение границ нотариальных округов и 
численности нотариусов в пределах субъекта; 
заключение внешнеэкономических соглаше-
ний субъекта и др. Всего перечень содержал 41 
полномочие. В настоящее время таких полно-
мочий уже 104. При этом перечень постоянно 

расширяется: например, в последний раз он 
был дополнен 27 декабря 2018 г. положением о 
том, что субъекты вправе осуществлять полно-
мочия в области обращения с животными в ча-
сти организации мероприятий с животными 
без владельца [10]. 

В п. 4 ст. 26.3 Федерального закона № 184-
ФЗ было сформулировано фундаментальное 
положение о том, что по предметам совмест-
ного ведения федерация вправе принимать фе-
деральные законы, однако не может устанав-
ливать в них объемы финансирования этих 
расходов из региональных бюджетов. Таким 
образом, была прекращена практика формиро-
вания так называемых «нефинансируемых 
мандатов», когда федеральный законодатель 
возлагал на органы власти субъектов обяза-
тельства, не обеспеченные достаточными фи-
нансовыми ресурсами.  

Другим важным принципом взаимодей-
ствия стало обязательное требование при пере-
даче полномочий по предметам совместного 
ведения (не перечисленных в ст. 26.3) или ис-
ключительных полномочий Российской Феде-
рации для исполнения их субъектами сопро-
вождать такую передачу полномочий обяза-
тельным финансированием из федерального 
бюджета. 

Эти два важных принципа реализуют суть 
федеративных отношений на практике, когда 
именно тот орган власти, который устанавли-
вает обязательства, обязуется их исполнять и, в 
том числе финансово обеспечивать их. Феде-
ральный закон № 184-ФЗ исчерпывающим об-
разом описал процедуру делегирования полно-
мочий органов власти федерации органам вла-
сти субъектов. В настоящее время требования 
данного Закона имеют широкое применение, 
когда в постоянном порядке принимаются за-
коны, делегирующие полномочия. 

Пункт 7 ст. 26.3 Федерального закона № 184-
ФЗ предусматривает обязательное требование 
о том, что передача от федерации к субъекту 
полномочий, которые напрямую не закреп-
лены этим законом, может приниматься 
только в форме федерального закона. Напри-
мер, статьей 83 Лесного кодекса РФ субъектам 
переданы полномочия по предоставлению в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду 
или безвозмездное пользование лесных участ-
ков; по заключению договоров купли-продажи 
лесных насаждений; по установлению сервиту-
тов в отношении лесных участков; по выдаче 
разрешений на выполнение работ по 
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геологическому изучению недр на землях лес-
ного фонда и т.п. [11]. 

По предметам совместного ведения, указан-
ным в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-
ФЗ, федерация широко использует такой спо-
соб финансовой поддержки, как предоставле-
ние субсидий. При этом, в Правилах предостав-
ления субсидий, утверждаемых Правитель-
ством РФ, содержится значительный объем 
требований к субъектам. 

К примеру, в 2016 г. Правительство РФ из-
дало Правила предоставления субсидий из 
бюджета федерации региональным бюджетам 
для софинансирования расходов на реализа-
цию инвестиционных проектов в сфере модер-
низации и развития промышленных предпри-
ятий [12]. Правилами установлены обязатель-
ные требования по принятию региональных 
программ, учреждению специальных комиссий 
по отбору объектов для поддержки, закрытый 
перечень направлений поддержки, отбор про-
ектов Минпромторгом России. В данном случае 
федеральный орган диктует органам власти 
субъектов, в каком порядке им реализовывать 
полномочия, которыми они обладают в рамках 
предмета совместного ведения. 

Еще одной формой взаимодействия явля-
ется возможность субъектов участвовать в реа-
лизации полномочий федерации. Эта возмож-
ность была установлена в статье 26.3-1 Феде-
рального закона № 184-ФЗ, которая была вве-
дена в действие в 2005 г. Субъект вправе участ-
вовать в реализации полномочий федерации, 
но только тогда, когда это предусматривается 
федеральным законом. Такой закон должен со-
держать механизм согласования участия орга-
нов власти различных уровней в реализации 
компетенций федерации и может предусмат-
ривать финансирование расходов федерации 
из бюджета субъекта, если такая инициатива 
исходит от субъекта Российской Федерации. 
Исключением из этого порядка является воз-
можность органов власти субъекта без права, 
предоставленного федеральным законом, осу-
ществлять дополнительные меры социальной 
поддержки категориям граждан, которые обес-
печиваются из федерального бюджета. Приме-
ром подобных решений могут быть выплаты 
пенсионерам, проживающим в городе Москве, 
дополнительных пенсий, установленные По-
становлением Правительства Москвы от 17 но-
ября 2009 г. № 1268-ПП «О региональной соци-
альной доплате к пенсии» [13]. 

Основной формой осуществления контроля 
за деятельностью региональных органов вла-
сти является контроль за соответствием зако-
нодательства субъектов федеральным консти-
туции и законодательству. Этой теме посвя-
щена глава V Федерального закона № 184-ФЗ. В 
данной главе в ст. 27 содержится норма о том, 
что правовые акты высших должностных лиц 
субъектов, представительных органов, выс-
шего исполнительного органа субъекта, проти-
воречащие федеральному законодательству, 
подлежат опротестованию прокурором. 

