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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ РУССКОГО ОФИЦЕРА И 

ЕГО СЕМЬИ. 

 

Карчевский Г.И., 

Сабодина Е. П., 

к.ф.н., научный сотрудник МЗ МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Мельников Ю.С. 

инженер МЗ МГУ им. М.В.Ломоносова. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые историче-

ские тенденции XX – XXI веков через призму жизненного пути русского 

офицера первой мировой войны Платона Евстафьевича Карчевского, исто-

рические события и жизнь конкретных людей показаны во взаимосвязи с 

планетарно-космическими процессами. 

Ключевые слова: мировая война, мировая элита, антропогенная дегра-

дация, геобионоосфера, ноосферно-антиноосферные противоречия, хомона-

турология. 

Abstract: this article discusses some historical trends of the XX – XXI cen-

turies through the prism of the life path of the Russian officer of the first world 

war Plato Karchevsky, historical events and the lives of specific people are shown 

in relation to the planetary and space processes. 

Keywords: world war, world elite, anthropogenic degradation, geobio-

sphere, noosphere-astenosphere contradictions, homolaterally. Abstract: this arti-

cle discusses some historical trends of the XX – XXI centuries through the prism 

of the life path of the Russian officer of the first world war Platon Karchevsky, 

historical events and the lives of specific people are shown in relation to the plan-

etary and space processes. 

Keywords: world war, world elite, anthropogenic degradation, geobio-

sphere, noosphere-astenosphere contradictions, homolaterally. 

 

Далекие залпы первой мировой войны едва касаются нашей памяти. А 

между тем осознавая причинами войны межимпериалистические противо-

речия и понимая что с окончанием войны эти противоречия никуда не ис-

чезли было бы правильным на наш взгляд проанализировать в определён-

ных деталях эти противоречия, тем более, что это касается человеческих су-

деб как того времени так и сегодняшнего. Из работ последних нескольких 

лет следует особо подчеркнуть исследования, проведенные Дмитрием Пе-

ретолчиным, который в своей работе «Мировые войны и мировые элиты» 

убедительно раскрывает заинтересованность в войнах мирового уровня 

ряда крупных банков и корпораций [3]. В предисловии к вышеуказанной ра-

боте А. И. Фурсов подчеркивает: «Автор хорошо показывает, что планы 

войны, которую мы называем Первой мировой, разрабатывались задолго до 
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ее начала. Я бы добавил: настолько задолго, что на рубеже 1913–1914 гг. 

кое-что стало просачиваться. Так, в феврале 1914 г., т. е. за полгода до 

начала войны Йозеф Пилсудский, выступая на заседании Географического 

общества в Париже, сказал: в Европе скоро будет война, сначала будут раз-

громлены и падут Германская и Австро-Венгерская империи, а затем Рос-

сийская. Будущий диктатор Польши, которую современники не без основа-

ний называли «европейским шакалом», ошибся только в очередности кру-

шения империй» [3]. 

Из высказывания Й. Пилсудского становятся понятными конечные 

цели организаторов первой мировой войны – падение в историческую без-

дну Германии, Австро-Венгрии и России, а также то, что подлинными орга-

низаторами первой мировой войны эти три страны не были, так как органи-

зовывать свою гибель в принципе не могли. Народы вышеуказанных госу-

дарств, включая народ Франции, были втянуты в процесс взаимного истреб-

ления поистине с дьявольской хитростью. Как складывались индивидуаль-

ные судьбы миллионов людей в эпоху мировых войн? Рассмотрим этот во-

прос на конкретном историческом материале, посвященном жизни и смерти 

русского офицера, нашего родственника Карчевского Платона Евстафье-

вича, погибшего в первую мировую войну. 

Война задела и нашу семью, ведь среди погибших русских героев был 

и наш родственник Карчевский Платон, родной старший брат нашего отца, 

деда и прадеда Иосифа Карчевского. А многие родственники стали в ту пору 

беженцами, гонимые войной. Как о настоящем герое рассказывали мне, 

Карчевскому Георгию Иосифовичу о дяде Платоне моя покойная матушка 

Надежда Мартиновна и старшая сестра Прасковья Иосифовна. 

Платон Евстафьевич Карчевский по национальности белорус, родился 

в 1895 году в Деревне Ры́болы Бельского уезда Белостокской губернии За-

падной Белоруссии, ныне это Польша. Там прошло его детство, а учился он 

в Учительской Семинарии тихого белорусского городка Свислочь, что нахо-

дится на территории нынешней Гродненской области республики Беларусь. 

Семинария готовила народных учителей, по нынешним меркам это что-то 

вроде педагогического училища. Родственники вспоминали, как дедушка 

Евстафий (отец моего отца - прим. Карчевского Г.И.) частенько ездил на 

подводе в город Свислочь, проведать своего сына даже зимой, в мороз. 

Вспоминали, как юноша, приезжая домой на каникулы, делал по утрам за-

рядку – на удивление своим домочадцам и соседям… После Семинарии 

Платон Карчевский поступил в военное училище, но вот в какое именно, 

семейная память не сохранила. Возможно, дядя учился в Москве, однако 

утверждать точно нельзя. Знаем лишь, что к моменту, когда Российская им-

перия ввязалась в Первую мировую войну, Платону Карчевскому было уже 

девятнадцать лет, и он, молодой офицер, был направлен в действующие вой-

ска где-то на Западно-Белорусском участке русско-германского фронта. 
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История России сохранила образ русского офицера как человека обра-

зованного, интеллигентного, воспитанного в духе патриотизма, беззаветной 

преданности Царю и Отечеству. Именно такие офицеры составляли в боль-

шинстве своём часть интеллигентной прослойки России, элиты общества. 

Именно таким офицером был Платон Евстафьевич Карчевский. Это был по-

рядочный человек, честный и смелый офицер. Помимо отличного знания 

военного дела и хорошей физической подготовки, его отличало уважитель-

ное отношение к своим подчинённым – солдатам, с которыми надлежало 

вместе идти в бой, вести себя по-солдафонски – не было в его правилах… А 

ещё он неплохо разбирался в искусстве, музыке, страстно любил театр, ко-

торый непременно посещал, если появлялась хотя бы редкая возможность. 

Косвенным свидетельством этому его собственноручная надпись на обороте 

фотографии: «г. Москва, 25 апреля 1916 г. Сегодня буду в Художественном 

театре. Платон». Родственное чутьё подсказывает нам, что Платон был че-

ловеком жизнерадостным, с открытой душой, нежным и горячим сердцем, 

и наша семья гордится тем, что у нас был в роду такой славный и достойный 

подражания человек. 

Много добрых и правдивых слов найдёте вы о наших офицерах в рус-

ской литературе. Именно о них писал Михаил Булгаков в своей «Белой гвар-

дии». Правда, в отличие от булгаковских героев, Платону Карчевскому не 

Выпуск Свислочской Учительской Семинарии, 1910-1914 годы. Слева лежит 

семинарист Платон Карчевский, будущий участник Первой мировой войны. 
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довелось воевать ни за «белых», ни за «красных». По словам Надежды Мар-

тиновны Карчевской (а ей в свою очередь рассказывали родители мужа, 

Иосифа Карчевского, родного брата Платона), в одном из жестоких боёв 

Платон был тяжело ранен в голову. Его срочно направили в военный госпи-

таль, предстояло непростое и длительное лечение.  

 
Однако чувство долга перед Отечеством оказалось выше боли. Платон, 

ещё не вполне выздоровев, покинул госпиталь и вернулся на фронт. Только 

недолго пришлось ему воевать на этот раз. Судьба готовила герою смерть в 

юном возрасте: ему едва исполнился двадцать один год. Где-то в конце 

1916 – начале 1917-го года во время очередного вражеского артобстрела 

прямым попаданием снаряда был уничтожен блиндаж со всем находив-

шимся в нём на тот момент командным составом. Был там и наш Платон… 

О последних минутах жизни Платона Карчевского рассказал его денщик, 

доставивший родным фанерный чемодан с вещами своего командира. 

Прасковья Иосифовна Карчевская, сестра Георгия Иосифовича хорошо 

помнила выпавшее на нашу долю голодное и холодное послевоенное дет-

ство. Рассказывала, как уже после смерти отца, четверо детишек согрева-
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лись в стужу на железной кровати под тонким стареньким одеялом защит-

ного цвета – это было одеяло из того самого фанерного чемодана нашего 

Платона. Долгие годы оно бережно хранилось как семейная реликвия – ведь 

кроме него да пары фотографий, больше, по-видимому, ничего и не оста-

лось. А офицерское одеяло долго согревало детей, как сейчас согревает се-

мейная память. 

Никто не знает, где именно погиб и захоронен Платон Евстафьевич 

Карчевский… Когда мне, Г.И.Карчевскому, кадровому офицеру, довелось в 

девяностых годах прошлого столетия служить в Гродненской области Бело-

руссии, я нередко посещал тихий, приветливый, очень светлый городок 

Свислочь в десятке километров от границы с Польшей. Вполне естественно, 

что я постарался отыскать здание той самой Семинарии, в которой учился 

когда-то юноша Платон Карчевский. 

 
Снимок из архива семьи Карчевских. Платон Карчевский (справа) со своим 

другом-однополчанином. На обороте надпись: 1915 г., г. Козлов. Память 

дней, прожитых вместе в 64 запасном батальоне. 

 

Эти посещения всегда доставляли мне волнительную радость – радость 

прикосновения к святой для меня памяти. Часть строения была разрушена 

во время Второй мировой войны, зато на сохранившейся (в ней частично 

размещена городская больница) была прикреплена мемориальная доска, 

напоминающая о тех, кто когда-то учился в этом учебном заведении. Чув-

ствовалось, что в Беларуси умеют хранить свою историю, берегут народную 

память, и за это я искренне благодарен своим землякам. 

Интересное совпадение: как и у дяди Платона, у меня, Георгия Карчев-

ского, основное образование педагогическое, и единственному из династии 

Карчевских, мне довелось продолжить дело, начатое дядей Платоном. Я 
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также старался верой и правдой служить своему народу, своему Отечеству. 

Побывал и в горячих точках за пределами нашей страны. И всегда нёс в себе 

память о юном герое той давней войны. Он всегда был для меня добрым 

примером, мой дядя Платон… 

 
 

Родной брат Платона, Георгий Евстафьевич Карчевский, коммунист-

подпольщик погиб смертью храбрых в ГЕСТАПО. Третий брат Иосиф Ев-

стафьевич Карчевский, коммунист-подпольщик чудом выжил после пыток, 

ушёл из жизни в 1947 году. 

 В нашей семье наряду с военной службой, в традиции педагогическая 

деятельность, Карчевская Прасковья Иосифовна более 40 лет проработала 

на преподавательской работе, тысячи студентов обрели профессию под её 

благотворным влиянием, её дочь Сабодина Е.П. и внук Мельников Ю.С. де-

сятки лет своей трудовой деятельности отдали Московскому Государствен-

ному университету им. М.В.Ломоносова, научной и преподавательской ра-

боте. 

Судьба русского офицера и его семьи тесно переплелась с историей 

Отечества. Не ради славы бесстрашно рвался в бой молодой офицер Платон 

Карчевский: «Надо идти сражаться за Веру, Царя и Отечество…» – именно 

с такими словами покидал он госпиталь, не долечившись, когда возвра-

щался на фронт в свою часть, где продолжали драться с врагом его верные 

боевые товарищи, и где сложил он свою голову…  

Исторические судьбы русских людей на протяжении более ста лет 

Уцелевшая часть Свислочской Учительской Семинарии, в которой в 

1910-1914 годах учился Платон Карчевский. Гродненская область,  

Беларусь. Снимок начала 90-х гг. ХХ века (фото из архива Г. Карчевского) 
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находятся в жестком противостоянии с теми планетарными силами, кото-

рые планируют собственное обогащение на крови миллионов людей. Сто-

летие назад в 1918 году, по окончании Первой мировой войны сложилась 

Версальская система международных отношений, дипломатически закре-

пившая замыслы организаторов первой мировой войны по отношению к 

немецкому народу. Русский народ в союзе с другими народами России не 

дал превратить свою территорию в колонию так называемых победителей, 

бывших союзников России в первой мировой войне. Из воспоминаний У. 

Черчилля о заключении Англией и Францией конвенции, делившей Россию 

на сферы вторжения: «…23 декабря 1917 года между Англией и Францией 

была заключена конвенция… как это указано в 3-й статье договора, фран-

цузская зона должна было состоять из Бессарабии, Украины и Крыма, а ан-

глийская из территорий казаков, Кавказа, Армении, Грузии и Курди-

стана…» [7, 105]. Следует учитывать, что Москва в 1918 – 1922 побеждала 

не только интервентов, но и их помощников, из числа рожденных и вырос-

ших в России людей. Вторая мировая война станет ещё одной неудачной 

попыткой уничтожения русского народа и других народов нашего Отече-

ства. Не является исключением и сегодняшнее время. Россия вновь вынуж-

дена отстаивать свой суверенитет. Непросто было понять честным и храб-

рым людям подлинные цели тех, кто организовал первую мировую войну, 

увидеть организаторов мировой бойни и победить интервентов и их сообщ-

ников на российской земле. И ещё более трудно нам постигнуть замыслы 

организаторов третьей мировой войны, войны многомерной, идущей во всех 

сферах, незаметно и коварно, в образовании, в науке, в экономике, воспита-

нии молодежи, демографической области, информационной среде, межна-

циональных отношениях и др. плоть до прямой угрозы ядерного уничтоже-

ния России. Это касается жизни каждого человека, и опыт наших предков 

убеждает нас в том, что противостоящие нам силы не в состоянии отказаться 

от своих планов по отношению к России на протяжении столетий. Эта 

мысль должна стать доминантой в нашем научном, философском и полити-

ческом мышлении т.к. непонимание этой мысли или забвение её может пре-

вратить наши народы в жертвы войны. Как нами было показано, вышена-

званные антироссийские силы пагубно воздействуют не только на общество 

и человека, но и на природу. Академик РАН Г.В.Добровольский подчерки-

вает: «Среди наиболее крупных интегральных задач, стоящих перед челове-

чеством, одно из первых мест, несомненно, занимает проблема сохранения 

биосферы Земли, порожденная стремительной антропогенной деградацией 

окружающей природной среды» [1, с.3]. Антропогенная деградация при-

роды наступает после антропологической катастрофы, т.е. деградации чело-

века и социума: «Мы определили причину бедственного положения совре-

менной окружающей среды в господствующем концепте, определяющем 

фактически человека высокоорганизованным животным, использующим 

всё, что окружает его для удовлетворения своих потребностей» [6, с.208]. 

Таким образом, благополучие природы напрямую связано с нравственным, 
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духовным и интеллектуальным благополучием человека и социума. Фило-

софско-научная теория единства природы и человека (хомонатурология), 

созданная д.ф.н. и д.б.н. Е.Д.Никитиным, осуществленный им анализ вза-

имно-обратных причинно-следственных взаимодействий биогеоноосфер-

ного характера убедительно доказывает необходимость гармонизации отно-

шений между природой и человеком[2]. 

Сложность современного этапа ноосферного развития планеты заклю-

чается в борьбе ноосферно – антиноосферных тенденций, в наличии высо-

чайшего уровня научных достижений, в качестве примера показанных нами 

в области российской университетской науки и культуры [4,5] в сочетании 

с антиноосферной тенденцией окончательного одичания большинства ны-

нешнего населения нашей Родины, ставшего жертвой разного рода шоков, 

дичайших образовательных экспериментов, новой системы социальных 

приоритетов и многого другого. Драматизм вышеуказанного этапа ноосфер-

ного развития с каждым годом становиться всё более насыщенным: «Пла-

нета приготовилась свернуть сильно отклонившуюся от ноосферного плана 

цивилизацию»[6, с.211]. 

С нашей точки зрения было бы правильным понимать длящиеся на про-

тяжении более ста лет усилия по подготовке и осуществлению мировых 

войн как усилия противостоящие планетарно-космическому принципу раз-

вития. Источник этих усилий проявляется через конкретные действия кон-

кретных монополий. «Заключенные в полосатых робах выпускали шоколад 

Nestle, моторы BMW и автомобили Volkswagen. Освенцим был лишь «част-

ной инициативой» корпорации I.G. Farbenindustrie AG, где учет заключен-

ных велся счетными машинами IBM, а медицинские опыты над людьми 

проводились по заказу фирмы Bayer, той самой, что не только придумала 

аспирин, но и разработала концепцию «фюрерства» (Fuhrerprinzip). Настоя-

щими «фюрерами» фашизма были корпорации, основавшие Третий рейх. В 

нацистской Германии впервые появились и телевизионная реклама, и тер-

мин «приватизация». Именно приватизация всего и вся частными банками 

стала основной целью плана «Ост» на оккупированных территориях Во-

сточной Европы. А разработчиком планов Третьего рейха по завоеванию 

мирового господства был картель международных корпораций, объединен-

ных в концерн I.G. Farbenindustrie AG» [2] - вышеприведенные положения 

из работы Перетолчина Д.Ю. показывают, что начало XXI века как и начало 

XX века чревато мировой войной, т.к. сохраняются как транснациональные 

монополии, так и противоречия между ними. 

Судьба русского офицера и его семьи является не только частью 

судьбы России, но и мира. На протяжении длительного исторического пе-

риода российская элита жертвенно противостоит антиноосферным миро-

вым тенденциям, вносит свой незаменимый вклад в формирование геобио-

ноосферы. Удивительно пророчески звучат слова Президента России «За-

чем нам мир, в котором нет России?», возьмём на себя смелость добавить 

«Будет Россия, будет мир».  
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Обеспокоенность и повышенное внимание к неинфекционным заболе-

ваниям - одна из характерных черт всех развитых стран, что связано с устой-

чивой тенденцией роста заболеваемости и смертности, которые достигли 

довольно высоких показателей и, в обозримом будущем, будут нарастать. 

Речь идет о группе заболеваний, так или иначе связанных с питанием и об-

меном веществ, способствующих возникновению атеросклеротического по-

ражения сосудистого русла и развитие болезней системы кровообращения 

(БСК), в исходе утраты трудоспособности и смертности.  

Безусловно, фармакологическая наука и промышленность предприни-

мает титанические усилия по разработки методов первичной и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых катастроф и, в первую очередь, это ка-

сается создание и внедрение статинов.  

Однако при применении данной группы препаратов имеются побочные 

эффекты, ограничивающие возможность приема в терапевтических дозах. 

Поиск схем и комбинаций статинов с другими химическими соедине-

ниями и продуктами питания, а также альтернативных методов воздействия 

на процесс атерогенеза, относится к актуальным проблемам лечения и про-

филактики БСК  

В этом направлении в настоящее время перспективным является разра-

ботка и создание кисломолочных продуктов функционального назначения, 

содержащие микроорганизмы-пробиотики, оказывающие профилактиче-

ское действие на организм человека. Одним из принципов разработки пол-

ноценных продуктов является использование растительного сырья и биоло-

гически активных добавок. Именно молочно-растительные системы наибо-

лее полно соответствуют формуле сбалансированного питания и одновре-

менно служат благоприятной средой для развития лакто- и бифидумбакте-

рий [5].  

Растительное сырье является основным источником биологически ак-

тивных веществ и антиоксидантов, широко используемых в производстве 
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фармакологических препаратов и биодобавок. Кинетические параметры его 

химической переработки зависят от морфологического и надмолекулярного 

строения растений. Растительное сырье имеет многокомпонентный химиче-

ский состав и сложную морфологическую структуру. Большая часть биоло-

гически активных веществ в растениях находится в оболочках в виде биопо-

лимерных комплексов, которые по существующим технологиям не перево-

дятся в биодоступную форму [14, 21].  

