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МОТИВ ПРОМЫСЛА БОЖИЯ В ПОВЕСТЯХ «БОГ ВЫБРАЛ ЖЕНЩИНУ»
Н. СМИРНОВОЙ И «ПРОЗРЕНИЕ ИСТИНЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЛЮБВИ САНЬКИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» Т. ШИПОШИНОЙ

Аннотация. В статье рассматривается значение мотива благого Промысла Божьего в сюжете,
идейно-художественном содержании повестей «Бог выбрал женщину» Н. Смирновой и «Прозрение истины
местного значения, или четыре любви Саньки Александровой» Т. Шипошиной. Раскрывается взаимодей-
ствие данного мотива с мотивами греха, нравственного заблуждения и прозрения, покаяния, с темой об-
ретения героинями произведений веры в Христа Спасителя. Устанавливается, что авторы повестей в
свете православной психологии и этики показали нераздельность в жизни каждого человека нравствен-
ного закона и Божьей воли, благого Божьего Промысла.

Ключевые слова: мотив Промысла Божьего, Божьи заповеди, православная этика, грех, блудная дочь,
духовное заблуждение, покаяние.

Введение
Промысл Божий – примечательная тема и

один из устойчивых мотивов творчества мно-
гих православных писателей конца ХХ – начала
ХХI века, продолживших духовную традицию в
русской литературе, которая есть «осмысление
христианской сущности человека и православ-
ной картины мира в литературе, имеющее
трансисторический характер» [1, с. 254]. Как на
тематическом уровне, так и в роли мотива, вы-
ражение веры в Промысл Божий сочетается в
православной прозе (Ю. Вознесенская, И. Ор-
дынская, Н. Сухинина, Т. Шипошина и др.) с
иными, связанными со сферой христианской
духовности темами и мотивами, которые, в
свою очередь, находясь во взаимодействии, об-
разуют сложное, неразрывное идейно-художе-
ственное единство. Грех, страсти, духовное зло,
демонические искушения, земные соблазны и
покаяние, христианские добродетели веры,
надежды, любви, совесть и другие важнейшие
понятия православной этики и психологии рас-
крываются в образной форме, становятся базо-
выми компонентами художественного мира

произведений, посвященных защите и пропо-
веди Православия в современном мире. Цель
статьи – выявить значение мотива Промысла
Божия во взаимосвязи с мотивами греха, ду-
ховного заблуждения и прозрения, покаяния,
темой обретения веры в Христа Спасителя в
повестях «Бог выбрал женщину» Надежды
Смирновой и «Прозрение истины местного
значения, или четыре любви Саньки Алексан-
дровой» (Повесть об обретении веры)» Татьяны
Шипошиной.

Основная часть
Художественные миры вышеназванных

произведений объединяют образы женщин,
нашедших благодаря Промыслу Господнему
путь к духовно-нравственному прозрению и
очищению. Сходство начальной поры жизни
центральных персонажей повестей заключа-
ется в том, что они родились в благополучных
семьях, не были обделены родительской любо-
вью и заботой. Ирина (Ирочка) («Бог выбрал
женщину» Н. Смирновой) наделена художе-
ственным талантом, способностями к живо-
писи и литературному творчеству. Она
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красива, обладает тонким эстетическим вку-
сом. Санька («Прозрение истины местного зна-
чения, или четыре любви Саньки Александро-
вой» Т. Шипошиной) имеет склонности к
научно-исследовательской деятельности, про-
явив уже в юном возрасте усидчивость в учебе,
целеустремленность. Обе героини, столкнув-
шись с вероломством, жестокостью и циниз-
мом, не смогли избежать душевного заблужде-
ния, психологического надлома и нравствен-
ного падения. С христианской точки зрения,
выраженной в повестях, одна из причин опро-
метчивых поступков Ирины и Александры,
ставших началом их несчастливой личной
жизни, – отсутствие христианского воспита-
ния, веры в Бога, атеистическая идейная атмо-
сфера советского общества, проникшая и в
среду семьи. Другая причина – самолюбие, ко-
торое в святоотеческой литературе есть источ-
ник всех грехов.

Ирочка и Санька оказываются в плену своих
незрелых, романтических чувств. Первая лю-
бовь приносит героиням разочарование, разру-
шает их хрупкий мир безмятежного девичьего
неведения. Обман и предательство становятся
для девушек неожиданным и тяжелым испыта-
нием, вызывая обиду, целиком затмевающую
голос разума, пробуждая ранее скрытые или
мало проявленные порочные стороны души. В
повестях показано вступление «дочерей Евы»,
потерявших романтическую веру в любовь, на
путь саморазрушения. За свое безрассудство
Ирочка расплачивается рождением мертвого
ребенка. Санька в состоянии отчаяния реша-
ется на тяжкий грех самоубийства. Однако опи-
сывая переживания героинь, авторы повестей,
тем не менее, не создают образы невинных, не-
справедливо страдающих жертв. Ирочка и
Александра, как и их обидчики, следуют своим
прихотям, совершают грех, нарушают христи-
анские заповеди, касающиеся внебрачных от-
ношений между девушкой и юношей, мужчи-
ной и женщиной, иллюзорно принимая услаж-
дения своего человеческого и женского Эго за
подлинное чувство любви. Героиня повести
Т. Шипошиной вопреки предупреждениям за-
каленных жизненными невзгодами женщин
опрометчиво открывает и отдает свое сердце
мужчине, связанному семейными узами, и по-
сле непродолжительного мнимого счастья еди-
нения со своим избранником узнает правду, с
которой не может примириться. Импульсивная

юная Ирочка, безмерно закружившись в калей-
доскопе увеселений и самозабвенно отдаваясь
своему чувству к любимому, пристрастившему
ее к разгульному и беспечному образу жизни,
постепенно попадает в зависимость от Зеле-
ного змия: «Сначала понемногу, позволяя себе
одну-две рюмки вина, а однажды, подражая
Алексею, лихо опрокинула стакан водки» [2,
с. 15].

Александра, оставшаяся по Промыслу Божи-
ему в живых после попытки суицида, продол-
жает пребывать в состоянии душевной сле-
поты, чувство обиды все глубже овладевает ее
сердцем, подавляя чувство женского достоин-
ства. История нравственного падения и про-
зрения Саньки включает в себя своеобразные
внесюжетные компоненты, представляющие
собой «”лирическое отступление”» [3, с. 87] в
форме диалога автора-повествователя с незри-
мым читателем, раскрывающими в свете пра-
вославной этики и психологии греховные со-
стояния героини. Так, часть I «Любовь первая и
вторая» заключает в себе объяснение тоски и
самоуничижения, почерпнутое из православ-
ной святоотеческой литературы: «Вот она, гор-
дыня, видишь – на наших глазах как бы меняет
знак, и превращается в тоску, самоуничтоже-
ние. Хотела многого – а ничего не получила» [3,
с. 129].

В состоянии отчаяния Ирина все чаще и
чаще находя утешение на дне рюмки и не в си-
лах преодолеть собственными силами алко-
гольную зависимость, причиняет вред не
только себе, разрушая физическое и душевное
здоровье, но приносит боль и своим родите-
лям, самоотверженно вызволяющим заблуд-
шее чадо из хмельного ада. Ирочка остается
безучастной к искренним по отношению к ней
чувствам преданного и честного Костика, не
раз спасавшего женщину от гибели, и всецело
отдается во власть своей безудержной страсти
к эгоистичному, импозантному и лукавому
Павлу. Ирина вновь нарушает Божьи заповеди,
касающиеся отношений мужчины и женщины,
не состоящих в супружестве. Воображаемое
блудной дочерью состояние счастья на самом
деле ведет к еще более страшному душевному
опустошению. Не случайно духовное зло, в
плену которого оказывается несчастная жен-
щина, воплощается в одном из эпизодов про-
изведения в образе принимающего наружность
Павла мерзкого смертоносного беса.
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В изображении истории нравственного про-
зрения Ирины и Александры авторами пове-
стей показано сокровенное действие Промысла
Божьего благодаря людям, которые встреча-
ются персонажам в трудных жизненных ситуа-
циях, во время внутреннего кризиса и помо-
гают им обрести веру в Бога, в возможность ду-
ховного спасения, избавиться от гибельных по-
роков. Как замечает, например, протоиерей
Валентин Свенцицкий, Господь «действует на
нашу душу и таинственными, неведомыми пу-
тями, и через Святую Церковь, и через опреде-
ленных людей, которых посылает на нашем
пути» [4, с. 317]. В повести Н. Смирновой «Бог
выбрал женщину» духовному воскресению ге-
роини способствуют и ее мать, и Светлана,
сильная духом женщина, ухаживающая за до-
черью-инвалидом, не утратившая после пере-
несенных испытаний христианские доброде-
тели веры, надежды, любви, и добросердеч-
ный, преданный друг Константин. Но очевид-
нее всего авторская мысль о действии сокро-
венного Промысла выражена в Прологе пове-
сти, в беседе Ирины с неизлечимо больным со-
седом Васильевым, который незадолго до
своей смерти подарил женщине иконку Спаси-
теля, ставшую ориентиром на пути внутрен-
него прозрения героини: «Но Ирина не предпо-
лагала, что теперь она будет обращаться к Гос-
поду как к некоему мерилу своих поступков и
начнет чувствовать Его помощь. Не сразу и не
вдруг. Спотыкаясь и падая, разбивая коленки в
кровь, противясь Божьей воле, пытаясь все сде-
лать по-своему. Но, видимо, не случайно пошел
Васильев в тот день в церковь. И не просто так
священник дал ему две иконки. А потом сосед
выбрал Ирину, чтобы отдать ей одну из них.
Нет, не Васильев выбрал. Бог!» [2, с. 9-10]. Вгля-
дываясь в Спасителя, изображенного на
иконке, Ирочка ощущает незримое присут-
ствие высшей, божественно-благодатной силы.
Спаситель пробуждает совесть блудной до-
чери, долго лишь смутно чувствовавшей сгу-
стившееся вокруг нее зло, исходящее от Павла.
Описанное в Прологе душевное состояние
Ирины, впервые ощутившей незримую связь «с
неведанным и немного загадочным для нее
Господом» [2, с. 9], иллюстрирует один из типов
«почвы сердечной», представленных в еван-
гельской притче «О Сеятеле». Сердечное состо-
яние героини можно уподобить тернистой
земле, попавшее в которую семя, то есть Слово

Божие, не смогло прорасти из-за обилия колю-
чих растений: «Иное упало в терние, и выросло
терние и заглушило его» (Мф. 13, 7). Архиманд-
рит Венедикт (Князев) разъясняет: «Это люди,
которые увлекаются внешним и блестящим, за-
ботятся о богатстве, славе, комфорте, удоволь-
ствиях, развлечениях, а о главном, то есть о
Слове Божием, о своей душе, о любви к ближ-
ним забывают» [5, с. 410]. Благоговейные чув-
ства, охватившие героиню, вскоре сменяются
привычными земными желаниями, отвлекаю-
щими ее от божественного духовного мира:
«Она включила телевизор, полностью погружа-
ясь в сюжет очередного легкомысленного сери-
ала. Даже засмеялась громко над пафосной и
неискренней игрой актеров. Потом долго чи-
тала перед сном, забыв о глазах Бога и о своем
порыве поделиться с Ним сокровенным. Не
вспомнила и наутро» [2, с. 9]. Смятение, испы-
танное Ирочкой во время взгляда на Спаси-
теля, – голос совести, обличающей нравствен-
ное беззаконие блудной дочери, поскольку, со-
гласно православной этике, «источник нрав-
ственного закона – в воле Божией» [6, с. 61]. По
Промыслу Божиему, проявляющему заботу о
спасении души каждого человека, грешным
мечтам Ирочки не дано осуществиться. «Боже-
ственный Промысл попускает зло только по-
тому, что оно может быть пережито во благо
нашего спасения, и потому не допускает зла
“непосильного”. Если зло попущено Богом –
это всегда значит, что оно для нашей жизни,
для нравственной задачи посильно, – пишет
В. Свенцицкий [4, с. 318]. Ирочка приносит
раздор в семью Павла, причиняет душевную
боль его жене, воспитывающей совместно с му-
жем больного ребенка. И хотя Нина Степановна
намеренно грубо и жестоко оскорбляет, уни-
жает свою соперницу перед ее сослуживцами,
для Ирины это постыдное для нее событие обо-
рачивается во благо, служит нравственному ис-
правлению. Уволившись, героиня затем встре-
чает людей, которые пробуждают у нее
надежду, помогают ей найти путь к Богу, побе-
дить свою пагубную зависимость от Зеленого
Змия и от чар Павла, исцеление от которых
происходит постепенно, по мере все большего
воздействия на душу Ирины защитной Божией
благодати. Даже после скандальной истории,
когда Павел, по мнению Ирочки, поступил по-
добно Иуде, женщина долго не может изба-
виться от страстной привязанности к нему.
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Прозрение блудной дочери выражается через
символические микрообразы веревочки с кре-
стиком, приобретенным героиней в Серпухов-
ском монастыре, и подаренной Павлом золо-
той цепочки с кулоном в виде Будды. Ирина, в
сердце которой уже проросли семена веры в
Спасителя и Его Промысл, испытывает резкое
неприятие к бывшему начальнику-возлюблен-
ному, выразившему презрение к обычаю веру-
ющих носить нательный, освященный в храме
крестик. Кулон, по словам Павла, приносящий
счастье и удачу, на самом деле символизирует
порочность души персонажа, его связь с демо-
ническим миром. «Никакой это не Будда, а са-
тана. Уж он-то мастер принимать разные обли-
чья», – поучительно замечает Светлана
[2, с. 204].

