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ЖЕНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ИСКУССТВА НАРОДА
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WOMEN'S NATIONAL CLOTHING AS A FORM OF THE ART OF THE PEOPLE
Umarovа Zuhrohon Mirzoturabovna
cand. techn. Docent in design and architecture,
PITTU, Polytechnic Institute of Tajik Technical University, M.S Osimi,
Tajikistan, Khujand
Аннотация. В статье приведены бесценные достояния культуры и традиции народов Средней Азии
которое отражается в их традиционной женской одежде. Женская одежда таджичек, сочетала в себе формы
и типичные черты: крой, приемы декора, способ ношения, определяющие ее своеобразие вплоть до начала
ХХ в. Традиционная одежда таджичек – в основном состояла из туника образного покроя платья и
широких шаровар в котором сочетались цвет, техника узора, материал, форма и силуэт.
Annotation. The article presents the invaluable heritage of the culture and traditions of the peoples of Central
Asia, which is reflected in their traditional women's clothing. Women's clothing of Tajik women combined forms
and typical features: cut, decor techniques, way of wearing, which determined its originality until the beginning
of the twentieth century. Traditional clothes of Tajik women - mainly consisted of a tunic of a shaped cut of a
dress and wide trousers in which color, pattern technique, material, shape and silhouette were combined.
Ключевые слова: одежда, ручная вышивка, искусство, культура, традиция.
Keywords: clothing, hand embroidery, art, culture, tradition.
На рубеже ХХI века наряду с повсеместными процессами глобализации, охватившей всю мировую
культуру, в национальных республиках бывшего СССР, в частности, в Таджикистане, в связи с ростом
национального самосознания проявляется повышенный интерес и внимательное отношение к
произведениям народного искусство, к его богатым традициям. Своеобразие самобытной культуры
таджикского народа отражено в созданных народом произведениях искусства, которые содержат
огромную информацию о многих сторонах материальной и духовной культуры народа. Одним из
бесценных достояний культуры народа является его традиционная одежда, которая, отражая традиции
народа, его мировоззрение и мировосприятие на всех этапах исторического развития, тесно связывает его
не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. Народный костюм как важная часть традиционной
художественной культуры не утратил свою актуальность и в наши дни. Им интересуются не только
этнографы, историки и искусствоведы. Многие ведущие модельеры используют в своих творениях
элементы народного костюма и даже создают целые коллекции по его мотивам. Говоря о народном
костюме, мы обращаемся к женскому костюму. Он сложился в глубокой древности и был приспособлен к
природным климатическим условиям и соответствовал образу жизни человека. Мастерство, с которым
женщины пряли, ткали, шили и вышивали, сохраняя вековые традиции удивляют всех, кто хотя бы раз
соприкоснулся с народным костюмом. А ведь эти «наряды» были изготовлены руками простых,
неграмотных женщин которые не осознавая того создавали шедевры мировой художественной культуры.
Знание истоков ее художественной природы даёт возможность подрастающему поколению приобщится к
традиционной народной культуре, позволяет воспитывать в нем определенное восприятие мира, развивать
творческие качества личности, обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности народного
искусства. Женская одежда таджичек, как и мужская, сочетала в себе формы и типичные черты: крой,
приемы декора, способ ношения, определяющие ее своеобразие вплоть до начала ХХ в. Традиционная
одежда таджичек – в основном состояла из туника образного покроя платья и широких шаровар[4].
Горожанки и равнинные таджики носили распашной халат и местную обувь. Если обратить внимание на
свойства народного костюма, такие, как форма и покрой костюма, линии силуэта, конструктивные линии,
представляющие интерес с точки зрения не только рациональности, но и красоты, именно убранство
народной женской одежды – цвет, техника узора, чувство материала и т.д., составляют содержание
понятия «народные мотивы».
Народные мотивы – это преломление народных традиций в современном искусстве создания вещей.
В целом женская одежда таджичек с давних времен сохраняет несложность форм, уравновешенность
деталей. Покрой, удачно найденный и приспособленный к быту и к климату не менялся веками. Т.Арманд
в книге «Орнаментация тканей» пишет: «.. если бы исчезло все и остался только женский костюм, то по
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нему можно было бы восстановить до известной степени эстетическую культуру прошедших эпох» [1].
Женский костюм таджичек ХIХ –начала ХХ веков сохранял в себе большие архаических черт. Женскую
одежду богато орнаментировали. Своеобразие орнаментики отражалось в различных вариантах узоров из
стилизованных форм [7]. Помимо растительного орнамента встречаются и стилизованные изображения
животных и предметов быта. Но все же излюбленными мотивами были цветы – розы, тюльпаны, часто
заключенные вкруг или ромб, которые являлись как бы отправкой точкой для построения композиции,
располагающейся по всей поверхности изделия. Одной из наиболее нарядных частей женского костюма
было туника образное платье. Особенно насыщенно декорировались рукава, ворот и верхняя часть
переднего стана. Часто узоры располагались и на плечах. (Дарваз, Куляб) [6]. Здесь часто использовались
орнаменты геометрического и растительно – стилизованного характера. Глубина традиции, законченность
композиций орнаментальных вышивок – вот характерные черты национальной одежды таджичек. В наше
время, в связи с возрождением интереса, к таджикскому декоративно прикладному искусству красочные
национальные женские наряды снова стали модны. С небольшими изменениями в соответствии
современным образом жизни в республике носят традиционный женский костюм, сложившийся в ХVIIIXIX веках [8]. Сложившиеся традиции и элементы одежды и поныне не потеряли своего значения.
Национальный костюм и самобытные приемы его декора прослеживаются в современной одежде, находят
выход в культуру ХХI столетия.
Современная одежда таджиков крайне неоднородна. Городская, а частично и сельская молодежь,
особенно из среды интеллигенции, сегодня носит европейскую одежду, в которую, однако зачастую
вносятся те или иные элементы национальной одежды. С целью изучения современного состояния в стиле
и форме национальных нарядов мы задались целью провести социалистический опрос среди женщин
таджичек. В анкетных вопросах нашли свое отражение такие направления, как отношение респондентов к
национальным тканям, в основном в одежде из багровых тканей, силуэту, декору, и форме современной
женской одежды [8]. Такие были заданы вопросы обобщающего характера. Итоги анкетного опроса
выявили, возрождающийся интерес представителей различных слоев населения к национальным тканям и
повышенный спрос на одежду из бабровых тканей. Стилизованную одежду на основе традиций народного
костюма можно встретить в современной жизни. Чаще ее увидишь во время праздников, обрядов, каких –
то торжеств или мероприятий, связанных с национальной культурой, историей народа.
Этническая традиция и сейчас проявляется в одежде равнинных и горных таджичек. Вышитые платья
таджичек южного региона (чакан), особенно в Дарвазе и Кулябе, представляют собой прекрасные образцы
народного декоративного искусства [10]. В ансамбле современной женский одежды они также занимают
видное место и прекрасно выполненные образцы пользуются большим спросом не только у местного
населения, но и за пределами страны. Девушки и молодые женщины в основном носят платье «курта» на
кокетке, которое широко распространенно в Средней Азии. Вышивка (в настоящее время широкое
распространение получила компьютерная вышивка) составляет основную часть украшения национальной
одежды. Каждая женщина хочет пополнить свой гардероб красиво вышитой национальной одеждой.
Возможно, поэтому в моделировании одежды в последние годы наметилось активное использование
вышивки, которая является широко распространенным видом декоративного прикладного искусства.
Декоративно оформившись, она обогащается, видоизменяется, отвечая эстетическим вкусам и
практической целесообразности. Различные приемы исполнения вышивок способствовали воплощению в
орнаменте богатого художественно – образного мышления мастерицы – мастерство исполнения, тонкий
вкус и удивительная связь декора с цветом, фактурой ткани и с покроем [2]. Узор и изображение
выполняются вручную с помощью иглы или посредством вышивальной машины на различных тканях
разной структуры цветным или бесцветными нитками, в различных техниках. В старину широко бытовал
шов «сияхдузи» (шитье черным) или «чаппадузи» (шитье слева, с изнанки), «гулдузи» (вышивание
узоров), «пухтадузи» (крестом), «пилтадузи» и др.
Одним из замечательных способов украшения одежды была техника шитья золотом, которая не
потеряла свою популярность и на современном этапе [5]. Вышивку применяют также и для отделки
отдельных деталей женской одежды; она украшает женские головные уборы, свадебные покрывала и
платки, поясные и другие ритуальные предметы. В силу традиции в первую очередь украшались такие
места одежды, как перед, ворот, рукава, подол, плечи. Каждой возрастной группе присуща своя
орнаментация одежды, несмотря на то, что определенные схемы, представляющие локальные
разновидности декора одежды, имеют общие особенности композиционных приемов, цветовой гаммы и
техники исполнения.
В целом, в последние годы стали необычайно востребованы вышивальщицы, сохранившие до
настоящего времени технику исполнения таджикской вышивки [3]. Художники – модельеры, любители
народного искусства открывают все больше возможностей внедрения национальных традиций. Обращаясь
к народному костюму, сильно культивируя старые традиции, механически не копируя, а черпая в нем
различные его элементы: крой, декор, цветовую гармонию, развивают и обогащают, придают современное
звучание. Поиски художников – модельеров направлены по пути создания одежды, соответствующей
многочисленным и разнообразным видам человеческой деятельности. В результате появляется комплект
модных стандартизованных изделий, у которого два автора: художник и тот, кто их носит. Необходимо
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подчеркнуть также важность воспитательного момента этнических традиций в одежде, как приобщение
молодого поколения к культурным ценностям, духовному наследию своего народа [9].
Таким образом, она подводит к мысли, о том, что нам, современным модельерам, вышивальщицам,
необходимо основательное знакомство с многообразной техникой вышивания у опытных мастериц,
изучение наследия народного искусства для углубления профессиональных знаний. И как всегда на всех
этапах развития общества, национальная одежда, творчески осмысленная с позиций нового
мировоззрения, является неисчерпаемым и вдохновенным источником творчества художников –
модельеров и конструкторов костюма. Так как костюмы, созданные в национальных традициях, не
подвержены изменчивой моде, они основываются на традициях народа, украшают жизнь нашего
современника. Любая одежда меняет внешний облик человека. А народная – даёт человеку новые
ощущения – лёгкости, радости, гордости те, что веками ценили, любили, чем дорожили наши
предшественники в народной одежде.
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Аннотация. После Первой мировой войны на территории Балканского полуострова было создано
Королевство сербов, хорватов и словенцев. Позже государство сменило название на Югославия. Из-за
большого этнического, культурного и религиозного разнообразия населения острыми вопросами
внутренней политики становится территориальное деление государства и степень местного
самоуправления. В данной статье рассматриваются федеративные тенденции в королевской Югославии.
Annotation. After the First World War, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was created on the
territory of the Balkan Peninsula. Later, the state changed its name to Yugoslavia. Due to the large ethnic, cultural
and religious diversity of the population, the territorial division of the state and the degree of local self-government
are becoming acute issues of domestic policy. This article examines federal trends in Royal Yugoslavia.
Ключевые слова: Югославия, Королевство Югославия, Королевство сербов, хорватов и словенцев,
федерализм.
Keywords: Yugoslavia, Kingdom of Yugoslavia, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, federalism.
К началу ХХ в. территорию будущей Югославии населяли различные этнические группы,
идентифицировавшие себя на основе конфессиональных, культурных, языковых признаков. Имелись как
обширные территории с компактным расселением того или иного этноса, так и районы с «чересполосным
расселением народов»[2, с. 409].
1 декабря 1918 г., вскоре после завершения Первой мировой войны, было образованно Королевство
сербов, хорватов и словенцев. Появилась потребность в создании конституции, которая бы определяла
основные положения государственного устройства. Документ был принят Учредительным собранием 28
июня 1921 г., в знаменательный для сербской истории праздник – Видовдан, от чего и произошло название
- Видовдановская конституция.
Королевство сербов, хорватов и словенцев было признанно «конституционной, парламентской и
наследственной монархией» [8, с. 1]. Формально в государстве провозглашалось разделение властей на
три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Но в то же время король одновременно с
Народной скупщиной составлял законодательную власть, возглавлял исполнительную, а судебные
приговоры и решения выносились и приводились в исполнение именем короля [8, с. 14].
О территориальном делении страны и местном самоуправлении речь идет в восьмом разделе
конституции. Раздел посвящен полномочиям исполнительной власти, что уже само собой говорит о
прямой подчиненности местных властей королю. Страна для осуществления наиболее эффективного
управления была разделена на области, округа, уезды и общины. Самыми крупными образованиями
являются области. По какому принципу осуществлялось данное деление? Как гласил документ, «деление
на области устанавливается законом в соответствии с естественными социальными и экономическими
условиями. Область не может насчитывать более 800 000 жителей» [8, с. 28]. Количество, названия и
границы областей в конституции не оговариваются.
Окончательное распоряжение об административном делении страны было издано 26 апреля 1922 г.
Исторические регионы были поделены на 33 области. Только Черногория осталась в границах 1913 г. и
составила отдельную область [5, с. 251]. Таким образом, королевские власти хотели не только установить
наиболее удобную для себя систему управления, но и помешать формированию национальных
сепаратистских движений.
По конституции, управлялись данные области выборными органами местного самоуправления. В
область ведения этих органов входили: областные финансы, социальная сфера, областное имущество,
развитие хозяйства региона, организация средств сообщения, образовательная деятельность [8, с. 29].
Одновременно с этим, главной задачей органов самоуправления становится исполнение указов
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вышестоящих властей. Главой области становится великий жупан, который назначается королем. Вся
хозяйственная и финансовая деятельность находится под контролем министра финансов [8, с. 29].
В свете вышеописанного можно сказать, что правящими кругами Югославии, которые в основной
массе состояли из сербов, был взят курс на построение унитарного государства. В то же время среди элит
других народов Югославии данная позиция не могла не вызывать сильную неприязнь и противодействие.
Наиболее активными в этом плане оказались хорваты. Еще во время нахождения Хорватии в АвстроВенгерской империи они проявляли стремление к самостоятельности. В Хорватии разрабатывались и