Для максимального извлечения биологически активных веществ при 

экстракции из сырья необходимо не только произвести разрушение оболо-

чки клетки, но и освободить значительную их часть из внутриклеточных 

биополимерных структур. Измельчение растительного сырья до микронных 

размеров позволяет интенсифицировать процесс экстракции с увеличением 

при этом выхода биологически активных веществ [18].  

 В процессе сверхизмельчения, например зерна (до частиц размером 

50-200 нм) происходит наноструктурная модификация целлюлозы и поли-

сахаридов, крахмал целиком трансформируются в растворимые формы, 

многократно возрастает количество доступных для усвоения организмом 

нанокомплексов биологически активных веществ, растворимых пищевых 

волокон, витаминов, а также хелатных комплексов микроэлементов. При 

этом сохраняется и усваивается организмом весь спектр полезных веществ, 

находящихся в цельном зерне в их природном виде, включая ранее малодо-

ступные.  

Предложенный нами биологически активный молочно-растительный 

продукт содержит пробиотики - стрептококки, лакто- и бифидумбактерии и 

нанопорошок цельного зерна овса. 

Для сквашивания молока использовали культуры молочнокислых бак-

терий (DANISCO, Дания): St. thermophilus, L. delbruckii, L. acidophilus, B. 

lactis, принимающих участие в синтезе витаминов В1, В2, В3, РР, фолиевой 

кислоты, К и Е, аскорбиновой кислоты; создающих условия для всасывания 

железа, кальция, витамина Д; способствующих образованию в организме 

ферментов, облегчающих переваривание белков, жиров и углеводов; улуч-

шающих обменные процессы; препятствующих формированию затяжных 

форм кишечных инфекций; повышающих неспецифическую резистент-

ность организма.  

Кроме того, пробиотические микроорганизмы трансформируют и раз-

рушают животный холестерин в процессе наращивания биомассы, т.к. хо-

лестерин входит в состав мембран не только животных клеток, но и микро-

организмов. Пробиотические микроорганизмы, проявляя протеолитиче-

скую и липолитическую активность, вероятно, способны модифицировать 

синтез регуляторных соединений и деградировать холестерин в процессе 

культивирования [20].  

Бактерии-пробиотики могут расщеплять неусваиваемые углеводы и об-

разовывать короткоцепочные жирные кислоты в кишечнике. В результате 
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ингибируется синтез холестерина в печени и/или перераспределение холе-

стерина из плазмы в печень. Таким образом, снижается общий уровень жи-

ров в крови. Отдельные пробиотические штаммы расщепляют желчные кис-

лоты и препятствуют всасыванию холестерина из кишечника [15].  

Бифидумбактерии создают слабокислую среду, что способствует сни-

жению роста условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Ацидифика-

ция содержимого толстой кишки ведет к нейтрализации активности бакте-

риальной 7-α-дегидроксилазы, что обуславливает снижение литогенных 

свойств желчи. Бифидобактерии секретируют деконъюгазы таурин- и гли-

цинсодержащие амиды желчных кислот в труднорастворимые осадки, свя-

зывающие толстокишечный холестерин и обеспечивающие его экскрецию с 

каловыми массами. Холестерин не всасывается в кровь, что способствует 

снижению гиперхолестеринемии. У пациентов, употребляющих кисломо-

лочные продукты, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина 

[16].  

Следовательно, можно выделить следующие пути воздействия пробио-

тических микроорганизмов на снижение уровня холестерина: 

- холестерин включается в метаболизм бактерий в ходе их роста и раз-

вития;  

- путем деконъюгации желчных кислот с помощью гидролазы желчных 

кислот происходит образование деконъюгированных желчных жирных кис-

лот и как следствие: 

- вывод из организма деконъюгированных желчных солей и использо-

вание холестерина на восполнение утраченных желчных кислот; 

- потеря способности солюбилизировать холестерин и другие липиды 

пищи, снижение усвоения пищевого холестерина организмом; 

- конкреципитация деконъюгированных желчных кислот с холестери-

ном, экскреция их из организма; 

- продукты брожения молочнокислых бактерий ингибируют ферменты 

синтеза холестерина в организме человека; 

- перевод холестерина в нерастворимую форму копрастанола под дей-

ствием холестерин-редуктазы кишечной микробиоты, приводит к экскре-

ции холестерина из организма; 

- пробиотики составляют конкуренцию с условно-патогенной и пато-

генной микрофлорой за место прикрепления к клеточным стенкам. 

В результате проявляются следующие эффекты: препятствие проник-

новению холестерина и продуктов его превращения в кровеносное русло, 

стимуляция его переработки в желчные кислоты, вывод из организма и за-

медление процесса его синтеза [6].  

Другим компонентом предлагаемого молочно-растительного продукта 

служит нанопорошок из цельного зерна овса. Зерно овса имеет высокую пи-

тательную ценность, содержит ненасыщенные жирные кислоты, основные 

минеральные элементы, глобулярные белки и β-глюканы (самые высокие 
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значения среди зерновых злаков), характеризуется наличием разнообразных 

химических веществ, проявляющих антиоксидантные свойства [19].  

β-глюканы относятся к пищевым волокнам — высокомолекулярным 

углеводам растительного происхождения, которые благотворно влияют на 

важные функции желудочно-кишечного тракта и системные процессы в ор-

ганизме человека [2].  

β-глюканы, поддерживают или снижают количество холестерина в 

крови и риск гипергликемического синдрома [11].  

Употребление в пищу овсяных продуктов способствует уменьшению 

содержания в крови холестерина, в том числе низкой плотности [7,8].  

Другим активным компонентом зерна овса является кремний. 

Содержание кремния в зерне овса составляет 675-770 мкг/г [18] при су-

точной потребности человека - 30-40 мг [3].  

К настоящему времени биологическая роль кремния до конца не изу-

чена, однако имеющиеся по данному вопросу литературные данные указы-

вают на то, что кремний связан с минерализацией костей и остеопорозом, 

синтезом коллагена и старением кожи, состоянием волос и ногтей, а также 

атеросклерозом [9].  

Есть доказательства того, что кремний способен снижать общий уро-

вень общего холестерина и холестерина низкой плотности, а также суще-

ственно ингибировать процесс атеросклероза, вызванный высоким содержа-

нием в пище холестерина [17].  

Соединения кремния, входящие в состав кровеносных сосудов, препят-

ствуют проникновению липидов в плазму и их отложению в стенках сосу-

дов [12].  

Цель наших исследований - разработка молочно-растительного про-

дукта, обладающего возможностью оказывать регулирующее действие на 

организм человека или его органы и системы, обеспечивая безмедикамен-

тозную коррекцию их функции, в частности, изучение влияния созданного 

биологически активного продукта «Нанолакт» на людей с проявлениями ги-

перхолестеринемии, проживающих в районах с радиационным загрязне-

нием. 

Для наноструктурирования зерна овса выбрана направленная физико-

химическая модификация и активация - механоактивация. 

Механоактивация - высокоэнергетический процесс измельчения и 

наноструктурирования исходной субстанции в вибрационных измельчите-

лях. Механоактивация позволяет уменьшить размеры частиц размеров по-

рошков в среднем от 60 до 0,25 мкм с наличием значительной доли частиц 

с размерами до 50 нм [1].  

Путем экспериментальных исследований установили, что предлагае-

мый молочно-растительный продукт имеет гомогенную вязкую консистен-

цию, чистый кисломолочный запах и приятный вкус с легкой кислинкой и 

незначительным привкусом растительной добавки. При этом сроки хране-



18 

ния и стабильность продукта увеличиваются в 2-3 раза в сравнение с анало-

гичными промышленными образцами. Процесс получения данного функци-

онального продукта питания несложен, вписывается в обычную технологи-

ческую схему и не требует значительных дополнительных затрат.  

Изучение оздоровительных свойств кисломолочного продукта «Нано-

лакт» проводили в реабилитационном отделении НИИ радиационной меди-

цины и экологии (НИИРМЭ), г. Семей. 

Группа исследования включала взрослых лиц в возрасте 50-60 лет с 

проявлениями гиперхолестеринемии, проживающих в районах с радиаци-

онным загрязнением (Восточно-Казахстанская область). 

Использовали общепринятую схему лечения с добавлением кисломо-

лочного продукта «Нанолакт» в дозе 250 см3 на прием – утром и вечером. 

Контрольная группа отобрана из лиц того же возраста с диагнозом гиперхо-

лестеринемия, однако у них в схеме лечения отсутствовал кисломолочный 

продукт. 

В основную группу вошли 37 женщин и 21 мужчина, в контрольной 

группе наблюдалось 27 женщин и 19 мужчин. 

Перед началом применения «Нанолакт» все пациенты прошли обсле-

дование на базе поликлинического отдела НИИРМЭ.  

Исследования включали: изучение вегетативного статуса - реоэнцефа-

лография, ВНС-спектрометрия; кардиоинтервалография; лабораторная диа-

гностика – определение общего холестерина, липопротеидов высокой и низ-

кой плотности и триглицеридов. 

Наиболее высокий процент лиц с повышенным содержанием изучае-

мых показателей выявлен среди мужчин. У женщин зарегистрировано до-

стоверное превышение числа случаев повышенного содержания триглице-

ридов только в группе с артериальной гипертонией (АГ). 

Анализ распространения частоты изучаемых факторов риска формиро-

вания сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин выявил среди них боль-

шое число лиц с повышенным содержанием триглицеридов, гиперхолесте-

ринемию, отягощенную наследственностью. Остальные факторы риска рас-

пределены довольно равномерно в опытной и контрольной группах. 

Проведенное обследование показало, что наиболее часто встречаемые 

факторы риска появления сердечно-сосудистых заболеваний усиливаются 

при следующих сочетаниях: АГ, ожирение и дислипидинемия; АГ, курение 

и гомоцистеинемия; стресс, алкоголь и отягощенная наследственность. 

Нами использовались современные методы лечения с подбором наибо-

лее эффективных фармакологических средств, действие которых направ-

лено на устранение патологических механизмов развития основного заболе-

вания и нарушений гомеостатического баланса на различном уровне. 

Учитывая наличие в изучаемых группах дислипидемии, в схему лече-

ния добавили статины (азтор 10 мг в сутки). В зависимости от уровня об-

щего холестерина (ХС) и липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП) 

даны рекомендации по диетотерапии с последующим контролем.  
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Таблица 1 

Изменение показателей липидного спектра крови на фоне терапии с 

добавлением кисломолочного продукта «Нанолакт» 

Показатели 

Экспериментальная группа 

n-58 

Контрольная группа 

n-46 

Исходные Через 2 недели Исходные Через 2 недели 

Общий ХС 6,12±0,49 4,23±0,77 5,88 ±1,12 4,78±0,54 

ХСЛПНП 4,26±0,63 2,6±0,72 4,32± 0,71 3,12± 0,69 

ХСЛПВП 0,93±0,29 1,05±0,31 0,95±0.28 0,98 ±0,23 

ТГ 1,84±0,72 1,45±0,59 1,92±0,66 1,5±0,49 

ХС/ХСЛНП 1,45±0,22 1,63±0,18 1,32±0,2 1,53±0,18 

Примечание. ХСЛПВП - липопротеиды высокой плотности; ТГ - триг-

лицериды; ХС/ХСЛПНП - индекс атерогенности. 

 

Как свидетельствуют данные, представленные в таблице 1, использова-

ние биологически активного продукта «Нанолакт» в комплексном лечении 

гиперхолестеринемии способствовало снижению показателей липидного 

спектра крови, в частности общего ХС на 31% и ХСЛПНП на 38 %. 

Помимо изменения спектра липидов (объективная информация) про-

вели исследования субъективного статуса: 45% пациентов основной группы 

отмечали улучшение пищеварения; 78% - нормализацию стула; 24% - успо-

каивающий эффект; 69% - снижение аппетита. 

 Следует отметить, что в ряде случаев наблюдались индивидуальные 

реакции некоторых пациентов: у двух повысилось содержание холестерина 

и уровень индекса атерогенности. 

В сравнении с контрольной группой за исследуемый период мы не 

нашли достоверных лабораторных отличий. 

 В результате проведенных исследований установили, что ни у одного 

из пациентов, принимавших кисломолочный продукт «Нанолакт», не отме-

чались диспептические явления, в то время как у шести пациентов контроль-

ной группы такие наблюдались - в виде тошноты, дискомфорта в эпига-

стральной области, у 2 пациентов появились жалобы на дискомфорт в груд-

ной клетке, тяжесть в подреберье, мышечная слабость и у одного пациента 

боли и судороги в кистях рук и икроножных мышцах.  

Таким образом, созданный кисломолочный продукт «Нанолакт» с био-

фильным кремнием и β-глюканом, обладает оздоровительными свойствами 

при гиперхолестеринемии у людей, проживающих в районах с радиацион-

ным загрязнением.  

На способ производства биологически активного продукта получен па-

тент на изобретение [10], разработаны технические условия [4] и налажено 

промышленное производство молочнокислого продукта «Нанолакт», ко-

торый в течение нескольких лет с успехом реализуют в торговой сети Вос-

точно-Казахстанской области. 
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У пациентов принимавших кисломолочный продукт «Нанолакт» в ком-

плексе с препаратом «Аторис», отмечено статистически незначимое сниже-

ние показателей: общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, 

индекса атерогенности. 

Зафиксировано снижение частоты побочных эффектов у пациентов ис-

пользующих статины в терапевтических дозах в сочетании с молочнокис-

лым продуктом «Нанолакт» .  
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Формирование представлений о целесообразности применения персо-

нализированного подхода было обусловлено результатами проведенных 

многоцентровых исследований. В одном из самых масштабных исследова-

ний по изучению статинов – HPS (HeartProtectionStudy) –установлено, что 

эффективность стандартной дозы варьирует в широких пределах. Так у 

трети больных после шести недель терапии уровень ХС ЛНП снизился ме-

нее чем на 38% от исходного уровня, у трети снижение варьировало от 38 

до 48%, а у остальных превышало 48%. [3]. В основе межиндивидуальных 

различий фармакологического ответа лежат пол, возраст, функциональное 

состояние органов и систем (прежде всего, желудочно-кишечного тракта, 

печени, почек и крови), характер течения заболевания и его этиология, со-

путствующая терапия и т.д. [4]. Однако, общеизвестно, что именно генети-

ческие особенности более чем в половине случаев [1] становятся причиной 

индивидуальной изменчивости, источником различий в предрасположенно-

сти к мультифакториальным заболеваниям (МФЗ) и неблагоприятных фар-

макологических ответов. Генетические особенности пациента, как правило, 

«заключены» в полиморфных участках генов, продукты которых участвуют 

в осуществлении различных фармакокинетических и фармакодинамических 

процессов [6]. 

В создании генетического полиморфизма участвует всего 0,1% матери-

ала человеческого генома, однако эта малая часть и воспроизводит все то 

фенотипическое разнообразие, которое наблюдается в человеческих попу-

ляциях. Оно сводится к тому, что конкретный ген у разных людей, осу-

ществляя по сути одну и ту же функцию, может по-разному отвечать на ка-

кие-либо воздействия, и/или эффективность его работы будет различна. 

Вместе с тем, современные лекарства подчас имеют такую высокую 

специфичность, что оказывают воздействие на конкретные гены. Кроме 

того, выведение лекарств или их метаболитов также находится под генети-

ческим контролем [5]. В силу этих причин, индивидуальные генетические 

различия между людьми становятся все более серьезным фактором, высту-

пающим в качестве причины многих нежелательных лекарственных реак-

ций.  

В исследовании использованы два препарата, влияющие на различные 

этапы метаболизма холестерина, а именно –эзетимиб в дозе 10 мг в сутки 

(Эзетрол®, Schering-PloughLaboN.V. (Бельгия)) и розувастатин в дозе 10 мг 
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в сутки (Роксера®, KRKA (Словения)). Розувастатин является представите-

лем группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) – фермента, пре-

вращающего 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А в мевалоновую кис-

лоту, которая является предшественником ХС. Он обладает наиболее выра-

женным гиполипидемическим эффектом в сравнении с другими представи-

телями группы статинов, за счет максимального периода полураспада в 

плазме крови равного 19 часам. К тому же розувастатин является непро-

фильным субстратом для метаболизма ферментами печени (системой цито-

хрома Р450), около 90% дозы ЛС выводится в неизмененном виде через 

ЖКТ, а оставшаяся часть почками, что приводит к меньшей частоте разви-

тия побочных эффектов. Все это обуславливает высокую эффективность и, 

в то же время, безопасность использования розувастатина с целью коррек-

ции нарушений лиипидного обмена. Согласно рекомендациям ВНОК по ди-

агностики и коррекции нарушений липидного обмена последнего пере-

смотра, эзетимиб является препаратом выбора для проведения терапии 

двойного ингибирования холестерина, оказывая влияние на абсорбцию ХС 

и растительных стеролов за счет блокады белка-переносчика Ньюмана-

Пика. Эзетимиб ингибирует абсорбцию пищевого и билиарного ХС, в ре-

зультате чего снижается содержание ХС в печеночной клетке, что ведет к 

компенсаторному увеличению числа рецепторов ХС ЛНП и снижению кон-

центрации ХС в плазме. Добавление эзетимиба в дозе 10мг в сутки к моно-

компонентной терапии статинами сопровождается дополнительным сниже-

нием уровня ХС ЛНП до 25%. 

В настоящей работе в сопоставимых группах больных с ИБС и атеро-

генными ГЛП был проведен анализ эффективности фармакологической 

коррекции гиперлипдемий монотерапии статинами IV поколения и в ком-

бинации с эзетимибом, в случае отсутствия достижения целевых уровней 

ХС ЛНП. Фармакологическая коррекция осуществлялась параллельно во 

всех рандомизированных подгруппах на фоне диетотерапии, которая явля-

лась самостоятельным видом вмешательства в контрольной группе. Крите-

риями рандомизации являлись: возраст больных, ФК стабильной стенокар-

дии и тип ГЛП. Учитывая, что в проведенном исследовании оба подхода к 

гиполипидемической коррекции произвели значительные сдвиги в липид-

ном статусе пациентов с ИБС и различными типами ГЛП в положительную 

сторону, в работе было проведена оценка гиполипидемической активности 

розувастатина в виде монотерапии или в комбинации с эзетимибом по вли-

янию на липидный спектр сыворотки крови и достижению целевых уровней 

ХС ЛНП.  

В проведенном исследовании показано, что на фоне 8-ми недельной 

фармакотерапии розувастатином в дозе 10 мг в сутки у больных ИБС с изо-

лированной ГХС наблюдалось статистически значимое снижение уровня 

ОХС (-30,8%), ХС ЛНП (-40%), ХС-неЛВП (-36%), АИ (-42%) на фоне по-

вышения уровня ХС ЛВП (+9,9%). При монотерапии розувастатином в дозе 

10мг в сутки сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС, наблюдалось снижение 
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ОХС (-28%), ХС ЛНП (-31%), ТГ (-8%), ХС-неЛВП (-37%,, АИ (-43%) на 

фоне повышения ХС ЛВП (+11%). Таким образом гипохолестеринемиче-

ский эффект розувастатина реализовался изменением содержания всех по-

казателей липидного спектра: ОХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП, ХС-неЛВП и 

АИ в обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные изменения 

регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно по 

уровню ХС ЛНП, снижение которого превосходило на 9% соответствую-

щую динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 неделе 

исследования. В то же время, фармакологический ответ используемого пре-

парата был выше у больных с ИБС и сочетанной ГЛП в сравнении с группой 

пациентов c ИБС и изолированной ГЛП по уровню ТГ: эффективность пре-

парата была выше на 5% у пациентов с сочетанной ГЛП. Вышеперечислен-

ные сдвиги в состоянии липид-транспортной системы привели к достиже-

нию отрезных значений ХС ЛНП у большинства пациентов с ИБС. Однако, 

35% пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии ро-

зувастатином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по показа-

телю ХС ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемиче-

ской терапии. Таким образом, в нашей работе получены результаты, совпа-

дающие с результатами крупных многоцентровых исследований, например, 

таких, как MERCURY-II, где было показано, что при использовании моно-

терапии роувастатином до 70% пациентов способны достичь целевого 

уровня ХС ЛНП.  

