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УДК 33 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА УРОВНЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

10.08.2021 

Экономические науки 

 

Архипова Вера Викторовна 

Московский финансово-юридический университет 

 

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; БЕЗОПАСНОСТЬ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; ECONOMIC SECURITY; 

SECURITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT; ENSURING ECONOMIC SECURITY. 

 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема обеспечения экономической безопасности местного 

самоуправления, региона и государства. Рассмотрены определения «экономическая безопасность», 

«безопасность», «местное самоуправление», «муниципальное образование». Выделены составляющие 

экономической безопасности по типу федеративного устройства государства. Проанализированы основные 

подходы к определению «экономическая безопасность территорий». 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что неустойчивость всемирного сырьевого рынка 

и мировой финансовой системы, сложная общественно-политическая обстановка, экологические проблемы 

выступают главными угрозами для всех стран, придавая новую актуальность понятию «экономическая 

безопасность». Поэтому проблема обеспечения экономической безопасности местного самоуправления, 

региона и государства являются объектом изучений и исследований ученых и экономистов. 

Значимость темы исследования заключается в том, что вопрос обеспечения экономической 

безопасности местного самоуправления практически не затрагивается, несмотря на тот факт, что население 

на территории муниципального образования в своей повседневной жизни сталкивается с множеством угроз, 

которые имеют локальный характер. Экономическая безопасность местного самоуправления – сложная 

категория, которая требует изучения всех ее направлений. 

Данная проблема исследована недостаточно. Такая ситуация сложилась в силу разной специфики 

социально-экономического развития регионов страны, требующая определенной модификации используемых 

показателей, характеризующих экономическую безопасность конкретных регионов в современных условиях; 

изучения проблемы обеспечения экономической безопасности с разных методологических позиций, которые 

противоречат друг другу; недостаточного анализа проблемы унификации региональных статистических 

данных, используемых для оценки уровня региональной экономической безопасности. Выше перечисленные 

факторы затрудняют выработку единых принципов оценки степени экономической безопасности местного 

самоуправления, а также выработку четких мер обеспечения безопасности с учетом специфики 

экономического развития конкретной территории. 

Несмотря на внушительный объем исследований в данной области, все же остаются недостаточно 

изученными проблемы идентификации явлений и процессов, которые происходят в области экономической 

безопасности в структуре социально-экономических систем регионов, до сих пор не предложен 

инструментарий учета негативных факторов, которые способны оказать деструктивное влияние на 

экономическую безопасность местного самоуправления. 

http://novaum.ru/author/id1613
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Данная ситуация подтверждает актуальность исследования территориальных аспектов обеспечения 

экономической безопасности и существенной необходимости в выработке практических рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности на уровне местного самоуправления. 

Комплексность рассматриваемой в данном исследовании проблемы потребовала изучения работ, 

представляющих различные направления и школы экономической науки, в области теории и методологии 

экономической безопасности, регионального управления и экономики. 

Роль и место теории экономической безопасности в системе экономических наук, а так же ее основные 

элементы исследовались Т. Агаповой, Н. Балашовой, А. Башкуновой, С. Вик, Н. Гаджиевым, Д. Дьяковским, 

Е. Егоровой, В. Ивакевич, М. Корниловым, О. Кулагиной, А Литвиненко, С. Милениной, В. Панковым, Е. 

Олейниковым, В. Плотниковым, Т. Поповой, А. Романюк, Ю. Сизовым, А. Тулуповым, У. Шарпом, Е. 

Шуваловой и др. 

При написании работы использовались постановления Правительства Российской Федерации и 

Пермского края, федеральные законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, а 

также другие законодательные акты, нормативно-правовые и директивные документы органов местного 

самоуправления, официальные данные Федеральной службы государственной статистики и Министерства 

экономического развития Российской Федерации, публикации в научных и специализированных изданиях, 

материалы по исследуемой тематике, размещенные на официальных сайтах в сети Интернет. 

Экономическая безопасность государства характеризуется способностью его экономики 

функционировать в режиме устойчивого развития для обеспечения достойных условий жизни населения и 

противостоять неустойчивому положению внутренних и внешних социально-экономических факторов. 

Одним из неотъемлемых условий устойчивого развития государства является экономическая 

безопасность муниципалитета. 

Административно-территориальное разграничение Российской Федерации подразумевает то, что 

муниципалитеты считаются обязательной составляющей общего государственного пространства. В связи с 

этим, проблема обеспечения экономической безопасности на уровне муниципального образования считается 

крайне важной, т.к. правительство способно гарантировать защиту исключительно от более значимых и 

крупных угроз. 

Прежде чем дать определение экономическая безопасность, сначала разберем и дадим определения 

безопасности, местному самоуправлению, муниципальному образованию. 

В России впервые на законодательном уровне понятие «безопасность» было установлено в 1992 году 

законом № 2446-1, действие которого утратило силу с 28.12.2010 года. Безопасность — это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях. С 

28.12.2010 года действует новый федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (в 

редакции от 09.11.2020 г.). В данной федеральном законе нет определения понятию «безопасность», а в 

статье 2 описаны принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности.  

Согласно федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный закон № 131-ФЗ) пункта 1 статьи 2 

«Основные термины и понятия» даны определения следующим понятиям: 

— местное самоуправление Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

а в случаях, установленных федеральными законами, — законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и/или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических 

и иных местных традиций; 

— городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не 
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являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и/или через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

— муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория 

города федерального значения. 

Согласно федеральному закону № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» статьей 2 определено понятие «экономическая безопасность» — это состояние экономики, 

обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и 

прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов 

по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Данный закон прекратил свое 

действие с 08.12.2003 г. В замен федеральному закону № 157-ФЗ вступил в действие новый федеральный 

закон № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (далее – 

Федеральный закон № 14-ФЗ) (редакция от 22.12.2020 г.). Действующая редакция данного Закона не 

содержит определения понятия «экономическая безопасность», но при этом определяет основы защиты 

экономических интересов Российской Федерации. 

Изучив множество научной литературы, можно отметить, что термин «экономическая безопасность» 

выведен из общего понятия «безопасность». Ученые понятие «безопасность» рассматривают с точки зрения 

таких субъектов как: личность, общество, организация, государство. Например, согласно толковому словарю 

С.И. Ожегова, «безопасность» – это состояние, при котором не угрожает опасность и есть чувство 

защищенности. 

Многие авторы определяют экономическую безопасность как состояние стабильности экономического 

сектора муниципалитетов, обеспечивающее его социальное и экономическое развитие в рамках 

государственной экономики под влиянием внутренних и внешних угроз, достигаемое за счет исполнения 

внутренних ресурсных возможностей и адекватного управления. Фундаментальной и материальной основой 

безопасности считается экономическая безопасность. В свою очередь муниципальную экономическую 

безопасность, следует считать такое состояние экономики населенной территории, во главе которой 

находятся органы местного самоуправления, которые обеспечивают защиту социальных и экономических 

интересов общества от влияния негативных воздействий, уменьшая вероятность нанесения ей ущерба. 

Ученые выделяют составляющие экономической безопасности по типу федеративного устройства 

государства: 

1. Обеспечение экономической безопасности государства; 

2. Обеспечение экономической безопасности регионов России как федеративного государства; 

3. Обеспечение экономической безопасности местного самоуправления Российской Федерации; 

4. Обеспечение экономической безопасности общественных организаций, предпринимательских структур; 

5. Обеспечение экономической безопасности отдельных категорий граждан. 

Экономическая безопасность местного самоуправления – одна из составляющих экономической 

безопасности государства. Потребность в муниципальной экономической безопасности – основополагающая 

потребность, как жизни отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, включая общество 

и государство. Физическое и духовное становление, проживание в благоприятной и безопасной среде 

является целью обеспечения безопасности человека, что является главным условием его жизни.  

Государство, которое способно обеспечить защищенность территории, и проживающего на ней 

населения, выступает гарантом безопасности. Но нельзя рассматривать безопасность отдельного населенного 

пункта обособленно от других территориальных единиц, включающих местные самоуправления, регион, 

страну и мировое сообщество. Грамотное управление экономической безопасностью местного 

самоуправления служит надежной, эффективной системой обеспечения социально-экономического развития 

страны. В свою очередь, экономическая политика в области обеспечения экономической безопасности 

местного самоуправления должна быть разработана и реализована в рамках проводимой государственной 
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идеологии. Устойчивость экономического положения личности, социально-экономическая стабильность 

общества, гарантирование конституционных прав и свобод граждан, законность – это основные приоритеты 

государственной политики, направленной на обеспечение экономической безопасности местного 

самоуправления. 

Важно отметить, что экономическая безопасность местного самоуправления обладает четко 

выраженной спецификой. Это связано с совокупностью различных условий: географическим положением, 

климатом, степенью обеспеченности природными ресурсами, численностью населения, развитостью 

инфраструктуры и т.д. 

Для местного самоуправления суть экономической безопасности заключается в возможности 

действенного контроля со стороны региональных органов управления по эффективности использования 

природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, достижение экономического роста, повышение 

качества продукции, работ, услуг и конкурентоспособности производства. 

Проанализируем основные подходы к определению «экономическая безопасность территорий». 

Авторы статьи «Сущность и механизмы обеспечения экономической безопасности региона» С.А. 

Потокина, О.Н. Бочарова и О.И. Ланина дают определение «экономической безопасности территорий» как 

состояние экономики и институтов государственной власти, при котором обеспечиваются стабильность, 

устойчивость и поступательность развития экономики территории, создается потенциал, который 

обеспечивает конкурентоспособность региональной экономики, гарантированную защиту экономических 

интересов региона и населения, проживающего в нем от внутренних и внешних деструктивных воздействий. 

А.И. Татаркин, В.А. Черешнев в своей научной статье дают следующее определение экономической 

безопасности территорий: это совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние 

экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее развития, степень ее самостоятельности в 

процессах интеграции с экономикой страны. 

Кандидат экономических наук И.Ю. Фалинский в своей научной статье «Концепция обеспечения 

региональной экономической безопасности» дал следующее определение: это возможность и способность 

экономики региона улучать качество жизни населения, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз, 

обеспечивать социально-экономическую и общественно-политическую стабильность. 

Можно сделать вывод, что экономическая безопасность местного самоуправления – состояние 

экономических и управленческих отношений хозяйствующих субъектов и органов власти, при которой 

обеспечивается защита социально-экономических интересов населения муниципального образования за счет 

преодоления существующих угроз и рисков, и обеспечения функций органов власти местного 

самоуправления способствующих экономическому росту муниципального образования. 

В данном определении, центральное место занимает обязательность защиты социально-экономических 

интересов населения, что определяет ее основное предназначение и подчеркивает взаимосвязи с общей 

системой обеспечения экономической безопасности государства, одним из объектов которой также является 

защита экономических интересов граждан. В качестве общих черт обеспечения экономической безопасности 

на уровне государства и местного самоуправления следует отметить и главную роль экономических и 

управленческих отношений хозяйствующих субъектов и органов власти. На уровне местного самоуправления 

это отношения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории 

муниципального образования и органами власти, которые реализуют властные полномочия на территории 

муниципального образования. 

Таким образом, учитывая вышеизложенные особенности можно определить, что наибольший интерес в 

рамках настоящего исследования представляет экономическая безопасность и важнейшая ее составляющая – 

это экономическая безопасность местного самоуправления. 
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Итак, сущность экономической безопасности местного самоуправления можно выразить как 

возможность и способность его экономики улучшать показатели качества жизни населения, обеспечивать 

противостояние влиянию внутренних и внешних угроз, достигать социально-экономической стабильности 

муниципального образования. При этом в качестве объектов экономической безопасности местного 

самоуправления выступают ее территория со всеми входящими в ее пределы элементами экономики. 

Принимая во внимание, что местное самоуправление представляет собой часть единой социально-

экономической и политической системы государства, решение задач обеспечения его экономической 

безопасности должно строиться с учетом специфики его функционирования. В результате выбор 

альтернативных мер и инструментов обеспечения экономической безопасности местного самоуправления 

должен основываться на осуществлении планомерного мониторинга состояния экономической безопасности 

территории, своевременного выявления дестабилизирующих факторов, прогнозирования возможных 

проблем и степени их влияния, выявлении потенциала социально-экономического развития. 
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Аннотация: В настоящее время часто не хватает понимания того, что происходит вокруг людей. События 

разворачиваются и события вовлекают массы людей в те или иные процессы. Человек сам того не понимая 

вдруг внезапно оказывается в том или ином действии. Всё это позволяет нам затронуть такую тему, как 

мудрость и её назначение в жизни, которое заключается в управлении теми или иными процессами. В статье 

рассматриваются общие вопросы понимания философии как мудрости, философии как искусства управления. 

В философии накапливаются знания, которые со временем приобретают статус мудрости благодаря 

длительной опытной проверке живыми людьми. Статья полезна для философов, студентов и всех, кто 

интересуется вопросами жизнеустройства и миропорядка. 

 

Мир устроен сложно, вместе с этим – мир прост. Счастлив тот, кто понял устройство мира, кто нашёл 

себя в этом мире, в природе и среди людей. Кто полезен, кто значим тот и счастлив. Счастье заключается в 

понимании происходящего, а смысл жизни в накоплении внутренней духовной энергии, т.е. знания и 

мудрости. Мудрость – единственное в мире понятие, что позволяет правильно действовать и давать 

объективную оценку событиям. Мудрость накапливается со временем в человеке и обществе. Главная задача 

мудрости – это правильное управление своей жизнью и жизнью других людей. Если мудрость не правит, то 

это не мудрость.  

Бывает мудрость ребёнка, бывает мудрость старика. Мудрость ребёнка – это наивная мудрость, не 

знающая жизни, но имеющая правильное представление о жизни, о том, что нужно стремиться к знанию, 

нужно стремиться к пониманию. «Философия – это «любомудрие», молодость от мудрости находится на 

приличном расстоянии в силу того, что мудрость приобретается человеком в процессе его 

жизнедеятельности…., но молодости не нужно ждать пока нагрянет мудрость, а необходимо идти и 

набираться ее. В этом нам поможет философия» [4; с.160]. Мудрость старика – это мудрость знающая жизнь 

и знающая, что прошлое было не напрасно. Всё, что было в прошлой жизни человека – в детстве, юности, 

зрелости – всё это накопилось и сейчас пребывает в старике. Вся прошлая жизнь не исчезает в никуда, она 

остаётся в человеке, но в иной форме, в форме закодированных, понятных только ей, мудрости, понятиях и 

представлениях о жизни. Об уважении к старшим и уважении к тем, кто мудр уже стал от жизни, можно 

найти в научной литературе. Так, например, о жизни аварцев – народ, проживающий на территории 

Дагестана – говорится: «Самые уважаемые люди для аварцев – это старшие. Именно с ними молодежь всегда 

советуется и никогда не противоречит. В наше время нередко происходят народные собрания, где решаются 

важные для поселения вопросы. На них решающее слово – за старейшинами общины. Согласно 

представлениям аварцев, старший человек имеет опыт и мудрость, а потому и ошибиться не может, в отличие 

от молодых и горячих.  

Во время общения со старшими аварцы придерживаются дистанции. Это касается не только разговора, 

но и расстояния между собеседниками. В беседе со старейшиной молодые люди отступают на несколько 

шагов» [5]. Отступают на несколько шагов… вероятно эта дистанция показывает, насколько молодые ещё 

http://novaum.ru/author/id98
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далеки от мудрости, от знания, от культуры. Культура молодых – это уважение к старшим, а культура 

старейшин – мудрых стариков – это наставление молодого подрастающего поколения. Наставления на то, 

чтобы молодёжь смогла дожить до преклонного возраста стариков и набрать при этом ума и мудрости для 

передачи уже другим новым поколениям. 

Мудрость имеет и научный характер, в том смысле что наука всегда пытается «обнаучить» мудрость и 

философию. Как известно, для науки важно эмпирическое подтверждение теории. Но сколько бы не 

повторяли эксперимент, получить первоначальный результат будет невозможно. Практика никогда не 

повторяет своих проявлений. Каждое событие уникально и единично в мире. Как нет двух одинаковых 

снежинок, так и не может быть двух одинаковых результатов научного эксперимента. Мудрость же вполне 

объясняет происходящее различие. По словам Гераклита – всё течёт, всё изменяется, в одну и ту же реку 

нельзя войти дважды.  