поддерживались планы по федерализации Австро-Венгерской империи, образованию самостоятельного
хорватского государства как отдельного политического субъекта либо в составе федерации
южнославянских народов [9, с. 249].
Влиятельной политической силой была Хорватская народная крестьянская партия. Она была основана
22 декабря 1904 г. братьями Анте и Степаном Радичами. Во время, когда Хорватия находилась в АвстроВенгерской империи, партия выступала за федерализацию и наибольшую автономию для Хорватии в
пределах Габсбургской монархии. Данная партия стояла на позициях противников образования
Королевства сербов, хорватов и словенцев. После создания единого государства Хорватская
республиканская крестьянская партия выступала за федеративное устройство, при котором Хорватия и
Сербия будут иметь равные права. Однако их идеалом оставалась независимая крестьянская республика
[3, с. 72].
Другими заметными противниками унитаризма были Хорватское объединение и Словенская
народная партия. С августа 1920 г. обе организации вели совместно согласованную деятельность. Во время
выборов в Конституционное собрание они выступали как сторонники федерализма [6, с. 227].. Хорватское
объединение выдвинуло проект, по которому центральные власти попадали в полную зависимость от
областных администраций, которые получали всю полноту прав на местах. Государство было
предлагалось разделить нашесть частей: 1) Сербия со Старой Сербией и Македонией, 2) Хорватия,
Славония, Далмация, Истрия, 3) Черногория, 4) Босния и Герцеговина, 5) Воеводина, 6) Словения
[3, с. 227]..
На основании вышеизложенного можно сказать, что еще на этапе создания Королевства сербов,
хорватов и словенцев существовали различные подходы к построению нового государства. Среди них
существовали и федералистские концепции. Необходимо отметить, что сторонниками таких проектов в
основном выступали партии, представлявшие тех жителей страны, которые не идентифицировали себя в
качестве сербов.
Политика государства первой половины 20-х гг. в отношении федералистов была двойственной.
Официально провозглашалась идея единого югославского народа и противодействия сепаратизму, но в то
же время власти шли на соглашение с национальными партиями [5, с. 255].
Итогом такой неопределенности стала диктатура короля Александра, провозглашённая 6 января
1929 г. В результате монархического переворота прекратила действие Видовдановская конституция,
распускался парламент и существовавшие на тот момент объединения и партии, созданные на религиозной
или национальной основе. Была отменена избираемость органов местного самоуправления. Власть
монарха становилась неограниченной.
Курс на построение жесткого унитаризма был взят и в области административного устройства. Закон
от 3 октября 1929 г. переименовал Королевство СХС в Королевство Югославия и разделил страну на
девять бановин: Дравскую, Савскую, Приморскую, Врбасскую, Дринскую, Дунавскую, Вардарскую,
Моравскую, Зетскую. Особый административный статус получил Белград [4, с. 268].
Завершением трансформации государства можно назвать дарование королем новой конституции 3
сентября 1931 г. Югославия объявлялась конституционной монархией с народным представительством [7,
с. 3]. Если раньше король мог оказывать влияние на законодательную и исполнительную власть, то теперь
он стал средоточием этих властей [4, с. 267].
Такая политика очень скоро вызвала недовольство. Первыми о себе напомнили хорваты. Пятого
января 1932 г. в Загребе были опубликованы так называемые «пунктуации». Авторы документа требовали
переустройства государства на принципе равенства народов. С призывом к федерализации и
демократизации выступили Югославская мусульманская организация и Словенская народная партия. Они
призывали к автономии Словении и Боснии и Герцеговины. Новые административные единицы
предлагалось образовывать по «историко-политическому» признаку. Упразднения диктатуры и
расширения прав самоуправления требовали предстатели Демократической и Радикальной партий
[4, с. 278].
Королевские власти пошли на соглашение с федералистами во время регентства принца Павла,
которое было установлено после убийства в Марселе короля Александра. Наиболее остро обстоял вопрос
с хорватами. Его нужно было решить в преддверии надвигавшейся мировой войны.
Результатом переговоров стало соглашение премьер-министра Драгиша Цветковича с председателем
Хорватской крестьянской партии Владко Мачеком. По соглашению была образована Бановина Хорватия.
В ее состав полностью вошли Приморская и Савская бановины и некоторые территории Врбасской и
Дунайской бановин. Предусматривалась возможность создания других административных единиц по типу
Бановины Хорватия [1, с. 12].
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«В компетенцию властей Бановины вошли вопросы правосудия, социальной политики, просвещения,
сельского хозяйства, торговли и промышленности, управления лесными угодьями и природными недрами.
Исполнительную власть предстояло осуществлять бану, ответственному перед хорватским Сабором и
королем, который принимал решение о его назначении и отставке» [4, с. 278].
Государственное устройство, появившееся после соглашения Цветковича-Мачека, можно назвать
прообразом федерализма. Дальнейшему мирному развитию федерализма в королевской Югославии
помешала Вторая мировая война, в которую королевство вступило 25 марта 1941 г. после нападения
Германии.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ЗНАЧЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К КУРЕНИЮ
Бабаева А.А.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
Астрахань, Россия
THE IMPORTANCE AND ATTITUDE OF ADOLESCENTS TO SMOKING
Babaeva A.A.
Astrakhan State Medical University,
Russia, Astrakchan
Аннотация. Одной из важных проблем общественного здравоохранения является употребления
табака. По данным различных авторов распространенность курения значительно варьирует. В среднем
крупных городах России подростковом и юношеском возрасте курят 37% мальчиков и 25,5% девочек.
Цель исследования: изучить распространенность и причины курения среди школьников. Методы
исследования: анонимное анкетирование учащихся в 7-11 классах общеобразовательной школы.
Результаты исследования демонстрируют необходимость повышения информированности детского
населения о вреде для здоровья курения и воздействия вторичного табачного дыма, а также пропаганды
здорового образа жизни.
Annotation. Tobacco use is an important public health problem. According to various authors, the prevalence
of smoking varies considerably. In the average large Russian cities of adolescence and adolescence, 37% of boys
and 25.5% of girls smoke. Objective of the study: to study the prevalence and causes of smoking among
schoolchildren. Research methods: anonymous questioning of students in grades 7-11 of a comprehensive school.
The results of the study demonstrate the need to raise awareness of the child population about the health risks of
smoking and exposure to second-hand smoke, as well as to promote a healthy lifestyle.
Ключевые слова: школьники, распространенность курения, возраст начала курения, курильщики,
табак.
Key words: schoolchildren, smoking prevalence, age of smoking initiation, smokers, tobacco.
Актуальность. Одной из важных медико-социальных проблем, является значительная
распространенность среди учащихся курения, употребления алкоголя. Табачный дым в 4,5 раза опаснее
выхлопных газов автотранспорта. Около 60 веществ являются канцерогенами. В крупных городах России
в среднем распространенность курения подростковом и юношеском возрасте составляет 37% среди
мальчиков и 25,5% среди девочек. Отмечается с увеличением возраста учащихся доля, курящих с 5-го по
11-й класс. По статистике, в семьях, где курят оба родителя, начинают курить 80% детей, в семьях с одним
курящим родителем – 50%. Известно, что большинство взрослых курильщиков начинают курить до 18 лет.
Именно в подростковом возрасте формируется и закрепляется привычка курения [1, 2, 3, 4, 5]. На фоне
повышения карбоксигемоглобина в крови снижается потребления тканями кислорода. Вызывает
временное увеличение артериального давления, учащение сердечного ритма, сужение сосудов,
повышенный риск тромбоза сосудов, ускоренное развитие атеросклероза. Риск развития сердечнососудистых заболеваний напрямую связан с продолжительностью и интенсивностью курения [6].
Цель исследования: изучить распространенность и причин курения среди школьников г. Махачкалы.
Материалы и методы. Одномоментное исследование проводилось среди школьников МБОУ СОШ
г. Махачкалы в 2020 году. В выборку были включены учащихся 7-11 классов. В опросе приняли участие
183 человека. Школьникам было предложено заполнить анонимную анкету, содержащую вопросы о
возрасте, поле, интенсивности и причинах табакокурения.
Результаты и их обсуждение. На момент анкетирования 18,6% респондентов курили каждый день,
5,5% - не ежедневно, 75,9% - не пробовали ни разу. По результатам исследования основная доля
опрошенных (72,7%) начала курить в возрасте 12-14 лет. С 7 по 9 класс с увеличением возраста учащихся
растет доля курящих: в 7 классах – 9,1%, 8-х – 34,0%, 9-х – 43,2%. В старших классах наблюдается
снижение количества курящих учащихся: в 10-х – 38%, 11-х – 20%. Среди курящих школьников
преобладают мальчики (60%).
Основополагающим мотивом начала курения является влияние курящих сверстников – 45,4%,
любопытство – 22,7%, стресс – 20,5% и подражание кумирам – 11,4%. У 8% опрошенных курящих
подростков оба родителя курят, 15% - курит отец, 1% - курит мать. Тип поведения родителей и установки
в семье являются образом поведения и будут способствовать или наоборот препятствовать воспитанию
валеологической культуры в формировании отношения ребенка и своему здоровью, и образу жизни.
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Выявлены наиболее популярные марки сигарет – это «Parlament», «Kent», «Winston», которые
употребляют 12,7%, 25,4% и 25% опрошенных соответственно. Количество выкуренных сигарет в день в
среднем составляет от 1 до 5 штук у 77,3%, более 5 сигарет – 22,7%.
Было получены показатели о знаниях школьников о вреде курения для здоровья. Около 56%
опрошенных школьников знают о последствиях курения. Убеждения об опасности пассивного курения
разделяют 28% школьников. Также, курящие подростки (44%) обладают плохими знаниями о негативном
влиянии табака на здоровье.
Заключение. Таким образом, необходимо повышать информированность детского населения о вреде
курения для здоровья и воздействия вторичного табачного дыма. Пропаганда здорового образа жизни и
формировании жизненных навыков необходима, чтобы противостоять желанию попробовать табак в
момент влияния курящих сверстников и стресса. Проведение социальных, образовательных и медикопсихологических мероприятий, направленных на предотвращения употребления табака и предупреждения
медицинских последствий для общества, с учетом аудитории должно являться неотъемлимой частью
профилактической медицины.
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УДК 613.955:613.16
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ И
ГОРОДСКИХ ШКОЛ
Улендеев Е.М., Рамазанов Д.Р.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
г. Астрахань, Россия
ASSESSMENT OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS IN RURAL AND
URBAN SCHOOLS
Аннотация. Условия окружающей среды и образ жизни детей сельской и городской местности
значительно отличаются. Влияние экологических факторов, различного уровня физической активности,
социальных условий проживания и других факторов обуславливают различный уровень функциональных
и морфологических особенностей растущего организма. Поиск путей повышения уровня здоровья
детского населения является актуальным направлением. В статье приведены данные сравнительной
оценки показателей функциональных возможностей дыхательной системы учащихся сельских и
городских школ. Результаты исследования демонстрируют преобладание показателей жизненной емкости
легких среди школьников сельских школ. Уровень общего состояния кислородообеспечивающих систем
также выше среди детей, проживающих в сельской местности. Необходимо изучение конкретных
факторов внешней среды и образа жизни оказывающее существенное влияние на дыхательную систему
детей.
Annotation. The environmental conditions and lifestyle of children in rural and urban areas are significantly
different. The influence of environmental factors, different levels of physical activity, social living conditions, and
other factors determine the different level of functional and morphological features of the growing organism. The
search for ways to improve the health of the child population is an urgent area. The article presents the data of
comparative evaluation of the functional capabilities of the respiratory system of students in rural and urban
schools. The results of the study demonstrate the predominance of Vital capacity of light indicators among
schoolchildren of rural schools. The level of the general condition of oxygen supply systems is also higher among
children living in rural areas. It is necessary to study the specific factors of the external environment and lifestyle
that have a significant impact on the respiratory system of children.
Ключевые слова: дети, дыхательная система, сельские школьники, городские школьники
Keywords: children, respiratory system, rural schoolchildren, urban schoolchildren
Негативные тенденции, характеризующие состояние здоровья детей в настоящее время, объясняются
воздействием на подрастающее поколение неблагоприятных факторов внешней среды и уменьшением
профилактической направленности медицинского обеспечения [1, 6]. Современная образовательная среда,
как в городе, так и сельской местности отличается гиподинамией, интенсификацией процессов обучения,
повышенным уровнем требований и ответственности [8, 9, 10]. Однако, образ жизни, социальногигиенические условия, экологическая обстановка в сельской местности отличаются от таковых в
городской среде [2, 3, 4]. Поэтому изучение функционального состояния и здоровья сельских школьников
является интересной и актуальной на данный момент темой. Изучение состояния респираторной системы
детей и подростков в различных условиях окружающей среды является одной из ведущих проблем в
возрастной физиологии. Реагирование дыхательной системы и повышение ее функциональных
возможностей является актуальным направлением исследования для понимания закономерностей
адаптации детского организма и функциональных перестроек, связанных с ростом и развитием [2, 5, 7]
Оценка особенностей функции дыхательной системы, ее механизмов и регуляции способствует
правильной организации режима дня в детских учреждениях, дозированию физических нагрузок,
разработке средств и методов предупреждения легочных заболеваний у детей.
Цель исследования. Дать сравнительную оценку состояния дыхательной системы учащихся сельской
и городской школы.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 128 школьников, обучающихся в городской
(64 человека) и сельской школе (64 человека) в возрасте 12 лет. Обследованные дети были отнесены к 1 и
2 группам здоровья. В исследовании не участвовали дети с острыми и обострением хронических
респираторных и инфекционных заболеваний. С целью исключить гендерное влияние на результаты,
обследование проводилось с участием только лиц мужского пола. Для оценки состояния дыхательной
системы учеников использовались стандартные методики проведения спирометрии с помощью
портативного сухого спирометра СП-01, который обеспечил измерения показателей жизненной емкости
легких (ЖЕЛ, л). В качестве функциональных показателей состояния дыхательной системы и
адаптационных возможностей организма были выбраны показатели задержки дыхания – пробы Штанге и
Генчи. Данные показатели отражают общее состояние кислородообеспечивающих систем и оценки
общего уровня кислородном обеспечении организма.