Отсутствие возможности достижения целевого уровня при монокомпо-

нентной гиполипидемической коррекции явилось основанием для смены 

подхода к коррекции нарушений липидного обмена у данной группы боль-

ных ИБС. Известно, что каждое удвоение дозы статина приводит к допол-

нительному снижению уровня ХС ЛНП на 6%, добавление же ингибитора 

абсорбции ХС приводит к снижению уровня ХС ЛНП на 20-25%. В связи с 

этим, нами изучена эффективность комбинированной терапии, направлен-

ной на двойное ингибирование ОХС. С этой целью пациентам в дополнение 

к розувастатину в дозе 10 мг в сутки был назначен эзетимиб в дозе 10 мг в 

сутки.  

Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной 

ГЛП обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня 

ОХС (-20%), ХС ЛНП (-24%), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6%), 

что привело к значительной динамике показателя ХС-не ЛВП (-27%) и АИ 

(-30%). Снижение уровня ТГ составило -6,6%, но не достигло уровня стати-

стической значимости. Анализ результатов к 48-ой неделе гиполипидеми-

ческой коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием 

подхода двойного ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемиче-

ский эффект реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП (-21,5%), ОХС 

(-14,5%), ТГ (-11,2%). Двойное ингибирование синтеза ХС оказало влияние 

на обратный транспорт ХС, что проявилось повышением показателя ХС 
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ЛВН на 4,5% (уровень статистической значимости не достигнут). В резуль-

тате описанных динамических сдвигов в содержании ЛП произошло сниже-

ние уровня АИ (-35,3) и ХС-не ЛВП (-22,7%). При сравнении эффективно-

сти комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказа-

лось, что различие между исследуемыми группами было статистически зна-

чимым по уровню ТГ на 4,7% и АИ на 5,2% – эффективность комбиниро-

ванной терапии была выше в группе пациентов с ИБС и сочетанным типом 

ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. Однако, эффективность в 

группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была выше на 

5,6% по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3% по уровню ХС не связанного с 

ЛВП.  

В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для 

применения гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными 

ГЛП была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как из-

вестно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого прове-

дено генотипирование полиморфизмов следующих генов: белка-перенос-

чика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, 

+279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, 

+495TG, +495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – NOS3-786T>C 

(rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращаю-

щего фермента – ACEI/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).  

Полиморфизм гена белка-переносчика ЭХ (CETP) - одного из ключе-

вых ферментов в регуляции метаболизма липидов и липопротеидов, вовле-

ченных в регуляцию липидного обмена, могут определять различия в эф-

фективности применяемых у пациентов гиполипидемических препаратов. В 

связи с этим, нами проведена оценка влияния генотипов CETP на эффектив-

ность лечения больных розувастатином и комбинированной терапии. Выяв-

лено, что гомозиготы +279AA по данному полиморфизму имели изначально 

менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно об-

щего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший ба-

зальный уровень ХС ЛВП, участвующего в обратном транспорте ХС, и об-

ладающего атеропротективными свойствами. Динамика изменений показа-

теля ХС ЛВП терапии розувастатином также отличалась у пациентов с ге-

нотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. Так, на фоне ги-

полипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA отмеча-

лось преобладание уровня ХС ЛВП (+27,3%), сравнительно с носителями 

других генотипов (+16,7%) к 48 неделе. Наибольший интерес представляет 

обсуждение механизмов, лежащих в основе высокой антиатерогенной 

направленности терапии розувастатином у гомозигот +279AA, так как в це-

лом статины в низких и средних дозах повышают уровень ХС ЛВП на 10-12%. 

Полученные нами данные о меньшей эффективности терапии розувастати-

ном у носителей +279G согласуются с исследованием, проведенным 

Regielietal. (2008) [191]. Не было обнаружено влияния генотипов 

CETPTaq1B на комбинированную гиполипидемическую терапию. Другим не 
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менее важным ферментом, участвующим в метаболизме ЛП, является ЛПЛ. По-

лученные данные по оценке связи генотипов LPL с эффективностью гипо-

липидемической терапии розувастатином у больных ИБС демонстрируют 

большую предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению липид-

ного обмена, за счет высоких базальных уровней атерогенных фракций: 

ОХС, ХС ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, способствующих развитию и прогресси-

рованию атеросклероза. При анализе эффективности проводимой гиполи-

пидемической терапии у пациентов, страдающих ИБС с атерогенными ГЛП, 

в зависимости от генотипа, обнаружено, что гомозиготы по +495Т аллелю 

проявляли большую резистентность на фоне коррекции нарушений липид-

ного обмена розувастатином, однако генотипы LPLне показали влиянияна 

эффективность комбинированной терапии. Обсуждение вероятных меха-

низмов более высокой эффективности розувастатина у пациентов с геноти-

пом +495GG, представляет наибольший интерес. Можно предположить, что 

у пациентов, имеющих более выраженный гиполипидемический эффект от 

розувастатина на обмен холестерина (снижение ОХ, ХС ЛНП, АИ и повы-

шение ХС ЛВП) и обладающих вариантным генотипом +495GG, имеет ме-

сто усиленный гидролиз ТГ, входящих в состав ХС липопротеидов очень 

низкой плотности (ХС ЛОНП) и хиломикронов, сопровождающийся по-

ступлением высвободившегося ХС в состав ХС ЛВП. В этой связи исполь-

зование розувастатина при лечении ГЛП у носителей “высокоактивного” ге-

нотипа LPL дает более выраженный антиатерогенный эффект. Однако ме-

ханизм, посредством которого розувастатин обладает более выраженным 

гиполипидемическим эффектом у гомозиготных носителей данного гено-

типа, остается неизвестным. Помимо ЛПЛ, статины способны модулиро-

вать активности eNOS и увеличение продукции NO. Так, по литературным 

данным некоторые представители статинов, например, флувастатин, ато-

рвастатин, увеличивают уровень мРНК eNOS путем повышения как тран-

скрипционной активности, так и стабильности мРНК у пациентов с ‒786СC 

генотипом [2]. Нами определено влияние полиморфизма гена NO-синтетазы 

(NOS3) на эффективность моно- и бикомпонентной гиполипидемической 

терапии. На основании полученных данных, полиморфные варианты NOS3 

не оказывали влияния на базальные уровни ЛП у пациентов с ИБС и атеро-

генными ГЛП, за исключением содержания ТГ, и на эффективность комби-

нированной терапии, включающей ингибитор синтеза и абсорбции ОХС. 

Однако, носительство генотипа -786CC приводило к резистентности к мо-

нотерапии розувастатином в качестве гиполипидемического средства, что 

проявилось меньшим снижением атерогенных показателей липид-транс-

портной системы.  

Несомненно, что для расшифровки обнаруженных нами механизмов 

фармакогенетических эффектов розувастатина потребуются дальнейшие 

исследования на выборках большего объема, в которых следует предусмот-

реть не только генотипирование различных полиморфизмов генов, но и из-
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мерение концентрации и/или активности вовлеченных в процесс обмена ли-

пидов ферментативных систем.  
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4 ноября в нашей стране – уже состоявшийся, очень важный и знамена-

тельный праздничный день. Как и положено празднику, День народного 

единства и День Казанской иконы Божией Матери отмечается определен-

ными достижениями и успехами, которые в стране обязательно произошли. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Федераль-

ному Собранию говорит о них [1]: 

«Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то 

время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора исключи-

тельно высока, потому что определяет судьбу нашей страны на десятилетия 

вперёд. 

Мы прошли через масштабные, непростые преобразования, справились 

с абсолютно новыми и очень сложными экономическими, социальными вы-

зовами, сохранили единство страны, утвердились как демократическое об-

щество на свободном, самостоятельном пути. 

Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сфе-

рах жизни, а это критически важно для нашей огромной многонациональной 

страны, со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, 

с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях, которые 

выпали на долю России. 

Однако устойчивость – это основа, но не гарантия дальнейшего разви-

тия. Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность при-

вела к самоуспокоенности. Тем более что многие проблемы ещё далеко не 

решены». 

 

Некоторые проблемы в местах лишения свободы 

Наверное, проблемы материнства и детства в пенитенциарной системе 

всегда будут самыми актуальными в местах лишения свободы [2]. В этом 

году состоялось уже III Всероссийское совещание начальников домов ре-

бенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН Рос-

сии.  

Режиссёр Алексей Герман в художественном фильме «Двадцать дней 

без войны» по сценарию Константина Симонова рассматривает одну из та-

ких проблем – проблему общения. Лётчик-капитан Юрий Строганов (А.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Петренко) просит фронтового журналиста Василия Лопатина (Ю.В. Нику-

лин) написать письмо своей жене. Но эта проблема актуальна и в местах 

лишения свободы - там тоже есть немало людей, которым никто не пишет и 

кому некому писать. 

 
- Напишите, пожалуйста, моей жене письмо, чтоб почувствовала. 

- От вашего имени? 

- Да, я потом перепишу. Мне тяжело очень. 

- Как же так? За вас написать - а вам не понравится? 

- Понравится, я читал ваши книги. Вы в моем блокноте пишите. 

 

Нужно учиться поддержать, а может быть кого-то где-то и в самом деле 

подобрать, обогреть не только теплым словом, но и горячим обедом в бла-

гоустроенном приюте с медицинским сопровождением, также как в фильме 

написать письмо родным и близким порой малознакомого человека, обяза-

тельно простить брату своему, как учит нас Иисус Христос (Мф.18:21-22): 

Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать 

брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?  

Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды се-

мидесяти раз.  

 
 «Начальник вокзала и команда» - конкурс профессионального мастерства  

среди дирекции вокзалов с участием студентов Красноярского инсти-

тута  

железнодорожного транспорта 
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Уже несколько лет жительница Красноярска Людмила Самойлова по-

могает бездомным людям. Вначале она организовала пункты уличного пи-

тания, а после и место для ночлега, центр дневного пребывания для бездом-

ных. За все время существования ее проекта помощь получило большое ко-

личество человек [3]. 

 

Пути решения проблем 

Предпринимательство, как социально-экономическая ниша, прежде 

всего для бывших осужденных и людей с ограниченными возможностями, 

в Красноярском крае и Сибирском Федеральном округе имеет хорошие пер-

спективы (Рис. 1) [4].  

 
Рис. 1. Региональная структура предпринимательской активности в Рос-

сии в 2015 году 

 

Для трудоустройства и создания рабочих мест для незащищенных ка-

тегорий граждан, таких, например, как дети-инвалиды с даже пока неизле-

чимыми заболеваниями, таких, как лица, освободившиеся из мест лишения 

свободы, необходимы профориентационные мероприятия совместно с Со-

юзом товаропроизводителей, предпринимателей, Центрально-Сибирской 

торгово-промышленной палатой, красноярскими вузами и другими учеб-

ными заведениями, в том числе Сибирского федерального округа.  

Важнейшие для страны проекты – «Енисейская Сибирь», «Краснояр-

ская технологическая долина», «Енисейский Экспресс», освоение Арктики 

и дальнейшее улучшение качества жизни малочисленных народов Севера - 

не смогут состояться в полной мере без развития науки и партнерского со-

трудничества со всеми заинтересованными в данных проектах участниками. 

Среди них, возможно, окажутся и крупнейшие вузы России, например, Мос-

ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Соревнования молодых профессионалов WorldSkills, людей с ограни-

ченными возможностями Abilympic уже превзошли надежды тех, кто делал 

первые организационные шаги на этом пути. Поэтому необходимо активнее 

использовать имеющиеся возможности, в том числе на предприятиях-парт-

нерах и предприятиях агропромышленного комплекса: 

«Новое звено» – молодежный конкурс инновационных проектов, про-

водимый с целью вовлечения молодежи в процесс инновационного развития 

ОАО «РЖД».  
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Минобрнауки РФ проводит конкурс на лучшее студенческое конструк-

торское бюро при вузе и аналогичных общественных объединений студен-

тов. 

«АВАНТИ образование» – программа лидерства для молодежи. 

«АВАНТИ бизнес-поддержка» – помощь предпринимателям в реализации 

планов на пути роста бизнеса.  

Группа компаний АКИГ совместно с Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ организует Еже-

годный Всероссийский конкурс работ студентов и аспирантов «Устойчивое 

будущее России».  

 

В статье А.Н. Горбаня и А.В. Щербакова «Ресурс развития и бифурка-

ция Хлопонина» авторами поставлена следующая производственная задача 

[5] - исполнителю (обобщенному предприятию) выделен ресурс развития с 

некоторым допуском в эффективности его использования; необходимо 

научиться использовать выделенный ресурс максимально выгодным для 

себя образом при отсутствии тотального пошагового контроля за исполне-

нием, то есть максимально эффективно.  

На современном этапе научных исследований вычислительный экспе-

римент является мощным научным методом, предназначенным для изуче-

ния, прогнозирования, оптимизации сложных многопараметрических нели-

нейных процессов. Квалифицированно воспользоваться им – задача, как об-

ществоведов-пользователей, так и профессиональных консультантов, к 

услугам которых имеется качественное программное обеспечение.  

 

Профориентационные мероприятия  

Рассмотрим возможные конкурсные задания.  

Уже часто приходится читать новостное сообщение: «В Красноярске 

вновь зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Выброс 

формальдегида превысил норму в два раза». Проконтролировать данную но-

вость, измерить уровень загрязнения в любом месте и в любое время теперь 

можно самостоятельно. Сборка приборов, их программирование обяза-

тельно станут элементами конкурса робототехники и информационных тех-

нологий в системе исполнения наказаний. 
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 #include <Wire.h> // Добавляем необходи-

мые библиотеки 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN A2 // подключение датчика 

температуры 

//выбор используемого датчика 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

int sensorPin = 0; // Пин, на котором опреде-

лен сенсор газа 

int redled = 12; // Пин с красным светодиодом 

int greenled = 5; // Пин с зеленым светодио-

дом 

float gas = 0.000; // Переменная для хранения 

значения газового сенсора 

float ppm = 0.000; //данные с датчика фор-

мальдегида 

float x = 0.001; // коэф для ppm 

float fk = 1.24; //коэффициент для формаль-

дегида 

float mm3 = 0.000; // mg/m3 

Рис. 2.  

Собираемый прибор 

Рис. 3. Фрагмент программы  

определения уровня формальдегида 

 

Можно заметить, что информационные поводы для обучения имеются 

всегда - специалисты организуют дискуссии в Интернет-форумах, рекламо-

датели профессионально сообщают о своей продукции.  

В следующем примере (Рис. 4) используется программный продукт 

NASTRAN, который можно применять почти для любой категории обучаю-

щихся, предварительно сделав рабочие задания – построить модель, расчет-

ную сетку, ввести физические свойства материалов, выполнить расчет, вы-

вести искомые результаты на экран, обсудить. Возможности преподавате-

лей дополняют демонстрационные ролики, видеофильмы, раздел «часто за-

даваемые вопросы».  

  
Рис. 4. Иллюстративный пример по теме «Основания и фундаменты» 
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Основным научным направлением работы сотрудников кафедры онко-

логии и лучевой терапии Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого является поиск но-

вых способов диагностики и лечения злокачественных новообразований 

различных локализаций, а также разработка мероприятий по реабилитации 

онкологических больных.  

 
Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

 

Поэтому медико-физические задачи тоже могут вызвать интерес участ-

ников конкурса - как часто обычный школьный курс физики приводит в уди-

вительный мир новых открытий [6-8].  

Подытожим: необходимо организовать мероприятия, аналогичные 

красноярским региональному смотру-конкурсу молодежных IT-проектов 

«Soft-Парад», Конгрессу женщин-математиков имени С.В. Ковалевской. 

 
Пленарное заседание Всесибирского  

Конгресса женщин-математиков в 2012 году 

 

В отдельную категорию можно выделить семейные группы работни-

ков. Отцы, понимая стремление сыновей к независимости, не сомневаясь в 

достижении ими собственных поставленных целей, в глубине души, ко-

нечно, хотели бы, чтобы сыновья продолжили отцовское дело, уважая при 

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=org&id=1
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этом труд, желания и надежды своих предшественников и возможно начи-

ная что-то делать впервые и первыми - в отцовском деле для детей всегда 

найдется место. 

Культурно-массовые мероприятия востребованы в любой аудитории – 

не случайно их воздействие на слушателей сравнивают с теплом семейного 

очага. 

7 марта 2018 года певцы Красноярского театра оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского впервые выступили перед осужденными 

(http://www.24.fsin.su). Визит артистов в женскую исправительную колонию 

состоялся в рамках театрального социокультурного проекта «С музыкой в 

сердце», цель которого заключается в расширении круга любителей театра 

и музыки через знакомство с лучшими образцами мировой музыкальной 

культуры. 

Автор данной статьи также ставит перед собой цель создать информа-

ционный листок для лиц, лишенных свободы, их родственников, работода-

телей, подготовка и выпуск которого должны быть обеспечены только за 

счет рекламы и реализации выпускаемой в учреждениях ГУФСИН продук-

ции без привлечения средств государственной поддержки и спонсорской 

помощи. Союз журналистов Красноярского края вправе поставить такую за-

дачу – создать именное печатное, не электронное издание, руководство ко-

торого обязано научиться зарабатывать деньги в заданных условиях. На его 

страницах обозначенные выше задачи и их решения должны найти свое от-

ражение в радостной, счастливой и созидательной атмосфере соучастия, 

чтобы мы все научились жить по законам обновляющегося общества ради 

мира на Земле. 
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 В статье рассматриваются проблемы организации воспитательной ра-

боты обучающихся в среднем профессиональном образовательном учре-

ждении на основе нормативно - правовых материалов Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области. С целью формирования 

гражданско-правовой и духовно нравственной культуры студентов в совре-

менных социально-экономических условиях необходимо создание иннова-

ционной модели воспитания подрастающего поколения, основанной на до-

стижениях науки о воспитании и с учетом национальных традиций нашей 

Родины. Модель инновационной воспитательной работы в ГБПОУ, пред-

ставленная в данной статье, несомненно, является актуальной. 

 

«Я мыслю себе XXI век развития гуманитарной 

культуры, культуры доброй и воспитывающей… 

Образование, подчиненное задачам воспитания, 

разнообразие средних и высших школ, 

возрождение чувства собственного достоинства, 

не позволяющего талантам уходить в 

преступность, возрождение репутации человека 

как чего-то высшего, которой должно дорожить 

каждому, возрождение совестливости и понятия 

чести – вот в общих чертах то, что нам нужно в XXI 

веке». 

Д.С.Лихачев - историк, культуролог 

 

 

mailto:linutcheva@mail.ru
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Актуальность проблемы воспитания в современном образовательном 

учреждении СПО не вызывает сомнений. В настоящее время в условиях со-

циальной нестабильности, утраты духовных ценностей, социально-эконо-

мического кризиса, сложностей с трудоустройством молодежи на современ-

ном рынке труда, особенно важной становится роль профессиональных об-

разовательных организаций в деле воспитания молодежи. Профессиональ-

ная школа призвана подготовить высококвалифицированного специалиста, 

профессионала в соответствующей сфере деятельности, адаптивного и мо-

бильного человека к современным условиям жизни и труда. В связи с этим 

особенно ценной становится роль ГБПОУ в формировании личности обуча-

ющихся, а воспитание студенчества должно соответствовать целям и зада-

чам развития демократического общества. 

 Стратегические ориентиры воспитания в настоящее время сформули-

рованы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирова-

ние гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, от-

ветственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой ро-

дине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом».  