Санька, запутавшись в хитросплетениях
собственных и чужих пороков, в каждодневном
состоянии отчаяния, которое развилось от по-
стоянного самоуничижения, вызванного не-
способностью защитить себя от агрессии, фи-
зических и моральных издевательств пьяного
мужа-садиста «приходит к порогу духовной
смерти» [3, с. 160]. Изменение в сознании изму-
ченной побоями женщины, ставшей участни-
цей совместных попоек, не найдя в окружаю-
щих ее людях, в том числе и у родителей, под-
линного сочувствия и помощи, происходит по-
сле того, как на ее жизненном пути появляется
православный священник Александр Ивано-
вич. Знакомство женщины с ним становится
переломным событием в сюжете произведе-
ния, передавая выраженную в одном из «лири-
ческих отступлений» авторскую мысль о Про-
мысле Божием в жизни человека:

– Слава Богу! Священник приходит тогда,
когда приходит пора» [3. с. 159].

В беседах с Александром Ивановичем, а
также под влиянием прочитанного «Первоис-
точника» [3, с. 157], то есть библейских текстов,
Санька приходит к пониманию грехов тоски и
гордыни, превратности мирских представле-
ний о христианской добродетели смирения, ча-
сто отождествляемой с непротивлением злу.
Она узнает о благой Божьей воле, ведущей че-
ловека к душевному спасению, об отличии
«подставления правой щеки» [3, с. 160], которое
есть истинное христианское смирение, от
непротивления злу, заключающего в себе
огромную гордыню. Служитель церкви разъяс-
няет:

– Ты стоишь напротив зла, лицом к лицу.
<…> Ты говоришь себе – если я не буду сопро-
тивляться – это будет трусость, это будет –
тщеславие, это будет – гордыня. Ты говоришь:
Господи, я хочу принести в жертву правую
щёку, чтобы избавиться от своей гордыни, от
своей трусости» [3, с. 164].

Сопротивление Божьей воле, в котором че-
ловек проявляет самолюбие, самонадеянность,
своеволие, гордыню, эгоизм, то есть качества
богопротивные, ведет его к саморазрушению,
нравственному падению, духовной смерти. В
беседе со священником Александре становятся
понятными взаимозависимость человеческих
пороков и грехов, антихристианская сущность
непротивления злу: «Вот твоё непротивление
злу – гордыня, тщеславие, трусость. Вот это – и
есть грех, то есть – отсутствие добра. Отсут-
ствие добра, то есть – зло [3, с. 163]. Тоска и от-
чаяние Саньки, свыкшейся с подавляющим ее
волю нечестием, – следствия затаенной гор-
дыни, уязвленного самолюбия героини. Жен-
щине, покаявшейся в своих грехах, разглядев-
шей себя «тщеславную и тоскливую, одновре-
менно» [3, с. 167], ощутившей могущество Бо-
жьей силы, удается избыть в себе деструктив-
ные чувства, вырваться из сетей кошмарного
замужества: «Вот ты какая, Божья помощь. Что-
то происходит внутри, и всё в жизни стано-
вится другим» [3, с. 171]. Уходя от мужа навсе-
гда, на что раньше она не могла решиться,
Александра обретает душевный мир, веру «в
святую Божью Волю, в правильность и значи-
тельность всего происходящего» [3, с. 174].

Сюжетообразующей ролью мотива благост-
ного Промысла Божьего в повестях Н. Смирно-
вой и Т. Шипошиной обусловлены в значитель-
ной мере счастливые развязки историй нрав-
ственного заблуждения и прозрения героинь.
Ирина выходит замуж за добропорядочного
Константина, к сердечным чувствам которого
долгие годы относилась равнодушно и прене-
брежительно: «Через год у Ирины и Костика ро-
дилась дочь. Они назвали ее Любо-
вью» [2, с. 224]. Н. Смирнова показывает, что
алкоголизм Ирины и ее чувственно-душевная
зависимость от Павла – в равной степени
плоды разъединяющего с Богом индивидуали-
стического эгоизма как главной причины не-
счастья героини. Если ранее, нарушая Божию
заповедь, женщина не представляла своей
жизни без встреч с Павлом, легкомысленно



Актуальные исследования • 2022. №8 (87) Филология… | 10

полагая, что ей «хватит и такого краденого сча-
стья» [2, с. 98], то новое душевное состояние
Ирины характеризуется самообличением, про-
буждением совести, чувства благодарности к
людям, оказавшим ей помощь в трудных жиз-
ненных обстоятельствах: «Господи, да как же
она жила эти годы? Проходила мимо важных и
нужных событий и дат. Не радовалась встречам
с родными, отвергала ухаживания Костика,
жила, как на необитаемом острове, без друзей
и просто хороших людей. Все чего-то ждала, а
оно не приходило. И даже ее любовь к Павлу
оказалась миражом, а счастье было таким ми-
молетным, что, сколько Ирочка ни пыталась
его остановить, удержать его, видимо, не
удастся» [2, с. 126].

Описанная Т. Шипошиной встреча пере-
жившей множество невзгод Александры с од-
ноклассником Виктором, чувства которого ко-
гда-то были заносчиво отвергнуты героиней,
завершается выражением веры в ее будущее се-
мейное счастье, в праведность и благостность
воли Творца: «Она должна прийти в храм. Она
должна причаститься. А потом – обвенчаться,
и крестить своих детей. Но это – уже совсем
другая история, совсем другая книга. А сей-
час – помолимся вместе. <…>. И да пребудет
над нами святая воля Твоя. Аминь» [3, с. 176].

Заключение
Как следует из проведенного выше анализа,

в своих произведениях Н. Смирнова и Т. Шипо-
шина изобразили рождение нового внутрен-
него человека, ориентированного на следова-
ние христианской этике, показали путь блуд-
ных дочерей от духовной слепоты к прозре-
нию, от своеволия – к смирению, принятию

Божьей воли. Обретенное главными персона-
жами женское счастье нераздельно от соблюде-
ния ими нравственного закона, очищения от
порочных страстей. Мотив спасительного для
души человека Божественного Промысла
имеет существенное значение для выявления
глубинного нравственно-религиозного
смысла, заключенного в повестях Н. Смирно-
вой «Бог выбрал женщину» и Т. Шипошиной
«Прозрение истины местного значения, или
четыре любви Саньки Александровой». Злобо-
дневные проблемы женского одиночества, ал-
коголизма, распада семьи авторы повестей
раскрыли в свете православной этики и психо-
логии.
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екрет производства (ноу-хау) является од-
ним из первых известных миру объектов

интеллектуальной собственности, поскольку
упоминания о нем возникли еще до нашей эры.
В процессе исторического развития вырабаты-
вались различные подходы к определению со-
держания «секрета производства», вызывая
различные дискуссионные вопросы среди уче-
ных.

Одним из первых секретов производства
принято считать китайский шелк, созданный в
середине 2 тыс. до н.э., поскольку этот товар
благодаря уникальной технологии производ-
ства, неизвестной всему миру, на несколько
тысячелетий стал для Китая главной валютой
при торговле с другими странами. Первона-
чально защита секретов производства лежала
полностью на правообладателях, ими предпри-
нимались всесторонние меры для защиты,
даже путем собственной жизни.

Первый закон, устанавливающий ответ-
ственность за нарушение права на секрет про-
изводства, появился в Древнем Риме, по кото-
рому был предусмотрен штраф за принужде-
ние чужих рабов к выдаче тайн своего хозяина.

В России до начала 18 века существовала
только тайна исповеди, к которой применялись
положения «Духовного регламента». Все изме-
нилось с правлением Петра 1. Взяв за основу
европейский опыт, он издал несколько актов,
создав сразу несколько видов тайн, ранее не
известных российскому народу. Первым ново-
введением была воинская тайна – в Артикуле
воинском (1715 г.) и Уставе морском (1720 г.)
были установлено не только понятие, но и

первые нормы по защите информации – запрет
ее разглашения под страхом смерти. Следую-
щим шагом были государственная и военная
тайна, предусмотренные уставом о службе
гражданской 1720 года, а также введение поня-
тия «коммерческая тайна», под которым под-
разумевалось охраняемое законом сокрытие
коммерческих операций и соответствующих
сведений о них.

К середине XIX – началу XX века оконча-
тельно формируется законодательное регули-
рование тайны в Российской империи и ответ-
ственность за нарушение ее сохранения. Появ-
ляется правовая защита тайны частной жизни,
профессиональной тайны врачей, адвокатов,
чиновников и нотариусов, фабричной и торго-
вой (коммерческой) тайны. Кроме того, в Уло-
жении о наказаниях общего определения (1845
г.) появились нормы, преследовавшие разгла-
шение коммерческой (торговой) тайны и в уго-
ловно-правовом порядке. В целях охраны ком-
мерческой (торговой) тайны предусматрива-
лась ответственность за умышленное действие
по раскрытию тайны или преждевременную
огласку торговой сделки против воли про-
давца.

После Октябрьской революции 1917 г. ком-
мерческая тайна в Советской России некоторое
время продолжала существовать. Однако с пре-
кращением НЭПа все хозяйствующие субъекты
перешли в государственную собственность, в
связи с чем термины "коммерческая тайна",
"ноу-хау" или другие равнозначные термины
не применялись во внутренних взаимоотноше-
ниях между социалистическими

С
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предприятиями и организациями. Ни Граждан-
ские кодексы 1922 и 1964 гг., ни основы граж-
данского законодательства союза ССР и союз-
ных республик не упоминали данные катего-
рии и не предусматривали регулирование от-
ношений, связанных с секретами производ-
ства. При этом понятие "ноу-хау" было сформу-
лировано в Инструкции о порядке работы по
продаже лицензий и оказанию услуг типа ин-
жиниринг, утв. Государственным комитетом
СССР по делам изобретений и открытий 26 ян-
варя 1979 г, при этом перечень ноу-хау являлся
исчерпывающим. Отсутствие четкого перечня
критериев, позволяющих признать сведения
«ноу-хау», затрудняло их идентификацию.

Понятие коммерческой тайны вновь возы-
мело практическое значение лишь накануне
распада СССР. Оно нашло свое отражение в За-
коне "О предприятиях в СССР", изданном в
1990 году. Вместе с тем предусмотренная зако-
ном ответственность не действовала, по-
скольку соответствующих актов за разглаше-
ние секретных сведений принято не было.

В декабре 1990 года, в РСФСР был принят За-
кон "О предприятиях и предпринимательской
деятельности", который давал возможность
предприятиям не предоставлять информацию,
которая является секретной, при этом ее пере-
чень определял руководитель организации.
Спустя год, 5 декабря 1991 года, Правительство
России своим Постановлением № 35 устано-
вило перечень сведений, которые не могли со-
ставлять коммерческую тайну предприятия и
предпринимателя.

С принятием Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик от 31 мая 1991
года № 2211-1 коммерческая тайна получила
правовую охрану под новым названием – "сек-
рет производства (ноу-хау)". Норма статьи 151
Основ давала лишь общее представление о дан-
ной категории, поскольку содержала в себе
признаки, условия срок правовой охраны сек-
ретных сведений, а также устанавливала ответ-
ственность за неправомерное использование
ноу-хау [1]. Однако содержания статьи было
недостаточно для полноценного регулирова-
ния правоотношений, связанных с секретом
производства, поскольку совершенно не рас-
крывался вопрос о распоряжении правооблада-
телем исключительным правом на секрет про-
изводства, не давалось понятие «служебное
ноу-хау» и не описывалась ответственность
лиц, создавших секрет производства в рамках
служебного задания или узнавшим его

содержание при осуществлении трудовой дея-
тельности.

Серьезной и значимой вехой в развитии ин-
формационного права, в том числе и в области
защиты коммерческой тайны, явился Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, принятый
21 октября 1994 г., в который была перенесено
используемое понятие, и вместе с тем расши-
рена ответственность за допущенное наруше-
ние, поскольку обязывала лиц, незаконным об-
разом получивших информацию, а также ра-
ботников организации или контрагентов по
гражданско-правовому договору, разгласив-
ших секретных сведения, возместить причи-
ненные убытки.

