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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интер-
актив плюс» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актю-
бинским региональным государственным 
университетом имени К. Жубанова и Харь-
ковским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Научное и образовательное про-
странство: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. 
В 100 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного со-
общества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Географические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Педагогика. 
7. Пищевая промышленность. 
8. Психология. 
9. Сельскохозяйственные науки. 
10. Социология. 
11. Технические науки. 
12. Филология и лингвистика. 
13. Экономика. 
14. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт‐Петербург, Севастополь, Арзамас, Бала-
шов, Барнаул, Белгород, Волгоград, Губкин, Екатеринбург, Ижевск, 
Иркутск, Казань, Киров, Курск, Невинномысск, Нижневартовск, 
Нижний Новгород, Петрозаводск, Прокопьевск, Псков, Ростов-на-
Дону, Рудня, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставро-
поль, Тверь, Тольятти, Томск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Че-
боксары, Челябинск, Якутск, Ярославль) и Кыргызстана (Бишкек, 
Ош).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, Поволжская государственная соци-
ально-гуманитарная академия), университеты и институты России 
(Алтайский государственный университет, Башкирский государствен-
ный университет, Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет, Владимирский юридический институт 
ФСИН России, Вятский государственный гуманитарный университет, 
Донской государственный аграрный университет, Елецкий государ-
ственный университет им. И.А. Бунина, Институт экономики, управ-
ления и права, Иркутский государственный медицинский универси-
тет, Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ), Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Национальный 
исследовательский Томский государственный университет, Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ», Невинномысский госу-
дарственный гуманитарно-технический институт, Нижегородский гос-
ударственный архитектурно-строительный университет, Нижегород-
ский государственный педагогический университет им. К. Минина, Ни-
жегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Но-
восибирский государственный педагогический университет, Орлов-
ский государственный университет им. И.С. Тургенева, Петрозавод-
ский государственный университет, Псковский государственный уни-
верситет, Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Российский университет кооперации, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ), Рязанский государ-
ственный радиотехнический университет, Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского, Саратовский государственный уни-
верситет им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федераль-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Смоленский государственный университет, Тверской гос-
ударственный медицинский университет, Тверской государственный 
технический университет, Удмуртский государственный университет, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский 
государственный юридический университет, Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права, Челябинский государствен-
ный университет, Юго-Западный государственный университет, Югор-



 

ский государственный университет, Южный федеральный универси-
тет, Ярославский государственный медицинский университет) и Кыр-
гызстана (Академия МВД Кыргызской Республики, Ошский государ-
ственный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и училищами, лицеями, средними общеобразовательными 
школами, детскими садами и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а 
также научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубо-
кую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизнен-
ную позицию, желание поделиться уникальными разработками и про-
ектами, участие в Международной научно-практической конференции 
«Научное и образовательное пространство: перспективы развития», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публика-
ции и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
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Преодоление экономических трудностей и комплексная модернизация 
страны настоятельно требуют ревизии всех аспектов государственной по-
литики. На сегодняшний день практически всеми экспертами сделан вы-
вод о критической важности регионального аспекта модернизационных 
процессов. К примеру, современные исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что в развивающихся странах быстрый экономический рост 
практически повсеместно приводит к усилению регионального неравен-
ства [2]. 

В силу масштабов территорий нашей страны региональный фактор об-
ладает важнейшим значением. Огромная зависимость экономики страны 
от внешних факторов развития, драматические последствия транзицион-
ного кризиса 90-х годов обусловливают необходимость создания базы для 
сравнительной характеристики региональной динамики, а также для по-
нимания степени готовности регионов к воплощению модернизационных 
программ. Такой базой является классификация регионов по различным 
параметрам. 

Практика создания классификаций регионов характерна для многих 
стран мира. Обычно данная задача приобретает особую актуальность при 
определении приоритетов региональной политики государства, требую-
щей очертить, а затем – обосновать перечень территорий, которые стано-
вятся объектами поддержки государства. Чем более неоднородна страна 
в региональном плане, тем больше сложностей в ее развитии, тем больше 
требований предъявляется к региональной политике [3]. 

Многие зарубежные страны уже накопили немалый опыт реализации 
региональной политики в условиях рынка. Для нас интерес главным об-
разом представляет опыт больших по территории стран, имеющих, как и 
Россия, значительное внутреннее разнообразие. Но заимствование не 
должно быть слепым и бездумным6 необходимо внимательно изучать 
цели разработки классификации регионов, а также их подходы. 

Анализ социально-экономической ситуации в российских регионах 
является трудоемкой задачей и в силу многочисленности регионов, и в 
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силу неполноты и неточности данных региональной статистики. Непол-
нота региональной статистики, а также сложность выполнения задачи по 
анализу каждого региона в отдельности особенно стали ощутимыми во 
период кризиса 2008–2010 гг. Короткие временные интервалы, использу-
емые для мониторинга кризисных явлений и антикризисных мер, не поз-
воляют дать полноценную оценку масштаба кризисных явлений в регио-
нах, сопоставить их между собой, выделить регионы, остро нуждающиеся 
в поддержке для преодоления кризисных явлений. 

Классификации регионов составляются для различных целей, к при-
меру, с целью определения проблемных территорий и мониторинга их 
развития; выделения регионов со сходными факторами роста, анализа те-
кущего уровня и перспектив экономического развития регионов, опреде-
ления инвестиционной привлекательности, оценки инфраструктурной 
освоенности, сравнения их социального благополучия. 

Исходя из поставленных задач, выделенные для классификации типы 
могут охватывать как все регионы страны, так и некоторые из них. Клас-
сификация регионов может проводиться на основании разнообразных 
критериев. В качестве показателей, используемых для построения класси-
фикаций, могут быть душевой ВРП и доходы населения, характеристика 
отраслевой структуры экономики, ситуация на рынке труда, инфраструк-
турные и демографические показатели [4]. 

Нельзя говорить о наличии какой-либо единой «истинной» или «объек-
тивной» классификации регионов: любая классификация должна соответ-
ствовать поставленным целям, отвечать таким критериям, как информатив-
ность, объективность, соответствие потребностям их основных пользовате-
лей, в качестве которых могут выступать как представители исполнительной 
и законодательной власти, так и потенциальные инвесторы. 

В нынешний момент для российских регионов характерная сильней-
шая дифференциация по уровню развития, глубокие различия в экономи-
ческой специализации и социальной структуре населения. Так, в 
2000 году самым бедным регионом была Ингушетия с душевым ВРП с 
корректировкой по паритету покупательной способности на уровне 17% 
среднероссийского (без учета Москвы, ХМАО и ЯНАО), а самым богатым 
из «ненефтяных» регионов была Республика Саха, аналогичный показа-
тель которой составил 166%. К 2010 разрыв несколько снизился: Ингуше-
тия достигла показателя в 20% среднероссийского душевого ВРП, а «не-
нефтяным лидером» стал Красноярский край с аналогичным показателем 
в 138% [1]. 

Несложные подсчеты позволяют увидеть семикратный размах колебаний 
по базовому показателю экономического развития регионов, демонстрируя, 
насколько серьёзной является проблема регионального неравенства в России. 
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Овраг «Верхний Волок» начинается около западной окраины д. Ново-
сельцы. Впадет в долину Днепра в конце Песчаной улицы. Длина оврага – 
1,3 км. Протягивается он с юго-востока на северо-запад. В верхней части 
он разветвляется. Отроги небольшой длины. Лучше сохранился правый 
отрог, в настоящее время заросший деревьями, сильно замусоренный. Ле-
вый отрог долины в верхней части засыпан грунтом и застроен, ниже со-
хранился лишь небольшой заросший деревьями небольшой его участок. 
Оба отрога вместе их прежнего соединения перекрыты дорогой, проходя-
щей между ними в самой верхней части склона коренного берега. 

По оврагу протекает ручей, весенние выносы которого образуют на 
пойме Днепра довольно большую песчаную дельту. 

Долина ручья Верхний Волок входит в долинно-балочную систему ру-
чья Рачевка. Водосбор долины асимметричен, левая часть его заметно 
меньше правой. До недавнего времени за исключением нижней части во-
досбор ручья был почти полностью покрыт лесом и кустарником. В насто-
ящее время древесно-кустарниковая растительность сохранилась на боль-
шей части по левому и на отдельных участках по правому склонам. При-
водораздельные участки Мавринского ручья и ручья балки Волок в насто-
ящее время почти полностью застроены коттеджами. В верхней правобе-
режной части водосбора ведётся строительство многоэтажных жилых зда-
ний, средняя часть его (западная окраина д. Новосельцы) – почти полно-
стью застроена коттеджами. Долина ручья сильно изменена. 

Наиболее значительные изменения произошли в долине ручья в ре-
зультате строительства по её дну дороги – улицы 2-й Верхний Волок, со-
единяющей улицы Соболева и Шевченко. Это единственная относительно 
крупная магистраль города, проложенная по дну значительной по разме-
рам эрозионной формы рельефа. Решение о строительстве в этой долине 
дороги следует считать удачным. Склоны долины здесь не застроены, в 
связи, с чем негативное воздействие выхлопных газов, ныли, шума от про-
езжающего транспорта испытывают лишь редкие прохожие и жители не-
большого количества частных домов, построенных в ее нижней части. 

Дорога с двухрядным движением транспорта в каждом направлении. По-
ток транспорта значителен, ограничений в его движении сведены к мини-
муму. Пешеходные переходы имеются здесь лишь в начале и в конце улицы. 
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Склоны долины в основном крутые, покрыты на большей части дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного происхождения. 
Преобладают береза ольха, клён. В нижней части долины склоны более 
крутые с небольшими отвертками. Местами на склонах хорошо выражены 
следы эрозии, встречаются небольших размеров сплаты грунта. 

До строительства дороги в долине добывали песок и гравии. Карьеры суще-
ствуют и в настоящее время. Находятся они по обе стороны дороги почти в сред-
ней части долины (ближе к вершине). В наиболее крупном карьере правого 
склона долины песок добывают и в настоящее время. Слои песка и гравия зале-
гают наклонно, образуя в целом мощную толщу водно-ледниковых отложений. 

С карьера в кювет у дороги с ливневыми водами поступает большое 
количество взвешенных веществ. Следы выносимого грунта прослежива-
ются здесь вдоль дороги на значительном протяжении. В придорожной 
части карьера заложен фундамент, но строительство здания отложено. Ре-
культивация земель возле фундамента, а также других мест, где песок 
давно не добывают, не проводится. 

В верхней правобережной части водосбора долины, возле правого от-
рога в сторону деревни Новосельцы на значительной площади ведут стро-
ительство многоэтажных жилых зданий. Плотность застройки велика. 

Большая часть застраиваемой территории входит в водосбор данной 
долины. Не исключено, что после окончания строительства существенно 
изменится водный баланс этого участка водосбора, в результате чего уве-
личится поверхностный сток, что повлечёт за собой развитие эрозии на 
отдельных участках правого склона долины и придорожного кювета на 
дне её. В связи с эти в правобережной части водосбора долины должны 
быть предусмотрены противоэрозионные мероприятия. Необходимо 
предусмотреть и строительство бетонного лотка или устройство ливневой 
канализации вдоль проложенной в долине дороги с правой её стороны. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПОЧВ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье описывается состояние городских почв 
Смоленской области и факторы их загрязнения, что является актуаль-
ной темой в настоящее время. Авторами приведены некоторые пути ре-
шения этой проблемы. 