12

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #6(56), 2021

Результаты и ох обсуждение. Показатели жизненной емкости легких среди учеников городской
школы соответствуют возрастной норме у 55% учащихся и составила 2,2±0,2 л, у 30% не соответствуют
ей и составляет 1,9±0,3, и у лишь у 15% превышают нормативные показатели – 2,5±0,3 л. В сельской школе
30% учащихся имеют показатели, превышающие норму 2,6±0,2 л, остальные имеют значения
соответствующие средним (2,22±0,3 л) и ниже средних (2,0± 0,4) значений (60% и 10% соответственно).
При оценке показателей проб Штанге и Генчи получены результаты, свидетельствующие о преобладании
высоких показателей среди школьников сельской местности. Показатели пробы Штанге соответствующие
средним возрастным в городской и сельской школе встречаются почти в равном количестве (43,2±0,6 с 56% и 44,1±0,7 с - 53% соответственно). Однако, большее количество детей имеют показатели ниже нормы
(30,2±1,2 с) в городской школе - 33% (32,5±0,8 с в сельской – 17%), а выше нормы (50,1±1,0 с) среди
сельских школьников - 30% (47,9 ±1,5 с в городской – 11%). Значения пробы Генчи отличаются такой же
разницей в сторону лучших значений среди сельских школьников: городская школа – 13% детей имеют
показатели, превышающие средние (30,3±0,9 с), ниже среднего (20,1±0,9 с) – 32%, средние значения
(26,9±1,1 с) – 55%; сельская школа – 36% - выше среднего (31,2±0,8 с), 9% - ниже среднего (19,5±1,1 с),
55% - средние (29,1±0,9 с).
Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что общее
состояние дыхательной системы школьников, проживающих в сельской местности превосходит таковой
городских учеников. Положительное влияние загородной среды обусловлено экологическими
особенностями местности, большими расстояниями преодолеваемые детьми пешком, меньшее количество
транспорта, большая распространенность активных игр среди детского населения. Изучения конкретных
факторов внешней среды и образа жизни оказывающее существенное влияние на дыхательную систему
является эффективным методом решения проблемы предупреждения легочных заболеваний у детей.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Рамазанов Д.Р. Улендеев Е.М.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
г. Астрахань, Россия
DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS IN CONDITIONS OF
INCREASED PHYSICAL ACTIVITY
Аннотация. Физическое развитие является основным показателем гармоничности развития ребенка.
В то же время в период роста и дифференцировки органы и их системы становятся уязвимыми к влиянию
факторов внешней среды. Одним из таких факторов, непосредственно влияющих на развитие ребенка
является физическая активность. В статье приведены результаты оценки физического развития детей в
условиях образовательной организации с повышенной физической нагрузкой. Полученные данные
свидетельствуют о положительном влиянии программы обучения в данном учебном заведении.
Annotation. Physical development is the main indicator of a child's harmonious development. At the same
time, during the period of growth and differentiation, organs and their systems become vulnerable to the influence
of environmental factors. One of these factors that directly affects the development of the child is physical activity.
The article presents the results of assessing the physical development of children in an educational organization
with increased physical activity. The data obtained indicate a positive impact of the training program in this
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Одним из важнейших показателей здоровья детей и подростков является физическое развитие.
Непосредственное влияние на него оказывает наличие и интенсивность физических нагрузок. Данная тема
весьма актуальна в современных условиях, что связано с низкой физической активностью и проблемой
избыточного веса среди детей и подростков [2, 5]. Особенно важно контролировать состояние здоровья
детей школьного возраста, так как именно школа, являясь учреждением основного времяпрепровождения
детей, выступает не только как фактор формирования детского организма, но и фактор риска развития
функциональных отклонений [5, 6, 7]. Снижение физической активности обусловлено интенсификацией
процесса обучения в образовательных учреждениях, снижение популярности школьных кружков и секций,
высокая распространенность использования гаджетов как в школе, так и дома и др. По разным данным
дети именно школьного возраста до 85% своего времени проводят в статическом положении [4].
Недостаточные физические нагрузки в совокупности с нерациональным и несбалансированным питанием
провоцируют снижение иммунитета, накопление избыточного веса, нарушение формирования опорнодвигательного аппарата и дисгармоничность развития [1, 4, 5]. Современные направления работы
государственной политики и системы здравоохранения направлены на решение этих проблем, в том числе
в условиях образовательных организациях. Новые тенденции образовательного процесса характеризуются
введением школ нового типа, в том числе с дополнительной физической нагрузкой. К таким школам
относятся, например, кадетские корпуса [6].
Цель исследования. Оценить динамику физического развития кадетов казачьего корпуса в условиях
повышенной физической нагрузки.
Обследовано 68 кадетов, обучающихся в казачьем кадетском корпусе Астраханской области с 2018
по 2020 г. Возраст детей на момент осмотра 13-14 лет. Для оценки физического развития использовались
стандартные антропометрические показатели. На их основе рассчитывали интегральные показатели
оценки массы тела и телосложения: индекс массы тела (ИМТ), индекс Эрисмана, индекс Пинье.
Результаты исследования. Динамика соматометрических показателей за два года обучения в
кадетском корпусе говорит об активных темпах роста и снижением массы тела: средний рост учащихся в
2018г. - 142,8±5,0см (m±1,2) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. Астрахани –
141,1±6,54 см); в 2020г. - 154,1±5,6 см (m±1,5) (в сравнении со средними возрастными показателями роста
в г. Астрахани –141± 6,54 см); вес в 2018г. - 32,4±2,1 кг (m±1,2) (в сравнении со средними возрастными
показателями роста в г. Астрахани – 37,0±4,14 кг); в 2020г. - 43,3±5,5 кг (m±1,1) (в сравнении со средними
возрастными показателями роста в г. Астрахани 53,2±4,4кг); окружность грудной клетки в 2018г. - 66,5±0,6
см (m±0,1) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. Астрахани 71,6±3,3см); в 2020г.
- 75,3±0,9 см (m±0,2) (в сравнении со средними возрастными показателями роста в г. Астрахани
82,7,6±2,91см).
Средние значения индекса массы тела в 2018г - 17,2±2,3 кг/м2 (m±0,63) при средних возрастных
показателях 14,6 – 20,5 кг/м2, в 2020г. - 18,3±0,4 кг/м2 (m±0,08) при средних возрастных показателях
16,3-23,9 кг/м2.
По результатам индекса Пинье для кадетов характерно астеническое очень слабое развитие
телосложения в 2018г. - 42,5±1,1 (m±0,2), однако, к 2020г отмечается явная положительная динамика
показателя - 35,7±1,6 (m ±0,2).
Индекс Эрисмана характеризует развитие грудной клетки ребенка и отчасти его упитанность. Чем
лучше физически развит ребенок, тем позже у него окружность груди сравнивается с полуростом. Среди
кадетов наблюдается изменение этого показателя в сторону больших величин за 2 года обучения в
казачьем корпусе -4,0±0,8 (±0,2) – в 2018г.; -2,3±1,0 (±0,1) в 2020г.
Выводы. На основании проведенных наблюдений можно сделать вывод о позитивном влиянии
программы физического воспитания кадетов на рост и развитие детей. Что немало важно среди учеников
не наблюдается избыточного веса, который характерен в настоящее время для подрастающего поколения.
Дальнейшее изучение особенностей условий обучения в подобных образовательных учреждениях
позволит определить эффективные мероприятия для улучшения этих показателей среди учеников других
учреждений.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ САМООЦЕНКИ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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COMPUTER DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF SELF-ESTEEM IN THE PROCESS OF SOLVING
MATHEMATICAL PROBLEMS
Peregudova Irina Pavlovna1, Frolov Vladimir Vladimirovich2
1
Siberian Federal University,
2
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafieva
Аннотация. Рассматривается диагностика динамики самооценки уровня самостоятельности учебной
деятельности студентов при научении решению математических задач. Выявлены группы студентов с
завышенной, средней и низкой самооценкой. Показано, что самооценка алгоритмической деятельности у
студентов мужского рода в среднем выше, чем у студентов женского рода.
Annotation. The diagnostics of the dynamics of self-assessment of the level of independence of educational
activity of students in teaching the solution of mathematical problems is considered. The groups of students with
overestimated, average and low self-esteem were identified. It is shown that the self-assessment of algorithmic
activity among male students is on average higher than among female students.
Ключевые слова: Динамические тесты, самооценка, уровни самостоятельности, учебная
деятельность
Keywords: Dynamic tests, self-assessment, levels of independence, learning activity
Развивающее обучение организуется на основе внутренних мотивов человека, которые напрямую связаны
с обеспечением саморегуляции студентов в процессе своего развития, основанной на уровне самооценке и
притязаний. Самооценка это один из наиболее важных компонентов деятельности, связанных с процедурой
оценивания и характеристикой процесса выполнения задания.
Уровень самооценки является основой самосознания личности, он определяет эмоциональную
составляющую целенаправленной деятельности учащегося, определяющую энергетику его психологической
активности. Главный смысл уровня самооценки заключается в контроле обучающегося, его самостоятельной
экспертизе своей деятельности [1].
Основными из методов диагностики самооценки и уровня притязаний являются классические тесты и
опросники, в которых испытуемым предоставляется возможность представить себя в какой-либо ситуации,
другими словами, смоделировать эту ситуацию и свое поведение в ней [2;3].
В данной работе предложен инструментальный метод компьютерной диагностики динамики
изменения уровня самооценки учебной деятельности человека в процессе решения математических задач
[4]. Обучающиеся дают оценку своим действиям, выстраивая свой уровень самооценки в режиме
реального времени в процессе решения задач. Процесс обучения студентов происходит итеративно, в
результате решения последовательности аналогичных задач и перехода от незнания к знанию путем
продуцирования информации, при взаимодействии обучающегося с проблемной средой. Отображение
изменений функции ценности [5; 6] состояния обучающегося, с помощью дискретной системы 10 уровней
самостоятельности учебной деятельностью. Постоянно, пока обучающийся не решит задачу (и не научится
решать задачи данного типа), проблемная среда будет посылать сигналы и интерактивно содействовать
его учебной деятельности. Такая система, управляющая с самоорганизацией учебной деятельности,
является динамическим компьютерным тестом–тренажером [7; 8].
Педагогический эксперимент диагностики самооценки студентов состоял в том, что компьютерная
система делала запрос на самооценку испытуемого уровня самостоятельности при решении очередной
задачи, а затем по результатам решения давала свою оценку уровня. Эксперимент заканчивался по
достижению 10 уровня самостоятельности.
В ходе проведения этого эксперимента было диагностировано 58 студентов, которых можно разделить
на три группы: учащиеся с низким уровнем притязаний, средним (нормальным) и высоким уровнем.
К лицам с низким уровнем самооценки относятся группа студентов, состоящая из 25 человек, эта
группа составляет 44% из 100% опрошенных. На рисунке 1 хорошо видно, что студент выставляет свою
оценку ниже, чем ставит ему компьютер.
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Рис 1. График с низким уровнем притязаний
(1 ряд – уровень самооценки; 2 ряд – компьютерная оценка уровня)
К лицам с нормальным уровнем притязаний относятся группа студентов, состоящая из 23 человека,
эта группа составляет 40% из 100% опрошенных. На рисунке 2 видна хаотичность и непостоянность
опрошенного, его постоянные колебания говорят о неустойчивости уровня притязаний вызванного
неуверенностью в знаниях алгоритма.

Рис 2. График с неустойчивым уровнем притязаний
(1 ряд – уровень самооценки; 2 ряд – компьютерная оценка)
К лицам с высоким уровнем самооценки относятся группа студентов, состоящая из 8 человек, эта
группа составляет 16% из 100% опрошенных. На показанном графике легко заметить, что студент в
большей мере старается поставить оценку своей будущей деятельности выше, чем его ставит
компьютерная диагностика (см. рис. 3).

Рис 3. График с высоким уровнем притязаний
(1 ряд – уровень притязаний; 2 ряд – компьютерная оценка)
Обобщив результаты исследования можно сделать вывод, что в среднем студенты имеют нормальный
(средний) уровень притязаний. Им необходимо выполнить от 7 до 12 однотипных заданий для того чтобы
выработать алгоритм решения задач определённого типа, пользуясь которым он сможет успешно
выполнить любое задания из предложенного множества подобных обучающих заданий. К студентам,
которые имеют низкий уровень самооценки необходим индивидуализированный подход в обучении,
который позволит более эффективно добиваться результатов.
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Можно сделать вывод о том, что с возрастанием компетентности уровень
самооценки становится адекватным, так как студент в состоянии правильно оценить свои
возможности в данном виде алгоритмической деятельности. Колебания уровня самооценки чаще всего
обусловлены не только психотипом студента, но и его низкой профессиональной и математической
компетентности. Динамический уровень притязаний можно рассматривать как один из критериев или
индикаторов компетенции студента в математической деятельности. Проанализировав экспериментальные
данные можно сделать вывод о том, что доля учащихся с средним уровнем притязаний мужского пола
меньше, чем доля учащихся женского пола, от общего числа рассматриваемых испытуемых. На Рис 4.
представлена диаграмма распределения учащихся среднего уровня самооценки, с учётом гендерного
фактора.
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Рис 4. Диаграмма соотношения по гендерному признаку среднего уровня притязаний
Проанализировав экспериментальные данные, на основе половой принадлежности можно сделать
вывод о том, что среди студентов мужского пола преобладает большинство с низким уровнем притязаний
от общего числа, а основная доля студентов женского пола принадлежит к группе со средним уровнем
притязаний. Т.е учащиеся женского пола, в силу индивидуально типологических особенностей более
успешно делают обобщение на данном множество обучающих задач.
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Аннотация. В статье представлены показатели для фиксации особенностей субъектного развития
студентов, полученные в ходе исследования по теме самопроектирования учебно-профессиональной
деятельности. Приведены данные о распределении респондентов по трем типам субъектности, описаны
уточненные характеристики субъектотипов.
Annotation. The article presents indicators for fixing the characteristics of the subjective development of
students, obtained in the course of research on the topic of self-design of educational and professional activities.
The data on the distribution of respondents according to the three types of subjectivity are given, the specified
characteristics of the subjective types are described.
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На современном этапе развития источником социальных, экономических и культурных проблем в
большинстве случаев является сам человек. Именно поэтому сегодня актуальны задачи понимания
сущности и назначения человека, его способностей самооценки, умения распоряжаться своей жизнью и
нести ответственность за принятое решения.
Глобальный характер перемен, охвативших все сферы жизни нашего общества, предопределил
неизбежные изменения в судьбах людей. В современных условиях человеку необходимо не только
приспосабливаться к новым веяниям жизни, но и быть способным изменить ее, изменяясь и развиваясь
при этом сам. В связи с этим, субъектность, как активное деятельное начало, дающая возможность
человеку проявить свой потенциал и индивидуальность вызывают глубокий интерес психологов,
педагогов, социологов.
Изменяя мир, человек изменяется вместе с ним и изменяется благодаря произведенным изменениям.
Факт наличия субъектного начала в человеке есть средство развития и осуществления поступательного
движения вперед.
Определение субъектности как свойства личности производить взаимообусловленные изменения в
мире, в других людях, выявляет отношение человека к себе как к деятелю [2]. В процессе развития человек
достигает некоторого уровня, когда возникает субъектность, представляющая собой новое системное
качество личности. Это качество определяет специфику поведения человека.
В. А. Петровским выделено четыре сферы проявления субъектности в человеческой деятельности: это
витальная сфера, предметная деятельность, деятельность общения и деятельность самосознания. Однако
важно то обстоятельство, что деятельность воспроизводства человеком себя как носителя сознания не
рядоположена с другими, а является внутренним условием существования трех предыдущих [3].
Эффективность образования, обучения в значительной степени определяется действенной позицией
субъекта [1,3,4] по отношению к процессу образования, обучения и самоопределением в нем. Чем полнее
индивид осваивает субъективную позицию в деятельности, тем больше возможностей получает в
реализации себя как личности и своего субъектного потенциала.
В рамках исследования по теме самопроектирования учебно-профессиональной деятельности нами
были выделены показатели для фиксации особенностей субъектного развития студентов. Такими
показателями мы считаем:
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1. Уровень развития самоэффективности и интернальности, которые служат субъектными
характеристиками самоощущения студента в роли активного субъекта учебно-профессиональной
деятельности
2. Степень применения самоменеджмента в учебно-профессиональной деятельности (учебнопрофессионального целеполагания, отношения, рефлексии, самоотношения, познания, планирования,
прогнозирования, саморегуляции и контроля учебно-профессиональных действий).
3. Уровень владения методами и приемами рациональной организации интеллектуального труда,
планирования личного времени, организации рабочего пространства как необходимым технологическим
обеспечением для реализации активной субъектной позиции в учении [3].
На основании выделенных показателей, а также результатов диагностических методик было
выполнено распределении респондентов по трем типам субъектности: «активный субъект»,
«потенциальный субъект», «пассивный субъект» (рис. 1).

Рис.1 Распределение студентов по типам субъектности
Результаты проведенного нами исследования представили возможность уточнить характеристики
субъектотипов, характеризующих уровень достижения обучающимся истинно субъектной, т.е. авторской,
творческой позиции в реализации данного вида деятельности, степень ее «персонификации» или
присвоения [6]. Более точные и развернутые характеристики субъектных типов позволяют глубже понять
особенности реализации функций учебно-профессионального сознания разных типов субъектности.
Респонденты, отнесенные к типу «активный субъект» по сравнению с другими типами сильнее
ориентированы на личностное развитие как цель обучения в вузе. Они в большей степени осознают
самоценность образовательного процесса, чаще задумываются о целях и задачах выполняемых заданий,
уделяют больше внимания самопроектированию учебно-профессиональной деятельности. Они
достаточно уверены в правильном выборе профессии, чаще используют методы самоменеджмента при
оргагизации интеллектуального труда. Студенты, относящиеся к этому типу суъектности, обладают более
развитыми рефлексивными навыками, что позволяет им выражать четкое самоотношение к будущей
профессии.
В противоположность выше обозначенному типу субъктности выступает психотип «пассивный
субъект». Респонденты этого типа как правило проявляют безразличное отношение к будущей
профессиональной деятельности. Они менее ориентированы на личное развитие, на осознание целей и
задач выполняемых учебных заданий. Для них учебно- профессиональная деятельность лишена всякого
смысла. Уровень самоменеджмента крайне низок. Чаще всего студенты не имеют четких
профессиональных планов, более того, они не уверены – буду ли работать по этой специальности.
Особенность студентов этого типа является то, что они придают мало значения самопроектированию
учебно-профессиональной деятельности. Они испытывают наибольшие трудности с пространственновременной организацией своей учебной деятельности.
Характеристики респондентов типа «потенциальный субъект» выражены не так ярко, как
предыдущие. Респонденты этого типа субъектности демонстрируют средний уровень развития функций
прогнозирования, целеполагания, регуляции учебно-профессиональной деятельности. В отношении
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навыков самоменеджмента наблюдается снижение уровня активности со временем. Следует отметить, что
студенты этого типа субъектности мало ценят образовательный процесс, но имеют ярко выраженный
интерес к будущей профессии. Они имеют средний уровень культуры интеллектуального труда, слабо
владеют методами решения проблем, повышения творческого потенциала, но проявляют
заинтересованность в овладении этими методами.
Оценки преподавателей-экспертов и самооценка студентов, полученные на основе развернутых
характеристик субъектных типов, дают примерно одинаковые результаты в пределах доверительного
интервала 5%. Это позволяет говорить о том, что за время обучения в вузе большая часть студентов в
своем развитии достигает лишь уровня потенциального субъекта. Однако, современный вуз предоставляет
возможность для каждого студента стать активным субъектом обучения. Разумеется, стать активным
субъектом студент может лишь прикладывая собственные усилия и реализуя собственный потенциал. При
этом, организация образовательной среды вуза, помощь и кураторство профессорско-преподавательского
состава не маловажны.
Платон определял образ как внешнее раскрытие сущности. Образование как раз и представляет собой
раскрытие сущности человека. Субъектность, в свою очередь, служит основой современного образования
и утверждает деятельную, разумную активность молодого человека по отношению к себе и ко всему
образовательному пространству. Таким образом, развитие суъектности ведет к деятельному отношению
студента к своей учебно-профессиональной, и собственно – профессиональной деятельности. При этом
деятельное отношение к освоению образовательного пространства порождает такой процесс как
самопроектирование. В этом смысле субъектность является главной предпосылкой самопроектирования
как индивидуальной деятельности выстраивания собственного пути в образовательном пространстве вуза.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Акопов Г.В. Социальная психология образования. – М.: Московский психолого-социальный
институт: Флинта, 2010. С. 234– 246.
2. Горбунова
О.В.,
Филиппова
Л.В.
Научно
–методический
журнал
"Мир
психологии"//Самоотношение как показатель субъектной включенности студентов в профессиональнообразовательную деятельность. 2015. № 3(43). С. 67-73.
3. Ерина Т.А. К вопросу об обучении студентов вуза самопроектированию учебнопрофессиональной деятельности//Мир педагогики и психологии. 2018. № 12 (29). С. 96-100.
4. Петров И.Г. Субъект и его точка зрения (деятельность, социальность, смыслы и ценности в
характеристике субъекта и его позиции) //Субъект действия, взаимодействия, познания. Психологические,
философские, социокультурные аспекты. - М.: Воронеж, 2017. С. 77-91.
5. Петровский В.Д. Феномен субъектности в психологии личности: Дис. ... д-ра психол. наук. - М.,
1993.
6. Филиппова Л.В. Философские основы теории и практики социальной педагогики: Автореф. Дис.
… д-ра филос. наук. – Н. Новгород, 1992. – 31 с.
LIST OF USED LITERATURE:
1. Akopov G.V. Social'naya psihologiya obrazovaniya [Social psychology of education]. Moscow
Psychological and Social Institute: Flint, 2010, 234–246 p. (In Russian).
2. Gorbunova OV, Filippova LV. Samootnoshenie kak pokazatel' sub"ektnoj vklyuchennosti studentov v
professional'no-obrazovatel'nuyu deyatel'nost' [Self-attitude as an indicator of the subjective involvement of
students in professional educational activities]. Mir psihologii [Scientific-methodical journal "World of
Psychology"]. 2015. No. 3 (43), 67-73 p. (In Russian).
3. Erina T.A. K voprosu ob obuchenii studentov vuza samoproektirovaniyu uchebno-professional'noj
deyatel'nosti [On the question of teaching university students to self-design educational and professional
activities]. Mir pedagogiki i psikhologii [World of Pedagogy and Psychology], 2018, no. 12 (29), pp. 96-100.
(In Russian).
4. Petrov I.G. Sub"ekt i ego tochka zreniya (deyatel'nost', social'nost', smysly i cennosti v harakteristike
sub"ekta i ego pozicii) // Sub"ekt dejstviya, vzaimodejstviya, poznaniya. Psihologicheskie, filosofskie,
sociokul'turnye aspekty [The subject and his point of view (activity, sociality, meanings and values in the
characteristics of the subject and his position). Subject of action, interaction, cognition. Psychological,
philosophical, sociocultural aspects]. Voronezh, 2017, 77-91 p. (In Russian).
5. Petrovsky V.D. Fenomen sub"ektnosti v psihologii lichnosti [The phenomenon of subjectivity in
personality psychology]: Thesis of Doctor Psychol. Science. Moscow, 1993. (In Russian).
6. Filippova L.V. Filosofskie osnovy teorii i praktiki social'noj pedagogiki [Philosophical foundations of the
theory and practice of social pedagogy]. Author's abstract Dissertation Dr. Philos. Novgorod, 1992, 31 p.
(In Russian).