В 2006 году была введена часть 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, что су-
щественно повлияло на ранее принятые поста-
новления и законы. Так, исключена статья 139
ГК РФ, предусматривающая охрану служебной
и коммерческой тайны, а из перечня объектов
гражданских прав исключена информация. В
новой редакции Закон о коммерческой тайне
стал нормативным актом, описывающим ре-
жим коммерческой тайны, в том числе порядок
его установления и ответственность за наруше-
ние. Законом № 35-ФЗ в пункт 2 статьи 3 За-
кона о коммерческой тайне внесена небольшая
поправка (путем исключения термина "секрет
производства"), в результате чего информация,
составляющая коммерческую тайну, фор-
мально-юридически перестала быть синони-
мом секрета производства [3].

Вместе с тем, если обратиться к понятию,
изложенному в ГК РФ, обнаружится любопыт-
ный факт: информация, составляющая ком-
мерческую тайну, и секрет производства (ноу-
хау) являются близкими понятиями с той лишь
разницей, что для защиты ноу-хау не обяза-
тельно введение режима коммерческой тайны,
что делает указанное понятие более объемным
и аналогичным понятию секрета производства
(ноу-хау) в ранее действовавшей редакции ста-
тьи 1465 ГК РФ.

Таким образом, как видно из вышесказан-
ного, в режиме коммерческой тайны как в Рос-
сийской империи, и в Российской Федерации
(1990-е - начало 2000-х гг.) защищалась не
только конфиденциальная информация, свя-
занная с производственными, техническими,
экономическими, организационными состав-
ляющими коммерческой деятельности, но и
результаты интеллектуальной деятельности в
виде сведений о рационализаторских предло-
жениях, изобретениях, технологических разра-
ботках и др.
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оказывание, как институт, является неотъ-
емлемым элементом любого судопроиз-

водства и представляет собой комплексный
процесс, который соединяет в себе мыслитель-
ную и процессуальную деятельность его субъ-
ектов по установлению каких-либо фактов,
имеющих значение для спорных правоотноше-
ний.

Одной из проблем в науке процессуального
права является проблема доказывания. Акту-
альность данной проблемы определяется тем,
что ни одно дело не может быть разрешено без
доказывания [5, с. 7].

Лица, которые участвуют в судебном про-
цессе, приводят определенные факты и до-
воды, которые обосновывают их правовую по-
зицию по делу, анализируют свою позицию и
позицию другой стороны и на основании этого
продолжают участие в деле, отказываются от
иска, заключают мировое соглашение и др. [1,
с. 89]. Суд анализирует все представленные по
делу доводы сторон и в итоге выносит оконча-
тельное решение по конкретному делу.

Следовательно, в доказывании суд и лица,
участвующие в деле, обосновывают обстоя-
тельства предмета доказывания, его элементы
с помощью доказательств, что приводит к по-
явлению нового знания, имеющего значение
для разрешения дела.

В процессе доказывания в арбитражном су-
допроизводстве участвуют лица, каждое из ко-
торых выполняет возложенные на него зако-
ном процессуальные обязанности. Само дока-
зывание формируется в рамках арбитражного
процесса, из чего следует, что его участники
являются субъектами арбитражно-процессу-
альных правоотношений.

Доказывание в арбитражном процессе – это
мыслительная и процессуальная деятельность
субъектов арбитражного процесса по обоснова-
нию какого-либо положения и выведению но-
вого знания на основе исследуемого.

Доказывание является одной из разновид-
ностей познания. Основным отличием доказы-
вания от любой познавательной деятельности
человека является то, что оно осуществляется в
установленной законом процессуальной
форме.

Доказывание может осуществляться как по
всему делу в целом, так и при разрешении кон-
кретных процессуальных вопросов по делу.
Например, суд рассматривает вопрос о пере-
даче дела по подсудности. В данном случае
каждая сторона приводит доводы в подтвер-
ждение оснований или, наоборот, отсутствия
оснований для передачи дела.

К субъектам доказывания относятся прак-
тически все субъекты арбитражно-процессу-
альных отношений, а именно:

 суд;
 лица, участвующие в деле;
 представители сторон.
Важно отметить, что в обязанности суда не

входит доказывание, но его задача по рассмот-
рению и, в дальнейшем, разрешению дела по
существу, основана на том, чтобы все нормы о
доказывании были правильно применены. Суд
исследует доказательства, оценивает их, при-
ходит к окончательному выводу, а, следова-
тельно, участвует в процессе доказывания.

Именно лица, которые участвуют в деле,
обязаны доказывать обстоятельства по делу.
Эту обязанность лица, участвующие в деле, мо-
гут выполнять самостоятельно либо через

Д
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своих представителей. Помимо этого, в слу-
чаях, установленных законом, могут прибег-
нуть к помощи суда и заявить ходатайство об
истребовании дополнительных доказательств.

Статьей 66 Арбитражно-процессуального
кодекса РФ (далее – АПК РФ) установлено, что
Лицо, участвующее в деле и не имеющее воз-
можности самостоятельно получить необходи-
мое доказательство от лица, у которого оно
находится, вправе обратиться в арбитражный
суд с ходатайством об истребовании данного
доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено до-
казательство, указано, какие обстоятельства,
имеющие значение для дела, могут быть уста-
новлены этим доказательством, указаны при-
чины, препятствующие получению доказа-
тельства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истре-
бует соответствующее доказательство от лица,
у которого оно находится.

Важным признаком доказывания в любом
судопроизводстве является его процессуальная
форма. Процессуальная форма характеризу-
ется:

 законодательной урегулированностью.
Вопросы доказывания в административном су-
допроизводстве регулируются, в первую оче-
редь, нормами АПК РФ;

 детальностью правовой регламента-
ции. Порядок действий по доказыванию четко
урегулирован нормами закона;

 универсальностью процессуальной
формы доказывания. Доказывание предназна-
чено для всего арбитражного процесса, всех его
видов, стадий и институтов. При этом универ-
сальность процессуальной формы не исклю-
чает ее дифференциации исходя из особенно-
стей рассмотрения отдельных категорий дел
(например, процедура упрощенного, приказ-
ного, особого производства и иное);

 императивностью процессуальной
формы доказывания, то есть обязательностью
нормативных предписаний для всех субъектов
доказывания без исключения;

 подчиненностью доказывания принци-
пам арбитражного процесса [3, с.112].

Арбитражное право не содержит такого по-
нятия как предмет доказывания, однако из со-
держания ч. 1 ст. 64 АПК РФ можно сделать вы-
вод, что доказательства представляются для
подтверждения обстоятельств, обосновываю-
щих требования и возражения лиц, участвую-
щих в деле, а также иных обстоятельств,

имеющих значение для правильного рассмот-
рения дела. Следовательно, предмет доказыва-
ния можно определить как круг обстоятельств,
которые необходимо установить для правиль-
ного и полного рассмотрения дела.

В современном арбитражно-процессуаль-
ном праве существуют две основные точки зре-
ния о фактах, которые подлежат доказыванию
по конкретному делу. Одни ученые полагают,
что в предмет доказывания входят только об-
стоятельства материально-правового харак-
тера. Другие включают все обстоятельства, ко-
торые имеют значение по делу, к ним отно-
сятся: материально-правовые факты, процес-
суально-правовые факты, доказательственные
факты. Каждый из них стоит разобрать более
детально.

Материально-правовой факт – это факт, ко-
торый закреплен нормами материального
права, такие факты можно подразделить на три
группы:

1) правопроизводящие факты (например,
факт заключения договора);

2) факты активной и пассивной легитима-
ции (например, факт заключения договора
между сторонами);

3) факты повода к иску (например, неис-
полнение условий договора).

Процессуально-правовые факты доказыва-
ются путем совершения определенных процес-
суальных действий (например, обеспечение
иска). Круг таких фактов нередко называют ло-
кальным предметом доказывания.

Доказательственные факты служат доказа-
тельством главного факта [6, с. 239], однако не
все ученые-юристы относят эти факты к пред-
мету доказывания.

Необходимо сформулировать признаки, ко-
торые присущи доказательствам в рамках ар-
битражного судопроизводства:

1) доказательства – это сведения о фактах,
т.е. доказательства отражают факты действи-
тельности;

2) доказательства – это сведения, отража-
ющие определенные обстоятельства. Доказа-
тельства – характеризующие факты сведения,
на основе которых арбитражным судом уста-
навливается следующее: имеются или отсут-
ствуют обстоятельства дела. Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации
выделяет определенные группы обстоятельств
подобного рода. Одна группа обстоятельств
обосновывает требования, возражения лиц, ко-
торые принимают участие в деле. Вторая
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группа обстоятельств представляет собой та-
кие обстоятельства, которые значимы с точки
зрения обеспечения правильности рассмотре-
ния дела судом.

3) порядок и способ получения доказа-
тельств по делу должен строго соответствовать
нормам АПК РФ и иным федеральным законам.
В данном случае речь идет о принципе допу-
стимости доказательств. Он означает, что если
обстоятельства дела, согласно закону, должны
быть подтверждены определенными доказа-
тельствами, то они не могут подтверждаться
иными доказательствами.

Данный принцип может носить как общий,
так и специальный характер. По общему пра-
вилу, любые обстоятельства должны подтвер-
ждаться только теми доказательствами, кото-
рые собраны и исследованы в рамках закона. В
ином случае доказательство является недопу-
стимым и не может быть положено в основу
выводов суда по делу.

Специальный характер допустимости – это
правила, предписывающие или запрещающие
использование определенных доказательств.
Например, в том случае, если сделка совершена
с нарушением простой письменной формы, то
согласно ст. 162 ГК РФ в случае спора стороны
лишаются права ссылаться на свидетельские
показания, однако, при этом законом не запре-
щено использовать иные доказательства.

Установление сведений по поводу обстоя-
тельств, значимых для дела, производится по-
средством доказательств.

Можно сделать вывод, что в качестве дока-
зательств по делу в рамках арбитражного судо-
производства следует расценивать сведения о
фактах, которые были получены согласно по-
рядку, предусмотренному в нормах закона, на
основе которых судом производится установ-
ление наличия либо отсутствия обстоятельств,
которыми обосновываются требования, возра-
жения сторон, и иные обстоятельства, являю-
щиеся значимыми для того, чтобы суд пра-
вильно рассмотрел дело [3, с. 121].

Значимой составляющей арбитражного
процесса, предшествующей вынесению фи-
нального судебного акта, является оценка до-
казательств. В этой связи исследование различ-
ных ее сторон обладает существенным практи-
ческим значением с точки зрения обеспечения
возможности правильно разрешать арбитраж-
ные дела [2, с. 6].

Статьей 71 АПК РФ установлено, что оценка
доказательств основывается на внутреннем

убеждении арбитражного суда. В основе этого
убеждения как раз и лежит исследование дока-
зательств по делу. При этом, такое исследова-
ние должно соответствовать критериям объек-
тивности, полноты и всесторонности.

Оценка доказательств осуществляется по-
чти каждым из субъектов доказывания. Так,
например, собирание доказательств сопровож-
дается принятием истцом решения по поводу
того, являются ли доказательства допусти-
мыми и относимыми, при оценке доказа-
тельств, исследованных судом, стороны могут
решить заключить мировое соглашение.
Оценка доказательств судом осуществляется
как в процессе разрешения дела по существу,
так и в рамках предшествующих стадий.

Стоит иметь в виду, что объективным иссле-
дование может быть только тогда, когда у суда
нет заинтересованности в исходе дела, которое
он рассматривает. При этом суд не должен быть
предвзятым и руководствоваться в процессе
оценки каким-либо предвзятым отношением.
Чтобы суд объективно исследовал доказатель-
ства, в законе закреплена процедура отвода
судьи. Требование объективного исследования
доказательств соотносится с таким принци-
пом, как независимость судей.

При полном исследовании доказательств
необходимо, чтобы в наличии были доказа-
тельства, являющиеся достаточными, чтобы
суд сделал выводы по делу. Помимо этого, пол-
нота исследования применительно к доказа-
тельствам предусматривает, что суд должен
оценивать все доказательства, которые присут-
ствуют в деле.

Стоит иметь в виду, что оценка каждого до-
казательства производится наряду с прочими.
Следовательно, производится оценка всех до-
казательств в обязательном порядке и устанав-
ливается взаимосвязь с иными доказатель-
ствами.

Какие-либо доказательства, которые не мо-
гут быть проверены судом, не предусматрива-
ются. Указанное требование является залогом
достоверности доказательств, на которых бу-
дет базироваться финальный судебный акт.
Для закрепления указанного положения дей-
ствует и иное положение, предусматривающее,
что нет доказательств, обладающих для суда
силой, которая могла бы быть установлена за-
ранее [4, с. 90].
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огласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, между-
народные договоры Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и нормы
международного права входят в систему рос-
сийского права в качестве неотъемлемой со-
ставной части. Как указал Пленум Верховного
Суда РФ, не имеет значения название того либо
иного документа, главное, чтобы он был рати-
фицирован в России на уровне не ниже феде-
рального закона [7].