Надо сказать, что данная возможность особо 
активно использовалась прокурорами в начале 
2000-х гг. Например, в 2001 г. прокурор Омской 
области обратился в суд с требованием о при-
знании противоречащим федеральному зако-
нодательству Постановления Главы Админи-
страции (Губернатора) Омской области «О фи-
нансировании Лицензионной палаты Админи-
страции Омской области» и Распоряжения 
председателя Лицензионной палаты Админи-
страции Омской области. Основанием обраще-
ния являлось то, что указанным постановле-
нием губернатора Лицензионная палата Адми-
нистрации наделялась полномочиями по ока-
занию платных консультационных услуг, тогда 
как Федеральный закон «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельно-
сти на товарных рынках» запрещает совмеще-
ние функций органов исполнительной власти 
субъектов с функциями хозяйствующих субъ-
ектов. Суд признал доводы прокурора обосно-
ванными и признал указанные акты противо-
речащими федеральному законодательству, 
недействительными и не порождающими пра-
вовых последствий со дня издания [14]. 

Другая норма данной статьи позволяет 
главе государства обращаться в законодатель-
ный орган субъекта с представлением о приве-
дении в соответствие с федеральными зако-
нами законов субъектов. Примеров реализации 
главой государства такого полномочия история 
современной России не знает. 

Закон (ст. 26.9) предусматривает также вре-
менное исполнение полномочий субъектов фе-
деральными органами исполнительной власти 
в связи с чрезвычайной ситуацией, стихийным 
бедствием или когда регион стал неплатеже-
способным, а именно просроченная задолжен-
ность субъекта превышает 30% собственных 
доходов за отчетный год. В этом случае Прави-
тельство РФ обращается в Верховный Суд РФ 
(да 2014 г. – в Высший Арбитражный Суд РФ) с 
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заявлением о введении в субъекте временной 
финансовой администрации. Цель данной про-
цедуры аналогична процедурам частного банк-
ротства – восстановить платежеспособность 
региона. 

Исключительной формой взаимодействия 
является прекращение полномочий высшего 
должностного лица субъекта в случае его отре-
шения от должности Президентом России. Та-
кое отрешение возможно, в том числе, когда 
законодательный (представительный) орган 
субъекта выражает недоверие высшему долж-
ностному лицу субъекта. Например, 29 января 
2020 г. глава государства отрешил от должности 
главу Чувашской Республики М. Игнатьева [15].  

Отрешение также возможно в случае ненад-
лежащим исполнением высшим должностным 
лицом субъекта своих обязанностей. Впервые 
такой прецедент был создан в 2005 г. при отре-
шении от должности губернатора Корякского 
автономного округа [16]. Наиболее часто ис-
пользуется основание для отрешения в связи с 
выявленными фактами коррупции. Всего с 
2005 по 2020 гг. лишились должностей в связи с 
утратой доверия Президента десять губернато-
ров, девять из них – в связи с возбуждением 
против них уголовных дел [17]. 

Итак, модель федеративных отношений 
предполагает активное взаимодействие феде-
рации и субъектов. В России такое взаимодей-
ствие осуществляется по таким направлениям, 
как конкретизация и уточнение перечня пол-
номочий по предметам совместного ведения; 
определение порядка участия органов власти 
одного уровня в реализации полномочий орга-
нов власти другого уровня; установление про-
цедур контроля за соответствием федеральным 
нормативным правовым актам нормативных 
правовых актов субъектов; установление по-
рядка освобождения от должности высших 
должностных лиц субъектов; осуществление 
оценки эффективности деятельности органов 
власти субъектов; совершенствование форм 
взаимодействия органов власти федерации и 
субъектов; совершенствование порядка изме-
нения территориального устройства Россий-
ской Федерации. 
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 связи с радикальными изменениями в эко-
номике существует острая необходимость в 

новых инструментах и методах, которые могут 
помочь организациям стать более эффектив-
ными. Реинжиниринг бизнес-процессов счита-
ется одним из самых передовых инструментов 
такого типа. Российские компании часто стал-
киваются с проблемами, решение которых в 
рамках традиционных парадигм знаний и 
управления практически невозможно. В связи с 
этим все большее число менеджеров начинают 
искать новые нетрадиционные способы дости-
жения конкурентных преимуществ. Эффектив-
ность компании во многом определяется эф-
фективностью ее бизнес-процессов, поэтому 
изучение данной проблемы представляется 
своевременным и актуальным.  

Существует множество определений и ин-
терпретаций базовой категории реинжини-
ринга бизнес-процессов - понятия бизнес-про-
цессов (БП). Приведем основные из них.  

Бизнес-процесс это:  
1. Совокупность различных видов дея-

тельности, в рамках которой «на входе» ис-
пользуются один или более видов ресурсов, и в 
результате этой деятельности на «выходе» со-
здается продукт, представляющий ценность 
для потребителя.  

2. Структурированное конечное множе-
ство действий, спроектированных для 

производства специфической услуги (про-
дукта) для конкретного потребителя или рынка 
[4, с. 15].  

3. Множество внутренних шагов (видов) 
деятельности, начинающихся с одного и более 
входов и заканчивающихся созданием продук-
ции, необходимой клиенту и удовлетворяющей 
его по стоимости, долговечности, сервису и ка-
честву [2, с. 9]. 

Согласно мнению автора, «совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности» пред-
ставляется основополагающей для определе-
ния понятия бизнес-процесс. Составляющими 
бизнес-процессов являются также вход и вы-
ход. Вход процесса – это ресурсы в широком 
смысле слова: материалы, оборудование, ин-
теллектуальная собственность, информация, 
навыки и т.д. Под выходом понимаются ре-
зультаты деятельности, которые могут быть 
продуктом или услугой, представляющими 
ценность для потребителя.  

Принятое за основу определение бизнес-
процесса М. Хаммера представляется целесо-
образным изложить в нижеследующей редак-
ции: «Бизнес-процесс – это совокупность взаи-
мосвязанных видов деятельности, преобразу-
ющих входы в выходы, заканчивающиеся со-
зданием продукта, представляющего ценность 
для потребителя».  

