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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ И ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Игнатова Виктория Николаевна 

юрист, магистрант 

Всероссийский государственный 

университет юстиции 

(РПА Министерства юстиции 

Росиийской Федерации) 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены некоторые актуальные 

проблемы оценки электронных доказательств, а также выявлены направления 

развития процессов идентификации и аутентификации при представлении 

электронных доказательств в гражданском, арбитражном процессах Российской 

Федерации. Также автором были предложены дополнительные критерии для 

принятия судом электронных доказательств и новые способы фиксации 

юридически значимых фактов в электронном виде. 

Ключевые слова: Гражданский процесс, арбитражный процесс, 

электронные доказательства, письменные доказательства, доказывание. 

 

PROBLEMS OF ACCEPTANCE AND EVALUATION 

OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CIVIL AND ARBITRATION 

PROCEEDINGS OF RUSSIAN FEDERATION 

 

Ignatova Viktoria Nikolaevna 

 

Abstract: Some actual problems of evaluating electronic evidence, and also 

identifies the directions of development of identification and authentication processes 

when presenting electronic evidence in civil and arbitration proceedings in the 

Russian Federation. In addition, some additional criteria for the acceptance of 

electronic evidence by the court, new ways of fixing legally significant facts in 

electronic form were proposed by author. 

Key words: Сivil proceeding, arbitration proceeding, electronic paperwork, 

electronic legal proceedings, literal proof, documentary evidence, evidence. 



RESEARCH FORUM – 2022 

 

8 

МЦНП «Новая наука» 

 

Quod erat demonstrandum  

(лат.: Что и требовалось доказать) 

 

На данный момент в гражданском и арбитражном процессах в России 

существует проблема сбора, сохранения, исследования и оценки электронных 

доказательств разного вида, прежде всего, из–за отсутствия надлежащего 

процессуально–правового регулирования. Проблема создает препятствия для 

информационной функции судопроизводства и при реализации главной цели 

суда – отправлении правосудия. Электронные доказательства приравниваются к 

письменным и могут быть представлены в суд в качестве письменных 

доказательств по делу. Согласно ст. 57 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ), ст. 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) круг 

субъектов, имеющих право представлять доказательства, ограничен лицами, 

участвующими в деле. В большинстве случаев доказательства представляются 

сторонами спора, истцом или ответчиком, и все чаще для подачи используются 

электронные сервисы. Информационная система арбитражных судов 

«МойАрбитр»
1
 и государственная автоматизированная система «Правосудие»

2
 

связаны учетными записями с порталом «Госуслуги» [5, с. 97], поэтому при 

отправке в суды электронного документа, он автоматически является 

подписанным простой (неквалифицированной) ЭЦП, которая позволяет 

идентифицировать отправителя [8, с. 64]. Такая форма удостоверения 

электронных документов достаточна для большинства документов в суде, 

однако законом установлены некоторые исключения, касающихся подписью, 

например, с использованием квалифицированной ЭЦП заявитель должен 

направлять в суд следующие электронные документы: заявление об 

обеспечении иска, заявление о применении мер предварительной защиты 

административного иска и т.д. Такое требование не касается электронных 

доказательств, а является правилом подачи процессуальных заявлений 

(ходатайств). Правила для представления электронных доказательств 

отсутствует, из–за чего возникает немало проблем. Так, на подачу электронных 

доказательств в суд распространяются общие нормы ГПК РФ И АПК РФ о 

допустимости всех видов доказательств, в том числе электронных. В законе не 

указано, какие электронные документы будут являться доказательством, а 
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какие нет; не указаны критерии допустимости электронных доказательств, что 

усложняет осуществление оценки таких доказательств судьями. 

Исходя из общих положений норм закона о доказательствах и 

доказывании следует, что доказательства должны быть допустимыми. Что 

имеет в виду законодатель под термином «допустимость»? Исходя из 

содержания общих норм процессуального законодательства, можно сделать 

вывод о том, что под допустимостью доказательства понимается его 

соответствие требованиям закона по форме, содержанию и иным критериям, 

при этом в силу ч. 2 ст. 55 ГПК РФ не может быть признано допустимым 

доказательство, полученное с нарушением закона, поскольку оно не имеет 

юридической силы и не может быть положено в основу решения суда. То есть 

такой процессуальный критерий как допустимость отражает требование, 

обращенное к самой форме доказательства. Требование допустимости состоит 

из следующих элементов:  

 законность (источника, обстоятельств формирования доказательства, 1)

способа его получения;  

 надлежащее процессуальное оформление доказательства; 2)

 надлежащий субъект, полномочный проводить действия по 3)

получению доказательства [10, с. 10].  

Для признания объектов цифровой информации допустимым 

доказательством с учѐтом их специфики важно соблюдение условия 

неизменности информации на носителе, что может быть обеспечено 

посредством применения специального программного обеспечения 

(посредством проверки, экспертизы и др. законными способами).   

В п. 15, пп. 8 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан 

на трудовые пенсии» разъяснено следующее: «…в соответствии с п. 3 ст. 13 

Федерального закона №173–ФЗ [3] к допустимым доказательствам, 

подтверждающим особенности работы (работы в определенных условиях), 

определяющие ее характер и влияющие на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, не могут быть отнесены свидетельские показания. 

Указанные обстоятельства могут подтверждаться иными доказательствами, 

предусмотренными в ст. 55 ГПК РФ (например, приказами, расчетной книжкой, 

нарядами и т.п.)» [11]. Таким образом, в споре данной категории дел 

подтверждением трудоустройства и других юридически значимых фактов 

https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/5502
https://internet.garant.ru/#/document/70280872/entry/15
https://internet.garant.ru/#/document/70280872/entry/288
https://internet.garant.ru/#/document/12125146/entry/133
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/55
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будут письменные доказательства, которые в связи с повсеместной 

цифровизации, все чаще представляются в электронном виде.  

Разъяснение Верховного суда Российской Федерации о применении 

судами ст. 60 ГПК РФ содержится в одном из его определений, в котором 

указывается следующее: «Правила о допустимости доказательств закреплены 

в ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации…из 

содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что суд, исследуя 

письменные доказательства, обязан установить их подлинность, проверить их 

составление и подписание уполномоченным лицом с соблюдением требований, 

предъявляемых законом. В случае если суд придет к выводу, что письменное 

доказательство не отвечает требованиям допустимости и не подлежит 

принятию в качестве доказательства, он должен привести в своем решении 

соответствующие мотивы, в том числе указать закон, требованиям которого 

данное доказательство не соответствует» [14]. То есть надлежащим (при 

рассмотрении на соответствие критерию допустимости) письменным 

доказательством является то доказательство, которое составлено и подписано 

уполномоченным лицом с соблюдением требований, предъявляемых законом. 

В 2019 году Верховным судом было дано также разъяснение 

относительно представления в суд в качестве доказательств в спорах, 

связанных с интеллектуальной собственностью, переписок. Тогда пленум 

разъяснил то, что закон не устанавливает перечень допустимых доказательств, 

на основании которых суд решает, было нарушение или нет. А потому суд 

вправе принять любые доказательства, предусмотренные процессуальными 

законами, в том числе и полученные в интернете. Например, распечатки 

опубликованных в сети материалов, скриншоты сайтов – обязательно с 

указанием адреса, по которому они были сделаны, и точного времени – суды 

должны рассматривать наравне с другими доказательствами. А «в случаях, не 

терпящих отлагательства», суд может прямо в ходе судебного разбирательства 

самостоятельно посмотреть сайт, на котором опубликована имеющая значение 

для дела информация [13].  

Заверить документ может не только нотариус– но и госорган– например, 

ФАС или ФНС. Это возможно, когда материалы изъяты в ходе законно 

проведенной проверки – это будет надлежащим доказательством. Такая 

позиция приведена в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации от 12 ноября 2013 года по делу №А47–7950/2011 [15].  

Ныне упразднѐнный ВАС РФ тогда отметил, что документы могут быть 

http://kad.arbitr.ru/Card/c9713add-d75c-4649-b8dc-a63b52788803
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заверены соответствующим органом, который получил (в том числе, изъял) в 

ходе проведенной на основании закона проверки документы и материалы с 

соблюдением требований к порядку и оформлению получения доказательств. 

Так как общие нормы распространяются и на правоотношения, связанные 

с представлением электронных доказательств, то приведенные нормы процес-

суального законодательства, а также разъяснения Верховного суда также 

являются уместными. Таким образом, электронное доказательство будет 

соответствовать критерию допустимости если: 

 содержание электронного доказательства соответствует требованиям 1)

закона (либо общих положений, либо специальных норм, регулирующих 

правоотношений в конкретизированном законом порядке); 

 подписано уполномоченными лицом (лицами); 2)

 подписано или заверено надлежащим образом в соответствии с 3)

требованиями закона (простая или квалифицированная ЭЦП). 

Считаются допустимыми документы, подписанные усиленной 

квалифицированной ЭЦП, полученные от государственных ведомств в 

электронном виде (Федеральная антимонопольная служба, Федеральная 

налоговая служба и так далее). 

Говоря о доказательствах в рамках судебного процесса, нельзя отдельно 

не сказать про такие критерии, как относимость и достоверность. Относимость 

доказательства – общий критерий для всех видов доказательств, включая 

электронные, содержащийся в ГПК РФ: «Суд принимает только те 

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела» 

(ст. 59 ГПК РФ), и в АПК РФ: «Арбитражный суд принимает только те 

доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу» (ст. 67 

АПК РФ). По смыслу указанные нормы двух процессуальных кодексов 

идентичны и являются критерием, необходимым для определения 

«процессуальных границ» представления доказательств для конкретного спора, 

то есть предметом доказывания в том или ином судебном разбирательстве. 

В соответствии с теорией К.С. Юдельсона, в предмет доказывания входят 

следующие обязательные элементы: факты легитимации (факты, 

подтверждающие правовую связь между сторонами дела), факты повода к иску 

(факты, подтверждающие нарушение прав и законных интересов истца, у 

ответчика, если имеются – факты правопогашающие, т.е. доказывающие 

обратное), факты правопроизводящие (из этих фактов непосредственно 

вытекает требование истца) [9, с. 408-415]. Так, предмет доказывания 
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ограничивает цели представления доказательств в суде. Приведем пример с 

электронным доказательством: гр–н Т. не может доказать причастность соседа, 

живущего сверху, к заливу квартиры отчетом об оценке ущерба в результате 

ДТП с участием его автомобиля и автомобиля соседа, залившего квартиру. Эти 

правоотношения различны, как и предмет доказывания для конкретного спора. 

Наличие повреждений автомобиля соседом, а также причастность самого 

соседа гр–н Т. может доказать посредством представления в суд с камер 

видеонаблюдения записи, подтверждающей факт аварии, электронная выписка 

из государственного реестра транспортных средств и пр. В процессе 

доказывания по спору с заливом гр–ну Т. придется руководствоваться нормами 

ГПК РФ об относимости и представлять доказательства, относящиеся 

непосредственно к заливу. 

Не менее важным критерием доказательства в гражданском и 

арбитражном процессах является их достоверность. Законодатель не определил 

для критерия достоверности доказательства отдельной статьи кодексов, 

закрепив его следующим образом в ряду с другими описанными в настоящей 

работе выше: «Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности» (ст. 67 ГПК РФ), аналогичная норма 

содержится в ст. 71 АПК РФ. По мнению, И.В. Решетниковой, достоверность 

доказательства – это качество, которое определяется точностью, правильностью 

отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Достоверно то 

доказательство, которое содержит правдивую информацию о действительности. 

Недостоверное доказательство не позволяет установить или опровергнуть 

обстоятельства дела. В связи с этим в процессе рассмотрения дела 

достоверность доказательств должна проверяться. В частности, достоверность 

доказательств зависит от доброкачественности источника информации, 

соответствия различных доказательств по делу друг другу, общей оценки всех 

собранных и исследованных доказательств. Оценка доказательств суда – 

сложный и важный процесс, состоящий из следующих элементов. 

 Проверка доброкачественности источника информации: письменные 1)

доказательства проверяют на наличие достаточных реквизитов, подписи 

уполномоченного лица, их четкость, читаемость и пр.    

 Сопоставление доказательства с другими имеющимися в деле 2)

доказательствами на наличие противоречивых, взаимоисключающих сведений. 
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 Оценка всей совокупности доказательств, имеющихся по делу. Только 3)

оценка всех собранных и исследованных доказательств способна выявить 

противоречивость отдельных из них, а значит, определить недостоверное 

доказательство [6]. 

Установить достоверность письменных доказательств иногда приходится 

и посредством проведения экспертизы, например, почерковедческой, 

подтверждающей или опровергающей причастность того или иного 

предполагаемого подписанта. Для определения достоверности информации, 

являющейся содержанием электронного документа, необходимо обеспечить 

возможность ее аутентификации и идентификации [4, с. 96]. Аутентификация – 

это возможность проверки целостности и неизменности содержания 

электронного документа. Под идентификацией понимают возможность 

установления того, что он действительно получен от лица, которое, к примеру, 

обозначено в нем в качестве отправителя. Для этого данный документ должен 

иметь соответствующие реквизиты, а именно электронную подпись. Проверка 

на достоверность документа в части подписанта не представляет сложности, 

так как сейчас существует множество Интернет–ресурсов, позволяющих 

проверить действительность ЭЦП и актуальных данных в документе. Одним из 

таких ресурсов является «КриптоПро ЭЦП Browser plug–in» [16], который при 

проверке в заключении предоставляет информацию о действительности ЭЦП, 

владельце подписи (субъекте), времени и формате подписи, сроке ее действия и 

прочее. 

Необходимым представляется внесение некоторых изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, а именно включить понятие 

электронного документа как доказательства, закрепить правовые гарантии его 

использования, гарантии достоверности, определенный процессуальный 

порядок исследования соответствующих источников в судебном заседании, а 

также разработать правовые требования относительно формы электронных 

доказательств [7, с. 410]. 

Ни один из критериев доказательства в гражданском и арбитражном 

процессах не может применен судом при оценке в отдельности, только в 

совокупности, установив их взаимосвязанность. Важную роль описанных в 

данном параграфе критериев надлежащего доказательства подчеркивает и 

Верховный суд РФ в одном из постановлений Пленума: "исходя из принципа 

процессуального равноправия сторон и учитывая обязанность истца и 

ответчика подтвердить доказательствами те обстоятельства, на которые они 
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ссылаются, необходимо в ходе судебного разбирательства исследовать каждое 

доказательство, представленное сторонами в подтверждение своих требований 

и возражений, отвечающее требованиям относимости и допустимости [12]. 

Итак, современные гражданский, арбитражный процессы уже содержат 

элементы цифровизации, которые во много облегчают судопроизводство, делая 

его доступнее для граждан с точки зрения информационной сфере. 

Для усовершенствования механизмов реализации представления электронных 

доказательства, оценки таких доказательств судом, а также единообразия 

судебной практики необходима разработка правовых регламентов, на 

основании которых судам (специалистам и экспертам в области установления 

фактов, имеющих юридическое значение для правильного и своевременного 

разрешения судебных споров, касающихся электронных доказательств) было 

бы легче оценить доказательство. Такие регламенты могли бы содержать 

информацию о том, с каких устройств необходимо фиксировать 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания, какие должны быть 

реквизиты у данного доказательства (для каждого вида электронного 

доказательств необходимо учесть специфику формы представления 

доказательства), необходимость привлечения экспертов, специалистов и пр., 

чтобы такое доказательство являлось допустимым и достоверным. Также 

следует конкретизировать реквизиты. Например, реквизитами для фото, как 

доказательства тех или иных обстоятельств по делу, может стать фиксация 

устройством времени создания снимка, а также место его создания 

(территориальных координат в виде широты, долготы/населенного 

пункта/улицы и пр.). 

 

Примечание 

1. Примечание – «Мой Арбитр» — Информационная система 

арбитражных судов, предназначенная для реализации участниками судебного 

процесса права на подачу в суд документов в электронном виде, ознакомления 

с материалами дела и пр. 

