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РАЗДЕЛ 1: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК 

 

 

 

Яковенко Юлия Юрьевна 

Yarovenko Yulia Yurievna 

Аспирант кафедры музыкального воспитания и образования 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

УДК 372.878  

 

КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕНЕДЕТТО 

МАРЧЕЛЛО 

 

CHAMBER-INSTRUMENTAL GENRES IN THE WORKS OF BENEDETTO 

MARCHELLO 

 

Аннотация. В настоящее время итальянское музыкальное искусство XVIII в. 

вызывает пристальный интерес не только у широкой аудитории, но и у 

исследователей. Вместе с тем наследие одного из видных представителей 

венецианской композиторской школы первой половины XVIII в. Б. Марчелло (1686-

1739) изучено в отечественном музыкознании в малой степени. Статья посвящена 

обзору камерно-инструментального творчества Б. Марчелло. Обозначаются основные 

жанры, привлекающие внимание композитора, определяются истоки стиля, 

рассматривается специфика трактовки сонатного цикла.  

Abstract. At present, the Italian musical art of the XVIII century. is of great interest 

not only to a wide audience, but also to researchers. At the same time, the legacy of one of 

the prominent representatives of the Venetian school of composers in the first half of the 

18th century. B. Marcello (1686-1739) has been studied in domestic musicology to a small 

extent. The need for a more in-depth analysis of activities determines the relevance of the 

chosen topic. The article is devoted to the review of B. Marcello's chamber-instrumental 

creativity. The origins of the composer's style are determined, the main genres that attract the 

artist's attention are identified, and the specifics of the interpretation of the sonata cycle are 

considered. 

Ключевые слова. Барочное музыкальное искусство, Б. Марчелло, камерно-

инструментальные жанры. 

Keywords. Baroque musical art, B. Marcello, chamber instrumental genres. 

 

Жизнь и творчество Бенедетто Марчелло (1686-1739), одного из самых видных 

деятелей Венецианской Республики первой половины XVIII столетия, неразрывно 

связаны с ее историей. Издавна члены семейства Марчелло занимали видные 

политические посты и по праву считались образованнейшими представителями 
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аристократического общества Венеции. Клан Марчелло находился в гуще событий, 

древняя фамилия была одной из самых именитых среди высокопоставленных персон. 

Предок композитора, Николо Марчелло, в XV в. был избран дожем Венецианской 

республики [3, р. 807]. Высокий социальный статус накладывал отпечаток особой 

ответственности на жизнь всех представителей рода. 

Бенедетто Марчелло был младшим из трех оставшихся в живых сыновей. 

Несмотря на склонность к музыкальному искусству, юношу обязали пройти полный 

курс юридических наук, так как ему прочили политическую карьеру. Законами 

Венеции предусматривалось, что наследник патрицианского рода должен был служить 

в судебных органах республики. Сознавая избранность своего рода, Бенедетто, так же, 

как и его брат Алессандро, считал своим долгом служение Венецианской республике. 

Он долгое время входил в состав государственного Совета. Несмотря на крайнюю 

занятость по служебным делам, мастер выделял время для занятий музыкой.  

Трудно составить полное представление об инструментальном творчестве 

Марчелло, так как до наших дней сохранилось незначительное количество 

материалов. Часть произведений оказались утерянными, некоторые рукописи 

ошибочно приписывалась его перу. Различные инструментальные композиции, 

подписанные именем Б. Марчелло, на самом деле представляют собой обработки 

одного из самых известных опусов композитора – вокального цикла «Estro poetico-

armоnico», сделанные уже после его смерти [2]. 

Старший брат Бенедетто, Алессандро Марчелло, также был известным 

композитором, некоторые сочинения Алессандро по ошибке причисляли перу брата. В 

частности, всемирно известное в наши дни Adagio, которое обрело широкую 

популярность благодаря переложению для клавира И. С. Баха (BWV 974), причисляли 

(и, к сожалению, по сей день в некоторых интернет-источниках причисляют) к 

произведениям Бенедетто Марчелло. В настоящее время точно установлено, что 

музыка Adagio представляет собой медленную часть концерта d-moll для гобоя и 

струнного оркестра Алессандро Марчелло1.  

Инструментальные опусы Б. Марчелло в наши дни практически не известны 

                                                      
1 Marcello A. Oboe Concerto in D minor. – URTEXT edition by Nils Jönsson, 2011. – 14 p. 
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слушателям, в России отсутствуют печатные издания нот композитора, по этой 

причине затруднен доступ к наследию мастера. Вместе с тем, камерная музыка 

Марчелло отличается не только богатым образным содержанием, но и тонкостью 

композиционного мастерства. По этой причине еще при жизни произведения автора 

обрели широкую известность далеко за пределами Италии и по праву вошли в золотой 

фонд музыкального искусства барокко.  

Будучи современником А. Вивальди, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Марчелло 

находился в поиске новых решений. Бесспорно, достижения венецианского мастера в 

области инструментальной музыки способствовали обогащению стилистики камерно-

инструментальных жанров. Марчелло сам был прекрасным исполнителем и на 

практике изучил особенности различных инструментов. Как указывают историки [2, 

4], он в совершенстве владел не только техникой игры на клавире. Начав обучение 

музыке в раннем возрасте, юный музыкант основательно погрузился в специфику 

звукоизвлечения струнных смычковых инструментов. Он учился играть на скрипке, а 

затем и на виолончели [4]. В зрелые годы мастер уделял пристальное внимание 

оркестровой партии, выписывая со всевозможной тщательностью инструментальное 

сопровождение в камерно-вокальных сочинениях. Звучание оркестра в его кантатах и 

ораториях выделяется яркой красочностью [1]. Находки композитора в вокальных 

жанрах способствовали формированию индивидуального стиля инструментальных 

сочинений.   

Камерно-инструментальное наследие Марчелло многочисленно, в нем 

представлены различные жанры: двенадцать concerti grossi (op. 1, 1708); концерты для 

солирующих инструментов в сопровождении камерного оркестра; двенадцать сонат 

для флейты и basso continuo (ор. 2, изданы в Венеции в 1712); шесть сонат для 

виолончели и basso continuo (изданы в Амстердаме в 1732 г. как op. 1, и в том же году 

в Лондоне как op. 2); около тридцати пяти сонат для клавесина (в том числе сонаты 

ор. 3, 1712–1717); небольшие пьесы для различного инструментального состава. 

В произведениях, написанных для солирующих инструментов, композитор 

придерживается традиционной для XVIII века формы церковной сонаты. Первая часть 

носит характер медленного вступления к последующему Allegro, а весь цикл строится 

по принципу контрастного чередования частей. Камерные сонаты Марчелло 
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отличаются тематическим материалом ярко выраженного инструментального 

характера и разнообразием технических приемов. Мастер снабжает партию солиста 

всевозможными пассажами и фигурациями, раскрывая виртуозные возможности 

инструмента.  

Большую роль играет обращение к музыкально-риторическим фигурам, 

общераспространенным в эпоху барокко. Семантическая значимость каждого 

музыкального образа придает композициям философскую глубину. Марчелло 

прибегает к полифоническим приемам развития, при этом он сопоставляет 

линеарность как принцип организации ткани с фрагментами аккордового склада, в 

которых главенствует вертикаль. От сюитных танцев автор заимствует небольшую 

протяженность каждой части, присутствие танцевальных ритмов. Так, в седьмой и 

десятой сонатах для флейты соло (ор. 2) четвертая часть – менуэт, а в девятой и 

одиннадцатой – жига2. 

Марчелло удалось расширить представления современников о возможностях 

виолончели. В шести виолончельных сонатах3 расширение и утончение динамических, 

агогических приемов исполнения приходят на смену старой сфере, ограничивающейся 

эффектом «эхо» и террасообразной динамики. Тонкая дифференциация штрихов 

свидетельствует об освобождении виолончели от функции басового сопровождения. 

Композитор использует полный мелодический диапазон инструмента, применяет 

технику перехода из одной позиции в другую.  

Следует отметить, что виолончельные сонаты Марчелло получили повсеместное 

распространение и пользовались неизменной популярностью на протяжении XVIII–

XIX вв. В современном репертуаре эти произведения нередко звучат в рамках 

образовательного процесса. Многие музыканты, репрезентирующие аутентичное 

исполнительство, в наши дни обращаются к творчеству барочного композитора, 

стремясь вновь открыть для широкой публики эти прекрасные произведения. 

 

 

 

                                                      
2 Marcello B. 12 suonate a flauto solo. Amsterdam : Estienne Roger, n.d. (ca.1715). 37 p. 
3 Marcello B. Sechs sonaten fur Violoncello und Klavier. Leipzig : Edition Peters, 1958. 31 р. 
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Пример 1. Б. Марчелло. Соната для виолончели и basso continuo ор. 2 № 1. III часть. 

 

Четырехчастная структура камерных сонат Марчелло, написанных для 

солирующих инструментов в сопровождении basso continuo, по большей части 

сохраняется без изменений. При этом допускается свободное чередование 

контрастных образов. Каждая часть в большинстве случаев написана в лаконичной 

двухчастной форме, характерной для сюитных танцев. Первая часть, открывающая 

цикл, выполняет функцию вступления и, как правило, выдержана в медленном темпе. 

Далее следует подвижная вторая часть, которая сменяется спокойной третьей частью, 

контрастной по наклонению. Венчает сонатный цикл финал, отличающийся ярким 

тематизмом, в темпе Allegro или Рresto. 

В камерных произведениях Марчелло задушевная искренность сочетается с 

философской глубиной и выверенностью каждой детали. Обладая 

энциклопедическими знаниями, итальянский музыкант добился органичного 

соединения всех элементов музыкального языка. В его инструментальных опусах 

логическая обоснованность применения того или иного приема придает структуре 

целого особую соразмеренность.  

Камерно-инструментальное творчество Бенедетто Марчелло было широко 

популярно вплоть до второй половины ХIX века. Однако с течением времени его 

опусы стали известны по большей части лишь в узкопрофессиональных кругах. Но 

даже те, кто восхищался творениями композитора, были знакомы только с малой 
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частью его наследия. Рукописи пылились на полках архивов, многие безвозвратно 

погибли. В XX в. началось медленное, но упорное возрождение интереса к камерной 

музыке великого музыканта. В наши дни сонаты Марчелло прочно вошли с золотой 

фонд музыкального искусства и остаются ярким примером барочной музыкальной 

культуры. 

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 20-312-

90006). 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНЫХ 

СТАТЬЯХ 

 

WAYS OF EXPRESSING NEGATION IN ENGLISH-LANGUAGE SCIENTIFIC 

ARTICLES 

 

Аннотация: Целью данного доклада является исследование и сравнение 

частоты использования морфологического способа образования отрицания и 

отрицания при помощи частицы not и выявление наиболее употребительного в 

научном английском языке способе отрицания. Данное исследование проводилось при 

помощи метода сплошной выборки слов с отрицательными префиксами и 

суффиксами, а также методом электронного поиска в документе. В результате 

исследования было выявлено, что отрицание при помощи частицы not употребляется в 

полтора раза чаще чем отрицание при помощи отрицательных аффиксов, благодаря 

универсальности этой частицы, даже несмотря на то, что отрицательных аффиксов 

больше. 