БП может быть графически изображен сле-
дующим образом (рис.): 

В 
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Рис. Графическая интерпретация бизнес-процесса 

 
Основная цель бизнес-процесса состоит в 

том, чтобы обеспечить ценность для клиента и 
удовлетворить клиента предоставленным про-
дуктом или услугой. Однако успешное прове-
дение бизнес-процессов не только приведет к 
удовлетворенности клиентов, но также будет 
влиять на компанию следующим образом: кон-
троль затрат (удержание затрат под контролем 
за счет обеспечения эффективности процесса), 
выручка (повышение способности бизнеса ге-
нерировать доход посредством улучшения ка-
чества продуктов и услуг, которые он предо-
ставляет), инвестиции (максимизация окупае-
мости инвестиций) и возможности (включая 
возможности, которые станут основой посто-
янной конкурентоспособности бизнеса в буду-
щем). 

Тем самым, возникает нужда в совершен-
ствовании бизнес-процессов организации. Са-
мым современным и эффективным инстру-
ментом улучшения бизнес-процессов является 
реинжиниринг.  

Основоположниками этого направления 
стали американский инженер, автор работ по 
управлению и бывший профессор компьютер-
ных наук в Массачусетском технологическом 
институте Майкл Хаммер (Michael Hammer) и 
консультант по менеджменту Дж. Чампи (James 
A. Champy). В их формулировке «реинжини-
ринг бизнес-процессов – это фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроекти-
рования бизнес-процессов для достижения 
резких скачкообразных улучшений в решаю-
щих современных показателях деятельности 
компании, таких как стоимость, качество, сер-
вис и темпы» [3, с.63]. 

Принципы реинжиниринга – это новые пра-
вила ведения бизнеса, которые включают в 
себя правила перепроектирования бизнеса, 
направленные в первую очередь на упрощение 
организационных отношений и 

информационных потоков, а также на обеспе-
чение большей независимости сотрудников, 
устранение ненужных «менеджеров». Приме-
нение этих правил подразумевает радикаль-
ную реконструкцию процессов.  

Другим очень важным аспектом реинжини-
ринга является устранение непродуктивного 
использования времени, ненужной «бумажной 
работы». Хранение данных в компьютеризиро-
ванной форме занимает гораздо меньше физи-
ческого пространства и оказывает положитель-
ное влияние на экологию. Это также упрощает 
анализ, копирование и передачу данных и их 
отображение в гибком формате. Применение 
цифровых технологий в различных бизнес-
процессах становится ключевым фактором 
экономического роста и обязательным требо-
ванием для поддержания конкурентоспособно-
сти бизнеса. Но реинжиниринг – это не то же 
самое, что автоматизация, в которой существу-
ющие бизнес-процессы со всеми их недостат-
ками автоматизируются. Реинжиниринг ис-
пользует информационные технологии для ав-
томатизации новых, реконструированных про-
цессов.  

Единой методологии для проведения реин-
жиниринга бизнес-процессов не существует. 
Однако существуют некоторые типовые при-
емы, применяемые при проведении реинжи-
ниринга: 

1. Горизонтальное сжатие процессов – 
объединение нескольких рабочих процедур в 
одну работу.  

2. Вертикальное сжатие процессов – 
предоставление исполнителям права прини-
мать самостоятельные решения. Увеличение 
роли исполнителей в выполнении процесса 
позволяет ускорить время реакции на запросы 
клиентов и, таким образом, приводит к повы-
шению удовлетворенности клиентов работой 
банка.  
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3. Шаги процесса должны выполняться в 
естественном порядке.  

4. Исполнение процессов в различных ва-
риантах. В наше время высокая динамичность 
рынка приводит к тому, что процесс должен 
иметь различные версии исполнения в зависи-
мости от конкретной ситуации, изменения по-
требностей клиента, изменения благосостоя-
ния клиента, экономической среды и т.д.  

5. Уменьшение количество проверок и 
управляющих воздействий.  

6. Введение централизованного подхода 
за счет современных технологий.  

В заключение хочется отметить, что реин-
жиниринг является полезным инструментом, 
который при успешном проведении позволяет 
повысить эффективности использования ре-
сурсов компании, ускорить сбор, обработку и 
передачу информации, устранить ненужные 
действия, сократить численность персонала 
организации, тем самым уменьшить фонд 
оплаты труда, сократить время проведения 

операций и повысить степень удовлетворенно-
сти клиентов услугами компании. 
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Аннотация. В статье представлен опыт исследования особенностей коммуникативной функции речи 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Полученные данные рас-
ширяют представление о процессах межличностного взаимодействия и социально-психологической адап-
тации детей с ЗПР и могут быть полезны при разработке принципов инклюзивного образования детей с 
ОВЗ.  
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оммуникация – это акт и процесс установ-
ления контактов между субъектами взаи-

модействия посредством выработки общего 
смысла передаваемой и воспринимаемой ин-
формации. В. М. Филатов определяет коммуни-
кацию как «общение, передачу информации от 
человека к человеку в процессе деятельности». 
ссылка 

Коммуникативная функция речи опреде-
ляет использование речи для сообщения дру-
гим какой – либо информации или побуждения 
к действиям. Коммуникативная функция речи 
ребенка младшего школьного возраста с за-
держкой психического развития (ЗПР) – пред-
мет исследований, выполненных в областях де-
фектологии (специальной психологии и кор-
рекционной педагогике).  

Проблема изучения и развития коммуника-
тивной функции речи ребенка с ЗПР в послед-
нее время приобретает особую важность. Это 
объясняется, тем влиянием, которое оказывает 
речь на весь процесс развития ребенка. Затруд-
нение общения ребенка со сверстниками и 
взрослыми, возрастание степени выраженно-
сти личностной тревожности, нарушение про-
цесса социально-психологической адаптации в 
образовательном пространстве – вот далеко не 
полный перечень проблем, являющихся по-
следствиями проблемы неразвитости комму-
никативной функции речи ребенка с ЗПР.  