Выделяется ряд основных международно-
правовых актов и иных официальных докумен-
тов, относящихся к сфере право суди я в отно-
шении несовершеннолетних, которые факти-
чески создали международно-правовую основу
воздействия на несовершеннолетних, которая
позволяет осуществлять эффективное доказы-
вание в досудебном производстве по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних
и одновременно не оказывать чрезмерно нега-
тивного на них воздействия. К их числу можно
отнести Конвенцию о правах ребенка, Руково-
дящие принципы Организации Объединенных
Наций для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних, Минимальные
стандартные правила Организации Объеди-
ненных Наций, касающиеся отправления пра-
восудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила), Правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы и
т.д.

Изучение действующего российского зако-
нодательства на предмет его соответствия
международным стандартам позволило вы-
явить ряд проблем, которые существенно сни-
жают не только эффективность уголовного су-
допроизводства, но и уровень правозащитной
деятельности в отношении несовершеннолет-
них лиц.

Порождает определенные вопросы прежде
всего то, что в настоящее время, в отличие от
прежде действовавшего законодательства,
предварительное расследование в отношении
несовершеннолетних осуществляется в форме
не только предварительного следствия, но и
дознания.

Заметим, что в УПК РСФСР ранее также су-
ществовало разделение предварительного рас-
следования на предварительное следствие и
дознание. Однако дознание в гораздо большей
степени отличалось от предварительного след-
ствия, а участники процесса обладали гораздо
меньшим объемом прав.

Именно поэтому УПК РСФСР устанавливал,
что предварительное расследование по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних
проводилось исключительно в форме предва-
рительного следствия. Если дознание возбуж-
далось по признакам преступления, но не в от-
ношении уже определенного лица, а впослед-
ствии выяснялось, что преступление совер-
шено несовершеннолетним, то уголовное дело
немедленно передавалось для дальнейшего
предварительного следствия [1, c. 410].

С
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УПК РФ данного правила не содержит. Пер-
сональная подследственность осталась лишь
для следователей Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по уголовным о преступле-
ниях, которые совершены несовершеннолет-
ними лицами или в отношении них, если они
относятся к категории тяжких или особо тяж-
ких деяний (п. «г» ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

Однако предварительное следствие – это
деятельность, в рамках которой осуществля-
ется наиболее полное доказывание всех обсто-
ятельств произошедшего, обеспечиваются
максимальные гарантии реализации прав
участников процесса [9, c. 352].

При этом обратим внимание на то, что
предварительное следствие может быть в еще
большей степени усложненным, если речь идет
о применении принудительных мер медицин-
ского характера. Первоначальный срок предва-
рительного следствия ограничен двумя меся-
цами.

Однако при наличии оснований он подле-
жит продлению в установленном порядке (ру-
ководителем следственного органа).

Одной из особенностей дознания является
то, что оно протекает в срок до 30 суток (впо-
следствии данный срок при наличии основа-
ний подлежит продлению прокурором). В соот-
ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 421УПК РФ по всем уго-
ловным делам в отношении несовершеннолет-
них в обязательном порядке должен устанав-
ливаться уровень их психического развития, а
для этого требуется собрать значительный
объем сведений о личности подростка, после
чего назначить и провести комплексную пси-
холого-психиатрическую экспертизу.

Сбор сведений о личности несовершенно-
летнего осуществляется дознавателями по-
верхностно, ограничивается лишь запросами
из наркологического, психоневрологического
диспансеров, а также справок-характеристик
из подразделений по делам несовершеннолет-
них (ПДН) [12, c.47].

Указанные экспертизы проводятся около
1,0–1,5 месяцев. В этой связи дознание не мо-
жет быть окончено в срок, превышающий 30
суток, а необходимость таких экспертных ис-
следований сама по себе основанием для про-
дления срока дознания не является. В резуль-
тате уголовное дело вынужденно передается
для дальнейшего производства предваритель-
ного следствия. При наличии достаточных до-
казательств, подтверждающих совершение
преступления конкретным лицом, в рамках

дознания постановление о его привлечении в
качестве обвиняемого не выносится, а под-
твержденное обвинение формулируется в об-
винительном акте.

В этом документе фиксируется содержание
обвинения и приводятся доказательства, кото-
рые подтверждают обстоятельства, подлежа-
щие установлению по данным уголовным де-
лам. Впоследствии все доказательства должны
быть исследованы судом при строжайшем со-
блюдении всех положений закона, особенно в
части, обеспечивающей соблюдение прав и за-
конных интересов личности [6, c. 449].

Следовательно, дознание представляет со-
бой упрощенную (как по способам доказыва-
ния, таки по срокам) форму предварительного
расследования уголовных дел [5, c. 11].

В настоящее время в отношении значитель-
ного числа уголовных дел, подозреваемыми и
обвиняемыми, по которым являются несовер-
шеннолетние, предварительное расследование
производится в форме не только предвари-
тельного следствия, но и дознания. Однако
необходимость назначения и производства по
данным делам комплексных психолого-психи-
атрических экспертиз существенно снижает
востребованность и эффективность дознания,
поскольку при выходе дознания за пределы
установленных сроков влечет передачу мате-
риалов уголовного дела для дальнейшего про-
изводства предварительного следствия.

Для оптимизации процесса доказывания
поданным уголовным делам весьма важным
является вопрос о том, с какой целью дознание
было распространено на несовершеннолетних
и насколько в ходе дознания обеспечиваются
права и законные интересы указанных лиц.

Помимо прямо закрепленных в законе, по
уголовным делам в отношении несовершенно-
летних в обязательном порядке доказывается и
ряд иных, не менее значимых обстоятельств: в
чем была психологическая причина осуществ-
ления несовершеннолетним преступного акта;
в какой семейно-бытовой обстановке обрета-
ется несовершеннолетний; имеются ли у него
бытовые и коммуникативные возможности для
социально позитивного становления и разви-
тия своей личности; в какое время и под влия-
нием какого круга лиц у подростка возникли и
развивались асоциальные и (или) антисоциаль-
ные взгляды и привычки; в чем состоят недо-
статки и пробелы в воспитательной работе, ко-
торая проводилась с несовершеннолетним по
месту учебы и жительства; совершал ли
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несовершеннолетний ранее антиобществен-
ные поступки, прежде всего преступления; ка-
кими болезнями как психического, так и сома-
тического характера несовершеннолетний
страдает, принимались ли меры к его излече-
нию.

В.Т. Очередин отмечает, что уголовные дела
о преступлениях в отношении несовершенно-
летних зачастую более значительны по объему,
чем «обычные» производства [8, c. 36]. Допол-
ним, что это обусловлено именно тем, что в
протоколах содержится значительный объем
информации о личности несовершеннолет-
него. Даже формально правильно проведенное
расследование будет недостаточным, если не
собрать доказательства, которыми обосновы-
ваются личностные качества подростка. Осо-
бенно сложная ситуация возникает в случаях,
когда по одному уголовному делу подозревае-
мыми, обвиняемыми являются несколько
несовершеннолетних одновременно.

Сама специфика производства дознания, а
также отсутствие у дознавателей достаточного
опыта, в том числе в области ювенальной пси-
хологии, как показывает практика, не позво-
ляют обеспечить надлежащее правопримене-
ние в отношении этих лиц.

Но практика досудебного производства по
уголовным делам еще далека от совершенства.
Л.А. Шестакова обоснованно полагает, что про-
изводство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних требует модернизации,
так как положения гл. 50 УПК РФ с момента его
принятия претерпели незначительное количе-
ство изменений, качество расследования дел с
участием несовершеннолетних остается на не-
достаточно высоком уровне [13, c. 105]. Кроме
того, предварительное расследование, и осо-
бенно дознание, осуществляют «обычные» сле-
дователи и дознаватели, не имеющие доста-
точного опыта работы именно с несовершен-
нолетними.

Поэтому по таким уголовным делам повсе-
местное внедрение специализации следовате-
лей обусловлено необходимостью работы с ли-
цами, находящимися лишь в стадии развития
их физических, психических и социальных ка-
честв [4, c. 22].

Е.В. Горбачева полагает, что в настоящее
время только инициативные действия и реше-
ния руководителей конкретных органов пред-
варительного следствия на уровне субъектов
Российской Федерации или даже на районном
уровне служат причиной появления

специализации в тех либо иных подразделе-
ниях [2, c. 68]. Дополним, что в органах дозна-
ния специализации конкретных дознавателей
вообще не наблюдается.

В.Н. Григорьев, А.В. Победкин и В.Н. Яшин
отмечают, что возможность осуществления в
отношении несовершеннолетних дознания яв-
ляется прямым нарушением положений, сфор-
мулированных в международных нормативно-
правовых актах, относительно высокой квали-
фикации работников, которые должны рассле-
довать такие дела, что порождает снижение
уровня процессуальных гарантий, предостав-
ляемых этим лицам [3, c. 698].

Следует заметить, что аналогичные про-
блемы имеются и в других странах, представ-
ляющих как континентальную, так и преце-
дентную (англо-американскую) систему
права [16].

Однако в этих государствах регламентация
доказывания в ходе предварительного рассле-
дования проведена более последовательно, что
во многом обусловлено наличием специально
подготовленных должностных лиц.

Формально в УПК РФ (ст. 161) закреплено
положение, согласно которому предваритель-
ное расследование осуществляется в условиях
конфиденциальности. Однако в законе содер-
жится и весьма неоднозначное исключение. В
ч. 3 этой же статьи указано, что сведения, в том
числе и конфиденциальные, с разрешения сле-
дователя, дознавателя могут быть преданы
огласке, если это будет связано с нарушением
прав и законных интересов участников про-
цесса.

Таким образом, как пишет В.Н. Христолюб-
ский, законодатель не закрепил в законе одно-
значного и безусловного запрета на разглаше-
ние данных предварительного расследования,
в том числе по делам в отношении несовер-
шеннолетних, передав это на усмотрение кон-
кретного правоприменителя [11, c. 39].

В итоге положения УПК РФ в данной части
явно не соответствуют международно-значи-
мым принципам производства в отношении
несовершеннолетних, ведь возможность раз-
глашать или не разглашать сведения об этих
лицах, полученные в ходе производства по
делу, всецело зависит от должностного лица,
без учета позиций самого несовершеннолет-
него, а также его защитника, законного пред-
ставителя и различных общественных правоза-
щитных объединений [14, c. 294].
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Считаем, что законодатель должен внести
изменения в УПК РФ и установить действен-
ный механизм по обеспечению права на кон-
фиденциальность для всех несовершеннолет-
них правонарушителей.

И, наконец, требуется усовершенствовать
порядок прекращения уголовного дела в отно-
шении несовершеннолетнего. В соответствии с
пп.11.1–11.3 Пекинских правил при рассмотре-
нии дел в отношении несовершеннолетних
правонарушителей по возможности следует
избегать официального разбирательства этих
дел судебными органами. Поэтому в ходе пред-
варительного расследования при наличии со-
ответствующих оснований уголовные дела
подлежат прекращению без слушания этого
уголовного дела в рамках судебного процесса.

Таким образом, можно обосновать вывод о
том, что российский уголовно-процессуальный
закон в целом соответствует международным
стандартам уголовного судопроизводства в от-
ношении несовершеннолетних. Это, однако, не
снимает с отечественного законодателя обя-
занности осуществлять дальнейшее совершен-
ствование положений УПК РФ, обеспечиваю-
щих всемерное соблюдение прав и законных
интересов данной социально незащищенной
группы лиц. В настоящее время наиболее пер-
спективными направлениями деятельности
являются следующие.

С целью более полного обеспечения прав и
законных интересов несовершеннолетних
предварительное расследование в отношении
них должно осуществляться исключительно в
форме предварительного следствия. Дополни-
тельным обоснованием этого предложения яв-
ляется то, что в отношении несовершеннолет-
него в обязательном порядке назначается и
производится психолого-психиатрическая экс-
пертиза, производство которой требует значи-
тельных затрат времени и не укладывается в
срок дознания.

В настоящее время отсутствуют и законода-
тельные, и организационные возможности для
создания автономной системы органов, осу-
ществляющих производство по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних. Вместе
с тем это не снимает с ныне существующих
правоохранительных органов и судов обязан-
ности создавать условия для всемерной за-
щиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних, что обеспечит их перевоспитание, в
том числе входе предварительного расследова-
ния.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Индустрия эндаумент-фондов в России, как одного из источников пополнения финансо-
вых ресурсов НКО, на сегодняшний день постоянно развивается. Автором предложена модель внедрения
специализированного фонда в деятельность учреждения образования, которая станет первым подобным
опытом в регионе.

Ключевые слова: образование, целевой капитал, фандрайзинг, эндаумент.

егодня уже не вызывает сомнений необхо-
димость государственному и муниципаль-

ному образовательному учреждению дополни-
тельных финансовых вливаний. Существует
три варианта привлечения дополнительных
средств: оказание платных услуг (кружки,
спортивные секции, дополнительные занятия);
участие в конкурсах и грантах; привлечение
частных инвестиций.