Abstract: The purpose of this report is to study and compare the frequency of use of 

the morphological method of forming negation and negation using the not particle and to 

identify the most commonly used method of negation in scientific English. This study was 

conducted using the method of continuous sampling of words with negative prefixes and 

suffixes, as well as the method of electronic search in the document. As a result of the study, 

it was revealed that negation using the not particle is used one and a half times more often 

than negation using negative affixes, due to the universality of this particle, even though 

there are more negative affixes. 

Ключевые слова: Морфологический способ выражения отрицания, 

аффиксальный способ, отрицательная морфема, префикс, суффикс. 

Keywords: Morphological way of expressing negation, affixal way, negative 

morpheme, prefix, suffix. 

 

Отрицание относится к одной из значимых категорий языка, которая 

обусловлена стремлением человека к дифференциации явлений действительности. 

Лингвистическое отрицание относится к сложным языковым категориям. Оно 

охватывает всю лексику и грамматику, имеет различные средства и способы 

выражения, сложную семантико-синтаксическую структуру. Являясь универсальной 

категорией, отрицание имеет множество различных форм. [3, c.11] 
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В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой дается следующее 

определения отрицания: «отрицание – выражение при помощи лексических, 

фразеологических, синтаксических и других средств языка того, что связь, 

устанавливаемая между элементами высказывания, реально не существует (мыслится 

в речи как реально не существующая)» [5, c.607] 

В данной статье рассматривается морфологический способ выражения 

отрицания в научной литературе на английском языке. В его состав входят такие 

методы как: префиксация и суффиксация. Это наиболее распространенная группа 

выражения отрицания. Исследователи отмечают, что «развитие терминологической и 

специальной лексики, как и любой другой лексики, подчиняется законам 

словообразования: морфологическим и лексическим процессам.» [4, с.149] 

Для морфологического способа образования отрицания характерны следующие 

особенности: 

 если слово образовано при помощи отрицательных аффиксов в этом 

случае префиксы преобладают над суффиксами; 

 наиболее употребляемые префиксы при именах существительных и 

прилагательных: dis-, un-, nоn-, in-, im-, mis-, il-, ir-; (irresponsible, impersonal, 

unpractical) 

 отрицательные морфемы не образуют новых частей речи (practical 

(Adjective) – unpractical (Adjective)); 

 префикс способен образовывать отрицания от различных частей речи [3, 

с.4 - 6] 

Также для аффиксального отрицания существуют некоторые различия в 

сравнении с отрицанием через отрицательную частицу not: 

 Отрицание not произносится с ударением. Ударение в словах, 

оформленных отрицательными префиксами un-, dis-, de-, mis-, как правило, падает на 

основу, то есть отрицательные префиксы в таких словах произносятся с 

второстепенным ударением. 

 Отрицание not всегда пишется отдельно от слов, вместе с которыми оно 

используется.  
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 Отрицательные аффиксы пишутся слитно с основами слов, которые они 

оформляют. 

 Отрицательные аффиксы, в отличие от частицы отрицания not, 

качественно модифицируют основы, которые они оформляют, наделяя их целым 

рядом оттенков противоположного значения Префикс dis-, например, в отличие от 

отрицания not обозначает не просто "не", "нет", а качественно модифицирует основу, 

наделяя ее рядом оттенков противоположного значения.  

Рассмотрим суффиксы и префиксы, наиболее часто применяемые при 

образовании отрицательной формы слова. Материалом для данного исследования 

послужила статья “Data Driven Testing of Cyber Physical Systems” (“Тестирование 

кибер-физических систем на основе данных”), авторами которой являются: Dmytro 

Humeniuk, Giuliano Antoniol, Foutse Khomh из Политехнической школы Монреаля. Их 

научный труд посвящен наиболее распространенному подходу к тестированию перед 

развертыванием кибер-физических систем - моделирование системы и запуск 

моделирования с использованием моделей или программного обеспечения в цикле. 

Главным новшеством которого является учет влияния окружающей среды. А также 

статья “Harvest - An Open Source Toolkit for Extracting” под авторством Albert 

Weichselbraun, Adrian M. P. Brasoveanu, Roger Waldvogel, Fabian Odoni из 

университета прикладных наук Фонтис. В статье описывается метод для 

автоматического извлечения сообщений на форуме и их метаданных, метод, который 

определяет XPath сообщений на форуме, устраняя неправильные слияния и разделения 

извлеченных сообщений. Для этого используется новый инструментарий, с открытым 

исходным кодом – Harvest. 

Аффикс - морфема, которая присоединяется к корню и служит для образования 

слов. Аффиксы могут быть словообразовательными (как английский -ness и pre-) и 

флексионными (как -s и -ed). 

Префикс - часть слова (морфема), которая в своем развитии приобрела 

соответствующее абстрактное значение, и которая ставится перед словообразующей 

основой, изменяя ее значение.  

Су́ффикс - (от лат. suffixus «прикреплённый») в лингвистике — вид аффикса, 

обычно располагающийся после корня. Служит для образования новых слов. [4, с.6] 
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Префикс un-. Этот префикс употребляется чаще всего. Он хорошо сочетается с 

именными и глагольными основами. При использовании -un с любыми словами, кроме 

глаголов, образует отрицательное значение с приставками “НЕ” или “БЕЗ”. В 

основном ее используют с прилагательными и причастиями. Данная морфема пришла 

к нам из древнеанглийского языка, не претерпев изменений.  

“Further, the system model is used to execute the test cases, as it is unpractical to use 

the physical system, especially on the pre-deployment testing stage”. [1, c.3] 

“Кроме того, для выполнения тестовых примеров используется модель 

системы, поскольку использование физической системы нецелесообразно, особенно 

на этапе тестирования перед развертыванием.” 

“For the proposed tools for simulation in process mining, interaction with the user 

and user knowledge is an undeniable requirement for designing and running the simulation 

models.” [1, c.1] 

“Для предлагаемых инструментов моделирования в процессе добычи полезных 

ископаемых взаимодействие с пользователем и его знания являются неоспоримым 

требованием для разработки и запуска имитационных моделей” 

“The presence of loops in the process models (Petri nets) makes the generation of 

long unrealistic traces possible” [1, c.4] 

“Наличие петель в моделях процессов (сети Петри) делает возможным 

создание длинных нереалистичных трасс.” 

Суффикс -less.  Этот суффикс в английском языке служит антонимом суффиксу 

-ful и указывает на отсутствие какого-либо качества. Происхождение данной морфемы 

идет из староанглийского. Во многих случаях основа таких прилагательных – 

абстрактные существительные, которые показывает качество, хотя в основе могут 

быть и конкретные существительные. 

“The wireless thermostat, controlling temperature in a closed room, is a part of our 

physical testbed” [1, c.1] 

“Беспроводной термостат, контролирующий температуру в закрытом 

помещении, является частью нашего физического испытательного стенда.” 

“And with countless available images, ‘it’s impossible to test all of them,’ he says.” 

“И с бесчисленным количеством доступных изображений “невозможно 
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протестировать их все”, - говорит он.” 

Префикс non-. Данный префикс был образован от частицы отрицания no. 

Применяется реже остальных. иногда отрицательные приставки “non-“ и “un-“ могут 

заменять друг друга 

“We used python SciPy library, namely curve f its class, which is based on non-linear 

least squares method.” [1, c.4] 

“Мы использовали библиотеку Python SciPy, а именно кривую f it класса, 

основанную на нелинейном методе наименьших квадратов.” 

“The training process starts by converting all input weights to small non-zero 

values.” [1, c.4] 

“Процесс обучения начинается с преобразования всех входных весов в 

небольшие ненулевые значения.” 

Префикс -ir. Он относится к префиксам романского происхождения. 

Употребляется со словами, начинающимися с согласной r. 

“Medical forum thread retrieval includes an additional step of filtering irrelevant 

information” [7, c.4] 

“Поиск темы медицинского форума включает в себя дополнительный этап 

фильтрации нерелевантной информации.” 

Префикс -im. Как правило употребляется перед прилагательными, 

начинающимися с согласной р. Относится к префиксам романского происхождения 

“Micro results are well-suited for evaluating results of imbalanced classes, whereas 

the macro-averages compute the metrics separately for each class and then take the 

averages.” [7, c.3] 

“Микрорезультаты хорошо подходят для оценки результатов 

несбалансированных классов, в то время как макросреды вычисляют показатели 

отдельно для каждого класса, а затем берут средние значения.” 

“In short, it has been impossible to determine the exact visual stimulus that would 

maximally activate a given neuron.” [7, c.3] 

“Короче говоря, было невозможно определить точный визуальный стимул, 

который максимально активировал бы данный нейрон.” 

Проанализируем частоту употребления приставочно-суффиксального способа 
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отрицания и отрицание при помощи предлогов на основании рассматриваемой статьи. 

Всего в двух статьях было найдено 20 отрицаний из который 7 – аффиксальное 

отрицание, 13 – отрицание при помощи приставки. 

Частота аффиксального отрицания – 35% 

Частота отрицания при помощи приставки – 65% (does not guarantee, not 

falsification, not able to, not new, did not new, is not time consuming, does not need to 

have, which is not the case in reality, do not have any time, …) 

При внимательном анализе текста можно заметить, что несмотря на простоту 

образования отрицания при помощи аффиксов, авторы отдают предпочтение 

образованию отрицания при помощи частицы not на 50% чаще чем при помощи 

аффиксов, так как этот способ более универсальный и подходит для большинства 

случаев образования отрицания. 

Изучение англоязычных текстов по специальности способствуют улучшению 

англоязычных компетенций студента, помогая достичь основную цель языкового 

курса в вузе - развитие умения устной и письменной академической речи, увеличение 

профессионального словаря студента и активизация лексических и грамматических 

средств для осуществления профессиональной деятельности. Данные методы 

обучения иностранному языку составляют основу предметно-языкового 

интегрированного обучения, при котором у студента развиваются лингвистические и 

коммуникативные компетенции на английском языке в том же учебном контексте, в 

котором у них происходит формирование и развитие обще учебных знаний и умений 

на родном языке. А.П. Султанова в своей статье «Особенности развития англоязычной 

компетенции в мультикультурном академическом пространстве Германии» отмечает, 

что: «Предметы на иностранном языке, связанные со специальностью, преподаются не 

преподавателями языкового центра, а преподавателями из состава 

факультета/направления специальной подготовки. Например, профессор химии может 

преподавать академическое письмо или профессор в области проектирования 

электротехники может вести занятия по развитию презентационных навыков на 

английском языке – что весьма тесно связано с их специальными предметами.» [2, c. 

41] 
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Аннотация: в статье анализируется история становления и развития системы 

профтехобразования Смоленской области через становление и развитие конкретной 

образовательной организации -  СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

Рассматривается период с 1950-х гг. по настоящее время.  

Abstract: the article analyzes the history of the formation and development of the 

vocational education system of the Smolensk region through the formation and development 

of a specific educational organization - the Technical School of Industrial Technologies. The 

period from the 1950s to the present is considered.  
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технические училища.  

Keywords: vocational education, secondary vocational education, history of 

education, Soviet education, vocational schools. 