К определению философии. Слово философия означает – «любовь к мудрости». «Однако ни одно 

определение философии не является исчерпывающим, его нельзя взять за основу. Это связано с тем, что в 

самом понятии «философия», состоящем из двух слов: «филио» и «софья», ключевой компонент «софья», 

переводимый на русский язык как мудрость, остаётся неопределённым. Для преодоления этой трудности 

философы часто представляют философию как символ мышления или символ высокой мысли. ..Очевидно, 

что философия не может быть наукой, которая даёт обоснованное и математически подтверждённое решение 

той или иной проблемы» [1; с. 71-72]. Мудрость не вписывается в рамки науки, но всегда стоит выше 

научного знанию. Управление – социальное, политическое, экономическое, общественное, личное и т.д. – 

строится на научной основе, но это является ошибкой. Наука выдаёт точные данные в управлении и ставит 

точные задачи, однако решение этих задач часто, если не всегда, недостижимо на практике. События не 

повторяются дважды, а значит, наука вынуждена дрейфовать в условиях неопределённости в сторону 

философии, т.е. мудрости, при этом сохранять свой объект и предмет изучения в рамках рациональности, т.е. 

предсказуемости.  

По мнению некоторых современных мыслителей, философия на протяжении многих веков не 

занималась мудростью, не обращалась к ней. В последние века философия попала под власть науки и стала 

разбирать исключительно её основы и проблемы. «Философия, как известно, это буквально «любовь к 

мудрости». Но столь же известно, что на протяжении последних трех-четырех веков философия меньше 

всего занимается мудростью, особенно современная философия: как англо-американская, так и 

континентальная; как социально-радикальная, так и лингвистическигерметичная. Ни анализ, ни 

деконструкция, ни феминизм, ни нео и постмарксизм, ни теоретики герменевтики и коммуникации не 

проявляют ни малейшего интереса к «софии» как исконному предмету и идеалу своей дисциплины» [2; с. 6]. 

В специальной литературе можно встретить различные понимания мудрости, одно из таких пониманий 

следующее: «Мудрость определяется не знанием фактов, как они есть, а взаимодействием с людьми, какими 

они могут быть. Мудрый не делает другим того, чего не хотел бы для себя, но вместе с тем он старается 

делать для других то, чего никто не мог бы сделать вместо него» [2; с.9]. Главное в этом мнении то, что 

мудрый человек делает другим людям то, что другие не смогли бы сделать или смогли бы, но в другое, не 

актуальное, время. Мудрый человек – это человек, который может определить своё место среди окружающих 

и быть полезным для них, целиком раскрывая свой потенциал, реализуясь в полной мере, осуществляя 

полноту бытия. Далее автор пишет: «Мудрость – это умение возвыситься над своими текущими, 

сиюминутными интересами ради интересов более дальних, в перспективе – простирающихся за пределы 

индивидуальной жизни. Мудрый не променяет радости дня на удовольствие минуты, не променяет счастья 

жизни на радости дня, не променяет вечного блага на счастье жизни. Мудрость – это умение воздавать 

каждой вещи по ее мере, отделяя меру минуты от меры дня, меру пути от меры дома и меру любви от меры 

дружбы». Мера, это то, что определяет мудрость. Ничто не слишком, ничто сверхмеры – это и есть мудрая 

мысль, мудрое мнение и мудрый совет. Превосходить меру – значит поступать не мудро. Умалять меру – 

тоже поступать не мудро. Соответствие своих возможностей рамкам бытия – это и есть мудрость человека. 

Мудрость природы в её гармоничном устройстве и постоянном подсказывании человеку способов поведения. 

Ещё одно определение мудрости выглядит так: «Мудрость же, благодаря включению в нее, кроме 

глубоких знаний, нравственности, не только понимает свои собственные границы, но и сознательно может 
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заменить «действие ума» «действием сердца». Другими словами, мудрость есть не только способность 

целостного постижения истины, но и способность правильно ею распоряжаться» [3; с. 31]. Способность 

правильно распоряжаться мудростью говорит о возможности правильного, мудрого действия. Действия же 

всегда направлены на какое-то изменение чего либо. А это уже возможность управления — правильного, 

гармоничного управления. Управление это искусство, дающееся не многим. Управлять – значит так 

организовать дело, чтобы исключить возможность ошибок, а если таковые случаются, то управляющий 

должен использовать данные ошибки для пользы дела. Очень часто ошибка есть преувеличение, т.е. 

превышение меры ожидаемого результата, а иногда и занижение этой меры. 

Таким образом, философия как «обнаученное» учение, философия как мудрость, выполняет в жизни 

очень важную функцию – это управление благодаря непосредственному знанию о том, как это всё бывает в 

жизни. Исходя из того, что все процессы в мире управляемые, все явления, так или иначе, взаимосвязаны и 

правильная расстановка приоритетов при этом и есть мудрость. 
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Аннотация: В информационном пространстве человеку трудно становится определить цели своей жизни. 

Всё чаще человек проживает чужую жизнь, навязанную ему информационно через СМИ. В статье 

рассматриваются вопросы значимости мудрости в современном информационном обществе. Мудрость 

позволяет подняться над рутиной жизни и увидеть истинные ценности и ориентиры. Статья будет полезна 

философам, социологам и всем тем, кому интересны вопросы современного жизнеустройства.  

 

В информационном обществе у человека отпадает необходимость самому разбираться во всех 

событиях, информации и всех тех данных, которые, так или иначе, определяют жизнь современного 

человека. Почему же отпадает необходимость самостоятельно разбираться в основных вопросах жизни? 

Вероятно, это связано с тем, что разобраться в этих вопросах становится всё сложнее и сложнее, ведь то 

количество информации, которое создаётся даже вокруг самых маленьких событий, очень велико. Одному 

человеку не под силу расставить всё по своим местам, потому как события так зашифрованы 

информационно, что невозможно вникнуть в их суть, так как для этого требуется время, которого нет у 

современного человека. Постоянное движение вперёд, а иначе человек может отстать социально и 

информационно. В современном мире не находится человека, способного сделать паузу, остановиться и 

подумать над жизнью и событиями. Всем хочется быть знаменитыми и медийными, все хотят быть первыми 

и не важно в чём. Это ускорение жизни постоянно держит человека в напряжении и забирает его силы.  

То, что способно даровать внутреннее спокойствие, а значит и уверенность в своих действиях и дать 

силы для них – это мудрое понимание того, что происходит вокруг. Мудрость даёт внутреннюю уверенность 

в правоте, снимет противоречия и напряжения. Мудрость позволяет отличать информацию нужную от 

ненужной. Владение таким знанием делает человека сильнее техники. Современная техника не только 

служит человеку, но и во всё большей степени подчиняет человека себе. Человек становится заложником 

собственного прогресса. Автономия третьего мира, о которой писал К.Поппер, всё больше становится 

независимой от человека, т.е. от субъекта, и всё более угрожает самому человеку. Спасение же человека в 

этом нам видится в возрождении традиционной культуры и уважении к человеку. Человек в 

информационном мире должен обуздать информацию. Это возможно через понимание, накопление знаний и, 

конечно же, мудрости.  

Мудрость должна быть усвоена человеком из окружающего мира. Не каждый способен усвоить эту 

мудрость, данную природой и другими людьми. Что же нужно для мудрого понимания жизни? Как возможно 

усвоение этой мудрости? Наверное не только через собственные ошибки и неудачи. «Как Ньютон открыл 

свой закон? Как Менделеев обнаружил периодичность? Как, в конце концов, люди научились считать? Что 

они делали, на что смотрели? Явно не просто на сами вещи, ведь тяготения ни в яблоке, ни в чем другом не 

увидишь, как и периодичности в элементах, как и числа пять в пяти спичках, конфетах или партах. Но и на 

саму эту единую сущность они также не могли смотреть, ведь открывается она только после такого особого 

смотрения. Так на что же они смотрели, раз сумели увидеть единое во многом? Остается лишь: не на что, а 

как. Как возможно смотреть таким образом? Глазами, разумеется, так смотреть не получится, — только 

http://novaum.ru/author/id98
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умом. Греки такое смотрение называли «теорией». Согласно одной из версий, это слово образовано от «теос» 

(бог) и «хоран» (видеть). Получается что-то вроде «божественного взора» или «видения бога». Только такое 

смотрение и способно рождать удивительные открытия, раскрывая сущность вещей»[1; с.149].  

Так, теория и теоретизирование это и есть видение Бога, т.е. целостности. В этом видении человек 

обретает мудрость жизни. Однако в современном мире случилось совершенное преступление [2] – убит 

субъект творчества – сама теория разрушена множеством мнений и высказываний. Субъект потерял 

творческое начало и вынужден действовать по указаниям из вне. Но кто даёт эти указания? На этот вопрос 

человек ответить не в силах, так как этих инструкций слишком много для осмысления и сохранения 

целостности человека.  

Есть ли надежда у человека когда-нибудь вновь обрести творческую свободу, где он сам как образ 

Божий, будет определять жизнь, находить в ней ошибки, исправлять их и снова жить? Ответим на этот 

вопрос утвердительно да. Для того, чтобы это случилось, человеку необходимо осознать то, что изобилие 

информации в современном мире совсем не означает того, что нужно ей следовать. Информация, так как и 

всё в мире, должна иметь меру. Безмерная информация уводит человека от истины. По нашему мнению, 

современный человек обратит внимание на себя и на свою жизнь. Он увидит свет, идущий изнутри каждого 

из нас. Внутренний свет – это седьмое измерение, эзотерика – измерение внутрь себя. Стандарты и 

стереотипы – всё это будет оставлено. По мере осознания происходящего и сравнения всего этого с 

собственными понятиями, человек будет накапливать внутреннюю убеждённость и уверенность в своих 

действиях. Мудрость – мера правильности – будет обретать значимость. А значимость мудрости возможна 

лишь при значимости её носителя, как писалось выше.  

Одна из проблем современности – это желание остановить время и всегда оставаться молодым. 

«Геронтофобия — одна из характерных черт современности. Кого-то она толкает на борьбу с собственным 

возрастом, кто-то пытается жить так, как если бы возрастных изменений не существовало, стараясь не 

обращать на них внимания. Философы, защищающие ценность старости как особого модуса существования, 

такую установку оспаривают: отказываясь принять свой возраст, человек теряет связанные с ним 

экзистенциальные возможности. Самая ценная из них — возможность стать мудрее» [3; с.13]. Желание 

остановить время и свой возраст, всегда оставаться молодыми, это всего лишь мода. Вероятно, это всё 

пройдёт, ведь мода обезличивает, потому как обезличивается сама. С возрастом человек становится мудрее. 

Он не делает тех ошибок, которые делал прежде. Пересматривает своё отношение к жизни, начинает ценить 

человеческую доброту и внимание.  

«Мудрость не инструментальна, ей нельзя «владеть и распоряжаться», нельзя использовать ее как 

средство достижения чего-то внешнего мудрости» [3; с.14]. Для того, чтобы быть мудрым в информационном 

пространстве необходимо понимать то, что информация управляет человеческим поведением и нужно уметь 

правильно использовать информацию во благо, не поддаваясь соблазнам и не выходя за границы своего Я. 

Мудрость не терпит к себе отношения как к коммерческому продукту, её нельзя продать, но можно дать 

мудрый совет и если человек готов к восприятию его, то мудрость обретёт силу и значимость.  

«Человека-коммутатора не интересует то, что выходит за рамки той информации, которая ему 

необходима. Информация же сама по себе безлика, надиндивидуальна, а зачастую пуста. Столь же безликим 

серым и пустым становится человек – ее транслятор. Обезличивание приводит к тому, что индивид начинает 

«уходить» из мира людей в мир образов, интегрирующихся в его сознании в некую безликую массу, 

биоагломерат, антропопланктон. Человек превращается в человеческий Фактор. Это процесс можно назвать 

деонтологизацией человека – лишение Личности сущностных – видовых и социальных качеств»[4]. Причина 

появления интереса к мудрости вызвана тем, что человек не может постоянно быть в неведении и невежестве. 

Не знание, не понимание истинных причин происходящего – это есть невежество. Человек же существо 

культурное и одухотворённое, желание познавать и возвышаться над природой в своём благородстве рано 

или поздно просыпается в нём. 
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Аннотация: Определение границ научного исследования очень трудная задача. Эти границы могут быть 

обозначены целостным мировоззрением и сознанием исследователя. Такое целостное сознание и является, на 

наш взгляд, мудростью. 

В статье разбираются вопросы значимости мудрости в научной деятельности. 

Статья будет полезна философам, социологам, студентам и всем тем, кто интересуется вопросами мудрости и 

различными аспектами её проявления и применения в жизни. 

 

Трудно определить роль науки в обществе, особенно когда речь идёт о технической сфере жизни 

человека. Что касается природной среды, жизни в живой природе, среди животных и растений, лесов и т.д. то 

человек уже давно научился жить в природе. Наука тут почти не играла какой-либо роли. Бытовая житейская 

мудрость позволяли вполне успешно жить и существовать в естественных условиях, гармонично 

взаимодействовать с природной средой. По мере развития человечества – различные конфликты, войны, 

социальная конкуренция – всё это заставило людей развивать технические средства противостояния всему 

названному. Чтобы противостоять в военном отношении, необходимо развивать более мощную военную 

технику. Чтобы получать больший урожай, необходимо вводить ГМО-растения и усиливать роль 

синтетических удобрений. Тогда можно получить больше продуктов и накормить большее количество людей. 

При этом большинство людей не задействованы в производстве этих продуктов и не имеют ни малейшего 

представления о его качестве и полезности. Что ж, сейчас и многие родители не занимаются воспитанием 

своих детей, постоянно пребывая на работе в зарабатывании средств.  

Всё плохое, что вызвано прогрессом, заслуживает пересмотра отношения к скорости и направленности 

этого самого прогресса. Наука, безусловно, важна как способ защиты человека от всего негативного. Но при 

этом, очень часто, сама наука создаёт опасности для жизни человека. Наука ставит человека в ситуацию, 

когда он вынужден постоянно двигаться под воздействием научных открытий и технических изобретений. 

Это выглядит так: чтобы не попасть под влияние негативных последствий науки, необходимо менять своё 

отношение к открытию и положение в природе и обществе. Социальная структура меняется под 

воздействием новых технических изобретений. Сам процесс изобретательства становится смыслом жизни 

учёного. Вопрос полезности изобретений ставится всё реже и реже. В конце концов, вообще отпадает 

необходимость рассматривать вопросы полезности и значимости тех или иных технических изобретений и 

научных открытий. Главное для современного учёного – сделать как можно больше открытий и получить 

соответственно больше денежного вознаграждения. «Но машина есть одно из орудий, более сложное, чем 

другие, и только» [1; с.70]. Но есть и другое мнение: «Тем не менее при конструировании машин зачастую 

крайне важно распространять на них некоторые человеческие свойства, которых не найти у низших существ 

животного мира» [2; с.80]. Данное мнение весьма интересно тем, что позволяет затронуть вопросы способов 

взаимодействия человека и машины. Если машина будет обладать некоторыми человеческими свойствами – 

это облегчит пользование машиной, но вместе с этим и усилит зависимость человека от машины, так как 

очень скоро вызовет привыкание к машине. Человеческая мудрость, накопленная как веками, так и на 

протяжении жизни одного человека, обозначит в первую очередь цели использования машины, а затем 

http://novaum.ru/author/id98


     Научный журнал NovaUm.Ru - №32 2021 г.                                                                           Философские науки 
 

17 

 

сформирует способы взаимодействия человека с механизмом. Эти способы будут зависеть от общей 

социальной культуры, т.е. от социального взаимодействия.  