В благотворительном процессе участвуют
благотворители и благополучатели. Посредни-
ком между ними выступает благотворительная
организация. Благотворителями образователь-
ного учреждения могут быть не только роди-
тели, хотя они остаются основным континген-
том для привлечения дополнительных средств
в школу, также к благотворительности можно
привлекать выпускников [1].

Благополучателями выступают учащиеся,
учителя, администрация школы (если благо-
творители не против, чтобы одной из целей
своей благотворительности сделать материаль-
ное поощрение администрации школы, никто
не может запретить директору получать деньги
из благотворительных пожертвований). Благо-
творительной организацией может быть уже
существующий благотворительный фонд, бла-
готворительный фонд, созданный при школе,
или другая организация, созданная в формах,
предусмотренных законом.

Благотворительный фонд занимается не
только финансовым посредничеством между
благотворителями и благополучателями, но и
решает содержательные вопросы благотвори-
тельного процесса. В конце финансового года
благотворительный фонд должен предоставить
отчет о расходовании благотворительных
взносов.

Сегодня мы все чаще видим примеры благо-
творительной поддержки со стороны бизнеса в
сфере образования. Так, Госкорпорация «Роса-
том» поставила перед всеми дивизионами ком-
пании задачу: качество и уровень жизни в го-
родах расположения предприятий атомной
промышленности должны быть выше, чем в ре-
гиональных столицах. Это в полной мере отно-
сится и к сфере образования. Проект «Школа
Росатома» (в котором участвуют школы г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области) создает но-
вые инновационные образовательные стан-
дарты, в орбиту которых входят и задачи повы-
шения квалификации педагогов, и поддержка
талантливых детей, и материально-техниче-
ское обеспечение образовательных учрежде-
ний. Проект существует с 2011 г. и объединяет
сегодня 22 города.

В г. Ангарске Иркутской области, где также
расположено предприятие ГК «Росатом», рас-
пространена практика Атомклассов, сформи-
рованная в 2007 г. по инициативе

С
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Госкорпорации и при поддержке Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ».

Вдохновившись примером корпораций, со-
здают благотворительные фонды и региональ-
ные предприниматели. По итогам творческого
конкурса среди детских музыкальных школ Ир-
кутской области «Музыку дарим людям», орга-
низованного благотворительным фондом
Ю. Тена, детская музыкальная школа г. Черем-
хово получила рояль.

Если благотворители не проявляют инициа-
тиву в безвозмездной поддержке учреждения,
то нужно самим приступать к активным дей-
ствиям – фандрайзингу. Образовательный
фандрайзинг направлен на привлечение ресур-
сов для развития определенного образователь-
ного учреждения, или, если трактовать вопрос
шире, на развитие системы образования в це-
лом.

Ключевой механизм фандрайзинга – это
эндаумент-фонд, или просто эндаумент (от
англ. endowment – вклад, дар, пожертвование).
Этот целевой фонд предназначен для исполь-
зования в некоммерческих целях, как правило,
для финансирования организаций образова-
ния, медицины, культуры. Он формируется
преимущественно за счет благотворительных
пожертвований или специальных целевых
взносов. Отличием эндаумента от обычной
благотворительной организации является
строго целевой характер деятельности и наце-
ленность на получение дохода за счет инвести-
рования средств.

Если говорить о сферах деятельности, в ко-
торых работают фоны целевого капитала, то
впереди сфера образования. Но на втором ме-
сте социальные проекты. Как правило, это тра-
диционные социально ориентированные НКО,
которые активно создавали целевой капитал в
последние несколько лет и которые видят несо-
вершенство существующей модели финанси-
рования деятельности НКО [3].

Сегодня менее двадцати российских школ
имеют собственные эндаумент-фонды. Это со-
всем немного, однако еще несколько лет назад
сложно было представить, что такой инстру-
мент долгосрочного финансирования образо-
вательных проектов получит развитие на
уровне общего образования.

За рубежом эндаумент-фонды очень попу-
лярны в частных школах, особенно в тех, где
ученики готовятся получать высшее образова-
ние. Такой фонд полностью обеспечивает дея-
тельность школы и может покрывать большую

часть ее расходов. Существуют рейтинги, в ко-
торых эндаумент-фонды ранжируются по раз-
мерам. Место в таком списке во многом опре-
деляет престиж школы и является показателем,
на который ориентируются родители [2].

Основная цель эндаумент-фондов – создать
дополнительные возможности для развития
ребенка в школе и для поддержки учителей.
Как показал анализ зарубежного опыта, эндау-
мент-фонды работают во многих развитых об-
разовательных системах мира. При этом и в
России, и за рубежом школьные эндаумент-
фонды представляют собой более редкое и ме-
нее изученное явление, чем аналогичные
структуры в вузах.

Среди проблем развития системы образова-
ния в г. Черемхово, как в большинстве моного-
родов, следует назвать: старение педагогиче-
ских кадров, отток наиболее перспективной
молодежи для получения образования в круп-
ные города, отсутствие негосударственных об-
разовательных учреждений. Существует про-
блема дефицита финансирования образова-
тельных организаций по статьям расходов, ко-
торые лежат на муниципалитетах моногоро-
дов. А также отсутствует финансирование у
школ на поддержку талантливых ребят и педа-
гогов, закупку дорогостоящего оборудования.

Поэтому важно искать и разрабатывать но-
вые финансовые механизмы и инструменты,
которые позволят привлечь дополнительные
средства в образовательные учреждения. Ведь
все описанные выше проблемы – следствие по-
стоянного и серьезного недофинансирования
сферы образования. Все это ведет к снижению
качества обучения, к научно-техническому от-
ставанию нашей страны, экономическим поте-
рям, социальной напряженности в обществе.

Мы в свою очередь, подводя итоги деятель-
ности системы образования г. Черемхово мо-
жем предложить модель пополнения финансо-
вых ресурсов учреждений образования с помо-
щью фонда целевого капитала (эндаумент-
фонд). Фонды целевого капитала – это новые
источники финансирования научных и образо-
вательных проектов, поддержки талантливых
учеников и учителей, современная матери-
ально-техническая база учреждения образова-
ния и пр. Сперва предполагается опробовать
проект на одном учреждении. А затем распро-
странить практику, создав, например, общий
фонд на несколько школ города. Далее мы рас-
смотрим модель создания такого фонда.
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В Иркутской области пока нет эндаумент-
фондов, есть единственный пример создания и
работы целевового капитала – Фонд местного
сообщества города Шелехова. Но их эндаумент
был создан в 2000-х гг., еще до появления зако-
нодательства о Целевых капиталах. Из образо-
вательных учреждений о создании эндаумента
с 2019 г. ведутся разговоры в ИрНИТУ.

Опираясь на зарубежный и отечественный
опыт, мы предлагаем в качестве пилотного
проекта учредить эндаумент для Лицея г. Че-
ремхово.

Учреждение имеет необходимые ресурсы
для создания эндаумента:

 устойчивое образовательное учрежде-
ние с амбициозной программой развития;

 вовлеченное и инициативное сообще-
ство школы;

 цели и проекты, требующие дополни-
тельного финансирования;

 готовность руководства привлекать ре-
сурсы и запустить работу ЦК.

МОУ Лицей г. Черемхово является инно-
вационной педагогической площадкой ГАУ
ДПО ИРО кафедры развития образователь-
ных систем и инновационного проектиро-
вания по теме: «Социальный менеджмент
как элемент лицейского общественно-ори-
ентированного образования».

Педагоги Лицея имеют высокий профес-
сиональный уровень, что подтверждают их
победы в конкурсах федерального, регио-
нального и муниципального уровня.Учащи-
еся стали победителями и призерами олим-
пиад и конкурсов разных уровней. Все это гово-
рит о высоком профессиональном уровне педа-
гогического состава, потенциале учащихся,
перспективах развития образовательной орга-
низации.

Нами сформулирована миссия Фонда целе-
вого капитала «Лицей Черемхово» – способ-
ствовать развитию образования в городе Че-
ремхово, готовить увлеченных детей, способ-
ных развивать страну и мир.

Развитие образования на базе Лицея – это
инвестирование в человеческий капитал по-
средством соблюдения интересов самого чело-
века, заинтересованного в качественном обра-
зования; это инвестиции в улучшения качества

жизни и прогресс, которые беспроигрышны и
высоко рентабельны для всех участников.

Возможные программы эндаумента Лицея:
1. Премии и гранты учителям, по различ-

ным номинациям, в том числе поддержка вете-
ранов.

2. Стипендии ученикам-лидерам, кото-
рые способствуют развитию сообщества.

3. Программы, активизирующие участие
выпускников в жизни школы.

4. Создание, поддержка и развитие баз
данных выпускников.

5. Создание и поддержка места «славы»
учителей, меценатов, патронов и благодарных
выпускников, которые внесли существенный
вклад в развитие школы.

6. Софинансирование инфраструктуры
школы.

7. Просветительская деятельность: уча-
стие и организация семинаров, стажировок и
конференций для других школ.

Первое и главное, что предстоит сделать,
это изучить федеральный закон № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целе-
вого капитала некоммерческих организаций».
Он регулирует деятельность по созданию
эндаумента и содержит ответы на главные во-
просы.

Далее нужно будет решить, где будете созда-
вать целевой капитал: в существующей НКО
или в специально созданном фонде. Создание
нового юридического лица, даже в самой ми-
нималистической форме, требует существен-
ных человеческих, финансовых и администра-
тивных затрат. Поэтому выбран первый вари-
ант. В Лицее уже зарегистрирована НКО – фонд
развития образования, науки и творчества
«Академик», решение о формировании целе-
вого капитала будет принято высшим органом
управления некоммерческой организации

Необходимо будет внести изменения в устав
и прописать полномочия высшего органа
управления в связи с формированием и даль-
нейшем пополнением/распределением целе-
вого капитала, создать новый орган управле-
ния – Совет по управлению целевого капитала.

Фонд аккумулирует финансовые средства
жертвователей в ЦК и при его окончательном
создании передает собранные средства в
управляющую компанию (рис.).



Актуальные исследования • 2022. №8 (87) ГМУ | 27

Рис. Схема функционирования эндаумент-фонда

Фонд будет сформирован на платформе
Legacy Endowment Foundation. Все юридиче-
ские и организационные вопросы решаются на
платформе Legacy, в том числе взаимодействие
с Управляющей компанией.

После принятия необходимых решений и
реализации изменений, НКО перейдет к следу-
ющей фазе формирования целевого капитала –
получению необходимых знаний и просвеще-
нию местной элиты.

На территории муниципалитета работает
предприятие «Востсибуголь» холдинга En+
Group, ведущего вертикально интегрирован-
ный производителя алюминия и электроэнер-
гии. Считаем установление партнерства между
холдингом и образовательными учреждениями
г. Черемхово необходимым направлением, т. к.
у предприятия есть финансовые возможности
для поддержки сферы образования, а содей-
ствие развитию образования согласуется с по-
литикой компании.

Затем сразу после открытия счета можно
начинать собирать пожертвования. На это, а
также на создание совета по использованию
целевого капитала (попечительского совета)
есть 1 год с момента поступления первого по-
жертвования на формирование эндаумента
(иначе деньги, собранные для формирования
целевого капитала, должны быть возвращены
жертвователям).

По экспертным оценкам возможностей по-
тенциальных благотворителей, есть необходи-
мый ресурсный потенциал на пути формирова-
ния эндаумент-фонда. За 2021 г. было привле-
чено в фонд школу 3,4 млн р. безвозмездных
пожертвований (без проведения активных
кампаний по привлечению средств). Привлече-
ние к партнерству градообразующего

предприятия, представителей малого и сред-
него бизнеса, частных лиц города и региона, на
наш взгляд, позволят согласно Федеральному
закону №275-ФЗ, преодолеть обязательный
минимум отметки в 3 млн р.

Как только сумма, предусмотренная зако-
ном, будет собрана, высший орган управления
НКО в течение двух месяцев выбирает управ-
ляющую компанию, инвестиционный порт-
фель и передает собранные средства в довери-
тельное управление.

Таким образом, целевой капитал будет
создан. По истечение периода, оговоренного в
договоре с управляющей компанией, организа-
ция получит первый доход. Из этой суммы бу-
дет вычтена премия управляющей компании
(ее процент прописан в контракте). Далее Со-
вет по использованию целевого капитала при-
нимает решение о его использовании. Это мо-
жет быть реинвестирование или программные
расходы организации.

Далее в будущем поступление новых
средств благотворителей идет на пополнение
уже образованного эндаумент-фонда. Данные
финансовые ресурсы не расходятся одномо-
ментно, а аккумулируют доход и питают про-
екты и программы на протяжении многих лет.