 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» сегодня является одной из 

ведущих образовательных организаций среднего профессионального образования 

Смоленской области.  

Изменения, происходящие в экономической, политической и социальной жизни 

нашли отражение и в развитии системы профтехобразования. Исходя из потребностей 

народного хозяйства страны и  Смоленской области, образовательные организации 

неоднократно меняли организационную структуру и свое наименование. Следует 

отметить, что не все сумели сохранить свое положение и статус. Изменения и 
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реорганизация не обошли стороной и Техникум отраслевых технологий. Сегодня это 

статусное учебное учреждение, которое прочно утвердилось и зарекомендовало себя 

на рынке образовательных услуг  области. 

Техникум расположен на территории Катынского сельского поселения 

Смоленского района. Именно здесь, в поселке Авторемзавод, в 1975 году с целью 

подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и было 

построено профессионально-техническое училище №8, которое позже не раз будет 

переименовано. 

В настоящее время учреждение возглавляет кандидат педагогических наук - 

Путенкова  Галина Григорьевна. Руководство Галины Григорьевны выпало на 

довольно сложный и важный период в развитии системы среднего профессионально 

образования. Именно в это время  произошли серьезные изменения в структуре 

образовательной организации.  Так  в 2013 году  кардинально изменился тип, вид и 

наименование учебного заведения с училища на техникум. 

Если говорить об истории профтехобразования в России, то здесь принято 

выделять ряд основных этапов: 

«I этап. XVI — первая половина XIX в. Возникновение различных форм 

профессионального обучения на ранних стадиях российской государственности, 

зарождение профессиональной школы и начало научного осмысления 

профессионального образования. 

II этап. Вторая половина XIX в. — 1917 г. Поступательное развитие 

профессионального образования в период промышленного бума в России, 

формирование государственной системы профессиональных учебных заведений. 

III этап. 1917–1940 гг. Переустройство системы профессионального образования 

после Октябрьской революции и в годы становления советской экономики и 

промышленности. 

IV этап. 1940 – 1958 гг. Создание и внедрение системы государственных 

трудовых резервов как вида профессионального образования, отобразившего 

централизованные директивы развития страны, и реорганизация системы подготовки 

профкадров. 

V этап. 1959–1990 гг. Эволюция профобразования в стране в обстановке реформ 
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1960–1980-х годов, перестройка системы трудовых резервов в формат 

профессионального образования и переход к всеобщему профобразованию, создание 

научных центров профессионального образования. 

VI этап. 1990-2000е гг. Регионализация системы профессионального 

образования. 

VII этап. 2000е гг. - настоящее время. «Молодые профессионалы»» [5]. 

Следует отметить, что история становления Техникума отраслевых технологий 

приходится на V вышеназванный этап, и она неотделима от истории Смоленского 

авторемонтного завода. Ведь именно для подготовки рабочих для  этого крупного 

промышленного предприятия и было построено училище №8. 

 Все началось еще с 1953 года. В этот год в Катыни была создана моторно – 

тракторная станция (МТС) для обслуживания 20 колхозов. На своём техническом 

вооружении она тогда имела 150 тракторов, 50 зерновых комбайнов, 22 

картофелесажалки и другие машины. Через пять лет МТС была реорганизована в 

ремонтно – тракторную станцию (РТС). А с 30 марта 1959 года Катынская РТС 

реорганизована в Смоленский авторемонтный завод. В 1963-66 годах в результате 

реконструкции на много увеличилась производственная площадь и фонды, 

усовершенствовалась технология восстановления и ремонта деталей, узлов и 

агрегатов. К 1970 году завод освоил производство крупно-изогнутых отводов для 

организаций «Россельхозмонтаж» и поставляется эта продукция более, чем в 50 

областей РСФСР. 

Большой шаг вперед в развитии и совершенствовании производства был сделан 

в одиннадцатой пятилетке: освоены новые технологические процессы восстановления 

чугунных коленчатых валов двигателя ГАЗ-53, сварка деталей из алюминиевого 

сплава в среде аргона, восстановление гильз двигателя ГАЗ-53, стальной легированной 

ленты, механизированы трудоемкие ручные работы на разборке и сборке автомашин, 

двигателей и агрегатов. 

В связи с этим 1 сентября 1975 года Смоленский авторемонтный завод 

реорганизован в производственное объединение «Смоленскавторемонт» [2].   

Как упоминалось ранее, в 1975 и было образовано Катынское сельское 

профессионально-техническое училище №8 (Катынское СПТУ №8). На то время 
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«каждое городское техническое или профессионально – техническое училище 

действует на производственной базе того или иного предприятия, для которого и 

осуществляет подготовку рабочих кадров. А из большого количества предприятий, 

строительных и других организаций области только 24 имеют свои базовые училища. 

А остальные ежегодно шлют в областное управление профтехобразования 

многочисленные письма с просьбами о направлении к ним выпускников училищ» [9]. 

На базе авторемонтного завода проходило все практическое обучение учащихся 

училища с их последующим трудоустройством. Так основная масса выпускников 

становились рабочими кадрами, и успешно реализовывалась  главная функция 

профессиональной образовательной организации.  

На момент открытия «в области действовали 36 училищ, в которых обучалось 13 

тысяч учащихся, осваивающих 110 различных профессий и специальностей» [9]. 

До 1 сентября 1976 года необходимо было укомплектовать новое учебное 

заведение квалифицированными кадрами: преподавателями, мастерами 

производственного обучения, воспитателями, работниками столовой и хозяйственной 

службы. Вопросами подбора кадров занимался лично директор. На вакансии мастеров 

производственного обучения рассматривались кандидатуры без педагогического 

образования, но с большим опытом производственной работы по профессии. Почти 

все рабочие кадры, принятые первым директором работали до ухода на заслуженный 

отдых. 

Свою работу профессионально-техническое училище начало 1 сентября  1976 

года. Сюда пришли обучаться первые первокурсники в количестве 175 человек.  

Как отмечал первый директор училища, Толков П. М.: «Нам предстояло в 

первый набор принять 175 учащихся, а заявлений поступила более трехсот. Это 

позволило отобрать по конкурсу наиболее способных ребят. Многие из них пришли к 

нам с путевками районных объединений «Сельхозтехники» [1, с.4].  

На тот момент в регионе «выпуск квалифицированных рабочих со средним 

образованием составлял только  29% и к 1980 году уже вырос до 70% выпускников 

городских и 48% сельских училищ, имеющих производственную квалификацию и 

общее среднее образование» [8]. 

Обучение продолжалось 3 года, училище  готовило рабочих по следующим 
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профессиям: «токарь», «водитель автомобиля с квалификацией слесаря», 

«электрогазосварщик». В кабинетах и мастерских училища, кроме парт, стульев и 

учебной доски не было никаких технических средств обучения и острой 

необходимостью стояло создание материально-технической базы для подготовки  

данных квалифицированных рабочих.  

За короткое время на базе училища появились учебное оборудование, мебель, 

тренажеры и технические средства обучения.  

Так за период с конца 1975 года и до 1 сентября 1976 года было приобретено и 

установлено учебное оборудование для кабинета теоретической подготовки водителей 

из республики Беларусь г. Минск из организации ДОСААФ: тренажеры по проезду 

перекрестков, электрофицированный стенд по дорожным знакам, действующие 

светофоры, система контроля знаний «Огонек». Это учебное оборудование до сих пор 

в рабочем состоянии и при необходимости его можно при необходимости 

использовать и сейчас, оно можно использовать и сейчас.  

Важно отметить, что работа по оснащению кабинетов проводилась общими 

силами: преподавателей, мастеров, а также самих учащихся.  

Так мастер производственного обучения (далее ПО) Тимошенков В. Е. 

организовал кружок технического творчества,  в котором вместе с учениками создавал 

для многих кабинетов электронные пульты управления освещением  кабинета, 

зашториванием  окон,  включением экранов  и кинопроекторов. Для кабинета правил 

дорожного движения (далее ПДД) было изготовлено электронное устройство 

«Экзаменатор», на котором можно  было принимать зачеты и экзамены по ПДД и 

другим предметам. Кстати, в то время нашими мастерами это устройство, 

«Экзаменатор», демонстрировалось на ВДНХ в г. Москва как одна из передовых 

позиций материально-технического обеспечения нашей организации.  

Еще в 60-е годы в СССР было разработано более 2000 конструкций аналогичных 

приборов, тогда они назывались техническими средствами программированного 

обучения. Из них около 20 было рекомендовано комиссией по научной экспертизе 

технических средств программированного обучения Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР для широкого экспериментального 

применения в учебных заведениях. Схема технического средства оказалась очень 
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удачной и «Экзаменатор» делали разными способами по всей стране в разных 

модификациях[3]. 

Для кабинета теоретического обучения электрогазосварщиков были 

приобретены макеты разрезов сварочного оборудования, трансформаторов, 

ацетиленовых генераторов, газовых горелок, резаков и других учебных макетов в 

Киевском Институте электросварки. Для проведения теоретических занятий в 

кабинете по устройству автомобилей были выполнены разрезы агрегатов и устройств 

на автомобилях ГАЗ -53 и ЗИЛ-130, а так же отдельных агрегатов автомобилей  от 

производственного объединения «Смоленскавторемонт». 

Кроме того, для проведения производственного обучения и прохождения 

практики учащихся на Авторемонтном заводе были оборудованы специальные 

учебные рабочие места и закреплены опытные наставники из ряда сотрудников самого 

предприятия. 

В нашей образовательной организации с целью постоянного отслеживания и 

сохранения конкурентной способности на рынке образовательных услуг еще со 

времен открытия был разработан проект автодрома с местами расположения 

упражнений для отработки первоначальных навыков обучающихся по  управлению 

автомобилем. Были построены учебные места, такие эстакада, «восьмерка», «змейка», 

«дворик» для разворота автомобилей, «габаритный коридор», «бокс», «холм», 

«колея», железнодорожная платформа и др.  

Позже автодром был усовершенствован, обновлен и расширен, что дает 

возможность проводить обучение практическому вождению водителей всех категорий 

автотранспортных средств, в том числе и тракторов. С 1977 года на автодроме 

училища проводились не только практические занятия по обучению учащихся, но и 

конкурсы фигурного вождения среди мастеров по обучению вождению, как училища, 

так и Смоленской области. 

Время основания образовательной организации совпало с периодом развития и 

модернизации промышленности и строительной индустрии нашей страны. За 70-е 

годы в Смоленской области было построено 38 новых крупных предприятий и цехов, в 

80-е годы – еще несколько крупных объектов: атомная электростанция, 

автомобильные заводы в Ярцеве, два завода в Смоленске, завод графитовых изделий в 
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Вязьме, завод трубных заготовок в Гагарине. 80-е годы – это скорее годы 

реконструкции, чем нового строительства. Фактически к началу 80-х годов произошло 

своеобразное промышленное насыщение области [6]. Поэтому профессии училища 

полностью соответствовали требованиям того времени и были крайне востребованы 

на рынке труда Смоленской области, так как на тот момент «в области сеть сельских 

профтехучилищ была мала – всего 7. Это не обеспечивало потребность региона в 

механизаторских и других квалифицированных кадрах. Большинство районов области 

не имело собственных сельских профтехучилищ» [9]. 