Ещё один негативный аспект современности – это грантовая наука. Группа учёных получает грант на 

исследование, в котором уже указаны конкретные результаты, которые должны получить учёные. При этом 

методология и аргументация исследования выстраивается так, чтобы при соединении различных данных, был 

получен тот результат, который заявлен в гранте. Сложная методология, т.е. сопряжённая с ложью, приводит 

к нарушению целостной логики рассуждений и как следствие негативно влияет на целостность 

мировоззрения человека. Человек-обыватель, в том числе и сам учёный, становятся заложниками этой 

нецелостной логики и начинают верить в значимость того, что им говорят и в то, чего они, как учёные, 

собственно достигли. Дифференциация логики начинает распространятся от образцов мышления, т.е. учёных, 

на всё общество. Оказавшись в среде неопределённости ценностей, человек, в том числе и сам учёный, всё 

больше начинают полагать, что всё что вокруг них происходит, это и есть подлинная жизнь, это и есть мир 

социальных и культурных ценностей. Однако мало кто понимает, что видимые в данный момент ценности, не 

являются подлинными, вековыми – они созданы на миг. Потом появляется новая идея в рамках 

раздробленного сознания – клипового мышления – и она становится, опять-таки на миг, новой идеей, в 

которую многие начинают верить, забыв о прежних своих деяниях и ценностях. Если говорить о тех 

ценностях, что меняются у человека на протяжении жизни, то это естественная смена ценностей, 

обусловленная внутренним ростом человека и его нравственным совершенствованием с возрастом.  

Наука, как видим, безусловно важна для общества. Однако стоит указать на то, что именно для науки 

нужна целостность мышления. Целостный взгляд на предмет изучения позволит учёным определить его роль 

и место в мире. Открытие новых качеств и свойств предмета изучения, осуществляемое через призму 

целостности, которую мы называем мудростью, определит значимость этих новых свойств без вреда для той 

системы, в которую они будут внедрены. Скажем, в социальной системе – обществе – появление мобильной 

связи обусловило резкое увеличение информации. Эта информация, содержащая множество комментариев на 

одно и тоже явление, со временем приводит к тому, что человек перестаёт мыслить самостоятельно, так как 

он не в силах противостоять обилию этой информации. 

Итак, наука определяет развитие общества, влияет на природу, но при этом наличие у учёного научной 

мудрости, позволит более правильно, мы не говорим о единственно правильных решениях, так как их в 

принципе быть не может, определить характер научных и технических открытий.  

Воспользуемся принципами, которые выделил А.М. Петрунин по отношению к мудрости: «основными 

категориями мудрости являются ритм, гармония, лад, диалог, мера, истина, порядок, добро, симметрия, 

справедливость и др. К принципам мудрости относятся ритмичность, гармоничность, лад, диалог и мера. 

Требования этих принципов конкретизируются в законах, Первым законом мудрости является закон 

зависимости мудрости от знаний ритмов, происходящих во Вселенной, и умения учитывать их в жизни. 

Второй закон отражает зависимость мудрости от соотношения господства человека над природой с 

подчинением ей. Третий закон определяет зависимость мудрости от знаний лада в общественной жизни и 

умения быть самому ладным. Четвёртый закон отражает зависимость мудрости четырёх оппонентов от 

знания диалога и умения их вести его. Пятый закон характеризует зависимость мудрости от знания меры и 

умения соблюдать её во всём. Совокупность категорий принципов и законов составляет теоретическую 

основу мудрости» [3; с.237]. Применение этих принципов и законов в науке, по нашему мнению, позволит 

рационально использовать те или иные научные открытия по отношению к обществу и человеку. Человек, 

как творец нового, всегда оказывается в зависимости от некоторых обстоятельств, роль которых непременно 

важна, однако стоит учитывать не внешние факторы и руководствоваться не внешними изменениями, а 

внутренним, мудрым понимание значимости нового. Судить о развитии по внешним проявлениям системы – 

это значит иметь не полное представление о том, что такое развитие. И при этом «из-за фактически 

наблюдаемой неисчерпаемости реального мира создать полное описание любого объекта материального мира 

невозможно»[6]. Развитие – это всегда внутренняя согласованность, внутренний порядок. Если мы 

наблюдаем внешние изменения системы, то надо иметь ввиду, что система, может быть просто расстроена, 

рассогласована, если нет в ней внутреннего движения и внутренней согласованности. Другими словами – в 

системе увеличилась энтропия и она будет двигаться в сторону нарастающей силы, однако до тех пор, пока 

эта сила не ослабнет. Мудрость же, как целостность сознания, охватывающая глубоко все проявления жизни, 
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как код правильного, может указать направление движения системы, которое будет целесообразным. 

«Совершенствование знаний идеалов мудрости – философствование, которое ограничивается разумным 

познанием и соответствующим размышлением, а совершенствование или реализация идеалов мудрости в 

жизнь — мудрствование, которое выходит за рамки умствования и воплощается в конкретные дела и 

практические действия, в выражении самой жизни» [4; с. 61].  

Таким образом, учёный –исследователь, которые берётся за создание чего-то нового, должен учитывать 

полезность и значимость своих изобретений. Оценка последствий – главное проявление мудрости 

исследователя. Умение найти выход из тупиковой ситуации в науке или избежать кризиса – также 

проявление мудрости учёного [5]. Наука невозможна без человеческой мудрости. Учёный-исследователь в 

первую очередь человек и носитель определённой культуры. Поэтому можно сказать, что наука всегда 

зависит от культурной принадлежности учёного и его нравственного совершенства. Но то, что объединяет 

всех учёных – это мудрость – умение выставить в лучшем свете и применить на благо то, что многие уже 

отринули и забыли. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы мудрости как закодированного, зашифрованного знания. Это 

знание даётся человеку, который стремиться познать этот мир и его проявления. Для обладания мудростью 

необходимо желание понять мир. Понять мир — значит раскодировать его секреты. 

Статья будет полезна философам, преподавателям, студентам и всем, кому интересна тема мудрости. 

 

Человек живёт посредством либо интуиции, либо знания. Интуиция присуща всем людям, однако в 

современности люди всё больше пользуются знанием. Знание носит практический характер, его можно 

продать за деньги, как продают материальные предметы. Например, знание того, как работает электричество. 

Человек потом сможет это знание применить на практике и заработать снова деньги. Но знание можно дать и 

бесплатно. Однако это не значит, что человек усвоит это знание на должном уровне и сможет им 

пользоваться на практике. Так вот, знание относительно того, как работает электричество на практике, ещё не 

есть мудрость. Мудрость выходит за пределы видимой и конкретной практики, например профессиональной 

деятельности. Мудрость видит суть явления, а не только его определённые проявления, часть которых можно 

применить на практике и с пользой. Мудрость определяет значимость явления в целом и, скорее всего, 

способствует выявлению новых аспектов явления, которые можно применить на практике в конкретное 

время и конкретных условиях. Мудрость — это практика в большой перспективе. «Мудрому свойственен 

баланс знаний и сомнений; он стоит выше индивидуальных практических интересов и избегает «рабства 

непроверенных фактов» [2; с. 35] Большая перспектива, не видима для большинства людей, так как они 

живут сиюминутными делами в «рабстве непроверенных фактов» и профессиональных обязанностей, 

которых в настоящее время становится всё больше и больше. Человек не в силах «поднять головы» и 

подумать, поразмыслить над происходящим. Он вынужден постоянно следовать всё меняющимся 

требованиям и условиям. Словно он участвует в большом эксперименте методом тыка. 

«Мы сказали, что мудрости как полученного знания еще не видно, она не явна, но это не значит, что ее 

нет. Мудрость — это знание, а знание — не только некое «что» или «о чем», но так же и «кого». Знания не 

существует без того, чье оно — без знающего. В случае с мудростью — не просто без какого-либо субъекта, 

но без субъекта с каким-то особым состояниям сознанием, предполагающим понимание» [1; с. 149]. Это 

особое состояние сознания, не доступно многим людям. Это знание, закодированное в тех или иных формах, 

иносказаниях, действиях и т.д. Мудрость – это код знания. Мудрость — это особое сверхзнание, сжатое в 

особые сверхформы мысли, слова и дела. Сверхформа знания – выходит за границы обыденной житейской 

формы знания о мире. Житейская форма знания о мире – это общепринятые общественные нормы, через 

которые оценивается, т.е. придаётся ценность всему увиденному, услышанному и т.д. Мудрость же выходит 

за рамки обыденности общественного сознания. Мудрость видит внутренним взором то, что обывателю не 

под силу увидеть в силу поверхности его взгляда на явления жизни. «Человек начинает искать мудрость не из 

практических соображений, ведь в начале еще нет ничего, что могло бы быть значимым с какой-либо 

прикладной точки зрения, а потому что он мудрец, мудреца же достойна мудрость» [1; с.150]. Мудрость 

появляется прежде в сознании познающего субъекта – человека. Человек должен быть подготовлен к 

получению мудрости, или точнее, а именно – к добыче мудрости посредством особого созерцания, когда 

http://novaum.ru/author/id98
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сознание перебирает уже имеющиеся понятия и преобразует их в особые формы сверхсознания, как бы 

уплотняет их, преобразует, т.е. кодирует. В математике имеет место преобразование. Так, например, два в 

квадрате – это четыре, а кубический корень из восьми – это два (22 = 4; ∛8=2). Знак равенства означает, что 

эти числа означают одно и тоже, хотя записаны по- разному. Умение преобразовывать в жизни уведенные 

явления и переводить их на новый уровень – это и есть мудрость. В самом преобразовании сокрыта тайна с 

множеством вариантов вектора движения жизни. Преобразование в жизни знания в мудрость, учитывает 

сочетание различных факторов и явлений. Можно ли утверждать, что мудрость всегда различна или напротив 

– мудрость едина для всех? Вопрос риторический, однако, нам думается, что мудрость, всё таки, едина. 

Основа мудрости – благо, т.е. всё то, что способствует внутреннему, духовному росту и возвышает человека, 

облагораживает. Мудрость можно понимать как матрицу, в которой сосредоточены все ответы на 

возникающие в жизни вопросы.  

Мудрость можно передать другому человеку, однако при этом он должен быть готов к её восприятию. 

Носитель мудрости – мудрый человек – духовно возвышается над остальными, при этом он остаётся 

скромным наблюдателем жизни, не навязывая свою мудрость другим. Как только он начнёт принуждать к 

следованию за его утверждениями, пусть самыми мудрыми, так его мудрость сразу превратиться в ничто – 

будет сведена на нет и поругана. Мудрость нельзя навязать силой. Важным аспектом мудрости является 

свобода. «Духовная свобода – это движущая сила нашей духовности, под которой мы понимаем внутреннее 

стремление человека постоянно расширять горизонт своего бытия за счет создания системы виртуальных 

(духовных) миров, а также стремление реализовать ценности и идеалы данных миров в мир нашего 

физического бытия» [4; с.27]. Мудрость всегда бывает услышана, если она звучит тихо. Тут можно 

упомянуть народную мудрость – «Отчего звенит колокол? От того, что он пустой внутри». Если человек 

имеет истинное представление о жизни, то он не будет навязывать его другим. Но если его не послушают, 

пройдут путём ошибок и тогда откроют для себя истинное значение того, что им пытались донести люди, 

имеющие мудрый взгляд на жизнь. Это что касается различных аспектов жизни – социальных, культурных, 

бытовых и т.д.  

Вернёмся к кодирующим основам мудрости. Сам процесс преобразования знаний в мудрость не 

однозначен и не имеет чёткого алгоритма. Человек может быть мудрым в старости, а может быть мудрым 

уже в юном возрасте (юный старец, как говорили о мудрых юношах в религиозной жизни). Мудрость 

появляется не вдруг, она накапливается постепенно, незаметно, если человек следует путём созерцания и 

старается понять происходящее, а не просто повторять уже имеющиеся оценки тех или иных явлений. 

«Возникает вопрос, если человек видит, слышит, обоняет, осязает не эквивалент, а действительный мир, 

тогда на каком этапе переработки мозга информации эквивалент превращается в реально ощущаемый образ 

предмета? Возможно, в воспроизведении натурального образа участвует не один участок, а почти все, 

анализирующие и обобщающие сигналы всех органов чувств. Таким образом, образы действительности 

воспринимают не органы чувств, а человек в целом»[5]. Через поступки, явления, успехи и неудачи, человеку 

открывается правильное понимание жизни, т.е. мудрое. Так, например, на украденном счастья не построишь 

и это верно. «Можно купить кровать, но нельзя купить сон» — гласит народная мудрость. Другими словами, 

можно иметь много вещей, но обладание ими не принесёт радости.  

Таким образом, «В основе мудрости лежит значимая жизненная проблема» [4; с. 28]. Так, например, 

человек оказался в трудной ситуации. При этом он должен выбраться из неё, самостоятельно или при 

помощи окружающих – друзей, родственников и т.д. Но выбраться самостоятельно было бы полезнее для 

человека, так как он обрёл бы уверенность в себе и открыл бы для себя двери в мир мудрости, что 

способствовало бы его духовному росту. Выбираться самостоятельно из трудной ситуации – значит уметь 

задавать нужные вопросы себе и другим, ведь ответ зависит от того, как правильно поставлен вопрос. 

Ответы, также, даёт сама жизнь в виде закодированных, зашифрованных, т.е. на первый взгляд непонятных, 

явлений. 

Из главных алгоритмов, которые можно использовать при определении мудрости, можно выделить 

некоторые: 

Мудрость – это выход из безвыходности «Мудрому человеку свойственна высшая степень понимания, 

демонстрируемая в способности использовать правильные знания и давать верные суждения о важных, но 

неопределённых сторонах жизни» [2; с. 35]; 
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Мудрость – это всегда благо, т.е. всё, что способствует внутреннему духовному росту человека; 

Мудрость – это счастье (мудрецу и счастье к лицу); 

Мудрость – это добро (не бывает злой мудрости); 

Мудрость – это сила (нравственная, духовная сила); 

Мудрость – это ценность (к мудрому отношению к жизни необходимо стремиться каждому и дорожить 

обретённым истинным знанием – мудростью. «Ценностная характеристика мудрости включает и такое 

качество, как благоразумие: Прежде чем что-то делать – подумай! Мудрый ко всему готовится загодя; 

Говори, после того, как подумаешь!» [3]). 

Мудрость – это свобода. 
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Аннотация: Данная статья создана для более доступного понимания терминов «языковая личность и 

вторичная языковая личность» и их значения в изучении иностранных языков. 

 

В речи каждого человека выделяются общие для всего, что его окружает, элементы, поэтому, общаясь с 

человеком, мы можем проанализировать и сделать выводы о его личностных особенностях и даже 

коллективных.  

Идея характеризовать человека через произведенные им тексты лежит в основе концепции Языковой 

Личности, которая впервые была предложена Ю.Н. Карауловым. 

Языковая личность — любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа 

произведённых им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка 

для отражения видения им окружающей действительности и для достижения определённых целей в этом 

мире. Также наименование комплексного способа описания языковой способности индивида, соединяющего 

системное представление языка с функциональным анализом текстов. 

Мы находимся в состоянии постоянного взаимодействия с языком, именно поэтому анализ языковых 

средств, в первую очередь лексических, является ключом к изучению индивидуального и коллективного в 

нашем сознании, к изучению национальной языковой картины мира и, следовательно, важным инструментом 

в изучении языка в целом. 

В связи с этим в современной лингвистике появилась большая увлеченность концепцией языковой 

личности, что несомненно является положительным фактором, который свидетельствует о переходе от 

изучения языка как системноструктурного образования к антропоцентрическому подходу.  

Человек в современном мире все чаще оказывается в поликультурной среде, сталкиваясь с носителями 

других языков, что требует освоения иноязычной речи для успешного взаимодействия с представителями 

других культур.  

В 1990-х года И.И. Халеева ввела термин вторичная языковая личность, и связав свою концепцию с 

концепцией Караулова, заявила о необходимости учитывать их при обучении иностранному языку. 

«Переводя язык в статус «нечужого», мы ставим задачу формирования в профессиональном лингвисте черт 

вторичной языковой личности, способной проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры того 

народа, с которым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [14, с. 278]. 

Вторичная языковая личность – совокупность способностей человека к иноязычному общению на 

межкультурном уровне и предполагающая адекватное взаимодействие с представителями других культур. 

http://novaum.ru/author/id1611


     Научный журнал NovaUm.Ru - №32 2021 г.                                                                     Филологические науки 
 

24 

 

В настоящее время формирование вторичной языковой личности является важной целью обучения 

иностранному языку и показателем его эффективности. «Результатом любого языкового образования должна 

явиться сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков – 

вторичная языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в 

межкультурной коммуникации» [3, с. 65].  