Рассчитаем возможный эффект при разных
сценариях наполнения фонда целевого капи-
тала (табл.). На административно-управленче-
ские расходы мы запланируем 10% дохода от
целевого капитала. Вознаграждение УК – не бо-
лее 10% дохода от доверительного управления.
Возмещение расходов УК, связанных с довери-
тельным управлением капиталом (расходы УК
на комиссии брокеру, бирже, депозитарию,
аудит бухгалтерской отчетности по ЦК и др.) –
будем считать в размере 0,5% дохода от ЦК.

Благотворители

Пополнение ЦКПожертвования на
создание ЦК

Управляющая компания

ЦК
Доход от

управления ЦК

ЭНДАУМЕНТ-
ФОНД

Учреждение
образования

Доход от ЦК
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Таблица
Эффект от создания эндаумент-фонда Лицея г. Черемхово, тыс. р.

Показатель Варианты развития событий
1 2 3 4 5

Размер капитала 3 000,0 8 000,0 13 000,0 20 000,0 30 000,0
Доходность 8-11% годовых 285,0 760,0 1 235,0 1 900,0 2 850,0
Затраты на управление ЦК 5%*
(до 10%) 14,3 38,0 61,8 95,0 142,5
Возмещение расходов УК, свя-
занных с доверительным
управлением капиталом 0,5%
(до 1% от дохода) 1,4 3,8 6,2 9,5 14,3
Административно-управлен-
ческие расходы – 10% (до 15%
дохода) 28,5 76,0 123,5 190,0 285,0
Остаток средств на про-
граммы Фонда 240,8 642,2 1 043,6 1 605,5 2 408,3

*ставка управляющей компании ВТБ

Из расчетов следует, что уже при сумме ка-
питала в 8 млн р. Лицей будет получать допол-
нительный доход в размере 642,2 тыс. р.

Сценарии показывают положительный эф-
фект от предлагаемой модели формирования
фонда целевого капитала. В реалистическом
сценарии при формировании фонда в размере
8 млн р., экономический эффект составит в
сумме 642,2 тыс. р. в год, это конечно неболь-
шая возможность реализовывать свои планы,
но учитывая стабильное недофинансирование
учреждения – это неплохая возможность фи-
нансировать растущие потребности школы, а в
перспективе, наращивая «тело» целевого капи-
тала, увеличивать доходность от использова-
ния эндаумент-фонда.

В оптимистическом сценарии, при форми-
ровании фонда целевого капитала в сумме 20 и
более млн р., доход от использования эндау-
мент-фонда получится более солидным, что
несомненно, открывает для деятельности со-
вершенно иные горизонты развития: возмож-
ность реинвестировать прибыль, поддержи-
вать инновационные проекты, социальные
инициативы и т.п.

Итак, мы пришли к выводу, что необходимо
внедрять систему финансирования от дохода

по использованию целевого капитала. Несо-
мненно, многим школам, желающим создать
эндаумент, необходимо будет приложить не-
мало усилий, чтобы сформировать привлека-
тельный имидж, выработать интересные пред-
ложения для частных и корпоративных доно-
ров и привлечь значительные денежные сред-
ства. Но со временем эффективное и прозрач-
ное управление целевыми капиталами помо-
жет укрепить доверие компаний и граждан к
эндаумент-фондам и расширит их возможно-
сти для привлечения средств в сферу образова-
ния.
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем фактом, что категория рынка труда в
настоящее время привлекает большое внимание, поскольку под влиянием научно-технического прогресса
меняется содержание и характер труда, а потребности трудящихся различаются. он растет, поэтому
он включает в себя множество факторов: социальные, демографические и другие. Одной из проблем рынка
труда является массовая безработица работников в развитых странах.
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 современном мире рынок труда может
быть определен при помощи двух подхо-

дов. Первый подход к определению рынка
труда, который в настоящее время является
наиболее распространенным, ограничивает его
лицами, работающими в тот или иной момент
без работы, без работы - безработными, ищу-
щими другую работу, впервые выходящими на
рынок труда или ищущими работу после пере-
рыва. Этот подход является законным в каче-
стве инструмента для быстрого решения про-
блем занятости, поскольку он определяется
тем фактом, что тот, кто в настоящее время ра-
ботает, работает и в настоящее время не вызы-
вает проблем с занятостью.

В то же время такой подход уменьшает про-
блему занятости. Этот подход к определению
рынка труда подчеркивает другие аспекты, по-
мимо поиска работы, такие как стабильность
должности, достижение максимального соот-
ветствия между работой и работником, во-
просы компенсации работникам и непосред-
ственное участие в работе, как в создании и

распределении национального дохода, так и в
других.

Цель выполнения работы – рассмотреть гос-
ударственное управление рынком труда и тру-
довыми отношениями в Российской Федера-
ции.

Теоретической основой работы послужили
нормативно-правовые акты, отечественная
научная и учебная литература, а также перио-
дические издания.

Обработка информации в данной работе
производилось с использованием системного
подхода, синтеза и метода сравнений, верти-
кального и горизонтального анализа и других
методов исследований.

Рынок труда – это совокупность экономиче-
ских отношений, возникающих в процессе
купли-продажи определенного специфиче-
ского товара – рабочей силы, то есть произво-
дится обмен труда на заработную плату [3, с.
141].

Спрос, предложение и цена на рабочую силу
формируются на рынке труда (рисунок).

Рынок труда

Спрос
на рабочую силу

Цена
рабочей силы

Предложение
рабочей силы

Ёмкость
рынка труда

Конъюнктура
рынка труда

Резервы
рабочей силы

Конкуренция на рынке труда

Рис. Элементы, характеризующие рынок труда

В
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Так, трудовые услуги обычно формируются
на рынке труда, и субъектами экономических
отношений на рынке труда являются, с одной
стороны, работодатели, которые могут быть
различными предпринимателями, крупными,
средними и малыми предприятиями или госу-
дарством, а с другой стороны, отдельные ра-
ботники или их ассоциации (профсоюзы).
Цены на рынке труда – это денежная форма
стоимости труда, ставки заработной платы. Си-
туация на рынке труда – это взаимосвязь
между вакантными рабочими местами и безра-
ботными гражданами, которые являются без-
работными и ищут работу.

Рынок труда, наряду с другими типами
рынка, формирует экономическую систему ры-
ночного механизма и занимает центральное
положение в структуре рыночной экономики.
Рынок труда служит основой для построения
всей рыночной системы, поскольку оптималь-
ное развитие и функционирование современ-
ной рыночной экономики невозможно без
рынка труда.

Рынки труда на макроэкономическом
уровне делятся на национальные и глобальные.
Национальный рынок труда работает в госу-
дарственном управлении по всей стране, гло-
бальный рынок труда работает на глобальном
экономическом уровне и существует в форме
международной трудовой миграции [18, с. 142].

Динамика рынка труда может характеризо-
ваться определенными критериями:

 Производительность труда работников
значительно варьируется в зависимости от ор-
ганизации и оптимизации рабочего процесса, а
также от существующей личной заинтересо-
ванности работников в работе.

 Коллективы рабочих, выполняющих ра-
боту самостоятельно, определяют темпы про-
изводства;

 Рынок труда определяется совпаде-
нием интересов собственников рабочей силы и
условий производства, между которыми ве-
дется переговоры о покупке определенного
вида труда (работа повара, слесаря, инженера и
т. д.) вместо владельца рабочей силы, условий
и продолжительности использования услуг ра-
ботника;

 Рынок труда характеризуется чрезмер-
ным предложением рабочей силы по отноше-
нию к спросу.

 Рынок труда и характер исследуются
через конкуренцию между работниками за ва-
кансии, и в этой борьбе победителем является

тот, кто вносит большую часть работы в свой
собственный капитал и прибыл [8, с. 142].

Динамика развития рынка труда в совре-
менных условиях зависит от соотношения двух
следующих элементов с рынком труда:

– спрос на рабочую силу на рынке;
– предложение работы на рынке.
Рыночный спрос на рабочую силу, как пер-

вый элемент рынка труда, представляет собой
сумму сумм, требуемых всей экономикой
страны любой ценой за этот ресурс.

Предложение работы на рынке труда, как
второй элемент рынка труда, представляет со-
бой сумму объема предложения работы всех
рабочих и работников страны по любой воз-
можной для них цене [8, с. 143].

На трудовые ресурсы и рост предложения
рабочей силы влияют несколько факторов, в то
время как факторами рыночного спроса на ра-
бочую силу и, следовательно, на трудовые ре-
сурсы являются трудовые ресурсы:

– текущий спрос на товары и услуги, про-
изводимые работниками, поскольку спрос на
ресурсы, включая работников, является резуль-
татом спроса на товары;

– уровень цен на трудовые ресурсы, в со-
ответствии с которым подразумевается уро-
вень заработной платы;

– уровень развития рабочей силы в про-
цессе производства;

– этап экономического цикла:
– на этапе роста увеличивается спрос на

рабочую силу,
– на этапе принятия спрос на производи-

тельность труда снижается.
– нынешняя экономическая ситуация,

которая увеличивает или уменьшает спрос на
рабочую силу;

– научно-технический прогресс создает
условия для освобождения некоторых работни-
ков и предъявляет к ним новые требования, что
идет рука об руку с сокращением рабочих мест,
а также приводит к спросу на работников в но-
вых профессиях и областях специализации;

– ситуация, когда организации работода-
телей выступают в качестве монопсония при
покупке работы, на пределе своего спроса на
более низкую заработную плату [8, с. 215].

На рост предложения услуг по трудоустрой-
ству влияют следующие факторы:

 Демографические факторы, определя-
ющие численность населения;

 Уровень экономической активности
различных демографических и этнических
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групп трудящихся. Участие женщин в обеспе-
чении занятости значительно увеличило пред-
ложение работы на рынке труда;

 Пенсионный возраст: досрочный выход
на пенсию уменьшает предложение о работе, а
поздний выход на пенсию увеличивает объем
работы;

 Иммиграция рабочей силы. В дополне-
ние к официально зарегистрированным имми-
грантам есть также нелегальные иммигранты;

 Мобильность при смене профессии в
зависимости от уровня профессиональной под-
готовки и квалификации сотрудников, а также
возможности и переподготовки;

 Продолжительность рабочего дня, от
которого зависит желание работать сверх-
урочно;

 Меры, принимаемые профсоюзами как
монопольными поставщиками трудовых услуг
для ограничения предложения повышения за-
работной платы;

 Возможность других источников до-
хода, кроме заработной платы, что приводит к
сокращению предложения рабочей силы;

 Принятие условий труда при выборе
места работы.

На основе взаимодействия спроса на работу
и ее предложения устанавливаются ставки за-
работной платы. На макроуровне при распре-
делении национального дохода всегда суще-
ствует конфликт между трудом и капиталом.

В результате рынок труда несовершенен,
поскольку, например, полная занятость пред-
полагает существование так называемой "есте-
ственной безработицы", которая является ре-
зультатом избытка труда по сравнению со
спросом.

Условия современной экономики, которые
диктуют правила и законы развития рынка
труда в нашей стране, не дают оснований четко
определять и прогнозировать тенденции и из-
менения на рынке труда. Географические,
культурные и исторически развитые особенно-
сти каждого региона определяют рост и паде-
ние спроса в данной области.

Одним из отражений структурных измене-
ний в государственном управлении страны яв-
ляется структура занятости и населения, кото-
рая реагирует на изменения в социально-эко-
номическом развитии и помогает оценить,
находится ли экономическая система в стране
или в стране. Рост сопровождается увеличе-
нием числа сотрудников. В современных усло-
виях анализ структуры занятости представляет

научный и практический интерес.
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остижение высокого уровня информацион-
ной безопасности в организации за послед-

ние годы стало осознанной потребностью, по
причине роста объема угроз, что приводит к се-
рьезным изменениям в области финансовой
обеспеченности и стабильности фирмы, так как
с каждым годом предпринимаемые меры по
защите данных становятся труднее и дороже
реализовать [4].

Специалисты в сфере безопасности подраз-
деляют угрозы информационным системам в
организации на два типа:

 целевые (подразумевают сознательную
деятельность различных злоумышленников,
действия которых нацелены на кражу или

повреждение информационных баз предприя-
тия, в дальнейшем получение прибыли);

 нецелевые (предполагают угрозы, неза-
висящие от людей, например, вирусы, спам и
другие массово распространяемые вредонос-
ные программы, а также стихийные бедствия
(землетрясения, наводнения, пожары и т. д.)).

Информация, представляющая служебную
или коммерческую тайну в тех случаях, когда
она имеет конкретную или потенциальную
коммерческую ценность по причине неизвест-
ности ее третьим лицам, к ней нет свободного
доступа на законном основании и владелец
данных сведений принимает меры к охране ее
конфиденциальности [3]. Данные, которые не
могут составлять служебную или

Д
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коммерческую тайну, также определяются за-
коном и иными правовыми актами.