2. Примечание — ГАС «Правосудие» — электронный сервис, 

предназначенный для подачи процессуальных документов в суды общей 

юрисдикции в электронном виде. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению темы образования по 

правоохранительной направленности и его роли в создании развитого 

российского гражданского общества, а также приводит причины важности 

правоохранительной деятельности в жизни современного россиянина. 
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THE ROLE OF LEGAL LITERACY 

IN CIVIL SOCIETY 

 

Elistratova Polina Sergeevna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the topic of law enforcement 

education and its role in the creation of a developed Russian civil society, and also 

gives reasons for the importance of law enforcement in the life of a modern Russian. 

Keywords: Training, law enforcement orientation, civil society, Russian 

Federation, crime. 

 

Общество любого государства, независимо от сроков его существования 

или среднего уровня жизни его членов, всегда стремится развиваться. И если 

многие сотни лет назад общество упиралось на менее четкие принципы 

социального взаимодействия, которые рассматривали вероисповедание как 
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единственно верный ориентир жизненных принципов, то постепенно это стало 

видоизменяться. В настоящее время общество стало более развитым и взамен 

моральных принципов большую часть современной жизни контролирует право 

и широкий спектр законодательных документов. Само существование факта 

развития говорит о том, что общество постепенно начинает ориентироваться на 

общепринятые мировые практики, касающиеся, в том числе, нормативно – 

правовой базы. Именно знание законов позволяет современному человеку жить 

в обществе в комфортных условиях. 

В современной России эти положения Конституции действуют далеко не 

всегда; не осуществляется основной принцип демократического правового 

государства – приоритет прав и свобод человека по отношению к любым его 

действиям и мерам, применяемым во внутренней и внешней государственной 

политике. Недостаточно иметь конституционно закрепленные 

(провозглашенные) права и свободы человека и гражданина, необходимо 

создать условия и механизмы их реализации, чтобы права человека не 

оказались в забвении, а их соблюдение стало действенным фактором 

общественного и правового развития России. То же можно сказать о 

гражданском обществе и его институтах, правовой основой реализации 

которых является закрепление их в системе национального и международного 

законодательства. Для современного понимания гражданского общества 

недостаточно представления о нем лишь с позиции его противопоставления 

государственной власти и сфере реализации публичных интересов. Главное в 

современной, общедемократической концепции гражданского общества – 

определение собственных качественных характеристик тех общественных 

отношений, которые в системном единстве могут быть определены как 

современное гражданское общество [1, с. 223]. 

Гражданское общество – это не просто сфера действия частных интересов 

и не государственно–правовое понятие: государство не в состоянии учредить 

гражданское общество своими законами. Гражданское общество – это 

закономерный этап, высшая форма самореализации индивидов. 

Одним из главных принципов деятельности учебных заведений Западной 

Европы, Северной Америки и других цивилизованных государств на 

протяжении столетий является так называемая университетская автономия. 

В условиях глобализации и интеграции мирового образовательного 

пространства Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» впервые в истории нашего 
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государства гарантирует принцип автономии образовательных организаций в 

сочетании с академическими правами и свободами педагогических работников 

и обучающихся [2, с. 37]. Одним из проявлений действия этого принципа 

выступают закрепленные ниже принципы демократического характера 

управления образованием, его государственно–общественного характера; 

привлечения к управлению им обучающихся и их родителей (законных 

представителей), равенства прав и свобод участников отношений в сфере 

образования, а также принцип сочетания государственного и договорного 

регулирования отношений в этой сфере. 

Для создания развитого современного российского общества большую 

роль отводят образованию молодого поколения в правоохранительной 

направленности, так как именно эти знания помогают будущим гражданам 

Российской Федерации разобраться в большом количестве правовых норм 

мирового и российского законодательства. Обучение в правоохранительной 

направленности молодого поколения выполняет следующие важные пункты в 

создании и развитии российского гражданского общества: 

 Формирование правильных и законных способов взаимодействия 1.

граждан внутри общества. Для современного общества большую роль играет 

то, насколько правильно и грамотно гражданское общество осознает важность 

и необходимость соблюдения закона и законодательных норм Российской 

Федерации. Общество находится в постоянном взаимодействии, как между 

собой, так и членами других групп общества и государств. В ходе этого 

взаимодействия любое нарушение закона может принести разную тяжесть 

вреда как одному человеку, так и целой группе лиц, что недопустимо. 

В процессе социализации и общения всех членов гражданского общества 

требуется наличие нормативно – правовой базы, которая максимально 

ограждает от совершения административных и уголовных правонарушений; 

 Создание общих условий для всех членов общества. Нередко говорят, 2.

что закон – един для всех. Следовательно, каждый человек, независимо от его 

статуса, пола, рода деятельности, интересов, денежного состояния и 

происхождения должен соблюдать все общепринятые нормы закона. Каждый 

нормативно – правовой акт направлен на то, чтобы создать комфортные 

условия для проживания и деятельности для каждого отдельного гражданина 

Российской Федерации. Любое нарушение закона даже от 

высокопоставленного чиновника, сотрудника правоохранительных органов, 

членов государственной системы правления должно быть осуждено на том же 
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уровне, если бы это административное или уголовное противоправное деяние 

совершил простой гражданин Российской Федерации [3, с. 84]; 

 Знания в правоохранительной сфере расширяют общий объем знаний 3.

и кругозор любого человека. Стоит отметить, что высокий уровень 

юридических знаний позволяет любому человеку мыслить более широко и 

глобально, а также критически оценивать каждую мысль и событие, 

происходящее в своем собственном государстве и других странах мирового 

сообщества. Уже давно доказан тот факт, что знание законов и приказов 

позволяет размышлять не только о важности соблюдения законодательства, а 

также оценивать – какие нормативно – правовые акты допустимы в той или 

иной ситуации; 

 Снижение риска совершения административных и уголовных 4.

преступлений, направленных против жизни и воли гражданина Российской 

Федерации. Важную роль в создании развитого российского гражданского 

общества играет знание. И в данном случае знание не только возможного 

наказания за совершенное преступление, но и знание об опасности, которую 

влечет за собой любое нарушение закона. Важно отметить, что даже 

незначительное противоправное деяние может запустить цепочку различных 

действий, увеличивающих опасность по отношению к здоровью и жизни 

каждого гражданина современного общества; 

 Обучение по правоохранительной направленности дает возможность 5.

обеспечивать постоянное обновление кадров законодательной, исполнительной 

и судебной системы. Для действия правоохранительной системы и создания 

высокого уровня развития российского гражданского общества требуется 

постоянное наличие правоохранительных структур, которые будут 

осуществлять контроль над выполнением законодательных норм Российской 

Федерации. Как показывает практика, даже небольшое количество времени без 

участия права в жизни современного гражданского общества человек перестает 

ощущать допустимые границы и все чаще прибегает к совершению 

противоправных деяний [4, с. 15]. 

Гражданское общество и правоохранительная деятельность имеют одну 

из самых прочных и развитых связей, поэтому обучение по 

правоохранительной направленности обязательно и необходимо для всех стран, 

независимо от их развитости и уровня жизни населения. Только при наличии 

качественной и правильно сформированной системы правоохранительных 

органов граждане Российской Федерации могут в полной мере осуществлять 
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свою производственную и духовную деятельность в рамках российского 

законодательства. Для развития гражданского общества и формирования 

правильного подхода к социализации внутри общества требуется постоянная 

модернизация правовой системы, что и происходит посредством обучения по 

правоохранительной направленности в вузах Российской Федерации. 
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Аннотация: Согласно официальным данным Министерства Внутренних 

дел России в общем объеме количество ежегодно регистрируемых 

преступлений, приходящихся на долю преступлений небольшой и средней 

тяжести, в среднем составляет 77,4 % [15]. Эти преступления могут быть 

совершены впервые, а лица, их совершившие – возместить ущерб или иным 

образом загладить причиненный вред.  

Реализуя курс по либерализации уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, идей восстановительного правосудия с одновременным 

увеличением числа поощрительных мер, Верховный Суд Российской 

Федерации выступил с инициативой внедрения в отечественный уголовный 

закон нового вида освобождения от уголовной ответственности (прекращения 

уголовного преследования), одновременно представляющего собой меру 

уголовно-правового характера, – судебного штрафа.  

С момента своего появления институт судебного штрафа неоднозначно 

оценивается в научном сообществе, что актуализирует потребность его 

всестороннего исследования с точки зрения теории и практики.  

В статье раскрывается сущность и определяется место судебного штрафа 

в системе видов освобождении от уголовно ответственности. В результате 

осуществленного исследования сформулирована авторская позиция по данной 

проблематике.  
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EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY 

WITH THE APPOINTMENT OF A COURT FINE: 

ESSENCE AND PLACE IN THE SYSTEM OF TYPES 

OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY 

 

Chernova Marina Vladimirovna  

 

Abstract: According to official data of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, the total number of crimes registered annually, accounting for crimes of small 

and medium gravity, averages 77.4% [15]. These crimes can be committed for the 

first time, and the persons who committed them can compensate for the damage or 

otherwise make amends for the damage caused.  

Implementing a course on liberalizing criminal and criminal procedure 

legislation, actively implementing the ideas of restorative justice and increasing the 

number of incentive measures, the Supreme Court of the Russian Federation took the 

initiative to introduce into the domestic criminal law a new type of exemption from 

criminal liability (termination of criminal prosecution), which at the same time 

represents a measure of a criminal nature - a judicial fine.  

Since its inception, the institution of judicial fine has been ambiguously 

evaluated in the scientific community, which actualizes the need for its 

comprehensive research from the point of view of theory and practice.  

The article reveals the essence and determines the place of a judicial fine in the 

system of types of exemption from criminal liability. As a result of the research 

carried out, the author's position on this issue is formulated.  

Key words: Incentive measures, exemption from criminal liability, criminal 

law measures, judicial fine. 

 

В правоприменительной практике нередкими бывают случаи, когда при 

наличии юридических оснований отсутствует фактическая целесообразность 

осуждения. Привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление небольшой или средней тяжести, достаточно часто не 

обладающих достаточной степенью общественной опасности, противоречит 

целям уголовного законодательства.  
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Являясь частью мирового сообщества, Российская Федерация 

придерживается существующих в нем тенденций относительно активного 

внедрения восстановительного правосудия, основанного на широком перечне 

альтернативных мер уголовно-правового воздействия.  

Базовым международным актом в области уголовно-правовых мер 

воздействия, не связанных с тюремным заключением являются Стандартные 

минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением 1990 года (Токийские правила) (далее – 

Токийские правила) [1]. В них государствам-участникам рекомендуется 

введение в систему уголовного правосудия широкого перечня уголовно-

правовых мер, не предусматривающих изоляцию от общества, учитывающих 

при этом степень тяжести и характер совершенного деяния, а также данные о 

лице и преследующих цель исключения неоправданного заключения. 

Токийскими правилами  рекомендовано, в том числе, применение денежных 

наказаний в виде разовых штрафов и поденных штрафов.  

С принятием на себя обязательств, предусмотренных Токийскими 

правилами, Российская Федерация проводит планомерную уголовно-правовую 

политику, направленную на снижение числа граждан, обремененных статусом 

судимого лица. Качественным результатом такой политики явилось принятие 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» (далее – Закон № 323-ФЗ) [4]. 

С его принятием Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 

УК РФ) [2] дополнен новым правовым институтом – судебным штрафом,  

который получил свое закрепление одновременно и в самостоятельной ст. 76.2 

УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа», и в отдельной главе 15.2 УК РФ «Судебный штраф», структурно 

расположенной в разделе «Иные меры уголовно-правового характера».  

Такого рода законодательная регламентация исследуемого института 

свидетельствует о неоднозначности правовой природы судебного штрафа. 

С одной стороны, он представляет собой вид освобождения от уголовной 

ответственности, с другой – иную меру уголовно-правового характера [10, с. 7].  

Несмотря на шестилетний опыт применения в судебной практике 

судебного штрафа, значительное количество вопросов, носящих, в том числе, 

теоретический характер, остается весьма дискуссионным. Так, уголовно-
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правовые нормы о судебном штрафе не содержат четко сформулированных его 

целей и задач; отсутствует в них и указание на основания его назначения, 

которые позволили бы установить его функциональную направленность и 

социально-правовую природу [7, с. 99]. По верному замечанию 

Н.Ю. Скрипченко, в ст. 76.2 и ст. 104.4 УК РФ по существу указываются только 

условия применения судебного штрафа, тогда как выявить цели его применения 

и предназначение не представляется возможным [15, с. 110].  

В доктрине уголовного права не выработано единой и универсальной 

позиции относительно сущности правовой природы судебного штрафа. 

Достаточно широкое распространение получила точка зрения, согласно 

которой судебный штраф, являясь иной мерой уголовно-правового характера, 

может быть сравним с уголовным наказанием в виде штрафа [11, с. 29]. Их 

объединяет превентивная направленность. При этом судебный штраф 

характеризуется также признаками репрессии, которые применяются за 

рамками уголовной ответственности.  

С позиции ученых другой группы судебный штраф определяется как 

своего рода «паранаказание», отличающееся карательной, принудительной 

природой [5, с. 115]. Такой вывод формулируется на той основе, что судебный 

штраф назначается судом при отсутствии четко обозначенных уголовно-

процессуальных гарантий  для подсудимого.  

Р.В. Кожевников полагает, что судебный штраф служит гарантией 

освобождения лица от уголовной ответственности в случае его своевременной 

уплаты [8, с. 78]. Д.М. Молчанов, А.С. Куликов утверждают, что судебный 

штраф не является наказанием, поскольку не преследует целей, присущих ему 

[13, с. 127].  

Объединяющими признаками судебного штрафа и штрафа-наказания 

являются:  

 закрепление в законе;  

 обусловленность фактом совершения преступления;  

 назначение только судом;  

 предполагает обращение денежных средств в доход государства;  

 размер определяется с учетом тяжести совершенного преступления и 

имущественного положения осужденного и его семьи [10, с. 10]. 

Однако, в отличие от штрафа-наказания, судебный штраф не 

предполагает наличие судимости; не является мерой государственного 

принуждения; назначается по постановлению суда; не предполагает 
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существенное ограничение прав и свобод виновного; не преследует 

карательной функции и цели восстановления социальной справедливости; 

исчисляется посредством установления конкретной суммы, которая не может 

превышать половины максимального размера штрафа, предусмотренного 

нормой Особенной части УК РФ и быть более 250 тыс. руб.  

Как отмечает Е.В. Медведев, на настоящий момент основания 

применения судебного штрафа могут быть определены в качестве некой 

абстрактной совокупности обстоятельств, определить которые в полном объеме 

должен суд. Ученый приходит к выводу о том, что суд, наделен 

дискреционными полномочиями при разрешении вопроса о наличии или 

отсутствии обстоятельств назначения судебного штрафа. Следовательно, 

основанием назначения судебного штрафа является собственно усмотрение 

суда [11, с. 30].  

Особую важность приобретает ответ на вопрос о целях и задачах 

судебного штрафа. Правомерность постановки такого вопроса связана с тем, 

что данная мера предусматривает две самостоятельных выплаты: компенсацию 

причиненного ущерба и фиксированную сумму в бюджет государства после 

заглаживания вреда.  

Вполне закономерным становится предположение о том, что судебный 

штраф представляет собой фискальный инструмент, с помощью которого 

может быть пополнен бюджет государства [6, с. 75]. Однако такое 

предположение не подтверждается судебной практикой, свидетельствующей о 

разности размеров судебного штрафа.  

Следовательно, наиболее верной представляется позиция, согласно 

которой основное назначение судебного штрафа в механизме уголовно-

правового воздействия состоит в создании действенного инструмента 

реституционного (компенсационного) характера [9, с. 15]. Об этом 

свидетельствует используемая законодателем формулировка об обязательности 

заглаживания вреда перед потерпевшим в качестве ключевого условия 

назначения судебного штрафа.  