Ключевые слова: городские почвы, почва, урбик, загрязнения, антро-
погенные факторы. 

Почва – тонкий поверхностный слой земной коры – является главным 
средством производства большинства продуктов питания и источником 
отдельных видов сырья для ряда отраслей промышленности. 
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Почвы в городах и прочих населенных пунктах и их окрестностях за-
метно отличаются от природных. Состав, скорость и свойства почвенно-
геохимических процессов, происходящих в городских ландшафтах, суще-
ственно отличаются от процессов в естественных условиях. Городские си-
стемы подвергаются разнообразным и разнонаправленным воздействиям 
с высокой степенью интенсивности процессов, что часто приводит к ги-
бели самой системы и образованию новой, а соответственно и формиро-
ванию нового почвенного покрова. В таких условиях, основной формой 
существования городских почв являются постоянные нарушения, переме-
шивание, срезание, омоложение почвенного профиля и привнесение в 
него инородного материала. 

Можно выделить несколько общих черт городских почв: 
1. Материнская порода, представленная либо культурным слоем, либо

намывными, насыпными или перемешанными грунтами. 
2. Нейтральная или щелочная реакция.
3. Включения бытового и строительного мусора в верхних горизонтах.
4. Особые физико-механические свойства почв (высокая камени-

стость, пониженная влагоемкость, повышенная объемная масса и уплот-
ненность). 

5. Высокая загрязненность нефтепродуктами и тяжелыми металлами.
6. Рост профиля вверх за счет постоянного привнесения различных ма-

териалов. 
Специфика городских почв состоит в сочетании всех вышеперечис-

ленных свойств. В профиле городских почв присутствует специфический 
диагностический горизонт «урбик». «Урбик» – поверхностный органоми-
неральный насыпной, перемешанный горизонт, с урбоантропогенными 
включениями (более 5% строительно-бытового мусора, промышленных 
отходов), мощностью более 5 см. 

В пределах городов Смоленской области почвы находятся под посто-
янным воздействием антропогенных факторов, которые, как правило, и 
приводят к их деградации. Так, по данным Департамента Смоленской об-
ласти по природным ресурсам и экологии, в настоящее время более 
55% площади земель в г. Смоленске находится в неудовлетворительном 
состоянии, что, прежде всего, связано с высокой степенью их химиче-
ского загрязнения. Естественные ненарушенные почвы на территории го-
родов области практически не сохранились, за исключением отдельных 
территорий крупных лесных массивов в пригородных зонах. 

Одним из важнейших видов загрязнений является загрязнения почв тя-
желыми металлами. Практически все почвы в пределах городов Смолен-
ской области в той или иной степени подвержены этому роду загрязнения. 
К числу основных источников поступления тяжелых металлов в почвы 
следует отнести выбросы промышленных предприятий и объектов тепло-
энергетики, которых в 2014 году составило 58,7 тыс. тонн, а также сточ-
ные воды и отходы производства и потребления. 

Одним из основных источников загрязнения почв городов является ав-
тотранспорт. В последние десятилетия размер автопарка в области значи-
тельно увеличился и составил 333 357 ед. автотранспорта, включая авто-
бусы, что неизбежно привело к заметному росту негативного влияния ав-
тотранспорта на почвенный покров. Основными «каналами» поступления 
загрязняющих веществ в почву являются продукты износа шин, агрега-
тов, выхлопные газы, содержащие десятки вредных компонентов, в том 
числе и тяжелые металлы, а также противогололедные реагенты в виде 
песчано-соляных смесей, которые широко применяются по всей террито-
рии Смоленской области. 
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Важным источником попадания тяжелых металлов в почву являются 
так же жидкие и твердые промышленные и коммунально-бытовые от-
ходы, содержащие токсичные вещества. В основном, на таких участках 
отмечается превышение ПДК по содержанию железа, аммония и нитра-
тов. 

При максимальном проявлении процесса химического загрязнения го-
родская почва теряет способность к самоочищению и практически полно-
стью утрачивает экологические функции. Поступающие и накапливаю-
щиеся в городских почвах тяжелые металлы вовлекаются в биологиче-
ский круговорот и провоцируют целый ряд негативных последствий, в 
том числе оказывают существенное влияние на состояние здоровья город-
ского населения. 

В этой связи представляется необходимым разработка и реализация 
программы комплексного мониторинга состояния почвенного покрова в 
городах области. Материалы такого мониторинга позволят определить 
приоритетные направления и содержание работ по экологической реаби-
литации городских почв. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕЧКИ ХМАРА 
Аннотация: в период с 2012 по 2014 были проведены исследования хи-

мического состава воды в реке Хмара. Исследователями были сделаны 
выводы по трем показателям: запах, содержание Ph, БПК. 
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Хмара – левый приток реки Сож, водосбор Днепра. Река Хмара имеет 
длину 82 километра, протекает в Смоленской области по территории 
Глинковского и Починковского районов. Исток находится на востоке По-
чинковской возвышенности, у деревни Денисово. Место впадения в реку 
Сож находится к северо-западу от деревни Базылевка Починковского рай-
она. Питание преимущественно снеговое. На реке стоит город Починок. 

Справочная информация. 
Длина: 82 км 
Площадь бассейна: 980 км² 
Бассейн Чёрного моря 
Бассейн рек Сож, Днепр. 
Исток: д. Денисово Глинковского р-на Смоленской обл. 
Координаты 54°28′52″ с. ш. 32°45′50″ в. д. 
Устье: река Сож, д. Базылевка Починковского р-на Смоленской обл. 
Координаты 54°19′57″ с. ш. 32°15′8″ в. д. 

Рис. 1 
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В 2012–2014 гг. нами были проведены исследования химического со-
става воды речки Хмара. В 2012 году анализ качества воды в реке прово-
дили в отдельные сезоны года в нижнем её течении. 

Данные анализа воды, отобранной в 2012 году, свидетельствуют о за-
метном изменении по сезонам года содержания в ней многих компонен-
тов. Самое высокое содержание биологического потребления кислорода 
и водородного показателя воды приходиться на четвертое июня 2012 года, 
а самые низкие показатели приходятся на третье сентября 2012 года (таб-
лица 1). В наибольшей мере высокие показатели зависят высокого содер-
жания органических веществ. 

Таблица 1 
Содержание отдельных компонентов в воде р. Хмара 
в её нижнем течении, мг/дм3 (выделены показатели, 

превышающие ПДК) данные на 2012 год 

Период забора 
воды Запах pH БПК 

02.05.12 2 7.2 3.9
04.06.12 2 8.2 7.1
03.07.12 2 7 5.3
01.08.12 2 7.2 3.5
03.09.12 2 6.8 3.1

 

Рассмотрим данные за 2013 и 2014 год. 
Таблица 2 

Содержание отдельных компонентов в воде р. Хмара 
в её нижнем течении, мг/дм3 (выделены показатели, 

превышающие ПДК) данные на 2013 год 

Период забора 
воды Запах pH БПК 

17.05.13 2 6.8 4.6
03.06.13 2 6.8 2.6
01.07.13 2 7.1 5.1
01.08.13 2 6.8 3
03.09.13 1 7 3.7

Таблица 3 
Содержание отдельных компонентов в воде р. Хмара 
в её нижнем течении, мг/дм3 (выделены показатели, 

превышающие ПДК) данные на 2014 год 

Период забора 
воды Запах pH БПК 

06.05.14 0 7 3.5
02.06.14 1 7.2 3.7
01.07.14 2 7.2 3.7
01.08.14 0 7 3.8
03.09.14 0 7.1 2.8
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Проанализировав таблицу 2 видно, что самое высокое содержание 
биологического потребления кислорода и кислотности воды приходиться 
на первое июля 2013 года, а самые низкие показатели приходятся на тре-
тье июня 2013 года (таблица 1), в сентябре месяце уменьшился запах воды 
с максимального значения до среднего. Резкое понижение показателей 
БПК в июне зависит от погодных условий. 

В 2014 году запах воды в реке уменьшился, доходя до минимального 
значения. Максимальная отметка наблюдается только в период первого 
июля 2015 года, значения pH находятся на одном уровне нет резких скач-
ков разница в значениях составляет ±0.1, если мы обратим внимание на 
значения БПК за весь год, то так же увидим, что все показатели находятся 
на одном уровне и разница в них составляет так же ± 0.1. 

Данные этих таблиц свидетельствуют о значительных различиях в со-
держании большей части компонентов в воде речки на разных её участ-
ках. 

При незначительных расходах воды и практически постоянном по-
ступлении различных стоков в верхнем створе речки по сравнению с ниж-
ним особенно заметно выше было содержание взвешенных и органиче-
ских веществ (БПК). 

Рис. 2. Показатели качества вод в верхнем течении р. Хмара 
по данным наблюдений в 2012–2014 гг. 

 

Оценка загрязненности воды речки Хмара по средним значениям за 
год подтверждает степень загрязненности 2012 год и улучшение качества 
воды 2014 год. Проанализировав данные из таблиц и из рисунка 1 
наглядно видно, что вода в р. Хмара к 2014 году стала чище по сравнению 
с предыдущими рассматриваемыми годами уменьшился запах воды до 
минимальных значений, увеличился водородный показатель, и незначи-
тельно сократилось биологическое потребление кислорода. 

Проведенные исследования показали, что наиболее загрязненное со-
стояние речки Хмара как по гидрохимическому режиму, так и по состоя-
нию прилегающих территорий, наблюдается в ее верхнем течении. На 
этом участке река испытывает набольшую нагрузку вследствие образова-
ния загрязненного поверхностного стока с территории дороги, прилегаю-
щих населенных пунктов. 

Загрязняющие воду вещества ниже по течению попадают в речку в ос-
новном в периоды весеннего половодья и выпадения ливневых осадков. 
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При отсутствии осадков и выпадении их в небольшом количестве в ниж-
нем течении реки в результате самоочищения и разбавления качество 
воды заметно улучшается. 
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Аннотация: в статье представлена теоретическая база и описание 
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Теоретическая часть: 
Корреляция – статистическая взаимосвязь между случайными величи-

нами. 
Корреляция может быть положительной (с увеличением одной вели-

чины – другая тоже увеличивается) и отрицательной (с увеличением од-
ной величины – другая уменьшается), линейной и нелинейной. 

По силе корреляция может быть: 
|r| < 0.3 – слабая; 
0.3 < |r| < 0.7 – средняя (значительная); 
|r| > 0.7 – сильная; 

где r – коэффициент корреляции. При r = 0 корреляция отсутствует. При 
r = 1 корреляция представляет собой функциональное отношение. 

Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле: 

(1)
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При нормальном распределении связанных величин для оценки досто-
верности коэффициента корреляции применяют критерий Tr, который 
можно рассчитать по формуле: 

(2)

Значение r будет считаться достоверным с заданным уровнем значи-
мости α, если выполняется условие Tr ≥ tk,p. 

Регрессия – зависимость среднего значения какой‐либо случайной ве-
личины от некоторой другой величины или от нескольких величин. 