Исследованию коммуникативной функции 
речи детей с ЗПР посвящены научные методо-
логические работы зарубежных психологов  
(С. Кирк, А. Хейден, А. Штраус, Л. Летинен). В 
отечественной научной и методической лите-
ратуре проблему представляют труды педаго-
гов и психологов (Т. А. Власова, К. С. Лебедин-
ская, В.И. Лубовский, М. С. Певзнер, Т.Е. Само-
думская, У.В. Ульенкова.). Значительный вклад 
в изучении коммуникативной функции речи 
детей с ЗПР внесли работы авторов, исследую-
щих отдельные аспекты этого явления.  

Так, проблеме обследования состояния лек-
сики, грамматического строя и монологиче-
ской речи учащегося, а также развития речи 
были разработаны И. А. Смирновой, техники и 
технологии специальной психологической ра-
боты рассмотрены в трудах К. С. Лебединской.  

Вместе с тем потребность в современных 
практико- ориентированных исследованиях 
названного феномена очень велика. Целью 
нашего исследования является выявление и 
описание особенностей коммуникативной 
функции речи младших школьников с ЗПР.  

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

1. Проанализировать научную и методи-
ческую психолого-педагогическую, дефектоло-
гическую и психофизическую литературу по 
вопросам исследования коммуникативной 
функции речи младших школьников с ЗПР.  

К 
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2. Выбрать диагностические задания и со-
ставить пакет методик для комплексного ис-
следования коммуникативных навыков млад-
ших школьников с ЗПР.  

3. Проанализировать результаты исследо-
вания, сформулировать основные выводы.  

В результате анализа литературных источ-
ников нами было выявлено, что ЗПР является 
достаточно распространенным видом дизон-
тогенеза в популяции детей младшего школь-
ного возраста. Одной из ключевых проблем, 
вытекающих из структуры дефекта данной 
группы детей, является нарушение речи и свя-
занное с этим неблагополучие в развитии ком-
муникативных навыков.  

Исследователи отмечают бедность актив-
ного и пассивного словарного запаса у детей с 
ЗПР, что не может быть незаметным при по-
строении грамматического строя речи. Это в 
свою очередь, может вызывать затруднение 
при коммуникационном общении с окружаю-
щими его сверстниками, взрослыми людьми. 

У детей младшего школьного возраста с ЗПР 
особенно проявляется недоразвитие словооб-
разования и синтаксической структуры пред-
ложения и в их речи проскальзывают аграмма-
тизмы в негрубой форме.  

Неверное образование глаголов с противо-
положным значением, неверное образование 
слов, обозначающих профессии, с помощью 
суффиксов, а также в неверном образовании 
прилагательных от существительных и в под-
боре родственных слов. В нераспространенных 
предложениях встречаются пропуски, переста-
новки слов. Недостаточное владение грамма-
тическим строем языка, его закономерностями 
является причиной большого числа ошибок в 
высказываниях у детей с ЗПР.  

Из сказанного следует, что дети с ЗПР по 
сравнению с детьми с нормальным развитием 
находятся на более низком уровне по успевае-
мости школьных программ, вследствие парци-
ального недоразвития высших психических 
функций.  

Вместе с тем, так как ЗПР имеет характер 
временной задержки в темпах психического 
развития ребенка, она может компенсиро-
ваться за счет своевременно проведенной кор-
рекционной работы. Полученные нами сведе-
ния были положены в основу эмпирического 
исследования. Для достижения поставленной 
цели по исследованию коммуникативной 
функции речи младших школьников с ЗПР 
были использованы комплексные речевые 
пробы, предложенные Р.И. Лалаевой и Е. В. 
Мальцевой.  

Весь пакет диагностических процедур пред-
ставлял собой 4 серии заданий, в каждую из ко-
торых было включено по нескольку проб:  

1. Серия «Исследование сенсомоторного 
уровня речи» (4 задания).  

2. Серия «Исследование грамматического 
строя речи» (5 заданий).  

3. Серия «Исследование словаря и навы-
ков словообразования» (4 задания).  

4. Серия «Исследование связной речи» (3 
задания).  

В каждое задание серии входит четыре 
пробы с оцениванием результатов в 30 баллов. 
Большее количество баллов за всю методику 
равно 120. Полученные значения в баллах вы-
ражаются в процентах. Если 120 принять за 100 
%, то процент успешности выполнения мето-
дики каждым испытуемым можно вычислить, 
умножив суммарный балл за весь тест на 100 и 
разделив полученный результат на 120. Высчи-
танное таким образом процентное выражение 
качества выполнения методики соотносится 
затем c одним из четырех выделенных уровней 
успешности.  

4 уровень – 100-80 %;  
3 уровень – 79,9-65 %;  
2 уровень – 64,9-45 %; 
1 уровень – 44,95 % и ниже. 
Полученные нами сведения по каждой из 

использованных серий представим наглядно в 
виде таблиц.  

Серия 1. Обследование сенсомоторного 
уровня речи 

Таблица 1  
Результаты обследования сенсомоторного уровня речи (в %) 

Имя Фонемати-
ческое вос-

приятие 

Артикуляци-
онная мото-

рика 

Звукопроизно-
шение 

Звуко слоговая 
структура слова 

Итого 

Кирилл 3,5 3,25 13 4,5 24,25 
Ваня 1,75 3 14 2,5 21,25 
Юля 3,25 3 12 4 22,25 
Даша 1,25 1,25 10,5 2,5 15,5 
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Продолжение таблицы 1 
Люба 2 2 11 4 19 
Паша 4 3,5 11,5 4 23 
Илья 3,25 3 15 4 25,25 
Фёдор 3,25 2,5 14 3,5 23,25 
Саша 4 4 13 2.5 23,5 
Вероника 2,75 2,75 10,5 3 19 
Саша 3,5 5 14 4 26,5 
Денис 1,25 1,25 10 2,5 15 