Среди функций судебного штрафа Е.А. Хлебницына выделяет также 

профилактическую (превентивную), воспитательную, восстановительную 

(компенсационную) и экономическую [17, с. 17].  

Проявлением профилактической функции судебного штрафа служит тот 

факт, что его назначение способствует снижению уровня рецидивов 

преступлений среди лиц, которые ранее были освобождены от уголовной 
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ответственности по нереабилитирующим основаниям. Воспитательное 

воздействие судебного штрафа состоит в том, что он способен стимулировать 

социально полезное поведение лица после совершения им преступного деяния. 

Экономическая функция состоит в пополнении федерального бюджета в целях 

обеспечения деятельности государства и экономии процессуальных издержек.  

Отдельными учеными выделяется исправительная функция судебного 

штрафа, которая проявляется в оказании на совершившее преступление лицо 

воздействия фактом привлечения его к уголовной ответственности и взятии на 

себя обязательств по уплате в бюджет государства определенной суммы. 

Исправление в данном случае преследует цель превращения совершившего 

преступное деяние лица в законопослушного гражданина [10, с. 19].  

Учитывая тот факт, что законодателем судебный штраф, наряду с 

принудительными мерами медицинского характера, конфискацией имущества, 

принудительными мерами воспитательного воздействия, относит судебный 

штраф к иным мерам уголовно-правового характера, целесообразным 

представляется обратиться к вопросу об их соотношении. 

Среди общих признаков иных мер уголовно-правового характера 

большинством ученых называются:  

 законодательное закрепление;  

 выступают в качестве правового последствия совершения 

преступного деяния;  

 являются мерой государственного принуждения;  

 носят индивидуальный характер и применяются только к физичес-

кому лицу;  

 назначаются исключительно по решению суда;  

 имею связь с лишением или ограничением прав;  

 не преследуют цели восстановления социальной справедливости, а 

направлены на предупреждение совершения новых преступлений [16, с. 124].  

Спецификой процессуального порядка применения судебного штрафа 

является прекращение уголовного дела (уголовного преследования). При этом 

необходимым условием принятия решения об этом является согласие 

совершившего преступное деяние лица (ч. 2 ст. 27 УПК РФ) [11, с. 57]. 

Согласие виновного лица обязательно и на стадии предварительного 

расследования, и на стадии судебного разбирательства. Как правило, с 

инициативой применения судебного штрафа на любой стадии производства по 

уголовному делу выступает сторона защиты обвиняемого (подозреваемого).  
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Таким образом, сознательный выбор лица, совершившего преступное 

деяние, является непременным условием принятия судом постановления о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением 

судебного штрафа.  

Следствием принятия такого решения становится возникновение у лица 

обязательства по выплате судебного штрафа, неисполнение которого влечет за 

собой отмену ранее вынесенного постановления о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования) и осуществление производства по уголовному 

делу в общем порядке (ст. 446.5 УПК РФ) с вынесением приговора и 

назначением наказания.  

Это дает основание констатировать, что факт уплаты (неуплаты) 

судебного штрафа служит проявлением отношения лица к взятому на себя 

обязательству [10, с. 19]. Таким образом, ключевым признаком судебного 

штрафа который позволяет провести его отличие от других иных мер уголовно-

правового характера, является отсутствие государственного принуждения как 

на стадии принятия решения о его назначении, так и в случае его неуплаты.  

В отличие от принудительных мер воспитательного воздействия, 

применяемых к несовершеннолетнему, судебный штраф характеризуется 

меньшей степенью воспитательного воздействия, поскольку не 

предусматривает предупреждения и передачу под надзор.  

От принудительных мер медицинского характера судебный штраф 

отличает наличие связи с денежным обременением, лишениями финансового 

характера для лица, которое совершило уголовно наказуемое деяние. Во-

вторых, применение судебного штрафа не предполагает, что преступное деяние 

совершено лицом в состоянии невменяемости или в результате которого 

наступило психическое расстройство, исключает назначение или исполнение 

наказания.  

В отличие от конфискации, предметом судебного штрафа выступают 

денежные средства, не имеющие преступного происхождения и выраженные в 

валюте Российской Федерации. Применение судебного штрафа возможно 

только на основании постановления суда, тогда как конфискация – на 

основании обвинительного приговора.  

Таким образом, как иная мера уголовно-правового характера судебный 

штраф может быть определен как назначаемая судом и имеющая денежное 

выражение иная мера уголовно-правового характера, для которой не 

свойственно наличие принуждение со стороны государства, о основано на 
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добровольном ее исполнении совершившим преступление лицо при его 

освобождении от уголовной ответственности в предусмотренном УК РФ 

случаях.  

Как вид освобождения от уголовной ответственности судебный штраф 

характеризуется следующими признаками:  

 представляет собой государственный отказ от уголовно-правовых 

отношений и возложения на совершившее преступление лицо лишений и 

последствий, связанных с назначением наказания;  

 имеет четко определенные основания применения: совершение лицом 

преступления небольшой или средней тяжести впервые; возмещение 

причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного преступлением 

(ст. 76.2 УК РФ);  

 носит нереабилитирующий характер;  

 производится исключительно судом;  

 предопределен нецелесообразностью назначения наказания.  

Таким образом, судебный штраф как основание освобождения от 

уголовной ответственности представляет собой прекращение уголовно-

правовых отношений с лицом, которое впервые совершило преступление 

небольшой или средней тяжести при условии возмещения ущерба или иным 

образом заглаживания вреда, причиненного преступлением.  

Осуществленное в статье исследование позволяет сформулировать ряд 

выводов. Во-первых, введение в отечественное уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство института судебного штрафа отвечает 

положениям актов международного значения, в том числе, нормам 

основополагающего правового источника в области уголовно-правовых мер 

воздействия, не связанных с тюремным заключением, – Токийсим правилам.  

Реализация в российском законодательстве норм международных актов в 

области применения альтернативных мер воздействия, его унификация в 

соответствии с принципами и нормами международного права способствует 

повышению эффективности и качества реализации этих мер.  

Во-вторых, институт судебного штрафа обладает двойственной правовой 

природой, находящей свое отражение в его закреплении в УК РФ как 

самостоятельного вида освобождения от уголовной ответственности (ст. 76.2 

УК РФ) и в качестве иной меры уголовно-правового характера (Глава 15.2 

УК РФ), нормы которых находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии.  
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Уголовно-правовая значимость освобождения от уголовно-правовой 

ответственности теряется в случае неуплаты лицом судебного штрафа, без 

которого освобождение не может быть применено. Самостоятельного значения 

судебный штраф не имеет, ввиду того, что может быть применен 

исключительно при наличии акта об освобождении от уголовной 

ответственности, который, в свою очередь, появляется в случае заглаживания 

лицом причиненного преступлением вреда.  

Институт судебного штрафа направлен на реализацию экономической 

(фискальной), превентивной (профилактической), восстановительной и 

воспитательной функций уголовного закона. 
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Аннотация: Изучение ролевых позиций участников групповой 

психотерапевтической работы в научных исследованиях представлено 

недостаточно. При этом для процессов, происходящих в психотерапевтических 

группах очень важны особенности принятия групповой роли, так как эти роли 

впоследствии определяют поведенческие модели, демонстрируемые на группе 

и в жизни. Роли часто определяют ход терапевтического взаимодействия в 

группе, могут повышать или снижать эффект терапевтической работы. В нашей 

статье мы представляем результаты изучения особенностей принятия 

групповой роли на примере терапевтической группы. 

Ключевые слова: Психотерапия, терапевтическая группа, ролевая 

позиция, групповая роль. 

 

STUDYING THE ROLE POSITIONS OF PARTICIPANTS 

IN PSYCHOTHERAPEUTIC GROUPS 

 

Petrova Elena Alekseevna 

 

Abstract: Тhe study of the role positions of participants in group 

psychotherapeutic work is not sufficiently presented in scientific research. At the 

same time, for the processes taking place in a psychotherapeutic group, the 

peculiarities of accepting a group role are very important, since these roles 

subsequently determine the behavioral models demonstrated in the group. Roles often 

determine the course of therapeutic interaction in a group, and can increase or 

decrease the effect of therapeutic work. In our article we present the results of 

studying the peculiarities of taking a group role on the example of a therapeutic 

group. 

Key words: Рsychotherapy, therapeutic group, role position, group role. 
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Групповая терапия в последние годы прочно занимает лидирующие 

позиции в работе психологов и психотерапевтов. Группа – это микросоциум, 

отношения в котором складываются по тем же принципам, которыми 

участники руководствуются в реальной жизни. Изучая стереотипное поведение 

в межличностном взаимодействии, участники анализируют его причины 

(иррациональные установки, психотравмирующие события, базовая линия 

нормы и так далее) и разрешают эмоциональную проблематику, вырабатывая 

новые здоровые формы поведения. Поведение в этом случае демонстрирует 

результат внутреннего психического состояния, а не является проблемой или 

нормой. Пространство групповой психотерапии – это пространство 

самоисследования, посредством которого выявляются неадекватные 

поведенческие стереотипы, состоящие из когнитивного и эмоционального 

компонента. Взаимодействуя с социальными группами, человек вырабатывает 

привычную форму взаимодействия с окружающим миром. Процессы, которые 

происходят в любых социальных группах (в том числе и в семье), в усиленной 

и концентрированной форме проявляются в психотерапевтических группах.  

В нашей статье термин «ролевая позиция» будет рассматриваться со 

стороны социально-психологического аспекта, так как групповая терапия – это 

непосредственное исполнение роли в межличностном взаимодействии; и 

психологического аспекта – как внутреннее состояние, которое человек 

«принял», исходя из прошлого опыта и сформированных представлений о себе. 

Диапазон и количество ролей обусловливаются многообразием социальных 

групп, взаимодействий, отношений и типов деятельности, в которых состоит 

человек. Пробуя применить новые роли, люди либо изменяются сами, либо 

проникаются чувствами тех, чьи роли отличаются от их собственных. Каждый 

индивид имеет определенный ролевой репертуар, которым пользуется при 

взаимодействии с другими людьми. 

И.В. Вачков отмечает, что многие социальные психологи рассматривают 

групповую динамику в первую очередь как смену ролей и скрытую борьбу за 

то, чтобы занять те или иные «ролевые ниши». Ссылаясь на В.Ю. Большакова, 

он так же пишет, что основная задача ведущего в этом ключе трактуется как 

«расшатывание» сложившихся ролевых взаимоотношений и изменение ролей 

[1]. Стереотипная ролевая позиция – это привычное человеку межличностное 

поведение или, другими словами, ролевая позиция, которая требует 

последующего анализа. Определенное ролевое поведение мотивировано 

специфичными потребностями, целями и мотивами. Мотивация влияет на 
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характер деятельности, так как влияет на потребности, интересы, мотивы и 

цели, которые определяют межличностное взаимодействие. То, как мотивация 

определяет характер деятельности, будет влиять на ролевое поведение и 

ролевую позицию.  Большое влияние на формирование ролевой позиции 

оказывают темперамент и личностные особенности человека. Ролевые позиций 

отличаются постоянными чертами, специфичным мышлением и поведением. 

Есть вероятность, что человек будет выбирать ролевую позицию наиболее 

«похожую» на его нервную систему и систему черт личности, они могут 

подкреплять друг друга [2]. 

Для того, чтобы описать межличностное поведение в 

психотерапевтической или любой другой группе в научной литературе 

разработаны классификации стереотипных ролей (Э. Берн, С. Карпман, 

Р. Шиндлер, Р. Бэйлз, Т. Лири и др.). Они затрагивают разные аспекты роли: 

коммуникативную, эмоциональную, личностную, поведенческую, 

деятельностную. В нашем исследовании мы решили рассмотреть ролевую 

позиции в аспекте командной работы. Так как одна из целей групповой терапии 

создать команду единомышленников на время терапевтической работы. 

Слаженная командная работа улучшает уровень обратной связи, групповой 

поддержки, хорошо запускает процессы групповой динамики. Эти факторы 

способствуют скорейшему решению психологической проблематики и 

завершению терапевтического процесса.  

Для изучения данного аспекта ролевых позиций мы выбрали методику 

«Групповые роли», Рэймонда Мередита Белбина. Цель методики: выявление 

собственной ролевой позиции и оценка групповых позиций других участников. 

Методика базируется на двух бизнес-играх под наблюдением: ЕМЕ (Executive 

Management Exercise) и Командополии с общими ресурсами, управляемыми 

людьми, с которыми нужно было договариваться, т.е. результат командной 

деятельности был измеримым. По результатам наблюдения за компаниями и 

анализа первоначальных данных формировались кластеры ролей. Опросник 

адаптирован на базе широко известного теста Белбина – 56 вопросов, 

предназначен для определения командных ролей и характерных черт поведения 

в группе. В итоге выстраивается профиль поведения личности в групповой 

работе. Методика позволяет определить восемь групповых ролей. Кратко 

опишем их.  

Роль председателя, его функция учитывать все возможные мнения и 

принимать решения. Вторая роль — это формирователь. Функции: лидер, 
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соединяет усилия членов группы в единое целое. Третья — генератор идей. 

Функции: источник идеи, нуждается в мотивированном окружении, которое 

будет воспринимать его идеи. Четвертая – оценщик идей (критик). Функции: 

анализ, логические выводы, контроль, нуждается в постоянном притоке новых 

идей. Пятая – организатор работы. Функции: преобразование идей в 

конкретные задания и организация их выполнения, волевой тип личности. 

Шестая – организатор группы. Функции: способствует согласию группы, 

улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов группы, 

нуждается в постоянном контакте со всеми членами группы. Седьмая – 

исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внешней средой, 

«напористый экстраверт», нуждается в свободе действий. И восьмая роль это – 

завершитель. Функции: побуждает группу все делать вовремя и до конца, 

педантичный тип личности [3].  

В нашем исследовании приняло участие 17 человек, все они были 

членами терапевтической группы, которая проходила в течение года. Возраст 

испытуемых 28-49 лет. Мы попросили участников пройти методику 2 раза в 

соответствии с вопросами: «Какой я сейчас в группе?», «Каким я хочу быть в 

группе?».  Таким образом, мы смогли посмотреть какую ролевую позицию 

занимают участники в данный момент, по их мнению, и соотносится ли это с их 

ожиданиями, относительно того, какую ролевую позицию они хотели бы 

занимать. Мы хотели посмотреть рассогласование между восприятием себя и 

желаемой идеальной ролью (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты изучения ролевых позиций (средние значения) 
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Реальное 6,1 9,8 9,0 6,4 9,5 10 8,2 7,0 

Идеальное 9,4 10 7,0 9,6 6,5 8,9 9,2 7,5 

 

Как мы видим, наиболее популярными реальными ролями в группе стали 

«формирователь» и «организатор группы». Наименьшее количество выборов 

было получено по ролям «председатель» и «оценщик идей», при этом в идеале 
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большинство хотели видеть себя именно в этих ролях, они оказались самыми 

популярными при выборах желаемой модели.  

Проведя корреляционный анализ, мы увидели, что люди, которые 

выбирали реальную роль «оценщик идей» не видели себя в реальности в роли 

«организатор группы» (r=-0.509*). Роли «организатор работы» и «завершитель» 

получили положительную корреляцию (r=0.532*). При принятии одной из этих 

ролей вторая также являлась предпочитаемой. Значимая корреляция реальных и 

идеальных ролей была выявлена по роли «оценщик идей». Люди, 

демонстрирующие данную роль в реальности не хотели бы быть в роли 

«формирователь» (r=-0.499*).  При этом как самую желаемую роль они 

выбирали роль «организатор группы» (r=0.641**). Интересно, что в реальности 

именно роль «организатор группы» рассматривалась людьми, находящимися в 

ролевой позиции «оценщик идей» как нереалистичная. Исходя из такого 

противоречия, мы предложили участникам пройти методику в третий раз и 

оценить ролевые позиции друг друга. Нами были получены интересные 

результаты. Оказалось, что оценка ролевых позиций окружающими значимо 

коррелирует с теми ролями, которые участники видят для себя как желаемые и 

идеальные.   