Основной целью регрессионного анализа является составление урав-
нения регрессии. В простейшем случае, оно линейное, вида: 

Yi = A + B*Xi 
Для его составления необходимо найти коэффициенты A и B по фор-

мулам: 
B	=	r ∗ (3) 

A Y B ∗ X (4) 
О достоверности полученного уравнения регрессии можно судить по 

величине квадрата коэффициента корреляции: r2*100% 
Чем ближе это значение к 100%, тем более точно уравнение характе-

ризует зависимость между величинами. 
Практическая часть: 
Нам представлена задача, в которой даны массы тела гамадрилов‐ма-

терей и их детёнышей. В процессе решения нам необходимо вычислить 
наличие, характер и силу связи между представленными величинами, а 
также составить уравнение регрессии при наличии корреляции. 

Для решения задачи будет удобно составить приведенную ниже таб-
лицу, заполнив все столбики вычисленными данными. 

Таблица 1 
Значения массы тела гамадрилов-матерей (Х) и их детёнышей (Y) 

Xi Yi Xi–Xср Yi–Yср (Xi–Xср)*(Yi–Yср) (Xi–Xср)2 (Yi–Yср)2 

10,0 0,70 –1,9 –0,07 0,1253 3,4969 0,0045
10,8 0,75 –1,1 –0,02 0,0182 1,1449 0,0003
11,3 0,78 –0,6 0,01 –0,0074 0,3249 0,0002
10,0 0,73 –1,9 –0,04 0,0692 3,4969 0,0014
10,1 0,68 –1,8 –0,09 0,1540 3,1329 0,0076
11,1 0,77 –0,8 0,00 –0,0023 0,5929 0,0000
11,3 0,78 –0,6 0,01 –0,0074 0,3249 0,0002
10,2 0,72 –1,7 –0,05 0,0785 2,7889 0,0022
13,5 0,82 1,6 0,05 0,0864 2,6569 0,0028
12,3 0,80 0,4 0,03 0,0142 0,1849 0,0011
14,5 0,85 2,6 0,08 0,2183 6,9169 0,0069
11,0 0,73 –0,9 –0,04 0,0322 0,7569 0,0014
12,0 0,76 0,1 –0,01 –0,0009 0,0169 0,0000
11,8 0,75 –0,1 –0,02 0,0012 0,0049 0,0003
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13,4 0,79 1,5 0,02 0,0352 2,3409 0,0005
11,4 0,73 –0,5 –0,04 0,0174 0,2209 0,0014
12,0 0,75 0,1 –0,02 –0,0022 0,0169 0,0003
15,6 0,87 3,7 0,10 0,3842 13,9129 0,0106
13,0 0,80 1,1 0,03 0,0373 1,2769 0,0011
12,1 0,78 0,2 0,01 0,0030 0,0529 0,0002

– – – – 1,2542 43,6620 0,0428
 

Построим корреляционное поле по исходным данным для того, чтобы 
сделать предположение о зависимости между массой гамадрилов‐матерей 
и их детёнышей. Для этого, на оси абсцисс обозначим массы тела гамад-
рилов‐матерей, а на оси ординат – массы тела их детёнышей. 

Рис. 1 
 

Полученный набор точек на корреляционном поле в явном виде сви-
детельствует о наличии корреляции между массой тела гамадрилов‐мате-
рей и массой тела их детёнышей, но точные утверждения можно сделать 
только после расчетов корреляции и регрессии. 

Приступим к расчетам: в последней строке трех последних столбцов 
исходной таблицы посчитаны суммы их значений для удобства дальней-
шего вычисления необходимых параметров, которые мы вычислим при 
помощи формул, изученных в предыдущих темах. После вычисления по-
лучаем параметры. 

Таблица 2 

Xср 11,87
Yср 0,767
Dx 2,298
Dy 0,0023
σx 1,5159
σy 0,0475

 

Для расчета коэффициента корреляции воспользуемся формулой (1), 
подставив в неё уже известные нам величины. 
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Для оценки достоверности коэффициента корреляции воспользуемся 
формулой (2), при этом, для нахождения критерия Стьюдента возьмем 
стандартную доверительную вероятность 95%; Количество сравниваемых 
пар величин в нашем случае = 20. После расчетов получим следующие 
значения. 

Таблица 3 

r 0,9173
Tr 13,529
α 0,05

Tst 2,093
 

Исходя из полученных значений параметров, можно сделать вывод о 
том, что между массой гамадрилов‐матерей и их детёнышей есть положи-
тельная сильная корреляционная связь. 

Как видим, значение критерия достоверности коэффициента корреля-
ции превышает значение критерия Стьюдента. Отсюда делаем вывод, что 
коэффициент корреляции можно считать достоверным. 

Для составления уравнения регрессии необходимо вычислить коэффи-
циенты B и A по формулам (3) и (4) соответственно. А для оценки досто-
верности полученного уравнения возведем в квадрат уже известный ко-
эффициент корреляции. После расчетов получим следующие значения. 

Таблица 4 

By/x 0,029
Ay/x 0,426

r2 0,841
Yi=0,426+0,029*Xi

 

Исходя из полученных значений, делаем вывод о том, что полученное 
уравнение регрессии достоверно с доверительной вероятностью 84,1%. 

Вывод: Соблюдая описанную нами последовательность решения за-
дачи, вы с легкостью можете решить задачу любой сложности по теме: 
«Корреляция и регрессия». А если вы владеете навыками работы в про-
грамме Microsoft Exel, временные затраты на решение подобных задач 
сводятся к минимуму. 
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В КОНТЕКСТЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

Аннотация: в статье рассматривается влияние культурного насле-
дия эпохи Александра Великого на всемирно-исторический процесс. На 
основе проведенного исследования авторами предлагаются факты, под-
тверждающие преемственность достижений античной и всемирной ис-
тории. 

Ключевые слова: античная история, достижения, эллинизм, завоева-
ние. 

В исторической науке античная история занимает особое место. Это 
обусловлено тем, что античная культура оказала значительное влияние на 
последующие культуры, став колыбелью современной европейской циви-
лизации. Достижения античности поражают воображение во всех обла-
стях духовной и материальной деятельности. Вместе с тем, античную ис-
торию мы в основном оцениваем по деяниям великих людей. В мире нет 
человека, который не восхищался бы талантами и подвигами Александра 
Македонского. Он создал грандиозную империю, занимавшую большую 
часть цивилизованного мира. Завоевания и достижения Александра Ма-
кедонского оказали огромное влияние на ход исторического развития Во-
стока и Запада. Поэтому с тем, чтобы оценить место античности во все-
мирно-историческом процессе, необходимо рассмотреть личность вели-
ких людей, в частности правление Александра Великого, определившее 
дальнейшую судьбу всего человечества на долгие века. 

Каким образом Александр Великий прославил своё имя в истории? 
Александр Великий вошел в историю как «Великий завоеватель», он 

не проиграл ни одного сражения, сражаясь с врагом, имевшим многократ-
ный численный перевес. Военное искусство Александра Македонского 
можно ярко проследить на примере осады Тира. Александр покорил всю 
Сирию, а также Финикию, только неприступный Тир – единственный го-
род, осмелившийся задержать шествие победителя. Квинт Курций Руф по 
этому поводу пишет: «…Но я скоро покажу вам, что вы живете на мате-
рике! Знайте же: или вы впустите меня в город, или я возьму его силой» 
[4, с. 51]. Александр долго и упорно осаждал неприступный город Тир, 
соорудив насыпь длиной 800 метров, по которой подвозили осадные ма-
шины. Шахермайер отмечает: «…Осада Тира имело важное стратегиче-
ское значение, с его падением Персия лишалась флота на Средиземном 
море, и Александр мог беспрепятственно получать подкрепления по 
морю» [5, с. 47]. Как видим, «Великий завоеватель» не остановился ни 
перед чем в достижении своей цели, в конце концов, город пал. Достиже-
ния в области осадной войны оказали огромное влияние на развитие во-
енной науки. Первыми, кто стали серьёзно изучать военно-теоретическое 
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наследие победоносного полководца, были императоры Древнего Рима. 
Военная стратегия и тактические схемы Александра Македонского пре-
подают в военных академиях всего мира и в нынешние времена. В сред-
невековой истории метод Александра Македонского умело использовал 
Кардинал Ришельё при успешной осаде города Ла-Рошель в 1628 г. 

Александр Македонский прославил свое имя в истории благодаря 
тому, что разрубил знаменитый Гордиев узел. Согласно знаменитой ле-
генде: тот, кто распутает Гордиев узел, завоюет весь мир. Но никому не 
удавалось распутать сложный узел до Александра Великого. Он просто 
взял и разрубил узел. Однако по воспоминаниям Аристобула – знамени-
того летописца того времени, «Александр буквально воспринял слова 
оракула и развязал Гордиев узел» [3, с. 124], показав тем самым неизбеж-
ность завоевания всего мира. Так или иначе, Александр справился со 
своей задачей, впоследствии его поступок истолковали так: «Он завоевал 
мир мечом, а не дипломатией». В разговорной речи «Разрубить Гордиев 
узел» значит: найти выход из затруднительного положения, а также 
смело, неординарно решить сложное дело. 

Впервые в истории принцип «разделяй и властвуй» в области поли-
тики успешно применил Александр Македонский. Главная особенность 
этой политики с одной стороны состояла в том, что он ссорил персидских 
правителей между собой, а затем разбивал их армии поодиночке, с дру-
гой – чтобы удержать в повиновении завоеванные народы, необходимо 
назначать заместителей из местных жителей [1, с. 539]. Данный принцип 
широко использовался правителями Британской империи в отношении 
Индии, англичане заставляли враждовать между собой племена, отлича-
ющиеся варно-кастовой системой с целью их покорения и получения все-
объемлющего контроля над территорией Индии. Аналогичную политику 
в средние века проводили ханы Золотой Орды, выдавая русским князьям 
«ярлык (грамоту) на княжение» с целью их стравливания. Вследствие та-
кой политики ханов русские князья шли войной друг на друга, ослабляя 
раздробленную Русь, не способную дать отпор Золотой Орде. В современ-
ном мире принцип «разделяй и властвуй» означает лучший метод управ-
ления полиэтническим государством – разжигание и использование 
вражды между его частями для контроля над ними. 

Душе Александра Македонского, безусловно, пристало любить муд-
рость и превыше всего ценить мудрых мужей. В восточном походе Алек-
сандра сопровождала когорта ученых, исследователей, врачей, инженеров 
и художников, им предстояло оставить потомкам рассказы о его подвигах 
и поведать миру об их величии. Александр надеялся, «…что Каллисфен, 
племянник Аристотеля, сумеет описать войну с Персией с политической 
точки зрения в духе панэллинизма и таким образом воздействовать на гре-
ков» [5, с. 25]. Однако в конечном итоге Каллисфен, придавший Алексан-
дру «ореол бессмертия» впоследствии был убит за нарушение восточной 
традиции, т.е. отказ падать ниц при встрече с Великим Царем. Великий 
полководец Наполеон I Бонапарт последовал примеру Александра Маке-
донского, которого во время восточного похода сопровождали ученые, 
взяв в египетский поход географов, ботаников, химиков и представителей 
других наук, специально приглашённых для изучения истории Египта. 
(Именно их Наполеон перед сражением у Александрии приказал поме-
стить «в середину каре вместе с ослами» – этот знаменитый приказ свиде-
тельствует о том, что он ценил ученых, а не презирал). Нельзя не заметить, 
что Наполеон как и Александр Великий питал к науке и ученым любовь и 
глубокое уважение. 