22

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #6(56), 2021

COLLECTIVE FORMS OF INTRODUCTION TO MUSIC AS A MEANS OF SELF-REALIZATION
OF STUDENTS
Solertovskaya N. K.
Cand of Sciences (Pedagogy), teacher of children's
music school named after Joseph Haydn,
Moscow
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРИОБЩЕНИЯ К МУЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО
САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Солертовская Н.К.
канд. пед. наук,
преподаватель ДМШ им. Й. Гайдна,
г. Москва
Sammary. The article highlights the problem, the contradiction of necessity and freedom, the struggle of
opposites, their complementarity. Therefore, it is so important that the requirements of social discipline and
internal free conviction coincide. Collective forms of musical activity help to find their place in life, to know
themselves, to develop self-discipline. Authoritarianism is characterized by the need to subordinate partners to
their influence as much as possible. One alternative to authoritarianism is humanism. Humanistic ideas play a huge
role in balancing the organization of our world.
Аннотация. Статья освещает проблему, противоречие необходимости и свободы, борьбу
противоположностей, их взаимодополняемость. Поэтому так важно совпадение требований общественной
дисциплины и внутренней свободной убежденности. Коллективные формы музыкальной деятельности
помогают найти свое место в жизни, познать себя, развить самодисциплину. Авторитарность
характеризуется потребностью максимально подчинить партнеров своему влиянию. Одной из альтернатив
авторитарности является гуманизм. Гуманистические идеи играют огромную роль в уравновешивании
организации нашего мира.
Key words: Authoritarianism, freedom, necessity, ensemble, accompaniment, humanism
Ключевые слова: Авторитарность, свобода, необходимость, ансамбль, аккомпанемент, гуманизм
Наша жизнь - непрестанное, гармоничное перетекание противоположностей и их абсолютная
взаимодополняемость в процессе коллективной жизни и взаимодействия. Последние требуют
определенной, иногда болезненной, подготовки детей к установившимся условиям жизни.
Академик Б. Лихачев отмечал, что движущую силу формирования человеческой личности, а по сути,
основное педагогическое противоречие, составляют: борьба, противостояние, взаимодействие,
взаимодополнение, гармония, между необходимостью и свободой. В зависимости от исторических
условий, меняется и жизненная ситуация во взаимоотношениях этих понятий. Крайности - от
монипуляции сознанием детей, подавления их личности и индивидуальности, автоматизма и бездумности
в исполнении, - до нестабильности, разрушении связи времен. Поэтому важно, чтобы совпадали
прогрессивные тенденции общества и интересы отдельной личности, создавались условия для свободной
субъективной реализации человека в интересах личности и общества, в рамках его деятельности, общения
и отношений.
Общество будет во все времена предъявлять требования к личности, защищая и обеспечивая свои
интересы. Но даже внешняя социально-политическая свобода не обеспечивает внутренней свободы
индивида, превращения в частицу толпы. И наборот, даже в жестоких режимах, человек остается
способным делать свободный нравственный выбор, быть ответственным. Счастливое совпадение
требований общественной дисциплины и внутренней свободной убежденности помогает найти свое место
в жизни, познать себя, развить самодисциплину.
Самостояние личности возникает в результате вовлечения детей в творческую деятельность. Мир
свободы в творческой деятельности шире и ценнее, если есть серьезная профессиональная база. А успехи,
пусть и индивидуально значимые, способствуют самоосмыслению. Сфера нравственно-эстетических
отношений к действительности формируется в процессе взросления по мере накопления сознания и
жизненного опыта, поэтому так важно учиться преодолевать трусость и робость, в том числе, мысли. Мало
выйти на сцену и выступить, надо еще донести что-то как можно более успешно и не побояться сделать
это красиво. Способность преодолевать состояние скованности сознания ребенком, как активнодеятельностным существом позволяет ему самостоятельно выявлять, проявлять и реализовывать свои
сущностные силы. Взрослые содействуют ему как ответственному и свободному существу.
Есть нерасторжимые связи музыки с человеческой жизнью. Искусство рождает художественные
образы, которые непосредственно обращены чувствам, эмоциям и ощущениям человека. Образу
свойственен целостный характер отражения, воссоздание во множестве сцеплений, не теряя проникающей
силы анализа, наряду с силой воздействия. Не теряя проникающей силы анализа, вкупе с силой
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воздействия, эмоционально-психическое переживание возникает во внутреннем мире человека благодаря
самосознанию, самоанализу, самоосуждению, страданию, состраданию, сопереживанию, совести,
сочувствию, сопереживанию эмоционально-психическим потрясениям. В процессе нравственных
страданий ребенок испытывает чувства эмоционального дискомфорта, что заставляет глубоко
почувствовать другого человека, делает внутреннюю свободу “нравственно обусловленной и общественно
ценной”. У духовного человека самопроизвольное проявление в психике воображения, чувства, мысли,
совести, выбора, основанонного на убеждениях - свободно. Этой свободе недопустимо не дать
развиваться.
Воспринимать искусство без сопереживания невозможно, одновременно происходит воплощение
невидимого мира. Зачастую музыка участвует в жизни людей, играя утилитарно-прикладную роль. Также
музыка способна воплощать внутренний мир людей, это: восторг и отчаяние, надежда и разочарование,
глубинная работа мысли и мимолетное впечатление, покой и жажда действия. Человек всесторонне
вкладывается в создание музыки, находит отклик на все, что его волнует, тем самым углубляя культуру
своих переживаний.
В природе существуют прообразы музыкальных переживаний. Это контраст, противопоставление,
повторность. В речи, как и в музыке, присутствуют повышение, понижение, ускорение, замедление,
цезура, интонация вопроса, жалоба... Так как мы воспринимаем музыку во времени, эта временная природа
передает процессы развития и появляющиеся новые оттенки и черты, смену мыслей и настроений.
Проблема движения может иметь для музыки самостоятельное художественное значение, рисует картины
движения. Музыка не только перерабатывает слуховые впечатления путем ассоциаций между видимым и
слышимым. Изображение носит условный характер. Важно, что происходит отражение действительности,
преломленное через внутренний мир человека.
Одной из характерных черт художественного мышления является ассоциативность. На ассоциации
строится техника метафоры. Ассоциации входят в структуру художественных образов музыки. Музыка
также обращается к эмоции как к материалу, отражая душевный мир человека, мир его чувств.
Гегель писал про отсутствие предметной конкретности в музыке как опасности утратить
общественную значимость и замкнуться на себе. Но, чем более обобщены средства искусства, тем более
субъективными и свободными могут быть ассоциации, обогащающие художественное восприятие. Кроме
интонаций, для понимания важны такие общие конструкции произведения, как соразмерность частей,
расстановка смысловых акцентов, темповые смены.
Сила впечатлений зависит не от характера представлений, а от степени эмоциональной отзывчивости,
поскольку процесс восприятия музыки всегда активен и деятелен. “Искусство есть общественная техника
чувства, орудие общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные
и самые личные стороны нашего существа...” (Выготский Л.Психология искусства. М., 1968, с.316-317).
Рассмотрим такие формы приобщения к музыкальной деятельности и отношений в процессе
музыкальной деятельности, как сольное выступление, аккомпанемент, ансамбль, камерный ансамбль
(оркестр), большой симфонический оркестр, хор. Но предварительно ознакомимся с крайностью в
негативном плане, авторитарностью, как социально-психологической характеристикой личности .
Авторитарность характеризуется потребностью максимально подчинить партнеров своему влиянию.
Интернациональное по организации, всеохватывающее по идеологии и глобальное по стратегическим
устремлениям имеет авторитарную направленность. При этом проявляются такие качества, как следование
стереотипам, агрессивность, нетерпимость к нарушению общепринятых норм, завышенная самооценка,
слабая рефлексия. Происходит подавление инициативы других людей, сосредоточение в своих руках всей
полноты власти. Проявляется непереносимость свободы, конформизм, некритическое отношение к
моральным авторитетам собственной группы, проекция собственных желаний на внешний мир, культ
силы и твердости, чрезмерная озабоченность сексуальными проблемами.
Также можно подчеркнуть, что “поверхностная зависть” характеризуется воспринятыми извне
предрассудочными взглядами, а “конформизм” - это подчинение шаблонным групповым ценностям,
“авторитарный синдром”, по мнению Харкхаймера (Франкфуртская школа) - (”садомазохистский
характер”), связан со страхом оказаться слабым, “статус бунтовщика” характеризуется разрешением
индивидуалных психологических проблем, “чудак” ориентирован на создание иллюзорного внутреннего
мира. “Функционер-манипулятор” детерминирован стереотипами - реальность воспринимается
схематично, как совокупность объектов взаимодействия. Авторитарный человек бесконечно верит в
самого себя, его мнение и псевдоавторитетные суждения обо всем на свете, всегда можно встроить во
всеобъемлющую идеологию, что освобождает от хаоса мнений, постоянно порождаемых обществом, ради
поддержания общественной сплоченности. При том авторитарный человек, как правило, сам
“подыгрывает” высокопоставленному обществу.
Одной из альтернатив авторитарности является гуманизм. Гуманистические идеи существуют всегда,
играют огромную роль в уравновешивании организации нашего мира. Но даже в эпоху расцвета
гуманизма, в эпоху Возрождения, мы наблюдаем крайности, приведшие к его упадку. Это презрение к
народным массам, которые обозначают древнеримским выражением “невежественная чернь”, а иногда и
отвращение, базирующееся на аристократизме римских стоиков, развившегося на примере сознательно
отгораживающегося от народа кружка поэтов, продолжателями дела которых гуманисты себя считали: “То
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были не люди, а самые дикие звери, которые однажды подпалив город, изгнав столько грандов, разграбив
дома стольких богатых людей, опьяненные успехом, обремененные добычей, дошедшие до неистовства
благодаря безнаказанности своих преступлений...И никогда, верьте мне, эти люди, бедные, во всем
нуждающиеся, вероломные, легко приходящие в возбуждение, жадные до переворота, если они
пороникнуты надеждой вновь разграбить ваши ценности и ваше великолепное домашнее имущество,
помятуя о прежних добычах, не успокоятся, пока их наглость не будет обуздана суровыми
мерами...”(Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. - Л.,1990. С.278). Сам же гуманизм того времени
постепенно приходил в упадок, погрязая во внешних проявлениях, излишне возводя их в культ. Например
- виртуозность в музыке без опоры на внутреннее богатство человеческих качеств.
В связи со сказанным отметим, что важно не допустить добровольного отказа учащегося от самого
себя. Обезличенный характер человеческих отношений обостряет чувство беспомощности и изоляции.
Это, конечно, не значит, что надо сразу преподнести ему все условия, но надо радоваться каждому
совместному успеху. Понимать важность установления связи с окружающим миром и избавления от
одиночества, как потребностей морального порядка. В продуктивном сотрудничестве с другими людьми,
учащийся постигает жизнь и осознает себя как индивидуальность, отделенную от природы и других
людей. Наличие планов и целей относит человека к системе идей, ценностей, социальных стандартов,
направляющих жизнь и придающих смысл.
Смысл музыкального искусства раскрывается в интонациях, одним из главных компонентов которых
является мелодия, которая в отличие от других выразительных средств, может нести в себе
художественный образ, нести мысли и эмоцию, смысловое интонационное начало. В интонации
взаимодействуют мелодическая линия, темп, метр, ритм, ладотональность, окраска и сила звука. Если в
музыкальном произведении несколько мелодий с гармоническим аккомпанементом, но только одна
мелодия несет содержательное начало, то это гомофонная музыка.
Если же все мелодии содержательны, то музыка полифонична. Музыка становится многоплановой,
пространственно глубокой, способной создавать многогранные по своей сути образы. Восприятие
полифонической музыки требует сосредоточенности, ведь надо почувствовать и осознать содержание
каждого голоса и логику их развития. Подголосочная полифония - одновременное проведение нескольких
подголосков - вариантов. В контрастной полифонии звучащие вместе мелодии имеют достаточные
различия. Если мелодия в разных голосах проходит поочередно и часто в разных голосах, то это
имитационная полифония (голоса-единомышленники).
У всех видов полифонии есть глубокое родство, поскольку черты сходства и различия не абсолютны,
а идентичность привела бы к слиянию всех голосов в один и исчезновению полифонии. Поэтому
подголоски различаются, а контрастные мелодии имеют общую основу. Имитационная полифония
включает в себя контрастные и подголосочные соотношения (если одновременно звучащие отрезки
сходны - то подголосочная, различны - контрастная). Также у видов полифонии случаются и внешние
связи - последовательно или параллельно. В современной музыке переплетение гомофонной и
полифонической музыки может проявляться в разнообразных формах, но зародилось это явление еще в
классической музыке.
Наиболее масштабные проявления коллективного музыкального творчества - хор и оркестр. Очень
важно, каков их состав, ведомые ли это люди или личности, старающиеся сделать посильный вклад в
общее дело, единомышленники, которые имеют опыт сольных и ансамблевых выступлений и способны
критически мыслить.
Задумаемся: откуда возникает яркая индивидуальность, солист в искусстве? Дети, с развитыми
определенными способностями - вундеркинды, яркие индивидуальности? Думаю, все согласны, что это
10% таланта и 90% трудолюбия. Это умение соотносить себя с людьми, с которыми происходит творческое
взаимоотношение и взаимодействие. Но это еще и поддержка в семье, это квалифицированный учитель,
способный заметить яркого ребенка, стимулировать заинтересованность его окружения.
Занятия на музыкальном инструменте всесторонне развивают детей. Они дают выход для
двигательной активности, развивают психомоторику ребенка. Удовлетворяется дефицит общения путем
продражания творчеству талантов и гениев под руководством учителя. Очень важно помнить, что в
определенный возрастной период деятельность начинает опережать мышление, а память может играть
вспомогательную роль. К этому моменту учащийся должен быть подготовлен, ведь общение тренирует
мышление , и ребенок начинает мыслить сам. И еще один важнейший фактор развития таланта совместная деятельность, дающая возможность рассмотреть себя в продукте деятельности, творчестве. В
процессе совместного творчества ребенок учится трудиться, познает цену результата своего труда,
привыкает к коллективу.
Сольно выступить ярко могут не все. Здесь имеется ввиду не только наличие музыкальных
способностей, но и сложность произведения, соответствие его исполнения требуемому уровню. Также
скорость освоения инструмента у всех индивидуальная, причинами чего является много факторов
(домашний контроль, темперамент и пр.). Таким образом, незамениным средством в приобщении детей к
музыке, являются ансамбли и аккомпанемент, участие в камерных составах.
Аккомпанемент объективно является музыкальным сопровождением. Аккомпанируют на фортепиано
или другом инструменте, оркестром, ансамблем различного состава. Это помогает солисту ярче себя
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выразить. Аккомпанемент может быть полноценным компонентом всей музыкальной картины, составляя
вместе с сольной партией неразделимую композицию, что особенно характерно для романтической и
современной музыки.
Ансамблисты способны вместе выразить многооборазие музыкальных оттенков. Это не
соревнование, напротив, каждый старается соразмерять свой исполнительский стиль, технические приемы
и художественную индивидуальность с другими участниками, обеспечивая слаженность исполнения.
Настоящий ансамбль невозможен без взаимного понимания и стремления действовать слаженно, сообща.
Вообще для камерно-инструментальной музыки характерно внимание к внутреннему миру человека
как личности в отличие от обобщающего характера музыки для крупных составов. Ее отличает экономия
выразительных средств при высокой выразительности и самостоятельности отдельных партий и
творческой активности каждого участника.
Тонкости человеческих отношений зачастую теряются в череде будничных дел. И уроки жизни,
которые дети постигают в музыкальной школе вместе с приобщением к лучшим достижениям культуры
при посредстве проникающего до глубин человека инструмента, порой, важнее того, выполнил или не
выполнил ребенок домашнее задание. Надо уметь наблюдать за ребенком и вовремя направить его
развитие, использовав различные формы музыкальной деятельности. Методы могут быть различны,
поскольку соотнесены с индивидуальностью ученика. При этом важно, просто делать, быть честным,
вовремя и правильно реагировать на ход и результаты обучения и постоянно искать гуманные методы
воздействия на личность ребенка, передавая ему опыт художественного постижения мира, творческого
взаимодействия с окружающим миром и людьми.
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Аннотация. В работе дана оценка психологической совместимости занимающихся спортивной
акробатикой на этапе совершенствования спортивного мастерства. Результаты исследования подтвердили
влияния уровня сработанности и совместимости на достигнутый результат в ходе ведения
соревновательной борьбы.
Abstract. The article provides an assessment of the psychological compatibility of those who go in for sports
acrobatics at the stage of improving sportsmanship. The results of the study confirmed the influence of the level
of harmony and compatibility on the achieved result in the course of competitive wrestling.
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В современном мире спорта проблема психологического обеспечения подготовки спортсменов
остается актуальной и постоянно находится в поле зрения тренеров и ученых [3]. При формировании
большинства пар и групп зачастую не учитываются индивидуально-психологические особенности
спортсменов, в результате возникают конфликтным ситуациям, приводящие к негативным
взаимоотношениям, повышению эмоциональной напряженности и частой сменяемостью партнеров или
полной раскомплектации состава [1]. В связи с этим возникла необходимость исследования, нацеленного
на оценку и анализ психологической совместимости занимающихся спортивной акробатикой.
Психологическое тестирование было проведено на базе специализированной детской юношеской
спортивной школы с использованием тест «СРАСОВ» (Н.Н. Обозов) [2]. Для выявления уровня
сработанности и совместимости акробатических составов проведено исследование, в котором приняли
участие 10 человек: 5 мужских пар с квалификацией КМС.
Оценка уровня совместимости нижних всегда была выше оценки верхних. Средняя оценка нижних по
показателям совместимости составила 10 баллов, а верхних – 7. Данная разница может быть обусловлена
в силу возраста, так как верхние младше своих партнёров и у них еще развиваются все морально-волевые
качества (рис. 1).