Таким образом, мы видим, что оценка и принятие собственной ролевой 

позиции участниками терапевтических групп субъективны, не совпадают с 

мнением других участников группового процесса. Именно поэтому необходимо 

повышать уровень осознанности человека и изучение многогранности своей 

личности и своих эмоциональных процессов. Непосредственное изучение 

специфики своей личности на практике дает человеку понимание, что является 

его «Я-реальным», а что «Я-идеальным».  

Список литературы 

 Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: 1.

Издательство «Ось-89», 1999. – 137 с. 

 Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 2.

теория и практика. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 367 с. 

 Белбин Р. Мередит. Типы ролей в командах менеджеров. - М. : HIPPO, 3.

2003. - 232 c. 

 

© Е.А. Петрова, 2022



RESEARCH FORUM – 2022 

 

38 

МЦНП «Новая наука» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Львова Полина Николаевна 

студент 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

 

Аннотация: Психологическое здоровье сотрудника правоохранительных 

органов Российской Федерации является одной из главных составляющих их 

рабочей деятельности, поэтому изучение влияния работы сотрудника 

правоохранительной сферы на психологию является важным и необходимым. 

Ключевые слова: Психологическое состояние, здоровье, сотрудник, 

правоохранительные органы, Российская Федерация, психология. 

 

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF LAW 

ENFORCEMENT OFFICERS 

 

Lvova Polina Nikolaevna 

 

Abstract: The psychological health of a law enforcement officer of the 

Russian Federation is one of the main components of their work activity, therefore, 

the study of the influence of the work of a law enforcement officer on psychology is 

important and necessary. 

Keywords: Psychological state, health, employee, law enforcement agencies, 

Russian Federation, psychology. 

 

Работа правоохранительных органов признана одной из самых сложных и 

тяжелых профессий в Российской Федерации. Именно сотрудники 

правоохранительных органов охраняют и защищают граждан России от 
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совершения и влияния административных и уголовных правонарушений 

российского законодательства. От сотрудников правоохранительной 

направленности требует хорошего качества физической подготовки, 

полноценное знание закона, быстрая реакция, организованность и 

внимательность к деталям. Большое количество бывших сотрудников 

правоохранительных органов отмечают, что длительное пребывание на службе 

сказалось на их физическом и психологическом здоровье, так как постоянное 

состояние стресса не может остаться без последствий для тела и духа любого 

человека. 

К сожалению, большинство граждан Российской Федерации, 

поступающих на службу в правоохранительные органы России, не 

задумываются о том, какие реальные последствия их ожидают после работы в 

такой сфере. Стоит отметить, что многие даже не задумываются об опасностях, 

которые ежедневно ожидают сотрудника при выполнении рабочих 

обязанностей. Нередко бывают случаи, когда в результате розыскных действий 

сотрудник получает тяжелые травмы как по неосторожности или случайности, 

так и по вине преследуемого преступника. Когда преступник осознает, что у 

него больше нет другого выхода, то он может оказать сопротивление 

сотруднику правоохранительных органов, в том числе, вооруженное 

сопротивление, что всегда подразумевает определенный риск здоровью и даже 

жизни человека, выбравшего работу в правоохранительных органах. К тоже же 

служба подразумевает постоянное количество тренировок, практических 

упражнений, лекционных занятий и проверки имеющихся знаний человека. 

Сотрудник правоохранительных органов должен быть подготовлен как 

физически, умственно, так и психологически к выполнению даже самых 

сложных задач, поставленных руководством. И если физическая составляющая 

и умственная может модернизироваться за счет тщательной подготовки и 

обучению нужным дисциплинам, то о психологическом здоровье большое 

количество сотрудников вспоминают намного реже [1, с. 32]. 

Будущие сотрудники не задумываются о том, какой эффект оказывает 

служба в правоохранительных органах на психологическое здоровье человека. 

Сотрудник правоохранительной деятельности должен постоянно поддерживать 

не только физическое, но психологическое здоровье. Уже давно доказано, что 

состояние стресса, беспокойства, тревожности и страха может влиять на физио 

– биологические процессы внутри человека и привести к реальным физическим 

заболеваниям. Именно поэтому психологическое здоровье играет одну и 
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первостепенных ролей в становлении и развитии бывшего студента 

юридического вуза в реального и действующего специалиста 

правоохранительной направленности. 

Как показывает практика, свыше 70% бывших сотрудников 

правоохранительной направленности отмечают, что после завершения карьеры 

испытывали ряд как психологических, так и психических проблем. Более 2/3 из 

этого объема сотрудников считают, что именно работа в органах привела их к 

такому состоянию. Следовательно, влияние рабочей деятельности в 

правоохранительной сфере действительно, так или иначе, оказывает влияние на 

психологическое состояние сотрудника. Рассмотрим несколько последствий на 

психологическое здоровье сотрудника правоохранительных органов в 

Российской Федерации: 

 Тревожное состояние. Как отмечалось ранее, деятельность сотрудника 1.

правоохранительной деятельности постоянно связана с состоянием тревоги, так 

как даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям. 

Нахождение в состоянии тревоги может привести к потере внимательности, 

устойчивости к конфликтным ситуациям и даже бессоннице. Для сотрудника 

правоохранительных органов бессонница может ухудшить общее состояние 

сотрудника, так как это естественный и наиболее результативный способ 

восстановления после продолжительной рабочей деятельности. Состояние 

тревоги опасно и по той причине, что сотрудник не только не в состоянии 

выполнять полноценно свои обязанности по правоохранительной деятельности, 

но может в значительной мере ухудшить межличностные отношения с 

близкими и родственниками; 

 Посттравматический синдром. К сожалению, после особенно 2.

сложного дела с применением вооруженного захвата преступников многие 

сотрудники правоохранительных органов обращаются в медицинские 

заведения с жалобами на тревожные мысли, страх преследования, чувство 

незащищенности даже в собственном доме, ночные кошмарные сновидения, 

неадекватная реакция на громкий шум, проблемы со здоровьем и 

утомляемостью. Эти признаки и являются результатом посттравматического 

синдрома, которым, по статистике страдает свыше 30% населения Российской 

Федерации; 

 Проблемы с эмоциональным состоянием. У данной проблемы рабочей 3.

деятельности в правоохранительных органах есть два типа вариации: 

чрезмерная возбудимость и чрезмерная утомляемость. В первом случае человек 
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не в состоянии контролировать свои действия и мысли, так как нейронные 

связи мозга проходят в ускоренном режиме и сотрудник не успевает ни 

обдумать, ни осознать свои дальнейшие действия. Нередко происходят 

ситуации, когда человек, находясь в состоянии сильной эмоциональной 

возбудимости проявляет агрессию, как к преступникам, так и гражданским 

лицам. Возможно применение насилия, что даже по отношению к самым 

страшным преступникам в Российской Федерации недопустимо. 

При чрезмерной утомляемости сотрудник с трудом выполняет даже небольшие 

поручения, делает это «спустя рукава», стараясь максимально сохранить 

энергию. Как результат, теряются важные улики и вещественные 

доказательства, а поимка преступников за совершенные административные или 

уголовные правонарушения проходит с меньшей эффективностью. Оба этих 

психологических состояния говорят о том, что у сотрудника происходят физио 

– биологические процессы, снижающие его адекватность или активность, а это, 

в свою очередь, требует незамедлительного медицинского лечения и 

прекращения рабочей деятельности на время или в общей сущности. 

Негативные последствия экстремальных воздействий (при развитии 

состояния эмоциональной, психической напряженности) могут проявляться 

также и в следующем: 

 Вызывать резкое снижение организованности поведения 1.

(импульсивные, преждевременные и несвоевременные действия – 

импульсивное дезадаптивное поведение). В этом случае дезорганизация 

поведения может выражаться в утрате сформированных навыков, повторе 

ответной двигательной реакции, снижении надежности из–за повышения общей 

чувствительности; 

 Вызывать торможение действий и движений, их замедление вплоть до 2.

ступора (тормозной тип дезадаптивного поведения), подавлять процессы 

восприятия и мышления и тем самым обусловливать нарушения приема и 

переработки информации (пропуск значимых сигналов), а также принятия 

решения; 

 Вызывать особую генерализованную форму дезадаптивного 3.

поведения, характеризуемую непредсказуемыми паническими действиями, 

стремлением любым путем уйти от опасности (гипобулические действия, 

подобно птичке, которая бьется в клетке). При этом возможны поступки 

вопреки здравому смыслу, в том числе реверсивные действия [2, с. 15]. 
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Разумеется, нельзя исключать и возможное адаптивное развитие 

поведения – целесообразную активность, повышение самоконтроля, адекватные 

действия, что обусловлено индивидуально–психологическими особенностями 

личности, мерой исходной адаптированности к воздействующим факторам, 

психологическим, медицинским и техническим обеспечением выполняемой 

деятельности. 

Учитывая требования и условия профессиональной деятельности, 

должности сотрудников органов внутренних дел могут быть отнесены к 

сложным и экстремальным видам профессиональной деятельности. Особые 

требования предъявляются к психическому состоянию сотрудников во время 

исполнения служебных обязанностей. 
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уровнем его развития. По сути своей воспитание есть подготовка 

подрастающих поколений к жизни, адаптация детей, молодежи и взрослых к 

условиям существования и совершенствованию этих условий. 
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Поскольку общество не стоит на месте, а развивается, то и воспитание 

явление тоже развивающееся. Оно имеет исторический характер, и в различные 

исторические периоды его задачи, содержание и методы были неодинаковыми, 

от эпохи к эпохе менялись подчас кардинально. Центральной категорией 

научного осмысления воспитательного процесса и профессиональной 

педагогической деятельности по воспитанию детей выступает понятие 
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«воспитание». Исходное значение слова «воспитание» обусловлено корневой 

частью слова: «воспитание — это вскармливание, питание человека, не 

приспособленного к жизни. Первоначально в русском языке это слово 

полностью соответствовало своему исходному значению. Дети быстро 

взрослели, «воспитания» уже не требовалось. Например, некрасовский 

«мужичок с ноготок» (мальчик 5 лет) заявляет, что в семье мужиков двое - 

«отец мой да я», себя расценивает как взрослого члена семьи. Воспитание 

завершилось для этого ребенка, оно исчерпало себя очень быстро. Задолго до 

научного осмысления складывалось, развивалось воспитание детей в житейско-

обыденной повседневности, опыт воспитания передавался через традиции, 

обычаи, общественное мнение. Воспитательная практика была такой нехитрой, 

что считалось, будто здравого смысла вполне достаточно, чтобы воспитывать 

детей. Чем более человечество продвигалось в изучении столь простого 

предмета, как воспитание, тем больше раскрывалась головокружительная 

глубина и сложность его. Понятие воспитание в русской педагогике стало 

выделяться со второй половины 18 века. В этом специфическом значении оно 

употреблялось в таких документах, как Генеральный план московского 

воспитательного дома» (1763 г.), «Устав народных училищ в Российской 

империи» (1786 г.). В 1806 г. Слово «воспитание» как особое педагогическое 

понятие было включено в словарь Российской академии. Однако вплоть до 

середины 19 века оно ассоциировалось с понятием «образование» и фактически 

являлось синонимом. С развитием педагогической теории и практики оно 

приобрело самостоятельное значение. Довольно четко разграничивала 

воспитание и обучение Н.К. Крупская. Она отмечала, что обучение 

направляется главным образом на приобретение знаний и умение применять их 

на практике, и в этом смысле оно обеспечивает обученность школьников. 

Воспитание же она связывала с формированием личностных черт и 

качеств, которые характеризуют воспитанность человека. На эту специфику 

воспитания указывал также профессор А.Ф. Протопопов. Существенным 

признаком развития, формирования личности, отраженным в понятии 

«воспитание», - является выработка разнообразных качеств и свойств личности, 

ее поведения. 

А.С. Макаренко отмечал, что даже при самой высокой обученности и 

умелости личность может быть неполноценной, если у нее не сформированы 

здоровые социальные и духовные отношения. В статье «О взрыве» он писал о 

том, что в педагогической работе нашей педагогической работы. Цель 
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воспитания — это то, к чему стремится воспитание, будущее, на достижение 

которого направляются его усилия. Любое воспитание всегда целенаправленно. 

Целям подчиняется все: содержание, организация, формы и методы 

воспитания. Поэтому проблема целей воспитания относится к числу наиболее 

важных в педагогике. Выделяют общие и индивидуальные цели воспитания. 

Цель воспитания выступает как общая, когда она выражает качества, которые 

должны быть сформированы у всех людей, и как индивидуальная, когда 

предполагается воспитание определенного (отдельного) человека. 

Прогрессивная педагогика выступает за единство и совмещение общих и 

индивидуальных целей. Цель выражает общую целеустремленность 

воспитания. При практическом осуществлении она выступает как система 

конкретных задач. Цель и задачи относятся как целое и часть, система и ее 

компоненты. Поэтому справедливо и такое определение: цель воспитания — 

это система решаемых воспитанием задач. Задач, определяемых целью 

воспитания, обычно много — общих и конкретных. Но цель воспитания в 

пределах отдельно взятой воспитательной системы всегда одна. Не может быть, 

чтобы в одном и том же месте, в одно, и тоже время, воспитание стремилось к 

различным целям. Цель — определяющая характеристика воспитательной 

системы. Именно цели и средства их достижения отличают одни системы от 

других. 

В современном мире существует многообразие целей воспитания и 

соответствующих им воспитательных систем. 

В формировании целей воспитания находят отражение многие 

объективные причины. Закономерности физиологического созревания 

организма, психическое развитие людей, достижения философской и 

педагогической мысли, уровень общественной культуры задают общую 

направленность целей. Но определяющим фактором всегда является идеология, 

политика государства. Поэтому цели воспитания всегда имеют ярко 

выраженную классовую направленность. Любой государственный строй 

стремится, прежде всего, монополизировать воспитание. История педагогики 

— это длинная цепь зарождения, осуществления и отмирания целей 

воспитания, а также осуществляющих их педагогических систем. Из этого 

следует, что цели воспитания не являются раз и навсегда заданными, не 

существует и формально-абстрактных целей, одинаково пригодных для всех 

времен и народов. Цели воспитания подвижны, изменчивы, имеют конкретно-

исторический характер. 
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Однако, среди непреходящих целей воспитания есть одна, похожая на 

мечту, выражающая наивысшее предназначение воспитания, - обеспечить 

каждому человеку всестороннее и гармоническое развитие. Ее отчетливую 

формулировку встречаем уже у философов и педагогов-гуманистов эпохи 

Возрождения, но корнями своими эта цель уходит в античные философские 

учения. В разное время в понятие всестороннего гармонического развития 

вкладывается различный смысл. Педагоги-гуманисты эпохи Возрождения 

Ф. Рабле, М. Монтень в содержание всестороннего развития включали культ 

телесной красоты, наслаждение искусством, музыкой, литературой. Такое 

воспитание мыслилось уже не для избранных, а для более широкого круга 

людей. У социалистов-утопистов Т. Мора, Т. Кампанеллы, Р. Оуэна, Сен-

Симона, Ш.Фурье идея всестороннего гармонического развития приобретает 

новую направленность. Они выдвинули идеал формирования личности в 

условиях освобождения от частной собственности на средства производства, 

впервые потребовали включения в процесс всестороннего гармонического 

развития труда, соединения воспитания с трудом. Французские просветители 

18 века К. Гельвеций, Д. Дидро, развивая эту идею, включили в понимание 

всестороннего развития умственное и нравственное совершенство. Русские 

революционеры-демократы А.И. Герцен, В.Г. Белинский и Н.Г. Чернышевский 

считали, что проблема всестороннего воспитания народа может быть 

полностью решена только революцией, после уничтожения экономического и 

политического гнета. Более 17 лет наша отечественная школа развивалась под 

влиянием идей видных философов-экономистов К. Маркса и Ф. Энгельса; этот 

период из ее истории вычеркнуть нельзя. Цель воспитания в будущем 

коммунистическом обществе К. Маркс и Ф. Энгельс выводили из 

экономических законов типа общественных отношений. Они считали, что при 

коммунизме, когда будут уничтожены классовые различия, а во всех областях 

техники, общественного производства человечество достигнет высокого уровня 

развития, когда не будет существенных различий между умственным и 

физическим трудом, можно ставить цель всестороннего и гармонического 

развития людей. Трудности и ошибки в реализации цели воспитания — 

формировании всесторонне и гармонически развитой личности потребовали 

частичного сужения цели, пересмотра и конкретизации задач 

общеобразовательной школы, но отнюдь не привели к отмене самой цели. 