 Только через воспитание молодежи на демократических началах 

можно и должно сформировать будущее нашего общества. Реализация в ор-

ганизациях профессионального образования воспитательной работы, соот-

ветствующей новым условиям развития общества и системы образования, 

должна строиться на основе СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на период 2015 – 2025 годы. Перед каждой 

образовательной организацией СПО поставлена актуальная задача разра-

ботки программы развития воспитательной работы, в основе которой 

должны быть заложены идеи стратегии развития в области воспитания. Ос-

новной нормативный документ: «Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» утвержден Распоряжением прави-

тельства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. В структуре документа пред-

ставлены: общие положения, цель, задачи стратегии, приоритеты гос-

ударственной политики в области воспитания. Основные направления 

развития воспитания на современном этапе сформулированы следую-

щим образом: развитие социальных институтов воспитания, в том числе: 

поддержка семейного воспитания, развитие воспитания в системе образо-

вания, расширение воспитательных возможностей информационных ре-

сурсов, поддержка общественных объединений в сфере воспитания. Воспи-

тательный процесс в современных условиях должен рассматриваться с 

позиций достижений современной науки и на основе лучших отечественных 

традиций. Гражданское и патриотическое воспитание, духовно - нрав-

ственное развитие, \приобщение детей к культурному наследию, физиче-

ское развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение, экологическое воспитание - вот основные пути реа-

лизации государственной политики в области воспитания. Механизмом 
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развития и реализации современного воспитания являются: правовые, орга-

низационно – управленческие, кадровые, научно – методические, финансово 

– экономические и информационные условия, созданные в стране для реали-

зации Стратегии. Данный проект предусматривает также и соответствую-

щие ожидаемые результаты. 

 Важнейшими структурными компонентами инновационной модели 

воспитательной работы в ГБПОУ, основанной на Стратегии развития вос-

питания в РФ являются: цель воспитания, содержание, субъект и объекты, 

система воспитания, условия, методы и средства, проектируемый результат 

воспитания.  

 Модернизация воспитательной работы на современном этапе, пони-

мание целей и задач Стратегии развития воспитания в обществе является 

основой для развития и воспитания молодого поколения в учреждениях 

профессионального образования. Известно, что система воспитания в ПОО 

(в профессиональной образовательной организации) состоит из двух ос-

новных процессов: овладение знаниями, умениями и навыками специали-

стом - выпускником (компетенциями) для практической профессиональ-

ной деятельности, а также социализация, которая потребует от него выпол-

нения прав и обязанностей в обществе. Воспитание студентов должно осу-

ществляться не только в сфере учебно-воспитательного процесса, но и во 

всей совокупности внеучебной, внеурочной жизнедеятельности. Основной 

целью системы воспитания в ГБПОУ должна стать подготовка профессио-

нально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззрен-

ческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллекту-

альному и социальному творчеству, а, в конечном итоге, личности успеш-

ной самореализующейся, самоутверждающейся, самовоспитывающейся, 

адекватной развивающемуся социуму.  

 Так как воспитание - явление социальное, оно было и остается объек-

том изучения, предметом исследования многих наук: социологии, этногра-

фии, педагогики и других. Педагогическая наука раскрывает и разрабаты-

вает многочисленные теории и концепции воспитания. Для нас особый ин-

терес представляет рассмотрение методик и технологий воспитания на со-

временном этапе. Первоочередной задачей педагогов профессиональной 

школы в настоящее время является разработка программ и моделей разви-

тия воспитательных систем студентов ПОО. Рассмотрим понятие термина 

«воспитание» в современной педагогической науке нижеприведенных авто-

ров: 

1. Воспитание – это целеустремленное, систематическое управле-

ние процессом формирования личности в целом или отдельных ее качеств 

в соответствии с потребностями общества. (Н.Е. Ковалев).  

2. Воспитание в специальном педагогическом смысле – процесс и 

результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отноше-

ний, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе 

(Ю.К. Бабанский).  
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3. Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на 

сознание и поведение человека с целью формирования определенных уста-

новок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих не-

обходимые условия для его развития, подготовки к общественной жизни и 

производительному труду (А.В. Петровский). 

4. Воспитание (от древнерусского) – возвышенное духовное пита-

ние человека, связанное с умением извлекать спрятанное. 

5. Воспитание в широком социальном смысле – воздействие на 

личность общества в целом. Воспитание – целенаправленная деятель-

ность, призванная формировать у детей систему качеств личности, 

взглядов и убеждений (А.В. Мудрик). 

6. Воспитание является целенаправленным процессом культуроем-

кого развития человека в определенных социально-экономических условиях. 

(Ш.А. Амонашвили).  

 В процессе развития инновационной модели воспитания главным ком-

понентом в структуре целей воспитания и основным результатом функцио-

нирования воспитательной системы является социализация личности сту-

дента. Определимся и рассмотрим толкование термина «социализация».  

 Социализация – усвоение элементов культуры, социальных норм и 

ценностей, на основе которых формируются качества личности. 

Социализация – процесс вхождения личности в жизнь современного 

общества.  

 Таким образом, мы можем констатировать, что понятие термина « со-

циализация» и термина «воспитание» - родственные понятия по своей сути 

и содержанию. Как воспитание, так и социализация, представляют собой 

сложный, многогранный процесс интеграции обучающегося в социальную 

деятельность, приобретение социальных свойств и качеств, усвоение опре-

деленного человеческого опыта и реализация собственной личности в об-

ществе путем практической деятельности. 

Напомним сферы, в которых происходит процесс становления лично-

сти: 

 Деятельность; 

 Общение; 

 Самопознание. 

 С точки зрения понимания основных структурных элементов воспита-

тельной системы в ГБПОУ попытаемся определить специфические особен-

ности современной модели воспитания. При этом необходимо учитывать, 

что воспитательные системы не являются статичными, они развиваются 

вместе с обществом. В настоящее время происходит смещение акцента с об-

щественного воспитания на «самость» обучающегося, то есть, на самовос-

питание , самоформирование и саморазвитие личности. Этот процесс про-

исходит достаточно объективно и свидетельствует о влиянии социально-

экономических и демократических изменений в обществе. Одновременно и 
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модели воспитательных систем совершенствуются, модернизируются на ос-

нове современных требований. При формировании инновационной модели 

воспитания следует учитывать и реализовать следующее:  

 Содержание воспитания - формирование культуры личности внут-

ренней (духовность) и внешней (культура общения, поведения, внешнего 

вида), способность каждого человека к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации. 

Цель воспитания – наиболее полное развитие человека, способного к 

духовному и физическому самосовершенствованию. 

Средства воспитания – это то, с помощью чего осуществляется вос-

питание. 

Определяющими средствами воспитания в профессиональной образо-

вательной организации являются: 

 Обучение, как ведущее средство воспитания; 

 Различные виды внеучебной, внеурочной деятельности, в том 

числе конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, соревнования 

и др., а также: 

 Игра; 

 Труд; 

 Спорт; 

 Творчество; 

 Общение; 

 Личный пример педагога, мастера производственного обучения, 

уровень культуры.  

 Методы воспитания – это те способы воспитательного воздей-

ствия на личность, которые применяются мастером, преподавателем и 

коллективом с целью формирования нравственных убеждений, взглядов, 

чувств и привычек нравственного поведения. К методам воспитания в про-

фессиональной школе следует отнести: метод убеждения, метод примера, 

метод педагогического требования, упражнение, метод разрешения кон-

фликтных ситуаций, методы поощрений и наказаний. Перечисленные тра-

диционные методы воспитания, используемые в ПОО сегодня, оказывается, 

не в состоянии обеспечить личность всем необходимым в решении возни-

кающих проблем. В связи с чем возникает необходимость включения в вос-

питательный и образовательный процесс современных педагогических тех-

нологий. Наиболее эффективными технологиями обучения и воспитания яв-

ляются личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие разви-

тие и саморазвитие личности студентов. Обучающийся при этом имеет 

право выбора собственного понимания проблемы и путей ее решения, а пе-

дагог создает все условия, моделирует ситуации, в которых каждый может 

проявить себя в познании, образовании и воспитании. Благодаря разнообра-

зию методов воспитания современный педагог ГБПОУ способен решать 
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многие педагогические проблемы образования и воспитания. Педагогиче-

ские задачи современности требуют от педагога проявления лучших педа-

гогических качеств и способностей в воспитании и образовании студенче-

ской молодежи. Немаловажное значение для современного педагога про-

фобразования имеют и принципы современного воспитания, основанные на 

знаниях педагогической науки и профессиональной педагогики. В процессе 

разработки инновационных моделей воспитания необходимо учитывать 

следующие принципы воспитания: научность подходов в определении це-

лей и задач воспитания, в единстве учебной и внеучебной, внеурочной вос-

питательной работы; диалогическое взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса, демократичность внутренней жизни ПОО, предполага-

ющая «педагогику сотрудничества»; преемственность как форму сохране-

ния и приумножения лучшего опыта воспитательной работы, сохранение и 

развитие традиций ГБПОУ; инициатива и самостоятельность каждого из 

участников воспитательного процесса; открытость воспитательной си-

стемы; полноценная и равноправная информированность участников и ор-

ганизаторов воспитательного процесса; активное использование событий-

ного подхода; толерантное отношение к различным культурам, убежде-

ниям; опора на базовые потребности личности (здоровье, социальная защи-

щенность, психологический комфорт, наличие условий для самореализа-

ции). 

 На мой взгляд, изучая проблемы воспитательной работы в ГБПОУ, 

анализируя позитивные и негативные ситуации в воспитании обучаю-

щихся профессиональной школы, при разработке программы развития вос-

питания или инновационной модели воспитательной системы, следует об-

ратить существенное внимание на особенности подростковой психологии: 

 Необходимость внимания к индивидуальности подростка, его ду-

шевному и духовному развитию; 

 Психология потребностей: разумные потребности и псевдопотреб-

ности; 

 Нравственный облик и поведение человека; 

 Педагогическая запущенность подростка, её причины. 

 Не менее важными являются проблемы правовых аспектов, связанные 

с ответственностью родителей за воспитание подростков: 

 Права и обязанности родителей по воспитанию подростков; 

 Правовая и экономическая защита личности обучающегося; 

 Проблемы воспитания правовой культуры у подростков. 

 

 Самоуправление студентов в ГБПОУ сохраняет свою актуальность в 

настоящее время. Если рассматривать самоуправление с точки зрения со-

временного воспитания, то необходимо помнить, что оно выражается в са-

мостоятельности обучающихся проявлять инициативу, принимать решения 

и реализовывать их в интересах своего коллектива или организации. Сту-
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денческое самоуправление, как форма организации жизнедеятельности кол-

лектива обучающихся, обеспечивает развитие их самостоятельности в при-

нятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Причем, принцип пяти «Само» - самоорганизация, самодеятельность, само-

управление, самовоспитание, самообучение - и есть главный проектируе-

мый результат всей воспитательной работы в ГБПОУ. Необходимыми усло-

виями организации самоуправления в студенческой группе являются: твер-

дый контроль и широкая гласность; взаимопонимание, единство и согласо-

ванность в действиях, поведении и поступках всех студентов; формирова-

ние правильного общественного мнения и самого коллектива – единый про-

цесс; совместное движение обучающихся к общественно-значимым доступ-

ным целям; участие обучающихся в решении основных вопросов жизнеде-

ятельности коллектива; учет руководством мнения студентов ; выбор наибо-

лее целесообразных форм жизни коллектива и подбор эффективных для 

данного конкретного случая способов воздействия на обучающихся; духов-

ный рост каждого члена коллектива; формирование установки на отноше-

ние к предстоящим событиям и профилактика отрицательных мнений в про-

цессе подготовки различных мероприятий. Стадиями формирования сту-

денческого коллектива будут следующие: номинальная стадия, стадия ассо-

циации, стадия кооперации, стадия автоматизации. Важнейшей задачей мо-

дернизации воспитательной модели является обновление не только содер-

жания, целей и задач воспитательной работы, но и совершенствование раз-

нообразных форм и методов воспитательного процесса, инновационных 

средств и условий воспитания. Воспитание молодого поколения обучаю-

щихся напрямую зависит от профессиональной подготовки педагогических 

работников, так как ключевым компонентом в структуре воспитательной 

работы являются педагогические и управленческие кадры. Привить чело-

веку высокие нравственные ценности, помочь ему найти правильную до-

рогу в жизни – важнейшие задачи современного воспитательного процесса. 

Оптимальным решением проблемы совершенствования воспитательной си-

стемы в ОУ является формирование качественного, эффективно работаю-

щего коллектива, которое возможно при условии систематического повы-

шения квалификации и переподготовки педагогов на основе требований 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения, про-

фессионального образования, дополнительного профессионального образо-

вания. Повышение профессионализма педагогов, подготовка и объединение 

педагогического сообщества, соответствующего запросам современных за-

дач воспитания, становится одним из необходимых условий модернизации 

системы профессионального образования не только в отдельно взятом об-

разовательном учреждении, но и в стране.  

 Подводя итоги сказанному, следует обратить особое внимание на вы-

сокую актуальность решения проблем воспитания именно в учреждениях 

профессионального образования, так как система деятельности в ГБПОУ 
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приобретает сегодня совершенно иное звучание. Внедрение актуализиро-

ванных стандартов на современном этапе, развитие цифровой экономики в 

нашей стране, выход в мировое экономическое пространство потребует со-

вершенного специалиста, профессионала и человека новой формации. И, ко-

нечно же, успех в решении данных проблем остается в руках эффективного 

педагога - воспитателя, педагога - исследователя, педагога - носителя духов-

ной и социально-психологической культуры, педагога - источника профес-

сиональной информации и профессиональной культуры! 

 О проблемах воспитания в учреждениях образования в регионе доктор 

педагогических наук С.В. Наумов писал: «Как известно, образовательный 

процесс представляет собой единство воспитания и обучения. Причем, я бы 

поставил воспитание во главу угла, так как главное – чтобы из ученика 

сформировалась личность, способная жить в обществе, не причиняя зла и 

себе, и другим людям. Еще русский философ А.С. Хомяков подчеркивал, 

что «образованный» человек еще не значит «воспитанный», а вот воспитан-

ный – значит образованный. И задача образовательной организации – по-

мочь ребенку стать Человеком с большой буквы, и тогда он сможет найти 

свое место в жизни». (Журнал «Педагогическое Обозрение», № 3, 2004 год)  
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Равенство прав всех на получение качественного образования и доступ-

ность образования всех уровней для населения с учетом интеллектуального 

развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого 

гражданина является одним из основных принципов государственной поли-

тики Республики Казахстан в области образования.  

Инклюзивное образование это - процесс трансформации системы обра-

зования, ориентированное на формирование условий доступности каче-

ственного образования для всех. Инклюзивное образование предполагает 

включение детей с особыми образовательными потребностями независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей в общеобразовательную среду, устранение 

всех барьеров для получения качественного образования, социальной адап-

тации и интеграции в социуме [1]. 

Как и во многих странах СНГ, в настоящее время в Казахстане интен-

сивно развивается инклюзивное образование в отношении лиц с ограничен-

ными возможностями, в связи с чем активизирована подготовка кадров для 

системы инклюзивного образования. 

В Государственной программе развития образования и науки на 2016-

2019 годы к 2019 году предусмотрено создание условий для инклюзивного 

образования в 30% дошкольных организаций; в 70% школ и в 40% колле-

джей. 

В учебных планах высшего педагогического образования с 2016 года 

введен предмет «Инклюзивное образование» как обязательный компонент. 

Но, изучение данной дисциплины приходится только на 2018-2019 учебный 

год. Здесь следует отметить, что в ближайшие два года мы будем иметь вы-

пускников, вооруженных отрывистыми знаниями об инклюзивных усло-

виях образования, полученными через СМИ или другие источники и не го-

товых к современным требованиям образовательного пространства.  

Мировая практика развития инклюзивного образования показывает, 

что внедрение инклюзивного образования требует тщательного изучения в 

различных аспектах, ключевым из которых является кадровое обеспечение 

данной системы образования. На сегодняшний день, проблема подготовки 
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педагогических кадров, имеющих более широкий спектр компетентности, 

становится все актуальней. В связи с внедрением инклюзивного образова-

ния, повысились требования предъявляемые к компетентности педагога-де-

фектолога, осуществляющего учебно-воспитательный и коррекционно-раз-

вивающий процессы в условиях вышеуказанного образования. 

Кадровое обеспечение является одним из важнейших направлений 

внедрения и развития инклюзивного образования, ведь учитель основной 

субъект, реализующий учебно-воспитальный процесс, в данном контексте – 

инклюзивную практику. 

В 2015 году были разработаны концептуальные подходы к развитию 

инклюзивного образования в Республике Казахстан, где вопрос обеспече-

ния кадрового потенциала отмечен как один из стратегических направле-

ний. Данное направление предполагает включение в учебные планы педаго-

гических специальностей высшего, технического и профессионального об-

разования дисциплин с содержанием инклюзивного образования, тем са-

мым обеспечивая подготовленность педагогов к работе в организациях, осу-

ществляющих инклюзивную практику. Данные концептуальные подходы 

позволили с 2016 года включить предмет «Инклюзивное образование»в си-

стему высшего образования в учебные планы специальностей педагогиче-

ского направления. 

Ряд авторов, таких как H.Gudjоnsdоttir, M.Cacciattolo, E.Dakich, 

A.Davies, C.Kelly и Mary C.Dalmau, на основании исследования в области 

педагогического образования в ряде стран указывают, что достижение успе-

хов в развитии инклюзивного образования зависит от содержания программ об-

разования, которое требует преобразования [2].  

C.Acedо указывает подготовку педагогов для инклюзивного образования 

одним из самых больших проблем и предлагает поддержать стратегическую 

роль высшего образования в профессиональной подготовке учителей по вопро-

сам инклюзивного образования [3]. 

Авторы C.Kosnik, C.Beck, A.Lin Goodwin, исследовавшие реформиро-

вание педагогического образования в Англии, США, Сингапуре и Канаде, 

в своих трудах определяют восемь типов политики и инициатив в области 

образовательных реформ, одним из которых является получение педагоги-

ческого образования практическим путем, позволяя будущим учителям вы-

бирать альтернативные пути в обучении соответственно образовательным 

потребностям особых детей [4]. 

Опыт внедрения инклюзивного образования в разных странах показы-

вает, что учителя и другие специалисты не сразу начинают соответствовать 

тем профессиональным ролям, которые требуются для данной формы обу-

чения. Они проходят несколько стадий: начиная с явного или латентного 

сопротивления, переходя к пассивному, а затем и к активному принятию 

происходящего. Специалисты боятся не справиться, боятся ответственно-

сти, боятся рисковать [5].  

Когда речь идет о уже готовых педагогических кадрах, у которых уже 

http://www.tandfonline.com/author/Gu%C3%B0j%C3%B3nsd%C3%B3ttir%2C+Hafd%C3%ADs
http://www.tandfonline.com/author/Cacciattolo%2C+Marcelle
http://www.tandfonline.com/author/Dakich%2C+Eva
http://www.tandfonline.com/author/Davies%2C+Anne
http://www.tandfonline.com/author/Kelly%2C+Claire
http://www.tandfonline.com/author/Dalmau%2C+Mary+C
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в стенах вуза сформированы представления об инклюзивном обучении как 

неотъемлемой части общего и специального образования; знают роль ин-

клюзивного обучения в социализации ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеют представления о специальных образовательных воз-

можностях таких детей в сравнении с обычными, физиологически здоро-

выми детьми, такие проблемы не будут возникать.  