 
Из табличных данных имеем следующие ре-

зультаты, а именно: 
• высокий результат – от 83 % до 100 % 

(25-30) – показали два учащихся (17 %); 
• средний результат – от 50 % до 83 % (15-

25) – показали десять учащихся (83 %); 
• низкий результат – до 50 % (до 15) – не 

выявлено. 
По данным проведённых испытаний можно 

сделать вывод о том, что большая половина ис-
пытуемых, а это составляет 83 % учащихся от 

общего количества – показали средний резуль-
тат. Они имеют определённые трудности в фо-
нематическом восприятии, артикуляционной 
моторике, звукопроизношении и сформиро-
ванности звуко – слоговой структуры слова. 
Остальные 17 % учащихся дали высокий ре-
зультат. У данных учащихся чётко видны недо-
статки в фонематическом восприятии и арти-
куляции. 

Серия 2. Исследование грамматического 
строя речи 

Таблица 2 
Результаты исследования грамматического строя речи 

Имя Повторение 
предложе-

ний 

Верифика-
ция предло-

жений 

Составление 
предложе-

ний из слов 

Добавление 
предлогов в 
предложе-

ние 

Образова-
ние суще-

ствительных 

Итого 

Кирилл 4,5 3 4 4,5 9 25 
Ваня 2,75 1 2,5 2,25 7,5 16 
Юля 4 4 4,5 3,5 6 22 
Даша 5 1 2,25 1,25 4 13,5 
Люба 3,5 1 3 2,75 5,25 15,5 
Паша 5,5 2,25 4,5 3,5 8 23,75 
Илья 3 1 3,5 4 9 20,5 
Фёдор 3 1,5 3,5 2 4,5 14,5 
Саша 4 3 3 3,5 7 20,5 
Вероника 1,5 1,5 2 3 4 12 
Саша 5 5 5 5 10 30 
Денис 2,25 2 3,25 2,25 8,5 18,25 

 
Из табличных данных имеем следующие ре-

зультаты, а именно: 
• высокий результат – от 83 % до 100 % 

(25-30) – показал один учащийся (8 %); 
• средний результат – от 50 % до 83 % (15-

25) – показали пять учащихся (42 %); 
• низкий результат – до 50 % (до 15) – по-

казали шесть учащихся (50 %). 
По данным проведённых испытаний можно 

сделать вывод о том, что половина испытуе-
мых, а это составляет 50 % от общего 

количества учащихся – показали низкий ре-
зультат. Эти дети имеют внушительные труд-
ности в каждом предъявленном задании. 42 % 
учеников дали средний результат. У этих уча-
щихся наблюдаются проблемы с верификацией 
предложений и добавлением предлогов в пред-
ложение. 8 % учеников показали высокий ре-
зультат. У них недостаточно сформированы 
предложно – падежные конструкции. 

Серия 3. Исследование словаря и навыков 
словообразования. 
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Таблица 3 
Результаты исследования словаря и навыков словообразования 

Имя Название 
детёнышей 
животных 

Относительные 
прилагательные 

Качественные 
прилагательные 

Притяжательные 
прилагательные 

Итого 

Кирилл 7 7,5 4,5 3,25 22,25 
Ваня 2 3,5 3,75 2 11,25 
Юля 5 4,5 3 4 16,5 
Даша 2,5 2,5 1,25 1,5 7,75 
Люба 6,5 4,5 4,5 3,5 17 
Паша 4,5 6 4 3 17,5 
Илья 6,25 6 3,5 3,5 19.25 
Фёдор 5,5 5 3,25 3,25 17 
Саша 7 6 3 2,5 18,5 
Вероника 4,5 4 3 2,5 14 
Саша 8 9,5 4,5 5 2,7 
Денис 3,5 4 2,5 2,25 12,25 

 
Из табличных данных имеем следующие ре-

зультаты, а именно: 
• высокий результат – от 83 % до 100 % 

(25-30) – показал один учащийся (8 %); 
• средний результат – от 50 % до 83 % (15-

25) – показали семь учащихся (58 %); 
• низкий результат – до 50 % (до 15) – по-

казали четверо учащихся (34 %). 
По данным проведённых испытаний можно 

сделать вывод о том, что большинство испыту-
емых, а это составляет 58 % от общего количе-
ства учащихся – показали средний результат. 

Учащиеся имеют затруднение в образовании 
как относительных, так и качественных прила-
гательных. Ещё 34 % учащихся показали низ-
кий результат. У них наблюдаются проблемы в 
образовании прилагательных от существитель-
ных, а также в названиях детёнышей живот-
ных. Только лишь 8 % учеников показали высо-
кий результат. Эти ученики затрудняются в 
наименовании детёнышей животных. 

Серия 4. Исследование связной речи 
Задание 1. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 
Таблица 4 

Результаты составления рассказа по серии сюжетных картинок 
Имя Смысловая це-

лостность 
Лексико-грамма-
тическое оформ-

ление 

Самостоятель-
ность 

Итого 

Кирилл 1 1 1 3 
Ваня 1 1 1 3 
Юля 1 1 1 3 
Даша 0 1 1 2 
Люба 1 0 1 2 
Паша 1 1 1 3 
Илья 1 1 1 3 
Фёдор 1 1 1 3 
Саша 1 1 1 3 
Вероника 1 1 0 2 
Саша 2,5 2,5 2,5 7,5 
Денис 0 1 1 2 

 
Из табличных данных имеем следующие ре-

зультаты, а именно: 
• высокий результат – от 83 % до 100 % 

(25-30) – выявлен не был; 

• средний результат – от 50 % до 83 % (15-
25) – показал один учащийся (8 %); 

• низкий результат – до 50 % (до 15) – по-
казали одиннадцать учащихся (92 %). 
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По данным проведённых испытаний можно 
сделать вывод о том, что большинство испыту-
емых, а это составляет 92 % от общего количе-
ства учащихся – показали низкий результат. 
Они имеют большие затруднения в лексико-
грамматическом оформлении и смысловой 

целостности высказывания. 8 % учащихся по-
казали средний результат. У данных учащихся 
трудности проявляются в построении высказы-
вания. 