Насаждение греческой цивилизации на Востоке стало началом нового 
этапа в античной истории – эпохи эллинизма. Достижения эпохи элли-
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низма в области культуры впечатляющи. Александр Македонский осно-
вал на Востоке свыше 70 городов Александрий, которые со временем 
стали центрами античного просвещения. Так, например, Александрия 
Египетская была известнейшим из них – одним из центров науки и искус-
ства, где находились знаменитые Александрийский музей и Александрий-
ская библиотека [2, с. 14]. В Александрийскую библиотеку, хранившую 
сотни тысяч рукописей для изучения, стекались выдающиеся учёные и 
писатели со всех концов эллинистического мира [1, с. 541]. Города – 
Александрии, основанные Александром, стали своеобразным связующим 
звеном между Востоком и Западом. 

Александр Великий первым в истории осуществил слияние народов 
Запада и Востока. Во избежание конфликтов и разногласий между наро-
дами огромной империи Александр проявлял мудрость великого государ-
ственного деятеля. Так, например, при покорении Египта он сохраняет 
местные обычаи и верования, в отличие от персов, которые своими нера-
зумными поступками оскверняли чувства египтян. Александр сумел заво-
евать доверие и любовь местного населения, чему способствовала и чрез-
вычайно разумная организация управления страной. По этой причине он 
женится на Роксане, чтобы заслужить большое уважение завоеванного 
народа. Александр управлял одним способом, всех своих поданных: ма-
кедонян, греков и персов называл своими родственниками, разрушая при 
этом принцип Аристотеля, по которому: «обходиться с греками как подо-
бает отцу, а с варварами как подобает господину» [4, с. 432]. Очевидно, 
что первым в истории человечества разрешителем межнациональных и 
межэтнических конфликтов по праву можно считать Александра Маке-
донского. Разве не виден здесь образ мыслей мудрого человека, который 
руководствуется только общечеловеческими принципами? 

Таким образом, ни до, ни после Александра Македонского – человече-
ство не знало таких властителей. Древнеримский историк Аппиан так ото-
звался о судьбе великого завоевателя: «…Чтобы образно охарактеризо-
вать жизненный путь и власть Александра, можно сказать, что он завладел 
всей землёй, которую он видел, и умер, помышляя и мечтая об осталь-
ной». Он вошёл во всемирную историю как действительно величайший 
полководец Древнего мира. Ему удалось изменить этот мир благодаря 
своему организаторскому таланту, военному новаторству и личной храб-
рости. Он принес на восток греческую цивилизацию, что привело к фор-
мированию культуры эллинизма. На обломках империи Александра Ма-
кедонского впоследствии образовалось несколько государств, в том числе 
и Парфянское царство, остановившая натиск Римской империи на Восток. 
Его политика по разрешению межнациональных конфликтов актуальна и 
по сей день. Он был героем своего времени, промчавшись по античной 
истории как метеор, оставив яркий след, длиною в сотни и тысячи лет. 
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Предшественником удельного ведомства в России являлось громозд-
кое и довольно-таки обширное дворцовое хозяйство, которое к концу 
XVIII в. располагалось в 36 губерниях Российской империи, в том числе 
и на обширных землях Саратовского Поволжья (включает в себя геогра-
фические границы Саратовской губернии до 1851 г.). 

Основной массив дворцовых крестьян Саратовской губернии к исходу 
XVIII в. был сконцентрирован в Вольском и Камышинском уездах. В не-
большом количестве дворцовые крестьяне размещались в Балашовском, 
Саратовском, Аткарском, Царицынском, Петровском и Новохоперском 
уездах, а также в крепости Узень [3, Д. 5. Л. 1–43; 16, Д. 164. Л. 16–17]. 

Еще со второй половины XVIII в. Саратовское Поволжье характеризова-
лось очень высокими темпами прироста населения, которое к 60–90-м годам 
XVIII столетия выросло на 115,8%. Ведущую роль в заселении сыграли 
русские переселенцы из Центрально-Земледельческого района (в основном 
из Тамбовской губ.) и Среднего Поволжья (из Пензенской губ.). Быстрее 
всего осваивались приволжские уезды, а потом и остальные территории. В 
регионе наблюдался стабильный рост дворцовых крестьян. Если по 2 ревизии 
их число достигала 2116 (на самом деле намного больше) д.м.п. (2,32% от 
всего населения края), то по 3 ревизии их насчитывалось уже 12068 душ 
(5,84% от всего населения края) [10, с. 204; 12, с. 31, 37, с. 45–46]. 

По данным окладных книг 4 ревизии в Саратовскую губернию только 
легально переселилось 21 тыс. д.м.п. крестьян разных категорий (в основ-
ном из Тамбовской и Пензенской губерний). В 1788–1793 гг. из Тамбов-
ской губернии прибыло 7 тыс. д.м.п. Среди них 1,6 тыс. дворцовых кре-
стьян. В 1794 г. прибыло 1,6 тыс. (остались 1,3). Из них большая часть 
(917 душ) дворцовые крестьяне. Экономические и дворцовые крестьяне 
перешли сюда (в Камышенский уезд) из Пензенской губернии [12, с. 37]. 
Общая численность дворцовых крестьян по 4 ревизии составила 
14127 душ (4,86% от всего населения края). По 5 ревизии численность 
дворцовых крестьян несколько увеличилось до 16189 душ (4,25% от всего 
населения края). Однако по отношению к остальному населению губер-
нии их общая доля, начиная с 4 ревизии, несколько уменьшилась [9, с. 59, 
71, 83, 95, 107; 16, Д. 164. Л. 16–17, 21, 24–25; Д. 165. Л. 524; 17, с. 45]. 

В годы правления Павла I также наблюдалось снижение удельного 
веса (без учета естественной смертности) дворцовых крестьян по всей Са-
ратовской губернии. Известно, что Павел I только за один 1797 г. роздал 
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в Саратовской губернии 8274 д.м.п. крестьян. Из них: 2000 душ отдал про-
курору Обольянинову – с.с. Мордовы, Ахмат, Н. Добринка, Студенка и 
Бобровка; статс-даме Ливен 1500 душ – с. Терса; 1500 душ казначею Ва-
сильеву – с.с. Белогродня, Рыбная слоб., Мордовский Ключ и Б. Чернавка; 
940 душ тайному советнику Волкову – с.с. В. Добринка и Грязнуха и т.д. 
[1, Д. 5. Л. 1–15; 2, Д. 161е. Л. 1 а-10; Д. 268. Л. 1–6; 3, Д. 2. Л. 3–4; Д. 5. 
Л. 3–5, 6 об.-12, 18 об. – 19, 34 об.-35; Д. 731. Л. 2–4; 17, с. 255]. В общей 
сложности за годы правления Павла I было роздано более 150 тыс. душ 
дворцовых крестьян. Только в день коронации (5 апреля 1797 г.) им было 
пожаловано более 82 тыс. душ [19, с. 159, 163–164]. 

В итоге, в Саратовской губернии с 1796 г. по 1797 г. численность двор-
цовых крестьян сократилось с 20,7 до 12,8 тысяч душ мужского пола [11]. 
Незначительная механическая убыль дворцового населения в разные годы 
в Саратовском крае наблюдалась также в результате перехода дворцовых 
крестьян в другие социальные слои (купечество, мещанство, цеховые), 
[13, с. 13, 18, 35; 16, Д. 164. Л. 21] ухода на новые места жительства, ре-
крутчины и пр. Тем более некоторые дворцовые крестьяне зачастую рас-
сматривали территорию Нижнего Поволжья как плацдарм для своего 
дальнейшего продвижения на восток [5, с. 3–26; 14, с. 136–138]. 

Последнее пожалование дворцовых крестьян в Саратовской губернии 
состоялось 19 февраля 1798 г. Именным указом в Вольской округе в де-
ревне Труевская Маза (Малыковская волость) гоф-хирургу Эбелингу 
было пожаловано 150 душ дворцовых крестьян. В 1798 г. именным указом 
от 22 октября Павел I окончательно запретил раздачу дворцовых имений в 
частные руки. Логика императора была понятна – уменьшение числа дворцо-
вых (к тому времени уже удельных) крестьян грозила двору значительными 
финансовыми убытками, а в условиях дефицита государственного бюджета это 
было бы крайне неосмотрительным. Об этом впервые заговорил дореволюци-
онный историк В.И. Семевский [3, Д. 1. Л. 1–4; 19, с. 164; 20, с. 8]. 

Напомним, что в 1796 г. умерла императрица Екатерина II. К власти в 
России пришел ее 41-летний сын Павел. Долгожданная власть далась ему 
нелегко. Закоренелые сыновни обиды на мать и желание отомстить с 
неуемной силой двигали все его естество. Потому, видимо, многие при-
нятые им законы и решения вызывали у современников непонимание, и 
даже страх. Казалось, его указы были приняты наспех и преследовали 
лишь одну цель – насолить своей покойной матушке. Но так ли это было 
в полной мере? Некоторые документы говорят об обратном. Так в январе 
1788 г. перед своей поездкой на войну со Швецией, цесаревич Павел Пет-
рович оставил своей семье письменное «Завещание» и «Наказ» 
[15, с. 297–330]. В «Завещании» помимо амурной лирики, будущий импера-
тор просил свою жену Марию Федоровну, в случае его смерти, отказаться от 
престола в пользу их старшего сына. Его цель была ясна – в России необхо-
димо было прервать порочную практику Петра I, передавать власть по вы-
бору правящего монарха, сделать ее прочной и не зависящей от воли случая. 
Отныне власть должна была сконцентрироваться по мужской линии и осно-
вываться только на принципе родового старшинства [15, с. 304–315]. 

Еще более интересен «Наказ» Павла I, в котором в тезисной форме 
были отображены вся сумма его взглядов на рациональное политическое 
устройство и эффективное управление государством [15, с. 316–322]. В 
годы правления императрицы Екатерины II расходы государства на двор 
стали огромными и не непосильными по сравнению с доходами дворцо-
вого ведомства. К концу ее царствования они превышали 7% от доходов 
всего государства (дворцовые доходы составляли 3,6%). Требовались ре-
форма дворцового управления. Однако Екатерина II не нашла ничего луч-
шего, как упразднить Главную дворцовую канцелярию, а руководство 
дворцовыми крестьянами передать «в заведывание» казенных палат. Это 
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позволило сэкономить 380 тыс. руб., но не решило проблемы. Не помогли 
правительству и повышение дворцовых оброков и подушной подати, а 
также сокращение расходов самого двора (с 5 до 3 млн руб.). Напомним, 
что в 1783 г. оброк для дворцовых крестьян был повышен с 2 до 3 рублей, 
а подушная подать, начиная с 1794 г. с 70 коп. до 1 рубля. Тем не менее, 
новые деньги тоже не покрыли долги двора. Напротив, правительство, 
было, вынуждено обратится к иностранным кредиторам, и увеличить 
эмиссию ассигнаций внутри страны. Покрытия дефицита (200 млн руб. за 
период с 1762 по 1796 гг.) в бюджете государства дорого обошлось России 
[4, с. 35–36, 39–40, 42, 45–48]. Стране была крайне необходима срочная 
финансовая реформа, которая бы четко определила источники доходов 
императорской семьи и окончательно отделила бы государственный бюд-
жет от расходов дома Романовых. 