К тому же за короткое время училище получило отличную материально-

техническую и учебную базу, а также целый парк автомобильной и 

сельскохозяйственной техники. 

Одной из первых публикаций об этом факте была заметка в областной газете 

«Рабочий путь» 6 января 1977 года. Автор Ефимов Е. отмечал: «Небольшой завод мог 

бы разместиться в производственном корпусе, где учащиеся познают «тайны» и 

приобретают навыки будущей профессии. Здесь располагаются многочисленные 

классы и мастерские. В мастерской по токарному делу установлены двадцать семь 

новеньких токарно-винторезных станков, точь-в-точь такие, какие используют на 

сельских ремонтных предприятиях области, где ребятам после окончания училища 

предстоит работать. Соседние классы оснащены оборудованием по электрогазосварке, 

автомобильному делу. В классе слесарей не только верстаки, но и сверлильные 

станки» [1, с.4]. 

Сам штат училища в большинстве своем набирался из сотрудников, окончивших 

индустриально-педагогические техникумы и получивших соответствующие 

квалификации. 

Также при областном управлении профтехобразования для преподавателей 

спецдисциплин и мастеров, не имеющих педагогического стажа работ, были 

организованы курсы, которые проводил профессорско-педагогический состав 

Смоленского педагогического института. Эти курсы сориентировали преподавателей и 

мастеров в грамотном ведении профессиональной документации:  методически 

правильно составлять учебно – планирующую пакет документов, планы уроков и 

знакомили с современными методиками  проведения учебных занятий. 
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Методически правильная поставленная работа преподавателей и мастеров дала 

возможность паспортизировать некоторые учебные кабинеты и мастерские: кабинет 

физики  и кабинет специальных дисциплин (теоретическая подготовка водителей, 

безопасность движения, охрана труда, материаловедение). Училище выпускало 

высоко квалифицированных рабочих кадров востребованных на базовых 

предприятиях и организациях.  

На учебно – методической базе паспортизированных кабинетов с целью 

трансляции богатого опыта работы лучших преподавателей области проводились 

областные учебно – методические курсы преподавателей и мастеров 

производственного обучения, а также открытые уроки. А сам коллектив училища 

принимал активное участие в различных международных проектах.  

Таким был успешный старт Техникума отраслевых технологий, а в то время 

Катынского СПТУ №8. И уже с первых дней работы была высоко поднята планка 

требований к качеству знаний будущих специалистов, которую держал и держит до 

сих пор высококвалифицированный педагогический коллектив.  

Как отмечалось ранее, название и статус учебного заведения  не обошли 

стороной изменения и реорганизации.  

Так в 1984 году  Катынское СПТУ  №8 было  реорганизована в СПТУ №34 п. 

Катынь, а в 1992 - в СПУ №34 п. Катынь. С расширением учебной базы постоянно 

увеличивался контингент учащихся,  перичень подготавливаемых профессий.   Так, 

например, в 1993 году в училище была подготовлена  первая группа девушек  по 

профессии «Парикмахер». 

В 1999 году СПУ №34 п. Катынь переименовано в ПУ-34 п. Катынь. 

В 2005 году по распоряжению губернатора Смоленской области ГОУ «ПУ-34 п. 

Катынь» переименовано в Смоленское областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№34 пос. Катынь». 

В период с  2008-2012 гг. состоялся заключительный этап регионализации 

профтехобразования, ознаменовав завершение реформы системы управления 

профессиональным образованием, которая началась в начале 90-х гг. «С этого момента 

федеральные органы государственной власти регламентировали государственную 
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политику в сфере СПО, утверждение ФГОС, реализацию государственных целевых 

программ, установление перечня профессий и специальностей. Субъекты РФ отвечают 

за перспективы развития региональных систем СПО, реорганизации сети 

образовательных организаций, вопросы финансирования и административно-

правового регулирования» [5]. 

 Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.04.2013г. №638-

р/адм изменен тип, вид и наименование смоленского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №34 пос. Катынь» на Смоленское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Техникум отраслевых технологий». Также в 2013 

году к Техникуму присоединено СОГБОУ НПО «Профессиональное училище №35 с. 

Каспля», являющееся базовым училищем по обучению детей сирот и оставшихся без 

попечения родителей, и в 2015 - СОГБОУ СПО «Демидовский аграрно-

технологический техникум», который в 2010 году, создан на основе реорганизованных 

в форме слияния СОГОУ СПО «Демидовский сельскохозяйственный техникум»,  

СОГОУ НПО «Профессиональный лицей №8 г.Демидова» и СОГОУ ПО 

«Профессиональное училище №36 г.Велижа». С этого периода и началась 

современная история Техникума отраслевых технологий [4]. 

В настоящее время Техникум реализует 13 основных профессиональных 

образовательных программ, из которых 7 находятся в списке 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования [6]. 

На сегодняшний день наша образовательная организация определяется базовой  

в рамках подготовки квалифицированных рабочих кадров в приоритетной отрасли 

экономики Смоленской области, являясь образовательно - производственным 

кластером Смоленской области по направлению транспорта и логистики. 

Также сегодня на базе Техникума реализуются программы профессионального 

обучения и программы дополнительного профессионального обучения. 

На базе Техникума созданы и осуществляют свою деятельность 

профессиональные объединения и площадки, а именно: Центр методического 
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обслуживания подготовки водителей автотранспортных средств «Смоленск - 

водитель»; две конкурсные площадки для проведения регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Парикмахерское 

искусство» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; региональный центр 

«Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 

площадка для проведения регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ по 

соответствующему направлению; региональные учебно – методические объединения 

по укрупненным группам специальностей (23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта, 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство); площадки мероприятий, 

проводимых в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» и т.д.  

Техникум является аттестованным по стандартам Ворлдскиллс Россия центром 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и организатором проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся Смоленской 

области СПО по укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство. 

В техникуме проводится профориентационная работа в области транспорта и 

логистики: с 2013 года функционирует инновационная (пилотная) площадка по теме 

«Реализация индивидуальных образовательных  траекторий  в 

области  предпрофильной  подготовки обучающихся 8-9 классов  (в рамках 

сетевого  взаимодействия)» с МБОУ «Катынская СОШ», где разработаны и 

реализуются индивидуальные образовательные траектории в области предпрофильной 

подготовки обучающихся 8 – 9 классов, а также в рамках диалога с дошкольными 

образовательными Смоленского района учреждениями реализуется проект по 

безопасности дорожного движения «Безопасное колесо». 

За прошедшие несколько лет Техникум принимал участие в реализации 

следующих программах проектов федерального и международного уровней: 

Международный проект «Автотрезвость» в Смоленской области; Международный 

проект профориентации  и раннего самоопределения школьников; федеральный 
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проект «Методическое и информационное сопровождение деятельности федеральных 

учебно-методических объединений СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО» и др.  

 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» «Технология 

парикмахерского искусства», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))», «Повар, кондитер», «Защита в чрезвычайных ситуациях»  - это далеко не 

все направления подготовки, которые представлены в Техникуме сегодня.  

В 2019 году Техникум отраслевых технологий вошел в реестр потенциальных 

поставщиков товаров, работ  и услуг, прошедших предварительный 

квалификационный отбор и проводил обучение граждан предпенсионного возраста по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  

По итогам рейтинга учреждений среднего профессионального образования 

Смоленской  области Техникум отраслевых технологий занимает первые позиции и 

имеет статус  «Ведущий техникум по направлению «Обслуживание транспорта и 

логистики»». 

На сегодняшний день Техникум имеет развитую инфраструктуру и обладает 

достаточным количеством площадей с необходимыми коммуникациями для 

размещения современного оборудования.  

Техникум сегодня  –  это   современные   студенты и 

опытные  преподаватели,  мастера производственного обучения и активно 

действующая администрация.  Это мощная учебно-лабораторная база,  которая 

включает в себя: 2 учебных корпуса; 7 учебных мастерских; 8 учебных лабораторий; 

тренажерные классы для подготовки водителей; площадку  для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, оборудованную в соответствии с 

современными требованиями; большой парк учебных автомобилей, состоящий 

из  моделей отечественных производителей; современное диагностическое 

оборудование, что позволяет на практике отрабатывать базовые умения по профессии, 

необходимые для квалифицированного рабочего, востребованного на рынке труда [8]. 

Обучающиеся регулярно принимают участие и занимают призовые места в 
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олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Из вышесказанного следует, что СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

сегодня -  это престижное учебное заведение Смоленской области для тех, кто 

выбирает современное обучение по востребованным профессиям и специальностям. 

В рамках развития профессионального образования Смоленской области нельзя 

не согласиться с логикой появления учебного заведения, история которого интересна и 

познавательна. Но жизнь идет вперёд, и стоит признаться, что система 

профессионального образования нашей страны, региона и наш Техникум в частности, 

пропустив через себя ряд трансформаций, постоянно подтверждают свою способность 

успешно решать поставленные задачи. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

MODERNIZATION OF THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE VORONEZH 

REGION AS THE MOST IMPORTANT CONDITION FOR SOLVING ITS SOCIAL 

PROBLEMS 

 

Аннотация: Строительный комплекс Воронежской области является одним из 

крупнейших и важнейших систем экономики региона. В статье проведен анализ 

состояния строительной сферы, выявлены проблемы и пути их решения. 

Abstract: The construction complex of the Voronezh region is one of the largest and 

most important systems of the region's economy. The article analyzes the state of the 

construction sector, identifies problems and ways to solve them. 

Ключевые слова: строительная отрасль, жилье, развитие, площадка, жилищное 

строительство, целевая программа, промышленное строительство. 

Keywords: construction industry, housing, development, site, housing construction, 

target program, industrial construction. 

 

Введение: 

Воронежская область входит в состав Российской Федерации и является 

равноправным субъектом Российской Федерации в соответствии с государственно-

федеративным устройством, предусмотренным пунктом 1 статьи 65 Конституции 

Российской Федерации4. Воронежская область расположена в центре европейской 

части страны, на пересечении важнейших транспортных коммуникаций и 

магистралей, связывающих столицу Российской Федерации и ее административный 

центр Воронеж с промышленными районами России и СНГ, и считается 

стратегическим, высокоэкономичным, эффективным транспортным «плечом». 

Строительный комплекс города Воронеж является одним из крупнейших и важнейших 

систем экономики муниципального образования. Он включает в себя более четырех с 

                                                      
4 Рыжкова Э.М., Попков Д.С. Характеристика инвестиционного потенциала Воронежской области // Научно-
исследовательские публикации. – 2016. - №. 4 (36). – С. 59 
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половиной тысяч организаций, в том числе 300 крупных и средних, а также является 

одним основных источников экономического развития региона. Это большой и 

сложный механизм, и все его элементы влияют на повышение качества жизни 

населения и представляет инвестиционную привлекательность всего региона. 

Строительство – это базовая отрасль экономики, которая осуществляется в 

процессе возведения производственных зданий и инженерных сооружений, 

инфраструктурных сетей, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, жилых 

домов, культурно-бытовых и других объектов социального назначения. Строительство 

доступного жилья, модернизация строительства, создание социальных объектов, 

развитие агропромышленных комплексов, коммерческой недвижимости и 

индустриальных парков требует не только постоянного совершенствования 

технологии строительства, но и развития в округе промышленных комплексов по 

производству строительных материалов5. 