Задание 2. Пересказ прослушанного текста 

Таблица 5 
Результаты пересказа прослушанного текста 

Имя Смысловая це-
лостность 

Лексико-грамматиче-
ское оформление 

Самостоятельность Итого 

Кирилл 1 1 1 3 
Ваня 1 1 1 3 
Юля 1 1 1 3 
Даша 0 1 1 2 
Люба 1 0 1 2 
Паша 1 1 1 3 
Илья 1 1 1 3 
Фёдор 1 1 1 3 
Саша 1 1 1 3 
Вероника 1 1 0 2 
Саша 2,5 2,5 2,5 7,5 
Денис 0 1 1 2 

 
Из табличных данных имеем следующие ре-

зультаты, а именно: 
• высокий результат – от 83 % до 100 % 

(25 – 30) – выявлен не был; 
• средний результат – от 50 % до 83 % (15 

– 25) – показал один учащийся (8 %); 
• низкий результат – до 50 % (до 15) – по-

казали одиннадцать учащихся (92 %). 
По данным проведённых испытаний можно 

сделать вывод о том, что большинство испыту-
емых, а это 92 % от общего количества уча-
щихся – показали низкий результат. Они 
имеют большие затруднения в лексико-грам-
матическом оформлении и смысловой целост-
ности высказывания. 8 % учащихся показали 
средний результат. У данных учащихся видны 
затруднения в пересказе текста. Никто из уче-
ников не показал высоких результатов, что го-
ворит об общем невысоком уровне развития 
связанной речи. 

Анализ всего массива полученных результа-
тов показывает, что дети младшего школьного 
возраста с ЗПР вне зависимости от генеза нару-
шения имеют трудности в фонематическом 
восприятии, артикуляционной моторике, зву-
копроизношении и сформированности звуко-
слоговой структуры слова. Кроме этого, у них 
наблюдаются проблемы с верификацией пред-
ложений и добавлением предлогов в предложе-
ние. При пересказе текста у них возникают за-
труднения. Они имеют значительные 

затруднения в лексико-грамматическом 
оформлении и смысловой целостности выска-
зывания. Речь имеет главный по значимости и 
разносторонности смысл в развитии психики 
ребенка, так как является средством общения 
во всем разнообразии его форм. Одновременно 
она играет главнейшую роль в познавательной 
деятельности, выступая и как средство (в част-
ности, как аппарат мыслительной деятельно-
сти), и как материал (слова, мнения) познания, 
и как материальная база закрепления и хране-
ния приобретенной информации. И поэтому 
своевременное выявление и преодоление ее 
недостатков – крайне значимая проблема в 
профессиональной деятельности дефектолога. 
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доровье – одна из важнейших ценностей че-
ловека, залог его успешности, благополучия 

и долголетия. Каждый человек, в том числе и 
школьник, должен бережно относиться к сво-
ему здоровью. В этом видится актуальность 
нашего исследования.  

Деятельность школы всегда была направ-
лена на решение не только образовательных, 
но и воспитательных задач. Одними из требо-
ваний Федерального государственного образо-
вательного стандарта второго поколения явля-
ются личностные результаты, которые опреде-
ляют «формирование установки на безопас-
ный, здоровый образ жизни» [3]. Поэтому сего-
дня перед педагогами стоит задача воспитать 
здорового человека, личность, которая будет 
осознавать необходимость ведения здорового 
образа жизни и всеми силами стремиться к до-
стижению данной цели. Одним из подходов до-
стижения поставленной цели является исполь-
зование на уроках литературного чтения про-
изведений, в которых отражен здоровый образ 
жизни.  

Во-первых, необходимо подобрать произве-
дения, направленные на воспитание бережного 
отношения к своему здоровью.  

Во-вторых, нужно организовать чтение про-
изведения с последующим его анализом, кото-
рые будут развивать стремление к ведению 
здорового образа жизни. Например, это может 
быть выразительное или осмысленное чтение, 
чтение по ролям, различные формы деятельно-
сти, направленные на формирование потреб-
ности в двигательной активности, закалива-
нии, личной гигиене, правильном питании. Как 
отмечает известный педагог З.И. Романовская, 

восприятие художественного произведения, 
“надо рассматривать как длительный, посто-
янно расширяющийся и углубляющийся про-
цесс, в котором отражаются развитие, духов-
ный рост читателя” [2]. Читая и анализируя ху-
дожественные произведения, ребёнок полу-
чает возможность задумываться о собственном 
здоровье и здоровье близких ему людей.  

Обратимся к произведению К. Чуковского 
«Мойдодыр». Интересно в произведении то, 
что неодушевленные предметы очеловечены: 
разговаривают, ненавидят, любят, осуждают – 
это дает широкий простор при построении ра-
боты над произведением. Нахождение сравне-
ний, восклицательных и вопросительных пред-
ложений, повторов, обращений; разбор рифмы 
стихотворения и его лексического состава (вы-
писывание новых слов, уменьшительно-ласка-
тельных слов, нахождение эпитетов); построе-
ние ряда глаголов, характеристика героев (со-
ставление устного портрета, выполнение ри-
сунка) – такая организация анализа художе-
ственного произведения дает возможность 
обучающимся понять ценность личной гиги-
ены и учит соблюдать её правила. Уместно при 
изучении произведения К. Чуковского и роле-
вое чтение, театральная постановка произве-
дения. Ученики, как и главный герой стихотво-
рения, впоследствии соглашаются с мнением, 
что нужно подчиниться чистоте и порядку, что 
составляет основу жизни, ведь и неряшливый 
мальчик тоже в конце награждается за приня-
тое решение. 