Интересно, что «Наказ» Павла I тоже затрагивал эту и другие важные 
проблемы, стоящие перед государством. В «Наказе» также повторялась 
мысль о престолонаследии. Размышляя о пользе самодержавия, Павел от-
мечал, что нужно «… положить Закон кому именно быть Государем». 
Наблюдая за кризисом коллегиальной системы в «Наказе» цесаревич ви-
дит будущее за неким «Советом» и министерствами (канцлер юстиции и 
его заместитель, канцлер иностранных дел и его заместитель, военный 
министр, морской министр, финанц-министр, комерц-министр и государ-
ственный казначей), которые, как известно, появятся уже в годы правле-
ния Александра I [15, с. 316–317]. Справедливости ради нужно сказать, 
что два министра при Павле все же увидели свет. Это были министр Де-
партамента уделов (1797 г.) и министр коммерции (1799 г.). Дальнейшую 
министерскую реформу император Павел осуществить не успел. 

Большое внимание в «Наказе» Павел Петрович уделил положению 
всех сословий, в том числе и крестьянству. Отдавая дань и уважение их 
труду в пункте 18 он касается судьбы дворцовых крестьян. Их предназна-
чение по его мнению заключались в следующем: «Дворцовые остаются на 
содержание Двора, на государские жалованья и на уделы фамильные» 
[15, с. 317–319]. Именно в «Завещании» и «Наказе» у Павла I мы впервые 
встречаем контуры его будущей реформы престолонаследия и управления 
дворцовыми крестьянами. Поэтому можно согласиться с мнением доре-
волюционного историка М.И. Семевского, что «почти каждый пункт 
этого наказа послужил зерном многих законоположений, изданных впо-
следствии времени императором Павлом…» [15, с. 324]. Абсолютно 
точна и историк права Н.В. Дунаева, которая считает, что проект реформы 
управления дворцовыми крестьянами был задуман Павлом I задолго до 
восшествия его на престол [6, с. 36–37]. Неслучайно придя к власти, он в 
первую очередь воплотил именно свой проект дворцовой реформы. 

5 апреля 1797 г. в день коронации им были обнародованы Акт о пре-
столонаследии и «Учреждение об императорской фамилии». Отныне за-
коном четко и детально были прописаны и закреплены принципы престо-
лонаследия в правящей династии, а также окончательно определены ис-
точники, размеры и средства финансирования всех членов императорской 
фамилии [18, Т. XXIV. №17906]. 

Кроме того, согласно Учреждению об императорской фамилии для со-
держания царской семьи следовало определить «из государственных вла-
дений, определенную один раз часть деревень» (463 тыс. душ) дворцовых 
крестьян «на составление удельных имений». Иными словами, все двор-
цовые крестьяне отныне стали именоваться удельными. Для управления 
удельными крестьянами был создан Департамент уделов во главе с мини-
стром, а в губерниях учреждались удельные экспедиции (с 1808 г., удель-
ные конторы), состоящие из сельских приказов [18, Т. XXIV. №17906]. 
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Для начала вновь образованный Департамент уделов задался целью 
составить генеральную опись всем удельным селениям Российской импе-
рии. 24 августа 1797 г. сенатским указом предписывалось всем казенным 
палатам составить описные книги для всех удельных имений и прислать 
их в Департамент уделов [18, Т.XXV. №18423]. 

10 марта 1798 г. для управления удельными крестьянами были со-
зданы 9 удельных экспедиций: Санкт-Петербургская, Московская, Смо-
ленская, Тамбовская, Архангельская, Костромская, Казанская, Вятская и 
Орловская. Они были открыты при казенных палатах одноименных горо-
дов и включали в себя удельных крестьян нескольких губерний. Тамбов-
ская удельная экспедиция была образована в декабре 1797 г. В ее состав 
были включены удельные крестьяне Тамбовской, Астраханской, Ново-
российской и Саратовской губернии [7, с. 32–33; 18, Т. XXV. №18423]. 

Наконец, 28 июля 1798 г. была подготовлена описная книга Саратов-
ского удельного имения, [3, Д. 5. Л. 1–4] которая наряду с другими, вошла 
в 1800 г. в Камеральную ведомость всех удельных имений страны. По Ка-
меральной ведомости в Саратовской губернии насчитывалось 4 приказа 
(Мечетный, Юловский, Золотовский и Балашовский), 90 селений и 
12310 душ удельных крестьян, проживающих в Вольском, Камышинском и 
Новохоперском уездах [7, с. 42; 8, с. 98–107]. 

Почти сразу стала заметна не совершенность новой системы управле-
ния. Администрация экспедиций во многом зависела от губернских вла-
стей, которые не всегда преследовали интересы удельного ведомства. К 
тому же значительная удаленность многих селений от экспедиции сказы-
валась на качестве управления. В начале XIX в. в удельном ведомстве по-
следовала новая реформа, преследующая цель улучшить управляемость 
территорий и повысить доходность уделов. 15 мая 1808 г. в числе 
19 удельных контор, которые пришли на смену экспедициям, была обра-
зована Саратовская удельная контора. Отныне вновь образованные конторы не 
подчинялись общей губернской администрации [18, Т. XXX. №23020]. 

Таким образом, 5 апреля 1797 г. в «Учреждение об императорской фами-
лии» были окончательно определены источники, размеры и средства финанси-
рования всех членов императорской фамилии, вместо дворцовых крестьян по-
явилась новая категория удельных крестьян, призванная обеспечить матери-
альное благополучие царской семьи. Создано новое ведомство – Департамент 
уделов во главе с министром, а в губерниях учреждены удельные экспедиции 
(с 1808 г., удельные конторы), состоящие из сельских приказов. В числе прочих 
в 1808 г. было образовано Саратовское удельное имение (контора) в заведыва-
ние которой находилось удельные крестьяне Саратовской губернии. 
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Финансирование обучения иностранных студентов в КНР активно раз-
вивалось еще в середине ХХ века, а основная масса студентов, получав-
ших стипендии на обучении в вузах КНР, прибывала из соседних комму-
нистических стран [3, с. 111]. В 1950 году в пекинский университет Цин-
хуа прибыла первая группа иностранных студентов в составе 33 человек, 
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чье обучение оплачивалось правительством КНР [9]. Этим годом датируется 
начало международного студенческого образования в Китае [3, с. 111]. 

В первые годы образовательного сотрудничества КНР с прокоммуни-
стическими государствами наибольший приток иностранцев в вузы КНР 
пришелся на 1958–1960 гг. [3, с. 112]. В этот период в КНР с целью полу-
чения образования прибыло более 2 тыс. студентов из 40 государств. Все 
они являлись стипендиатами правительственного фонда КНР [3, с. 112]. 
Большинство прибывших – студенты из стран Азии и Африки, а стипен-
дии оплачивали не только их обучение и проживание, но и питание, а 
также другие личные расходы [3, с. 113]. 

Развивалось подобное сотрудничество и в западном направлении: в 
1956 г. правительство КНР планировало выделить 50 стипендий для сту-
дентов стран Запада [10, с. 26]. Однако только 2 студента этого региона 
прибыли в КНР в начальный период развития стипендиальной программы 
[10, с. 26]. 

Программа выделения стипендий для иностранных студентов оказа-
лась непродолжительной, и вскоре в этой сфере вновь произошли измене-
ния. Уже 2 июля 1966 г., в связи с началом 10-летней Пролетарской куль-
турной революции (1966–1976 гг.), Комиссия высшего образования КНР 
уведомила китайские посольства о том, что они должны приостановить 
прием иностранных студентов, желающих обучаться в Китае [10, с. 27]. 
Спустя 2 месяца Комиссия сообщила иностранным посольствам в КНР, 
что все иностранные студенты, проходящие процесс получения образова-
ния на территории КНР, должны приостановить свой учебный процесс и 
вернуться на родину в течение года [10, с. 27]. При этом китайское прави-
тельство брало на себя все транспортные расходы. Такой мораторий на 
получение высшего образования в КНР иностранными студентами был 
продлен, и в общей сложности продолжался в период с 1966 по 1971 год 
(около 6 лет) [10, с. 28]. 

Однако в 1970 г. Государственным советом КНР была сформирована 
Научно-образовательная группа, Отдел иностранных дел которой был от-
ветственен за руководство программой международного обмена студен-
тами [10, с. 28]. Уже в 1972 г. правительство постепенно начало процесс 
возобновления принятия иностранных студентов по стипендиальным 
программам [10, с. 28]. В 1972 г. более 200 студентов из Замбии и Танза-
нии начали обучение в Китае, а год спустя, правительство КНР приняло ре-
шение о предоставлении стипендии 300 иностранным студентам, а также о 
предоставлении возможности для обучения за свой счет 200 другим ино-
странным студентам [10, с. 28]. Благодаря вновь начавшимся преобразова-
ниям, ко второй половине культурной революции в КНР (1972–1976 гг.) 
число иностранных студентов, прибывающих в Китай по стипендиальным 
программам от правительства КНР, значительно возросло и составило 
около 2100 иностранных студентов более чем из 70 стран мира [10, с. 28]. 
В следующем десятилетии успехи были закреплены: в 1980 г. более 
40 высших учебных заведений КНР получили право на прием студентов 
из-за рубежа по правительственным стипендиальным программам, а к 
1986 году их число возросло до 82 [10, с. 29]. 

Важной вехой в укреплении образовательного сотрудничества с дру-
гими государствами стал Закон об образовании в КНР, принятый 19 марта 
1995 года, который официально закреплял и гарантировал право ино-
странных студентов на обучение в Китае [10, с. 29]. Этот закон стал во-
площением более зрелой политики китайского руководства в сфере выс-
шего образования. 
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Говоря о правительственной стипендиальной программе КНР, важно 
отметить, что программа предусматривает наличие двух видов стипендий 
для иностранных студентов: полной и частичной [9]. 

В рамках первого вида материального обеспечения студентов, преду-
сматриваются выплаты на проживание студента (800 юаней в месяц – для 
бакалавров, 1100 юаней – для студентов магистерских программ), обуче-
ние, медицинское обслуживание, регистрацию по прибытию. Частичная 
правительственная стипендия покрывает лишь некоторые из вышепере-
численных пунктов [10, с. 29]. 

Количество стипендий, назначаемых каждый год иностранным сту-
дентам, прибывающим на обучение в КНР, обсуждается не только внутри 
руководящих структур КНР, но и согласовывается с правительствами со-
ответствующих стран, а также ответственными за данную сферу деятель-
ности специальными образовательными структурами. Для того, чтобы 
быть назначенным на стипендию правительства КНР, кандидату необхо-
димо подать стипендиальную заявку через соответствующие правитель-
ственные структуры или образовательные институты своего государства. 
Заявитель имеет возможность выбора стипендиальной программы для 
обучения в КНР: он может подать заявку на обучение в бакалавриате, ма-
гистратуре или же на прохождение языковых курсов [4]. 