Воронежская область занимает 3 место в Центральном федеральном округе 

после Москвы и Московской области по объему работ по виду деятельности 

«Строительство» в 2016 году. Данная область имеет развитую производственную базу 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии, которая удовлетворяет 

потребности строительного комплекса области в основных строительных материалах. 

Поставки строительных материалов, которые изготавливаются в субъекте Российской 

Федерации осуществляются в такие области как: Московскую, Калужскую, 

Рязанскую, Орловскую и другие. Объем основных поставок приходятся на 

Московскую область, большая часть поставок щебня и гравия приходится на город 

Москву. Огнеупорный кирпич поставляется в страны дальнего зарубежья. 

Воронеж ежегодно продолжает оставаться крупнейшей площадкой для обмена 

опытом и новейшими технологиями в строительной отрасли благодаря различным 

масштабным мероприятиям: межрегиональный специализируемый Строительный 

форум, архитектурный форум «Зодчество VRN», урбанистические конференции, 

специализированные строительные выставки и другие. 

В Воронежской области, как и в остальной части России, деятельность 

                                                      
5 Шибаева М. А., Околелова Э. Ю. Направления развития строительной области и ЖКХ в городском округе города 
Воронеж // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управления. – 2018. № 2. - 33 
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государственного управления направлена на обеспечение населения доступным и 

комфортным жильем, объектами социально-культурного назначения в соответствии с 

действующими в Российской Федерации нормативными актами6. 

На территории городского округа Воронеж сложился достаточно сильный 

потенциал для производства строительных материалов, изделий и конструкций. В 

регионе действуют предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции: 

сборные железобетонные конструкции; товарные бетоны и растворы; стеновые 

материалы; цемент; известь и мел; сухие строительные смеси; нерудные строительные 

материалы; теплоизоляционные материалы; керамические изделия; лакокрасочные 

материалы и многие другие. В Воронеже 8 крупных заводов по производству 

бетонных и железобетонных изделий, стеновых материалов, керамических изделий. 

На базе разведанного минерального сырья в регионе работает ряд горнодобывающих 

предприятий, наиболее крупными из которых являются ОАО «Павловскгранит», ОАО 

«Воронежское рудоуправление», Семилукский и Воронежский комбинаты 

строительных материалов, ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериалов», 

«Журавский охровый завод» и другие. 

Анализ строительного состояния материальной промышленности Воронежской 

области позволяет выявить следующие проблемы отрасли: 

1) увеличение количества предприятий, в том числе малых, которые в 

большинстве случаев не могут обеспечить надлежащее качество производимых 

строительных материалов; 

2) меньшее количество специалистов в отрасли, свертывание подготовки 

рабочих, общее старение персонала, снижение конкурентоспособности традиционных 

строительных материалов из-за требований ресурсосбережения и формирования у 

населения новых представлений о качестве жилищных стандартов; 

3) высокая степень износа основных фондов предприятий и низкие темпы их 

обновления;  

4) тарифы на энергоносители и железнодорожный транспорт неуклонно 

повышаются, инвестиционная привлекательность отрасли снижается из-за достаточно 

                                                      
6 Куприн С. Н. Строительный комплекс в системе целевых программ развития Воронежской области // Проблемы 

современной экономики. – 2010. № 1. – С. 396 
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большого для современных экономических условий срока окупаемости капитальных 

вложений и, в свою очередь, из-за долгосрочного создания и освоения 

производственных мощностей. 

Несмотря на трудности с финансированием, за последние несколько лет АО 

«ДСК» освоен выпуск трехслойных стеновых панелей, отвечающих современным 

требованиям по теплозащите зданий в Воронеже, освоена номенклатура строительства 

каркасных жилых домов и развивается база монолитного домостроения.  

Строительство, реконструкция, модернизация и расширение жилищных 

комплексов, дорог, мостов, больниц, школ, детских садов и многих других зданий 

является решением многих социальных проблем таких, как: обеспечение детей 

местами в садах и школах, улучшение условий оказания медицинской помощи 

больным, приведение зданий в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами 

посредством нового строительства и реконструкции, расширение центров активного 

долголетия для пожилых граждан позволит увеличить места для оказания услуг и так 

далее. 

Цель модернизации – обновление основных фондов и приведение их в 

соответствие с новыми техническими нормами и требованиями. Преимущественно 

процедура проводится при капитальном ремонте зданий и сооружений. В результате 

проведения модернизации здание оснащается новым оборудованием, улучшается 

планировка, повышаются количественные и качественные характеристики функций 

здания, благоустраиваются прилегающие территории. 

Довольно часто модернизацию путают с реконструкцией. Под основным 

отличием модернизации согласно Градостроительному кодексу РФ, понимается 

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, 

площадь, производственная мощность, объем) и качества инженерно-технического 

обеспечения. По результату реконструкции заказчик получает тот же объект в 

обновленном виде по техническим характеристикам, с возможными измененными 

конструктивными размерами. При модернизации осуществляется замена 

(преобразование) содержательной части объекта, которая реализуется с 

использованием научно-технических достижений, то есть она тесно связана с 

инновациями. Модернизация неразрывно связана с результатами инновационной 
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деятельности7. 

Реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда, в первую 

очередь крупных жилых домов, обеспечит уменьшение объемов выбытия жилья 

ветхости, снижение затрат на потребление и потерь энергии, повышение безопасности 

жизни и комфорта, развитие качества строительства. В зарубежном опыте 

реконструкции и модернизации быстровозводимых малоэтажных жилых домов 

используются различные технические решения, позволяющие довести жилой фонд до 

необходимого уровня комфортности проживания, повысить эксплуатационную 

надежность зданий и инженерных систем, снизить потери тепла, расход воды (горячей 

и холодной), позволит управлять микроклиматом в разные сезоны года8.  

19 января 2022 года Сергей Лукин – сенатор Российской Федерации от 

Воронежской области принял участие во встрече с руководителями строительных 

компаний и предприятий стройиндустрии в рамках региональной недели. На встрече 

были рассмотрены вероятные варианты модернизации производства строительных 

материалов в Воронежской области9. 

Как отметил сенатор – «мероприятие состоялось по предложению 

застройщиков, которые заинтересованы в развитии жилищного строительства – тех, 

кто ищет пути внедрения энергоэффективных, экологически-чистых материалов и 

минимизации ручного труда в условиях недостатка рабочей силы». К участию в 

дискуссии были приглашены ведущие мировые производители оборудования для 

производства строительных материалов. Одними из представителей данной встречи 

были голландские компании, которые имеют большой опыт работы на многих 

континентах и реализуются проекты с использованием редких технических решений. 

Они провели аналитический обзор Воронежской области и обозначили предложения 

по производству и использованию современных стеновых материалов. Одной из 

важных проблем, с которыми встретилась строительная отрасль в 2021 году, наравне с 

                                                      
7 Романова В. В. Понятие строительства и модернизации энергетических объектов: правовые пробелы и способы их 
восполнения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2012. - № 3. – С. 41 
8 Зильберова И. Ю., Петрова Н.Н. Модернизация зданий с целью повышения энергоэффективности, комфорта и 

безопасности проживания, а также продления срока эксплуатации жилых зданий // Инженерный вестник Дона. – 2012. - 

№ 1. - С. 16  
9 Модернизацию строительной отрасли региона обсудили сенатор и представители крупных производственных компаний 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://voronezh.er.ru/activity/news/modernizaciyu-stroitelnoj-otrasli-regiona-

obsudili-senator-i-predstaviteli-krupnyh-proizvodstvennyh-kompanij (дата обращения: 17.09.2022) 
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повышением стоимости строительных материалов, стал дефицит рабочей силы, а 

именно нехватка узкопрофильных специалистов. Возникшая российская кадровая 

проблема, скорее всего, станет проблемой долгосрочной, поскольку ограничения на 

привлечение рабочей силы из соседних стран усугубляют неблагоприятные условия и 

ограничения во время пандемии. 

В 2021 и начале 2022 года агропромышленный комплекс Воронежской области 

реализовал семь крупных инвестиционных проектов, несмотря на сложную 

посткоронавирусную экономическую ситуацию. Об этом сообщили в департаменте 

аграрной политики региона. Общий объем инвестиций составляет около 25 млрд 

рублей10. В тройку самых «дорогих» инвестпроектов вошли овощеводство в закрытом 

грунте, реализованное одним из крупнейших инвесторов агропромышленного 

комплекса России — «Экокультура». Это первая, вторая и третья очереди тепличных 

комплексов «Тепличного комплекса «Воронеж»» в Бобровском районе. Первая 

очередь обошлась в 7 млрд рублей и занимает площадь 20,5 га. Годовой объем 

производства овощей составляет 127,7 тыс. тонн, а выход продукции с гектара - 347 

тонн. Второй этап еще масштабнее и дороже: 10,46 млрд рублей за теплицу площадью 

33,9 га. Наконец, третья очередь площадью 6,1 га стоит 3,24 млрд рублей, доведя 

общую площадь тепличного комбината до 60 га. Проект «Тепличный комбинат» 

реализуется с лета 2018 года при поддержке Правительства Воронежской области и на 

первых порах получил статус «особо важный», что позволяет рассчитывать на 

дополнительные меры государственной поддержки, субсидии помощь с созданием 

объектов инфраструктуры. Компания также планирует строительство четвертой 

очереди тепличного комплекса. В результате его площадь увеличится с 60 до 100 га, 

что, по мнению инвестора, может сделать проект «крупнейшим в Европе». Новый 

объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей. 

Также продолжается развитие масштабных проектов в животноводстве 

Воронежа. В составе группы компаний «Агроэко» ООО «Агроэко-Восток» летом 2021 

года завершило строительство комплекса из шести свинокомплексов и других 

                                                      
10 Инвестиции не прервались. Воронежские аграрии сохраняют планы реализации проектов в 2022 году [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5327668?ysclid=l8b25i04vs457339457 (дата обращения: 

21.09.2022) 
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откормочных площадок в Верхнемамонском районе (ферма № 1). Крупный немецкий 

производитель молочной продукции Deutsches Milchkontor GmbH (DMK) запустил в 

Бобровском районе второй сырзавод (ООО «Бобровский сырзавод»). Один из лидеров 

европейского семеноводства, компания Euralis Semences, Франция, осенью 2021 года 

запустило семенной завод ООО «Tanais Semans» в сфере опережающего социально-

экономического развития «Павловск». Годовое производство семян подсолнечника, 

кукурузы, рапса, сои на данном заводе составит 10 000 т. Иностранный инвестор 

вложил в воронежские предприятия 2,8 млрд руб. 

В течение 2022 года, по данным областного департамента аграрной политики, 

Воронежская область может начать реализацию около десятка крупных 

инвестиционных проектов в различных отраслях сельского хозяйства. ООО 

«Отечество» (структура компании «Родина», которая уже построила в районе крупный 

тепличный комплекс) планирует в ноябре 2022 года начать строительство в 

Семилукском районе второй очереди предприятия по выращиванию овощей (томатов, 

огурецов, салата). Было заявлено несколько проектов в птицеводческой и мясной 

отрасли. Группа «Черкизово» планирует построить птицеводческий комплекс в 

Нижнедевицком районе Воронежской области для выращивания 11,86 млн цыплят-

бройлеров в год. Проектом управляет холдинговая структура ООО «Черкизово-

Птицефабрика». Инвестиционные проекты на сумму около 3 млрд рублей стартовали 

в апреле. Завершение ожидается в июле 2023 г. 