Защита информации, в составе которой пер-
востепенно используется коммерческая тайна,
предусматривает наиболее широкое примене-
ние различных видов нормативных докумен-
тов, например:

 право на конфиденциальность и право
на защиту коммерческой тайны (патентование,
использование норм авторского права, приме-
нение обязательного права);

 нормативные акты, регламентирующие
соблюдение информационной безопасности на
предприятии;

 положение о коммерческой тайне;
 инструкции по соблюдению конфиден-

циальности сотрудниками компании;
 разделы устава компании, регулирую-

щие защиту коммерческой тайны;
 положение о специальном совете пред-

приятия по защите коммерческой тайны;
 соглашение о неразглашении коммер-

ческой тайны [1].
Как известно, сегодня фирмы не жалеют

средств для финансирования на защиту ком-
мерческих данных, поскольку в мире идёт ин-
теллектуальная война в сфере информации.
Основная масса операций в системе управле-
ния той или иной организации выполняется по
конкретно определенным правилам, которые
обеспечивают качественную защиту объектов,
ресурсов и операций, поэтому ее можно счи-
тать защищенной, к обеспечению защищенно-
сти любой информации предъявляется ряд тре-
бований [2]:

 экономичность (то есть, затраты на со-
здание и содержание защиты должны быть
меньше возможного ущерба от утечки инфор-
мации);

 исключения возможности усложнения
процесса управления в связи с ее использова-
нием;

 комплексность (то есть, объединение
системой защиты законодательных, техниче-
ских и организационных мер);

 одновременность создания, системы
защиты и системы управления предприятием;

 иерархичность (то есть структурная си-
стема защиты должна включать вертикальные
и горизонтальное уровни построение).

Исходя из всего вышеперечисленного,
можно сделать вывод, что выполнение всех ме-
тодов и средств борьбы с угрозами, описан-
ными выше, позволит добиться высокого
уровня экономической безопасности, что
имеет важное значение для обеспечения общей
экономической безопасности на предприятии.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования техник чтения на иностранном
языке на начальном этапе обучения.
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дин из наиболее подходящих путей улуч-
шения качества обучения иностранному

языку этапе в начальной школе является разра-
ботка таких учебных материалов, которые со-
ответствуют возрастным особенностям и по-
знавательным интересам детей младшего воз-
раста.

Овладение чтением на английском языке
всегда представляет большие трудности для
учащихся, вызываемые графическими и орфо-
графическими особенностями английского
языка, так как орфографическая система ис-
пользует 26 букв, 146 графем (буквосочетаний),
которые передают 46 фонем (фонема – еди-
ница языка, с помощью, которой различаются
и отождествляются морфемы и тем самым
слова). Из 26 пар английских букв (заглавных и
строчных) только три можно считать похо-
жими на соответствующие буквы русского ал-
фавита по значению и форме. Это К, к, М,m, Т,t.
В то время как буквы А, а, В, b, С, с, Е, е, Н, h, О,
о, Р, р, Y, у, X, х есть и в другом языке, но чита-
ются совершенно по-разному, следовательно,
являются самыми трудными. Остальные буквы
– совершенно новые.

Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина указывают
также на большую трудность чтения гласных,
сочетаний гласных и некоторых согласных, чи-
тающихся по-разному в зависимости от поло-
жения в словах. Например, man-name, day-rain,

this-think, pencil-cat, Geography-garden,
window-down «При обучении чтению учащи-
мися должны быть усвоены основные правила
чтения, к которым следует отнести: чтение
гласных под ударением в открытом и закрытом
слогах и перед «г»; чтение сочетаний гласных
ее, еа, ay, ai, oy, oo, ou, ow; согласных с, s, k, g,
ch, sh, th, ng, ck и таких сочетаний, как -tion, -
sion, -ous, -igh.

Учащихся следует научить читать слова, ко-
торые пишутся по-разному, а читаются одина-
ково: sun - son, two - too, write - right, sea - see,
eye - 1 и др.».

В то же время большинство лексики англий-
ского языка читается не по правилам это и яв-
ляется причиной зубрежки огромного количе-
ства правил и исключений из них. К тому же
само восприятие и озвучивание графических
знаков является результатом выбора и сличе-
ния их с теми примерами, которые уже име-
ются в долговременной памяти ученика. При-
мер в данном случае, представляет собой зри-
тельно-моторно-слуховой комплекс, наделен-
ный конкретным значением. Это является ти-
пичным для процесса овладения техникой чте-
ния на иностранном языке даже в среднем
звене школы, чтения на иностранном языков
то время, когда дети уже владеют базой сло-
весно-логического, теоретического мышления,
но реально используют преимущественно

О
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анемические способности. Данное противоре-
чие с давних пор констатируется в методике
обучения иностранным языкам, но фактически
до сих пор сохраняется в школьной практике,
поскольку сами технологии обучения ино-
странным языкам опираются не столько на ин-
теллект учащихся, сколько на их память.
Правда, в последние годы предпринимаются
попытки в процессе обучения иноязычной
культуре и технике чтения на английском
языке максимально опереться на потенциал
ученика как индивида, субъекта, личности, ин-
дивидуальности, а в УМК воплотить как прин-
цип индивидуализации, так и принцип ком-
плексного подхода к овладению иноязычной
культурой.

На первом году обучения предусматрива-
ется выявление и развитие тех способностей,
без которых невозможно успешное овладение
языком: а) фонетический слух; б) способность к
имитации; в) догадка; г) способность к выявле-
нию языковых закономерностей; д) способ-
ность к вероятностному прогнозированию;
е) способность к установлению смысловых свя-
зей.

Что касается психических функций, то здесь
первоочередной задачей является развитие: а)
единицы зрительного восприятия; б) объема
оперативной слуховой памяти; в) произволь-
ного или непроизвольного внимания.

Так, Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина предла-
гают целую систему обучения чтению на ан-
глийском языке (на основе принципа созна-
тельности) по ключевому слову, содержащему
как графический образ, так и картинку. В целях
развития скорости чтения, быстроты реакции
учащихся на печатное слово следует пользо-
ваться карточками с написанными на них сло-
вами, проводить соревнования на скорость и
правильность прочтения слов из представлен-
ных в учебнике упражнений, использовать раз-
резную азбуку.

«Обучение чтению слов, не поддающихся
правилам, может осуществляться:

• на основе слов с аналогичным звуком,
читаемых по правилам. Слова, не поддающи-
еся этому правилу, но с тем же звуком, включа-
ются в ряд этих слов, например duck, run, jump,
son, mother;

• с использованием частичной транскрип-
ции с выделением соответствующих букв, пе-
редающих данный звук, например [u:]: too,
school, fruit, ruler, blue, two, do;

• с использованием полной транскрипции,
например autumn [ˈɔːtəm], daughter [ˈdɔːtə];

• по аналогии, например, дети умеют чи-
тать слова right, night, им нужно прочитать но-
вое слово light. (Для правила мало слов, а уста-
новить ассоциацию нужно). Или brought-
thought, ring-bring, drink-think. В этом случае
можно воспользоваться карточками с буквами
при их помощи закрывать первую букву в
слове, так и будет, осуществляется замена зна-
чения слова, например: sing, если изменить
первую букву на г – ring, а если приписать букву
b – bring. Важно чтобы первыми читали дети,
это нужно для того, чтобы учащиеся читали
осознанно на основе чтения за учителем или
диктором. Овладение чтения этих слов проис-
ходит посредством имитации. Далее дети
начитают читать словосочетания и предложе-
ниями, следовательно, к верному их оформле-
нию».

Обучение английскому языку в 1-ых классах
общеобразовательной школы совсем в недав-
нем прошлом переносили на второе полугодие
первого класса или на второй класс. Так делали,
потому что в 1 классе проходило обучение ал-
фавиту и чтению на русском языке, а в это
время работа на уроке английского проходила
в игровой форме на устной основе.

В данной ситуации особую актуальность
приобретают специально созданные учебно-
методические материалы по английскому, ко-
торые, с одной стороны, обеспечивают обуче-
ние тем явлениям иностранного языка, кото-
рые обычно вызывают у учащихся начальной
школы наибольшие затруднения, а с другой –
адресованы не только учащимся и учителю
иностранного языка, но и родителям, которые
пожелают помочь своему ребенку в овладении
иностранным языком. Кроме того, подобные
учебно-методические материалы должны
легко состыковываться с действующими УМК
по иностранному языку для начальной школы
и восприниматься учителем иностранного
языка как материалы дополнительные и гото-
вые для использования, и одновременно быть
самодостаточными для организации квалифи-
цированной помощи младшекласснику со сто-
роны родителей, гувернера и других заинтере-
сованных лиц.

Успешность овладения техникой чтения на
английском, с первого урока 1 класса, обеспе-
чивается не только приемом персонификации
практически всех букв латинского алфавита, но
и целостным подходом к ученику как
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индивиду, Ребенка с самого начала обучения
видят как субъект познавательной, коммуни-
кативной, игровой деятельности, расценивают
его, как личность и индивидуальность. Такой
подход к организации учебной деятельности
называется – антропологическим.

Если говорить о приеме персонификации
букв и буквосочетаний, то использование этого
приема опирается на то, что у детей в начале
обучения уже есть ярко выраженное наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление,
представления, воображение, с помощью кото-
рых дети оперирует целостными образами.

Вместо того, чтобы усложнять ребенку обу-
чение изучая отдельно друг от друга звуки и
буквы, можно использовать прием персонифи-
кации, он позволяет не разделять звуки и
буквы, а предъявлять их как неотъемлемые ча-
сти единого целого. Любому семилетнему ре-
бенку будет привлекателен и понятен эмоцио-
нально насыщенный образ. Например, буква О
предстает в виде полицейского О (оу), в честь
которого написано следующее четверостишие:

Оо
Это полицейский О (оу)
Говорит он всем: «Hello!»
Скажет: «Go! (гоу)» – проезжай!
«No (ноу)» – стой и ожидай.
(Т.И. Ижогина)

В качестве опоры для формирования у детей
целостного представления о новой буквеО слу-
жит не только словесное описание персонифи-
цированного образа буквы, но и рисунок персо-
нажа, графическое изображение буквы и ее го-
лос – транскрипционный знак.

О Буква Оо Транскрипционный знак [ou]
Подобное предъявление звукобуквенных

соответствий резко снижает потребность в ис-
пользовании правил чтения на этапе обучения
технике чтения.
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 классах с полиэтническим составом уча-
щихся школьники-инофоны часто владеют

разговорной русской речью на уровне уча-
щихся-носителей языка. Однако в письменной
форме речи, когда требуется активизировать
пассивный лексический запас, применить
изобразительно-выразительные средства
языка, проявляется их ограниченное умение
пользоваться литературным языком. Несфор-
мированность лингвистических и коммуника-
тивных компетенций русского языка у школь-
ников – представителей разных этнических
групп ведет к определённым трудностям в обу-
чении предметам гуманитарного цикла, что со-
ставляет одну из проблем современной россий-
ской школы.

Инновационная педагогическая методика
предлагает использовать особый подход в обу-
чении государственному русскому языку уча-
щихся-представителей разного этноса – лич-
ностно-центрический. Основой реализации
этого подхода в обучении билингвов является
организация дифференцированных уровневых
подгрупп на уроках русского языка. Считаю це-
лесообразным использование данного подхода
в сочетании с проектными и информационно-
коммуникативными технологиями. Опыт по-
казывает, что проекты, предназначенные для
изучения/усвоения той или иной языковой
темы представителями разных этнических
групп, должны иметь как общие для всех про-
ектов черты, так и некоторые особенности,
среди которых главными являются следующие:

 исследовательский и творческий методы
– доминирующие в ходе проекта;

 акцент на парную и групповую проект-
ную деятельность школьников;

 выбор темы, вызывающей большую
трудность для усвоения учащимися;

 обязательные консультации руководи-
теля проекта (учителя-предметника) с обсуж-
дением промежуточных результатов, коммен-
тированием проделанной учащимися работы,
коррекцией ошибок в употреблении языковых
единиц;

 наглядное представление результата.
Известно, что методисты выделяют три ос-

новных подхода к использованию проектных
технологий в обучении: одна из форм внеауди-
торной работы, альтернативный способ орга-
низации учебного курса, интегрирование в тра-
диционную систему обучения языку. Прини-
мая во внимание большой дефицит времени у
учителя русского языка и специфику школь-
ного обучения, последний подход, на мой
взгляд, представляется наиболее приемлемым.

Интегрированные в традиционный учебный
процесс проекты предполагают выполнение
творческих и/или исследовательских заданий в
рамках изучаемого учебного курса. Примером
подобной интеграции может служить проект
«Путешествие в страну Фразеологию», который
можно применять при изучении или повторе-
нии темы «Фразеология» в 5-6 классах, когда
курс русского языка в основном формирует
компетенции лингвистического школьного об-
разования.