Разумной альтернативы всестороннему и гармоническому воспитанию нет. Оно 

по прежнему остается идеалом, к достижению которого с учетом допущенных 
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ошибок будет стремиться новая отечественная школа. Это не отдаленный 

идеал, а вполне достижимая при разумной организации и поддержке всего 

общества цель. Сегодня главная цель средней общеобразовательной школы — 

способствовать умственному, нравственному эмоциональному и физическому 

развитию личности, всемерно раскрывать ее творческие возможности, 

формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные 

условия для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей. История общественного развития подтверждает, что 

произвольное выведение целей воспитания недопустимо. При выборе, 

постановке и формулировке целей воспитания необходимо опираться на 

объективные закономерности развития природы, общества, человека. 

Цель воспитания выражает исторически назревшую потребность 

общества в подготовке подрастающего поколения к выполнению определенных 

общественных функций. Потребности общества определяются способом 

производства — уровнем развития производительных сил и характером 

производственных отношений. Поэтому цель воспитания в конечном итоге 

всегда отражает достигнутый уровень развития общества, им определяется и 

изменяется с изменением способа производства. Для подтверждения этой 

важной связи проанализируем изменение целей воспитания в зависимости от 

типа общественно-экономических отношений. История насчитывает пять 

общественно-экономических формаций, определяемых различными типами 

производственных отношений между людьми: первобытнообщинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, пост капиталистическая. 

При первобытно общинном строе классового деления не было. Все дети 

получали одинаковую трудовую подготовку: их обучали охоте, рыбной ловле, 

изготовлению одежды. Воспитание было призвано обеспечивать существование 

людей, его цель — вооружать человека опытом выживания, т.е., знаниями и 

умениями, необходимыми в суровой повседневной жизни. Специальных 

воспитательных учреждений не было, школы лишь зарождались. Способ 

производства и цель воспитания находятся между собой в согласии. 

При рабовладельческом строе воспитание стало уже особой функцией 

государства. 

Появились специальные учреждения, занимающиеся воспитанием. Цель 

воспитания становится дуалистической. Целью воспитания детей 

рабовладельцев была подготовка их к роли господ, наслаждающихся 

искусствами, приобщающихся к наукам. Они должны были вести 
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захватнические войны с целью порабощения других народов и приобретения 

богатств, уметь защищать свои государства. Воспитание детей рабов 

заключалось в подготовке их к 9 выполнению приказаний господ. Детей 

приучали к смирению и покорности. На примере античного воспитания видим 

также, что классовый характер общества породил классовую дифференциацию 

целей воспитания. В соответствии с различными целями велась подготовка к 

жизни, дифференцировалось мировоззрение. 

При феодализме основные классы — феодалы и крепостные крестьяне. 

Цели воспитания остаются дифференцированными: для детей феодалов — 

рыцарское воспитание, а для детей крестьян – трудовое. Характер 

производственных отношений не требует от низших слоев населения ни общей, 

ни специальной подготовки, поэтому раздвоение целей, которое присутствует 

при феодальном строе, выражает не только классовую направленность целей, 

но и зависимость их от способа производства. 

Капиталистический строй характеризуется наличием двух основных 

классов — буржуазии пролетариата. Характер развития производства, для 

которого требуется уже более образованные работники, вынуждает правящий 

класс создавать систему учебных заведений, дающих знания рабочим. 

Одновременно с этим буржуазия дает хорошее воспитание своим детям, чтобы 

они были в состоянии осуществлять управление государством, направлять 

развитие экономики, общественных процессов. Классовая дифференциация, 

дуализм целей воспитания сохраняются, как сохраняется общая зависимость 

целей от способа производства. 

На смену раннему капитализму идет развитый капиталистический строй, 

называемый посткапиталистическим. Этот строй характеризуется более 

высоким уровнем развития производственных и общественных отношений. 

Общая зависимость целей воспитания от способа производства сохраняется. 

Таким образом, цель воспитания определяется потребностями развития 

общества и зависит от способа производства, темпов социального и научно-

технического прогресса, достигнутого уровня развития педагогической теории 

и практики, возможностей общества, учебных заведений, учителей и учеников. 

Теория воспитания включает обширный круг научных понятий. Легко 

ориентироваться в них, свободно пользоваться и говорить на языке 

современной науки — одна из основных задач изучения учебной дисциплины. 

В освоении научного языка студентам поможет тезаурус — словарь учебной 

дисциплины. В предлагаемый тезаурус включены базовые понятия, 
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обеспечивающие понимание ведущих идей учебной дисциплины «Теория и 

методика воспитания», формирование ключевого категориально-понятийного 

аппарата для осмысления общетеоретических проблем воспитания и 

вариативных способов их решения в современной мировой и отечественной 

педагогике. Воспитание — явление социальное. Как общественное явление 

воспитание означает передачу накопленного опыта от одного поколения к 

другому, т.о. обеспечивая их преемственность. Воспитание — явление 

общественное т. к. осуществляется только в обществе, в его интересах и в 

соответствии с уровнем его развития. По сути своей воспитание есть 

подготовка подрастающих поколений к жизни, адаптация детей, молодежи и 

взрослых к условиям существования и совершенствованию этих условий. 

Поскольку общество не стоит на месте, а развивается, то и воспитание – 

явление тоже развивающееся. Оно имеет исторический характер, и в различные 

исторические периоды его задачи, содержание и методы были неодинаковыми, 

от эпохи к эпохе менялись подчас кардинально. 

Общество дает социальный заказ институтам воспитания: семье, вузу, 

учреждениям дополнительного образования и т.д., - какой тип личности 

востребован и необходим в современных условиях. Если, например, тема 

исследования, посвященная воспитанию деловых качеств у подростков, в 

1970 гг. не приветствовалась, то в 1990-е гг. она стала очень актуальной. Когда 

говорят о воспитании в широком смысле, имея в виду воздействие общества и 

его институтов на личность, то фактически отождествляют воспитание с 

социализацией. А когда рассматривают воспитание в узком педагогическом 

смысле, то 10 имеют в виду целенаправленную деятельность воспитателя по 

развитию духовного мира личности воспитанника, в том числе формирование у 

него определенных качеств и свойств личности, например, сопереживание, 

трудолюбие, любовь к Родине, коммуникативность и др. 

Социализация современной наукой толкуется по-разному, но в принципе, 

в ее содержании отчетливо просматриваются две взаимосвязанные линии: во-

первых, социализация означает весь поток внешних — природных, социальных, 

психологических — влияний на человека, продвигающих его «социальность. 

С этой точки зрения, «социализатором» является вся наша жизнь. Однако 

явления жизни неоднозначны, кроме положительных, среди них немало и явно 

отрицательных явлений. Например, расслоение общества, обнищание 

значительной части населения, в том числе и студенческой молодежи, 

недовольство образовательной политикой, инфляция и коррупция, а также и 



RESEARCH FORUM – 2022 

 

51 

МЦНП «Новая наука» 

явно негативные явления, но привлекательные для отдельной части молодежи, 

например, наркомания и преступность, определенные тенденции моды и 

нецензурная брань, агрессивность и жестокость. Педагогу нельзя не знать 

характера тех явлений, которые наиболее важны для того или иного человека, 

будь то учащийся, курсант военного училища, ученик мастера в цеху, ребенок в 

семье, студент. 

Другая сторона социализации — это внутренние процессы, 

происходящие в человеке: восприятие, активное освоение влияний среды, как 

результат формирование определенных ценностей и отношений, стиля 

поведения и общения. 

В отличие от социализации, имеющей преимущественно спонтанный, 

стихийный характер, воспитание отличается целенаправленностью. Этот 

процесс обеспечивает вся система образования, производство, армия, 

общественность. Процесс воспитания заключается во включении человека в 

систему отношений воспитательных институтов, где он получает и накапливает 

знания, умения и другие элементы социального опыта, которые в свою очередь 

подвергаются интериоризации — переходят во внутренний план сознания, 

присваиваются человеком, приобретают личностный смысл, преобразуются в 

привычки и определенным образом проявляются в поведении. 

Воспитание не конкретизируется в каком-либо определенном виде 

деятельности, оно пронизывает все жизненные проявления человека, 

реализуясь в отношении к ним. В этом заключается сложность и 

противоречивость воспитания как общественного явления. 

Сущность воспитания характеризуется рядом компонентов. 

Во-первых, это целенаправленность. 

Воспитание — деятельность преднамеренная, осуществляемая 

сознательно. В этом ее отличие от социализации — процесса стихийного, 

спонтанного, осуществляющегося под воздействием множества 

разнонаправленных факторов, в том числе такого, как воспитание. 

Во-вторых, это взаимодействие воспитателя и воспитуемого. В разных 

формах процесс взаимодействия — обязательный атрибут воспитания. Если 

воспитатель игнорирует взаимодействие, то он добивается только 

сиюминутных результатов. 

В-третьих, должно присутствовать представление воспитателя о личности 

воспитуемого. Личность проявляется в индивидуальности, в избирательном 
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отношении к воспитательным воздействиям. Воспитуемый одновременно 

субъект и объект воспитания. 

Однако бывают случаи, когда воспитатель игнорирует личность 

воспитанника. 

В-четвертых, воспитание имеет место только в том случае, если 

осуществляется созидательная деятельность, деятельность опредмечивания. 

Человек утверждает себя в предметном мире не только в мышлении, всеми 

чувствами, но и конкретными поступками, делами. 

Все предметы становятся для человека утверждением своей 

индивидуальности, а это значит, что предметом, общественным существом 

становится он сам. В этом случае главным средством воспитания является 

созидательная творческая деятельность. Например, можно 11 долго и 

безрезультатно призывать, охранять аудитории, классные комнаты, но если 

студенты, школьники сами ремонтируют помещения, за их сохранность можно 

не беспокоиться. 

Результаты воспитания можно увидеть не сразу. Но есть один 

бесспорный результат воспитания — это готовность и способность человека к 

самовоспитанию. Самовоспитание — процесс сознательного, целенаправ-

ленного формирования человеком себя самого. Он имеет двойственную 

природу: выработку желаемых, представляющихся человеку ценными 

качествами и преодоление недостатков, избавление от негативных качеств, 

привычек, черт характера. Оно составляет основу воспитания, ибо никто не 

сможет воспитать человека, если он этого не хочет. Чтобы добиться 

результатов, воспитателю необходимо превратить своего подопечного в 

союзника, побудить его к самовоспитанию. С другой стороны, эффективность 

воспитания определяется тем, насколько человек готов и способен к 

самовоспитанию. 

Воспитание становится воспитанием Человека, если оно понимается в 

контексте культуры, как элемент культуры. Понимание культуры как 

педагогической категории позволяют понять три аспекта воспитания: 

 социально-нормативный; 1.

 индивидуально-смысловой; 2.

 ценностно-деятельностный. 3.

Итак, социально-нормативный аспект раскрывает социальное значение 

воспитания как инструмента продолжения общества в определенной личности 

через принятие ею общественного мнения, норм, традиций. 
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Все эти «средовые влияния» могут стать эффективными средствами 

воспитания - культура программирует не только деятельность, но и способ 

восприятия людьми отдельных фактов и событий, предопределяет их оценку и 

выбор поведения. Воспитание как социальное явление — это инструмент 

продолжения общества в отдельной личности, усвоение социальной культуры. 

Результатом является выбор соответствующего принятой норме способа 

поведения как формы взаимодействия с окружающим миром. 

В отношении школьного воспитания, как выявили З.А. Малькова и 

Л.И. Новикова, требуется целенаправленное формирование идеологии школы, 

которая разделяется и принимается как взрослыми, так и детьми: это целостный 

образ собственной школы, представление о ее прошлом, настоящем, будущем, 

ее месте в окружающем мире, ее специфических особенностях, это - 

общественное мнение, в котором преобладают ценности конструктивного 

поведения, позитивного принятия окружающего мира. 

Индивидуально-смысловой, второй аспект культуры раскрывает особое 

назначение воспитания в самостановлении человека, невозможном без поисков 

смысла собственного существования. Потеря смысла жизни и деятельности, 

существования вообще — основная причина немотивированной агрессии в 

молодежной среде, распространения в ней отклоняющегося поведения, а порой 

и ухода из жизни. Но смыслы тоже не берутся «ни откуда», они находятся в 

культурносообразной среде, во взаимодействии со средой. 

Воспитание как индивидуальный процесс реализуется в педагогической 

помощи в форме поддержки и сопровождения, в форме руководства, что 

способствует самостановлению человека: его смысловому самоопределению, 

самореализации и саморазвитию. Результат такого воспитания проявляется в 

характере общения человека с окружающим миром, в способе обмена 

информацией и связанных с нею эмоциональных состояний. Учебная и 

исследовательская деятельность школьников, участие их в научных обществах, 

система организации эмоционально насыщенного досуга, развитая система 

дополнительного образования детей в совокупности являются той средой, где 

школьник обретает и утверждает свою непохожесть на других, получает 

признание своих творческих способностей, самоопределяется, пытается найти 

себя, свою особую человеческую ценность. 

Все это не противопоставляется общности, где личностная ценность 

возрастает, если ты 12 можешь дать сообществу то, чего другие не могут. Ты 

становишься личностью, индивидуальностью. 
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Третий аспект культуры ценностно-деятельностный раскрывает механизм 

воспитания как достижение единства индивидуально-личностных проявлений 

человека. Этот механизм рассматривается как диалогическое взаимодействие 

со значимым Другим. 

Взаимодействие — это когда каждая из взаимодействующих сторон 

воздействует друг на друга и изменяется при этом сама, изменяет свои 

представления, оценки, знания. В связи с этим иногда используется термин со-

трансформация. Таким образом, воспитание как специально организованная 

деятельность — это ценностно-смысловое взаимодействие педагога и 

воспитанника, в ходе которого совершенствуется каждый из них. 

Выделенные три аспекта раскрывают воспитание как культуро-

сообразный процесс становления человеческого качества в человеке. 

Специфика культуросообразного воспитания состоит в оказании воспитаннику 

помощи в интеграции в мир культуры, которая все более востребует от 

человека динамизм, постоянное самосовершенствование, готовность к 

конструктивному взаимодействию ( к работе в команде), способность к выбору, 

смелость взять на себя ответственность, а также способность воспринимать 

неудачи не как крах жизни, а как возможность самоопределения и 

самопреодоления. 

Таким образом, культуросообразное воспитание как деятельность по 

управлению, поддержке и сопровождению процесса становления человека 

субъектом культуры включает: освоение норм общества (социально-

нормативный аспект), творческое саморазвитие (индивидуально-смысловой 

аспект), жизненное самоутверждение (ценностно-деятельностный аспект).
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ДИХОТОМИЯ «СХОЖИЙ-ОТЛИЧНЫЙ» В ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Таджибова Зайнаб Тагировна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры «Теория и практика перевода» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

 

Аннотация: Выявляются и анализируются паремии и фразеологизмы, как 

лексические средства описания внешности человека в рамках семантического 

разряда «схожий-отличный». Материалом исследования послужили паремии и 

фразеологизмы языков разных культур. Выбор пословиц и идиом в качестве 

материала для исследования обусловлен недостаточной изученностью паремий 

и фразеологизмов исследуемых языков с точки зрения выявления семантики 

лексических компонентов, экспрессивно-оценочной и выразительных средств, а 

также образной основы данных единиц. Целью исследования является 

выявление общих и разных составляющих в языковой репрезентации сходств и 

отличий человека в русской, английской и немецкой лингвокультурах. 