Принимая во внимание тот факт, что формирование не только коммуникативной, но и 

лингвокультурологической компетенции входит в задачи обучения иностранному языку, отметим, что 

успешность формирования вторичной языковой личности можно рассматривать в качестве 

основополагающего критерия оценки успешности такой работы. В качестве иллюстрации данного 

утверждения приведем слова С.Г. Воркачева: «Результатом любого языкового образования должна явиться 

сформированная языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков – вторичная 

языковая личность как показатель способности человека принимать полноценное участие в межкультурной 

коммуникации» [6; с. 65]. Однако для формирования вторичной языковой личности не является достаточным 

лишь освоение вербально-семантического кода изучаемого языка, необходимыми являются приобщение к 

живому языку, готовность и способность постигать иной образ мысли и осмысления действительности, 

формирование способности думать на языке, в конечном итоге, языкового сознания. 

Важным показателем успешности образования является возможность скорейшей интеграции молодого 

специалиста в профессиональную среду. На сегодняшний день построены тесные связи между вузами и 

работодателями, представители работодателей активно участвуют в процессе подготовки будущих 

специалистов. В рамках обучения иностранному языку выпускники нередко находят работу за рубежом не 

только в различных языковых школах и центрах, но и на международных предприятиях. В случае успешного 

формирования навыков, построенных на готовности к диалогу, иностранный специалист, понимающий 

специфику профессионального общения, готов к адаптации в иностранном обществе и решению 

профессиональных задач. Его успешное и гармоничное включение в деятельность возможно лишь в случае 

сформированности вторичной языковой личности, что делает возможным перестройку языкового сознания и 

прежних, характерных для родной страны, схем и стереотипов поведения. Готовность понимать новую 

социальную действительность влечет за собой и изменение социального поведения, перестройку и 

существенное изменение системы ценностей и приоритетов [12; с. 187-188]. Большое значение имеет и 

овладение правилами поведения, характерными в новой среде – жесты и мимика, дистанция во время 

общения, которая разнится для стран высококонтекстной и низкоконтекстной культуры. Изучение 

невербального средства общения логично в свете рассмотрения двух форм коммуникации: вербальной и 

невербальной. Исключение из образовательного процесса ознакомления с невербальной коммуникацией, 

которая сопровождает вербальную, не позволит сформировать полноценную вторичную языковую личность, 

что будет проявляться в сбоях коммуникации 

Таким образом, подводя итоги статьи, во внимание следует принимать несколько факторов. 

Во-первых, диалог, как форма равноправного для всех участников взаимодействия в процессе 

межкультурной коммуникации, является наиболее удачным способом построения аудиторной работы в 

мультинациональной группе. 

Во-вторых, он позволяет развивать толерантное отношение и навыки общения с представителями 

других этносов.  

В-третьих, обмен информацией и знаниями может оказывать влияние на участников процесса, изменяя 

или расширяя их представления по рассматриваемому вопросу, что, в конечном итоге, способствует 

формированию вторичной языковой личности студента. 
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Аннотация: В работе раскрываются основной элементы состава преступлений, которые предусмотрены в 

отношении медицинских работников, рассмотрены практические примеры, исследуются основные дефекты 

оказания медицинской помощи при оказании медицинской помощи. 

 

Актуальность темы исследования выражается в том, что в настоящее время растёт число претензий к 

медучреждениям и медработникам, увеличивается количество уголовных дел в связи с неоказанием 

медицинской помощи или вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей. Это связано не с ухудшением качества медицинской помощи, а с низкой правовой культурой 

медицинского сообщества, в том числе и руководителей медучреждений. 

В настоящее время отмечается рост случаев обращения пациентов в судебные органы и региональные 

общества защиты прав потребителей с исками о возмещении ущерба, причиненного медицинскими 

работниками в ходе осуществления профессиональной деятельности. При приеме пациентов врачи постоянно 

принимают множество решений, не имея возможности полно и своевременно получить всю необходимую 

информацию о состоянии здоровья пациента, но при этом врачи несут огромный груз ответственности. 

Одним из основных прав человека и гражданина в России является право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41 Конституции РФ). Нарушение вышеуказанных прав в определенных 

случаях влечет уголовную ответственность. В юридической литературе преступления, допускаемые 

медицинскими работниками в ходе осуществления их профессиональной деятельности, принято называть 

ятрогенными. 

При рассмотрении основных составов преступлений следует сразу отметить, что каждый случай 

возбуждения уголовного дела в отношении медицинского работника требует индивидуального анализа 

действий соответствующего сотрудника, поскольку сама по себе медицинская деятельность является 

достаточно сложной (комплексной) [6]. 

При анализе преступлений, совершаемых медицинскими работниками, необходимо учитывать 

специальный субъект данных преступлений – медицинского работника. Преступные деяния, которые могут 

быть совершены и иными лицами, не обладающими специальным медицинским статусом, нельзя 

рассматривать как входящие в исключительную группу «медицинских преступлений» [3]. 

Согласно части 1 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют 

лица, получившие медицинское или иное образование в РФ в соответствии с федеральными 

http://novaum.ru/author/id1547
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государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста, 

полученное в соответствии с Порядком проведения аккредитации специалистов, утвержденным приказом 

Минздрава России от 02.06.2016 г. № 334н. [1] 

К специальным составам преступлений, которые предусмотрены в отношении медицинских 

работников, на наш взгляд, следует отнести следующие составы: 

– часть 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей [2]; 

– часть 2 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей; 

– часть 4 статьи 122 УК РФ – заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей[2]; 

– часть 1 и часть 2 статьи 124 УК РФ – неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, либо если оно повлекло по 

неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью; 

– часть 1 и часть 2 статьи 238 УК РФ – производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального 

документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности[2]. 

Основными нарушениями, допускаемыми медицинскими работниками, является несоблюдение 

стандартов, протоколов лечения и клинических рекомендаций, не полное правоведение диагностики 

больного, в результате чего не верно определяется заболевание и его лечение, не в полном объеме 

оказывается помощь из-за неверного выставления диагноза и т.д. 

Полагаем, что среди многочисленных нарушений, допускаемым медицинскими сотрудниками, наиболее 

общественно опасными является неприменение специальных познаний и навыков в области медицины при 

исполнении профессиональных обязанностей[4]. 

К примеру, Т.А.Л., являясь главным врачом-хирургом и лечащим врачом (Ф.И.О. 11), не организовал и 

не интерпретировал анализы крови последнего, при наличии медицинских показаний не провел лечение с 

привлечением гематолога и не своевременно организовал проведение костно-мозговой пункции для 

исключения системного заболевания крови у последнего. Не организовал своевременное проведение 

трепанобиопсии для подтверждения или исключения апластической анемии.  

При наличии абсолютного лимфоцитоза в костном мозге гражданина не организовал и не провел 

своевременное иммунофенотипирование лимфоцитов для исключения гемобластоза. Не установил у него 

гематологическое заболевание – волосатоклеточный лейкоз.  

В отношении Т.А.Л. были допущены дефекты оказания медицинской помощи при оказании 

медицинской помощи посредством проведения операции по поводу удаления тромбированного 

геморроидального узла в ООО «ххх». Указанные действия привели к ухудшению состояния здоровья 

пациента, а именно, развитию тяжелого сепсиса с образованием трех гнойных очагов: гнойная рана в 

ягодичной области с переходом на бедро, в области ануса, в легких – двусторонней пневмонии, 

осложнившейся развитием тяжелой интоксикации (эндотоксикоза) и присоединением острой дыхательной 

недостаточности тяжелой степени, которая и стала непосредственной причиной смерти [6].  

Проведя исследование норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений 

медицинских работников, считаем необходимым внести изменения в ст. 109 УК РФ, а именно, дополнить ее 

ч.2.1 «Причинение смерти по неосторожности вследствие неприменения специальных познаний и навыков в 

области медицины при исполнении профессиональных обязанностей».  
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Полагаем, что именно такое определение конкретизирует объективную сторону общественно опасного 

деяния, совершаемого медицинскими работниками по неосторожности, а также позволит сформировать 

статистику совершенных уголовно наказуемых деяний в этой сфере. 

Однако возникают вопросы по поводу правового статуса медицинских стандартов лечения, 

утвержденных Минздравсоцразвитием России, поскольку стандарты не прошли государственную 

регистрацию и не были опубликованы в официальных источниках. Являются ли они обязательными, и может 

ли медицинский работник от них отступать? Обязательность применения стандартов лечения не прописана 

ни в одном нормативном акте. Кроме того, сама формулировка «клинические рекомендации», на основании 

которых оказывается медицинская помощь, вызывает сомнения в плане строгой категоричности ее 

применения. 

С 1 января 2022 г. клинические рекомендации будут разрабатываться медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями, которые не относятся к компетентным органам, 

издающим нормативные правовые акты. Какие из медицинских ассоциаций будут выбраны для разработки 

клинических стандартов, также остается под вопросом. 

Ненадлежащее оказание медицинской помощи – достаточно субъективная характеристика, которая на 

данный момент не может быть определена основанном на законе понимании. 

Выводы. Без четко обозначенного объекта преступления не может быть верной квалификации, что, в 

свою очередь, влечет к систематически ошибочному отправлению правосудия. Считаем, что наше мнение о 

двухобъектности преступлений (связь общественных отношений, охраняющих жизнь и здоровье человека 

(пациента) и обеспечивающих соблюдение правил и (или) стандартов оказания медицинской помощи), 

допускаемых медицинскими работниками при выполнении своих профессиональных обязанностей, следует 

учитывать при уголовно-правовой оценке фактов причинения вреда пациентам при оказании им медицинской 

помощи. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что эффективность уголовной политики в 

области борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере медицинской деятельности, приобретает значение 

проблемы государственной важности и требует дальнейшего научного изучения. 
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Аннотация: В статье проанализированы особенности и выявлены проблемы разграничения таких статей 

Уголовного кодекса РФ, как «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ) и «Неоказание помощи больному» 

(ст. 124 УК РФ). По результатам проведенного исследования предложены рекомендации, направленные на 

совершенствование законодательства в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. 

 

Одной из наиболее распространенных проблем квалификации уголовно-наказуемого оставления в 

опасности является отграничения данного преступления от отдельных смежных составов, прежде всего, от 

неоказания помощи больному. 

На сегодняшний день наиболее острыми вопросами применения статей, устанавливающих 

ответственность за оставление в опасности и неоказания помощи больному, является установление 

обязательного признака объекта, то есть четкое разграничение ст.ст. 124, 125 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ) с иными составами преступления [1]. Данный интерес обусловлен тем, что 

охрана жизни и здоровья человека и гражданина всегда остается в центре внимания уголовного права [4]. 

Рассматривая особенности квалификации оставления в опасности, отметим, что в некоторых ситуациях 

квалификация по данной статье должна исключаться, а в других случаях квалифицировать следует по 

совокупности преступлений. 

Преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, необходимо отграничивать от преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ. В данных статьях имеются точки соприкосновения, которые проявляются в 

совпадении объективной стороны преступления — бездействии. Оба преступления предполагают 

привилегированное отношение к потерпевшему. При этом необходимо доказать, что потерпевший находился 

в опасном для жизни и здоровья состоянии. При изучении судебно-следственной практики выяснилось, что 

частым проявлением стало подкидывание детей. Иногда новорожденные погибают или их жизни грозит 

реальная опасность. И вот тут данная проблема приобретает практический характер. 

Для полного понимания необходимо обратиться к анализу материалов судебной практики. Так, К. 

признана виновной в совершении матерью убийства новорожденного ребенка сразу же после родов. 

Преступление совершено в г. Москве при следующих обстоятельствах: 21 мая 2016 года, К., осуществив 

роды в ванной комнате по месту проживания, сразу после родов поместила живорожденного младенца 

женского пола в целлофановые пакеты, закрыла их и прекратила доступ кислорода, затем младенца, 

http://novaum.ru/author/id1614
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завернутого в целлофан, поместила в чемодан и направилась в аэропорт «Внуково», где в 260 метрах от 

здания аэропорта оставила сверток с ребенком, после чего скрылась. Смерть ребенка наступила в течение не 

более 30 минут после родов от массивной аспирации околоплодных вод и меконии с развитием асфиксии. 

В апелляционной жалобе адвокат Киселев В.П., не согласившись с приговором, ссылаясь на неверную 

квалификацию действий его подзащитной, просил приговор изменить: переквалифицировать действия К. на 

ст. 109 УК РФ, однако суд посчитал доводы адвоката не состоятельными, в связи с чем оставил приговор 

суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения [3]. 

Давая правовую оценку действиям К., суд квалифицировал их по ст. 106 УК РФ как убийство матерью 

новорожденного ребенка сразу же после родов. Следовательно, в данном случае считаем решение суда 

обоснованным. При совершении убийства матерью умыслом является непосредственно причинение смерти 

ребенку. О проявлении умысла свидетельствуют следующие обстоятельства. Это место оставления ребенка, 

время суток, температура воздуха, менее людное место, наличие диких животных, водоемов и т.п. Но при 

наличии преступлений, касающихся новорожденных, необходимо учитывать, каким умыслом охватываются 

деяния матери, запланировано ли было преступление, оставляет в опасности или же идет целенаправленно на 

убийство. Например, в судебной практике встречаются случаи, когда виновный заведомо знает, что место 

оставления ребенка является многолюдным, и, оставив ребенка, кто-то иной сможет позаботиться о нем. В 

этом случае деяния должны квалифицироваться как оставление в опасности. 

Анализируя особенности объективных и субъективных признаков оставления в опасности необходимо 

выделить следующие конструктивные особенности состава преступления, которые позволяют отграничить 

его от смежных составов преступления. 

Непосредственным объектом будет являться обеспечение безопасности жизни и здоровья, потому что 

человек, находящийся в опасности, не в состоянии проявить заботу о себе и принять меры по 

самосохранению. 

Требует конкретики понятие «потерпевшего», так как в законе понятие слишком широкое. 

Потерпевший — это лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии, не способное принять 

меры к самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или вследствие своей беспомощности. Закон, 

таким образом, определяет ряд условий, касающихся личности потерпевшего, имеющих значение для 

уголовной ответственности за бездействие виновного. 

На момент оставления опасность является реальной, и лицо находится в опасном для жизни или 

здоровья состоянии. Причина данной ситуации может быть различна. Потерпевший не способен 

самостоятельно принять меры к устранению возникшей для него реальной опасности. Причины, лишающие 

его такой возможности, указаны в законе: малолетство, старость, болезнь или беспомощное состояние. 

Малолетство, старость и болезнь по своему смыслу также предполагают состояние как физической, так и 

интеллектуальной беспомощности. В тех случаях, когда болезнь, старость или малолетство такого состояния 

не вызывают, у лица есть возможность принять меры к самосохранению, следовательно, исключается 

уголовная ответственность за бездействие виновного [6]. 

Под критериями «по болезни», «по старости», «по малолетству» подпадают и вменяемые лица, которые 

способны оказать сопротивление. 

Конечно же, необходимо уточнить, это реальная угроза жизни или же причинения вреда здоровью 

(тяжкого или средней тяжести). Опасность для жизни или здоровья может возникать независимо от каких-

либо обстоятельств и в результате целенаправленных действий либо бездействия виновного. 

Говоря о неоказании помощи больному, следует указать, что здесь, как и в ст. 125 УК РФ, присутствует 

проблема с определением «потерпевший». Конкретного понятия закон не устанавливает.  

Стоит обратиться и к другой проблеме данной статьи — объективной стороне преступления. 

Безусловно, объективная сторона всегда будет проявляться в форме бездействия. В частности, 
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некачественная или несвоевременная медицинская помощь не может рассматриваться как неоказание 

помощи больному, так как данные деяния медицинских работников рассматриваются как активные и должны 

квалифицироваться по ч. 2 ст. 118 УК РФ или по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Также законодатель не указывает на 

конкретные виды помощи, за неоказание которых наступает уголовная ответственность.  

Что касаемо субъективной стороны, то в данном деянии вина выражается в форме неосторожности, 

причем, в двух формах — либо легкомыслии, либо небрежности [5]. 

В свою очередь, под субъектом преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, следует понимать 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное оказывать помощь больным в соответствии с 

законом или специальными правилами. 

Примером может послужить следующая ситуация. В феврале 2013 г. во время дежурства врача Н. 