Фразеология – одна из самых трудных тем
для изучения в классах с многонациональным
контингентом, так как идиоматика любого
национального языка характеризуется боль-
шой самобытностью и является трудноперево-
димой частью его лексического словаря. Са-
мым сложным при усвоении фразеологизмов
является осознание их идиоматической неде-
лимости, непонимание общего лексического
значения устойчивого оборота, которое возни-
кает в результате утраты прямых значений

В
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составляющих слов-компонентов. Часто уче-
ники объясняют лексическое значение фразео-
логических оборотов речи буквальным толко-
ванием слов – компонентов. Например, значе-
ние фразеологизма зарубить на носу учащиеся-
инофоны объясняли следующим образом: «за-
рубить – сделать рану на носу – это очень
больно, поэтому надолго запомнится» (словар-
ное толкование – запомнить крепко-накрепко,
раз и навсегда; нос – дощечка для записей);
бить баклуши – «кого-то или что-то бить» (сло-
варное толкование – бездельничать) и тому по-
добное.

Для того чтобы учащиеся-билингвы уяснили
отличие свободных словосочетаний от фразео-
логизмов, учитель может предложить школь-
никам принять участие в информационно-ис-
следовательском проекте «Путешествие в
страну Фразеологию», выступив в качестве ор-
ганизатора и куратора проектной деятельности
учащихся. Определив тему, проблему и цель
проекта, участники проекта обсуждают струк-
туру проекта и составляют примерный план ра-
боты:

1 этап – учитель предлагает ребятам позна-
комиться с новой наукой о языке в процессе ра-
боты над проектом; объясняет суть предстоя-
щей деятельности, вместе с учащимися опре-
деляет задачи проекта.

2 этап – коллектив с учётом интересов и
психологических особенностей школьников
делится на группы:

а) первая группа работает в тесном контакте
со школьной, городской библиотекой. Учащи-
еся, советуясь с учителем и библиотекарем, ис-
пользуя фразеологические словари, справоч-
ную литературу, Интернет-ресурсы, подби-
рают известные и интересные, по их мнению,
фразеологизмы, выясняют историю их проис-
хождения, частотность употребления, воз-
можно, находят аналогичные выражения в дру-
гих языках (например, во время работы над
проектом учащиеся 5 класса нашли иноязыч-
ные фразеологизмы, соответствующие рус-
скому когда рак на горе свистнет: английский
- когда луна превратится в зелёный сыр; болгар-
ский - когда свинья в жёлтых шлёпанцах на грушу
вскарабкается; лезгинский - когда камень за-
цветёт; киргизский – когда хвост верблюда кос-
нётся земли). Собранный и структурированный
материал учащиеся передают второй группе.

б) Вторая группа изучает, редактирует полу-
ченный материал, иллюстрирует

фразеологизмы, передаёт материал вместе с
иллюстрациями третьей группе.

в) Третья группа изучает полученные мате-
риалы, вносит коррективы и создаёт мульти-
медийную презентацию.

3 этап – коллективный просмотр результата
проекта в виде презентации, обсуждение, вы-
ступления представителей от каждой группы с
рассказом о своей части работы в ходе проекта,
об интересных моментах, неожиданных наход-
ках.

На этом этапе необходимо заключительное
слово учителя, который вместе с учениками
анализирует проект, выражает одобрение, под-
чёркивая самостоятельность, исследователь-
скую, творческую, коммуникативную направ-
ленность деятельности учащихся, подводит
итог проделанной работы.

Считаю такую форму учебной деятельности
успешной и приемлемой не только для школь-
ников 5-6-ых классов, но и для разновозраст-
ной аудитории. Важно, что в ходе работы над
проектом задействованы все учащиеся, каждая
группа занимается не только конкретной пору-
ченной ей работой: чтобы хорошо выполнить
задание, участники должны внимательно изу-
чить весь материал. Таким образом, не оста-
ётся пассивных наблюдателей. Школьники
учатся работать в группах, а в коллективной ра-
боте всегда есть место для развития творческой
индивидуальности. Готовя выступление, уча-
щиеся вновь переживают моменты единства в
трудовом процессе, составляют коллективное
сочинение, выступая уже в роли журналистов.
Каждая группа, выбирая выступающего, обра-
щается к риторике, подготавливает оратора.

Несомненно, такая форма работы даёт воз-
можность уверенного усвоения школьниками-
билингвами той или иной лингвистической
темы в курсе изучения языка, способствует раз-
витию их творческого потенциала, формирова-
нию коммуникативных и исследовательских
компетенций.
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а социальной арене, где обучение ино-
странному языку стало рассматриваться

как одно из приоритетных направлений обра-
зования, а владение иностранными языками
воспринимается как способ расширения соци-
альных возможностей, более 80 % средних,
высших учебных заведений, предоставляет
обучение исключительно или частично на ан-
глийском языке. Тем самым закрепляя свой
статус международного языка, английский
смог удержать не только на социальном и эко-
номическом уровне, но и на информативном.

Согласно ФГОС об основном общем образо-
вании, нормативно-правовой акт, способный
регулировать грамматический навык у обучаю-
щихся, ориентирован на «владение языковыми
средствами – умение ясно, логично и точно из-
лагать свою точку зрения, использовать адек-
ватные языковые средства». Основные резуль-
таты программы основного общего образова-
ния должны быть отражены в умении учащихся
использовать грамотные, спонтанные выска-
зывания с соответствующим набором грамма-
тических компонентов.

Но несмотря на то, что учебники предостав-
ляют необходимые грамматические темы, уме-
ние качественно образовывать учебный про-
цесс с помощью учебно-практических задач,
требует более подробного изучения.

Анализ научно-методических источников, а
также опыт на практике изучения английского
языка, показал, что уровень современного ди-
дактического материала, способствующий раз-
витию грамматического навыка и соответству-
ющей реализации очень низкий.

В результате было сформировано противо-
речие: есть необходимость в повышении
уровня владения иностранного языка, в

частности, английского, и недостаточное коли-
чество современного методического матери-
ала.

Цель исследования – разработать комплекс
учебно-познавательных задач для развития
грамматических навыков на уроках иностран-
ного языка.

Объект исследования – процесс обучения
иностранного языка в средней образователь-
ной школе.

Предмет исследования – комплекс учебно-
познавательных задач развития грамматиче-
ских навыков на уроках иностранного языка.

Гипотеза исследования: развитие грамма-
тических навыков с помощью учебно-познава-
тельных задач на уроках иностранного языка
будет успешным при соблюдении следующих
условий:

 развитие грамматического навыка бу-
дет рассматриваться, как одной из основных
задач становления языковой коммуникации
обучающихся;

 будут учтены индивидуальные особен-
ности обучающихся;

 в основе развития грамматического
навыка будут учебно-познавательные задачи;

 выявлены структурный состав и крите-
рии сформированности грамматического
навыка;

 разработана модель развития грамма-
тического навыка и определены педагогиче-
ские условия её функционирования.

Задачи исследования:
1. Проанализировать и обобщить научно-

методические источники по проблеме исследо-
вания.

2. Уточнить основные понятия исследова-
ния.

Н
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3. Разработать модель развития грамма-
тических навыков с помощью учебно-познава-
тельных задач на уроках иностранного языка и
определить педагогические условия её функ-
ционирования.

4. На основании модели разработать ком-
плекс учебно-познавательных задач развития
грамматических навыков на уроках иностран-
ного языка и проверить его эффективность
опытно-экспериментальным путём в реальных
условиях процесса обучения иностранного
языка в средней образовательной школе.

5. Проанализировать итоги исследова-
тельской работы и оценить эффективность раз-
работанных комплексов.

Научная новизна исследования:
1. Определены структура и критерии

сформированности грамматических навыков

обучающихся в средней образовательной
школе.

2. Разработана модель развития грамма-
тических навыков с помощью учебно-познава-
тельных задач на уроках иностранного языка.

В ходе исследования мы проанализировали
теоретические аспекты развития грамматиче-
ского навыка с помощью учебно-познаватель-
ных задач на уроках английского языка. В част-
ности, уточнили понятие «грамматического
навыка», а также была разработана модель раз-
вития грамматического навыка на основе
учебно-практических задач (рисунок) и опре-
делены педагогические условия функциониро-
вания данной модели. На основе модели мы
разработали комплексы учебно-познаватель-
ных задач развития грамматических навыков у
обучающихся на уроках английского языка.

Рис. Модель развития грамматических навыков на уроках иностранного языка
с помощью учебно-познавательных задач
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лагодаря тому, что мессенджеры имеют 
очень высокий темп развития и добавления 

новых функций, можно с уверенностью рас-
сматривать их как эффективный инструмент 
общения, который можно использовать в про-
цессе обучения. Было решено выбрать мессен-
джер «Telegram» в качестве образовательной 
информационной технологии. 

Отличает Telegram от других мессенджеров 
возможность создания ботов и каналов. Бот-
программа, которая позволяет отвечать на во-
просы пользователя, искать информацию, кон-
сультировать клиентов и даже поддерживать 
игры в интерфейсе мессенджера. Каналы – это 
чаты, позволяющие отправлять сообщения не-
ограниченному числу пользователей, подпи-
санных на него. Они представляют собой смесь 
блога и новостной лент [1, c. 32]. Уникальными 
возможностями данного мессенджера можно 
считать следующее:

 вещание в прямом эфире на неограни-
ченное количество пользователей с возможно-
стью трансляции видео, звука, экрана теле-
фона, с сохранением записи эфира по его окон-
чанию;

 опросы в виде викторин, с заданием 
правильных ответов на вопросы;

 возможность использования чат-ботов, 
расширяющих возможности учителя.

Для эффективного процесса обучения нами 
были использованы все три инструмента, кото-
рые предлагает мессенджер:

1. Начнем с создания телеграмм-канала, вы-
брав тип канала «Частный», что позволит ис-
ключить канал из поисковой выдачи и даст воз-
можность приглашать пользователей посред-
ством перехода по уникальной пригласитель-
ной ссылке, либо QR-коду, представленному на 
рисунке 1.

Б
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Рис. 1. QR-код для приглашения учащихся
Источник: собственная разработка

2. Следующим этапом является загрузка ло-
готипа и выбор названия нашего канала. В ка-
честве названия было выбрано сокращенное 
название изучаемого предмета – «БелЛіт». При 

разработке логотипа были учтены уникальные 
возможности мессенджера, которые будут ис-
пользованы в процессе обучения. Разработан-
ный логотип можно увидеть на рисунке 2.

Рис. 2. Разработанный логотип для телеграмм канала «БелЛiт»
Источник: собственная разработка

3. Далее производим подключение дополни-
тельной группы к каналу, в которой будут про-
исходить обсуждения учебного материала, а 
также будут появляться комментарии для каж-
дой публикации в канале.

4. Чат-боты также являются неотъемлемой 
частью нашего канала. Для публикации мате-
риала с нужной нам структурой и оформлением 
будет использоваться чат-бот «Controller Bot». 

Он позволяет публиковать текст, фотоматери-
алы, видеоматериалы, музыку и голосовые со-
общение, а также производить отложенную 
публикацию материала, что позволит препода-
вателю сделать автоматическую публикацию 
учебного материала по разработанному им 
плану. Пример публикаций можно увидеть на 
рисунке 3.
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Рис. 3. Пример оформленных публикаций в телеграм канале
Источник: собственная разработка

Для создания опросов внутри канала ис-
пользуем чат-бота «Quiz Bot», который создает 
неанонимные тесты, с ограничением времени 
на ответ. После выполнения теста ученик уви-
дит сколько правильных ответов он выбрал за 

тест, а учитель сможет посмотреть статистику 
по всем ученикам, прошедшим тест. Результат 
работы чат-бота и пример прохождения теста 
можно увидеть на рисунке 4.

Рис. 4. Пример использования чат-бота «Quiz Bot»
Источник: собственная разработка
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5. Для проведения дистанционных уроков 
следует использовать инструмент «Аудиотранс-
ляция». Данный инструмент позволяет прово-
дить трансляции 1000 пользователей, с возмож-
ностью транслировать звук, видео с камеры, а 

также дублировать экран. Мессенджер также 
имеет возможность сохранять трансляцию по 
её окончанию в формате аудио, либо видео. 
Пример аудиотрансляции можно увидеть на 
рисунке 5. 

Рис. 5. Пример реализации аудиоконференции в мессенджере «Telegram»
Источник: собственная разработка

Как мы можем заметить ИТ помогают реа-
лизовать большинство форм образовательного 
процесса, которые помогают в литературном 
обучении. Одним из приоритетных направле-
ний процесса информатизации современного 
общества является информатизация образова-
ния. 

Благодаря использованию мессенджера мы 
выявили следующие пункты, которые способ-
ствуют процессу обучения: быстрая доставка 
сообщений и файлов; передача файлов любого 
формата; облачное хранилище; связь любого 
вида; создание и использование односторон-
него канала информации; создание конферен-
ций; безопасность и приватность; кроссплат-
форменность.

По итогу проведенной работы: сделали ин-
формацию доступной, мобильной и удобной; 
провели проверку знаний с помощью онлайн-
тестов; объединили весь медиа-контент и ис-
точники по предмету; упростили процесс ком-
муникации с учащимися; сделали урок более 
продуктивным.
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