Методика исследования основана на сравнительно-сопоставительном 

семантическом анализе, методе сплошной выборки и лингвокультурном 

анализе. 

Ключевые слова: Паремии, пословицы и поговорки, фразеологизмы, 

концепт, семантический анализ, лингвокультура, фразеосемантическое поле. 

 

THE DICHOTOMY OF «SIMILAR-DIFFERENT» 

IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

OF DIFFERENT-SYSTEM LANGUAGES 

 

Tadzhibova Zainab Tagirovna  

 

Abstract: Рroverbs and phraseological units are identified and analyzed as 

lexical means of describing a person's appearance within the framework of the 

semantic category "similar-different". The material of the study was proverbs and 

phraseological units of languages of different cultures. The choice of proverbs and 
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idioms as the material for the study is due to insufficient knowledge of paremias and 

phraseological units of the studied languages in terms of identifying the semantics of 

lexical components, expressive-evaluative and expressive means, as well as the 

figurative basis of these units. The aim of the study is to identify common and 

different components in the linguistic representation of the similarities and 

differences of a person in Russian, English and German linguocultures. The research 

methodology is based on comparative semantic analysis, the method of continuous 

sampling and linguocultural analysis. 

Key words: Рaremias, proverbs and sayings, phraseological units, concept, 

semantic analysis, linguo-culture, phraseosemantic field. 

 

Внешность человека является одним из направлений изучения 

антропоцентрической лингвистики. В рамках изучения внешности человека на 

основе противопоставления признаков возможно выявление различных 

семантических групп, одной из которых является группа «схожий с другими – 

не схожий с другими». В семантическом разряде «схожий с другими – не 

схожий с другими» можно выделить следующие фразеологические единицы, 

характеризующие сходство, например, в лезгинском языке: сад муькуьдал 

атайбур «один в одного (один в один)», садан кьилиз сад «один к одному», 

зерре тафават авачир «точка в точку», чlар чlарчlир барабар «волос в волос», 

дуьмма-дуьз «тютелька в тютельку»; в немецком языке: Zug für Zug «точь-в-

точь», в английском: to a tittle (a hair, a nicety) «тютелька в тютельку», all first 

rate (select, choice, picked) «один к одному», the very spit of someone «точка в 

точку», to a hair’s breadth «волос в волос». У всех этих фразеологизмов общее 

значение, но только фразеологизмы русского и немецкого языков содержат 

повторение, например, один в одного (один в один), один к одному, точка в 

точку, волос в волос, тютелька в тютельку, точь-в-точь, Zug für Zug. 

Фразеологизмы лезгинского языка са кlалубдал гьалчайбур «одного 

покроя», немецкого vom gleichen Schlag «на один покрой», английского all of a 

kind, all of the same pattern (stamp) «на один покрой, одного покроя» являются 

полными эквивалентами. 

Иногда обнаруживается эквиваленты только в двух языках, например, в 

лезгинском я гудайди авач, я къачудайди (букв.: «и дать нечего, и взять») – в 

русском ни дать, ни взять. Данные фразеологизмы являются частичными 

эквивалентами, т.к. образное значение совпадает, но структура различается.  
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Русский фразеологизм из одного (и того же) теста имеет различные 

эквиваленты. Например, в лезгинском языке са тинидикай чрайбур (букв.: 

«испеченные из одного (и того же) теста»), в немецком aus demselben (aus dem 

gleichen, aus gleichem) Holz (geschnitzt) sein (букв.: «высеченные, вырезанные из 

одного и того же дерева»), в английском birds of a feather букв.: «птицы одного 

пера»). В данном случае русский и лезгинский фразеологизмы являются 

полными эквивалентами. В немецком языке ему соответствует образное 

сравнение человека с деревом, из которого можно высечь различные вещи, но 

все они будут деревянные, а значит, одинаковые по своей сути. В английском 

же языке происходит образное сравнение человека с птицей, и в основе 

сравнения, в отличие от немецкого языка, где сравнение идет изнутри, лежит 

сравнение перьев птиц, а значит, их внешнего облика. 

Фразеологизмы лезгинского языка са чекмейрин кьве хел, английского 

they make a pair, they are well-matched, one is the spit of the other, русского два 

сапога пара являются эквивалентами. Немецкий фразеологизм sie passen wie 

Topf und Deckel (букв. «подходят как горшок и крышка») образно означает два 

сапога пара, один другого не лучше. 

Полными эквивалентами также являются лезгинские идиомы са 

бустандин майваяр, са чилин емишар я, са жинсининбур я и русский 

фразеологизм одного поля ягоды. Немецкая идиома das wächst auf einem Felde 

совпадает по значению, но имеет отличную от лезгинского и русского языков 

структуру. Английская идиома as like as two peas in the pod (букв. «как две 

горошины в стручке») имеет значение «схожий, одинаковый» и соответствует 

русскому одного поля ягодка.  

Некоторые фразеологизмы содержат один и тот же элемент, но имеют 

разные эквиваленты в русском языке. Например, чинар сад хьтин, са суфатдин 

«на одно лицо», the very image (picture) of someone «ни дать, ни взять», with one 

face «на одно лицо», j-m wie aus dem Gesicht geschnitten «быть похожим, как две 

капли воды на кого-л.», «быть чьей-л. копией». Все они содержат 

существительное «лицо, образ» (в лезгинском это чин, суфат, в немецком 

Gesicht и в английском image, face). Только русские и лезгинские 

фразеологизмы можно считать полными эквивалентами.  

Во фразеологизмах лезгинского языка цин стlалар хьиз сад садаз 

ухшамиш «как две капли воды», стlал стlалдив «капля в каплю», русского 

языка как две капли воды, капля в каплю в основе сравнения лежит сходство 

между каплями воды. На английском языке говорят as like as if one had been spit 
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out of his (her) mouth, т.е. «они похожи, так как будто один выпрыгнул изо рта 

другого». В немецком сравнении в основе сходства лежит сходство яиц, sie 

gleichen einander wie ein Ei dem anderen «они похожи как одно яйцо на другое».  

В отдельную подгруппу можно включить фразеологизмы лезгинского 

языка са кlалубдал гьалчай «на одну колодку», сад хьтин акунар авай 

«одинаковая внешность», сарангунин балкlанар хьтин «под (одну) масть», 

английского языка all tarred with the same brush «одним миром помазаны», all of 

the same pattern «на одну колодку», of the same hind (stripe, batch), chips of the 

same block «под (одну) масть» и русского языка на одну колодку, под (одну) 

масть, одним миром помазаны. В лезгинском фразеологизме са рангунин 

балкlанар хьтин «под (одну) масть» происходит образное сравнение похожих 

людей с одинаковой породой лошадей. В английском фразеологизме chips of the 

same block «под (одну) масть» похожие люди сравниваются с камнями, 

кирпичами одного здания. В русском фразеологизме под (одну) масть имеет 

место сравнение с одной и той же мастью в картах. 

В немецком языке можно выделить пословицы Wie Die Alten singen, so 

zwitschern auch die Jungen «Яблоко от яблони недалеко падает» (букв. «Как 

пели старики, так щебечут и молодые»). Здесь образное значение строится на 

понятиях «старый» – «молодой», при этом старое поколение передает свой 

опыт новому и является для него своего рода примером. Пословица Gleiche 

Brüder, gleiche Kappen (букв. «одинаковые братья», «одинаковые шапки») 

имеет русский эквивалент два сапога – пара. Пословица Art lässt nicht von Art 

также соответствует русской пословице Яблоко от яблони недалеко падает. 

Фразеологизмы немецкого языка sie sind einer wie der andere «они стоят 

друг друга – два сапога-пара», die beiden werden sich nicht viel nehmen «оба 

стоят друг друга = два сапога пара», ihr könnt euch die Hand reichen «вы оба 

хороши», «вы стоите друг друга» = вы два сапога пара», лезгинского языка 

кьведни садалай фейибур я «два сапога – пара», русского языка «они стоят друг 

друга», «два сапога – пара» очень близки по смыслу и являются частичными 

эквивалентами. 

Немецкий фразеологизм der eine ist einen Dreier wert, der andere drei 

Pfennige «один другого стоит», «два сапога – пара» содержит тавтологию, где 

«Dreier» означает «монета стоимостью три пфеннига» и «drei Pfennige» «три 

пфеннига». 

Полными эквивалентами являются немецкий фразеологизм die Leute von 

einem (gleichem) Schlag и его русский фразеологизм люди одного склада. Также 
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в немецком языке говорят j-d ist j-s Kragenweite (букв.: «одного размера 

воротника») и соответствует русской идиоме (кто-л.) одного склада (с кем-л.). 

На английский язык данный фразеологизм можно перевести как much of the 

muchness. 

Паремиологический фонд также представлен весьма яркими примерами. 

Так найдены соответствия в русском и английском языках: Каков поп, таков и 

приход. - Like priest, like people («Каков священник, такова и паства»); Какова 

корова, таков и теленок. - Like cow, like calf («Какова корова, таков и 

теленок»); Каково лукошко, такова ему и покрышка. - Such cup, such cover 

(«Какова чаша, такова и крышка»); Свинья – хрю, и поросята – хрю. The young 

pig grunts like the old sow («Молодой поросенок хрюкает так же, как и старая 

свинья»); Каково дерево, таков и клин - As the tree, so the fuit («Каково дерево, 

таков и плод»). В данных пословицах акцент идет на схожесть и в каждой 

пословице сравниваются близкие понятие или парные предметы, такие как 

корова-теленок, свинья-поросенок, яблоня-яблоко, чаша-крышка).  

В данном исследовании обнаружены пословицы, в которых совпадает 

когнитивная составляющая, но образная основа отличается. Например, в 

русском языке говорят: Яблоко от яблони недалеко падает, что соответствует 

английской пословице The apple never falls far from the tree («Яблоко никогда не 

падает далеко от дерева»), при этом в немецком языке за основу берется не 

яблоко, а груша Wie der Baum, so die Birn‘ («Какое дерево, такая и груша»). 

В отдельную группу можно объединить пословицы, отражающие 

родственные отношения схожести. Также значение «схожести» выражается в 

русской пословице Каков батька, таковы и детки, что соответствует 

немецкому wie die Frau, so die Dirn‘ («Какая жена, такая и дочь»). В русском 

языке за основу берется мужской род, в немецком – женский. В английском 

языке сравнение также идет по женской линии, например, Like mother, like 

daughter («Какова мать, такова и дочь»), здесь можно провести параллель с 

русской пословицей Какова матка, таковы и детки. Также сравнение на базе 

родства выражается в следующих пословицах в русском и английском языках – 

Каковы родители, таковы и дети – Like parents like children. В данном 

отношении обнаружены полные эквиваленты в русском и английском языках 

Каков отец, таков и сын - Like father, like son. Также имеет место 

безэквивалентная идиома, которая содержит имя собственное – Каков Дема, 

такого у него и дома.  
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В русской пословице - Они похожи друг на друга, как две капли воды 

сравниваются водяные капли, в немецком яйца - Sie gleichen einander wie ein Ei 

dem andern («Они похожи друг на друга, как одно яйцо на другое»), в 

английском горошины - They are as like as two peas («Они похожи как две 

горошины»). 

Сходство также может выражаться через деловые отношения, например, 

в русском языке говорят Каков учитель, таков и ученик, что соответствует 

английской идиоме - Like teacher like people. Также полное соответствие, в 

русском и английском языках Каков хозяин, таков и слуга – Like master like 

man. Возможны примеры общего характера в русском языке Каков мастер, 

такова и работа и более конкретные, отражающие одну из деятельностей 

англичан в силу островного расположения Such carpenters, such ships («Какие 

плотники, такие корабли»). Английской идиоме Good masters make good 

servants соответствуют русские - Каков хозяин, таковы у него и собаки; Хорош 

садовник, хорош и крыжовник. 

Категория «отличие» в пословицах проявляется в следующих примерах в 

русском языке «Гусь свинье не товарищ» и в немецком – «Der Esel und die 

Nachtigall haben beid‗ ungleichen Schall». (У осла и соловья голоса 

неодинаковы). Также русская идиома «В семье не без урода» имеет 

соответствие в английском языке «There‘s a black sheep in every flock» 

(В каждом стаде есть черная овца).  

В паремиологической языковой картине возможно выделение 

тематических групп по признакам, которые располагаются в основе сравнения, 

например «родственники», «животные», «растения», «деловые отношения». 

В каждой группе обнаружены как полные, так и частичные эквиваленты 

пословиц. Также выявлен целый ряд пословиц, совпадающих в плане 

содержания, но отличающийся в плане выражения. 
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РЕКУРРЕНТНО—ЯВНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

ДЛЯ СУММ НЕВЗВЕШЕННЫХ СТЕПЕНЕЙ 

 

Никонов Александр Иванович 

д.т.н., профессор, 

независимый исследователь 

 

Аннотация: Мы рассматриваем метод, приводящий исходную сумму 

степеней с одинаковыми натуральными показателями и последовательными 

натуральными основаниями к комбинаторной форме. Эта форма является 

суммой алгебраических компонентов, содержащих биномиальные 

коэффициенты. Разделы настоящей работы отражают выполнение, во – первых, 

доказательства упрощенной формулы несвободного члена суммы одинаковых 

степеней и, во – вторых, более четкого указания на формирование 

последовательности свободных членов данной суммы. 

Ключевые слова: Суммы степеней, биномиальные коэффициенты, 

нерекуррентные компоненты, рекуррентные компоненты. 

 

RECURRENT-EXPLICIT EXPRESSIONS 

FOR SUMS OF UNWEIGHTED POWERS 

 

Nikonov Alexander Ivanovich 

 

Abstract: We consider a method that reduces the initial sum of powers with 

the same natural exponents and successive natural bases to a combinatorial form. 

This form is the sum of algebraic components containing binomial coefficients. 

The sections of this work reflect the implementation, firstly, of the proof of a 

simplified formula for the non-free term of the sum of equal powers and, secondly, a 

clearer indication of the formation of a sequence of free terms of this sum. 

Key words: Sums of powers, binomial coefficients, non-recurrent components, 

recurrent components. 

 

Introduction. Let the initial expression for the sum of weight powers with the 

same natural values be given: 
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Conceptual actions for the transformation of the sum (1) consist in the 

successive reduction of the indices and base orders of the components of its original 

representation, in the reduction of similar terms formed by the intermediate results of 

this reduction, and in bringing the reduced power bases and indices of the resulting 

sums to the minimum possible values. 

The publication made earlier [1, p.258-262] and devoted to this method 

showed that the result of its implementation is a finite sum, which consists of 

products, and each such product contains components of two types; the components 

of the first type are independent, and the components of the second type depend on 

the weight coefficients: 
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Depending on the ratio of the numbers p,   the following options for 

determining the value (max ) 0p  within the framework of a power-law decrease are 

possible, the operation of which is marked with an arbitrary index :  
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For both of these components, we have a recurrent representation. So, in 

relation to the weighted components of the form 0p  , we find: 
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 , we get the following: 
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The details of the above proofs are available according to the famous article [1, 

p.258-262]. 

Known materials do not explain exactly how the sequence of free terms of the 

required sum of equal powers is formed. Moreover, this recurrent sequence consists 

of elements of relatively low computational complexity [2, p.395], and this is its 

obvious advantage. 

The purpose of this work is to prove a non-recursive representation of a 

sequence of unweighted components of the form 0p   (when all its weight 

coefficients are equal to one), as well as a clear formation of a sequence with free 

members 0


  of the sum of equal powers. 

The main result. At the end of this section, we derive a formula related to 

achieving the goal of this work. 