Зубаревой (г. Пермь) в травмпункт поступила женщина, которая остро нуждалась в медицинской помощи. 

Врач отказалась осматривать ее, сославшись на то, что женщина пьяна. В результате женщина скончалась в 

коридоре травмпункта [2]. Отказ врача имеет место быть в том случае, если причина уважительная, это 

может быть отсутствие лекарства, медицинских инструментов, болезнь самого врача. В данном случае 

причина признана неуважительной, и суд квалифицировал данное преступление по ч. 2 ст. 124 УК РФ. 

Таким образом, мы выяснили, что статью 125 УК РФ необходимо отграничивать от ст. 106 (убийство 

матерью новорожденного ребенка). При этом для квалификации по ст. 125 УК РФ необходимо установить и 

доказать, что потерпевший находился в опасном для жизни и здоровья состоянии. Следует на 

законодательном уровне уточнить понятие «потерпевшего», так как в законе оно носит общий характер. 

Необходимо разграничение наступления реальной угрозы или же причинения вреда здоровью (тяжкого или 

средней тяжести). 

Подводя итоги, отметим, что главной отличительной особенностью ст. 124 УК РФ от перечисленных 

статей является деяние в форме бездействия, когда все остальные подразумевают действия, повлекшие по 

неосторожности те или иные последствия, поэтому ст. 124 УК РФ следует отграничивать от ч. 2 ст. 109 

(причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Объект преступления за неоказание помощи больному 

является специальным, а в ч. 2 ст. 109 УК РФ объект не обязательно должен быть специальный. Конечно же, 

особое место занимает отграничение ст. 124 УК РФ от ст. 125 УК РФ. Проведенный нами анализ этих статей 

показывает, насколько они тесно связаны между собой, в связи с чем у многих ученых возникает мнение о 

том, что ст. 124 УК РФ является специальной по отношению к ст. 125 УК РФ. 

Представляется, что в сложившейся ситуации возникла острая необходимость либо в уточнении 

признаков состава преступления непосредственно в уголовном законе, либо в издании высшей судебной 

инстанцией рекомендаций по квалификации оставления в опасности. Это, несомненно, будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию законодательства и повышению эффективности правоприменительной 

деятельности в сфере обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение основополагающих принципов уголовного права в 

расследовании и назначении наказания за ятрогенные преступления, совершаемые медицинскими 

работниками, которые имеют большую общественную опасность, часто встречаются в следственной 

практике, однако разработанные к настоящему времени рекомендации по расследованию преступлений 

данной группы не всегда учитывают особенности, характеризующие потерпевших, специфику способа 

совершения и сокрытия преступлений. В статье проводится исследование проблемных вопросов уголовно-

правового противодействия ятрогенным преступлениям и раскрыта необходимость и важность 

императивного применения системы принципов уголовного права. В ходе исследования раскрыт 

практический аспект косвенная причинная связь между действиями врачей и смертью пациента. 

 

Актуальность значения основополагающих принципов уголовного права в расследовании и назначении 

наказания за ятрогенные преступления и противодействия ятрогенным преступлениям состоит в том, что 

медицина и юриспруденция в жизни российского общества и государства имеют крайне важное социальное 

значение. Их цели и задачи тождественны – защита прав и интересов граждан. Статья 41 Конституции 

Российской Федерации прямо закрепляет право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь [1]. 

Несмотря на ту благородную и гуманную миссию, которую призваны осуществлять медицинские работники, 

оказывая помощь людям и спасая их жизни, тем не менее существует проблема врачебных ошибок 

(ятрогений), приводящих к трагичным последствиям. Высокая общественная опасность такого рода явлений 

вызывает необходимость их уголовно-правовой оценки. Проблемы, возникающие при этом, связаны в 

первую очередь с разноплановым пониманием сущности врачебных ошибок и ятрогенных преступлений, 

отсутствием единообразия в применении уголовного закона, устанавливающего ответственность за их 

совершение. 

На сегодняшний день уголовно-правовое реагирование на факты ятрогенных посягательств на жизнь и 

здоровье граждан при оказании медицинских услуг в значительной степени затруднено в силу высокого 

уровня латентности этого вида преступности. Эмпирические наблюдения показывают, что в структуре 

скрытой преступности в сфере медицинской деятельности по механизму ее образования выделяется 

несколько частей: незаявленные преступления, когда потерпевшие в силу доверительных отношений с 

врачом, либо характера оказываемых медицинских услуг, либо по иным причинам, не сообщают о фактах 

http://novaum.ru/author/id1616
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ятрогении в правоохранительные органы; неучтенные преступления, когда правоохранительные органы, 

получив сообщение о совершенном преступлении, не регистрируют и не расследуют его; неустановленные 

преступления, когда правоохранительные органы были осведомлены о совершенном преступлении, 

осуществили его первичную регистрацию, но в силу слабой профессиональной подготовки, ошибочной 

уголовно-правовой квалификации либо недостатка доказательственной информации не установили в 

содеянном события или состава преступления и перерегистрировали его. Специфичная черта уголовных дел в 

медицине состоит в том, что ни судья, ни следователь, ни прокурор, ни дознаватель, ни адвокаты не 

обладают медицинскими знаниями и не могут правильно оценить действия врачей. Поэтому по данной 

категории дел всегда применяется доследственная проверка (называемая так в контексте ст. 144 УПК РФ) [3]. 

Как правило назначается судебно-медицинская экспертиза, чтобы правоприменитель мог понять, какие 

действия – правильные или неправильные – совершил врач, что также императивно предполагает 

применения принципа законности, т.е. проведение доследственной проверки, а при необходимости и СМЭ в 

соответствии с действующим законодательством. 

Неблагоприятным последствиям, возникающим в процессе осуществления медицинской деятельности, 

эксперты Всемирной организации здравоохранения дали определение «ятрогенные» (от греч. iatros – врач и 

gennes – порождаемый). Вышеуказанный термин постепенно закрепился в юридической литературе, а через 

некоторое время в уголовном праве появился термин «ятрогенные преступления», под которыми понимаются 

все преступления, порождаемые неправомерными действиями (бездействиями) медицинских работников. 

Понятие «ятрогения» было введено в 1925 г. немецким психиатром Освальдом Бумке для обозначения 

заболевания, обусловленного неосторожным высказыванием или поступками врача. В последующем данный 

термин распространился на другие виды медицинской и фармацевтической деятельности. С судебно-

медицинской точки зрения, ятрогения – это причинение вреда здоровью пациента, находящееся в прямой или 

косвенной связи с проведением диагностических, лечебных, профилактических или реабилитационных 

мероприятий. Данные преступления характеризуются, с одной стороны, неосторожной формой вины, а с 

другой – специальным субъектом, работающим в области здравоохранения, деятельность которого повлекла 

наступление общественно опасных последствий. При этом необходимо помнить об отграничении ятрогенных 

преступлений от смежных, имеющих схожие характеристики. К таким относятся халатность (ст. 293 УК РФ), 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), занятие частной медицинской 

практикой лицом, не имеющим соответствующей лицензии (ст. 235 УК РФ) [2]. Указанные выше составы 

отличаются от составов, включенных в группу «ятрогенные преступления» прежде всего своим объектом – 

здоровье населения, государственная власть, интересы государственной и муниципальной службы. Однако на 

практике возникают затруднения при квалификации вреда здоровью, причиненного действиями медицинских 

работников. Наиболее часто в таких случаях применяется ч. 2 ст. 293 УК РФ, но применение данной нормы 

не является оправданным. Во-первых, основным объектом в данном случае является не здоровье 

потерпевшего, а общественные отношения в области охраны основ государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления [2]. Во-вторых, предусмотрен 

специальный субъект должностное лицо. Медицинский работник, осуществляющий лечебно-

диагностическую функцию, должностным лицом не является ни при каких обстоятельствах. Следовательно, 

содеянное следует квалифицировать по ч. 2 ст. 118 УК РФ [2]. По сути, эти два состава различаются только 

по объекту и субъекту преступления. Кроме того, нарушен принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) и санкция 

ч. 2 ст. 118 УК РФ не соответствует тяжести совершенного деяния [2]. 

Одним из основополагающих принципов в уголовном законодательстве является принцип вины. 

Сложность медицинских уголовных дел, многочисленные разногласия об уголовно-правовой причинности, 

возникающие в силу различного понимания философии проблемы в целом и соотношения собственно 

уголовно-правового и философского ее наполнения в частности, неосведомленность работников 

следственных органов в медицинских вопросах приводят к появлению такого явления, как объективное 

вменение. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, как 

декларируется в ч. 2 ст. 5 УК РФ, не допускается [2]. Уголовное законодательство, закрепляя принцип вины, 

который находит свое конкретное выражение в нормах гл. 5 общей части УК РФ, последовательно исходит из 

международного признанного правила: «Нет вины – нет преступления, нет уголовной ответственности» [2]. 

Указанное правило носит универсальный и императивный характер и не имеет исключений. Это означает, 

что не только по отношению к действию (бездействию) и его общественно опасным последствиям, но и ко 
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всем иным юридически значимым обстоятельствам, влияющим на квалификацию содеянного, лицо должно 

проявить психическое отношение в форме умысла или неосторожности. 

При отсутствии этого непременного условия вменение подобных обстоятельств в ответственность врача 

зачастую является актом объективного вменения, который противоречит основным принципам 

международного и российского законодательства и направлен против справедливости и общественного 

блага. 

Ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей означает действие либо 

бездействие, не соответствующее полностью или частично установленным правилам, предписаниям, 

обслуживающим действия юридических норм и требованиям, предъявляемым к медицинским работникам. 

Выявление и расследование ятрогенных преступлений имеет определенные трудности. Существенным 

условием латентности ятрогенных преступлений является профессиональная корпоративность медицинской 

среды, противодействующая уголовному преследованию медицинских работников, допускающих в своей 

работе преступную небрежность и преступную самонадеянность.  

Для решения вопроса об уголовной ответственности медицинских работников должны быть 

установлены следующие обстоятельства: неправильность или несвоевременность оказания медицинской 

помощи; при оказании такой помощи – наличие или отсутствие к тому уважительных причин и опасного для 

жизни состояния больного в момент неоказания помощи; наступление смерти или тяжкого вреда здоровью 

пострадавшего; причинная связь между действиями (бездействием) медицинских работников и 

неблагоприятным исходом. Поскольку единой статистики ятрогенных преступлений в России не существует 

(хотя на необходимость такого учета указывается регулярно), трудно понять, сколько же медицинских 

работников привлекается к уголовной ответственности и за совершение каких преступлений, какова 

динамика их выявления и расследования. Тем не менее экспертные учреждения самостоятельно начали 

анализировать эти данные по числу проведенных экспертиз по так называемым врачебным делам. В качестве 

примера приведем статистические данные двух экспертных учреждений, которые проводят комиссионные 

судебно-медицинские экспертизы (СМЭ) по оценке дефектов оказания медицинской помощи. Сведения 

наглядно демонстрируют широкий спектр профилей медицинской помощи, в которых оценивались дефекты 

ее оказания, а также количество проведенных в 2019 и 2020 гг. экспертиз ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы» и ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы». Еще одна специфика медицинской деятельности связана (в том или ином виде) с 

должностными преступлениями – такими как подделка рецептов, служебный подлог, уничтожение или 

утрата документов. Должностными лицами в медицине считаются только главные врачи, заместители, 

заведующие отделениями, то есть лица, которые выполняют организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции. Но судебная практика достаточно противоречива. Пленум 

Верховного суда, который имеет право трактовать и рекомендовать ее для общего применения, указал, что 

такое организационно-распорядительные функции. В частности, это принятие должностными лицами 

решений, которые имеют юридические последствия и юридически значимы. Поэтому выдача незаконных 

больничных листов и справок, оформление истории болезни, когда больной фактически не находился в 

стационаре (чтобы, например, уклониться от службы в армии) – это рассматривается как служебный подлог 

(ст.292 УК, а также ст.233– подделка рецептов для получения сильнодействующих препаратов и т.п.) [2]. 

Таким образом, уголовно-правовой оценке подвергаются факты соблюдения или несоблюдения 

установленных правил при оказании медицинской помощи. 

Степень причиненного врачом вреда здоровью пациента оценивается по разнице между последствием, 

которое наступило и должно было (а в случае осуществления медицинского вмешательства с нарушением 

мер безопасности – могло) наступить при надлежащем исполнении медицинским работником 

профессиональных обязанностей. Последствия в виде причинения легкого вреда по неосторожности 

образуют состав преступления при осуществлении медицинской деятельности без лицензии (ч. 1 ст. 235 УК 

РФ) [2]. В остальных случаях причинение врачом такого вреда здоровью пациента преступлением не 

является. Вред средней тяжести является обязательным признаком как преступления, предусмотренного ст. 

124 УК РФ (неоказание помощи больному), так и преступления по ч. 2 ст. 235 УК РФ (осуществление 

медицинской деятельности без лицензии, повлекшее по неосторожности смерть человека) [2]. 
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Практическую сложность привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за 

непрофессиональное оказание медицинской помощи вызывает установление факта оказания некачественной 

медицинской помощи, находящегося в прямой причинной связи с наступившими последствиями. Косвенной 

причинной связи быть не может. 

Таким образом, рассматривая проблематику теоретических и правовых аспектов, возникающих при 

квалификации ятрогенных преступлений, необходимо обратить внимание, что, в первую очередь, они 

связаны с отсутствием нормативной и профессионально-методической базы, которая регулировала бы этапы 

оказания медицинской помощи, что также указывает на неумолимость применения принципов уголовного 

права. Другая причина – это отсутствие обязательных медицинских стандартов для оказания медицинской 

помощи по отдельным заболеваниям. Обобщая вышесказанное, необходимо констатировать отсутствие 

методики расследования ятрогенных преступлений. Соответственно, сложно расследовать такие 

преступления. Следователи, а также адвокаты и юристы, как правило, не обладают специальными 

познаниями в области медицины. Самостоятельно разобраться в сути механизма совершения ятрогенных 

преступлений фактически невозможно, поскольку объем решений, действий, медицинской документации, 

выбранных методик лечения и оказания медицинской помощи является обширным, что в свою очередь дает 

возможность экспертам указывать наличие дефектов и недостатков лечения и не оценивать связь 

наступивших последствий с действием (бездействием) врача. При этом экспертные выводы состоят из 

большого количества терминов, их отличают расплывчатость, отсутствие описания методик лечения и 

уклонение от констатации факта наличия или отсутствия причинно-следственной связи между оказанием 

медицинской помощи или ее неоказанием и наступившими негативными последствиями. 

Важным аспектом является применение принципов уголовного права при врачебных ошибках, которые 

бывают двух видов: релевантные – ошибки, которые являются основанием для привлечения к уголовной 

ответственности, и нерелевантные – ошибки, исключающие привлечение врачей к уголовной 

ответственности. Врачебные ошибки охватываются ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей) или ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) [2]. 

Основная причина наступления негативных последствий для жизни и здоровья – непрофессиональная 

деятельность медицинских работников. Допущенные ими ошибки при диагностировании и лечении болезни в 

большинстве случаев открыто не проявляются. Сложность доказывания нарушений в действиях 

медицинского персонала обусловлена их корпоративной солидарностью, служебной зависимостью 

работников лечебного учреждения от своего руководства, а также отсутствием единых стандартов и методик 

оказания медицинской помощи. При этом, для констатации необходимости применения таких 

основополагающих принципов уголовного права, как принципы законности, равенства граждан перед 

законом, вины, справедливости, гуманизма, необходимо рассмотреть практический аспект. Уголовная 

ответственность медицинского работника может наступать только при установлении прямой 

(непосредственной) причинно-следственной связи между его действиями и наступившими 

неблагоприятными последствиями.  

Таким образом, прямая связь между действиями врачей и смертью пациента необязательна для 

компенсации морального вреда. Верховный Суд указал, что юридическое значение может иметь и косвенная 

причинная связь, если дефекты оказания врачами медицинской помощи могли ухудшить состояние здоровья 

пациента и привести к его смерти. Верховный Суд РФ опубликовал Определение № 18-КГ20-122-К4 от 22 

марта 2021 г. по спору о взыскании с двух медицинских организаций компенсации морального вреда в пользу 

дочери скончавшейся пациентки [4]. Суды не усмотрели прямой связи между действиями врачей и смертью 

пациентки. В апреле 2018 г. гражданка Б., длительное время страдавшая почечной болезнью, обратилась за 

консультацией к врачу-урологу ООО «Клиника Екатерининская» в Краснодаре. Врач настоятельно 

рекомендовал провести операцию по удалению камня из левой почки, при этом на момент обращения в 

клинику состояние здоровья женщины было удовлетворительным. 