Таким образом, подготовка специалистов по новой профессиограмме 

педагога общеобразовательной школы может дать гарантию, что успешное 

внедрение инклюзивной практики возможно только тогда, когда речь пой-

дет не о переподготовке имеющихся педагогических кадров, а о возможно-

сти получить квалифицированных, готовых к инклюзивным условиям педа-

гогов. Поэтому необходимоcть пересмотрения содержания образователь-

ных программы педагогических специальностей вуза, становится актуаль-

ным в связи с потребностью современных школ в кадрах с высоким уровнем 

профессиональных компетенций. 

Изучая психофизические особенности детей с ООП и методические ас-

пекты специального и инклюзивного образования, каждый педагог сможет 

правильно организовать систему работы с детьми, имеющими особые обра-

зовательные потребности и преодолевать трудности обучения в условиях 

общеобразовательной школы; приобрести практические навыки, необходи-

мые для самостоятельных экспериментальных исследований с целью совер-

шенствования коррекционно-воспитательной работы; и наконец, внедрять в 

практику идеи интегрированного обучения.  

Несмотря на то, что инклюзивное образование является одной из при-

оритетных задач государства в области образования и социальной поли-

тики, призванной реализовать гуманную идею равных возможностей уча-

стия в жизни общества всеми гражданами, обнаруживается противоречие 

между пониманием необходимости реализации задач инклюзивного образо-

вания и принятием самого факта внедрения его в учебный процесс.  

В результате изучения содержания рабочих учебных планов и их соот-

ветствия типовым учебным планам специальностей бакалавриата направле-

ния «Образование» в вузах г.Караганды, было выявлено, что в КарГУ им. 

академика Е.А.Букетова содержание рабочих учебных планов соответствует 

ТУПл только у 38,8% специальностей (включая специальность «Дефектоло-

гия»); в Карагандинском университете «Болашак» соответствует у 20% спе-

циальностей и в Центрально-Казахстанской академии – 25%, также включая 

специальность «Дефектология». 

На основании проведенного анализа содержания образовательных пла-

нов специальностей бакалавриата направления «Образование», следует от-

метить целесообразность включения предмета об инклюзивном образова-

нии в процесс подготовки педагогических кадров и распространение инфор-

мации по инклюзивному образованию среди преподавателей вузов посред-

ством организации круглых столов, семинаров, специальных курсов повы-

шения квалификации [6]. 
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К сожалению, содержание программ практик педагогических специ-

альностей не предусматривают инклюзивное образование, студенты не про-

ходят производственную практику в общеобразовательных школах. Значит 

у специалистов педагогического профиля не сформированы компетенции, 

необходимые для профессиональной деятельности в условиях инклюзив-

ного образования.  

Существующая ситуация в системе высшего профессионального обра-

зования указывает на необходимость новой разработки психолого-педаго-

гических условий подготовки педагогов в следующих направлениях: 

- выявление проблем, связанных с подготовкой педагогических кадров 

в вузах;  

- пересмотр содержания различных видов практик педагогических спе-

циальностей; 

- пересмотр профессиограммы педагога в контексте современных тре-

бований образовательной сферы. 

Подводя итоги, хотелось бы наметить перспективы ближайшего буду-

щего в подготовке кадров учителей с учетом тенденций модернизации со-

временного образования. «Сегодня учитель должен обладать не только про-

фессионально-прикладными компетенциями по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, но и владеть всей педагогической палит-

рой в работе с детьми с ООП в инклюзивном образовании, поэтому подго-

товка современных кадров учителей потребует разработки профессиональ-

ного стандарта педагога и учебных планов, в которых необходимо учиты-

вать современные требования к его профессиональной деятельности» [7]. 

 

Работа выполнена в рамках ГФ МОН РК темы АР05134666. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Гришенкова Галина Анатольевна 

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры лингвистики и про-

фессиональной коммуникации в области политических наук Института 

международных отношений и социально-политических наук Московского 

государственного лингвистического университета, Москва, Московский 

государственный лингвистический университет 

 

Мы живем в эпоху стремительных перемен, когда успешное развитие 

страны в значительной степени определяется подготовкой высококвалифи-

цированных кадров. Магистратура сегодня престижна и востребована. Она 

становится тем инструментом, с помощью которого будущий магистр мо-

жет подняться по карьерной лестнице и достичь уровня профессиональной 

конкурентоспособности в своей специальности. 

Магистерское образование является относительно новым завершаю-

щим этапом вузовского образования, имеет свою специфику и нуждается в 

научном исследовании. Профессиональная подготовка магистрантов в Выс-

шей школе постоянно переосмысливается и модернизируется. Ведется по-

иск новых форм и методов в инновационной образовательной среде. Под 

инновационной образовательной средой профессионально ориентирован-

ного обучения иностранным языкам магистрантов мы понимаем практиче-

скую ориентацию учебных программ в рамках коммуникативного подхода, 

использование современных интернет технологий, создание условий для 

развития личности с учетом специфики магистрантов как особой социаль-

ной группы, способность преподавателя адаптироваться к новым, быстро 

меняющимся условиям труда. 

Цель данной статьи – проанализировать особенности профориентиро-

ванного обучения магистрантов иностранным языкам, специализирую-

щихся по направлению подготовки «Политология», «Международные отно-

шения» и «Регионоведение», обсудить вопросы разработки новых учебных 

материалов, отвечающих требованиям сегодняшнего времени, наметить 

пути оптимизации магистерского образования. 

http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1701.02
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Нельзя не согласиться с мнением Воеводы Е.В о том, что « профессио-

нальная языковая подготовка специалистов-международников представляет 

собой фундаментальную научную и практическую проблему, и её необхо-

димо рассматривать как отдельное направление в теории и практике про-

фессионального образования, отличное от подготовки специалистов иного 

профиля.» [2, c. 3] 

Сегодня уже накоплен определенный опыт подготовки магистров раз-

личных наук и направлений .[1, 2, 4, 5, 6] . Учитывая результаты научных 

исследований и опираясь на личный преподавательский опыт можно утвер-

ждать, что учебные программы магистерского образования, построенные по 

принципу модулей, должны оставаться гибкими и вариативными, позволя-

ющими магистрантам выбрать свою стратегию обучения. Модульная техно-

логия позволяет овладеть иноязычной компетенцией в условиях контакт-

ного (в рамках аудиторных занятий) и дистанционного (самостоятельное 

выполнение разных видов заданий) обучения. 

Рассмотрим организационные моменты модульного обучения в маги-

стратуре. С программными модулями и датами проведения промежуточного 

и итогового контроля преподаватель знакомит студентов магистратуры в 

начале семестра. Это может быть электронная версия программы с датами 

и сроками прохождения программных модулей и итоговых контрольных ме-

роприятий. Магистранты имеют право получить содержание учебного мо-

дуля в электронном виде и при необходимости самостоятельно подгото-

виться к контрольно-зачетному мероприятию. Такой подход к организации 

учебного процесса поможет повысить личную ответственность за результат 

обучения и планировать учебу с учетом индивидуальных особенностей. Под 

индивидуальными особенностями имеются виду личностные характери-

стики, а также различный уровень занятости магистрантов и обстоятельства 

личного характера.  

В рамках модульного подхода для обеспечения самостоятельной ра-

боты (особенно для тех, кто отстает от среднего уровня группы) возможно 

интегрировать в программу специальный лексико-грамматический модуль, 

содержащий теоретический материал и практические задания, нацеленные 

на достижение лингвистической компетенции уровня С1.  

Большое значение для оптимизации учебного процесса имеет наличие 

современные учебных пособий по конкретному профилю подготовки маги-

стров, разработка авторских курсов или модулей на базе опережающего изу-

чения профессионально значимых тем на выпускающих кафедрах.[3] 

 Модульное обучение соотносится с разными аспектами учебного про-

цесса, например обязательные учебные модули по одной или нескольким 

программным темам; факультативные учебно-тренировочные ( корректиру-

ющие) модули, учитывающие уровень владения иностранным языком; кон-

трольно-оценочные модули, осуществляющие мониторинг сформированно-

сти профессиональных иноязычных компетенций. Остановимся на описа-
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нии методической составляющей учебного модуля « Вызовы 21 века», раз-

работанного автором этой статьи в рамках учебно-методического пособия 

для магистрантов. Модуль по данной теме состоит из трех полностью аутен-

тичных текстов (два на иностранном языке и один на русском), имеющих 

жанровые различия из разных сфер профессионального общения. К каж-

дому тексту приводится тематический список слов и выражений, значение 

и функции которых раскрывается на базе контекстного предъявления. На 

самостоятельное «добывание знаний» в вэб- пространстве ориентированы 

задания для дискуссий и дебатов. В рамках каждого модуля магистрантам 

предлагается аргументировано и логично развить предложенный тезис, ком-

ментировать актуальные события текущей политики, участвовать в круглых 

столах и дебатах. В каждом модуле имеются ссылки на аудиофайлы ( трех-

минутные интервью по актуальным проблемам, размещенные на сайте жур-

нала « Международная жизнь» и в немецких СМИ Deutschlandfunk) c после-

дующими заданиями на понимание аудиотекста. Модуль завершают зада-

ния на написание небольшой аналитической статьи и доклада для выступ-

ления на конференции. На формирование профессиональной компетенции 

для осуществления устной иноязычной коммуникации, умения довести ин-

формацию до целевой аудитории и аргументировать свою точку зрения 

направлены задания на подготовку публичного выступления по заданным 

параметрам. Ряд заданий содержат необходимые языковые и речевые об-

разцы, а также практические рекомендации речевого поведения. Такая 

форма проведения занятий может считаться интерактивной и позволяет вы-

брать студентам магистратуры индивидуальную траекторию изучения ино-

странного языка.  

От восприятия учебной информации к ее критическому осмыслению и 

ее дальнейшему использованию на практике – таков, на наш взгляд, опти-

мальный путь усвоения содержания обучения в магистратуре с учетом со-

временных инновационных процессов. 

Работа с мультимедийными средствами обеспечивает доступ к огром-

ным корпусам знаний и является сегодня показателем эффективности обу-

чения. Магистранты прекрасно владеют современными информационными 

технологиями, поиск информации для них - дело техники. Необходимость 

интегрирования интернет-технологий в учебный процесс с целью погруже-

ния магистрантов в профессиональную иноязычную среду через самостоя-

тельный поиск профессионально-значимых интернет-ресурсов и сознатель-

ное использование интерактивных интернет сервисов обоснована в диссер-

тационном исследовании А. М. Базановой. [1]. 

 Информационные ресурсы интернета являются основой для моделиро-

вания интерактивных форм профессионально ориентированной иноязыч-

ной коммуникации и формируют коммуникативные компетенции маги-

странтов во всех видах речевой деятельности (чтении, говорении, аудирова-

нии и письменной речи). При этом компетенции развиваются на базе тек-

стов различных жанров. Для политологов и международников это в первую 
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очередь статьи аналитического характера, выступления политических дея-

телей, пресс конференции, брифинги, дебаты, политические ток- шоу.  

Преподавателю, как собеседнику в дискуссиях, важно не перейти 

грань, когда его политические привязанности довлеют над мнением обуча-

емых. Именно в магистратуре необходимо всячески развивать такие каче-

ства личности, как уверенность в своих силах, магистранты способны дока-

зательно отстаивать свое решение, демонстрировать социальную и профес-

сиональная активность. Формирование таких качеств возможно только че-

рез убеждение, не навязывая свою систему жизненных правил. Следова-

тельно, учебный процесс в магистратуре выполняет присущую ему специ-

альную «аксиологическую функцию (формирование системы ценностей, со-

ответствующей идеологии, морали и культуре своего государства, и основ 

ценностных установок в профессиональном международном поликультур-

ном сообществе).» [ 2, c. 13] 

Не хватает фундаментальных исследований по организации самостоя-

тельной работы магистрантов. Трудности преподавательской работы обу-

словлены и специализацией магистрантов. Преподавать язык специально-

сти в магистратуре без специальных знаний предмета невозможно. 

Для преподавателей магистратуры работа в условиях инновационной 

образовательной среды означает переход на новый уровень преподавания и 

постоянное самообразование. Заинтересовать студентов, прогнозировать 

обратную связь и осознание влияния на формирование личности студентов 

становятся приоритетными задачами, стоящими перед преподавателем ма-

гистратуры. В связи с этим специальная подготовка преподавателей ино-

странных языков для обучения студентов магистратуры является велением 

времени и одним из путей оптимизации учебного процесса.  

 С учетом вышеизложенного можно утверждать, что магистратура как 

феномен продолжает активно развиваться и функционировать. Маги-

странты как особая социальная группа требуют более прагматичного и ва-

риативного подхода к содержанию обучения со стороны преподавателя, 

наличия у преподавателей специальных знаний предмета и использование 

на занятиях современных интернет-технологий. Оптимизация магистер-

ского образования предполагает моделирование профессиональной дея-

тельности в рамках модульно –компетентностной концепции и создание на 

занятиях по иностранному языку благоприятных условий для развития 

научного потенциала будущих специалистов и их индивидуальных личност-

ных качеств .  

Список литературы 

1. Базанова, Е. М. Методика обучения профессиональному иноязыч-

ному общению с применением интернет-технологий : магистратура, неязы-

ковой вуз : диссертация ... кандидата педагогических наук : - Москва, 2013.- 

293 с.: ил. РГБ ОД, 61 14-13/95). 



51 

2. Воевода Е. В. Теория и практика профессиональной языковой под-

готовки специалистов –международников в России. Автореферат дис. … 

докт. пед. наук. Федер. ин-т развития образования]. - Москва, 2011. - 38 с. 

3. Гришенкова Г.А. 2017 Аспекты международной политики. Практи-

кум по профессиональной коммуникации» (2013 г.) Второе издание этого 

учебного пособия 2017. М. ФГБОУ ВО МГЛУ. - 89 с. 

4. Никитенко, О. А. Формирование интегративной основы обуче-

ния иностранному языку в магистратуре неязыкового вуза посредством ин-

формационно- коммуникационных технологий : автореферат дис. ... канди-

дата педагогических наук : Санкт-Петербург, 2013.- 24 с. 

5. Пиралова О.Ф. Особенности обучения в магистратуре современных 

вузов. // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 5. – С. 78-80; 

URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=8125  

6. Сергеева Т. И., Винокурова Т. С., Татаринова В. А. Обучение в ма-

гистратуре как фактор личностного и профессионального развитие педагога 

// Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 26. – 

С. 491–495. 

  



52 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 511 

РЕШЕНИЯ СТОЛЕТНИХ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ. 

 

Ситников Сергей Васильевич 

 

После нескольких публикаций я понял, к решениям проблем в статье, 

претензий нет. Некоторых смущает простота методов, которые приводят к 

решению проблем. Не согласится ли кто, быть моим соавтором и оформить 

статью достойным для вашей редакции образом. Сергей Ситников 

 

Математическая строгость в изложении работы нужна тогда, когда нет 

новых идей. Тогда да, новая комбинация из известных результатов, должна 

быть строго выверена. Но если новая идея приводит к решению, которое не 

требует продолжения, по каким то причинам. Тогда должно и можно оста-

новиться. Оставляя простор для других соискателей истины, жертвуя мате-

матической строгостью при изложении своей работы. 

 

1. Рекуррентная формула алгоритма решета Эратосфена 

2. «Точное» значение 

3. Гипотеза Лежандра 

4. Гипотеза Гольдбаха 

5. Доказательство гипотезы о бесконечности простых чисел, близне-

цов 

 

Ключевые слова: Эратосфен. Простые числа. Лежандр. Гольдбах.  

 

Рекуррентная формула алгоритма решета Эратосфена 
 

1. Вывод формулы алгоритма  

Если принять общее количество чисел за еденицу (1) и вычесть все 

числа делящиеся на два, получим числовой ряд состоящий только из 

нечётных чисел. Далее вычитаем из общего количества, числа делящиеся на 

три и прибавляем числа делящиеся на шесть, что бы избежать повторов при 

вычитании. И так далее, пока не останутся одни простые числа (p). 
1

1 .....
2

  

1 1 1
1 .....

2 3 6
    

1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1
1 1 .....

2 3 6 5

  
     

  
 

1 1 1 1
1 1 1 .....

2 3 2 5

     
        

     
 

1 1 1
1 1 1 .....

2 3 5

   
     

   
 

11 2 4
.....

2 3 5

p
i

p
i

   
   
   

 

1 11 2 4
.....

2 3 5 1

p pn
i i

p pii i

    
    

    
 

1

1

pn
i

pi i



  

(1)  

Рекуррентная формула алгоритма решета Эратосфена 

Формула для вычисления количество простых чисел на интервале 

 2 2,
1

p p
n n 

 

 
1

2 2
1

1

pn
ip p

n n pi i


 




 

 

«Точное» значение» 

1. Погрешность вычисления количества простых чисел на интервале 

 2 2,
1

p p
n n 

 

2

1

p a
n

a





 

На интервалах  

 

 

2 2,

2 2,

p a p
n n

p p a
n n

  
 

  
 

 

нет простых чисел, так как интервалы меньше еденицы. Воспользуемся 

формулами 

 

 

11
2

1

1
2

1

pn
ip a

n pi i

pn
ip a

n pi i


 




 



  

при помощи которых вычисляем количество простых чисел на 

интервалах 
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2 2,

2 2,

p a p
n n

p p a
n n

  
 

  
   

разница  

   
1 11

2 2

1 1

p pn n
i ip a p a

n np pi ii i

 
   

 
  

должна быть равна нулю. Так как, на интервалах 

 

 

2 2,

2 2,

p a p
n n

p p a
n n

  
 

  
 

  

нет простых чисел. Значит разница  

   
1 11

2 2

1 1

p pn n
i ip a p a

n np pi ii i

 
   

 
, 

есть ничто иное, как погрешность вычисления 

   
1 1 1 1 1 11 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

p p p p p pn n n n n n
i i i i i ip a p a p a p a

n n n np p p p p pi i i i i ii i i i i i

       
           

     

 

1 1 1 11 1
2 2

1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p a a

n np p p pi i i ii i i i

    
     

   
 

Величинами 
1 11

1 1

p pn n
i ia a
p pi ii i

 
  

 
  

можно пренебречь из-за малости этих величин. 

Значит величина разницы  
1 11

2 2

1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

 
 

   

есть не что иное, как погрешность вычисления при a<1. 
1 11

2 2

1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

 
 

 
 (3) 

1 11
2 2

1 1
1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

 
 

 
 

 (4) 

Вычитаем из формулы (3) формулу (4) получим формулу (5) 

1 1 1 11 1
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

     
      

      

 (5) 

1 1 1 11 1
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

     
      

      

 (5) 

Получили вычитание количества простых чисел на интервале
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 2 2,
1

p p
n n 

 двумя способами.  

 

Вывод: Если в формулах (5) в двух способах, равное количество 

простых чисел. 
1 11 1

2 2
1

1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

  
 


 

 

1 11
2 2

1
1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

 
 


 

 

 

Тогда для формулы первого способа  
1 11 1

2 2
1

1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

  
 


 

  

величина погрешности вычисляется по формуле (3) 

Для второго способа по формуле (4) 
1 1

2 2
1

1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

 
 


 

-  

Количество простых чисел на интервале  2 2,
1

p p
n n 

 Вычисление с 

погрешностью  
1 11

2 2
1

1 1

p pn n
i ip p

n np pi ii i

 
 


 

  

3. Точное» значение 

1 1 1 11
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

    
      

      

 

Например: Простые числа 751, 757 573049-564001=9048 

762,6242862648891 – 63,804883366791 = 698,8194028980978 

Точное значение 695. Разница получается из неучтённых нюансов. 

Пренебрежение малыми величинами. Нужно шлифовать результат. 

 

Гипотеза Лежандра 

1, Пробел между соседними простыми числами 

Введём два новых определения: Базисное число. Базис от базисного 

числа.  

Базисное число – простое число pn , (n) номер простого числа. 

Базис – составные числа кратные базисному числу. Базисное число 

входит в свой базис. 