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #6(56), 2021

27

100%
80%
60%
40%
20%

Верхние

Нижние

Пара №4

Пара №5

0%
Пара №1

Пара №2

Пара №3

Рисунок 1 – Сопоставление показателей совместимости верхних и нижних в мужских парах
на этапе совершенствования спортивного мастерства
Если судит в общем, то большинством акробатических пар был достигнут хороший уровень
совместимости, за исключением пары №3, они имеют отличный уровень совместимости. Во всех случаях
более высокий балл показывали спортсмены, выполняющие амплуа нижнего и за счет этого, достигалась
высокая оценка общей совместимости пар (рис. 2).
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Рисунок 2 – Результаты анализа совместимости в мужских парах на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Оценка уровня сработанности верхних в большинстве случаев была ниже или равна оценке нижних,
за исключением пары №5, тут верхний показал более высокую сработанность. Средняя оценка
сработанности верхних равна 6,4 балла, а у нижних – 7,6. Общая оценка уровня сработанности также
достигалась за счет более высокой оценки нижних (рис. 3).
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Рисунок 3 – Сопоставление показателей сработанности верхних и нижних в мужских парах на этапе
совершенствования спортивного мастерства
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Наиболее высокий уровень сработанности показала пара №1, их общий балл равен 16, что составило
66,6%. Самый низкий уровень сработанности показала пара №2, 12 из 14 возможных баллов – 50%
(рис 4).
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Рисунок 4 – Результаты анализа сработанности в мужских парах на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Сопоставим показатели совместимости и сработанности в мужских парах и сделаем выводы (рис. 5)
Разница между данными показателями составила в среднем 13,4%. Это может быть обусловлено тем, что
партнеры психологически высоко оценивают качества и усилия, но при этом в процессе работы
недостаточно удовлетворены результатами.
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Рисунок 5 – Анализ результатов теста «СРАСОВ» в мужских парах на этапе совершенствования
спортивного мастерства
Результатом любой деятельности является результат. Конкретно для спортивной деятельности
оценкой эффективности всех сторон подготовленности является результат, достигнутый вследствие
ведения соревновательной борьбы, то есть, место, занятое в соревновательной таблице.
По результатам соревнований первенства и чемпиона ЮФО, проводимых в феврале 2021 года
представленными парами, были заняты следующие места: пара №1 – 3 место; пара №2 – 7 место; пара №3
– 1 место; пара №4 – 11 место; пара №5 – 6 место. Полученных результат зависит от уровня совместимости
и сработанности в конкретной паре. В частности, пара № 3, занявшая первое место достигла отличной
совместимости и сработанность на хорошем уровне, что свидетельствует о влияния уровня
психологической совместимости на достигнутый результат в ходе ведения соревновательной борьбы.
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Аннотация. В связи с корректировкой программно-нормативных документов общеобразовательных
учреждений проведен сравнительный анализ и дана оценка уровня физической подготовленности
обучающихся 7-8 классов, проживающих в городской и сельской местности. Результаты исследования
подтвердили необходимость учитывать условия проживания детей при организации и проведении уроков
физической культуры в школе.
Abstract. In connection with the adjustment of the program and normative documents of educational
institutions, a comparative analysis was carried out and an assessment of the level of physical fitness of students
in grades 7-8 living in urban and rural areas was given. The results of the study confirmed the need to take into
account the living conditions of children when organizing and conducting physical education lessons at school.
Ключевые слова: сравнительная оценка, физическая подготовленность, местность.
Keywords: comparative assessment, physical fitness, area.
Ближе к 90-м гг. в России наблюдался положительный скачок интереса к физическому воспитанию
школьников. Он, несомненно, оставил свой след в создании и корректировании современных программнонормативных документов для общеобразовательной школы. При реализации на практике данных
программ возникли некоторые трудности, в том числе связанные с условиями и местом проживания
обучающихся [1]. Это вызвало тенденцию к неудовлетворению требований о сохранении надлежащего
уровня физического развития школьников. В связи с этим возникла необходимость сравнительной оценки
уровня физической подготовленности городских и сельских школьников [4].
Сравнительный анализ и оценку уровня физической подготовленности обучающихся проводили по
семи контрольным тестам [3]. В исследовании принимали участия преподаватели, студенты Кубанского
государственного университета физической культуры и спорта и обучающиеся шести школ города
Краснодара и Краснодарского края.
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Эмпирические данные были подвергнуты математико-статистической обработке (табл. 1, табл. 2), с
использованием табличного редактора MS Excel [2], дана сравнительная оценка физической
подготовленности школьников 7-8 классов.
Таблица 1
Оценка физической подготовленности обучающихся седьмых классов станицы
Ильинской и города Краснодара
Название теста
Ильинская Краснодар
n
t
p
Бег на 60 метров(сек)
10,08±0,21
9,98±0,07
149 0,432 >0,05
Челночный бег 3×10 метров(сек)
8,27±0,08
8,04±0,06
126 2,021 <0,05
Бег на 1500 метров с учётом времени(сек)
581,31±8,98 530,11±4,75 131 5,032 <0,001
Прыжок в длину с места(см)
157,31±5,23 184,01±1,51 149 4,890 <0,001
Наклон вперёд, стоя на гимнастической скамье(см)
5,24±1,14
2,38±0,49
137 2,331 <0,05
Подтягивание на высокой перекладине/ горизонтальной
5,51±0,80
4,97±0,35
121 0,549 >0,05
перекладине (кол-во раз)
Поднимание туловища из положения лёжа за 1 минуту
31,01±1,03
38,01±0,59 133 5,852 <0,001
(кол-во раз)
Сравнительная оценка результатов бега на 60 метров свидетельствует о том, что школьники города
Краснодара 7-х классов быстрее преодолели данную дистанцию, нежели сельчане. Разница составила
10мсек (p>0,05).
В челночном беге 3*10 метров лучше пробежали учащиеся городской местности, что говорит о
хорошем уровне развития ловкости. Разница составила 0,23 сек (p <0,05).
Дистанцию в 1500 м городские школьники 7-х классов завершили быстрее по сравнению с учащимися
из станицы Ильинской с разницей в 41,2 сек (p <0,001).
Анализ результатов прыжков в длину с места говорит о том, что сельчане показали худший результат,
обучающиеся города Краснодара опередили на 26,7 см (p <0,001).
Наклон вперёд, стоя на гимнастической скамье, школьники сельской местности опередили городских
с разницей в 3см (p <0,05).
В подтягиваниях на высокой перекладине/ горизонтальной перекладине лучшими оказались снова
сельчане, которые в среднем выполнили данный тест на 1 раз больше (p>0,05).
Уровень развития скоростно-силовых способностей мышц туловища больше у учащихся городской
местности с разницей в 7 раз (p <0,001).
Таблица 2
Оценка физической подготовленности обучающихся восьмых классов станицы
Ильинской и города Краснодара
Название теста
Ильинская
Краснодар
n
t
p
Бег на 60 метров(сек)
9,87±0,27
9,53±0,07
137 1,261 >0,05
Челночный бег 3×10 метров(сек)
7,84±0,14
7,75±0,03
151 0,887 >0,05
Бег на 1500 метров с учётом времени(сек)
475,62±15,59 458,27±4,54 146 1,072 >0,05
Прыжок в длину с места(см)
179,05±12,01 192,96±1,49 129 1,152 >0,05
Наклон вперёд, стоя на гимнастической скамье(см)
4,01±0,85
3,31±0,44
116 0,723 >0,05
Подтягивание на высокой перекладине/ горизонтальной
5,32±0,70
5,26±0,29
141 0,082 >0,05
перекладине (кол-во раз)
Поднимание туловища из положения лёжа за 1 минуту
37,21±1,12
36,51±0,48 129 0,491 >0,05
(кол-во раз)
По результатам бега на 60 метров напрашивается следующий вывод: учащиеся города Краснодара
имеют больший уровень развития скоростных способностей с разницей в 34мсек (p>0,05).
Показатели в челночном беге лучше у городских школьников, что снова свидетельствует о наиболее
хорошем развитии координационных способностей именно у учащихся города с разницей в 11мсек
(p>0,05).
В беге на 1500 м по итогам тестирования результаты оказались следующими: сельские школьники 475,62 сек, городские - 458,27 сек. Соответственно уровень развития общей выносливости школьников
города Краснодара больше. Разница составила – 17,35 сек (p>0,05).
Сравнительная оценка результатов прыжка в длину с места свидетельствуют о том, что уровень
развития скоростно-силовых способностей мышц нижних конечностей гораздо лучше именно у городских
учащихся с разницей в 13,91 см (p>0,05).
При выполнении наклона вперёд, стоя на гимнастической скамье, лучший средний результат показали
школьники сельской местности с разницей в 7мм (p>0,05).
В подтягиваниях на высокой перекладине/ горизонтальной перекладине средние показатели с
малейшей погрешностью равны у двух типов местностей (p>0,05).
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Результаты показателя «Поднимания туловища из положения лёжа за 1 минуту» с учетом ошибки
репрезентативности свидетельствуют о равном развитии скоростно-силовых способностей мышц
туловища у школьников двух типов местности (p>0,05).
Сравнительная оценка показателей тестов подтвердила тот факт, что различные условия проживания,
разновидность методик и наличия материальных баз влияют на уровень физической подготовленности
обучающихся. Результаты исследования необходимо учитывать при корректировке программ
физического воспитания в общеобразовательных учреждениях и могут быть применены в практической
деятельности учителей физической культуры как в сельской, так и городской местностях.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.896
ИССЛЕДОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА В РАСТЕНИЯХ
Нурлибекова Д.Т.
Научный руководитель: к.х.н., доцент Копылова Е.В.
РТУ МИРЭА, институт международного образования
RESEARCH ON NATURAL RUBBER IN PLANTS
Nurlibekova D.T.
Аннотация. Выполнена работа по законодательной и нормативной документации по методу
извлечения
натурального
каучука
из
каучуконосного
растения,
а
также
выбраны и оптимизированы условия для создания технологии производства натурального каучука из
растительного сырья, не уступающего по свойствам НК из млечного сока Гевеи. И выполнена оценка
метрологических характеристик методики определения натурального каучука в растительном сырье.
Ключевые слова: натуральный каучук, каучук, каучуконосные растения, метрология
Много лет общество использует натуральный каучук(НК) для производства шин, резиновой обуви,
большого количества резино-технических изделий (РТИ), а также изделий медицинского направления.
Однако, невзирая на успехи мировой науки и технологии синтетического каучука, получить каучуки,
обеспечивающие резиновым смесям и резинам совокупность таких свойств, как прочность, эластичность,
конфекционная клейкость и адгезия, не уступающий комплексу свойств резиновых смесей и резин на
основе натурального каучука, вплоть до нашего времени, вызывает затруднение.[1]
В 30-ые годы в советском союзе была единая метода НК из растительного сырья. Но после Великой
Отечественной войны эта методика не была популярна по причине значительных успехов, достигнутых в
производстве синтетических каучуков, невысокого качества НК получаемого из растительного сырья,
надлежащей степени формирования агротехники и технологий выделения НК, а также в связи с
изменением политической ситуации в мире.[2]
Сегодня вопрос изготовления НК из отечественного растительного сырья является крайне
актуальной. В наше время в Евросоюзе и в США усиленно проводится мероприятия по созданию
технологических процессов изготовления НК из кок-сагыза Taraxacum kok-saghyz Rodin – аналога
одуванчика лекарственного – Taraxacum officinale.
Если проанализировать литер атурные да нные, можно сказать, что нес мотря на ус пехи мирово й науки
в те хнологии с интетическо го каучука, по лучить синтет ические каучу ки, облада ющие таким же составом
свойст в на уровне н атурального к аучука, до с их пор не у далось. Поэто му НК на сегодняшний день
я вляется практичным промышле нным сырье м, изготовляемым в таких м асштабах Бр азилией, Т аиландом,
И ндонезией, В ьетнамом, К НР и Малайз ией. В связ и с этим, з амена импорт ного натур ального каучу ка в
произ водстве ши н и резиноте хнических из делий на отечест венный ана лог являетс я актуально й
проблемой и мпортозаме щения для отечест венного рынка.
Перспе ктивным сыр ьем для про изводства отечест венного НК из р астительно го сырья я вляются
про израстающие в сре дней полосе Росс ии растени я вида оду ванчика. Методики о пределения со держания
в кор нях одуванч ика НК был и разработ аны много лет н азад с испо льзованием а ппаратуры и
р астворителе й, которые д авно не пр именяются в мире. Поэто му первоначальным эт апом работ ы явилась
р азработка а ктуализиро ванной̆ мето дики опреде ления содер жания НК в кор нях одуванч ика с
испо льзованием а ппарата (э кстрактора) Со кслета и р астворителе й, в качест ве которых б ыли выбран ы
ацетон (р астворяет с моляные ко мпоненты и х лорофилл) и х лороформ (р астворяет Н К).
Для начала выбрали объект исследования, который высушивали для определения влаги в
исследуемом образце, после проводили последовательную экстракцию НК из каучуконосца с помощью
аппарата Сокслета. При последовательной экстракции изначально использовали в качестве экстрагента
ацетон, чтобы убрать примеси и смолы, далее экстраге нтом для вы введения самого натур ального каучу ка
применяли хлорофор м. Экстрагированный образец высушивали на воз духе при ко мнатной те мпературе.
Чтобы идентифицировать НК проводили ИК – спектроскопический анализ.
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Рисунок 1 — ИК спектр натурального каучука.
Характерные линии для натурального каучука: полосы поглащения при 1130 и 890 см -1 относятся к
веерным колебаниям СН(СН3)С=СН связей; при 890 см-1 – которая характерна для валентных колебаний
для –С=С-Н в 3,4-полиизопрене; далее 1376 см-1 свидетельствующая наличие –СН3, 1654 см-1 – для С=С в
цис-RCH=CHR´; также, наблюдается наличие полос поглащения при 2924 см-1 характерные для звена –
СН2. В сравнении образцов многоступенчатой экстракции были найдены характерные линии для
полиизопрена: 2923 см-1 Валентные ассиметричные колебания алифатических СН2-групп; 2852 см-1
Валентные симметричные колебания алифатических СН2- групп; 1720 см-1 С=О валентные колебания
кетонов в алкил–С(О)-алкил; 1459 см-1, деформационные колебания алифатических СН2, СН3-групп; 1376
см-1 СНз 840 см-1 С–С валентные колебания.
Лабораторией ИТХТ была воссоздана методика по определению содержания натурального каучука в
каучуконосах с использованием экстрактора Сокслета. Определены температурно-временные параметры
сушки образцов для удаления влаги и органических растворителей и оптимальное время экстракции для
определения содержания НК в образцах корней одуванчика. Методом ИК-спектроскопии подтверждено
наличие в спектре экстракта корней одуванчика полос поглощения характерных для полиизопренаи
отсутствие полос поглощения характерных для инулина. С использованием разработанной методики
определено, что содержание натурального каучука в подмосковном одуванчике лекарственном составляет
6,6%
Рисунок 2 - 1- до экстракции; 2 - после экстракции ацетоном;