После операции состояние пациентки резко ухудшилось, ее доставили в реанимацию ГБУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 имени профессора Станислава Очаповского», где экстренно удалили ранее 
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прооперированную почку. В связи с тяжелым состоянием Б. ей было сделано еще несколько операций, но, 

несмотря на интенсивную терапию, пациентка скончалась. 

Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти Б. явилось заболевание органов дыхания – 

двусторонняя очаговая пневмония, осложнившаяся легочно-сердечной недостаточностью. Данные акта 

внутренней экспертизы контроля качества лечения пациентки в краевой больнице не выявили никаких 

нарушений при оказании медицинской помощи больной. Проверка учреждения Министерством 

здравоохранения Краснодарского края также не нашла никаких нарушений в лечении женщины. В свою 

очередь, результаты проверки «Клиники Екатерининской» территориальным органом Росздравнадзора 

показали, что медицинская помощь в этой организации оказывалась Б. в соответствии с установленными 

нормативами. Впоследствии дочь покойной М. Шиян обратилась в суд с исками к клинике и больнице о 

выплате компенсации морального вреда в 3 млн руб. По мнению истицы, смерть ее матери наступила из-за 

допущенных дефектов оказания медицинской помощи, выразившихся в неправильных постановке диагноза и 

лечении. В иске также указывалось на наличие причинно-следственной связи между действиями врачей 

ответчиков и наступлением смерти Б.В ходе судебного разбирательства была назначена судебная 

медицинская экспертиза, ее результаты показали, что диагноз, поставленный пациентке в клинике, был 

правильным, но не полным, а лечащий врач этой организации допустил ряд упущений при ведении 

медицинской документации. В этом заключении также отмечалось, что Б. не назначалась и не выполнялась 

риносцинтиграфия, позволяющая распознать патологические изменения в структурах мочевыделительной 

системы. В условиях же краевой клинической больницы, куда пациентка поступила в крайне тяжелом 

состоянии с клинической картиной сепсиса, септического шока и полиорганной недостаточности, 

медицинская помощь оказывалась правильно и своевременно. В экспертном заключении также 

подчеркивалось, что ввиду наличия дефектов ведения медицинской документации врачом-урологом 

общества «Клиника Екатерининская» не представляется возможным высказаться о наличии или отсутствии 

прямой причинно-следственной связи между действиями лечащего врача и смертью Б.В итоге суд отказал в 

удовлетворении иска со ссылкой на отсутствие прямой причинно-следственной связи между действиями 

работников обеих медорганизаций и наступившей смертью Б., а также на отсутствие вины ответчиков в 

летальном исходе. При этом он отметил, что допущенные врачами ООО «Клиника Екатерининская» дефекты 

в диагностировании состояния Б. не находятся в прямой причинно-следственной связи с ее смертью. Суд 

добавил, что проведение операции было показано пациентке, сама по себе операция несет определенные 

риски ухудшения состояния здоровья (в том числе наступление сепсиса и летального исхода), о чем Б. была 

уведомлена, согласившись на операцию. Апелляционные и кассационные инстанции поддержали решение 

нижестоящего суда. Апелляционная инстанция добавила, что истец не доказала наличие причинно-

следственной связи между оказанной ответчиками медицинской помощью и смертью ее матери. Верховный 

суд подчеркнул, что учитывать нужно и косвенную причинную связь, что в свою очередь также указывает 

необходимость применения системы принципов уголовного права, поскольку ст.7 УК РФ констатирует 

принцип гуманизма, регламентирующий то, что уголовное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает безопасность человека [2]. Впоследствии истец обратилась в Верховный Суд РФ, который 

отменил судебные акты нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда РФ напомнила, что для привлечения к ответственности в виде 

компенсации морального вреда юридически значимыми и подлежащими доказыванию являются 

обстоятельства, связанные с тем, что потерпевший перенес физические или нравственные страдания в связи с 

посягательством причинителя вреда на принадлежащие ему нематериальные блага (в рассматриваемом 

случае – право на родственные и семейные связи). При этом установленная законом презумпция вины 

причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. 

Потерпевший доказывает факты наличия вреда, а также то, что ответчик является причинителем вреда или 

лицом, в силу закона обязанным возместить вред. 

Таким образом, пояснил Верховный суд РФ, оба ответчика должны были доказать отсутствие своей 

вины в причинении морального вреда истцу в связи со смертью ее матери, медицинская помощь которой 

была оказана, как утверждала истец, ненадлежащим образом. «Суждение судебных инстанций о том, что 

одним из условий наступления ответственности за причинение морального вреда является наличие прямой 

причинной связи между противоправным поведением ответчиков (ООО «Клиника Екатерининская», Краевая 

клиническая больница № 1) и наступившим вредом – смертью Б. (матери М. Шиян), повлекшей причинение 

истцу моральных страданий, противоречит приведенному правовому регулированию спорных отношений, 
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которым возможность взыскания компенсации морального вреда не поставлена в зависимость от наличия 

только прямой причинной связи между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим 

вредом», – отмечено в определении [4]. 

Верховный Суд добавил, что в данном случае юридическое значение может иметь и косвенная 

(опосредованная) причинная связь, если дефекты (недостатки) оказания работниками обоих ответчиков 

медицинской помощи Б. могли способствовать ухудшению состояния ее здоровья и привести к ее смерти. 

При этом ухудшение состояния здоровья человека вследствие ненадлежащего оказания ему медицинской 

помощи причиняет вред как самому пациенту, так и его родственникам, является достаточным основанием 

для компенсации морального вреда [4]. 

В определении отмечается, что нижестоящие суды не дали оценки доводам истца о том, что при 

надлежащем оказании медицинской помощи Б. ее смерти можно было бы избежать, и не применили к 

спорным отношениям ст. 70 Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ, определяющую полномочия 

лечащего врача при оказании медпомощи пациенту [5]. Кроме того, подчеркнул Суд, нижестоящим 

инстанциям следовало выяснить, какие меры конкретно предпринимались медицинским персоналом 

ответчиков для надлежащего оказания медпомощи Б., соответствовало ли лечение последней всем 

установленным стандартам, какие средства принимались для сохранения жизни пациентки в угрожающей 

ситуации. 

Вместо выяснения указанных обстоятельств, отметил Суд, первая и апелляционная инстанции 

фактически возложили ответственность за негативные последствия оказанной медицинской помощи на Б., 

отметив, что та была уведомлена об определенных постоперационных рисках. Нижестоящие суды также не 

дали собственной правовой оценки тому обстоятельству, что в заключении судебно-медицинской экспертизы 

был отмечен ряд дефектов в оказании медицинской помощи Б. Ключевой вывод Суда о том, что закон не 

содержит указания на характер причинной связи между противоправным поведением причинителя вреда и 

наступившим моральным вредом и не предусматривает в качестве юридически значимой для возложения на 

причинителя вреда обязанности возместить моральный вред только прямую причинную связь, позволит 

изменить судебную практику, сложившуюся при рассмотрении такой категории дел. 

Кроме того, нововведением, которое может изменить подход к рассмотрению такого рода дел, является 

указание Суда на то, что отсутствие прямой причинно-следственной связи между действиями медицинской 

организации и вредом не может служить основанием для отказа в иске, даже если это отсутствие 

подтверждено различного уровня экспертизами. Судам при рассмотрении дел следует учитывать не только 

прямую причинно-следственную связь между действием (бездействием) и последствиями, но и косвенную. В 

связи с этим огромное значение приобретает соблюдение медицинскими организациями стандартов оказания 

медицинской помощи. Даже незначительное отклонение от установленного стандарта может стать 

основанием для удовлетворения исков в пользу пациентов, что констатирует в свою очередь взаимосвязь 

принципа справедливости и законности в уголовном законодательстве и медицинском праве. 

Обобщая вышесказанное, необходимо констатировать, что теоретическая и практическая значимость 

исследования определяется его общей направленностью на совершенствование деятельности 

правоохранительных органов по изучению такого явления, как ятрогения, ятрогенные преступления, а также 

для более эффективного и точного их расследования. Резюмируя обзор основных философских методик 

причинно-следственных связей, хочется отметить, что, опираясь на эти методики, есть возможность легко 

избежать ошибки и принять справедливое, научно обоснованное решение по сложному делу, связанному с 

медицинским вмешательством. Кроме того, необходимым является создание специализированных отделов по 

расследованию деятельности медиков. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности применения концепций современного тайм-

менеджмента в жизни студента. 

 

В двадцатом веке менеджмент в совершенстве овладел искусством повышения эффективности 

физического труда. Задача менеджмента в XXI веке — научиться управлять эффективностью 

управленческого и творческого труда. Один из инструментов решения этой задачи — тайм-менеджмент 

(управление временем). 

Целью данного исследования является изучение особенностей применения концепций современного 

тайм-менеджмента в жизни студента. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить понятие и задачи тайм-менеджмента; 

2. Рассмотреть методы и приемы тайм-менеджмента, актуальные для современного студента. 

Понятие «тайм-менеджмент» возникло относительно недавно-в начале 70х годов 20 века. Он сложился 

как практическая дисциплина, развиваемая в большей степени консультантами по управлению, нежели 

учеными. Управление временем ˗ это технология грамотного распределения временных ресурсов и 

увеличения эффективности их использования, представляющая собой определенный набор методик и 

способов, ориентированных на уменьшение временных расходов на выполнение каких-то дел без потери 

качества. 

Главной целью тайм-менеджмента является помощь людям в достижении целей и правильном 

управлением своей жизнью. Определение миссии; постановка и достижение целей; планирование 

повседневных дел; организация учебного процесса и многое другое входит в тайм-менеджмент. 

Ещё одной ключевой целью тайм-менеджмента является расстановка приоритетов между стоящими 

перед человеком задач и выполнение в первую очередь более весомых из них.  

Чтобы получить правильное представление о тайм-менеджменте, его следует рассматривать не как 

«сборник случайных рецептов», а как целостную систему знаний. В основе этой системы будут лежать 

следующие группы понятий: принципы (наиболее общие правила и «законы» тайм-менеджмента); приемы и 

http://novaum.ru/author/id1612
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техники (конкретные способы реализации этих принципов); инструменты (приспособления, облегчающие 

выполнение различных приемов и техник). 

Согласно правилам тайм-менеджмента, каждое крупное дело при планировании нужно разбить на 

несколько подпунктов. В этих подпунктах следует подробно расписать цели выполнения той или иной 

работы, способы достижения целей и основные задачи этой работы. Затем для каждой группы дел надо 

определить оптимальное время, когда они будут выполняться, и примерную продолжительность выполнения 

[2]. 

Для того, чтобы максимально организовать своё время, следует руководствоваться максимумом 

основных принципов тайм-менеджмента: кропотливая самостоятельная работа (качественную, эффективную 

систему организации своего времени руководитель может разработать только самостоятельно); 

индивидуальность решения (в организации личного времени важны не общие правила, а индивидуальный 

стиль, который руководитель для себя находит); необходимость отслеживания собственной эффективности 

(используя хронометраж, можно выявить моменты непростительного расхода времени и обнаружить его 

скрытые резервы); достижимость и неисчерпаемость резервов эффективности (основополагающий принцип, 

рядом с которым несравнимы никакие технологические вопросы)[2]. 

Повторюсь, что тайм-менеджмент — это мощный многофункциональный инструмент, который 

одновременно решает множество задач. На современного человека зачастую обрушивается целый поток 

больших и маленьких дел. Помимо основной работы, ему необходимо думать о своей семье, о бытовых 

проблемах, о здоровье, об оплате счетов и т. п. В результате многие люди просто «тонут» в делах, не успевая 

толком ничего сделать. Тайм-менеджмент помогает если и не победить, то хотя бы взять под контроль этот 

поток дел. Он предлагает человеку конкретные «рецепты», помогающие повышать производительность 

труда, правильно выстраивать рабочий процесс и достигать максимума в любом деле. 

Дефицит времени — именно с этой проблемой сталкиваются многие. Иногда человек настолько 

придавлен делами, что у него не остается толком времени ни на хобби, ни на саморазвитие, ни даже на свою 

семью. Тайм-менеджмент помогает справляться с «поглотителями времени», учит говорить «нет» ненужным 

делам и осознавать свои настоящие ценности. Благодаря этому человек может уделять больше времени тому, 

что для него по-настоящему важно, а значит и жить полноценной жизнью. Многие люди сегодня просто 

плывут по течению, чувствуя себя пассивными «пассажирами», не способными ни на что повлиять. В 

результате они часто оказываются там, где им не хочется быть, и занимаются тем, что не доставляет им ни 

малейшего удовольствия. Однако управлять своей жизнью все-таки можно. И тайм-менеджмент — это и есть 

тот инструмент, который дает нам возможность преодолевать внешние обстоятельства и самостоятельно 

распоряжаться своей судьбой. 

Для выявления особенностей применения концепций управления временем в жизнедеятельности 

студентов было решено провести исследование, в котором приняли участие студенты факультета управления 

и права ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола) очной 

формы обучения в количестве 20 человек. Возраст испытуемых — от 17 до 19 лет. Данный тест основан на 

описательных характеристиках знаний, умений и навыков целеполагания, планирования и самоорганизации, 

принятых в теоретическом и практическом дисциплине тайм менеджмента. Именно этот тест был выбран, 

потому что он позволяет выявить умение студентов управлять своим временем. Он расположен в сети 

интернет и каждый желающий может его пройти для понимания и дальнейшего предприятия определенных 

действий, связанных с эффективностью управлением времени. [1]. 

Исследование показало, что 10% (2 человека) опрошенных совсем не определились с целями и 

методами их достижения, в то время как большинство опрошенных 75% (15 человек) находятся на 

правильном пути, но им следует привести в порядок свои мысли. Таким людям необходим пример для 

подражания: наставник или коуч. И самую высокую позицию в данном опросе занимают люди, которые 

эффективно управляют своим временем 15% (3 человека). Они обладают стратегическим мышлением, 

владеют репертуаром методов достижения целей. 
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Рис.1. Оценка эффективности управления временем среди опрошенных студентов 

Так же, данный тест позволяет увидеть процент эффективности планирования, целеустремленности и 

самоорганизации. Наибольший средний процент между опрошенными занимает целеустремленность. Это 

говорит о том, что у человека развита внутренняя способность пробудить в себе все необходимые ресурсы 

(энергию, силы) и подчинить все внешние (обстоятельства) и внутренние (желания, эмоции) проявления, для 

непременного достижения поставленной цели. Планирование своего времени занимает среднюю позицию. И 

последнее место в данной классификации занимает самоорганизация. Скорее всего умение организовать себя, 

свое время и свои действия у студентов развито хуже всего. 

Для того, чтобы студентам качественнее и эффективнее выполнять свою работу и правильно 

планировать свое время существует огромное количество методик. Они затрагивают почти все аспекты 

личной эффективности: от планирования повседневных задач, до решения философских проблем (например, 

поиска своего предназначения). 

Самая популярной и самая простой, доступной техникой тайм-менеджмента является «список дел». 

Суть ее в том, чтобы записывать предстоящие дела, а затем вычеркивать их по мере выполнения. 

Практически аналогичной техникой является «расписание». Это почти тот же список дел, с той лишь 

разницей, что все дела в нем выполняются в определенное время. Расписание помогает более рационально 

распределять свои силы, избавляет от спешки и нерешительности. 

Одна из самых интересных техник является «техника SMART». Она позволяет сделать цели (или 

задачи) максимально конкретными, что облегчает их планирование и достижение. Суть ее в том, чтобы 

привести каждую цель в соответствие со следующими критериями: S (specific) — конкретность; M 

(measurable) — измеримость; A (attainable) — достижимость; R (relevant) — актуальность; T (time-bound) — 

ограниченность во времени.  