В молочном секторе анонсированы три крупных проекта. Структура холдинга 

«Молвест» ООО «Новомарковское» сельскохозяйственное предприятие планирует 

построить вторую очередь комплекса по выращиванию молодняка крупного рогатого 

скота стоимостью 1,2 млрд рублей. Также были анонсированы новые проекты в 

области агропереработки. ООО «Светлая Слобода» планирует начать строительство 

комбикормового комплекса в июле. В сложных макроэкономических и 

внешнеполитических условиях власти Воронежской области подтверждают 

готовность поддержать реализацию крупных сельскохозяйственных проектов и 

мелких фермерских хозяйств. 

В 2022 году в Воронеже планируется построить большое количество дорожных 

объектов. В Воронеже в 2022 году планируется восстановить 62 улицы — на эти цели 
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выделено 819,5 млн рублей. В их числе 43 дороги в частном секторе под 

асфальтирование, стоимость которых составляет более 500 млн рублей. Также в 2023 

году в Воронежской области планируется построить 12 новых школ и детских садов, 

капитальный ремонт запланирован в 88 образовательных учреждениях 

Таким образом можно сделать вывод, что модернизация уже существующего 

жилищного фонда является одной из важных задач решения жилищной проблемы и 

представляет собой комплекс строительных и организационно-технических 

мероприятий, которые направлены на реновацию жилых домов и развитие 

инженерной инфраструктуры с целью сохранения и приумножения жилищного фонда 

и улучшения жилищных условий в соответствии с современными требованиями. 

Воронежская область имеет необходимую базу промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии для увеличения объемов жилищного строительства. 

Модернизация существующего жилищного фонда решит многие социальные вопросы, 

касающиеся населения: обеспечит снижением объемов выбытия жилья по причине 

ветхости, снизит затраты на потребление и потерю энергии, повысит безопасность 

проживания, качество строительства здания и решит многие другие проблемы. 

Строительство различных комплексов аграрного, сельскохозяйственного направления 

позволит выйти на новый уровень взаимоотношений между странами, а также 

появятся новые рабочие места, которые необходимо будет заполнять.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND IN FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация: В статье кратко рассматривается эволюция принципа гласности в 

рамках истории России, начиная от Древней Руси и заканчивая современностью, его 

специфика и особенности реализации. Также описывается осуществление гласности с 

упором на опыт зарубежных стран, ее закреплении в основных нормативно-правовых 

актах тех или иных государств. Цель исследования: показать, какой динамики 

придерживается развитие гласности, публичности и открытости, показать специфику 

ее реализации на разных этапах истории.  

Abstract: The article briefly discusses the evolution of the principle of publicity 

within the framework of the history of Russia, starting from Ancient Russia and ending with 

modernity, its specifics and features of implementation. It also describes the implementation 

of publicity with an emphasis on the experience of foreign countries, its consolidation in the 

main normative legal acts of various states. The purpose of the study is to show what 

dynamics the development of publicity, publicity and openness adheres to, to show the 

specifics of its implementation at different stages of history. 

Ключевые слова: принцип гласности, открытость, публичность, 

конституционный принцип, судебное разбирательство, доступность правосудия.  

Key words: the principle of publicity, openness, publicity, constitutional principle, 

judicial proceedings, accessibility of justice. 

 

Принцип гласности осуществляет важнейшую функцию реализации открытости 

суда, а также демократичности правосудия. На протяжении веков он 

совершенствовался и обновлялся, раскрывая себя в различных формах. Так, в Древнем 

Риме уголовное судопроизводство обеспечивало открытость на всех стадиях 

судебного процесса, в частности путем открытого голосования по окончании 

судоговорения. [2] 

В Древней Греции принцип гласности суда осуществлялся через народное 

голосование, именованного как остракизм, в ходе которого применялись глиняные 

черепки, на которых писали имя подсудимого (неблагонадежного гражданина). Путем 

такого голосования решалось, будет ли человек впоследствии изгнан из полиса. В те 

времена полис олицетворял собой центр общественной жизни, в котором особое место 
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занимали принципы демократии. Изгнание из полиса равнялось серьезному 

наказанию.  

Во времена Древней Руси, согласно Русской Правде, судебный процесс носил 

открытый состязательный характер, все стадии судебного процесса требовали участия 

общественности. В частности, поиски доказательств преступника производились с 

помощью добровольцев. В Новгороде, в котором тогда осуществлялась 

республиканская форма правления, открытость осуществлялась через народное вече, 

которое являлось высшим органом судебной власти. В вече принимали участие все 

свободные граждане города.  

После 15 века гласность судопроизводства постепенно теряла свою значимость. 

Так, после издания Судебника в 1649 году в судах присутствовали лишь особые 

выборные - земские старосты с присяжными заседателями-целовальниками, которые 

должны были наблюдать за правильностью ведения судебного процесса. [2] 

В дальнейшем такая система ведения судебных разбирательств продолжалась 

вплоть до Судебной реформы Александра 2 в 1864 году, в которой были закреплены 

положения организации судоустройства, гласившие: «Судебные заседания для 

решения уголовных и гражданских дел происходят публично». Это же касалось и 

объявлений судебных приговоров по тому или иному делу. Также в судебную систему 

были введены мировые судьи, суд присяжных, судебные приставы. Нормативно были 

закреплены принципы гласности, состязательности, независимости суда. Это 

позволило во многом повлиять на общественное сознание граждан того времени, в 

котором начали заметно проявляться принципы демократии и общественного начала.   

Конечно, присутствовали и исключения. В частности, С.И. Викторский, писал, 

что «подлежали рассмотрению при закрытых дверях присутствия дела о нарушении 

ограждающих веру постановлений, о преступлениях против прав семейственных, о 

преступлениях против чести и целомудрия женщин, о противоестественных пороках и 

непотребстве, о преступных действиях против Священной Особы Императора и 

членов Императорского дома». [9]  

Во времена СССР, а в частности в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 

принцип гласности являлся основополагающим принципом и был закреплен в ст.19 

главе 1 «Основные положения». Так, согласно данной статье, удаление публики из 
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зала суда допускалось лишь с мотивированного согласия, либо если дела касались 

преступлений области половых отношений. [3] 

В последующем в Конституции СССР принцип гласности также был закреплен 

как основополагающий, но стоит отметить, что с течением времени он обретал более 

фиктивный характер, нежели играл значимую роль в ведении судебных процессов. 

Особенно такая тенденция наблюдалась во времена И.В.Сталина, когда сами судебные 

органы находились под постоянным надзором и давлением партийных органов, а сами 

формы наказания никак не несли в себе признаков демократичности и гуманности.  

В дальнейшем, с момента снятия «Культа Личности» Сталина и до 1980 года 

советский суд стремился исполнять права участников процесса, опираться на 

принципы, изложенные в главном нормативно-правовом документе страны, а также 

позволял общественности непосредственно знакомиться с ходом и результатами 

судебных процессов. Принцип гласности обретал все большую значимость.  

В 90ые годы и по сегодняшний день включение в ст. 123 главы 7 Конституции 

Российской Федерации положений о гласности судебного процесса любой отрасли 

права подтвердило статус этой категории как одного из основополагающих принципов 

осуществления судебной власти. [1] 

Однако в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, который 

вступил в силу с 1 июля 2002 г., не была указана гласность в числе принципов 

уголовного судопроизводства. В данном документе гласность была определена как 

один из общих условий судебного разбирательства, из-за чего статус гласности был 

понижен и ограничен стадией судебного рассмотрения дел. [4] 

Таким образом, изучив историю развития и специфику осуществления принципа 

гласности на территории Российской Федерации, следует перейти к рассмотрению 

опыта других стран. 

В частности, предлагается обратиться к тем странам мира, в которых подход к 

рассмотрению принципа гласности (открытости, публичности) схож с его 

конституционным закреплением в России, но, как мы уже изучили ранее, с некоторой 

оговоркой в зависимости от исключений из данного правила. В целом, данной модели 

придерживаются нормативно-правовые акты Австрии (ст. 90 Конституции Австрии); 

Беларуси (ст. 114 Конституции Беларуси устанавливает принцип открытого 
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разбирательства и дает право организовывать слушания в закрытых заседаниях в 

случаях, определенных законом); Китая (ст. 125 Конституции Китая: «Разбирательство 

ведется открыто за исключением особых случаев, предусмотренных законом»); 

Молдовы (ст. 117 Конституции Молдовы именуемая как «Гласность судебных 

разбирательств», в которой указывается, что «Во всех судах судебные заседания 

проводятся открыто. Судебное разбирательство в закрытом заседании допускается 

только в случаях, установленных законом, с соблюдением всех правил судебной 

процедуры»). [6] 

В целом, можно выделить следующие способы правового регулирования 

гласности в конституциях зарубежных государств.  

1) Закрепление в главном нормативно-правовом акте страны правила об 

открытом судебном разбирательстве с указанием на возможность закрытого слушания 

дел в случаях, предусмотренных законом, или без такового. К таковым можно отнести, 

например, ч. 1 и 2 ст. 99 Конституции Кыргызской Республики, ст. 133 Конституции 

Государства Катар, ч. 3 ст. 88 Конституции Республики Таджикистан, ст. 126 

Конституции Румынии, ч. 1 ст. 65 Конституционного Акта Королевства Дания.  

2) Государства, в конституции которых отсутствует прямая норма, 

закрепляющая гласность судебного разбирательства. К ним относятся: Конституция 

Аргентинской Республики, Габонской Республики, Республики Гвинея-Бисау, 

Сирийской Арабской Республики, Французской Республики, Ямайки и другие.  

3) Страны, в которых Конституция устанавливает общее положение о 

гласности судебного разбирательства и допускает закрытые судебные заседания не 

только в связи с особыми свойствами дела, но и в определенных судах. Так, в 

Конституции Республики Фиджи закрепляются права каждого на публичное 

разбирательство в суде, но если только этого требуют интересы правосудия, а также 

не касается деятельности военных судов.  

4) В конституциях некоторых государств отсутствует как таковая норма о 

гласности судопроизводства, но все же имеется косвенное закрепление данного 

принципа в других законодательных актах или статьях. К таковым можно отнести 

Конституцию Королевства Тонга, в которой нет прямого указания на гласность, 

однако присутствует в гражданских и уголовных делах наличие присяжных заседаний.  
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Также, говоря о публичности, гласности или открытости стоит коснуться 

установленных ограничений для СМИ, которые в некоторых государствах касаются 

освещения деятельности государственных органов, участвующих в судебной 

деятельности. В частности, во Франции применение теле- и видеокамер, а также 

звукозаписывающих устройств запрещено, а фотографирование может быть 

разрешено только со стороны министерства юстиции. Что касается хода судебного 

заседания, то его публикация в СМИ строго запрещена, а публичное разглашение 

имени подсудимого недопустимо до вынесения заключительного приговора. В 

Соединенных Штатах Америки аналогичные ограничения в адрес средств массовой 

информации касается ложных публикаций относительно того или иного судебного 

дела, а также информации, которая способна повлиять на ход судебного процесса. 