В настоящее время в Китае обучается 230 тыс. иностранных студентов. 
В 2009 году китайское правительство расширило спектр стипендий для 
студентов из других стран, общее число которых составило 18 078, что на 
33,8% превысило аналогичный показатель 2008 года [1]. 

Какова же роль стипендиальной программы правительства КНР? В 
первую очередь, согласно декларируемым Китайским советом по стипен-
дии целям разворачиваемой программы, стипендиальная программа при-
звана упрочить «взаимопонимание, отношения дружбы и добрососедства 
между Китайской Народной Республикой и другими государствами, раз-
вивать сотрудничество и процесс академического обмена в сфере выс-
шего образования, науки, культуры, экономики и торговли между прави-
тельством Китайской Народной Республики и правительствами других 
стран» [8, с. 32]. 

С другой стороны, многие исследователи негласно называют стипен-
диальную правительственную программу КНР одной из вариаций дипло-
матии «мягкой силы» [5, с. 3]. Студенты из других государств узнают о 
Китае через образовательные программы и программы обмена студен-
тами. Кроме того, стипендии, выделяемые правительством КНР для ино-
странных студентов, представляют собой особый механизм подготовки 
будущих лидеров, которые, вернувшись в свою страну, могли бы послу-
жить некой «поддержкой» для Китая, способствовать распространению 
китайской культуры, языка, развивать сотрудничество своего государства 
с КНР [2]. 

Немаловажен и тот факт, что Китай, идя на предоставление макси-
мально привлекательных условий для прибытия иностранных студентов 
в китайские вузы, стремится заручиться поддержкой государств, откуда 
прибывают студенты, в том числе, и в вопросе о «едином Китае» – наде-
ется на поддержку этими государствами материкового Китая в Тайвань-
ском вопросе [7, с. 440]. 

Более того, образовательная помощь Китая направлена на получение 
и дальнейшее усиление массовой поддержки от африканских стран. Куль-
тивирование будущих лидеров развивающихся стран, как полагают спе-
циалисты, будет иметь далеко идущее влияние на будущее отношений 
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между Китаем и получателями его помощи в сфере высшего образования 
[6, с. 318]. 

Нельзя недооценивать роль правительственной стипендиальной про-
граммы, как для самого китайского государства, так и для стран-партне-
ров КНР в сфере высшего образования, поскольку: 

1) развертывание стипендиальной программы и развитие материаль-
ной поддержки студентов, прибывающих в Китай из-за рубежа, позволяет 
интенсифицировать связи и взаимоотношения КНР с государствами, от-
куда прибывают студенты [6, с. 320]; 

2) стимулирование притока иностранных студентов посредством сти-
пендиальной программы способствует распространению культурных цен-
ностей Китая, китайского языка [6, с. 320]; 

3) приток иностранных студентов является важным фактором популя-
ризации китайских вузов, их выхода на мировую арену в новом, конку-
рентно способном качестве [6, с. 320]; 

4) интенсификация связей в сфере высшего образования между КНР и
государствами-партнерами в этой области является неким «базисом» для 
развития дальнейшего сотрудничества и в других областях: экономиче-
ской, политической, военной [6, с. 320]. 

Таким образом, стипендиальная программа ставит своей целью не 
только привлечение иностранных студентов, развитие системы высшего 
образования и популяризацию китайских вузов в мире, но и налажива-
ние и поддерживание политических, экономических, военных и культур-
ных отношений, выгодных и важных для КНР. 
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показаны особенности принятия христианства народами Северного 
Кавказа. 

Ключевые слова: вера, христианство, Кавказ, государство, народ, го-
рода, союз. 

Христианство стало первой монотеистической религией, которая стреми-
лась заменить язычество на Северном Кавказе. Уже в I веке были предприняты 
попытки проникновения христианской веры в этот регион. Сначала Святой 
апостол Андрей Первозванный и Симон Кананит распостраняли ее в причер-
номорских греческих колониях, а оттуда стали проникать в пеструю среду се-
верокавказских народов [3, с. 11]. По церковному преданию, в сороковом году 
нашей эры апостол Андрей проводил проповедь христианского вероучения 
среди кавказских народов, в том числе в среде абазгов, зикхов и алан. 

Когда в IV веке христианство стало в Римской империи государствен-
ной религией, ее позиции усилились в греческих колониях на черномор-
ском побережье, а также в среде народов Северного Кавказа. Свидетель-
ства о распространении христианства у адыгов можно обнаружить в тру-
дах персидских, арабских, европейских авторов. 

С именем Юстиниана Великого, правителя Византии в VI веке, связы-
вают процесс христианизации на Северном Кавказе. Но в V веке Северном 
Кавказе была учреждена христианская иерархия. О ней упоминали Иоанн 
Златоуст, Кирилл Иерусалимский, позднее Ф. Вальсамон и И. Зонар. 

В IV–VI вв. не менее важную роль в процессе христианизации народов Се-
верного Кавказа играла Грузия. В IV в. этот процесс был связан с именем гру-
зинского царя Вахтанга Гурген-Аслана. Грузия подчинила себе в церковном 
отношении часть адыгов. Со временем в духовное подчинение попали черкесы 
и осетины при царе Грузии Стефане II, который правил в VII в. [3, с. 11]. 

Несомненно, именно Византия, используя различные методы, стреми-
лась стать лидером в процессе религиозного освоения Северного Кавказа. 
Ее миссионеры создавали церковную организацию в данном регионе по-
добно византийской. В это время население принимало, в основном, 
внешние формы и обрядовую часть православия. Конечно, жители не 
могли так быстро освоить новые культы, расстаться с традиционными ре-
лигиозными представлениями. Этот процесс проходил постепенно. Боль-
шинством населения христианство воспринималось легко, мирным путем. 
Это свидетельствовало о том, что в обществе была потребность 
появлении новой религии. Язычество стало себя изживать.

В IX–X вв. об успехах процесса христианизации на Северном Кавказе 
повествует устав императора Льва Мудрого. В нем сообщалось о Никоп-
ской и Тмутараканокой архиепископиях и митрополии Аланской [2, с. 10]. 

В 858 г. проповедников Кирилла и Мефодия направил в Хазарию им-
ператор Михаил III. По пути в Хазарский каганат они побывали у разных 
народов Северного Кавказа, что способствовало усилению здесь позиций 
христианства. Хазары отличались религиозной веротерпимостью, и по-
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этому христианское вероучение получило у них распостранение. Была со-
здана христианская община. Различные источники свидетельствуют о 
наличии христианского храма в городе Маджары на р. Куме. Об этом со-
общается и в предание о князя Михаиле Тверском, которого замучили в 
орде в 1319 г. В летописи содержатся сведения том, в Маджарах русские 
купцы хотели поставить в церкви тело мученика. Значит христианская 
церковь в городе была. Этот город с давних времен стал одним из центров 
христианства на Северном Кавказе [4, с. 15]. 

В X–XI вв. среди адыгов христианское вероучение кроме византийцев 
распространяли и русские из Тмутаракани. Сыновей адыгского князя Ре-
деди крестил тмутараканский князь Мстислав в 1022 г. [1, с. 35]. 

Это свидетельствовало о том, что влияние Византии на Северном Кав-
казе сменялось влиянием русских миссионеров. Тмутаракань при русских 
стала крупным христианским центром. Здесь велись летописи, строились 
монастыри. Русские при строительстве церквей и в их внутреннем убран-
стве использовали кавказские орнаменты, для написания икон пригла-
шали кавказских иконописцев [1, с. 35]. 
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Река Лена – крупнейшая река Восточной Сибири с истоком на запад-
ном склоне Байкальского хребта, река протекает по территории Иркут-
ской области и Якутии, и впадает в Море Лаптевых. По характеру течения 
различают три участка: Верхнее течение – от истока, небольшого озера, 
расположенного в 12 км к западу от озера Байкал, до впадения реки Ви-
тим, одного из крупных притоков Лены, на всем протяжении этот участок 
проходит по горному Прибайкалью. Среднее течение- отрезок между 
устьями рек Витим и Алдан, Лена в этой части – большая многоводная 
река, глубиной до 10–12 м, шириной долины до 20–30 км. Русло реки про-
ходит по северному краю Патомского нагорья, далее от устья р. Олёкма 
до устья р. Алдан она узким глубоким руслом прорезает Приленское 
плато, ниже г. Покровска Лена выходит на равнину Центрально-якутской 
низменности. Нижнее течение-после впадения крупнейших притоков – 
рр. Алдан и Вилюй до впадения в море Лаптевых. До отрогов Верхоян-
ского хребта это гигантский водный поток, шириной до 20–30 км, глуби-
ной свыше 16–20 м, далее при прохождении между Верхоянским хребтом 
и возвышенностями Среднесибирского плоскогорья её бассейн очень 
узок. Примерно в 150 км от моря начинается обширная дельта Лены [1; 4]. 

Исторически, наиболее густонаселенной оказалась территория Сред-
ней Лены, регион с самой благоприятной для проживания экологией. 
Нижнеленский горный регион и Верхнеленский район, приходящиеся на 
субарктический и арктический климатические пояса с более экстремаль-
ными условиями жизни отмечаются малой заселенностью, как в древние 
времена, так и в наши дни. Основными транспортными путями проникно-
вения на территорию Якутии древних сообществ были реки и прилегаю-
щие к ним земли, так миграции в Центральную Якутию, как принято счи-
тать, проходили из Прибайкалья, Забайкалья, Приамурья по бассейнам 
рек Витим, Олёкма, Алдан, Вилюй через Среднюю Лену. Таким образом, 
здесь происходила некая концентрация путей разных маршрутов освое-
ния Якутии в древности. Об этом также свидетельствует множество ар-
хеологических памятников в данном регионе, их количество насчитывает 
несколько сотен объектов разных типов и эпох; это стоянки древних лю-
дей, писаницы, жертвенники, захоронения и могильники, датируемые 
эпохами от раннего палеолита до позднего средневековья (XVIII–XIX вв.) 
[3; 5; 6; 7; 9; 11]. 

В данной работе представлены итоги археологической разведки Археоло-
гической экспедиции Якутского госуниверситета на небольшом участке на ле-
вобережье среднего течения реки Лены от впадения р. Кетеме, левого притока 
р. Лены до окрестностей с. Улахан Ан, проведённой в 2006 г. 

Стоянка Усть-Улахан-Аан. Находится на левом приустьевом мысу 
речки Улахан-Аан – левого притока р. Лена, на I надпойменной тер-
расе, высотой 12–14 м в (гидрологическую ситуацию 2006 г.) и площадью 
~10000 м2 (~100х100 м), использовавшейся под карьер, почти вся поверх-
ность террасы разрушена тяжёлой землеройной техникой (рис. 1). Непо-
тревоженным остался небольшой округлый останец, площадью ~800 м2 
(~20х40 м), на котором находится древний погост XIX в. С осыпей вокруг 
останца и нор землероек и на всей поверхности 10-метровой террасы был 
собран археологический материал: кремнёвые отщепы, ножевидные пла-
стины, фрагменты керамики, среди которой отмечается сетчатая ранне-
неолитическая, шнуровая средненеолитическая, вафельная и рубчатая 
поздненеолитическая керамика, а также гладкостенная керамика эпохи 
ранних металлов, фрагменты якутской средневековой керамики; кости 
животных, кремнёвые изделия (1 торцовый нуклеус, 1 заготовка наконеч-
ника стрелы, 1 обломок ножа, 6 резцов, 2 обломка наконечников стрел, 
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2 осколка орудий, 1 скребок, 2 заготовки ножей, 1 обломок вкладыша, 
2 осколка с ретушью, 1 скобель) 

Памятник датируется периодом от раннего неолита до позднего сред-
невековья который можно датировать IV тыс. до н.э. – XIX в. н.э. [10]. 