Доказать: 

На любом отрезке длиной 0,
1

p
n

 
 

на интервале  2 2,
1

p p
n n 

всегда есть 
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простое число. 

Доказательство: 

Каждый базис имеет свою оригинальную формулу алгоритма. 

Например:
1 11

1 1

p pn n
i i

p pi ii i

  
  
   

 формула алгоритма базиса от базисного 

числа pn. Каждый базис имеет своё, оригинальное расположение чисел 

базиса, выраженное формулой алгоритма, которое не повторяется ни в 

каком другом базисе. Каждый базис имеет своё размер. То есть имеет начало 

и конец. 

На числовой оси в точке ноль имеют начало все базисы, общая для всех 

базисов формула алгоритма 
1

1

pn
i

pi i





.  

Первый отрезок на числовой оси, с началом в точке 0, длиной 0,
1

p
n

 
 

 

имеет простое число 
1

p
n

. На любом отрезке 0,
1

p
n

 
 

с началом в произ-

вольной точке, на интервале  2 2,
1

p p
n n 

 есть простое число. Так как, даже 

при самом компактном распределении базисов, на начальном отрезке 

0,
1

p
n

 
 

, есть простое число 
1

p
n

. А на отрезке 0,
1

p
n

 
 

 с началом в про-

извольной точке, при оригинальном расположение базисов, просто меня-

ется местоположение простого числа. Более того, бывает, все базисы не по-

мещаются в отрезок, и на отрезке может быть несколько простых чисел. 

 

Вывод: На любом отрезке длиной 0,
1

p
n

 
 

на интервале  2 2,
1

p p
n n 

всегда есть простое число. 

 

2. Гипотеза Лежандра, доказательство с помощью постулата Бертрана. 

На интервале  2 2,( 1)n n  всегда есть простое число. На любом отрезке 

длиной 0,
1

p
n

 
 

на интервале  2 2,
1

p p
n n 

всегда есть простое число. 

На интервале  2 2,
1

p p
n n 

 самая маленькая разница, между квадратами 

двух соседних чисел равна  
2 21p p

n n
  . 

 Доказать, что эта наименьшая разница, при любом p
n

, больше 
1

p
n

.  

Этим доказательством, докажем и гипотезу Лежандра. 

На любом интервале  2 2,( 1)n n  есть простое число. 

Доказать:  
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При любом p
n

 

 
2 21

1
p p p
n n n

 
    

 
 

2 22 1
1

p p p p
n n n n
   


 

2 1
1

p p
n n
 


 

Постулат Бертрана, доказанный Чебышевым. Первый из результатов, 

содержащихся в мемуаре «О простых числах» - доказательство постулата 

высказанного Ж. Бертраном в 1845 году. Существует всегда простое число, 

большее чем (а) и меньшее (2а-2). 

У нас возникла необходимость доказать, 2 1
1

p p
n n
 


, существует все-

гда простое число 
1

p
n

, большее, чем p
n

 и меньшее 2 1p
n
 . 

 

И мы можем сказать, при любом p
n

  

 
2 21

1
p p p
n n n

 
    

 
 

Неравенство верно. И гипотеза Лежандра доказана. 

 

Гипотеза Гольдбаха. 
2t p p

n m
   (1) 

2t p p
n n

  
  (2) 

Формула (1) гипотеза Гольдбаха. Формула (2) отрезки между простыми 

числами, 2t  - все чётные числа.  

Почему доказательство гипотезы Гольдбаха, на разности простых чи-

сел, а не на сумме? Потому что доказательство на разнице, это доказатель-

ство существование отрезка между двумя границам. Тогда как доказатель-

ство по сумме, это доказательство существования отрезка с ограничением 

только по одной стороне. Это чистая неопределённость. 

Доказать, что при любом, 
p
n , 2 2t t   

2 2t t   
p p p p
n m n n
  

  

 2p p p
n n m
 

  (3) 

Равенство (3) выполняется при любом простом числе, 
p
n . Потому что 

правая часть равенства, 
p p
n m


 , все чётные числа 2t . Значит, при любом 

чётном числе, 
2p

n . Можно подобрать, равное ему, чётное число 
p p
n m


  

Отсюда вывод, равенство 



58 

p p p p
n m n n
  

  
Верное равенство. А так как правая часть этого равенства даёт все чёт-

ные числа, значит и левая часть даёт все чётные числа. Что и требовалось 

доказать, 2t  - все чётные числа.  

 

Доказать: 2t/ - Все чётные числа. 

Доказать: Размер отрезков, все чётные числа.  

Обратимся к выводу рекуррентной формулы алгоритма решета Эрато-

сфена 
1

1 ...
2


 

1 1 1
1 ...

2 3 6
  

 
1 1 1 1 1 1 1

1 ...
2 3 6 5 10 15 30

      
 

1 1 1 1 1 1 1
1 1 ...

2 3 6 5 2 3 6

 
       

   
1 1 1 1

1 1 1 ...
2 3 2 5

     
        

       
1 1 1

1 1 1 ...
2 3 5

   
     

     
11 2 4

...
2 3 5

p
i

p
i

   
   
   

 
1 11 2 4

...
2 3 5 1

p pn
i i

p pii i

    
    

      
Алгоритм решета Эратосфена делит составные числа на группы. Пер-

вая группа составных чисел имеет вид, 

11
1

1

p
i

pi i


 

  при (n-1), 
2

1
p 

. Все со-

ставные числа из этой группы делятся на два. Вторая группа составных чи-

сел имеет вид 

1 12 1
1 1

1 1

p p
i i

p pi ii i

    
      
         эти составные числа, делятся на 

три и не делятся на два. И так далее.

1 11
1 1

1 1

p pn n
i i

p pi ii i

    
      
         Вид произ-

вольной группы.  

Обозначим каждую группу буквой G, с индексом, обозначающим но-

мер группы. 1
G

- первая группа 

Из первой группы формируются отрезки, состоящие из одного состав-
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ного числа. На всей числовой оси. Из второй группы, добавляются к неко-

торым составным числам из первой группы, по одному числу и формиру-

ются отрезки, состоящие из двух последовательных составных чисел.  

 

Добавляются, составные числа к отрезкам, по всей числовой оси, начи-

ная с простого числа группы и до бесконечности.  

Вопрос, всегда ли добавляются составные числа из групп, к самым 

большим предыдущим отрезкам. 

Ответ, да добавляются. 

Почему? 

Основные свойства групп. Все составные числа в одной группе кратные 

одному простому числу. В группах нет одинаковых составных чисел. У каж-

дой группы, свой алгоритм распределения чисел на числовой оси. У каждого 

алгоритма свой цикл, у каждого цикла свой размер, и свой порядок разме-

щения составных чисел для одного цикла. Значит, на числовой оси, не воз-

можен в бесконечности, никакой цикл, никакой алгоритм распределения 

простых чисел и распределения одинаковых отрезков в каком бы то ни было 

алгоритме циклов.  

Из этого следует, невозможность отсутствия, какого либо размера от-

резка из последовательных составных чисел. Значит. 

 Отрезки между простыми числами все чётные числа.  

И суммирование по простым числам, то же даёт все чётные числа. 

 

Доказательство гипотезы о бесконечности простых чисел, близнецов. 

Числа примеси – это составные числа, которые неполная формула ал-

горитма, принимает и учитывает в расчётах как простые числа. 

1 1 1 11
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

    
      

      

 -   (1)  

Формула точного зачения количества простых чисел на интервале  

 2 2,
1

p p
n n   

Неполная формула, это формула (1) при значении (n-t). (n) – номер про-

стого числа. 

 

Основное свойство чисел примеси. Они никогда не повторяются при 

изменении числа (t). 

Доказательство основного свойства чисел примеси. 

Основное свойство чисел примеси, получается из вывода формулы 

алгоритма решета Эратосфена. В выводе, с каждым шагом, сначала 

вычитаются все числа, делящиеся на два, потом на три с удалением 

повторов. То есть при втором шаге вывода формулы аогоритма, вычитаются 

только делящиеся на три, но не на два и три. Из этого следует, при каждом 

последующем шаге вывода формулы алгоритма, вычитаются составные 
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числа ранее не встречающиеся. Вот поэтому числа примеси, никогда не 

повторяются при изменении (t). 

 
1

1

pn
i

pi i





 - (2) Формула алгоритма рещета Эратосфена. 

Если в формуле (2) убрать первый множитель получим 
2( 1)

1

pn
i

pi i





 

2( 1) 2( 1) 2( 1) 2( 1)1
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

    
      

      

 - (3) 

Формула количества чисел близнецов и плюс простые числа на интервале 

 2 2,
1

p p
n n 

  

2( 1) 2( 1) 2( 1) 2( 1)1
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

1 1 1 11
2 2 2 2

1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

    
       

      

      
                

 - (4) 

Формула количества простых чисел близнецов на интервале  2 2,
1

p p
n n 

 

Упростим выражение формулы (4) 

2( 1) 2( 1) 1 11 1
2 2 2 2

1 1 1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

     
      

        

 

2( 1) 2( 1) 1 11 1
2 2 2 2

1 1 1 1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip p p p

n n n np p p pi i i ii i i i

    
     

   
   

 

 

2( 1) 2( 1) 1 11 1
2

1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip

n p p p pi i i ii i i i

     
      

      

 

2( 1) 1 2( 1) 11 1
2

1
1 1 1 1

p p p pn n n n
i i i ip

n p p p pi i i ii i i i

     
      

      

 

 

1 11
2

1
1 1

p pn n
i ip

n p pi ii i

  
  

    

     (4) 

Формула (1) не даёт абсолютно точного результата. Небольшая разница 

получается из неучтённых нюансов. Пренебрежение малыми величинами. 

Так как результат не отшлифован, утверждать, что на каждом интервале. 

 2 2,
1

p p
n n 

 Будет расти количество простых чисел близнецов, я не могу. Зато 

можно утверждать, исходя из формулы (4), что количество простых чисел 
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близнецов будет расти бесконечно. 

 

Гипотеза о бесконечности простых чисел, близнецов – доказана. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ. 

 

Гантимурова Любовь Михайловна 

старший преподаватель, Дальневосточный Федеральный Универси-

тет, г.Владивосток 

 

Согласно Положению о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 11.06.2014 года № 540 и при-

казу №542 Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 года 

«Об утверждении государственных требований Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-

2021 годы» всесторонняя физическая подготовка является обязательной за-

дачей для студентов учебных заведений страны в соответствии с нормами и 

требованиями комплекса ГТО. Чтобы выполнить все нормативы комплекса, 

студенты должны освоить технику входящих в него упражнений, иметь до-

статочно высокий уровень развития быстроты, силы, скоростно-силовых ка-

честв, выносливости, гибкости.  

Однако значительная часть студентов, занимающихся на основном от-

делении, не выполняет норм комплекса ГТО. Одной из главных причин 

этого является недостаточная физическая подготовленность. Особенно 

сильное отставание по уровню физической подготовленности от норм ком-

плекса ГТО наблюдается у студенток. 

 В методической литературе широко распространены рекомендации по 

развитию физических качеств. Специфика физического воспитания и 

спорта требует высокого уровня развития и комплексного проявления этих 

качеств, что обуславливает применение соответствующих средств, методов 

и организационно-методических форм. Такая организационно-методиче-

ских форма как круговая тренировка, разработанная ещё в 1952 году, не 

утратила своей актуальности и продолжает широко использоваться и в наши 

дни. 

Конгломерат общего и элективного воздействия, возможность чередо-

вания, ротации деятельности, регламентация работы и отдыха способство-

вали широкому распространению круговой тренировки в физическом вос-

питании и спортивной деятельности студентов с целью их общей и специ-

альной физической подготовки. 

Основу круговой тренировки составляет серийное (непрерывное и с ин-

тервалами) повторение упражнений, подобранных и объединённых в ком-

плексе, который выполняется в порядке последовательной смены «стан-

ций». На станциях, если этого требуют условия выполнения физических 

упражнений, располагают необходимый для этого инвентарь или оборудо-

вание. 
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Круговая тренировка значительно помогает повысить эффективность 

управления процессом физической подготовки, особенно в условиях не-

хватки оборудования, инвентаря и малой площади мест спортивных заня-

тий. Она способствует обеспечению высокой общей и моторной плотности 

занятия, а также упрощает контроль и даёт возможность для индивидуаль-

ного подбора нагрузки. Применение круговой тренировки стимулирует уча-

стие студентов в учебном процессе, позволяет решать задачи спортивной 

подготовки, физического воспитания и самовоспитания студентов. 

Фундамент классической круговой тренировки составляют три метода. 

Непрерывно-поточный, когда упражнения выполняются неразрывно, 

идут друг за другом с краткими интервалами отдыха. Его особенность – по-

вышение мощности работы до 60% максимума с целью поэтапного повы-

шения индивидуальной нагрузки за счёт увеличения количества упражне-

ний в одном или нескольких кругах. При этом время, затрачиваемое на вы-

полнение этих упражнений, уменьшается до 15-20 сек., а время отдыха уве-

личивается до 30-40 сек. Использование данного метода помогает комплекс-

ному развитию двигательных качеств. 

Поточно-интервальный, когда упражнения на каждой станции выпол-

няются в течение 20-40-секунд (50% от максимальной мощности) с мини-

мальными промежутками отдыха. Задача его – уменьшить контрольное 

время прохождения одного или двух кругов. Использование данного метода 

способствует развитию как общей, так и силовой выносливости, а также зна-

чительно улучшает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. 

Интенсивно-интервальный, когда интенсивность упражнений дости-

гает 75% от максимальной, время выполнения задания сокращается до 10-

20 сек. Задача данного метода – уменьшение времени работы при сохране-

нии времени отдыха (до 40-90 сек.) и стандартном объёме нагрузки. Приме-

нение метода целесообразно при повышении уровня физической подготов-

ленности занимающихся. Использование его способствует развитию макси-

мальной и «взрывной» силы, приводит к возрастанию показателей скорост-

ной и силовой выносливости. 

Комплексы круговой тренировки для студентов ДВФУ составляются с 

учётом уровня физической подготовленности занимающихся, условий про-

ведения и решаемых на занятии задач. Как правило составляется комплекс 

из 7-10 упражнений, которые воздействуют на определённые мышечные 

группы – рук, брюшного пресса, спины, ног. Подбор различных исходных 

положений и темпа выполнения упражнений, влияет на развитие определён-

ных двигательных качеств, способствует повышению работоспособности 

организма. Комплекс представляет собой объединённую систему физиче-

ских упражнений взаимодополняющих друг друга, тренировочный эффект 

от использования которой гораздо выше тренировочного эффекта, которого 

можно достичь при использовании этих же упражнений отдельно друг от 
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друга. В подобных случаях тренировочный эффект круговой тренировки яв-

ляется результатом интеграции воздействия отдельных упражнений. Эф-

фект интеграции достигается вследствие взаимосвязи воздействия каждого 

упражнения с последействием предыдущего. 

Перед выполнением круговой тренировки преподаватель разделяет 

студентов на подгруппы и разводит по станциям. Для того, чтобы занимаю-

щиеся могли выполнять упражнения в парах в подгруппах должно быть чёт-

ное количество студентов. Затем занимающихся знакомят с упражнениями, 

входящими в комплекс 

круговой тренировки, акцентируя внимание на правильность выполне-

ния каждого упражнения, а не на количестве повторов.  

При составлении комплексов круговой тренировки для студентов ос-

новного отделения за основу берётся поочерёдная смена упражнений об-

щего и локального воздействия, на чередующихся друг за другом станциях 

выполняется работа для различных мышечных групп. В результате этого 

нагрузка комплекса имеет «рассеянный» характер. Быстрая смена идущих 

друг за другом упражнений, дающих нагрузку почти на все мышечные 

группы, позволяет в результате избежать местного мышечного утомления. 

Индивидуальный мониторинг воздействия нагрузки на организм зани-

мающегося проводится посредством самостоятельного измерения ЧСС по-

сле одного упражнения или серии упражнений. При повышении ЧСС выше 

заданных значений нагрузка данному занимающемуся корригируется. То же 

делается и при показателях ЧСС гораздо ниже заданных значений.  

Задача преподавателя при использовании круговой тренировки заклю-

чается в умении организовать и управлять самостоятельной деятельностью 

студентов на занятии, контролировать правильность выполнения упражне-

ний и коррекции нагрузки каждым занимающимся, путём оценки реакции 

занимающегося на нагрузку.  
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Кузнецова Наталья Владимировна 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «безопасность» и «ка-

чество» продуктов питания, анализируется правовая основа обеспечения ка-

чества и безопасности продуктов питания, изучаются способы и процесс 

обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, установленный 

действующим законодательством. 

Ключевые слова. Качество, безопасность, продукты питания, пище-

вые продукты. 

Annotation. The article deals with the concepts of "safety" and "quality" of 

food products, analyzes the legal basis for ensuring the quality and safety of food 

products, examines the methods and process of ensuring the safety and quality of 

food products, established by the current legislation. 

Keyword. Quality, safety, food. 

 

Прежде чем охарактеризовать правовую основу, существующую в 

настоящее время в России, касающуюся регулирования безопасности и ка-

чества продуктов, следует обозначить сами термины «безопасность» и «ка-

чество». Так, в частности, под безопасностью продуктов питания понимают 

состояние обоснованной уверенности в том, что продукты питания при 

обычном их использовании не выступают в качестве опасных и вредных для 

здоровья нынешнего и следующих поколений. Под качеством пищевых про-

дуктов следует понимать комплекс характеристик продуктов питания, кото-

рые в состоянии при обычных условиях их использования удовлетворить 

человеческие потребности в пище.1 

Стоит сказать, что обозначенные трактовки данных терминов являются 

расплывчатыми, но тем не менее, несут некую смысловую нагрузку. Так, 

например, немного непонятным выступает выражение «состояние обосно-

ванной уверенности». 

Необходимо отметить, что здоровье человека, выступая в качестве ос-

новы эффективного общественного развития, обеспечивается посредством 

качества и безопасности пищевых продуктов, в связи, с чем они находятся 

под пристальным вниманием государственных органов власти.2  

С целью достижения соответствия пищевых продуктов требованиям 

безопасности и качества осуществляется принятие различных нормативных 

                                           
1 Ершов П.А. Качество продуктов питания как один из аспектов высокого качества 

жизни // Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2015. - № 1 (10). – с. 282-284. 
2 Ершов П.А. Качество продуктов питания как один из аспектов высокого качества 

жизни // Экономика. Инновации. Управление качеством. – 2015. - № 1 (10). – с. 282-284. 
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правовых актов и реализация комплексных мероприятий. Наряду с этим, 

государственная политика России в сфере здорового питания человека стро-

ится на базе следующих принципов: 

 питание должно не только удовлетворять физиологические человече-

ские потребности в энергии и пищевых элементах, но и реализовывать ле-

чебные и профилактические задачи; 

 продукты питания не должны наносить вред здоровью человека; 

 питание должно способствовать защите человеческого организма от 

отрицательных условий окружающей среды; 

 в качестве предмета особого государственного внимания выступает 

детское рациональное питание и состояние здоровья детей.3 

Необходимо сказать, что все мероприятия, которые направлены на по-

вышение качества и безопасности пищевых продуктов, приведут к положи-

тельному эффекту только в случае наличия нормативной модернизирован-

ной базы, закрепляющей производство, транспортировку, хранение, реали-

зацию, безопасность и качество продуктов питания и продовольственного 

сырья. В связи с этим, осуществляется разработка системных определений, 

которые используются в рассматриваемой области терминов и требований 

к продуктам питания. 

В качестве примера нормативного правового акта можно обозначить 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 года № 29-ФЗ, в статье 1 которого закреплен не только перечень 

пищевых продуктов, но и обозначена их классификация.4 

На основании пункта 1 статьи 18 данного закона продукты питания 

должны упаковываться и расфасовываться способами, позволяющими обес-

печить сохранение безопасности и качества при их перевозке, хранении и 

реализации. 