I 3 - после экстракции хлороформом.
Во время проведения экспериментов наблюдалось изменение массы, а именно ее потеря.
Взвешивались образцы после каждого этапа. После анализа данных видно, что многоступенчатая
экстракция (Таблица 1) эффективнее, чем холодная (Таблица 2).
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Таблица 1 - МЭ
№ серии

Результат единичного измерения

Этапы

Начальная

Ацетон

Этанол

Хлороформ

Содержание

2 часа

11,45г

11,29г

11,18г

10,96г

4,27%

4 часа

10,03г

9,97г

9,69г

9,54г

4,88%

6 часов

9,82г

9,73г

9,30г

9,23г

6,01%
Таблица 2 - ХЭ

№ серии

Результат единичного измерения

Этапы

Начальная

Хлороформ

Содержание

2 часа

6,45 г

6,38 г

1,08%

4 часа

6,86 г

6,75 г

1,60%

6 часов

7,20 г

7,11 г

1,25%

10 часов

8,24 г

8,12 г

1,46%

Исходя из таблиц, можно утверждать, что примерное содержание натурального каучука в
растительной ткани гибрида, составляет небольшое процентное количество от всего растения.
Обработка результатов
В ходе выполнения работы были исследованы метрологические характеристики методики выделения
НК из лекарственных растений, которая осуществлялась по РМГ 61-2010.
В таблицах 3-5 приведены статистические данные для оценки метрологических характеристик
методики измерений.
Таблица 3
Обработка результатов
№ серии
МЭ,%
Хср
ХЭ,%
Хср
1
6,01
5,97
6,07
6,02
1,60
1,48
1,52
1,53
2
5,99
5,91
6,03
5,98
1,52
1,58
1,61
1,57

Кол-во
серий
2

Таблица 4
Метрологические характеристики для многоступенчатой экстракции
Оценка СКО
Показатель
Кол-во резуль-ов
Внутри-лаб. преци- Пра-вильповторяедин-ого анализа
зионность
ность
точности  г/см³
емости
6
0,20
0,23
0,38
0,74
Таблица 5
Метрологические характеристики для холодной экстракции

Кол-во
серий

Кол-во резуль-ов
един-ого анализа

Оценка СКО
повторяе-мости

Внутри-лаб.
преци-зионность

Правильность

2

6

0,16

0,20

0,37

Показатель
точности 
г/см³
0,73
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения противопожарного
страхования с целью компенсации части материального ущерба при возникновении пожара в жилом
секторе РФ. Новизной является предложение авторов по внедрению механизма обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в виде Фонда предупредительных мероприятий.
Abstract. The article deals with topical issues of the use of fire insurance to compensate for part of the
material damage in the event of a fire in the residential sector of the Russian Federation. The novelty is the authors
' proposal to introduce a mechanism for ensuring primary fire safety measures in the form of a Fund of preventive
measures.
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В России наиболее эффективно применяют административные и социально-психологические методы
управления пожарным риском, экономические методы развиты гораздо слабее. Вместе с тем, именно эта
группа методов позволяет воздействовать на показатель размера материального ущерба от пожара,
который на территории Российской Федерации, несмотря на предпринимаемые меры на протяжении
последних лет демонстрирует рост как общего показателя, так и показателя размера ущерба от крупных
пожаров (табл.1). [4]
Необходимо отметить, что показатель доли крупных пожаров в РФ в 2019 году, снизился
исключительно за счет изменения в подходе к учету пожаров и их последствий, введенного в действие с 1
января 2019 года, что привело к росту числа официально зарегистрированных пожаров в 3,5 раза. Рост
размера материального ущерба от пожара ставит вопрос внедрение механизма, позволяющего
компенсировать полученный ущерб от пожара. Таким механизмом является страхование.
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Таблица 1
Размер показателя общего материального ущерба и ущерба от крупных пожаров
в России за период с 2016 по 2019 гг. [4]
№
п/п
1

Показатели

2016

2017

2018

2019

Число пожаров, ед.

2

Размер материального ущерба от пожара, тыс. руб.

3
4

Число крупных пожаров, ед.
Доля крупных* пожаров, %
Размер материального ущерба от крупных пожара,
тыс. руб.
Доля размера материального ущерба от крупных
пожаров, %

139 703
14 323
829
52
0,04

132 074
15 913
505
44
0,03

471 537
18 170
365
49
0,01

4 501 289

133 077
14 217
273
56
0,04
4 872
055

6 308 029

8 471 427

33,55

35,39

40,65

46,62

Средний размер материального ущерба на 1 крупных
пожар, тыс. руб.

86 563,
25

87 000,
98

143 364,
30

172 886,
30

5
6
7

Пояснения к таблице 1:
01.01-30.06.2016 – 21218 тыс. руб. и более
01.07-31.12.2016 – 25650 тыс. руб. и более
01.01-30.06.2017 – 25650 тыс. руб. и более
01.07-31.12.2017 – 26676 тыс. руб. и более
01.01-30.04.2018 – 32452 тыс. руб. и более
01.05-31.12.2018 – 38177 тыс. руб. и более
01.05.-31.12.2019 – 38577 тыс. руб. и более
*

В среднем прямой ущерб от пожаров для всех стран оценивается в 0,21 % валового национального
продукта (ВНП), косвенный - 0,04 % (в 5 раз меньше прямого). Содержание пожарной охраны составляет
0,16 % ВНП, противопожарная защита зданий – 0,28 % и содержание страховых компаний – 0,11 %. В
целом для 20 развитых стран потери от пожаров достигают 0,25 % ВНП, затраты на борьбу с ними –
0,57 % ВНП, т. е. затраты больше потерь почти в 3 раза. В среднем суммарная «стоимость» пожаров в этих
20 странах составляет 0,8 % ВНП. Если к этому добавить социальные потери, связанные с гибелью и
травмированием людей, затраты на научные исследования, подготовку кадров для пожарной охраны и т.
п., то «стоимость» пожаров достигнет примерно 1-2 % ВНП [1].
Одной из основных функций страхования является предупреждение страхового случая и
минимизация ущерба. В области противопожарного страхования это предупредительные меры,
направленные на недопущение пожара, а в случае, если он возник – действия, направленные на его
нераспространение и быстрое тушение.
Предупредительные меры – это широкий комплекс по недопущению или уменьшению негативных
последствий от пожаров. Для финансирования предупредительных мероприятий страховщик обязан
формировать особый денежный фонд.
Возможно реализовать два варианта заключения договора страхования (табл. 2). У страхователей есть
возможность передать риски страховщику и обязать его возмещать ущерб. Данную систему можно
усовершенствовать, с целью уменьшения тяжести экономического ущерба от пожара, как основной
функции страхования, а также появится новый механизм мотивации населения.
Таблица 2
Варианты составления индивидуального договора страхования
Индивидуальный договор страхования
Первый вариант
Второй вариант
Страховая премия равна произведению 39 руб. 48 коп. на
Страховая премия равна произведению 23
общую площадь жилого помещения в год. Страховая
руб. 52 коп. на общую площадь жилого
стоимость 1 кв. м увеличена до 66 тыс. руб.
помещения в год.
Ответственность страховой организации возрастает с
Ответственность страховщика составляет
85% до 95%.
85%. Ответственность государственных
Обеспечивает более высокий уровень выплат по
органов - 15%
страховым случаям
В Москве до 01.01.2021 действовал механизм противопожарного страхования. Наибольшее число
выплат по программе страхования в 2019 году было произведено в Восточном административном округе
(863 страховых случая). Общая сумма страховых выплат в округе составила 38,9 миллиона рублей. В
среднем затраты москвичей на страхование квартиры в 2019 году составили 102 руб. в месяц.
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Для повышения защищенности личности и территории от пожарной опасности необходимо
формировать фонд предупредительных мероприятий, средства которого будут направляться на
содержание добровольной пожарной охраны и обеспечение профилактических мероприятий.
Страхование от пожаров осуществляется в основном в денежной форме. В современных условиях
преобладает система страхования, построенная на внесении страхователем твердо установленной,
исчисленной заранее суммы платежей, не зависящей от размера возникших в данном году убытков: то есть
возмещение потерь будет производиться за счёт созданного из предварительных взносов фонда.
Фонд предупредительных мероприятий - создание дополнительных экономических гарантий
бесперебойного функционирования системы противопожарного страхования.
Цель в области предупреждения пожаров - обучение населения мерам пожарной безопасности.
Предупредительные меры - это широкий комплекс по недопущению или уменьшению негативных
последствий от пожаров. Для финансирования предупредительных мероприятий страховщик обязан
формировать особый денежный фонд. Финансирование предупредительных мероприятий из этого фонда
должно быть целенаправленным и комплексным.
Таким образом, на рис. 1 представлен механизм обеспечения первичных мер пожарной безопасности
в виде Фонда предупредительных мероприятий.

Рисунок 1 - Механизм обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Экономическая эффективность реализации предлагаемых решений может быть представлена как
экономическая эффективность снижения риска или предупреждения возникновения пожара и как прямая
экономическая эффективность1.
Экономическая эффективность реализации предлагаемых решений, обеспечивающих смягчение
(ликвидацию) последствий пожара, оценивается только путем сравнения затрат на реализацию
мероприятия с затратами на реализацию альтернативных предлагаемых решений (технических средств,
организацию деятельности пожарной охраны и др.), гарантирующих проведение работ в нормативные
сроки. [2, 3]
Экономическая эффективность снижения риска или предупреждения возникновения пожара
определяется как соотношение возможного ущерба от социальных и экономических последствий пожара
и затрат на реализацию мероприятия. Необходимо выделять роль именно предлагаемого мероприятия в
сокращении ущерба, т. к. снижение риска или предупреждение пожара является результатом реализации
целого комплекса мер.
Прямая экономическая эффективность реализации предлагаемых решений определяется как
соотношение экономии (прямого эффекта) от реализации программного мероприятия и затрат на его
реализацию.
Прямой экономический эффект мероприятия может возникнуть в связи с использованием более
выгодных (более дешевых) по сравнению с используемыми в настоящее время или по сравнению с
1

Прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение целей предлагаемых решений.
Косвенная экономическая эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономических
и экологических потерь в результате пожаров
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предложенными в других программах технических, организационных и финансовых решений,
обеспечивающих достижение одного и того же результата.
Результаты расчета прямой экономической эффективности предлагаемых решений представляются в
виде совокупности следующих показателей:
– размер экономии (прямого эффекта) от реализации мероприятия;
– размер затрат на реализацию мероприятия;
– отношение размера экономии (прямого эффекта) от реализации мероприятия к размеру затрат на
мероприятие (процентов). [2]
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Аннотация. В статье определяются место и роль общественных объединений в социальнополитических процессах современной России, анализируется политическая активность общества.
Общественные объединения способны структурировать и упорядочить активность российских граждан,
направляя ее в конструктивное русло, при этом, снижая градус протестных настроений в том случае, если
она присутствует. Эту работу они делают более эффективно, чем уполномоченные органы
государственной власти, поскольку действуют «на земле», то есть работают непосредственно с
представителями сообщества, понимают его потребности, улавливают настроения и способны менять
текущую повестку, не прибегая к радикальным методам
Abstract. The article defines the place and role of public associations in the socio-political processes of
modern Russia, analyzes the political activity of society. Public associations are able to structure and streamline
the activity of Russian citizens, directing it in a constructive direction, while reducing the degree of protest
sentiments if it is present. They do this work more efficiently than authorized state authorities, since they act “on
the ground”, that is, they work directly with community representatives, understand its needs, capture moods and
are able to change the current agenda without resorting to radical methods
Ключевые слова: молодежь, политическая система, гражданское общество, государство,
общественные объединения.
Keywords: youth, political system, civil society, state, public associations.
Развитие гражданского общества в современной России является важным и необходимым процессом
для формирования российского правового государства. Этот процесс неразрывно связан с гражданской
активностью населения, которая является важным условием развития гражданского общества, в рамках
которого реализуется возможность для каждого индивида (самостоятельно или в рамках объединений)
принимать участие в политической жизни государства, в процессе принятия политических решений.
Поскольку развитие гражданского общества напрямую зависит от гражданской активности, важно
показать, какие группы населения эту активность проявляют и каким образом она влияет на политическую
систему современной России. По нашему мнению, одной из главных движущихся сил гражданского
активизма в России является общество как одна из наиболее многочисленных и активных социальных
групп российского общества. Несмотря на то, что общество нельзя отнести к элите, принимающей
политические решения, от ее активности, способов участия в политическом процессе часто зависит
направленность политического процесса.
Исследования общественных объединений осуществляются в науке с точки зрения
междисциплинарного подхода не только в русле политологии, но и социологии, культурологии,
юриспруденции и т.д. Это дает возможность рассматривать предмет исследования во всем многообразии
его проявлений, что важно для понимания места и роли общественных организаций в политическом
процессе. [3, с. 18]
Говоря о общественных объединениях, как субъектах политического процесса, необходимо иметь в
виду, что молодые люди чаще выражают желание принимать участие в деятельности не политических
объединений (как, например, политические партии), а общественных объединений, целью работы которых
является не достижение власти, а разрешение вопросов конкретных социальных групп, что более
соответствует устремлениям людей. Российские ученые приходят к выводу, что причиной расширения
сферы деятельности организаций стало разочарование людей в субъектах политической жизни.
Более половины людей, так или иначе, участвуют в деятельности гражданских организаций или же
проявляют интерес к их деятельности. Этот показатель имеет смысл увеличивать, активизируя работу с
малоактивной частью населения.
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Это актуально, поскольку, реализуя свои цели, представители некоммерческого сектора в сфере
молодежной повестки ведут активную работу по привлечению внимания населения к проблемам, а также
к участию в поисках вариантов их решения. Такая деятельность все больше привлекает внимание органов
государственной власти, представители которых готовы активно включаться в диалог и налаживать
сотрудничество. По крайней мере, последние тенденции участия власти в акциях и мероприятиях
движений позволяют сделать вывод о растущем взаимном интересе. Речь идет не только о
финансировании инициатив, но также о личном участии в проводимых мероприятиях.
Помимо артикуляции внутригосударственных социально-политических интересов общественные
объединения могут выполнять важнейшую функцию в межгосударственном взаимодействии. Речь идет об
общественной дипломатии, контактах с гражданскими молодежными организациями в других странах и
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.
В современной российской политической науке еще нет единого понимания общественной
дипломатии, что создает определенные сложности при выработке комплексной стратегии. На наш взгляд,
целесообразно рассматривать публичную дипломатию как целостную систему взаимодействия с другими
странами в политических целях. Отметим, однако, что такое отхождение от узкого понимания указанного
концепта не уменьшает роли в публичной дипломатии неправительственных организаций и иных
институтов гражданского общества.[1, с. 174]
На данный момент, концепция публичной дипломатии в России развита недостаточно. Отсутствует
понимание ее основных направлений, стратегических целей и задач. Между тем публичная дипломатия
является одним из инструментов формирования позитивного имиджа не только государства, но и
общества, его традиций, стилей взаимоотношений с другими обществами. И это задача институтов
гражданского общества.
Так, начиная с 2017 года краснодарской краевой молодежной общественной организацией «Агентство
инициатив» при поддержке Администрации Краснодарского края, в рамках работы в области публичной
дипломатии, на территории г. Сухум, Республика Абхазия, реализуется проект «Территория развития
добрососедских отношений». Важнейшими целями указанного проекта явились установление прочных
связей с институтами гражданского общества Республики Абхазия, укрепление добрососедских
отношений с соотечественниками, проживающими на ее территории, а также консолидация
соотечественников по вопросам безопасности территорий.
Прежде всего, был проведен опрос среди жителей Республики на предмет изучения их мнения по
вопросам выстраивания моделей добрососедских отношений между народами Кубани и Абхазии и
консолидации гражданского общества в противодействии экстремизму и терроризму. Материалы данного
опроса стали основой для разработки модели взаимоотношений с гражданскими объединениями
Республики Абхазия и Краснодарского края, а также для дальнейшего развития проекта «Территория
добрососедских отношений».
По результатам исследования, было установлено, что жители Республики Абхазия доброжелательно
относятся к России и ее жителям, готовы к выстраиванию плодотворного сотрудничества и
добрососедских отношений. Представители общественных организаций выразили заинтересованность в
получении опыта социального проектирования, реализации проектов, формирования векторов развития
молодежной политики. Они выступают за поддержание созданной интеграционной площадки между
абхазской и краснодарской обществою с большим вовлечением в работу организаций Республики.
[5, с. 92]
У молодежи Абхазии востребованы семинары по личностному развитию из-за отсутствуя в
Республике высококвалифицированных тренеров и экспертов по следующим направлениям: ораторское
искусство, молодежное предпринимательство и маркетинг, социальное проектирование, психология. В
Абхазии большая проблема с трудоустройством: по статистическим данным, около 70% людей не имеют
официального места работы [Грошева, Грошев 2018: 51]. В связи с этим обостряется криминогенная
обстановка, численность нарко- и алкозависимых, происходит снижение числа заключения браков и
падает уровень рождаемости.
Необходимо налаживать диалог с обществою и местными молодежными организациями, выстраивать
систему сотрудничества и обмена опытом и знаниями, развивать главную форму работы - диалог,
общение, совместный досуг. Необходимо реализовывать качественную информационную программу,
обучать людей полезным профессиональным навыкам, которые впоследствии можно применять для
карьерного роста и развития общественного движения.
Основной программой проекта на протяжении всех периодов его проведения, в том числе и в 20172020 годах, стало проведение мастер-классов, круглых столов по важнейшим вопросам совместной
деятельности, участниками которых стали организации Абхазии и Краснодарского края, представители
других общественных объединений.
Выезды осуществляются ежегодно, программа меняется в зависимости от текущей повестки. В 2020
году продолжена работа по подготовке соглашения о сотрудничестве между молодежными организациями
Краснодарского края и Республики Абхазия. Представители молодежи до введения ограничительных
мероприятий, успели совершить еще одну поездку и договориться о дальнейшей совместной работе.
[2, с. 164]
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что деятельность институтов гражданского
общества, в частности общественных объединений, непосредственно основана на сознательном и
активном участии россиян в их работе, а гражданская активность является одним из самых действенных
механизмов для развития потенциала молодежи, привлечения ее к управленческим процессам. Более того,
повышение уровня гражданской активности приводит к увеличению числа общественных объединений, с
которыми взаимодействуют властные структуры на всех уровнях.
Проведенное исследование показало, что общество Краснодарского края проявляет высокую
заинтересованность в работе некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих деятельность в
сфере решения политических вопросов, в частности общественной дипломатии и взаимодействия с
гражданским обществом соседних государств. Кроме того, молодежными общественными объединениями
ведется значительная работа по выстраиванию диалога между НКО и органами государственной власти
для решения важнейших социально-экономических и политических проблем Краснодарского края.
Общественные объединения (НКО и общественные движения, осуществляющие деятельность в сфере
воспитания патриотизма, социализации молодежи, экологии и т.д.) аккумулируют высокую активность
молодежи, направляя ее в конструктивное русло - в частности, молодые люди принимают участие в
реализуемых проектах национальной, политической и иной направленности, формируют идеи в
собственные стартапы, вносят предложения в органы власти по решению задач развития региона и
региональной молодежной и социальной политики, учатся взаимодействию и разрешению вопросов в
законном русле вместо хаотической протестной активности. [4, с. 21]
Также общественные объединения способны взять (и берут при наиболее благоприятном развитии
событий) на себя часть обязанностей государства по социальному обеспечению населения и
патриотическому воспитанию молодого поколения россиян, укрепляя тем самым гражданскую
идентичность и уровень доверия молодежи к органам власти Российской Федерации.
Однако этот процесс характеризуется также рядом проблем, среди которых в первую очередь
недостаточная административная поддержка со стороны органов власти. На практике складывается
следующая ситуация: при достаточной проработанности законодательства в сфере поддержки
общественных инициатив на местах происходит блокирование таких инициатив, в особенности когда речь
идет о вопросах политического и экономического развития регионов. Устоявшиеся схемы работы
управленческого аппарата с трудом поддаются изменениям. Инициативы остаются разовыми
мероприятиями, не приобретая системного характера.
Кроме того, до сих пор не отлажен механизм прямого взаимодействия общественных лидеров с
управленческими кадрами, принимающими решения того уровня, который был бы достаточен для
системной работы. Тем не менее в данном вопросе в последнее время проявились определенные
продвижения, это связано в том числе и с общим перенаправлением политических ресурсов и упора
властных структур федерального уровня на взаимодействие с гражданским обществом.
Еще одна проблема - при высокой активности молодежи уровень ее системного участия в
политической жизни не является постоянной величиной и меняется в зависимости от экономической
ситуации, политической риторики и т.д. То есть необходимы такие формы мотивации, которые будут
способны поддержать постоянный интерес молодого населения России к общественно-политической
деятельности.
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Аннотация. При нарушении трудового законодательства в Российской Федерации также
применяется такой вид наказания как дисквалификация. Дисквалификация под собой подразумевает
лишение физического лица права занимать должность (чаще всего руководящую), которую он занимал на
момент совершения административного правонарушения. Может устанавливаться на срок от 1 года до 3
лет. Решение о назначении административного наказания за нарушение трудового законодательства в РФ
в виде предупреждения, а также административного штрафа принимается уполномоченными
должностными лицами Федеральной службы по труду и занятости, в свою очередь, применение санкции
в виде дисквалификации возлагается на судей. В настоящей статье, предпринята попытка научного анализа
и критического осмысления дисквалификации как меры административной ответственности.
Ключевые слова:
административное наказание, дисквалификация, административное
правонарушение, охрана труда.
Можно сказать, что административное наказание - это своеобразная цель для воспитания лиц,
совершающих правонарушения, через принудительное воздействие со стороны государства., в свою
очередь административное правонарушение - это разновидность так называемого юридического спора,
который требует тщательной правовой оценки со стороны компетентного органа, уполномоченного
должностного лица или суда.
Должностные лица, которое уполномочены назначать один из видов наказания виновному, имеют
право применять различный размер административного штрафа, с учетом содеянного, а также с учетом
характера совершенного правонарушения. Однако конкретных правил назначения административного
наказания в законодательстве Российской Федерации не предусмотрено, что предопределяет принцип
несправедливости и индивидуализацию административного наказания. Широкое «использование
установление минимального и максимального размера административного наказания, при этом зачастую
разрыв между этими размерами для административных штрафов является чисто символическим». [3, с. 21]
Решение такой проблемы как справедливость при назначении административного наказания требует
установление законодателем специального свода правил, который будет устанавливать условия и порядок
применения каждого вида наказания, что позволит упорядочить классификацию административных
наказаний.
При исследовании особенностей совершения административных правонарушений в сфере трудовых
отношений необходимо остановится на характеристике их видов, наиболее часто встречающихся на
практике.
За соблюдение норм вышеуказанной отрасли права отвечает такой исполнительный орган как
Федеральная служба по труду и занятости, в частности, его территориальные органы -Государственная
инспекция труда. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - это федеральный орган
исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости,
альтернативной гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты
населения, оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от
безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, a также по
предоставлению социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для
социально незащищенных категорий граждан. A это значит, что при выявлении нарушения трудового
законодательства должностные лица Роструда и территориальных органов имеют право привлечь к
административной ответственности установленных виновных лиц за несоблюдение трудового
законодательства в порядке, установленном нормами Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. [4, с. 27]
Несвоевременная выплата заработной платы - это всегда открытый вопрос для рассмотрения дела в
суде, так как эта категория дела остается актуальной, из года в год нарушаются права работников, несмотря
на то, что уже существует достаточно много практики по данному вопросу, однако, появляются новые
работодатели, вводятся новые положения и нормы в законодательстве, которые не стоят на месте, а права
работников продолжают нарушаться в этой области.
Административная ответственность наступает за совершение различных нарушений норм трудового
законодательства. Правонарушения чаще всего бывают выявлены государственными инспекторами труда,
должностными лицами, уполномоченными статьей 23.12 КоАП РФ осуществлять федеральный
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государственный надзор за соблюдением норм трудового права. Выявление нарушений может быть
осуществлено в виде плановой проверки, которая запланирована заранее, о чем есть информация на
официальном сайте территориальных органов
Федеральной службы по труду и занятости, либо внеплановой проверки (по жалобе работника,
информация из средств массовой информации и другое).
Согласно мониторингу отчетов Роструда за 2020 год, наиболее распространёнными нарушениями
норм трудового законодательства, допускаемым работодателями помимо оплаты труда, являются
следующие правонарушения: [1, с. 17]
1) регулирующие порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров (например:
трудовой договор заключается с работником в одном экземпляре; получение работником экземпляра
трудового договора не подтверждается его подписью; в трудовом договоре отсутствуют обязательные
условия труда (оплата труда, условия труда на рабочем месте, обстоятельства, послужившие основанием
заключения срочного трудового договора и другие);
2) по вопросам рабочего времени и времени отдыха (в ПВТР не установлен суммированный учет
рабочего времени; предоставление отпуска работнику с нарушением утвержденного графика отпусков, а
также несоответствие продолжительности отпуска; о времени начала отпуска работник не извещается
работодателем);
3) по вопросам гарантий и компенсаций (несвоевременная выплата и расчет пособия по временной
нетрудоспособности);
4) по вопросам трудового распорядка и дисциплины труда (нарушение порядка применения
дисциплинарного взыскания; отсутствие у юридического лица ПВТР);
5) по вопросам материальной ответственности сторон трудового договора (как пример, невыплата
денежной компенсации в порядке статьи 236 ТК РФ);
6) по вопросам особенностей регулирования труда отдельных категорий (невыплата
единовременного пособия при рождении ребенка);
7) по вопросам оплаты труда;
8) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда (обучения и инструктирования
работников по охране труда; обеспечения работников СИЗ; проведения медицинских осмотров;
проведение аттестации рабочих мест/ СОУТ и другие).
Недобросовестность работодателей также увеличивается, но, в свою очередь, не всегда по зависящим
от них причинам. Так, 62 % работодателей (законных представителей) при участии в судебном заседании
говорили о задержках выплат по заключенным соглашениям со стороны иных лиц (заказчиков и т.д.), в
связи с чем образовывалась задолженность по заработной плате. При этом работодателями были
предприняты меры для устранения задолженности, но не в полном объеме по независящим от них
обстоятельствам. [5, с. 12]
Нарушения в области охраны труда чаще всего были установлены в нарушение требований ст.
ст. 11, 22, 76, 212, 225 ТК РФ. В частности, не проводится первичный инструктаж по охране труда на
рабочем месте с вновь принятыми работниками, а также не проводится в установленные сроки проведение
повторного инструктажа с работниками по охране труда.
Наиболее встречающимся нарушением в области охраны труда является проведение инструктажа по
охране труда на рабочем месте не уполномоченным на это лицом, а именно лицами, которые не прошли в
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Также
работодателями не соблюдается установленный порядок выдачи средств индивидуальной защиты (в 2020
году государственными инспекторами труда было выявлено в данной области 27 895 нарушений).
За 2017 год территориальными органами Роструда было выявлено 26 018 нарушений в части
проведения медицинских осмотров работников, что на 4 354 выявленных нарушений больше, чем в 2016
году. Чаще всего в данном разделе работодатель не организовывает и не проводит в установленном
порядке обязательные психиатрические освидетельствования работников (например, водителей) в
нарушение вышеуказанных норм ТК РФ, а также п. п. 3, 6 Постановления Правительства РФ от 23.09.2002
№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а
также работающими в условиях повышенной опасности» в нарушение п. п. 6,7 Приказа
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» при приеме на работу
работодатель не направляет на прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра
работника, а также не проводится обязательные периодические медицинские осмотры (часто у водителей,
которые в последующем незаконно допускаются до работы). [5, с. 23]
Что касается соблюдения работодателями порядка проведения специальной оценки условий труда
(СОУТ), то здесь необходимо отметить такие часто встречающиеся нарушения как отсутствие проведения