Пункт Истээх-Аан-I. Находится в 500 м западнее с. Еланка, располо-
жен на левом приустьевом мысу ручья Истээх-Аан – левого притока р. 
Лена на I надпойменной террасе, высотой 15 м в гидрологическую ситуа-
цию 2006 г. (рис. 1). На осыпях и в обнажениях грунта на дорогое были 
найдены кремнёвые отщепы, ножевидные пластины, фрагменты кера-
мики, среди которых один с сетчатым техническим оттиском, обломки ко-
стей животных и бивня мамонта, 1 кремнёвый осколок с ретушью и 1 уг-
ловой резец. 

Рис. 1. Карта расположения стоянок, открытых 
Хангаласским отрядом АЭ ЯГУ 
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Памятник предварительно можно датировать ранним неолитом 
(сыалахская археологическая культура – IV тыс. до н. э.) [10]. 

Пункт Истээх-Аан-II. Находится в 600 м западнее с. Еланка, располо-
жен на правом приустьевом мысу ручья Истээх-Аан – левого притока 
р. Лена на III надпойменной террасе, высотой 30 м (рис. 1). В обнажениях 
грунта на дороге были обнаружены кремнёвые отщепы, фрагмент зуба и 
обломок ретушированного орудия. 

Памятник слабо раздернован и результаты подъёмных сборов не дают 
конкретной информации о нём, кроме того, что здесь сохранились следы 
деятельности человека (обработка кремня) эпохи каменного века – палео-
металлов [10]. 

Стоянка Еланка. Расположена на левом берегу р. Лены, в окрестностях с. 
Еланка, на I надпойменной террасе, датируется эпохой нижнего палеолита 
[8; 10]. При осмотре указанной местности археологических материалов 
найдено не было. 

Стоянка Кетеме. Расположена на левом приустьевом мысу р. Кетеме, 
левого притока р. Лены на I надпойменной террасе, датируется эпохой 
неолита. Осмотр местности также не дал результатов, вполне вероятно, 
что памятник уничтожен паводковыми водами рр. Лена и Кетеме [6; 10]. 

Стоянка Кетеме II.Находится на правом приустьевом мысу р. Кетеме – 
левого притока р. Лена, на I и II надпойменной террасах (рис. 1). Места 
сборов подъёмных материалов расположены на протяжении вытянутой 
вдоль берега р. Лена террасы, на высотах от 11 до 22 м, памятник может 
занимать площадь ~ 1500 м2 (50х300 м) [10]. 

При осмотре стоянки собран археологический материал в количестве 
347 предметов: кремнёвые отщепы и ножевидные пластины, пластинча-
тые сколы, фрагменты керамики (сетчатая, шнуровая, вафельная, рубча-
тая, гладкостенная, с затёртой поверхностью и фрагмент толстостенной), 
скол подправки нуклеуса, каменных изделий (нуклеус, резцы, скребки, 
пластина с ретушью, обломок тесла, обломки ретушированных изделий. 

Археологическая коллекция, найденная на памятнике, содержит кера-
мику эпох раннего, среднего и позднего неолита, раннего железного века 
и средневековья [2; 7]. Стоянка насыщена материалом и довольно пер-
спективна для дальнейшего изучения. 

В ходе данной разведки было исследовано 6 археологических памят-
ников, 4 из которых (стоянки Усть-Улахан Ан, Истээх-Аан I, Истээх-
Аан II и Кетеме II) были открыта в отчётном полевом сезоне Хангалас-
ским отрядом АЭ ЯГУ, стоянка Еланка открыта сотрудниками Прилен-
ской археологической экспедиции института языка, литературы и исто-
рии ЯФ СО РАН СССР в 1985 г., стоянка Кетеме открыта Г.В. Ксенофон-
товым в 1921–1923 гг. 
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Политика США в Центральной Азии, где с 2000-х годов нарастает кон-
куренция между региональными и глобальными мировыми игроками [2], 
вызывает много споров. В частности в 2014 г. в США была опубликована 
книга, которая подробно разбирает политику администраций Б. Клинтона 
и Дж. Буша мл. – Christoph Bluth, US Foreign Policy in the Caucasus and 
Central Asia, London / New York: I.B. Tauris, 2014. Книга посвящена поли-
тике США на постсоветском пространстве, преимущественно в Каспий-
ском регионе. История американской политики в этом регионе методоло-
гически рассматривается с позиций сочетания во внешней политике США 
идеологических и прагматических/геополитических установок. 

Взгляды администрации Б. Клинтона изменились к концу эпохи 
Б. Ельцина. И это изменение, как доказывает автор книги [1], произошло 
вследствие разочарования ходом процессов внутри самой России. Ва-
шингтон начал проводить политику ограничения влияния России и, как 
следствие, ее экономического и геополитического ослабления [8]. 

Администрация Дж. Буша-мл. не проявляла особенного интереса к 
внешней политике, и только события 9/11 сделали глобальное вмешатель-
ство в дела мира важнейшей задачей этой американской администрации 
[3; 4]. Вашингтон вновь протянул руку Москве, был готов забыть все 
прежние проблемы и видеть в Москве искреннего партнера. Но, как пола-
гает К. Блаф [1], Москва отказывалась подчиняться американскому лидер-
ству, что привело к новому витку напряженности [7]. 
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К. Блаф справедливо отмечает, что сильно упрощенными являются 
представления тех, кто видит в американском правительстве лишь только 
агента экономических элит, покорно исполняющего пожелания Уолл-
Стрит или нефтяных гигантов. Правительство США имеет значительную 
свободу в принятии решений, независимых от взглядов элиты, и следует 
своим собственным представлениям о внешнеполитической рациональ-
ности, которые совсем не всегда совпадают с желаниям экономической 
элиты и уж тем более простых избирателей. Прагматическая геополитика, 
как, например, борьба за сферы влияния, не может объяснить всей слож-
ности устройства мировых дел и позиций в них крупнейших держав. Сле-
довательно, приходится принимать во внимание роль американских цен-
ностей, т.е. веру в важность распространения демократии, – в определе-
нии внешнеполитических позиции США. 

Многие сводят дело к тому, что у США благородные цели, а у их оп-
понентов совсем нет. Например, известный американский ученый Стивен 
Блэнк (Stephen Blank) в начале президентского срока Б. Обамы опублико-
вал в весеннем номере 2008 г. журнала Parameters, издаваемого Военным 
колледжем сухопутных войск США (Army War College), статью «Страте-
гическое значение Центральной Азии: взгляд из США» [9]. В этой статье 
С. Блэнк цитирует Линн Паску (Lynn Pascoe), американского дипломата, 
в 2001–2004 гг. заместителя помощника госсекретаря США по делам Ев-
ропы и Евразии (Deputy Assistant Secretary of State for Europe and Eurasia), 
который в этой должности тогда курировал Центральную Азию и Кавказ: 
«доступ к энергетическим ресурсам, как бы он не был важен сам по себе, 
не может и не должен быть главной целью политики США», С. Блэнк 
также подозревал в неоимперских замыслах по поводу Центральной Азии 
не только Россию [5], но и Китай. И он делал такой вывод: «именно Ва-
шингтон, а отнюдь не Москва и Пекин, несут странам Центральной Азии 
экономическую и политическую свободу». 

С. Блэнк отмечает роль идеологии во внешней политике США. Дей-
ствительно, США предпочитают, если есть такая возможность, иметь 
дело с демократическими режимами, а не с авторитарными [6]. Справед-
ливо и то, что США, исходя из того же убеждения (что с демократические 
режимами «удобнее» иметь дело), готовы менять режимы. Вместе с тем, 
Вашингтон, когда того требует геополитическая целесообразность, часто 
забывает об идеологических предпочтениях. 
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Три страны, являясь ядерными державами и постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, на протяжении многих десятилетий оказы-
вали влияние друг на друга. В связи с этим, рассматривать развитие стра-
тегических отношений России и Китая в конце XX – начале XXI веков не 
представляется возможным без анализа влияния американского фактора 
на взаимодействие двух стран. 

Пришедшая к власти 20 января 2009 г. новая администрация демокра-
тической партии, возглавляемой Б. Обамой, в первую очередь поставила 
перед собой цель преодолеть утраченный Соединенными Штатами в годы 
правления Дж. Буша-младшего кредит доверия на международной арене. 
Главным направлением в данной внешнеполитической программе стало 
возобновление тесных отношений с Китайской Народной Республикой, 
как с самой динамически развивающийся страной в мире по экономиче-
ским, политическим и военным показателям. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что поворот внешней политики 
первого президентства Б. Обамы на сотрудничество с Китаем связан, в 
первую очередь, с фактом мирового экономического кризиса в 2008 г., ко-
торый имел довольно тяжелые последствия для американской экономики 
[1]. Сотрудничество с Китаем рассматривалось новым американским ру-
ководством как возможность в ближайшей перспективе вернуть свои ли-
дирующие позиции в мире по мировым экономическим показателям, ре-
шить проблему внешней задолженности страны. Б. Обама начал свою де-
ятельность с твердой убежденности в необходимости сотрудничества с 
Китаем для решения неотложных проблем глобального характера, а также 
превращения Китая в главного политического партнера США на между-
народной арене, в частности, для решения таких вопросов как, мировой 
финансовый кризис, глобальные климатические изменения, поддержание 
стратегической стабильности в мире [1]. Наряду с этим, в 2009 г. Вашинг-
тоне получила распространение выдвинутая З. Бжезинским идея создания 
«большой двойки» (G2), предполагающая углубление и расширение гео-
стратегического американо-китайского сотрудничества по аналогии с от-
ношениями США с Европой и Японией. Концепция З. Бзежинского «G2» 
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предлагала США не соперничать с Китаем в ХХI в. за статус сверхдер-
жавы, а разделить этот статус с Пекином, превратив его в своего главного 
союзника [2]. 

В ходе государственного визита в Китай 21–22 февраля 2009 г. госсек-
ретарь Х. Клинтон во время встречи с министром иностранных дел Китая 
Ян Цзечи подчеркнула необходимость развития между США и Китаем 
«позитивных и сотруднических отношений». Американская сторона обо-
значила сферы обсуждения и соответственно будущего сотрудничества, 
которые включали взаимодействие стран по вопросам прав человека, эко-
номического сотрудничества, противостояния проблемам экологии и кли-
матическим изменениям [2]. 1 апреля 2008 г., в ходе саммита G20 в Лон-
доне состоялась первая личная встреча лидеров США и Китая Б. Обама и 
Ху Цзиньтао, во время которой стороны выразили стремление совмест-
ными усилиями строить «позитивные, сотруднические и всеобъемлющие 
отношения». В Лондоне странам удалось не только укрепить совместную 
идеологическую базу для своих отношений, а также создать механизм их 
взаимодействия. Этим механизмом стал Американо-Китайский стратеги-
ческий и экономический диалог, который превратился в площадку для по-
иска компромиссов и совместного решения таких важных вопросов, как 
экономические и торговые отношения, борьба с терроризмом, обеспече-
ние соблюдения законности, наука и технологии, образование, культура, 
энергетика, ядерное нераспространение, права человека, охрана окружа-
ющей среды [3]. 