На основании действующего российского законодательства правовое 

регулирование отношений в сфере обеспечения безопасности и качества 

продуктов находится в совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации. Критерии качества продуктов питания преду-

смотрены: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

года № 7-ФЗ; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ; 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

года № 184-ФЗ; 

                                           
3 Почицкая И.М. Качество и безопасность продуктов питания как основа безопас-

ности жизни // Пищевая промышленность: науки и технологии. – 2015. - № 1 (27). – с. 

76-82. 
4 О качестве и безопасности пищевых продуктов: [федер. закон от 02 янв. 2000 г. 

№ 29-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. - № 2. – ст. 150. 
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 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 года №2300-1; 

 иные нормативно-правовые акты по данным вопросам. 

Российскими субъектами формируется своя нормативно-правовая база. 

Так, к примеру, Законом города Москвы «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов» от 24.05.2000 года при повторении отдельных норм феде-

рального законодательства, предусмотрены некоторые специальные нормы. 

Например, в пункте 3 статьи 6 данного закона установлено, что гигиениче-

ская оценка и обязательная сертификация продуктов питания, которые из-

готавливаются и закупаются на средства города, осуществляются при согла-

совании с межведомственным коллегиальным координирующим городским 

советом в органах, которые уполномочены Минздравом и Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Фе-

дерации.5 

На основании пункта 1 статьи 10 Закона № 29 некоторые виды впервые 

изготовленных, ввозимых и предназначенных для реализации на террито-

рии России продуктов питания, изделий и материалов, подлежат государ-

ственной регистрации. Правительством России устанавливается перечень 

таких видов, если другого не закрепляют ратифицированные Россией меж-

дународные договоры либо документы, принятые во исполнение таких до-

говоров.6 

В пункте 2 статьи 10 вышеназванного закона закреплены этапы госу-

дарственной регистрации продуктов питания, изделий и материалов: 

1) проведение экспертизы документов, представляемых поставщиком, 

изготовителем продуктов питания, изделий и материалов и подтверждение 

соответствия условий поставки либо изготовления предписаниям норматив-

ных документов; 

2) представление результатов испытаний, если продукт им подвер-

гался; 

3) внесение продуктов питания, изделий и материалов, которые разре-

шены для изготовления и ввоза на территорию России, а также реализация, 

в случае получения положительного результата на предыдущих этапах; 

4) выдача свидетельств заявителям, предоставляющих право на изго-

товление, оборот и ввоз на территорию России пищевых продуктов. 

 Необходимо отметить, что в настоящее время в СМИ появилась ин-

формация о создании в России ресурса, на котором будет осуществляться 

публикация сведений о качестве пищевой продукции. Отмечается тот факт, 

что информационный ресурс предоставит возможность получения досто-

                                           
5 Красноперова Е.А. Экологическая безопасность и качество основных продуктов 

питания // Молодежь и наука. – 2018. - № 2. – с. 104-107. 
6 О качестве и безопасности пищевых продуктов: [федер. закон от 02 янв. 2000 г. 

№ 29-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2000. - № 2. – ст. 150. 
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верной информации и выявления недоброкачественной и фальсифициро-

ванной продукции. Стоит также сказать, что планируется создание системы 

мониторинга разнообразных групп населения с целью предотвращения раз-

вития разного рода заболеваний, которые связаны с питанием.7 

 Говоря о безопасности и качестве продуктов питания, нельзя не за-

тронуть вопрос их сертификации. Так, в частности, в отношении пищевых 

продуктов закреплено лишь декларирование, практически все продукты пи-

тания подлежат процессу обязательного декларирования, исключая необра-

ботанную продукцию. 

 В качестве необработанной можно обозначить: замороженная либо 

живая рыба, необработанное сырое молоко, яйца и т.д. На данные виды про-

дукции осуществляется оформление лишь ветеринарного заключения, а на 

остальные продукты питания необходимо оформление декларации соответ-

ствия. 

Таким образом, подводя итоги статьи, необходимо сказать, что на зако-

нодательном уровне закреплены термины «качество» и «безопасность», иг-

рающие основополагающую роль при обеспечении качества и безопасности 

продуктов питания. В связи с этим требуется постоянное совершенствова-

ние нормативной базы в сфере регулирования качества и безопасности про-

дуктов питания. 
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В современном мире аудиторская деятельность сформировалась как от-

дельная самостоятельная деятельность, и как профессия, которая востребо-

вана в рыночной экономике. Историческим местом рождения понятия 

«аудит» является Англия, где в 1844 году был принят закон «Об акционер-

ных обществах», согласно которому их органы правления были обязаны 

приглашать не реже одного раза в год специальное лицо для проверки сче-

тов и представления отчетов акционерам. 

Аудит - независимая проверка финансовой отчетности или финансовой 

информации хозяйствующего субъекта с целью выявления резервов и полу-

чения выводов о финансовом состоянии предприятия. 

Организация финансового аудита в России регулируется Федеральным 

законом от 30.12.2008 № 303-ФЗ «Об аудиторской деятельности», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, кото-

рые регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской 

деятельности [1]. 

Финансовый аудит относится к процедуре независимой проверки и ана-

лиза данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая про-

водится для оценки их полноты, объективности и надежности, а также со-

блюдения правовых актов. Финансовый аудит предполагает подбор, груп-

пировку и анализ данных о финансовых ресурсах их формирования, разме-

щения и использования; о финансовом состоянии предприятия, платежеспо-

собности, скорости оборота активов. Аудиторский отчет укрепляет деловую 

репутацию и имидж компании. 

Выделяют основные задачи, которые выполняет финансовый аудит: 

 проверку финансовых и бухгалтерских документов и заявлений на 

предмет соблюдения законов и правил;  

 выявление и предотвращение нарушений финансово-хозяйствен-

ной деятельности; 
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 оценка достоверности информации об итогах хозяйственной дея-

тельности;  

 анализ эффективности системы внутреннего контроля предприя-

тия. 

В связи с динамичными изменениями в законодательстве спрос на 

аудит финансовой отчетности постоянно растет. Кроме того, существует 

тенденция к изменению соотношения между обязательным и инициатив-

ным аудитом в пользу последнего. Одной из основных функций аудита яв-

ляется защита информационных потребностей лиц, которые принимают 

определенные управленческие решения на основе финансовой отчетности. 

В результате аудита пользователь информации получает определенный уро-

вень уверенности в том, что финансовый отчет может (или не может) быть 

достоверным. Таким образом, аудит финансовой отчетности является осно-

вой аудиторских заданий, обеспечивающих уверенность в принятии реше-

ний[4]. 

Следует отметить, что в первую очередь аудит финансового состояния 

организации является эффективным инструментом для тех менеджеров, ко-

торые хотят проверить эффективность финансовых структур организации, 

поскольку именно в процессе аудита сформируется мнение о прибыльности 

и платежеспособности организации, информации о капитале. Основываясь 

на заключении финансового аудита, руководитель организации может при-

нять своевременные меры для устранения нарушений, а также оптимизиро-

вать финансовую деятельность организации. 

При проведении аудита финансовой отчетности аудитору следует в 

первую очередь выяснить: 

- какова концептуальная основа использования финансовой отчетно-

сти; 

- что включено в полный комплект финансовых отчетов. 

Предметом аудита всегда будут финансовые отчеты, в отношении ко-

торых сформировано мнение о полноте и надежности информация в них. 

Показатели форм финансовой отчетности различны по своему харак-

теру, поэтому для определения перечня и объема аудиторских доказа-

тельств и процедур аудитор должен сначала определить доказательства, ис-

точники и процедуры для каждой статьи финансовой отчетности. Финансо-

вая отчетность является конечным результатом процесса учета бизнес-опе-

раций организации. 

Аудит должен оценивать, были ли подготовлены финансовые доку-

менты во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями фи-

нансовой отчетности, принятой в концептуальной структуре во всех суще-

ственных аспектах, в соответствии с требованиями применимых концепту-

альных рамок. 

Для этого должны выполняться следующие задачи: 

- оценить, обеспечивает ли финансовая отчетность адекватное раскры-

тие учетной политики организации; 
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- проанализировать обоснованность учетных оценок, которые были 

сделаны персоналом; 

- проверить, является ли информация, представленная в финансовой от-

четности, достоверной, понятной и соответствующей; 

- определить, понятна ли финансовая отчетность, представленная поль-

зователю. 

Основные этапы финансового аудита:  

 анализ финансовых результатов организации;  

 комплексная оценка финансового состояния организации;  

 изучение эффективности компании и финансовых результатов ее 

деятельности;  

 подробный анализ используемых финансовых и экономических 

стратегий;  

 изучение стабильности, платежеспособности и ликвидности пред-

приятия; 

 оценка перспектив повышения деловой активности, а также эффек-

тивности экономической деятельности организации; 

 рекомендации по оптимизации финансовой стратегии для конкрет-

ной организации[4]. 

Как отмечалось, аудит выполняет серьезные задачи: помогает в форми-

ровании учетной политики и бухгалтерской политики организации, способ-

ствует устойчивости бухгалтерского учета и налогообложения, проверяет 

регистры налогового учета, оценивает эффективность определенных эконо-

мических операций, а также контролирует юридическую сторону деятель-

ности организации. 

Цель аудита финансовой отчетности заключается в том, чтобы позво-

лить аудитору выразить мнение о том, соответствуют ли подготовленные 

финансовые отчеты всем существенным аспектам концептуальной основы 

финансовой отчетности. Иными словами аудитор должен получить ответ, 

является ли предоставленная финансовая информация надежной или нет. 

Следует отметить, что общая цель аудита финансового состояния орга-

низации достигается за счет выполнения следующих задач: 

1. Получение соответствующих доказательств в достаточном количе-

стве, что даст основания для заключения по финансовой отчетности; 

2. Четко обоснованное мнение аудитора в письменном отчете (заклю-

чение). 

Для достижения конечной цели аудита - формирования аудиторского 

заключения по подтверждению достоверности финансовой отчетности, к 

процессу получения аудиторских доказательств на практике используются 

два основных технологических подхода: 

- цель (проверка транзакций для отдельных счетов); 

- циклический (проверка группы операций на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета)[5]. 
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Выделение цикла аудита экономических операций по сегментам осу-

ществляется с учетом содержания финансово-хозяйственной деятельности 

организации, используемой системы бухгалтерского учета и системы управ-

ления документами. 

Например, группируя набор бизнес-транзакций, организации могут 

находиться в таких взаимосвязанных циклах: 

- цикл покупки; 

- производственный цикл и реализация затрат; 

- цикл продаж и выручки; 

- финансовый и инвестиционный цикл. 

В процессе аудита каждый цикл бизнес-операций рассматривается от-

дельно, что приводит к довольно сложной проверке, в которой необходимо 

своевременно выявлять и анализировать взаимосвязь между циклами. 

Таким образом, финансовый аудит оказывает существенную помощь в 

формировании учетной политики и бухгалтерской политики организации, 

способствует стабильности бухгалтерского учета и налогообложения. Это 

позволяет проверять налоговый учет и проводить тщательную проверку ре-

гистров налогового учета. Другими словами, финансовый аудит обеспечи-

вает качественный и количественный анализ финансового состояния компа-

нии, при проверке которого определяются финансовые риски (налоговые, 

административные, юридические, экономические), а также формируются 

рекомендации по их сокращению или устранению. 
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Аннотация: в данной статье изложены основные факторы, влияющие 

на инвестиционную привлекательность, определены методы финансового 

анализа, используемые при оценке инвестиционной привлекательности ор-

ганизаций в практической деятельности. Дана характеристика каждому ме-

тоду финансового анализа, с учетом их достоинств и недостатков, которые 

позволят проанализировать и оценить каждый финансовый показатель для 

определения инвестиционной привлекательности экономического субъекта. 

Abstract: the article outlines the main factors affecting investment attrac-

tiveness, defines the methods of financial analysis used in assessing the invest-
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method of financial analysis, taking into account their advantages and disad-
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 Анализ и оценка инвестиционной привлекательности экономического 

субъекта играет огромную роль для ведения успешной предприниматель-

ской деятельности организации, привлечения новых инвесторов и выявле-

ния эффективности вложения инвестиций в существующие проекты. На се-

годняшний день множество фирм находятся в жесткой конкуренции ради 

получения дополнительного капитала для развития своих проектов. Но 

прежде чем вкладывать денежные средства инвестор хочет быть уверен в 

устойчивости, стабильности и экономическом развитии экономического 

субъекта, в который он планирует вложить свои средства. В основном де-

нежные средства вкладывают в проект, который тщательно разработан, где 
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инвестор здраво может увидеть картину доходов после реализации.  

 Инвестиции – это любые средства, вложенные в активы организации с 

целью расширения масштабов деятельности, повышения конкурентоспо-

собности и рыночной устойчивости организации [7]. Вложение денежных 

средств и других капиталов в реализацию различных экономических проек-

тов с целью последующего их увеличения называется инвестированием. По-

нятие инвестиционной привлекательности предполагает набор финансово-

экономических показателей, определяющих оценку внешней среды, уро-

вень позиционирования на рынке, потенциал полученного в конце резуль-

тата [1]. 

 Чтобы дать гарантию своим вкладчикам, крупными предприятиями за-

ранее проводится независимая оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия. Специальная комиссия проводит полноценный экономиче-

ский анализ дел компании, включая правовые и налоговые аспекты ее дея-

тельности. Руководитель предприятия, который хочет показать свою фирму 

с лучшей стороны, должен заранее знать методы анализа и оценки, на их 

основе во многом строятся решения инвесторов.  

Анализ инвестиционной привлекательности проводится и по внешним, 

и по внутренним факторам. Но внутренние факторы важнее всего при ана-

лизе инвестиционной привлекательности организации. Чтобы оценить раз-

витие компании с позиций современной финансовой аналитики, необхо-

димо выделить финансовые показатели, демонстрирующие качество капи-

тала компании. В состав этих показателей входят:  

ликвидность – показывает, насколько быстро предприятие может пре-

вратить свои активы в денежные средства в случаи необходимости;  

имущественное положение — отражает долю оборотных и необорот-

ных средств в общем имуществе предприятия;  

деловая активность – показатель характеризует все финансовые про-

цессы на предприятии, от которых в свою очередь зависит прибыль пред-

приятия;  

финансовая зависимость – показывает зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования и возможно ли функционирование 

без дополнительных средств;  

рентабельность – отражает эффективность использования предприя-

тием своих финансовых возможностей. 

Сперва инвесторы должны увидеть, что организация, в которое им 

предлагают вложиться, финансово устойчиво. Это значит, что у нее хватит 

собственных средств для финансирования текущего цикла производства. 

Финансовая устойчивость является главным фактором привлекательности. 

Чем меньше у организации краткосрочных обязательств перед кредито-

рами, тем выше будет показатель финансовой устойчивости. Следующим 

важным финансовым показателем привлекательности экономического 

субъекта выступает ликвидность. Чем быстрее организацию сможет про-

дать на рынке свои активы, тем выше показатель ликвидности. Но сам этот 
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показатель ценен для заинтересованных наблюдателей потому, что за счет 

продажи активов можно покрыть задолженность по долгам. Связанное с 

ликвидностью понятие, которым и описывают возможность фирмы распла-

чиваться по краткосрочным обязательствам, называется платежеспособно-

стью (способностью расплатиться полученными средствами по счетам). 

Этот показатель неразрывно связан с ликвидностью.  

 Также необходимо оценить производственный потенциал организации 

(предметы труда, средства труда, трудовые ресурсы, технологии), качество 

менеджмента (стратегию, бренд, связи с поставщиками и потребителями, 

оптимизацию бизнес-процессов), рыночную устойчивость (отраслевую зна-

чимость, жизненный цикл организации и основные ее параметры, конъюнк-

туру рынка). 

Важным критерием в принятии инвестиционного решения необходимо 

учитывать уровень риска и его последствия. Для расчета этого показателя, 

необходимо узнать к какой категории, относится риск. Риски делятся на сле-

дующие: снижение дохода, изменение политики ценообразования, измене-

ние конъюнктуры рынка, ненужных мощностей предприятия, повышение 

уровня конкуренции, потеря ликвидности, невыполнение обязательств и т.д. 

[4] 

В экономической теории анализа инвестиционной привлекательности 

экономического субъекта выделяют несколько методов оценки привлека-

тельности организации: 

1) метод дисконтирования денежных потоков – это предположение, 

что средства, которые инвестор хочет инвестировать, определяется на ос-

нове прогнозируемых данных.  

Данные денежных потоков вычисляются на фактическую дату прове-

дения анализа путем дисконтирования по определенной ставке, которая в 

свою очередь отражает риск. В конечном итоге можно получить текущую 

стоимость будущего проекта, узнать насколько привлекательным он счита-

ется и стоит ли вообще его воплощать в жизнь. Такой способ очень хорош, 

и сразу можно определить, потенциал организации, но минусом считается 

тот фактор, что полученным результатом можно воспользоваться лишь в 

ближайшее время, так как постоянно меняется специфика спроса на рынке, 

его конъюнктура, законодательство, растут цены. 

2) нормативно - правовой подход (характеризуется определенным 

набором документов, которые закреплены на государственном рынке, это 

может быть любая финансовая отчетность организации за последние три 

года функционирования).  

В основном данный метод используется в случаи банкротства органи-

зации, поэтому метод не помогает точно определить инвестиционную при-

влекательность. 

3) метод анализа на основе внешних и внутренних факторов (на ос-

нове экспертного метода Дельфи) 

Метод Дельфи основывается на построении регрессионной модели 
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определяющих факторов инвестиционной привлекательности. Достоин-

ством метода называют разные взгляды экспертов на проблемы развития ор-

ганизации. Метод имеет также недостатки, так как второй этап строится на 

основе экспертизы, анкетирования и опросов, что в свою очередь дает не 

точную оценку инвестиционной привлекательности экономического субъ-

екта [6]. 

 Перечисленные выше методы оценки инвестиционной привлекатель-

ности комбинируются, поскольку каждый обладает достоинствами и недо-

статками. 

 Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия – это 

индикатор совокупной ценности предприятия, представляющий собой 

набор объективных и субъективных характеристик, необходимых для удо-

влетворения интересов всех участников инвестиционного процесса и позво-

ляющий охарактеризовать его перспективность и учитывающий совокупное 

влияние факторов. 
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Аннотация 

 В статье исследуется специфика деятельности мирового судьи при раз-

решении им ходатайств об исключении доказательств в рамках предвари-

тельного слушания уголовных дел. Делается вывод о наличии в действиях 

суда тактико-криминалистической составляющей. 

Ключевые слова: предварительное слушание, уголовное дело, хода-

тайство об исключении доказательств, криминалистическая тактика, так-

тика мирового судьи 

 

Согласно ст.235 УПК РФ стороны обвинения и защиты вправе заявить 

ходатайство об исключении из перечня доказательств, предъявляемых в су-

дебном разбирательстве, любого доказательства. Ходатайство об исключе-

нии доказательства должно содержать указания на: 1) доказательство, об ис-

ключении которого ходатайствует сторона; 2) основания для исключения 

доказательства, предусмотренные УПК РФ, и обстоятельства, обосновыва-

ющие ходатайство. 

Любое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). 

Анализ судебной практики показывает, что основания для заявления 

ходатайств прежде всего касаются оценки свойства допустимости полу-

ченных следователем доказательств. Анализ доказательства с позиции его 

допустимости предполагает оценку соответствия получения доказательства 

требованиям закона: получение из надлежащего указанного в законе источ-

ника, надлежащим субъектом, уполномоченным производить процессуаль-

ные действия, с соблюдением процедуры, установленной процессуальным 

законодательством, с соблюдением установленных Конституцией и зако-

ном гарантий.  