Такие случаи строго запрещаются и ограничиваются законом. [10] 

Таким образом, рассмотрев основные тенденции развития принципа гласности в 

Российской Федерации и зарубежных странах, можно сделать вывод, что 

осуществление публичности и открытости во многом является одной из важнейших 

характеристик судов современности. Даже несмотря на прямое отсутствие 

закрепления такового принципа в основных законодательных актах различных стран, 

судебная практика всецело стремится к реализации справедливости, демократичности, 

а также доступности правосудия. Такая динамика прекрасно наблюдается в 

исторической перспективе, на всем протяжении развития гражданских свобод, 

технологий, государственности, а также судебных практик.  
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ГЛАСНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ, 

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ, ПУБЛИЧНОСТЬ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

THE CREATION OF THE CONCEPTS OF PUBLICITY, OPENNESS, 

TRANSPARENCY, PUBLICITY: INDIVIDUAL ASPECTS OF THE APPLICATION 

 

Аннотация. Являясь одной из важнейших гарантий осуществления открытости 

и доступности различных аспектов деятельности суда для каждого правового 

субъекта, принцип гласности часто находит пересечения в своих понятийных границах 

с такими терминами как «транспарентность», «открытость» и «публичность». В связи 

с этим, юридическая практика нуждается в разграничении данных терминов. В статье 

анализируется теоретический аспект принципа гласности и дается пояснение 

синонимичных ему понятий, приводятся мнения представителей юридической науки, 

а также формулируются выводы относительно перспектив дальнейшей работы над 

данной проблематикой.  

Abstract. Being one of the most important guarantees of the openness and 

accessibility of various aspects of the court's activities for each legal entity, the principle of 

publicity often finds intersections in its conceptual boundaries with such terms as 

"transparency", "openness" and "publicity". In this regard, legal practice needs to 

differentiate these terms. The article analyzes the theoretical aspect of the principle of 

publicity and provides an explanation of the concepts synonymous with it, provides the 

opinions of representatives of legal science, and also formulates conclusions regarding the 

prospects for further work on this issue. 

Ключевые слова: принцип гласности, транспарентность, открытость, 

публичность, судебное разбирательство, доступность правосудия.  

Keywords: the principle of publicity, transparency, openness, publicity, judicial 

proceedings, accessibility of justice. 

 

Принцип гласности является одним из важнейших принципов, обеспечивающий 

гарантии демократичности и независимости судебного процесса. Он непосредственно 

закреплен в ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г., а также в Международном пакте о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г., Конституции РФ (ст. 123), ФКЗ «О судебной системе в 

Российской Федерации» (ст. 9) и других нормативно-правовых актах, касающихся 

отдельных отраслей права (УПК РФ, АПК РФ). 

Гласность может рассматриваться как абсолютный конституционный принцип 
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судебной процедуры в любой современной правовой системе. В гражданском 

судопроизводстве принцип гласности имеет особое значение в случае проведения 

судебного заседания, которое связано со спорными вопросами между сторонами в 

споре.  

Открытое судебное разбирательство, подкрепляющееся принципом гласности, 

означает доступ всех заинтересованных лиц в зал заседания. В России она также 

проявляется через обязанность судов публиковать сведения о судебной деятельности. 

К тому же, стоит отметить, что в ст. 123 главы 7 Конституции Российской Федерации 

положений о гласности судебного процесса любой отрасли права подтверждает статус 

этой категории как одного из основополагающих принципов осуществления судебной 

власти. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, который 

вступил в силу с 1 июля 2002 г., не была указана гласность в числе принципов 

уголовного судопроизводства. В данном документе гласность была определена как 

один из общих условий судебного разбирательства, из-за чего статус гласности был 

понижен и ограничен стадией судебного рассмотрения дел.  

Прозрачность в судебной системе ведет к повышению эффективности и 

действенности и способствует доверию к судебной системе и справедливому 

отправлению правосудия. Правовые основы, требующие прозрачности судебных 

процедур, основаны на праве на информацию и праве на справедливое судебное 

разбирательство, которые можно найти в ряде международных норм в области прав 

человека. 

Правовые основы, требующие прозрачности судебной процедуры можно найти в 

ряде международных норм в области прав человека. Более конкретно, существуют два 

взаимосвязанных права, которые оказывают влияние – и порождают обязательства – 

на прозрачность судебной системы: право на информацию и право на справедливое 

судебное разбирательство. 

Стоит отметить, Президент Российской Федерации В.В.Путин не раз 

подчеркивал, что соблюдение открытости судебного разбирательства – одно из 

важнейших условий деятельности современного суда. По его словам, нужно давать 

право средствам массовой информации максимально открыто описывать соблюдение 

правосудия, освещать деятельность суда.  
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В юридической науке существует неоднозначность в определении самого 

понятия «гласности». Часто данный термин сопоставляют с такими понятиями как 

«открытость» и «транспарентность», которые рассматриваются как равнозначные друг 

другу. Но существует ряд мнений, которые показывают прямо противоположную 

точку зрения, так как в то же время данные термины могут нести совершенно разную 

смысловую нагрузку.   

Для начала следует лучше понять значение вышеизложенных понятий. Так, 

изначально термин «транспарентность» (от франц. Transparent) пришел к нам от 

западной науки, но при этом достаточно широко используется в кругу российских 

ученых. Ряд из них отмечает его иноязычное происхождение и непривычное звучание 

для русского языка, что, по их мнению, является нежелательным для отечественной 

судебной системы. Дословный перевод данного термина с английского означает 

«прозрачный».  

Понятие «открытость» лингвистически обозначается как доступность для всех 

желающих, искренность, несокрытие истины. В юридической науке открытость часто 

соотносят с публичностью судебного процесса, возможностью для всех и каждого 

обладать информацией, касающейся судебного разбирательства.  

Переходя к вопросу соотношения данных понятий друг с другом, следует 

обратиться к ключевым точкам зрения, которые высказывают представители 

юридической науки. Так, М.А. Кузьмина и В.С. Каменков считают, что «гласность» 

является наиболее широким определением, так как включает в себя все остальные 

компоненты. [6,7] В частности, В.С. Каменков пишет: «принцип гласности является 

наиболее широким по объему и охватывает все стороны организации и деятельности 

хозяйственных судов, включая форму организации и проведения судебных заседаний, 

режим работы судов, назначение и освобождение судей, полномочия должностных 

лиц и коллегиальных органов судов и т.д.». Но в то же время, по мнению В.И. 

Анишиной принцип гласности является элементом реализации принципа 

транспарентности в деятельности суда.[2] Она отмечает, что «в современном 

понимании содержание принципа транспарентности многогранно и все термины, 

используемые в названии данного принципа ("гласность", "открытость", 

"транспарентность"), весьма близки по значению, но не идентичны, и каждый из них 
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связан с определенной стороной в организации или деятельности судебной власти». К 

тому же, по ее мнению, термин публичность, определяющий открытость судебной 

деятельности, необходимо заменить термином «открытость», так как это более 

корректно отображает его суть и не приводит к излишней тавтологии.  

А. Горбуз считает, что предпочтительным представляется использование 

термина «транспарентность». Так, соотнося термины «публичность», «открытость» и 

«гласность», он пишет, что «публичность» понимается как «государственное начало 

судебного процесса», термин «открытость», на его взгляд, относится реализации 

прозрачности судебного процесса самим судебным органом, а понятие «гласность» 

более всего применимо к самому процессу суда. [5] 

По мнению юриста К.К.Магомедовой, конституционно закрепленный принцип 

транспарентности действует на всех стадиях судопроизводства, и даже на стадиях, 

непосредственно предшествующих судебному разбирательству. В частности, он 

реализуется в процессе возбуждения гражданского дела в суде, а также подготовки дел 

к судебному разбирательству, когда судья документально закрепляет полученные 

показания, которые впоследствии становятся доступны для широкого пользования. К 

тому же, принцип транспарентности действует и в ходе предварительных судебных 

заседаний. Досудебные заседания позволяют заранее определить дальнейший ход того 

или иного дела и порой даже досрочно решить его исход, не переходя к стадии 

публичного судебного заседания. Чаще всего они несут закрытый характер, в 

присутствии ограниченного числа лиц, так как их открытость с практической точки 

зрения не будет нести никакого смысла. Стоит отметить, что К.К.Магомедова строго 

подчеркивает, что принцип транспарентности действует строго на стадиях, связанных 

с судебным разбирательством, в иных случаях его реализация невозможна. [8]   

Говоря о понятиях публичности и открытости, следует отметить, что 

публичность является в какой-то степени проявлением открытости. Иными словами, 

открытость, будучи являясь характеристикой государственного органа, а не судебного 

процесса, позволяет институту судебной власти осуществлять свою деятельность 

публично. Суд осуществляет свою деятельность публично, а не открыто. Тем самым, 

право на открытость судебного заседания для того или иного правового субъекта 

осуществляется через раскрытие характеристики публичности тем или иным органом 
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судебной деятельности.  

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что термин 

«транспарентность» имеет куда более широкое практическое применение в рамках 

юридической науки. В область его деятельности без сомнения можно включить 

гласность, публичность и открытость.  

В завершение хотелось бы привести мнение Л.С. Аносовой относительно 

данного вопроса.[3] Она предлагает свести многообразие этих понятий их к 

возможному минимуму, потому что тогда бы исчезла необходимость искать тонкости 

и различия в содержании каждого из рассмотренных понятий, а именно гласности, 

открытости, транспарентности и публичности для того, чтобы очерчивать сферу их 

применения. В частности, она считает, что нет необходимости в применении термина 

транспарентности для того, чтобы выделять весь перечень синонимичных понятий. По 

ее мнению, куда логичнее использовать лишь два термина: гласность, применяя его 

исключительно к судебному разбирательству и открытость - в отношении 

деятельности суда как государственного органа.  

Таким образом, нами был проведен понятийный анализ данных терминов, за 

счет чего удалось выяснить, что их применение исключительно ограничивается 

областью их использования в зависимости от той или иной стороны деятельности 

суда. В частности, удалось сделать вывод, что применение части из них желательно, 

но не необходимо, что дает основания для проведения модернизации юридической 

практики на нормативном уровне. В дальнейшем, единообразное понимание этих 

оценочных концепций может быть достигнуто путем обобщения судебной практики 

по данному вопросу, которая развивается в течение длительного времени, а также 

путем целенаправленного всестороннего изучения этого вопроса на доктринальном 

уровне и закрепления его результатов в законодательстве. 
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THE ESSENCE AND CONTENT OF THE CONCEPT OF "MOTIVATION" IN THE 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация: Одним из главных факторов успеха любой организации является 

грамотное управление людьми. Сохранение кадров состава организации, стремление 

удержать и привлечь сотрудников, поиск решений по повышению их эффективности – 

одна из основных задач, стоящих перед руководителями компаний. Поэтому проблема 

мотивации сотрудников занимает одно из значимых мест в управлении персоналом. В 

статье раскрыто понятие мотивации, определены мотивационные процессы, 

рассмотрены виды мотивации. 