We begin by presenting the assertion in the form of the following lemma. 

Lemma 2.1. For numbers of the form p kp, ,b   the following equality is true 
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The proof of this lemma is given in the well-known article [3, p.164-165]. 

Now let's set p kb  = 1, and then 
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This expression is transformed according to the following well-known 

combinatorial identity [4, p.10]. 
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The free members of the sum under study are determined in accordance with 

expression (2). 

Initial values of the free members of the sum under study 
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Numeric example. According to the expressions obtained above, we find the 

value of the sum of powers at ,p  = 4. We are convinced of the correctness of this 

value. For preset values we have max min ( , ) 4.p    

The initial values can be represented according to (4) as 
0 0 0 0

1 2 3 40, 1.        
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The values are found according to the above expressions (5) 
1 2 3 4

0 0 0 01; 14; 36; 24.        
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In accordance with expression (3), we have 

4 10 4 2 0

5 5
(1)= 10; (1)= 10;

2 3
 

   
      

   
4 3 0 4 4 0

5 5
(1)= 5; (1)= 1

4 5
. 

   
      

   
 

Thus we get 

max

0 0

1

( , ,1) (1)pp v







 



   =1 10 14 10 36 5 24 1 174 180 354          . 

Now we check the value by direct calculation: 

1
4
+2

4
+3

4
+4

4
=1+16+81+256=98+256=354. 

That is, the resulting value of the combinatorial representation of the sum of 

powers with the same parameters is correct. 

Conclusion. The materials of sections 2 and 3 of this work reflect the 

implementation, firstly, of the proof of a simplified explicit formula for the non-free 

term of the sum of equal powers, secondly, a clearer indication of obtaining a 

recurrent sequence of free terms of this sum, and thirdly, an example of calculating 

the sum of equal powers according to the received expressions. Thus, the tasks of the 

work should be considered completed. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи определяется необходимостью 

поиска эффективных направлений модернизации российской экономики в 

условиях негативного влияния санкционных ограничений. Одним из таких 

направлений может стать расширение масштабов и областей применения новых 

композиционных материалов. Оно должно стать одним из существенных 

конкурентных преимуществ, которые могут быть с успехом реализованы в 

стратегиях импортозамещения предприятиями российского ВПК. Тем более, 

что для производства современной военной техники и систем вооружений 

требуются материалы с новыми характеристиками, которые ранее были 

недоступны.  

Основная цель данного исследования заключается в выявлении 

современных конкурентных преимуществ предприятий российского ВПК, в 

частности, за счет расширения масштабов и сфер применения новых 

композиционных материалов.  

В статье обосновано, что на современном этапе модернизации экономики 

России применение новых композиционных материалов способствует 

интенсификации производства высокотехнологичной и наукоѐмкой продукции. 

Благодаря наличию экстремальных свойств и качественно новых характеристик 

композиционные материалы уже сейчас используются многими предприятиями 

российского ВПК.  
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Имеющееся отставание России от развитых стран в части использования 

композиционных материалов может быть достаточно быстро компенсировано. 

Для этого следует интенсивно развивать их производство с последующим 

использованием для создания новых образцов военной техники и систем 

вооружений. При этом основные характеристики производимых уже сегодня 

образцов вооружений значительно опережают зарубежные аналоги. 

Ключевые слова: Стратегии импортозамещения, санкционные 

ограничения, негативное влияние, конкурентные преимущества, 

композиционные материалы. 
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Abstract: The relevance of this article determined by the necessity to find 

effective ways to modernize the Russian economy in the face of the negative impact 

of sanctions restrictions. One of these areas may be the intensive growth and 

increasing scope of new composite materials. It will become one of the significant 

competitive advantages, which successfully implemented in the strategies of import 

substitution by enterprises of the Russian military-industrial complex (MIC). 

Moreover, the production of modern military equipment and weapons systems 

requires materials with new characteristics that were previously unavailable.  

The main purpose of this study is to identify the modern competitive 

advantages of Russian military-industrial complex enterprises, in particular, by 

intensive growth and increasing scope of new composite materials.  

The article substantiates that at the present stage of modernization of the 

Russian economy, the usage of new composite materials contributes to the 

intensification of the production of high-tech and science-intensive products. Due to 

the presence of extreme properties and qualitatively new characteristics, composite 

materials already used by many enterprises of the Russian MIC.  

The existing gap between Russia and developed countries in terms of the usage 

of composite materials is possible to compensate. For this, their production should 
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intensively developed subsequent use to create new types of military equipment and 

weapons systems. The main characteristics of weapons produced today are already 

significantly ahead of their foreign counterparts. 

Key words: Import substitution strategies, sanctions restrictions, detrimental 

effect, competitive advantages, composite materials. 

 

Introduction 

For the first time, composite materials began to use in ancient Egypt. It was 

there that primitive builders came up with the idea of adding straw to clay bricks so 

that they would not crack when fired in the sun and become more durable. More than 

one millennium has passed and it is already difficult to find such a branch of 

industrial production all over the world in which composite materials would not be 

used one way or another. Thus, at present, the leading branches of industrial 

production in the USA and Europe are actively using composite materials. If we 

compare the share of consumption of these materials in foreign production with the 

share of their consumption in the leading sectors of the Russian economy, then it will 

be 20 and 10 times higher, respectively. In the Russian economy, the leader in the 

usage of composite materials is the aircraft industry, where the share of their use 

reaches 15%, but in the shipbuilding industry, the share of use does not exceed 2%. 

Of course, in order to reduce the negative impact of sanctions restrictions, Russia 

should develop research and development (R&D) at a faster pace with a view to their 

subsequent implementation for the development of high-tech industries of its 

economy. As known, the military-industrial complex (MIC) always considered as one 

of the leading drivers for the modernization and development of the Russian 

economy and its industrial production, including the use of new composite materials. 

Due to fundamentally new characteristics, these materials used at most industry 

enterprises of the Russian military-industrial complex. The main areas of their use are 

ensuring the personal safety of military personnel through the production of 

protective ammunition (bulletproof vests), as well as in the areas of tank building, 

naval shipbuilding, rocket building, aircraft building and many others. Therefore, we 

can state with full confidence that the expansion of the scale and scope of new 

composite materials is one of the significant competitive advantages of Russian MIC. 

Modern features of these processes disclosed in this article. 

Purpose of the study 

The main purpose of this study is to identify the modern competitive 

advantages of Russian military-industrial complex enterprises by intensive growth 
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and increasing scope of new composite materials. They can successfully implemented 

in import substitution strategies. The Russian MIC has always considered as one of 

the leading drivers for the modernization and development of the economy of our 

country. Therefore, it seems that the successful implementation of new competitive 

advantages in the import substitution strategies of military-industrial complex 

enterprises would significantly reduce the negative impact of sanctions restrictions on 

the economic development of Russia. 

Materials and methods of research 

The implementation of sectoral import substitution strategies at the present 

stage of Russia's economic development contributes to an intensive transition to the 

production of high-tech and science-intensive products. Its basis should be the active 

introduction of innovative technologies, improving the quality of products, 

modernizing all sectors of the economy. It is no coincidence that the Ministry of 

Industry and Trade of Russia approved 2,200 technological areas for the development 

of the domestic economy in the industry plans for import substitution, which 

determine measures to stimulate industries and leading enterprises participating in the 

implementation of these programs [1]. 

However, to date, there are still negative factors in Russia that impede the 

stable growth of production of industrial enterprises of the Russian economy. Among 

them, it is necessary to highlight the limited funding of R&D aimed at obtaining 

materials with fundamentally new characteristics. It entails the preservation of the 

technological backlog of Russian manufacturers of new generation composite 

materials. Therefore, a large number of domestic enterprises forced to purchase the 

necessary raw materials for the production of composite materials (resins and fibers) 

abroad. New characteristics of composite materials created by using several 

constituent components. The basis of these materials formed by a matrix of metal, 

polymer or ceramic, which additionally reinforced with fillers from different types of 

fibers, crystals and particles [2].  

Developed system of tenders for such purchases remains a negative factor. On 

the one hand, it clearly spells out all the structural materials for the purchase. 

However, on the other hand, it completely lacks the necessary flexibility in choosing 

alternative solutions. In addition, the enterprises lack qualified specialists with the 

necessary professional competencies, knowledge and experience in the production of 

composite materials. Manufacturers of composite materials and large industry 

enterprises do not interact effectively enough that could identify those industry 

productions. Although they could receive an additional impetus for their development 
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by replacing traditional materials with composite. Another difficult problem is the 

lack of effective technical regulation mechanisms, Russian standards for the 

production of composite materials, as well as methods for testing them. So, for 

example, only in 2015 in Russia was introduced GOST for fiberglass fabric. 

At the same time, now there are all conditions for the development of the 

production of composite materials. Moreover, the situation in this area is gradually 

improving. In many ways, these conditions provided by the scientific groundwork 

that has been preserved at the enterprises of the military-industrial complex, the 

continued need to implement sectoral strategies for import substitution and increase 

the efficiency of interaction between enterprises producing composite materials with 

large consumer enterprises.  

As you know, the practice of using composite materials today covers many 

industries. They used in the construction industry, in the production of armored glass, 

medical prostheses, bases for electronic circuit boards, etc. Qualitatively new 

characteristics of composite materials allow them to be successfully usable in the 

aviation, auto, ship and rocket industries for the production of military and civilian 

products. Elements of instruments and equipment made of composite materials using 

for operation in aggressive environments and at high temperatures, namely: in 

spacecraft, at nuclear power plants, in the production of military equipment and 

weapons systems.  

The main types of composite materials include:  

 metal-composite materials based on non-ferrous metals (copper, aluminum, 

nickel, etc.);  

 ceramic composite materials that are produced by pressure sintering of 

ceramic mass with the addition of fibers with the required characteristics;  

 organoplastics with organic fibers of both natural and artificial origin, 

which, in terms of weight characteristics, are significantly superior to products made 

of glass and carbon fiber;  

 textolites, the basis for the production of which is a polymer matrix, and as 

a filler, fabrics of various nature are used. 

However, polymer-composite materials (PCM) are the most widely 

represented. Various polymeric substances are used as a filler in PCM, which open up 

wide opportunities for their use in various industries, both for civilian purposes, for 

example, in dentistry, and for military purposes, for example, in the production of 

battle tanks, ships, aircraft, other equipment and systems weapons. Modern practice 

shows that PCMs are most effectively using in high-tech industries. Thus, engineers 
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cannot create a modern aircraft without the use of PCM, while the share of PCM in 

advanced aircraft models is more than 60%. The main feature of PCM is the 

possibility of obtaining a certain set of characteristics by combining various matrices 

and their reinforcing elements. In other words, today it is possible to produce PCM 

with predetermined properties for their use in specific sectors of the economy [2]. 

For the production of PCM and products from them, there are two methods 

today. The first one is vacuum infusion technology. It allows you to produce products 

of a sufficiently large size. However, a significant disadvantage of this technology is 

the high cost of the used materials. Another method for the production of PCM - 

RTM, on the contrary, has limited application in the production of oversized 

products. For this reason, it is using for the production of medium-sized products, 

from which the entire structure is assembled. The usage of PCM for the production of 

large structures combines several technological processes. At the beginning of 

production, conventional and structural materials supplied in a certain sequence. In 

the course of production, they converted into PCM using one or another technology 

and used to assemble a specific product. 

Results and discussion 

Because of the studies, the features of the usage of PCM in various sectors of 

the Russian military-industrial complex revealed. In some of them, the share of 

foreign components and equipment manufactured using PCM exceeded 90% in 2016 

Today, PCM is the basis for the development and creation of devices with 

enhanced stealth properties, which include unmanned aerial vehicles (UAVs). The 

use of PCM in UAV structural parts makes it much more difficult to detect them at 

medium and long distances. 

A number of enterprises of the Rostec Corporation are currently mass-

producing products from PCM for the Angara and Proton launch vehicles. Now, up to 

40% of parts for such products made based on PCM, which contributed to a reduction 

in the weight of the launch vehicles themselves by 12%. Almost all elements of the 

sound-absorbing panels of aircraft engines of PAK DA, PAK FA and IL-112 aircraft 

produced at domestic enterprises using modern PCM. This made it possible to reduce 

the weight of aircraft without equipment by 20-30%, shorten the time and 

significantly reduce the total cost of manufacturing these aircraft as finished military-

technical products within the framework of the state defense order and the 

implementation of industry-specific import substitution programs [3]. 

Today, the share of PCM application in the aircraft industry continues to grow 

steadily. If in the 80s of the last century the share of products from PCM was 10-15% 
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of the weight of the aircraft, then in modern long-haul aircraft it exceeds 60%. PCM 

used to manufacture the structures of the center section, fuselage, wing and tail unit. 

For the newest Russian aircraft MS-21 at the AeroComposite plant in Ulyanovsk, 

mass production of a wing structure made of PCM launched. In the aircraft industry, 

R&D carried out to develop the latest technologies for the production of light radar-

absorbing PCMs based on nanocarbon compounds. 

Thanks to the successful application of PCM in the aircraft industry, Russia is 

among the world's leading countries in the production of modern military aircraft. For 

example, on the T-50 multifunctional fighter of the fifth generation (PAK FA), the 

fuselage is completely made of modern radar-absorbing PCM, and the share of PCM 

is almost 25% of the total weight of the aircraft, excluding ammunition. In addition, 

due to the use of PCM, the total number of parts used to assemble the aircraft 

significantly reduced. Similar radar-absorbing PCMs used in the production of the 

fuselages of the MiG-29K/KUB and MiG-35 fighters. MIG Corporation launched a 

special production of high-strength carbon fiber parts, which uses materials of only 

Russian origin, including carbon fiber thread [4].   

A number of enterprises produces various types of PCM for the needs of the 

branches of the Russian military-industrial complex. PCMs incorporate polymer 

fibers with fibrillar structures of different properties and functional purpose, the 

presence of which provides the most optimal combination of the duration of 

interaction with the damaging element and the rate of absorption of its damaging 

energy. The combination of these factors, in turn, makes it possible to obtain 

sufficiently high rates of anti-shock and anti-fragmentation protection for military 

personnel equipped with modern bulletproof vests. An important circumstance in this 

case is their relatively low weight compared to previously used samples. 

Today, various types of armor protection made from PCM have appeared and 

successfully used. These include hybrid interlayer polymer-metal and polymer-

ceramic materials, from which combined armor protection formed instead of the 

usual one, as well as modern nanopolymer and electroactive polymer materials. 

Having high shock-resistant and low weight characteristics, PCM widely used in the 

construction of outer skin and superstructures of warships. So, for example, in 

Russian corvettes of the "Guarding" type, the superstructure is completely made of 

lightweight PCM. 

After the 80s of the last century, the use of armor protection from PCM for 

various purposes has become a generally recognized trend in the development of 

world tank building. Usage of armor protection from PCM not only made it possible 
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to replace traditional armor made of durable steel, but also significantly increased the 

protection of the tank and its crew from shells of cumulative, kinetic and other 

purposes.  

In the production of military helicopters, the protection of the cockpit in the 

firing sector of 360 degrees provided by ceramic-plastic armor. This effect achieved 

through the joint use of this type of armor protection in the ―protector‖ shield of the 

cabin itself and the armoring of the crew seat backs. At present, in the production of 

modern helicopters, both individual hull elements and the entire hull structure made 

from PCM. As individual elements, we can note the production of all-composite 

carbon fiber blades for Mi-38, Mi-35M, Mi-28NM helicopters. The use of such 

propeller blades made combat helicopters more reliable by increasing the strength of 

the blades and increasing their engine life, which, in turn, led to an increase in their 

cruising and maximum speed by 10-15% [4]. 

The fifth generation of Russian submarines will have many elements from 

PCM. Such elements include a multilayer composite hull, control rudders (bow and 

stern), stabilizers, enclosing structures of the cabin, propeller blades, main engine 

shafts, etc. The launch of the production of these products began after 2020, when the 

production of all fourth generation submarines was completed. 