Творчество Агнии Барто интересно и при-
влекательно, русская поэтесса с помощью до-
ступного младшим школьникам языка говорит 

З 
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о важных вопросах, в том числе и о ценностном 
отношении человека к своему здоровью. Выбе-
рем, например, стихотворение «Зарядка». Это 
стихотворение – призыв. Герой произведения 
призывает делать зарядку, потому что зарядка 
помогает стать смелыми, крепкими. Об этом, 
наверное, мечтает каждый из ребят. Благодаря 
зарядке, как утверждает любимая поэтесса, 
«метки выстрелы», «крепки мускулы» и «глаза 
не тусклые». Содержание стихотворения натал-
кивает на мысли подчиниться призыву, зани-
маться физкультурой и спортом. Чтение хором, 
произношение стихотворения как речёвки, вы-
полнения движений при чтении – приёмы, ко-
торые помогут при интерпретации произведе-
ния; можно также обратить внимание на по-
строение произведения: почти каждая строчка 
– это одно слово, несущее смысловую нагрузку; 
много в стихотворении и восклицательных по-
будительных предложений, звучащих как раз и 
призывом к ведению активного образа жизни. 
Можно разобрать и слово-название стихотво-
рения, подбирая родственные слова: заряд, за-
ряжаться – и подвести ребят к мысли, что за-
рядка даёт энергию, поднимает настроение, а 
человек с хорошим настроением будет, без-
условно, здоровым. 

С таким же успехом можно использовать на 
уроках литературного чтения произведения 
С.Афонькина «Как стать сильным?», В.Голяв-
кина «Про Вовкину тренировку», А.Иванова 
«Как Хома зимой купался», так как известно, 

что художественная литература служит «пре-
красным средством нравственного воспитания 
учащихся» [1], в этом случае воспитании по-
требности в здоровом образе жизни. 

Проделанная нами работа позволяет при-
вить интерес к произведениям русских писате-
лей, осознать значимость чтения для личного 
развития и дает возможность через художе-
ственное слово повысить знания младших 
школьников вопросах формирования навыков 
здорового образа жизни, дать установку на 
ценностное отношение к здоровью.  

В заключении хочется отметить, что исполь-
зование таких художественных произведений 
не только на уроках, но и во время внеурочной 
деятельности, при проведении внеклассных 
мероприятий способствует повышению и ком-
петентности родителей в проблемах здоро-
вьесбережения. 
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Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического исследования взаимосвязи типа роди-

тельского отношения на ассертивности подростков, выделены коэффициенты корреляции, которые 
отображают негативное влияние деструктивных стилей воспитания отца и матери на ассертивность 
подростков. 

 
Ключевые слова: ассертивность, уверенность, тип детско-родительских отношений. 
 

ктуальность исследования. Подростко-
вый возраст, являясь наиболее нестабиль-

ным и критическим периодом развития лично-
сти предполагает в первую очередь гармонич-
ное развитие эмоциональной сферы и осо-
бенно ассертивности как способности к неза-
висимости и самоуважению. Способствовать 
или препятствовать развитию ассертивности 
подростков может стиль детско-родительских 
взаимоотношений. Воспитательные возмож-
ности семьи обусловлены различными факто-
рами, а, следовательно, общим и собственным 
опытом воспитания детей, ценностными ори-
ентациями, их иерархией. 

Разработанность темы. Современные уче-
ные в своих исследованиях уделяют данной 
теме значительное внимание. Так, влияние 
детско-родительских отношений на эмоцио-
нальное развитие подростков представлено в 
работах Е.А. Калягиной, Е.Н. Васильевой, О.И. 
Ивановой и О.Р. Бусаровой, Е.А. Овсянниковой, 
Е.А. Чепраковой. В частности, взаимосвязь 
стиля родительского отношения и ассертивно-
сти подростков рассматривалась А.А. Каревой, 
В.А. Шамиевой, В.П. Шейновым, В.И. Лебеде-
вой. 

Цель исследования: эмпирически диагно-
стировать наличие взаимосвязи между типом 
родительского отношения и ассертивностью 
подростков. 

Основная часть. На основе теоретического 
анализа было организовано и проведено эмпи-
рическое исследование взаимосвязи между ти-
пом родительского отношения и ассертивно-
стью подростков. Выборка составила 48 под-
ростков 9-10 классов в возрасте 14-15 лет.  

Гипотеза исследования: тип родительского 
отношения влияет на развитие ассертивности 
подростов, в частности у подростков с высоким 
уровнем ассертивности, уверенности и эмоци-
онального интеллекта наблюдается позитив-
ный интерес в отношениях с родителями, а у 
подростков с низкими показателями ассертив-
ности, уверенности и эмоционального интел-
лекта в отношениях с родителями доминируют 
директивность, враждебность, автономность, 
непоследовательность.  

Для исследования были подобраны диагно-
стические методики: «Поведение родителей и 
отношение подростков к ним» Е. Шафер (моди-
фикация З. Матейчика и П. Ржичана), Методика 
«Исследование уровня ассертивности» (В. Кап-
пони, Т. Новак), Тест на эмоциональный интел-
лект Н. Холла.  

С целью определения взаимосвязи между 
детско-родительскими отношениями и ассер-
тивностью подростков был использован корре-
ляционный анализ Пирсона (таблица 1, таб-
лица 2). 