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #6(56), 2021

45

СОУТ на предприятии либо неознакомление работников под роспись с результатами проведенной СОУТ
в установленном законом порядке.
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ПОРЯДОК ДИСКВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ДОПУЩЕНЫЕ
АДМИНИСТРАРТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Крылова Ирина Владимировна
Магистрант
Московского финансово - юридического университета
Аннотация. На основе авторской модели триады юридических фактов рассматриваются проблемы
прекращения полномочий посредством дисквалификации. Предлагается заимствование дисквалификации
за совершение неразумных действий и усиление частноправовых последствий. Публичная достоверность
реестра дисквалифицированных лиц, по мнению автора, позволит сделать исполнение дисквалификации
более эффективным. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического
осмысления порядка дисквалификации руководителя за допущенные административные правонарушения.
Ключевые слова: акционерное общество, генеральный директор, дисквалификация, единоличный
исполнительный орган, прекращение полномочий.
Модель правового статуса единоличного исполнительного органа, выдвигаемая автором,
предполагает возникновение и прекращение правового статуса на основании трех юридических фактов:
[2, с. 38]
- корпоративного (принятие решения компетентным органом управления общества);
- трудового (заключение договора, с которым законодатель связывает появление у физического
лица статуса работника);
- административного (включение сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности,
в единый государственный реестр юридических лиц).
Указанные факты не являются составом: в ходе приобретения статуса корпоративный факт является
необходимым и достаточным.
Прекращение статуса может быть инициировано различными фактами. В случае прекращения статуса
по воле генерального директора - это расторжение трудового договора по собственному желанию (ст. 80
ТК РФ, трудовой факт). Прекращение статуса по воле общества оформляется, прежде всего,
корпоративным решением.
Но отношения могут быть прекращены и помимо воли сторон. Основанием для этого выступает
решение суда, носящее как правовосстанав-ливающий характер (о признании недействительным решения
органа управления, лежащего в основе отношений, или же о восстановлении на работе предыдущего
генерального директора), так и правопрекращающий - к последнему следует отнести решение о
дисквалификации.
Как полагает законодатель, дисквалификация имеет непосредственное правопрекращаю-щее
значение. Тем не менее он избрал небезупречный способ исполнения: согласно ст. 32.11 КоАП РФ,
постановление о дисквалификации исполняется немедленно лицом, привлеченным к административной
ответственности, путем прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом. Аналогичное
мнение выражал и Пленум Высшего Арбитражного суда РФ. [6, с. 28]
Проблемы, связанные с дисквалификацией, и возможные пути их решения будут показаны далее.
Под дисквалификацией для целей настоящей статьи понимается административное наказание,
заключающееся во временном (на срок от шести месяцев до трех лет) лишении права осуществлять
деятельность по управлению юридическим лицом.
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Дисквалификация содержится в составе санкции за различные административные правонарушения,
которые может совершить лицо, наделенное полномочиями единоличного исполнительного органа.
Следует привести несколько примеров: повторное нарушение трудового законодательства (части вторая,
пятая, седьмая ст. 5.27 КоАП РФ), самовольное подключение к энергетической инфраструктуре (ст. 7.19
КоАП РФ), нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление
видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 9.1
КоАП РФ), повторное неприменение контрольно-кассовой техники (часть третья ст. 14.5 КоАП РФ),
фиктивное или непреднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ), нарушение требований
законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках (ст. 15.19
КоАП РФ).3 Всего, по оценке автора, лицо на должности единоличного исполнительного органа рискует
подвергнуться дисквалификации по составам, содержащимся в 70 статьях КоАП РФ. [4, с. 31]
Как представляется автору, дисквалификация является не только негативной оценкой деятельности
дисквалифицированного лица со стороны государства. Совершение административного правонарушения
в силу «генеральной оговорки», содержащейся в ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одновременно нарушает фидуциарные обязанности действовать
добросовестно и разумно в интересах юридического лица - следовательно, противоречит интересам
участников юридического лица, которые ограждаются от вероятных дальнейших посягательств. С
помощью дисквалификации реализуется не только функция собственно наказания, но и функция
превенции. [1, с. 74]
Следует в этой связи обратить внимание на зарубежный опыт: английское законодательство
предусматривает дисквалификацию директора за «совершение серьезного правонарушения, обычно
недобросовестно, в связи с управлением компанией; мошенничество или незаконный трейдинг;
нарушение законодательства о компаниях или банкротного законодательства, связанного с подачей
документов регистратору». Однако среди прочего дисквалификация выполняет функцию отстранения от
дел некомпетентных директоров. В этом случае степень некомпетентности директора должна быть
предельно очевидной и вопиющей, - иначе будут нарушены интересы значительного числа стейкхолдеров.
Заметим, что это объясняется моделью корпоративного управления с распыленным владением,
имеющей место в англосаксонских странах, где у акционеров порой нет возможности самостоятельно
заставлять менеджмент действовать не в собственных интересах, а в интересах компании. Однако, по
мнению автора, следует рассмотреть вопрос об имплементации в российское законодательство института
дисквалификации директоров, совершающих очевидно неразумные действия, с включением их в
отдельный реестр. [5, с. 24]
В немецком праве дисквалификация следует за совершение ряда уголовных преступлений -к примеру,
мошенничество, преднамеренное банкротство, дачу ложных показаний. Кроме того, автоматическую
дисквалификацию влечет помещение под опеку.
После дисквалификации полномочия директора в Германии автоматически прекращаются и не могут
быть возобновлены с истечением срока или утратой оснований для дисквалификации: необходимо новое
решение уполномоченного органа.
Итак, совершивший правонарушение директор дисквалифицирован, сведения о нем внесены в реестр
дисквалифицированных лиц. Достаточно ли этого? К сожалению, нет. Законодателем были упущены
немаловажные обстоятельства: во-первых, стоило внести изменения одновременно и в ТК РФ, который
начал предусматривать дисквалификацию среди обстоятельств прекращения трудового договора, не
зависящих от воли сторон, лишь со вступлением в силу Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.» (следовательно, уже совершенно незачем
привлекать само лицо к исполнению постановления, на что следует обратить внимание авторам,
отстаивающим мысль о дисквалификации как предпосылке к расторжению трудового договора, с момента
прекращения которого директор и утрачивает свои полномочия), а во-вторых, отсутствует какой-либо
существенный стимул реализовывать в отношении самого себя негативные последствия судебного
решения. Автоматическое исполнение судебного решения не достигается, хотя явно задумывалось и
целесообразно, по мнению автора, в указанной ситуации.
В литературе по корпоративному праву также отмечалось, что конструкция исполнения наказания в
виде дисквалификации далека от совершенства.
По мнению автора настоящего исследования, существуют сложности, связанные с дуализмом статуса
единоличного исполнительного органа. Кто будет полномочен исполнять обязанности, если уставные
конструкции не позволяют осуществить оперативную субституцию?
Кроме того, некоторые авторы не видят проблемы, связанной с фактическим продолжением
отношений с дисквалифицированным директором. Тем не менее по ряду причин управленческого
характера генеральный директор может продолжать действовать от имени юридического лица (к примеру,
или он сам, или акционеры не усматривают подходящего преемника). [3, с. 48]
Случаи привлечения к ответственности очевидны: директор по-прежнему в ЕГРЮЛ, трудовой
договор не расторгнут. Выйдем на более высокий уровень - обход закона: может быть назначен
номинальный директор, который впоследствии или выдаст доверенность на осуществление всех своих
полномочий дисквалифицированному лицу, или будет вынужден фактически согласовывать свои
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решения. В настоящее время, не прибегая к частноправовым средствам, с такими решениями сложно
эффективно бороться.
Подводя итоги, следует предложить уточнение законодательных формулировок (прежде всего КоАП
РФ), направленных на явную возможность привлечения к ответственности в качестве должностного лица
управляющей организации и автоматическое прекращение отношений с единоличным исполнительным
органом посредством дисквалификации.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – обоснование необходимости пересмотра действующего
законодательства в части определения круга участников правоотношений по созданию и использованию
служебных результатов интеллектуальной деятельности. Через научно-исследовательские работы,
создание изобретений, селекционных достижений и других результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе служебных, реализуется научно-технический потенциал ученых в Российской Федерации.
Однако зачастую возникают споры между юридическими лицами (работодателями) и создателями
результата интеллектуальной собственности (работниками) по вопросам создания и использования такого
результата. Автором рассматривается круг участников правоотношений, связанных с созданием
служебного результата интеллектуальной деятельности и с его последующим использованием. Дана
характеристика субъектов исследуемых отношений, раскрывается проблематика определения труда
соавторов как совместного. Сделан вывод о необходимости переноса приоритета при определении
субъектов правоотношений по созданию служебного творческого результата с терминологии,
используемой в трудовом праве, на гражданско-правовою терминологию. Предлагаются положения по
изменению современного законодательства, а именно: замена в нормах о служебных РИД термина
«работник» на «автор», а термина «работодатель» на «наниматель».
Annotation. The purpose of this study is to substantiate the need to revise the current legislation in terms of
determining the circle of participants in legal relations for the creation and use of official results of intellectual
activity. Through scientific research, the creation of inventions, selection achievements and other results of
intellectual activity, including official ones, the scientific and technical potential of scientists in the Russian
Federation is realized. However, disputes often arise between legal entities (employers) and the creators of the
result of intellectual property (employees) on the creation and use of such a result. The author examines the circle
of participants in legal relations associated with the creation of a service result of intellectual activity and with its
subsequent use. The characteristics of the subjects of the studied relations are given, the problem of defining the
work of co-authors as joint is revealed. The conclusion is made about the need to transfer the priority in
determining the subjects of legal relations to create an official creative result from the terminology used in labor
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law to civil law terminology. Provisions are proposed for amending modern legislation, namely: replacing the term
«employee» with «author» in the norms on service RIA, and the term «employer» with «employer».
Ключевые слова: автор, служебный результат интеллектуальной деятельности, работник,
организация, работодатель, соавторство.
Keywords: author, service result of intellectual activity, employee, organization, employer, co-authorship.
В последнее время возросла значимость исследования отношений по поводу создания и
использования служебных результатов интеллектуальной деятельности, поскольку их доля среди таких
результатов стремительно увеличивается. Однако термины, содержащиеся в отечественном
законодательстве, не позволяют однозначно определить участников указанных правоотношений.
Используемые законодателем формулировки порождают множество вопросов, связанных с установлением
круга участников отношений по поводу создания и/или использования служебного творческого
результата, наименованием сторон правоотношений и определением их правового статуса.
В соответствии со ст. 1228 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) автором результата интеллектуальной
деятельности (РИД) является гражданин, творческим трудом которого он создан (Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ). При этом если граждан не внёс в
создание РИД личного творческого вклада, а также только способствовал оформлению прав на творческий
результат либо осуществлял контроль над выполнением работ, то он не признается автором результата
интеллектуальной деятельности.
В научных кругах понятие «автор» широко исследуется правоведами. Например, Витко В.С. отмечает,
что «субъектом авторского права выступает только физическое лицо, способное мыслить и творить» [2].
Результат творческой деятельности может быть создан не одним автором, а двумя и более, –
соавторами. Права на созданный соавторами РИД принадлежат им совместно (п. 4 ст. 1228 ГК РФ), сам
творческий результат используется также совместно. Необходимо обратить внимание на то
обстоятельство, что в нормах ГК РФ содержится условие, при соблюдении которого РИД будет
признаваться созданным в соавторстве, но не раскрывается, какие именно факты характеризуют труд
авторов как совместный. Следовательно, для признания труда совместным суду необходимо изучать
конкретные обстоятельства спорной ситуации и признать за этими фактами юридическое значение [7].
Соавторство в отношении произведения можно определить как «участие двух или более лиц в
совместной творческой деятельности по созданию произведения литературы, науки или искусства, в
результате чего все эти лица приобретают авторские права на созданное ими произведение» [8].
Если участники правоотношений по созданию и дальнейшему использованию результат
интеллектуальной деятельности состоят в трудовых отношениях и обладают определенным правовым
статусом, то такой РИД признается служебным. В соответствии с действующими нормами права, в
качестве участников исследуемых правоотношений выступают работник и работодатель.
В соответствии со ст. 20 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) работником является физическое лицо,
которое вступило в трудовые отношения с работодателем, а работодатель, в свою очередь, - это
«физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с
работником» (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ).
В качестве работодателей могут выступать (ст. 20 ТК РФ):
1) юридические лица (организации);
2) физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
3) частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
4) иные лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральным законодательством
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, вступившие в трудовые отношения с
работниками в целях осуществления указанной деятельности;
5) физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями (вступающие в
трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего
хозяйства).
Большая доля обладателей прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые выступают
объектами патентного права, – юридические лица. Согласно данным, представленным в Отчете Роспатента
за 2018 г. лидирующие позиции по объему зарегистрированных Роспатентом договоров об отчуждении
исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и договоров о
предоставлении права их использования приходится на такие отрасли как: химия и нефтехимия,
энергетика, электротехника, медицина, электроника. В указанных отраслях преимущественно
осуществляют деятельность именно юридические лица (Отчет о деятельности Роспатента за 2018 г. //
https://rupto.ru/content/uploadfiles/otchet_2018_ru.pdf).
Необходимо отметить, что по распоряжению правом на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы в 2020 г. также лидируют указанные выше отрасли (Отчет о деятельности
Роспатента за 2020 г. // otchet-2020-ru.pdf (rospatent.gov.ru). Юридическим лицам в 2019 г. патентов на
изобретение было выдано 29286, среди них: российские – 14277; иностранные – 15009 (Отчет о
деятельности Роспатента за 2019 г. // otchet-2019-ru.pdf (rospatent.gov.ru).
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В соответствии с более ранней статистикой Роспатента, к примеру, в 2008-2012 гг. активно
участвовали в заключении договоров (об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров)
как физические, так и юридические лица. Однако большая доля всех зарегистрированных следок
приходится на такие хозяйствующие субъекты, как юридические лица, особенно, если это передающая
сторона (правообладатель) (Табл. 1.7.3 Отчета о деятельности Роспатента за 2012 год). В числе таких
организаций как российские, так и иностранные юридические лица. С течением времени сохраняется
преобладание юридических лиц, выступающих в качестве субъектов указанных правоотношений.
В научной среде существует множество позиций относительно определения термина «работодатель»,
а также термина «наниматель». Ряд исследователей считают, что наниматель и работодатель - есть одно и
то же. Добрынин В.О. поддерживает точку зрения, согласно которой в ТК РФ необходимо внести понятие
«наниматель» и определить его как «юридическое или физическое лицо, которому законодательством
предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником» [4] .
Стоит заметить, что в рамках гражданского права указанное выше предложение также может быть
реализовано.
Жукова Н.А. отмечает, что «под работодателем точнее всего понимать лицо, нанимающее рабочую
силу» [5]. В то же время Хрусталев Б.Ф, высказывает мнение, согласно которому термин «наниматель»
более универсален, в силу чего должен быть включен в современное законодательство [9].
Некоторые правоведы занимают иную позицию в отношении данного вопроса. В частности Головина
С.Ю. приходит к выводу, что термин «работодатель» обозначает лицо, предоставляющее работу, в то
время как термин «наниматель» определяет лицо, которое покупает труд [3].
В статьях ГК РФ о служебных РИД (ст. ст. 1295, 1370, 1430, 1461 и других) повсеместно используются
термины «работник» и «работодатель», что создает ряд проблем. Во-первых, используемая в гражданском
законодательстве терминология не является гражданско-правовой, во-вторых, эти термины не определены
в российской доктрине (несмотря на закрепленные в ТК РФ их понятия) и выступают предметом
дискуссий в научной среде.
Относительно служебного произведения законодателем используется следующая формулировка:
«авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных
для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору» (ГК РФ,
часть четвертая). Следовательно, законодатель признает преимущество за термином «работник», стараясь
таким образом подчеркнуть специфику отношений, в то время, как приоритет должен быть отдан именно
гражданско-правовой терминологии с указанием на особый правовой статус автора.
В некоторых нормах указание на «автора» и вовсе отсутствует. К примеру, статьей 1461 ГК РФ
закреплено, что «топология, созданная работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя, признается служебной топологией».
Должностные лица со стороны работодателя (руководители) могут быть признаны авторами РИД,
однако для признания такого творческого результата служебным необходимы соответствующие правовые
акты, доказательства. Как отмечает Баттахов П.П., «аргументами для суда станут:
Трудовая книжка сотрудника;
Протокол учредительного собрания об избрании директора компании;
Приказ генерального директора о вступлении в должность;
Приказ об освобождении генерального директора от занимаемой должности (по протоколу заседания
совета директоров, относительно прекращения полномочий генерального диктора);
Устав ООО. В пункте 1.6. среди ключевых сфер деятельности могут быть указаны изготовление и
продажа продукции, разработка, интеграция и настройка инновационного ПО, новинки, научная,
исследовательская, проектная, сметная и конструкторская деятельность…» [1].
Также участниками исследуемых отношений могут являться третьи лица, правопреемники автора или
работодателя. В качестве «правопреемников» работодателя и автора могут выступать как лица, с которыми
был заключен договор, так и иные лица вне договорного порядка: наследники автора; юридические лица,
созданные в порядке реорганизации; лица, которым переходит право при обращении взыскания на
имущество правообладателя.
В пункте 91 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 приводится положение, согласно
которому право на вознаграждение за служебные результаты интеллектуальной деятельности,
причитающееся работнику - автору служебного произведения, служебного изобретения, служебной
полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного достижения,
служебной топологии включается в наследственную массу. Обосновывается этот вывод гражданскоправовым характером договора о вознаграждении, однако данная позиция не является однозначной и
широко обсуждается в научных кругах.
В связи с изменениями Части IV ГК РФ (Федеральный закон от 30.04.2021 N 107-ФЗ «О внесении
изменения в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), государство в
лице Правительства РФ наделено правом использования изобретения, полезной модели или
промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок
и с выплатой ему соразмерной компенсации. Такое использование обусловлено крайней необходимостью
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(ст. 1360 ГК РФ). Соответственно, в качестве РИД, который используется в этом случае, может выступать
и служебный творческий результат.
Дискуссионным является вопрос относительно возможности признания служебным результата
творческой деятельности, который создан студентом в рамках его обучения в образовательном
упреждении.
Казьмина С.А. считает, что «вопрос о правосубъектности аспирантов, студентов учеников (на
производстве) в отношении служебного изобретательства представляется сложным. С одной стороны,
отношения связанные с обучением в вузе, техникуме и производственно-техническим обучением на
производстве являются особым видом отношений, так как они возникают на основании договора об
обучении в вузе (в другом учебном заведении) или об ученичестве, заключаемом между учеником и
предприятием. Эти виды договоров являются средством реализации прав граждан на образование, а не на
труд, права на который реализуются в соответствии с трудовым договором. С другой стороны, при
выполнении указанными субъектами трудовой функции возникает иная ситуация. Если раньше в
соответствии с трудовым законодательством в различные периоды стаж обучения в той или иной мере мог
засчитываться в качестве трудового, то в настоящее время он учитывается, когда в трудовой книжке есть
соответствующая запись о приеме на работу» [6].
Суд по интеллектуальным правам (СИП) пришел к выводу, что «отношения образовательной
организации и студента при его обучении не являются трудовыми. С учетом этого к таким отношениям
напрямую неприменимы положения статьи 1370 ГК РФ и, соответственно, созданные студентами
патентоспособные объекты не являются служебными». Изобретение не является служебным, при наличии
следующих условий: оно было создано обучающимся в рамках участия в осуществлении образовательной
организацией своей деятельности; 2) между сторонами отсутствовали трудовые отношения.
При этом, имеют место случаи, когда отношения между обучающимся и образовательной
организацией схожи с трудовыми отношениями. Например, если РИД сотворен обучающимся:
- с использованием оборудования, средств образовательной организации;
- по заданию и под контролем работников, специалистов образовательной организации;
- в рамках достижения стоящих перед образовательной организацией целей;
-с учетом иных критериев, определяющих служебный характер патентоспособных объектов
(Аналитическая справка по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса
Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности // http://ipcmagazine.ru
(дата обращения: 07.06.2021 г.).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на стороне автора служебного РИД помимо
«работника» может выступать студент образовательного учреждения.
В качестве непосредственных участников отношений, связанных с созданием и (или) использованием
служебных результатов интеллектуальной деятельности выступают преимущественно лица, обладающие
правовым статусом работника и работодателя, а также третьи лица. Однако нормы права о субъектах –
участниках правоотношений по поводу создания и использования служебного РИД разработаны
недостаточно полно. В процессе правового регулирования смешиваются гражданско-правовые и трудовые
понятия, и, как правило, приоритет отдается последним. В связи с чем назрела необходимость внесения
изменений в ГК РФ в части закрепления субъектного состава участников правоотношений по поводу
служебного результата интеллектуальной деятельности. А именно, необходим перенос акцента на
гражданско-правовые конструкции с использованием присущей гражданскому праву терминологии, в
частности, замена в нормах о служебных РИД термина «работник» на термин «автор», а термина
«работодатель» на термин «наниматель», поскольку это понятие все же видится более широким.
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