Техника, которой актуально пользоваться студентам, так как потребуется время на ее освоение и 

привыкнуть лучше в молодом возрасте ˗ техника Pomodoro. Ее суть заключается в том, чтобы отмерять 

периоды работы и отдыха с помощью таймера. Обычно это происходит так: 

1. Из списка дел выбирают задачу и устанавливают таймер на 25 минут для работы. 

2. После звонка устанавливают таймер на 5 минут для отдыха. 

3. После четырех таких циклов следует 30-минутный перерыв [4]. 

Перечисленные техники достаточно универсальны и могут использоваться кем угодно и при любых 

обстоятельствах. Но не стоит забывать и про инструменты, с помощью которым можно следовать данным 

техникам. Инструменты тайм-менеджмента — это различные предметы и приспособления, которые делают 
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«управление временем» более удобным. Условно их можно разделить на две группы: основные (бумага и 

карандаш; бумажные/электронные органайзеры), которыми люди пользуются постоянно, и вспомогательные 

(таймер; чек-листы; бланки; электронные таблицы и многие другие), которыми пользуются лишь по мере 

необходимости. 

Инструменты обеспечивают лишь удобство, но эффективность самого тайм-менеджмента зависит от 

множества других факторов: правильно подобранных техник, самодисциплины или, например, личных 

качеств человека. 

Таким образом, тайм-менеджмент ˗ это учет и оперативное планирование времени. Задача тайм-

менеджмента упорядочить использование времени (и рабочего, и личного времени) дня и недели, чтобы 

успевать делать все важнейшие дела. Для эффективного использования времени, студент может пользоваться 

любой техникой распределения времени. 
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Аннотация: В статье осуществлен научный анализ базовых понятий и категорий педагогического контроля и 

оценки учебной успеваемости. Рассмотрены дидактические особенности процесса учебного оценки 

современных студентов. Реализация ФГОС требует иных подходов, нежели это было в предыдущей системе 

образования. Проверка качества знаний остаётся по-прежнему важной задачей ВУЗа. В современную эпоху 

от человека требуется всё больше усилий для преодоления техники, которая внедрилась в жизнь людей и 

требует соответственных усилий от современного специалиста. 

 

Практическая значимость данной статьи заключается в расширении знаний по вопросам оценка 

успеваемости студентов, определения понятийного аппарата по контролю и разделении базовых понятий по 

оценке знаний студентов. Необходимо выяснить, какие методы являются наиболее важными и достоверными 

при оценке знаний студентов ВУЗа. В настоящее время всё больше возможностей получения знаний, однако 

эти знаний весьма разбросаны и есть необходимость целостной оценки этих знаний. При использовании 

компьютерной техники в обучении студент всё больше адаптируется к виртуальным знаниям. Со временем 

ему сложнее становится самостоятельно, без помощи компьютера получать знания и давать ответы на 

важные вопросы. «Ориентация на новые цели образования компетенции – требует не только изменения 

содержания изучаемых предметов, но методов и форм организации образовательного процесса, активизацию 

деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей 

решения возникающих проблем» [1; с.60]. 

Сформировать целостность мировоззрения из множества данных, это важная задача современного 

образовательного процесса. Обучение идёт не только в стенах ВУЗа, но и за его пределами. Возможность 

использования интернета есть практически в каждой точке города, села и т.д. получить доступ к тем или 

иным данным не составляет большого труда. Однако есть необходимость проверить эти данные. Для этого 

необходимы определённые критерии проверки знаний на факт их полезности и нужности в тот или иной 

момент времени, а также в зависимости от ситуации. К важным понятиям относится категория «контроль». 

Однако данная категория может включать в себя такие понятия как «самоконтроль», «оценка знаний», 

«проверка», «оценка», «объективность знаний» и т.д. 

Самоконтроль – важное понятие в оценке знаний студентов. Самоконтроль позволяет определить 

уровень знаний без посторонней помощи. Это заметно упрощает проверку знаний и при этом студент больше 

заинтересован в объективности оценки, т.е. у него нет стремления обмануть преподавателя. Самоконтроль 

ориентирует студента на внутреннюю правдивость оценки. При этом он выдвигает к себе критерии оценки 

любого уровня, в зависимости от подготовленности и собственных ощущений. «Современная система 

обучения предусматривает усвоение значительной части учебного материала именно во время выполнения 

самостоятельной работы и нельзя переоценить важность этого вида работы, так как студент должен быть 

подготовлен к самостоятельному добыванию знаний. Именно самостоятельная работа студентов формирует 

готовность к самообразованию, создает базу непрерывного образования, возможность постоянно повышать 

http://novaum.ru/author/id98
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свою квалификацию, а в случае необходимости, переучиваться»[2; с. 68]. Исходя из этого самостоятельная 

проверочная работа студентов является важным элементом учёбы в ВУЗе. 

Оценка знаний – это оценка с помощью другого человека, т.е. преподавателя или кого-то ещё. При этом 

студент должен быть честен с самим собой и с тем, кому он демонстрирует свои знания. Правдивость при 

этом позволит лучше оценить не только уровень знаний, но и собственные силы для дальнейшего 

продвижения.  

Ещё одним важным понятием является – «объективность знаний». Объективность знаний даёт 

правильное понимание тех или иных вопросов устройства общества, профессиональной сферы и т.д. 

объективная оценка, т.е. оценка адекватности применения тех или иных данных в профессиональной — в 

первую очередь — сфере. Однако и применимость в общественных отношениях так же важна. Например, не 

знание или не правильное представление о социальных нормах может негативно повлиять на будущее 

человека и его действий. «Так понятая объективность науки оказывается не индивидуальным устремлением 

ученых, а выражается в социальном устремлении, содержащемся во взаимной критике, соперничестве между 

учеными и их сотрудничестве» [3; 358]. Объективность знаний может быть лишь коллективной в обществе. 

Так как индивидуальные знания должны соответствовать каким-то общим представлениям, правилам и т.д. 

Таким образом, оценка знаний студентов в ВУЗе является обязательной компонентой учебного 

процесса в ВУЗе. Своевременная оценка знаний поможет подкорректировать те или иные пробелы в знаниях, 

определить уровень их несоответствия объективным требованиям и т.д. всё это позволит быстро восполнить 

недостающие знания и представления студентов о будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются научные успехи в трудовой деятельности Николая Ивановича 

Пирогова. Изучены его известные достижения и исследования в области анатомии и оперативной хирургии. 

В работе описаны основные и значимые особенности, написанных им, учебно-практических произведений и 

сочинений. Неоспоримый вклад Николая Ивановича в становление и развитие прикладной (топографической) 

анатомии. 

 

Актуальность исследования. Биография Николая Пирогова огромна. Современники окрестили его 

«чудесным доктором» – яркий пример беззаветного служения медицинской науке. Несметное количество 

открытий, которые спасли жизни тысячам людей, до сих пор используются в медицине. 

Пирогов Николай Иванович (1810 — 1881) — великий отечественный врач и ученый, выдающийся 

педагог и общественный деятель; один из основоположников хирургической анатомии и анатомо-

экспериментального направления в хирургии, организации и тактики медицинского обеспечения войск; член 

корреспондент Петербургской академии наук, почетный член многих отечественных и иностранных 

университетов и медицинских обществ[2]. 

В возрасте 14 лет Н.И.Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета, 

который окончил в 1828г. и поступил в числе первых «профессорских студентов» в Дерптский 

профессорский институт. Первоначально намеревался специализироваться по физиологии, но в связи с 

отсутствием этого профиля специальной подготовки остановил свой выбор на хирургии. В 1829 г. получил 

золотую медаль Дерптского университета за выполнение в хирургической клинике проф. И.Ф.Мойера 

конкурсное исследование на тему: «Что нужно иметь в виду при перевязке больших артерий во время 

операций?», в 1832г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Является ли перевязка брюшной аорты при 

аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством». 

Н.И.Пирогова справедливо называют «отцом русской хирургии» — его деятельность обусловила выход 

отечественной хирургии на передовые рубежи мировой науки. Его труды по топографической анатомии, по 

проблемам обезболивания, иммобилизации, костной пластики, шока, ран и раневой инфекции, по вопросам 

организации военно-полевой хирургии и военно-медицинской службы в являются классическими и 

основополагающими [3]. 

С именем Н.И. Пирогова неразрывно связано становление и развитие отечественной медицины, 

хирургии, педагогики. Он с неимоверным трудом совершенствовал разные направления медицины, одним из 

главных бесценных его признаний стали изменения в области анатомии – основополагающая 

образовательная медицинская дисциплина. Николай Иванович Пирогов получил высшее образование, 

поступив на медицинский факультет Московского университета.  

http://novaum.ru/author/id1615
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В 1828 году после успешного завершения обучения в университете, Пирогову было присвоено звание 

лекарь I разряда и, вскоре, поступило предложение отправиться в город Дерпт для прохождения 

подготовительных занятий, чтобы получить профессорское звание и специализироваться в хирургии.  

Под руководством профессора, ректора Императорского Дерптского университета Ивана Филипповича 

Мойера, Пирогов занимался познанием анатомии и оперативной хирургии. В 1832 году он был удостоен 

степени доктора медицины, и, в дальнейшем, возглавил кафедру хирургии Дерптского университета. 

Всю свою многогранную и интересную жизнь Пирогов не уставал твердить: «Оставайся верен твоему 

призванию. Терпи, борись, иди вперед и дорожи своим призванием так же, как жизнью» [4].  

Талантливый Пирогов Н.И. понимал важность и необходимость разработки вопросов обезболивания и 

предупреждение возникновения неотложных состояний. В одном из своих экспериментов, он доказал 

возможность внутриартериального и ингаляционного наркоза, как способ анестезии.  

В дальнейшем он обосновал и широко применил эфирный наркоз на поле боя, предложил метод 

введения эфира через прямую кишку. На основе фундаментальных анатомических исследованиях, Пирогов 

стал первооткрывателем хирургии сосудов. Им создан ряд принципиальных положений, определяющих 

анатомо-физиологический подход к перевязке сосудов, он первый испытал на раненых перевязку крупных 

артериальных стволов в военно-полевых условиях.  

Занимаясь изучением сосудистой хирургии, разработал способ перевязки магистральных артерий, 

используя проекционные линии, а также предложил оперативный доступ для перевязки язычной артерии 

«Пироговский треугольник».  

Создал хирургический доступ для внебрюшинного подхода к подвздошной артерии с целью ее 

перевязки [7]. 

В поисках эффективного метода обучения, Пирогов Н.И. предположил практиковать анатомическое 

исследование на замороженных трупах. Он поставил задачу собственное исследование нормального и 

патологического положения различных органов и частей тела, посредством разрезов, выполненных в трех 

основных направлениях через все области. Пирогов для правильной оценки положения органов предложил 

воспользоваться действием холода при вскрытии трупов, и, получив достоверные результаты от такого 

способа, стал производить разрезы на крепкозамороженных трупах. Данному способу Пирогов дал название 

«ледяной». С этой целью трупы, замороженные при 15 и более градусах распиливались специальной пилой 

на тонкие пластинки в трех направления (продольный, поперечный, переднезадний). Фигуры и очертания 

разрезов переводились живописцем через стекла на бумагу. Увлекшись данным исследованием, Пирогов 

изобрел еще один метод изучения замороженного тела, который был назван «скульптурной» анатомией. На 

протяжении нескольких лет изучения анатомии таким способом, Николай Иванович представил 

анатомический атлас «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через 

замороженное тело человека в трех направлениях», ставший незаменимой книгой для врачей-хирургов [8]. 

Приняв решение издать «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела», Пирогов Н.И. 

сформулировал цель данного исследования, сущность которой заключалась в том, чтобы сообщить врачам 

посредством верных, с натуры снятых изображений прикладную сторону анатомии, поэтому три направления 

составили курс издания: анатомия физиологическая, хирургическая и патологическая. Порядок. в котором 

Пирогов дает описание объектов топографический, а способ изготовления препаратов «послойный». 

Уникальность его работы состоялась в том, что в ней он впервые изучил такие анатомические образования, 

как связки, сухожилия, фасции, суставы конечностей при различных положениях тела. Создавая «Полный 

курс прикладной анатомии человеческого тела», Пирогов Н.И. ставил перед собой две задачи. Одна из 

которых заключалась в точном описании положения частей тела «по отношению к повреждениям и 

хирургическим операциям и их последствиям в зависимости от положения». Сущность второй задачи 

состояла изучении функционирования, чтобы отметить наличие нервной патологии от ран хирургических 

операций [7]. 
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Пирогов Н.И. занимаясь углубленным изучением топографической анатомии, открыл значимые 

ориентиры в практической хирургии. К ним относятся венозный угол Пирогова, который представляет угол, 

образованный внутренней яремной и подключичной венами является ведущим ориентиром при 

хирургических вмешательствах. Лимфоэпителиальное кольцо Пирогова, это скопление миндалин на границе 

ротовой полости и глотки [3]. 

Необходимо отметить многочисленные примеры приоритета Н. И. Пирогова в открытии и описании 

топографических особенностей расположения органов на голове, шее, в грудной и брюшной полостях и в 

тазу. Крыловидно-челюстное пространство с височно-крыловидным и межкрыловидным промежутками, 

особый треугольник на шее, трапециевидная фасция в области локтевого сгиба, топография забрюшинного 

пространства, точное взаиморасположение органов в малом тазу — все это лишь частные примеры общего 

богатого новаторского наследия Н. И. Пирогова. Его современники-хирурги, такие, как Буров, Лисфранк, 

Шассеньяк, Шопар, Купер и др., стоявшие как анатомы на значительно более низком уровне, вошли в 

историю мировой анатомии в связи с описанием некоторых структурных образований (фасция Бурова, 

бугорок и сустав Лисфранка, бугорок Шассеньяка, связка Купера). Между тем до настоящего времени имя Н. 

И. Пирогова в иностранных биографических словарях упоминается лишь в связи с его заслугами в хирургии. 

В зарубежной анатомической печати его место в истории анатомии остается неоцененным. Это тем более 

досадно, что труды Н. И. Пирогова печатались на латинском и немецком языках. В зарубежной литературе 

встречаются и приятные исключения. Например, Бухгольц в книге «Эрнст фон Бергман» (3-е изд., Лейпциг, 

1913) воспроизводил слова знаменитого хирурга (Бергмана) на с. 145: «Мы никогда не забудем, что немецкая 

хирургия построена на фундаменте, заложенном хирургами французской академии, что она покоится на 

анатомических работах русского Н. И. Пирогова и асептическом способе англичанина Д. Листера». 

Спланхнология оказалась одним из тех разделов анатомии, который был рассмотрен Н. И. Пироговым 

весьма обстоятельно благодаря примененным им новым методам исследования. На распилах замороженных 

трупов взаиморасположение органов, их скелето- и синтопия устанавливались с большой точностью. 

Впервые Н. И. Пирогов показал с максимальной достоверностью истинное расположение внутренних 

органов, соответствующее нормальному строению тела человека. Метод скульптурной анатомии позволил 

охарактеризовать объемные отношения органов в полостях. Стремясь проследить топографию внутренних 

органов в норме, а также при физиологических смещениях и в условии патологии, Н. И. Пирогов заложил 

основы функциональной спланхнологии и патологической топографии органов. «Положение многих органов 

оказалось вовсе не таким, как оно представляется обыкновенно, когда от давления воздуха и нарушения 

целости полостей это положение изменяется до крайности»,- писал впоследствии маститый ученый. Влияние 

изменившихся условий па синтопию органов изучалось на трупах, замороженных в различных позах. 

Производилось предварительное заполнение органов и полостей жидкостью. Полученные данные тотчас же 

переносились в клинику и служили Н. И. Пирогову для целей диагностики и терапии [4]. 

Н. И. Пирогов обращал большое внимание на возрастные особенности расположения и строения 

органов. На его рисунках представлены распилы трупов детей. В этом смысле он является одним из 

основоположников возрастной анатомии. Он проводил также тонкие различия в строении мужского и 

женского тела, подчеркивая половые анатомические особенности. Наконец, он указал пути развития и 

профессиональной анатомии, которая изучает влияние рода занятий и труда на человеческий организм. 

Для оценки научных заслуг Н. И. Пирогова в анатомии имеют особое значение его труды, относящиеся 

к морфологии и хирургии кровеносных сосудов. Б. В. Петровский (1958) подробно охарактеризовал эти 

труды. Диссертация Н. И. Пирогова, посвященная экспериментальному изучению последствий перевязки 

брюшной аорты, его классическая книга «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» дают 

богатый материал для анализа достижений ученого в области ангиологии. 