 
 

А 
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Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между ассертивностью и взаимоотношениями  

подростков с отцом 
 позитивный 

интерес 
директивность враждебность автоном-

ность 
непоследо-
вательность 

независимость 0,850** -0,695** -0,754** -0,645** -0,392** 
решительность 0,880** -0,611** -0,745** -0,700** -0,512** 
социальная  
желательность 

0,898** -0,742** -0,809** -0,686** -0,501** 

* корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 
Из полученных результатов можно конста-

тировать, что существует прямая взаимосвязь 
между позитивным интересом в отношениях 
подростков с отцом и независимостью (r=0,850, 
p≤0,01), решительностью (r=0,880, p≤0,01) и со-
циальной желательностью (r=0,898, p≤0,01). Из 
этого можно сделать вывод, что чем выше по-
зитивный интерес отца к подростку, тем выше 
его ассертивность, уверенность в себе, реши-
тельность и независимость в действиях, адек-
ватная самооценка и уровень притязаний. Об-
ратная связь выявлена между директивностью 
и независимостью (r=-0,695, p≤0,01), решитель-
ностью (r=-0,611, p≤0,01) и социальной жела-
тельностью (r=-0,742, p≤0,01). Из этого следует, 
что высокая директивность негативно влияет 
на ассертивность подростков, способствуя сни-
жению их уверенности, автономности и реши-
тельности. Обратная связь выявлена между 
враждебностью и независимостью (r=-0,754, 
p≤0,01), решительностью (r=-0,745, p≤0,01) и со-
циальной желательностью (r=-0,809, p≤0,01). Из 

этого также выплывает, что высокая враждеб-
ность снижает ассертивность, что проявляется 
в низком уровне независимости, автономно-
сти, уверенности и саморегуляции. Автоном-
ность обратно связана с независимостью (r=-
0,645, p≤0,01), решительностью (r=-0,700, 
p≤0,01) и социальной желательностью (r=0,686, 
p≤0,01). Из этого следует, что чем выше авто-
номность родителей и их нежелание отпускать 
подростка из-под собственной опеки, тем ниже 
ассертивность подростков и их уверенность в 
себе и своих возможностях. 

И непоследовательность в воспитании отца 
отрицательно связана с независимостью (r=-
0,392, p≤0,01), решительностью (r=-0,512, 
p≤0,01) и социальной желательностью (r=-
0,501, p≤0,01). Такая связь говорит о том, что 
чем выше непоследовательность отца в своих 
воспитательных действиях, тем ниже у под-
ростков решительность и уверенность, способ-
ность самостоятельно принимать решения и 
активно действовать в различных ситуациях.  

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между ассертивностью и взаимоотношениями  
подростков с матерью 

 позитивный 
интерес 

директивность враждебность автоном-
ность 

непоследова-
тельность 

независимость 0,578** -0,614** -0,511** -0,713** -0,622** 
решительность 0,683** -0,618** -0,445** -0,708** -0,563** 
социальная же-
лательность 

0,728** -0,647** -0,438** -0,729** -0,638** 

* корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 
Полученные коэффициенты показывают, 

что существует прямая взаимосвязь между по-
зитивным интересом в отношениях подрост-
ков с отцом и независимостью (r=0,578, p≤0,01), 
решительностью (r=0,683, p≤0,01) и социальной 
желательностью (r=0,728, p≤0,01). Из этого 
можно сделать вывод, что чем выше 

позитивный интерес матери к подростку, тем 
выше его ассертивность, уверенность в себе, 
решительность и независимость в действиях, 
адекватная самооценка и уровень притязаний. 

Обратная связь выявлена между директив-
ностью матери и независимостью (r=-0,614, 
p≤0,01), решительностью (r=-0,618, p≤0,01) и 
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социальной желательностью (r=-0,647, p≤0,01) 
подростков, которая характеризует негативное 
влияние высокой директивности, что значи-
тельно снижает ассертивность подростков. 
Также обратная связь наблюдается между 
враждебностью и независимостью (r=-0,511, 
p≤0,01), решительностью (r=-0,445, p≤0,01) и со-
циальной желательностью (r=-0,438, p≤0,01). 
Эмоциональная связь с матерью присутствует у 
ребенка с самого рождения и если она наруша-
ется и проявляется в агрессивном и враждеб-
ном отношении, у ребенка начинает деформи-
роваться эмоциональная сфера и искажаться 
восприятие эмоций, снижаться самооценка и 
уверенность в себе. 

Автономность обратно связана с независи-
мостью (r=-0,713, p≤0,01), решительностью (r=-
0,708, p≤0,01) и социальной желательностью 
(r=-0,729, p≤0,01). Отсюда следует, что чем 
выше автономность и строгость матери, тем 
ниже ассертивность подростка. И непоследова-
тельность во взаимоотношениях подростков и 
матери отрицательно связана с независимо-
стью (r=-0,622, p≤0,01), решительностью (r=-
0,563, p≤0,01) и социальной желательностью 
(r=-0,638, p≤0,01). Противоречивость и непо-
следовательность воспитательных действий 
матери провоцируют снижение уверенности 
подростка, когда он не знает, как поступать в 
той или иной ситуации, поскольку стереотипы 
поведения матери все время могут изменяться. 
Поощряя в своих детях чувство зависимости, 
такие матери не позволяют им стать полноцен-
ными взрослыми людьми. В результате, за-
трудняется формирование внутренней 

автономии, порождается устойчивая потреб-
ность в опеке, а это затягивает переход к взрос-
лости формирование ответственности и реши-
тельности [2]. 

Выводы. Таким образом, корреляционный 
анализ позволил установить взаимосвязь 
между типом родительского отношения и ас-
сертивностью подростков. В ходе статистиче-
ского анализа выявлены коэффициенты, кото-
рые демонстрируют влияние негативных сти-
лей воспитания отца и матери на ассертив-
ность подростков. Так, выявлено, что позитив-
ный интерес родителей к подросткам способ-
ствует высокой ассертивности, а такие стили 
как директивность, враждебность, автоном-
ность и непоследовательность значительно 
снижают развитие ассертивности подростков и 
их эмоционального интеллекта. 
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