Today, it is becoming commonplace for the Russian Navy to have an 

increasing number of warships, the hulls of which are completely made of PCM. 

The first unique minesweeper "Alexander Obukhov" with a total displacement of 890 

tons accepted into the Russian Navy in 2016. Its body is 61 meters long and 10 

meters wide. The main feature of the hull of this ship is that it is completely made of 

PCM in the form of monolithic fiberglass. The use of this material made it possible to 

increase the strength of the hull of this ship compared to the hulls of other ships made 

from conventional materials. In addition to increasing the strength of the hulls of 

naval ships, the use of PCM in the shipbuilding industry provides a significant 

reduction in their total mass. This circumstance contributes to an increase not only in 

the speed of movement by 10-20% without any modernization of the engines of the 

running units, but also in the mass of the payload in the form of additional units of 

military equipment and sets for weapons systems [4]. 

Among other developments of the shipbuilding industry as part of the 

implementation of import substitution programs, we should highlight the completion 

of the construction of a series of ships of project 12700 "Alexandrite". Also, export 

deliveries of a series of warships and ships that ensure their operation, the hulls of 

which are made of PCM, for the Navy of Kazakhstan and Turkmenistan were 
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implemented. Shipbuilders planned for the coming years to set the task of expanding 

the geography of export deliveries. We should also notice the successful development 

of radar-absorbing PCMs, which used for the production of corvettes of projects 

20380 and 20385. In addition to these developments, R&D is currently being carried 

out at industry enterprises of the defense industry, such as the Sredne-Nevsky 

Shipbuilding Plant, Steklonit, the Research Institute of Polymers, Dugalak, 

Elektroizolit and a number of others to develop fiberglass, metal foams, binder vinyl 

ester resins, which previously only purchased by import [4]. 

Other enterprises have successfully mastered the production of consoles from 

PCM for small and medium-sized ships, introduced technologies for the production 

of three-layer panels from PCM for the manufacture of sections of bulkheads, decks 

and superstructures of surface ships. The development of a technology for the 

production of ship hull elements from PCM is nearing completion. In 2017, 

producers created a catalog of products that are advisable to produce from PCM for 

the shipbuilding industry, and the production of pilot batches of such products 

introduced at the enterprises of the United Shipbuilding Corporation. Obtained results 

gave a new impetus to the use of modern PCM in Russian shipbuilding.  

Conclusion 

The results obtained in the course of the study allow us to formulate the 

following conclusions. 

 For the production of PCM, the implementation of industry-specific import 1.

substitution programs in the Russian military-industrial complex is more relevant 

than ever. First of all, because there is an active development and introduction into 

production of modern PCM and technologies for their manufacture and use. Thus, not 

only the competitive advantages of the Russian military-industrial complex in the 

production of the latest models of military equipment and weapons realized, but also 

the prerequisites created for the successful use of the latest PCM in civilian 

industries.    

 The Federal Program "Development of the military-industrial complex" 2.

establishes a requirement for a gradual increase in the volume of production of 

civilian products at industry enterprises of the military-industrial complex. Thus, the 

share of these products should increase by 1.5-2.0 times by 2025 [5]. Accordingly, 

we should expect an increase in the share of PCM used for its production. This 

circumstance allows us to be quite optimistic about the prospects for the development 

and implementation of import substitution programs in the Russian military-industrial 

complex.  
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 Today, the leading enterprises of various sectors of the military-industrial 3.

complex have a significant number of projects, the implementation of which will lead 

to additional growth in the market and the business of suppliers. However, the 

successful implementation of these and other projects depends on the implementation 

of a consistent and balanced state industrial policy in the field of finance, planning of 

the state defense order and balanced protectionism of all interested participants, from 

government agencies to specific manufacturers of various types and types of military 

equipment and weapons. 
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Аннотация: Последние десятилетия ознаменовались интенсивным 

развитием лапароскопической хирургии. К особенностям лапароскопических 

операций в гинекологии относят введение углекислого газа в брюшную полость 

под повышенным давлением и использование положения Тренделенбурга. 

Для наиболее полного понимания изменений, происходящих в организме во 

время проведения данного вида оперативного вмешательства, необходимо 

четко разделять эффекты анестезии, пневмоперитонеума и положения 

Тренделенбурга.  

Ключевые слова: Спинальная анестезия, лапароскопические операции, 

положение Тренделенбурга, акушерство, гинекология. 

 

SPINAL ANESTHESIA AS A METHOD OF ANESTHESIA DURING 

LAPAROSCOPIC OPERATIONS IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

 

Ugurchieva Khava Musaevna 

 

Abstract: The last decades have been marked by the intensive development of 

laparoscopic surgery. The peculiarities of laparoscopic operations in gynecology 

include the introduction of carbon dioxide into the abdominal cavity under increased 

pressure and the use of the Trendelenburg position. For the most complete 

understanding of the changes occurring in the body during this surgical intervention, 



RESEARCH FORUM – 2022 

 

82 

МЦНП «Новая наука» 

it is necessary to clearly separate the effects of anesthesia, pneumoperitoneum and the 

Trendelenburg position. 

Key words: Spinal anesthesia, laparoscopic operations, Trendelenburg 

position, obstetrics, gynecology.  

 

К главным особенностям современного наркоза относят, прежде всего, 

его многокомпонентность. Каждый компонент обеспечивается отдельными 

группами фармакологических средств. Учитывая физиологические особенности 

организма, в данном случае появляется возможность усилить действие одного 

из компонентов для достижения необходимого эффекта по принципу «не 

угнетать, а управлять». Базируясь на данном принципе, можно вести 

мониторинг и управлять функциями жизненно важных органов и систем при 

проведении лапароскопических операций в гинекологии с использованием 

спинальной анестезии.  

В национальных протоколах по обезболиванию в акушерских, а также в 

экстренных и плановых операциях основным методом выбора анестезии 

является спинальная анестезия. Перед собой поставили задачу: 

совершенствование анестезиологического обеспечения в акушерско-

гинекологических лапароскопических операциях для повышения эффектив-

ности и безопасности обезболивания путѐм применения спинальной анестезии. 

Для применения спинальной анестезии при лапароскопических акушерско-

гинекологических операциях существовало несколько проблем: 

 Влияние пневмоперитонеума на эффективность и качество анестезии 1.

и функции жизненно важных органов и систем. Минимизировали 

отрицательного влияния пневмоперитонеума – держать давление в брюшной 

полости на предельно допустимом низком уровне. При карбоксиперитонеуме 

нагнетается углекислый газ в брюшную полость для создания «купола» над 

внутренними органами, чтобы обеспечить лучшую видимость хирургического 

поля при выполнении манипуляции. Умеренно высокое давление в брюшной 

полости до 10 мм рт. столба не влияет на системы органов. Следует отметить, 

что старые лапароскопические аппараты не давали хорошей видимости при 

хирургических манипуляциях и, чтобы обеспечивать хорошую видимость, 

приходилось повышать давление, что приводило к нарушению кровообращения 

в капиллярах внутренних органов, сдавливая диафрагму, что вызвало 

нарушение дыхания – гиповентеляцию, икоту; если больной находился на ИВЛ, 
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то баротравму. Современный аппарат Карл-Шторц позволяет управлять 

пневмоперитонеум автоматически. 

 Влияние положения больного на операционном столе (положение 2.

Тренделенбурга) на эффективность и качество анестезии и на функции 

жизненно важных органов и систем. Введение в субарахноидальное 

пространство местного изобарического раствора бупивакаина 15 мгр. – 3 мл в 

асептических условиях между L2-L3 обеспечивает адекватное обезболивание 

до ThVIII, хорошую релаксацию поперечно-полосатой мускулатуры. После 

введения пациент находится на операционном столе в горизонтальном 

положении в течение 10–15 мин., а потом больного можно переводить в 

положение Тренделенбурга, так как анестетик за это время всасывается 

тканями субарахноидального пространства, смешиваясь с ликвором, 

превращается в гипобарический и не мигрируется в краниальном направлении, 

то есть не дает осложнений (высокий спинальный блок).  

 Миорелаксация и другие компоненты современного 3.

анестезиологического пособия. 

Лапароскопические операции в акушерстве и гинекологии – ампутация 

или экстирпация матки с придатками или без них, хирургические лечения 

бесплодия, связанные с спаечной болезнью в малом тазу, эндометриоидная 

киста яичника, консервативная миомэктамия и так далее. На фоне спинальной 

анестезии в лапароскопических операциях сохраненные ротоглоточные 

рефлексы предотвращают развитие синдрома Мендельсона. 

Спинальный способ анестезиологического обеспечения лапаро-

скопических гинекологических и акушерских операций обладает следующими 

преимуществами: высокая эффективность, достаточная безопасность, лучшая 

управляемость, меньшая вероятность осложнений, снижает 

фармакологическую нагрузку, уменьшает влияние на функции жизненно 

важных органов, тем самым облегчает послеоперационный период и уменьшает 

время пребывания в стационаре, может широко использоваться в 

специализированных гинекологических клиниках. Можно предположить, что в 

ближайшем будущем регионарная анестезия позволит шире использовать 

лапароскопические операции из-за быстрого восстановления жизненно важных 

функций организма, в том числе в эндоскопической акушерстве и гинекологии. 

Тем не менее, несмотря на явные преимущества спинальной анестезии, 

необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на 
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объективную аргументацию метода выбора обезболивания лапароскопических 

операции в акушерстве и гинекологии. 
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Аннотация: В работе представлен клинический и гематологический 

статус телят, больных диспепсией. В ходе эксперимента выявлена 

распространенность заболевания за период 2020-2022 года, отклонения по 

клиническим и гематологическим показателям. 

Ключевые слова: Телята, мониторинг, кровь. 

 

MORPHO-CLINICAL STATUS OF CALVES WITH DYSPEPSIA 

 

Krapivina Tatyana Andreevna 

 

Abstract: Тhe paper presents the clinical and hematological status of calves 

with dyspepsia. The experiment revealed the prevalence of the disease for the period 

2020-2022, deviations in clinical and hematological parameters. 

Key worlds: Сalves, monitoring, blood. 

 

Введение  

Диспепсия – это острое желудочно-кишечное заболевание молодняка, 

которое наносит ощутимый экономический ущерб хозяйствам [2].  

Заболевания новорожденных телят, связанные с нарушением обменных 

процессов, иммунодефицитом и адаптацией к условиям содержания животных 

в крестьянских хозяйствах, широко распространены и причиняют большой 

экономический ущерб [1]. 

В настоящее время предложено немало способов и средств лечения и 

профилактики диспепсии новорожденных телят, однако проводимые лечебно-
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профилактические мероприятия постоянно нуждаются в совершенствовании и 

конкретизации с учетом факторов вызывающих заболевание [3].  

Выявление общих закономерностей возникновения и протекания 

диспепсии у молодняка, равно как создание и внедрение на этой основе новых 

средств лечения и профилактики, составляют весьма актуальную проблему 

скотоводства.  

Целью работы явилось изучение клинико-морфологических показателей 

диспепсии телят в условиях ветеринарной организации.  

Задачи работы: 

 Изучить этиологию диспепсии телят в условиях ветеринарной 1.

организации 

 Изучить морфологические изменений в крови телят при диспепсии. 2.

 Сделать анализ по проведенному исследованию. 3.

Материалы, методика и условия исследований  

Исследования проходили на базе ветеринарной организации на телятах, 

поступивших на лечение.  

Частота встречаемости диспепсии телят в зоне обслуживания ветстанцией 

была проанализирована по журналам учѐта приѐма больных животных за 

последние два года. Для определения эффективности схем лечения диспепсии 

новорожденных телят были подобраны животные с учѐтом возраста, живой 

массы, условий содержания и кормления. 

Для постановки диагноза в день поступления животных на прием 

проводили сбор анамнеза у владельца, оценку клинического статуса организма 

и лабораторное исследование крови. 

Клинический статус телят исследовали по общепринятым в ветеринарной 

практике методам [9]. 

Для морфо-биохимического исследования кровь брали из яремной вены. 

Исследования проводили на биохимическом и морфологическом анализаторах. 

Определяли морфологические (количество эритроцитов, лейкоцитов, 

лейкограмму) показатели.  

Клинический статус больных животных характеризовался диареей, 

которую регистрировали на 2–3-й день жизни, при этом она усиливалась 

после очередного кормления. Волосяной покров у телят был взъерошен, 

матовый, появлялись первые признаки обезвоживания. Частота дефекации 

увеличивалась до 7–8 раз за день, при этом отмечали жидкий кал жѐлто-

серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Перед заболеванием телята 
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опытной и контрольной групп имели примерно одинаковые показатели, 

характеризующие морфо-биологическую зрелость организма животных. 

В ходе опыта наблюдали за приростом массы тела, наличием 

клинических признаков заболевания, за сохранностью животных. 

Результаты исследования 

Как показал мониторинг изучаемой патологии за период 2020, 2021 и 

первый квартал 2022 года диспепсии у телят имеет существенное 

распространение. 

 

 

Рис. 1. Динамика распространения диспепсии 

 

Общеклинический анализ крови – это один из важнейших 

диагностических методов и включает в себя множество гематологических 

тестов, которые позволяют получить подробную информацию о состоянии 

периферической крови. 

Результаты исследования крови представлены в таблицах 1. 

 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови телят (n=3) 

Показатель 
Средние 

значение 

Группы животных 

Контроль Опыт 

Эритроциты, ×10
12

 л 6,25 3,6 3,87 

Лейкоциты, ×10
9 
л 8,25 6,7 6,9 

Лейкограмма, %  

Эозинофилы 5,5 4,8 4,9 

Базофилы 1,0 0 0,5 

 

2020 г 
% 

2021г 41 % 

0

20

40

60
2020

2021
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Распространение диспепсии телят за 

2020-2021-2022 гг. 
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Продолжение таблицы 1 

Палочкоядерные нейтрофилы 3,7 5,7 5,1 

Сегментоядерные нейтрофилы 27,5 25,4 25,3 

Лимфоциты 57,0 57,2 57,2 

Моноциты 5,0 6,9 7,0 

 

Морфологические показатели крови больных телят характеризовались 

умеренным насыщением эритроцитов гемоглобином. Распределение 

лейкоцитов в лейкограмме соответствовало возрастным преобразованиям крови 

новорождѐнных животных. Третий день болезни ознаменовался умеренными 

изменениями в пуле эритроцитов и лейкоцитов крови молодняка опытной 

группы. Недостоверное увеличение количества форменных элементов, 

насыщение крови гемоглобином, намечающееся замещение нейтрофилов 

лимфоцитами является свидетельством стабильности гомеостаза телят опытной 

группы.  

Симптомы заболевания исследуемых животных, выявленные при 

повторном общем клиническом исследовании:  

 снижение частоты акта дефекации  

 фекалии более оформленные, но с примесями жидкости, также 

бледно-желтого цвета  

 общее состояния улучшалось, теленок перестал лежать большую 

часть времени и начал немного передвигаться по клетке  

 аппетит более выражен  

 признаки боли в кишечнике визуально отсутствуют  

 ЧДД 22/мин 7. пульс 136 уд/мин  

Заключение 

Диспепсия телят имеет широкое повсеместное распространение и 

наносит сельскохозяйственному производству большой экономический ущерб, 

который, связан со снижением роста и развития телят, преждевременной 

выбраковкой и гибелью телят. Приведенные литературные данные убедительно 

свидетельствуют, что причины развития диспепсии   телят многообразны, и 

основной причиной является нарушение параметров в кормлении и 

минерально-витаминного обмена. Существенная   роль в развитии диспепсии 

принадлежит неполноценному кормлению маточного поголовья. 

Из литературных данных известно, что дефицит в рационе растущего 



RESEARCH FORUM – 2022 

 

90 

МЦНП «Новая наука» 

молодняка, недостаточная инсоляция, скученность животных в помещении 

способствуют развитию патологии. 
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