После его смерти было основано Общество русских врачей в память Н.И.Пирогова, регулярно 

созывавшие Пироговские съезды. В 1897г. в Москве перед зданием хирургической клиники на Царицынской 

улице на средства собранные по подписке, установлен памятник Н.И.Пирогову (скульптор В.О.Шервуд); в 

Государственной Третьяковской галерее имеется его портрет кисти И.Е.Репина (1881). По решению 

Советского правительства в 1947г. в селе Пирогово, где сохранился склеп с набальзамированным телом 

великого деятеля отечественной науки, открыт мемориальный музей-усадьба. С 1954г. президиум АМН 
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СССР и правление Всесоюзного общества хирургов проводят ежегодные Пироговские чтения. Его труды по 

вопросам общей и военной медицины, воспитания и образования продолжают привлекать внимание ученых, 

врачей и педагогов. 

Выводы. Научно-практический багаж Пирогова Н.И. настолько велик и разносторонен, что до 

настоящего времени он является руководством к действию и предметом научного анализа современных 

хирургов, развивающих его Хирургию. В основе многочисленных достижений и успехов современной 

медицины, лежат выдающиеся масштабные труды и научный вклад Пирогова Н.И. как в мировую хирургию, 

так и в становление топографической и патологической анатомии. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам безопасности обучающихся высшего учебного заведения от 

киберугроз. Сегодня большинство образовательных организаций высшего образования широко используют в 

своей работе системы дистанционного и электронного обучения, электронные библиотеки, интернет-

ресурсы. Все это позволяет обеспечить непрерывность обучения, преемственность обучающих программ, 

возможность удаленного доступа к учебным материалам. Дистанционные технологии расширили 

возможности очного образования. Однако, рабочие места как внутри института, так и с удаленных устройств 

могут быть мишенью для киберугроз. Актуальность статьи заключается в том, что в ней представлены 

результаты проведенного исследования, направленного на выявление факторов риска от киберугроз, 

влияющих негативным образом на работу в цифровой среде. Научная новизна работы представлена 

характеристикой порядка возникновения и развития киберугроз при внедрении цифровой среды в 

образовательный процесс. Объектом исследования являются высшее учебное заведение Республики 

Татарстан – Елабужский институт КФУ.  

Целью исследования является анализ безопасности обучающихся в институте от киберугроз. 

Для достижения поставленной цели в исследовании использовались следующие методы: метод опроса 

(анкетирование студентов Елабужского института КФУ), метод обобщения и анализа результатов 

анкетирования, метод теоретического анализа, методы ранжирования и шкалирования результатов 

исследования.  

Исследование основано на анкетировании студентов Елабужского института КФУ. Его 

результатом стало выявление киберугроз от внедрения цифровых технологий, что позволит разработать меры 

по снижению их негативного влияния на процесс обучения.  

 

Распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для российского 

образования. Школы и университеты вынуждены в кратчайшие сроки менять устоявшийся порядок 

деятельности, адаптировать образовательные программы под текущие условия, внедрять современные 

средства обучения и коммуникации. Воспринимаемые в течение длительного времени как вспомогательные и 

резервные, онлайн-технологии стали чуть ли не единственным способом продолжить образование. 

Очертить круг киберугроз довольно непросто. Одной такой можно назвать приватность и защиту 

персональных данных. Контролировать личную информацию в цифровой среде от вторжений, ненужного 

разглашения сложно не только опытному пользователю, но и, тем более, обучающемуся, человеку впервые 

погруженному в мир цифры.  

http://novaum.ru/author/id117
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Косвенными угрозами киберпространства можно назвать дискриминацию, которой подвергаются люди, 

не имеющие доступа к технологиям пожилые, люди с физическими ограничениями и серьезными 

заболеваниями (с инвалидностью, ОВЗ), бедные, мигранты, представители этнических и языковых 

меньшинств [1]. Кроме того, в России работающие граждане пока еще слабо осознают угрозы в связи с 

роботизацией, равно как и потенциальные возможности. Согласно опросам ВЦИОМ, большинство 

опрошенных работников (74%) убеждены, что еще не созданы роботы, которые смогли бы их заменить даже 

в обозримом будущем, и лишь 6% респондентов полагают, что полноценная замена возможна. Сама тема 

роботизации остается непопулярной: 73% никогда не задумывались о том, что их место могут занять роботы, 

85% не испытывают беспокойства в связи с возможным исчезновением их рабочего места [2, с. 30].  

Одним из трендов глобализации является цифровизация всех отраслей. Ориентация на цифровую 

экономику определяет развитие российской системы образования. Цифровизация образования охватывает все 

его ступени и является преемницей этапа информатизации образования в технологическом развитии. 

Современными учеными предпринимаются попытки оценить уровень киберугроз, несущих глобальной 

цифровизацией, и, в частности, необходимые условия безопасности обучающихся от рисков цифровизации 

образования. 

На проблемы цифровизации в высшем образовании обратили внимание [3]. По мнению авторов, 

внедрение устойчивого развития, так и интеграция цифровизации в высшее образование являются глобально 

обсуждаемыми темами. В сочетании с этим цифровизация может стать ключом к расширению доступа 

учащихся к образованию в интересах устойчивого развития (ОУР). В этой главе обсуждаются возможности и 

проблемы цифровой трансформации как возможности улучшить доступ к ОУР в высшем образовании. Глава 

включает введение о достижениях интеграции ОУР в высшее образование и обсуждает последние тенденции 

цифровой трансформации в высшем образовании. Кроме того, дается краткий обзор основных политических 

программ в поддержку ОУР и распространения информации о целях устойчивого развития (ЦУР). 

Впоследствии будет представлена концепция «Виртуальной академии устойчивого развития» — успешного 

проекта Бременского университета, который преподает и продвигает ОУР с помощью цифровых средств 

массовой информации, а также будут представлены проблемы и возможности. 

Целью коллектива авторов Andryukhina, L. M., Sadovnikova, N. O., Utkina, S. N., & Mirzaahmedov, A. M. 

[4] было выявление барьеров, сдерживающих профессиональное развитие педагогов в овладении 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и ЦТ, а также отдельные, укоренившиеся в 

социуме ментальные установки, замедляющие цифровизацию профессионального образования. Построение 

цифрового образования – одно из приоритетных направлений государственной политики в современной 

России. В Федеральном институте развития образования для максимально полного использования в 

профессиональной подготовке потенциала цифровых технологий (ЦТ) разработан проект дидактической 

концепции цифрового обучения. Вместе с тем наряду с осознаваемой политиками и управленцами сферы 

образования необходимостью перехода на новый уровень применения ЦТ существуют проблемы, 

тормозящие этот процесс. Технологические ресурсы образовательной среды, действительно, интенсивно 

наращиваются в последнее десятилетие, активно происходит их научно-педагогическое осмысление. Однако 

мало внимания уделяется готовности преподавателей работать с непрерывно эволюционирующим 

технологическим инструментарием. На основе результатов проведенных опросов проанализированы степень 

сформированности у педагогов умений, заявленных в профессиональном стандарте; готовность осуществлять 

электронное обучение, расширять диапазон включаемых в педагогическую практику ИКТ и ЦТ; отношение 

респондентов к цифровизации образования и самопозиционирование их в этом процессе. Выделены и 

систематизированы явные и незримые факторы, препятствующие обсуждаемому процессу. Обнаруженные 

барьеры классифицированы на рискологические, имиджевые и дидактические. Предложены рекомендации по 

их преодолению. В частности, в связи с очевидной интеграцией в деятельности преподавателей собственно 

педагогических и инженерных функций, по мнению авторов статьи, целесообразно введение новой 

специальности «цифровой инженер-педагог». Работа в одной команде специалиста, проектирующего и 

конструирующего эффективную обучающую среду, и педагога-дидакта снимет с последнего часть 

необоснованной функциональной нагрузки. Материалы предпринятого исследования могут иметь значение 

для дальнейшего развития представлений о сущности и содержании цифровой дидактики; обоснования и 

формирования оптимальных условий цифровизации профессионального образования, в том числе более 
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тонкой психолого-педагогической настройки системы подготовки и переподготовки педагогических и 

управленческих кадров для цифровой экономики. 

Проблему онлайн-обучения в условиях, в которых мы хотим соревноваться не просто с 

вознаграждением лучшего эксперта или акций, но с наилучшим компромиссом между вознаграждением и 

риском затронули Even-Dar, E., Kearns, M., & Wortman, J. (2006) [5]. Руководствуясь финансовыми 

приложениями, ученые рассматривали две общие меры, уравновешивающие доходность и риск: коэффициент 

Шарпа и критерий средней дисперсии Марковица. Сначала были приведены отрицательные результаты, 

подтверждающие невозможность использования беспроигрышных алгоритмов в рамках этих мер, что резко 

контрастирует с настройкой только возврата. Затем было показано, что недавний алгоритм Cesa-Bianchi et al. 

обеспечивает нетривиальную производительность при модифицированном бикритериальном измерении 

риска и доходности и дает модифицированный лучший экспертный алгоритм, не вызывающий сожаления по 

поводу «локализованной» версии критерия средней дисперсии. Авторы провели экспериментальные 

сравнения традиционных онлайн-алгоритмов и новых алгоритмов, чувствительных к риску, на недавнем 

шестилетнем наборе данных S&P 500 и обнаружили, что модифицированный лучший экспертный алгоритм 

превосходит традиционный в отношении коэффициента Шарпа, MV и накопленного богатства.  

Анализ научных статей позволил выделить наиболее значимые аспекты безопасности образовательной 

системы. Несомненно, большинство авторов согласны, что новые веяния в экономике способствуют 

обновлению общественного уклада, его качественному росту, в том числе и в системе высшего образования. 

В тоже время уже сейчас появляются опасения по поводу возможных негативных последствий, которые 

может нести массовая цифровизация, так называемые киберугрозы. Данные аспекты заставляют искать 

защитные меры по противодействию от них набирающей силу цифровой эпохи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности психологических защит студентов в конфликтной 

ситуации. Представлены результаты исследования выбора того или иного типа психологических защит 

студентами в зависимости от способа поведения в конфликтной ситуации. Проведен анализ различий в 

выборе стратегий поведения в конфликте между студентами с разными защитными механизмами. 

 

Цель: выявление наиболее характерных форм реагирования (психологической защиты) студентов на 

конфликтные ситуации. 

Задачи: 
• Выявить особенности реагирования в конфликтной ситуации у студентов. 

• Выявить особенности психологической защиты студентов. 

• Проведение анализа различий в выборе стратегий поведения в конфликте между студентами с разными 

защитными механизмами. 

Переход к вузовской форме обучения является сложным адаптационным процессом, нарушение 

которого отражается на психологическом комфорте и нервно-психическом здоровье студентов, на их 

развитии и эффективности обучения.Следует заметить, что не всегда можно быстро сориентироваться в 

обстоятельствах и выбрать оптимальное ситуации поведение, которое будет наиболее конструктивным. В 

процессе получения жизненного опыта у человека формируется индивидуальная система защит, которая 

выполняет роль ограждения сознания от разрушающей информации и стабилизации личности в психическом 

равновесии. 

Психологическая защита – это специальная система стабилизации личности, направленная на 

ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними 

конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Защитные инструменты являются основой процессов 

сопротивления. Психологическая защита, как понятие впервые было озвучено Фрейдом, который изначально 

под ним подразумевал, прежде всего, вытеснение (активная, мотивированная ликвидация из сознания чего-

либо). Функции психологических защит заключаются в снижении противостояния, проистекающего внутри 

личности, снятии напряжения, обусловленного конфронтацией импульсов бессознательного и принятыми 

требованиями среды, зарождающимися вследствие социального взаимодействия. Минимизируя такой 

конфликт, предохранительные механизмы регулируют человеческое поведение, повышая его адаптационную 

способность. 

http://novaum.ru/author/id1612
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Период адаптации, может на первых порах обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и 

трудности в общении студента. Все эти условия способствуют формированию у студентов системы 

психологических защит, которые будут способствовать выбору определенного способа поведения в 

конфликтной ситуации. Можно предположить, что у студентов выбор поведения в конфликте будет зависеть 

от выбора защитного механизма. 

Было решено провести исследование, в котором приняли участие студенты факультета управления и 

права дневной формы обучения в количестве 30 человек. Возраст испытуемых — от 17 до 19 лет. Способы 

поведения в конфликте исследовались на основании методики «Исследование особенностей реагирования в 

конфликтной ситуации» (К. Томас). Защитные механизмы изучались с помощью опросника Плутчика 

Келлермана Конте. Методика Индекс жизненного стиля (LifeStyleIndex, LSI). Тест для диагностики 

механизмов психологической защиты. 

Исследование показало, что студенты, которые выбирают такой способ поведения в конфликте как 

соперничество, чаще всего используют такой защитный механизм как вытеснение (40% %) и регрессия 

(40%). Несколько меньше выражена у студентов компенсация (20 %). Другие защитные механизмы при 

соперничестве не установлены. 

Из приведенных данных, можно сделать вывод, что при соперничестве студенты чаще всего 

используют такие защитные механизмы как вытеснение, регрессия и компенсация. Можно предположить, 

что личность, посредством психологической защиты в своих поведенческих реакциях стремится избежать 

тревоги потеем перехода на более ранние стадии развития либидо. 

Студенты, выбирающие такой способ поведения в конфликте как сотрудничество, чаще всего 

используют такой защитный механизм как проекция (50 %). Несколько меньше у данных студентов 

выражена замещение (25 %) и отрицание (25%). Другие защитные механизмы при сотрудничестве не 

установлены. 

Можно сделать вывод, что при таком поведении в конфликте как сотрудничество у студентов чаще 

проявляются такие защитные механизмы, как проекция, замещение и отрицание. Вероятно, при 

сотрудничестве происходит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности 

чувства и мысли локализируются вовне, приписывая другим людям, и таким образом становятся как бы 

вторичными. То есть, человек не погружается в суть сложившейся ситуации, а стремится ее решить, прибегая 

к сотрудничеству. 

Студенты, выбирающие такой способ поведения в конфликте как компромисс, чаще всего используют 

такой защитный механизм, как проекция (44,4 %). Несколько меньше выражена у данных студентов 

регрессия (22,3%). Незначительно представлен такой защитный механизм как компромисс(11,1%), 

замещение(11,1%) и рационализация(11,1%). Другие защитные механизмы при компромиссе не установлены. 

Итак, выбирая такой способ поведения в конфликте как компромисс, студенты, чаще всего используют 

такой защитный механизм как проекция. При проекции студенты приписывают другим людям свои чувства и 

мысли, для того, чтобы люди увидели проблему с их стороны и пошли на компромисс. 

Студенты, выбирающие такой способ поведения в конфликте как избегание, чаще всего используют 

такой защитный механизм как регрессия (33,2 %). Незначительно представлен такой защитный механизм как 

вытеснение (16,7 %), отрицание (16,7%), проекция (16,7%) и рационализация (16,7%). Другие защитные 

механизмы при избегании не установлены. 

Из данных, которые были получены, можно сказать, что, выбирая такой способ поведения в конфликте 

как избегание студенты, чаще всего используют такой защитный механизм как регрессия. Вероятно, 

вытесняя в бессознательное неприятные чувства и мысли, связанные с ситуацией, а также отрицая 

происходящее, студенты избегают конфликтной ситуации. 
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Студенты, выбирающие такой способ поведения в конфликте как приспособление, чаще всего 

используют такой защитный механизм как компенсация (33,3%) и проекция (33,3%). Несколько меньше 

выражена у данных студентов рационализация (16,7 %) и замещение (16,7 %). Другие защитные механизмы 

при приспособлении не установлены. Можно предположить, что переводя негативные мысли по поводу 

происходящей ситуации в позитивное русло, студенты, таким образом, приспосабливаются к конфликтной 

ситуации и снижают значимость происходящего события. 

Можно сделать вывод, что студенты используют разные защитные механизмы в разных поведениях 

конфликта. Полученные результаты могут использоваться в воспитательной работе студентов для 

повышения успешности их межличностного общения и оптимизации социально-психологической адаптации 

к условиям обучения в вузе. 
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