Abstract: one of the main success factors of any organization is competent 

management of people. The preservation of the personnel of the organization, the desire to 

retain and attract employees, the search for solutions to improve their efficiency is one of the 

main tasks facing the heads of companies. Therefore, the problem of employee motivation 

occupies one of the most important places in personnel management. The article reveals the 

concept of motivation, defines motivational processes, and considers the types of motivation. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, мотивационные процессы, 

руководитель, вознаграждение, виды мотивации. 

Keywords: motivation, personnel, motivational processes, manager, remuneration, 

types of motivation. 

 

Введение: 

В науке об управлении персоналом 1990-е годы охарактеризовались введением в 

научный оборот понятия «персонал» и разработкой качественно новых способов 

управления им. В современных условиях основным ресурсом организации считаются 

люди-персонал. Персонал организации – это физические лица, состоящие в трудовых 

отношениях с организацией на основании договора, а также это основной штат 

сотрудников организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные 

функции. Заинтересованность руководителей и исследователей, непосредственно 

участвующих в управлении, достаточно высока в изучении причины, по которой люди 

работают с полной отдачей сил в интересах своих организаций. Несмотря на то, что 

производственные результаты и организационное поведение сотрудников 
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определяется в основном их 

мотивацией на успех, значимость мотивации очень велика11. Более того, исторически 

так сложилось, что производственные преимущества достигаются вовсе не за счет 

передовой техники, а, наоборот, на основе системы мотивации за эффективный труд - 

моральных и материальных поощрений. 

Мотивация – это процесс, побуждающий к действию или поведению12. 

Мотивация сотрудников состоит из набора стимулов, которые определяют конкретное 

индивидуальное поведение. Это ряд действий со стороны руководителя, которые 

направлены на улучшение трудоспособности работников, привлечение 

квалифицированных и талантливых специалистов и их удержанию в организации. 

Мотивация состоит из мотивационных процессов. Их характеристика может 

быть представлена с помощью комплекса понятий, подчеркнутых О. А. Страховой - 

потребности, стимулы, мотивы, вознаграждение.  

Процесс мотивации основан на потребностях человека, которые считаются 

основными объектами воздействия на побуждение человека к действию. В самом 

общем виде потребности – это различные виды «нехватки» чего-либо, определяемые 

человеком в течение определенного периода времени13. 

Стимулы являются доминирующим элементом управления человеческими 

ресурсами в организации и являются внешними стимулами деятельности. Именно 

стимулы превращают потребности и интересы в мотивы, то есть в смысловые 

причины индивидуального поведения, индивидуальные интересы. В роли стимулов 

могут выступать отдельные предметы, воздействие других людей, обязательства и 

обещания, предоставляемые возможности, т. е. то, что желал бы получить человек за 

конкретные действия. Но побуждение к действию может исходить не только извне 

(стимулирование), но и от самого человека (мотив). 

Мотив – это то, что вытекает из личных потребностей, чувств, убеждений 

                                                      
11 Юрова К. И. Понятие и значение мотивации персонала // Уникальные исследования XXI века. – 2016. – № 1. - С. 118 
12 Клевцова К. С. Мотивация как инструмент управления персоналом // Вопросы науки и образования. – 2017. - № 1. – С. 
118 
13 Патрахина, Т. Н. Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе управления / Т. Н. Патрахина, К. П. Романчук. 
— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 7 (87). — С. 462 
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человека для конкретного поведения14. Один и тот же мотив может возникать в 

зависимости от ситуации, будь то внешние действия или внутренние мотивационные 

структуры. Например, интерес, как мотив, может быть обусловлен природным 

любопытством и/или опытными действиями руководителя. Усилия, количество и 

качество труда имеют возможность обмениваться на существенное вознаграждение 

работников. 

Вознаграждение – это все, что человек считает ценным для себя. Исследователи 

выделяют два вида вознаграждения: внутреннее и внешнее. Внутреннее дает сама 

работа — это может быть чувство достижения результата, содержание и смысл 

проделанной работы, самооценка, общение. Внешняя же предоставляется 

организацией – это зарплата, премиальные выплаты, похвала, признание и многое 

другое. 

Многие ученые сходятся во мнении, что мотивация может быть внутренней и 

внешней. Внутренняя мотивация означает, что поведение человека определяется 

собственными мыслями и опытом и не зависит от других. Она свойственна 

творческим, талантливым людям, которым нравится решать нестандартные задачи. 

Что касается внешней мотивации, то она в большей степени контролируется 

руководством. Внешняя мотивация – это побудительное поведение, будь то 

поощрение в виде премии или проведения совместного корпоратива, или наказание. 

Она успешно используется в ситуациях, когда сотрудникам необходимо выполнить 

свою работу в течение определенного периода времени.  

Мотивация как управленческая функция достигается через систему стимулов, 

иными словами, любое действие подчиненного должно иметь для него положительные 

или отрицательные последствия с учетом удовлетворении его потребностей или 

достижении его целей15. Изучение команды позволяет руководителю создать 

мотивационную систему (трудовая мотивация), при помощи которой он воспитает 

команду в правильном направлении. В сфере управления персоналом понятие 

трудовой мотивации означает: 

                                                      
14 Афонин А. Ю. Понятие и значение мотивации и мотивационного процесса // Интеллектуальный потенциал XXI века: 
ступени познания. – 2013. - № 3. – С. 109 
15 Губарев Р. В. Анализ современных теорий мотивации и стимулирования труда // Вестник УГНТУ. Наука, образование, 
экономика. Серия: Экономика. – 2014. - № 1 (7). – С. 240 
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1) потребности и ожидания сотрудников; 

2) меры, которые организация применяет к своим сотрудникам для 

повышения их производительности; 

3) заработная плата работника, вознаграждение. 

Мотивация заставляет действия человека иметь цель. Целью будет являться то, 

что может привести к устранению состояния нужды в чем-либо. Достижение цели 

приводит к сведение к минимуму или исчезновению напряжения, а также оно 

способствует восстановлению физиологического и психического равновесия16. 

Система мотивации сотрудников организации представляет собой комплекс мер, 

который не только мотивирует сотрудников работать за деньги, но прежде всего 

мотивирует их особое трудолюбие и положительное желание работать в организации, 

добиваться высоких и наивысших результатов в своей деятельности, к лояльности по 

отношению к руководству. Суть мотивации – это прежде всего ее тесная и 

неразрывная связь с потребностями человека. Удовлетворение потребностей является 

решающей причиной поведения человека, главным источником и движущей силой его 

деятельности. 

Мотивация – важнейшая функция менеджмента, включающая в себя 

активизацию, побуждение, управление и реализацию целенаправленного поведения 

людей для достижения собственных целей и целей организации. В его основе лежит 

сочетание внутренних и внешних побудительных сил, понуждающих человека к 

действию, определяющих форму и границы действия, его направленность, на 

достижение определенной цели. При этом цели могут быть разного уровня: от 

индивидуальных целей до национальных целей17. 

Эксперты в области управления персоналом выделяют несколько видов 

мотивации: 

1. Материальная - назначения, прибавки или понижения зарплаты, доплаты и 

надбавки; переменная часть доходов - премии, комиссионные и другие; 

2. Нематериальная – это вознаграждение за заслуги, имеющее денежное 

выражение, но выдаваемое работнику в неденежной форме (путевки, подарочные 
                                                      
16 Кошарная Г.Б. Управление персоналом (новые кадровые технологии): Методические указания / Кошарная Г.Б. – Изд.: 
ПГУ Пенза, 2011. - С. 110 
17 Либерман К. Материальная мотивация // Кадровый вопрос. - 2014. - No 3. - С. 9 
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сертификаты, продукция компании и так далее). В широком смысле нематериальные 

стимулы также включают моральные и организационные мотивационные 

инструменты; 

3. Моральная — это поощрение без денежного выражения: признание 

статуса и заслуг (грамота, диплом, благодарственное письмо и другое); 

4. Организационная – формирование организационной культуры, которая 

будет поддерживать мотивацию сотрудников для достижения целей организации. 

Системы мотивации разрабатываются персонально для каждой организации. 

Кроме того, она не может быть общей и универсальной для всех сотрудников. Когда 

на действующем предприятии внедряется система мотивации и выбираются 

определенные методы воздействия на эффективность сотрудников, необходимо на 

самом раннем этапе определить, как каждый сотрудник позиционирует себя в 

компании18. 

На основании диагностики можно выделить следующие категории работников: 

1. Сотрудники-индивидуалисты, которые не идентифицируют себя со 

своими интересами и интересами компании и ориентируются на большую 

материальную мотивацию; 

2. Сотрудники-коллективисты видят себя частью коллектива, связывая свои 

интересы с интересами организации. 

В зависимости от категории, к которой относится сотрудник, будет зависеть 

какой метод стимулирования лучше всего подходит для него. При этом невозможно 

создать единую универсальную систему мотивации для всех сотрудников, она должна 

быть разработана грамотно и учитывать «ценность специалиста» не только в плане 

общих успехов организации, но и индивидуальные достижения на рабочем месте.  

На сегодняшний день мало кто сомневается, что помимо предоставления 

рабочих мест и заработной платы, работникам нужна мотивация. Тем не менее 

большинство организаций сталкиваются с проблемами разработки и внедрения систем 

мотивации: отсутствие понимания важности мотивации сотрудников; доминирование 

«карательных» систем мотивации сотрудников; не учитываются интересы и ожидания 

                                                      
18 Петрова А., Готовчикова Е. Мотивация персонала [Интервью с М. Архиповым, Ю. Кошелевой, М. Токаревой] // 
Управление персоналом. - 2012. -  № 16. - С. 19 
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сотрудников; немалый временной интервал между получением результатов и 

поощрением; отсутствие мониторинга и поддержки системы мотивации и так далее. 

Это существенные проблемы, с которыми сталкиваются работодатели при внедрении 

систем мотивации. 

Отечественные компании часто используют неэффективные или устаревшие 

методы стимулирования людей к работе. Современное состояние деятельности 

бизнеса в российской экономике свидетельствует о недостаточности материальной 

интенсификации труда работников. Хотя деньги и другие материальные стимулы не 

имеют решающего значения, они необходимы для преобразования производственной 

деятельности в экономическую. Неудовлетворенность сотрудников материальной 

составляющей трудовых отношений приводит к напряженности в коллективе и 

текучести кадров. Руководителям нужно анализировать работу сотрудников и 

замечать хорошие результаты. Справедливая оплата труда, премии – один из 

важнейших мотиваторов. 

Таким образом можно сделать вывод, что создание производства всегда связано 

с людьми, которые работают в организации, то есть с персоналом. Для эффективной 

работы организации необходимо мотивировать сотрудников на успех и высокую 

производительность. Сегодня на многих предприятиях используются лишь отдельные 

элементы мотивационной системы. Путь к эффективному управлению каждым 

работником лежит через понимание мотивов, которые им движут, побуждают его к 

деятельности. В организациях необходимо создать такие условия, чтобы работники 

воспринимали свою работу как сознательную деятельность, которая является 

источником самосовершенствования, основой их профессионального и служебного 

роста. 
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