Таким образом, речь идет о исследовании дефектов формы, но не со-

держания, поскольку в рамках предварительного слушания доказательства 
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по существу не исследуются. 

Например, в судебной практике мы можем видеть ходатайства об ис-

ключении заключений эксперта, экспертизы вещественных доказательств, 

комиссионной судебно-медицинской экспертизы как доказательств, полу-

ченных с нарушением закона и являющихся недопустимыми, например, в 

случае использования при проведении экспертных исследований медицин-

ской карты, выемки которой следователем не проводилось [1]; заявляются 

ходатайства об исключении из числа доказательств вещественных доказа-

тельств ввиду отсутствия упаковки, печати, подписи следователя и поня-

тых; нередки ходатайства об исключении из материалов дела протокола 

явки лица с повинной в связи с нарушением закона с указанием на то, что 

данный протокол составлен сотрудниками правоохранительных органов с 

оказанием давления и не является добровольным сообщением; встречаются 

ходатайства об исключении из материалов дела протокола опознания как 

полученного с нарушением требований закона [2].  

Вопросы же относимости и достоверности доказательств, несмотря 

на отсутствие прямого указания в законе на невозможность подобной 

оценки, не подлежат исследованию в рамках предварительного слушания. 

В производстве Ленинского районного суда г.Тамбова находилось уго-

ловное дело в отношении Орлова И.К., обвиняемого в совершении двух пре-

ступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, и двух преступлений, 

предусмотренных п. «б, в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Тамбова от 

1.03.2010 года, отдельным процессуальным документом, по итогам предва-

рительного слушания, ходатайство Орлова о признании недопустимыми и 

исключении из перечня доказательств протокола допроса свидетеля И., за-

ключения товароведческой экспертизы № 417 в/т от 23.03.2007г., заключе-

ния трасологических экспертиз №2888 и №2862, оставлены без удовлетво-

рения. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского 

областного суда решение суда было признано правильным, отмечено, что в 

ходе предварительного слушания суд проверил законность и обоснован-

ность допроса свидетеля И., заключение эксперта № 417 от 23 марта 2007 

года, проведение товароведческой и трассологических экспертиз и пра-

вильно пришёл к выводу, что процессуальная процедура не была нарушена, 

а относимость и достоверность может быть проверена только в ходе судеб-

ного разбирательства [3]. 

Зачастую невозможно оценить допустимость доказательства без его 

анализа в совокупности с другими доказательствами по делу, потому доста-

точно часто суды отказывают в удовлетворении ходатайств об исключении 

доказательств по мотиву преждевременности их заявления и указывают на 

необходимость исследования доказательств в судебном заседании. 

https://rospravosudie.com/law/Статья_158_УК_РФ
https://rospravosudie.com/law/Статья_158_УК_РФ
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Будет ли деятельность суда, связанная с оценкой возможности либо не-

возможности удовлетворения ходатайств сторон, носить тактический харак-

тер? 

Один из подходов к определению сущности криминалистической так-

тики гласит, что тактика существует там, где имеется необходимость пре-

одоления противодействия интересам субъекта [4]. 

 Солидаризируясь с данной позицией, считаем возможным ее развить и 

предположить, что тактика как категория существует именно там, где есть 

необходимость преодоления негативных факторов, препятствующих 

реализации целей субъекта и сопряженных с выбором одного варианта 

из нескольких альтернативных. При этом к негативным факторам, на наш 

взгляд, могут относиться и противодействие достижению нужного резуль-

тата со стороны заинтересованных лиц, и внешние обстоятельства самого 

разного свойства, препятствующие реализации целей субъекта.  

 Полагаем, что общий алгоритм реализации тактико-криминали-

стической деятельности, на наш взгляд, таков: там, где есть простор для 

усмотрения субъектов уголовного судопроизводства, обусловливающий 

свободу выбора, в частности, предусмотренную законом диспозитивность 

осуществления какого-либо процессуального действия либо возможность 

выбора какого-либо решения из ряда альтернативных, что необходимо для 

преодоления разного рода препятствий в реализации целей участников 

уголовного судопроизводства, там есть тактика. 

Сущностная природа тактической деятельности обусловлена следую-

щими составляющими: 1) наличием целеполагания субъекта тактики; 2) су-

ществованием препятствий для реализации целей субъекта тактики (высту-

пающих в самых различных формах, прежде всего в форме противодей-

ствия); 3) возможностью выбора субъектом тактики решения из нескольких 

альтернатив. 

Наличие тактики суда обусловлено исключительно существованием 

разного рода препятствий к установлению истины, ибо именно истина, 

убеждены мы, является главной гносеологической целью доказательствен-

ной судебной деятельности. 

При разрешении судом ходатайства об исключении доказательства в 

процессе предварительного слушания уголовного дела гносеологическое 

препятствие познанию истинных обстоятельств события, позволяющих 

объективно разрешить ходатайство, предопределяется особенностями за-

конодательной регламентации предварительного слушания, обусловливаю-

щими невозможность полноценного исследования и оценки доказательств 

на данном этапе. 

Тактика суда, заключающаяся в преимущественном отказе в удовле-

творении ходатайств об исключении доказательств на предварительном 

слушании, видится нам абсолютно правильной по следующим основаниям. 

Во-первых, отсутствует затягивание уголовного процесса; во-вторых, в 
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рамках судебного разбирательства осуществляется абсолютно полное и все-

стороннее исследование доказательств, что позволит принять суду объек-

тивное решение. 

В-третьих, нельзя не учитывать, что существует не только так называ-

емый автономный подход к оценке допустимости доказательств, в рамках 

которого подлежит оценке каждое отдельно взятое доказательство, но и 

подход, основанный на американской доктрине «плодов отравленного де-

рева», согласно которому оценивается цепочка доказательств, появляю-

щихся одно от другого. Согласно данной концепции, уже достаточно попу-

лярной и в российской доказательственной практике, если недоброкаче-

ственно системообразующее начальное звено цепочки доказательств (так 

называемое «дерево»), то не могут являться допустимыми и все производ-

ные от него доказательства («плоды отравленного дерева не могут быть съе-

добными»). 

И хотя, конечно, даже американская правоприменительная практика 

относится к данной концепции достаточно осторожно, используя ее лишь в 

отдельных случаях (что позволяет прецедентное право), тем не менее, в Рос-

сии встречаются судебные решения, где за основу при определении допу-

стимости доказательств берется именно «доктрина плодов отравленного де-

рева». 

Даются рекомендации об использовании данной концепции и в рамках 

современных научных публикаций. Так, Л.Д. Ибрагимова предлагает в слу-

чае признания доказательства недопустимым в рамках предварительного 

слушания уполномочить судью, даже в случае отсутствия ходатайств сто-

рон, рассмотреть вопрос и о возможной допустимости доказательств, полу-

ченных на основе информации, содержащейся в недопустимом доказатель-

стве и вынести соответствующее решение по каждому из исследованных до-

казательств [5, с.299]. 

Потому очевидна и абсолютно верна осторожность, с которой суды от-

носятся к рассмотрению ходатайств об исключении доказательств в рамках 

предварительного слушания, поскольку исключение какого-либо одного до-

казательства может повлечь признание недопустимым еще нескольких до-

казательств и разрушение доказательственной базы по делу в целом без воз-

можности осуществления надлежащего полного и всестороннего исследо-

вания и оценки данных доказательств. Ибо, несмотря на то, что по сравне-

нию с процессуальным порядком установления фактов и обстоятельств при 

производстве предварительного слушания по всем иным основаниям, пере-

чень процессуальных действий суда расширен - суд вправе допросить сви-

детеля, исследовать и приобщить к материалам уголовного дела документ, 

огласить протоколы следственных действий, исследование доказательств по 

существу и их проверка путем производства следственных действий в целом 

не допустима. 

 С.Э. Ворониным и Н.Ю. Луцкой был осуществлен анализ ряда уголов-
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ных дел, в ходе которого авторами было выявлено, что ходатайства об ис-

ключении доказательств вносились исключительно стороной защиты и в 

каждом из изученных исследователями случаев сторона обвинения возра-

жала по сути внесенного ходатайства, не признавая его законным и обосно-

ванным, настаивая на решении этого вопроса непосредственно судом. В по-

давляющем большинстве названных случаев суд либо частично удовлетво-

рял данные ходатайства (14,4%), либо значительно чаще (85,6%) отказывал 

в их удовлетворении [6]. 

Более того, деятельность суда по анализу даже такого свойства доказа-

тельств как допустимость в стадии предварительного слушания ограничена 

и самим законодателем. В частности, заявить ходатайство об исключении 

доказательств могут лишь стороны, но не суд. Также согласно ч.5 ст.234 

УПК РФ при отсутствии возражения другой стороны суд должен удовлетво-

рить поданное ходатайство и назначить судебное заседание по делу. 

Многие ученые не согласны с законодательной регламентацией инсти-

тута исключения доказательств и предлагают свои новеллы. Например, 

М.С. Белоковыльский, отмечая заимствованный из уголовного процесса 

стран общего права институт формального признания как тенденцию рас-

ширения диспозитивного начала в российском уголовном судопроизвод-

стве, в рамках которой суд действует как некая удостоверительная инстан-

ция, безальтернативно, при отсутствии судейского усмотрения утверждаю-

щая согласованное решение сторон, считает необходимым повысить эффек-

тивность проверки допустимости доказательств на стадии предваритель-

ного слушания путем расширения перечня судебных и иных процессуаль-

ных действий, проведение которых дозволяется в рамках данной стадии: до-

проса эксперта, допроса специалиста, получения заключения специалиста, 

а также иные процессуальные действия [7]. 

Имеется мнение и о том, что предложения об исключении доказа-

тельств могут быть сформулированы и по личной инициативе суда, обосно-

ваны судьей и представлены на обсуждение сторонам, однако окончатель-

ное решение данного вопроса по существу должно быть отнесено к компе-

тенции суда [8, с.61].  

Вышеуказанные предложения видятся нам уместными и целесообраз-

ными, но…. лишь применительно к такой форме судопроизводства как рас-

смотрение дела судом присяжных заседателей. 

В научной литературе отмечается, что конструируя институт предвари-

тельного слушания уголовных дел в советский период, законодатель ориен-

тировался преимущественно именно на данную распространенную в то 

время форму судопроизводства. 

В настоящее время, в силу законодательных изменений, институт при-

сяжных заседателей получил широкое распространение и функционирует 

уже не только на уровне краевого или областного суда, но и судов район-

ных. 
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Соответственно, видится весьма актуальным представление возможно-

сти не только сторонам, но и суду инициировать вопрос исключения недо-

пустимых доказательств, предоставив для объективного исследования воз-

можность осуществления самого широкого спектра судебных действий, ибо 

в последующем, при исключении доказательства, стороны или иные участ-

ники процесса не вправе сообщать присяжным о существовании доказатель-

ства, исключенного по решению суда (ч.6 ст.235 УПК РФ). 

В иных же формах судебных производств подобные новации нецелесо-

образны, ибо для суда целесообразнее полно и всесторонне разрешить во-

прос о свойствах доказательств и принять решение об исключении или 

оставлении доказательства в уголовном деле непосредственно в ходе судеб-

ного разбирательства, во избежание затягивания процесса разрешения дела 

по существу.  

 Мы солидарны с С.Э. Ворониным и Н.Ю. Луцкой, отмечающими, что 

процедура проведения предварительного слушания по основанию исключе-

ния доказательства не способствует процессуальной экономии, так как ч. 7 

ст. 235 УПК РФ и положения, указанные в определении Конституционного 

Суда РФ от 12 июля 2005 г. № 323-О, допускают повторность рассмотрения 

вопроса о допустимости этого же доказательства в судебном разбиратель-

стве [9]. 
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Процессуальное законодательство, как арбитражно-процессуальное, 

так и гражданско-процессуальное, предусматривают возможность заключе-

ния сторонами, участвующими в судебном разбирательстве, мирового со-

глашения. Однако, если в Арбитражно-процессуальном кодексе содержатся 

нормы, определяющие требования к порядку заключения мирового согла-

шения, его содержанию, порядку утверждения и исполнения мирового со-

глашения, и данные нормы сосредоточены в гл. 15 АПК РФ [1], то в Граж-

данско-процессуальном кодексе РФ [2], напротив, нормы, в которых содер-

жится упоминание о мировом соглашении, раскиданы по многим статьям 

ГПК РФ, в частности, содержатся в ст. 39, 43, 173 указанного нормативно-

правового акта. Необходимо отметить, что фактически единственной ста-

тьей ГПК РФ, регулирующей институт мирового соглашения, является ст. 

173 ГПК РФ, содержащая нормы о порядке утверждения мирового соглаше-

ния судом, остальные вопросы правового института мирового соглашения, 

например, порядок заключения мирового соглашения, его форма и содержа-

ние, гражданско-процессуальным законодательством не урегулированы. 

Исходя из сложившегося в юридической литературе понятия мирового 

соглашения, как способа достижения сторонами судебного разбирательства 

соглашения об урегулировании спора, следует указать, что заключив миро-

вое соглашение, стороны не просто прекратили, разрешаемый в судебном 

порядке спор, «прекратив одни спорные обязательства стороны договарива-

ются об установлении новых обязательств (новация) или изменении суще-

ствующих (отступное)»[8, с. 77]. Таким образом, в результате согласования 

своих позиций, стороны идут на взаимные уступки, заново определяя свои 

права и обязанности по спорному правоотношению. «Приняв решение о за-

ключении мирового соглашения, стороны под контролем суда формируют 
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условия мирового соглашения. При этом они стремятся найти наиболее при-

емлемый способ урегулирования спора для достижения своих интересов. 

Что же касается действий суда, то при осуществлении контрольных функ-

ций суд должен дать правовую оценку законности содержащихся в мировом 

соглашении субъективных правил поведения сторон в виде устанавливае-

мых ими субъективных прав и обязанностей» [7, с. 351]. Прекращая судеб-

ное разбирательство в результате утверждения мирового соглашения, суд 

устанавливает соответствие мирового соглашения требованиям законода-

тельства и оценивает его с позиции исполнимости. Таким образом, «суд 

фактически придает мировому соглашению (по юридической сути граждан-

ско-правовой сделке) квалифицированную форму» [8, с. 77]. 

Заключаемое сторонами судебного разбирательства мировое соглаше-

ние должно соответствовать требованиям четкого и конкретного содержа-

ния, определенности, безусловности установленных в мировом соглашении 

прав и обязанностей сторон. «Вместе с тем мировое соглашение в обязатель-

ном порядке должно содержать согласованные сторонами сведения о его 

условиях, которые должны быть четкими, ясными и определенными, о раз-

мере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной сто-

роной перед другой (часть 2 статьи 140 АПК РФ) с тем, чтобы не было не-

ясностей и споров по поводу его содержания при исполнении, а само миро-

вое соглашение было исполнимым с учетом правил о принудительном ис-

полнении судебных актов. Если взаимные уступки сторон мирового согла-

шения, по мнению суда, не являются равноценными, данное обстоятельство 

не является основанием для отказа в его утверждении» [3, с. 117]. 

Заключая мировое соглашение стороны реализуют предоставленное 

процессуальным законодательством право договориться об условиях урегу-

лирования спорных правоотношений, что свидетельствует о том, что инсти-

тут мирового соглашения основывается на принципе диспозитивности, так 

как мировое соглашение является способом судебной защиты нарушенного 

или оспариваемого права. «Исходя из принципа диспозитивности граждан-

ского судопроизводства заинтересованное лицо по своему усмотрению вы-

бирает формы и способы защиты своих прав, не запрещенные законом» [5].  

В юридической литературе под принципом диспозитивности понима-

ется право или возможность лиц, участвующих в деле, в известных пределах 

под контролем суда распоряжаться своими процессуальными и материаль-

ными правами, а также средствами их защиты [6, с. 37]. Таким образом, за-

ключение сторонами судебного разбирательства мирового соглашения яв-

ляется реализацией принципа диспозитивности в судопроизводстве. В обос-

новании изложенной точки зрения относительно реализации принципа дис-

позитивности путем заключения мирового соглашения, можно привести п. 

15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», в котором ука-

зано, что «согласно принципу диспозитивности стороны, вправе уже в ста-

дии подготовки дела к судебному разбирательству окончить дело мировым 

consultantplus://offline/ref=C5603DD46342797118C5083BED7F4D4129A9804F25273883024DAB0033BFB56A467BD6B3D5C9B72AHFU8X
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соглашением» [4, с. 51]. 

Реагируя принцип диспозитивности, стороны при заключении миро-

вого соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им 

материальными правами, они свободны в согласовании любых условий ми-

рового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не наруша-

ющих права и законные интересы других лиц, в том числе при включении в 

мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требова-

ниями, но не были предметом судебного разбирательства (П. 13 Постанов-

ление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50) [3, с. 117]. 

Необходимо отметить, что значение правового института мирового со-

глашения определяется тем, что это одна из форм проявления принципа дис-

позитивности сторон, один из путей добровольного урегулирования спора 

сторонами без применения государственного принуждения. Заключение 

мирового соглашения представляется более предпочтительным способом 

урегулирования спора, так как даже если суд удовлетворит заявленные сто-

роной требования, и, например, присудит взыскать с ответчика какие-либо 

денежные суммы, это не является фактическим взысканием, поэтому «истцу 

иногда выгоднее получить реально хотя бы некоторую сумму, чем иметь 

исполнительный лист на полную сумму, но с неясной перспективой взыска-

ния по нему, что часто встречается в современном гражданском обороте»[8, 

с. 79]. 

Таким образом, мировое соглашение как реализация принципа диспо-

зитивности в гражданском и арбитражном процессе предоставляет сторо-

нам правовую возможность урегулирования возникшего гражданско-право-

вого спора и прекращения спорных отношений по конкретному предмету 

иска. Исходя из того, что согласно норме ст. 307 ГК РФ в силу обязательства 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т.д.) либо воздержаться от действия, а кредитор имеет право тре-

бовать от должника исполнения его обязанности. Основанием возникнове-

ния обязательств как у кредитора, так и должника является договор, также 

обязательства могут возникать по иным основаниям, указанным в ГК РФ. 

Договор представляет собой уникальное правовое средство, в рамках кото-

рого интерес каждой стороны может быть удовлетворен лишь посредством 

удовлетворения интереса другой стороны, поэтому стороны спорного пра-

воотношения заинтересованы в заключении и надлежащем исполнении ми-

рового соглашения. Из изложенного следует, что независимо от того, 

направлено такое соглашение на изменение правоотношения или на его под-

тверждение, стороны мирового соглашения обязуются рассматривать суще-

ствующие между ними правоотношения в том виде, как это предусмотрено 

мировым соглашением, и руководствоваться им в своем поведении относи-

тельно предмета спорных отношений. Таким образом, мировое соглашение 

как сделка в арбитражном и гражданском процессе отражает диспозитивные 

consultantplus://offline/ref=A5C09530DAFEB76F25BE9056934572A4C567393FC06B097B6EC0106F2FA719276BF648B0F69123Q8MEV
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начала гражданского права, в частности установленное ст. 421 Граждан-

ского кодекса РФ правило о свободе договора, с учетом установленных 

гражданско-правовых и процессуальных ограничений, т.е. пределов такой 

свободы[10, с. 21]. 

В заключении необходимо отметить, что реализация процессуально-

правового института мирового соглашения определяет развитие принципа 

диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе, что будет спо-

собствовать совершенствованию правосудия, так как «соблюдение судом 

принципа диспозитивности при разрешении гражданско-правовых споров - 

гарантия реализации законных интересов сторон»[9, с. 28]. Предоставление 

сторонам возможности реализовать свои процессуальные права имеет еще 

один положительный момент: экономятся средства и время участников про-

цесса при разрешении споров.  
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