Данная политика США по отношению к КНР, стремление создать но-
вый двухсторонний альянс в международных отношениях, несомненно, 
являлась фактором озабоченности китайского и российского правитель-
ств по вопросам дальнейшего развития самих российско-китайских отно-
шениях. Так с российской стороны резкой критики подверглась выдвига-
емый американской стороной проект создания «Большой двойки». Пресс-
секретарь президента Российской Федерации Д. Песков прокомментиро-
вал данную инициативу американской стороны, как попытку создать но-
вый политический центр силы в мире во главе с США [4]. Во время еже-
годного московского дистанционного научного саммита российских и ки-
тайских политологов российский эксперт в области международных от-
ношений Д. Давыдов высказался об инициативе администрации прези-
дента Обамы «G2», как о проекте кондоминиума в международных отно-
шениях и как о попытке лишить Россию возможности влияния на разви-
тие международных отношений. Роль же Китая в рамках «Большой 
двойки», по мнению Д. Давыдова, будет отводиться не как равному парт-
неру, а как сырьевому и экономическому придатку США [5]. 

Данная критика со стороны официальных представителей властей Рос-
сии, а также со стороны научного российского сообщества вынудило Пе-
кин предпринять меры по сглаживанию ситуации и подозрениях России о 
возможном выстраивании стратегического союза КНР и США. 23 марта 
2009 г. в Высшей школе экономики в Москве состоялась лекция замести-
теля НГШ НОАК и директора Китайского института международных 
стратегических исследований Сюн Гуанкая, на которой он отметил, что 
администрация Б. Обамы предлагает Китаю «взять больше ответственно-
сти» за международные дела, чем Америка позволяла раньше. Однако он 
признал, что данное предложение США противоречит современным 
национальным интересам Китая и китайской внешнеполитической идео-
логии – «развивать отношения со всеми странами», особенно со своим 
главным соседом – Россией [6]. 

Тем самым, угроза для КНР потери экономического и политического 
партнера в лице России ускорила диалог двух стран по усилению эконо-
мического и культурного сотрудничества в 2008–2010 г. Так, в 2009 году 
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была принята значимая для экономического и регионального взаимодей-
ствия России и Китая «Программа сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР до 
2018 г.». По словам директора Центра стратегических исследований Ки-
тая, профессора А. Маслова, согласно данному договору, российско-ки-
тайское сотрудничество в ближайшие 10 лет будет строиться по принципу 
«наше сырье – ваши технологии» [7]. Данное соглашение предполагает 
совместную разработку российских сырьевых месторождений и обмен со-
временными технологиями в сфере добычи и переработки природных ре-
сурсов [7]. Указанный договор активно развивается на сегодняшний день 
и предоставляет абсолютное преимущество для обеих сторон. Так, Россия 
приобрела возможность дополнительного привлечения инвестиций на 
развитие регионов Дальнего Востока и Сибири, китайская же сторона по-
лучила доступ к мощной сырьевой базе России для развития собственной 
экономики. Таким образом, заключив данную программу, Россия и Китай 
в достаточной степени усилили экономическую базу для своего сотруд-
ничества, а также свое намерение продолжать политику «добрососедства 
и дружбы» в рамках договора 2001 года. 

С 2009 года также укрепился механизм регулярных встреч глав госу-
дарств России и Китая, а также их уполномоченных представителей по 
всем сферам общественной жизни. Так, 3 сентября 2009 года в ходе 
64-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке председатель КНР Ху 
Цзиньтао и президент РФ Дмитрий Медведев высказались за поддержа-
ние регулярных контактов между двумя странами [8]. В 2009 году Россия 
и Китай также расширили сферу гуманитарного сотрудничества. Стороны 
наметили масштабные проекты сотрудничества, среди которых необхо-
димо отметить следующие: ежегодное проведение фестивалей культуры, 
создание совместных вузов, налаживание более тесной координации 
между санитарно-эпидемиологическими службами двух стран, популяри-
зация в России лечебных методов традиционной китайской медицины, ак-
тивизация на плановой основе туристических и спортивных обменов, тес-
ное сотрудничество СМИ обеих стран [8]. Кроме того, активно продолжа-
ется работа по линии Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и 
развития. 2009 год стал годом китайского языка в России, а 2010 годом 
русского языка в Китае. Следует также указать, что на территории России 
на сегодняшний день работают 20 Институтов Конфуция, распространяя 
культуру и язык Китая. Также Россия и Китай ежегодно проводят проекты 
обмена студентов, школьников и преподавателей, с целью подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов в области китаеведения, русской 
культуре и русского языка. В настоящее время в высших учебных заведе-
ниях РФ обучается около 25 тысяч китайских граждан, а в Китае учится и 
стажируется около 15 тысяч россиян [3]. 

Таким образом, концепция США «G20» поставила под угрозу продук-
тивное развитие российско-китайских отношений в 2009–2010 г. Идея 
американского руководства включала в себя неприемлемое для КНР со-
трудничество с США, которое должно было представлять собой тесный 
военный и политический альянс. В свою очередь это обусловило бы отход 
от концепции многополярности, за что выступали и чего обе стороны при-
держивались с начала XXI века. На сегодняшний день Россия и Китай не 
являются военными союзниками, однако их тесный политический и эко-
номический союз создаёт серьёзную конкуренцию для США, как в рамках 
работы в ООН, так и в других правительственных и неправительственных 
международных организациях, а также в культурной и в экономической 
сферах. Следует отметить, что Россия и Китай заинтересованы в таком 
экономическом и политическом союзе как гаранте международной ста-
бильности и обеспечении национальной безопасности каждой из сторон. 
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Аннотация: в статье на основании архивных документов и данных 

донской периодики рассматривается процесс снятия колоколов 
в 1923–1924 гг. в Таганрогском и Шахтинско-Донецком округах Донской 
области, входивших в указанное время в состав Украины. Основное вни-
мание авторы акцентируют на особенностях данного этапа антиколо-
кольной кампании: в данный период снятие колоколов, в отличие от более 
позднего времени, не носило массового характера, снимались преимуще-
ственно колокола с закрытых церквей. Поводом для снятия колоколов с 
функционирующих храмов послужила кампания пожертвования коло-
кольной меди в помощь Воздухофлоту. 

Ключевые слова: Таганрогский округ, Шахтинско-Донецкий округ, 
Русская Православная Церковь, колокола, антиколокольная кампания, ан-
тирелигиозная пропаганда, храмы. 

Наибольшее количество архивных документов по антиколокольной 
кампании Донской области сохранилось по Таганрогскому и Шахтинско-
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Донецкому округам, входившими в 1920–1924 гг. в состав Донецкой гу-
бернии (Украина). На них и будет сосредоточено основное внимание в ис-
следовании. Особую показательность имеют данные донской периодики, 
используемые для иллюстрации рассматриваемой темы. 

Ограничения колокольного звона советской властью начались еще в 
1918 г., когда постановлением Совнаркома от 30 июня «О набатном 
звоне» строжайше запрещался набатный звон. О служебном, церковном 
звоне не говорилось ни слова. И только 19 сентября 1923 г. на основании 
постановления СНК приступили к съему колоколов в отдельных закрытых 
церквях и монастырях [2, с. 225]. 

Начиная с 1922 г. в центральной прессе началась активная агитация за 
сдачу населением колоколов: «Никакого религиозного значения колокола 
не имеют. В древнехристианской церкви колоколов не было. В старину и 
у нас, в России, вместо колоколов существовали било» – писал еженедель-
ник «Наука и религия» [5, с. 4]. По приблизительному подсчету ежене-
дельника изъятие колоколов должно было дать государству больше 
1 000 000 пудов меди. 

С начала 1923 г. агитационную эстафету подхватила и региональная 
донская печать: «жители хутора Подкущевского Ростовского округа в 
день 25-летия РКП сняли церковные колокола весом в 139 пудов и пода-
рили их комячейке, а последняя командировала одного члена партии в Ро-
стов для переговоров с Донторгом о покупке у них колоколов по 40 мил-
лионов рублей за пуд» [1, с. 2]; «общим собранием хут. Верхне-Донского 
Морозовской волости постановлено передать в пользу инвалидов два цер-
ковных колокола. Один весом в 12 пудов, другой в 8 пудов» [4, с. 3]. 

Но самое раннее сообщение о снятии и последующем реализации цер-
ковного колокола на Дону датировано 15 марта 1923 г. Именно в этот день 
подкущевский сельсовет Степнянской волости Ростовского округа выдал 
доверенность члену правления подкущевского Райпо, тов. И.Я. Петрову 
запродать три колокола весом 137 пудов 39 фунтов, «где ему представля-
ется возможным» [6, с. 3]. 

Однако это были единичные случаи, массовая же кампания снятия ко-
локолов началась летом 1923 г., и связана с проводившейся кампанией в 
поддержку Воздухофлота [7, с. 2]. В начале антиколокольной кампании 
база свободных колоколов была довольно ограничена, поскольку власти 
могли снимать их только с ликвидированных, то есть закрытых церквей 
[3]. Выход был найден в снятии и пожертвованиях гражданами колоколов 
не только с закрытых, но и с действующих церквей в пользу средств Воз-
духофлота. Проведенная в г. Ростове неделя помощи этой организации 
дала мизерные результаты. В результате по Донской области прокатилась 
волна собраний граждан, с постановлениями о пожертвовании, как пра-
вило, им не принадлежащих колоколов. Одной из первых жертв стала руд-
ничная Макариевская церковь г. Шахты. Рабочими рудника в пользу воз-
душного флота были отданы колокола из закрытой церкви [14, л. 22]. 

Граждане, стимулируемые активной агитацией, активно рапортовали 
о пожертвовании ими церковных колоколов на усиление средств Возду-
хофлота: «Мы, крестьяне, зная важность, какое место занимает в СССР 
строительство мощного Красного Воздушного флота, жертвует на благо 
великого дела и на страх врагам Советской республики 8 колоколов весом 
в 142 пуда <…> [9, л. 9]. 

Согласно докладу президиума Исполкома 6-му Съезду Советов Таган-
рогского округа в городе и на селе непосредственным результатом собра-
ний стало закрытие ряда церквей и снятие с них колоколов на создание 
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Воздухофлота [13, л. 30]: «не предпринятая центром, но возникшая на ме-
стах антирелигиозная кампания начала проявляться стихийно, то в том, то 
в другом районе и сельские общества, перегоняя друг друга, начали спе-
шить в окружной центр с пролетарскими подарками – колоколами, сня-
тыми по постановлению общих собраний» [12, л. 9]. В более поздний пе-
риод антиколокольной кампании, в конце 1920-х гг. стоимость снятых ко-
локолов станут зачислять во Всесоюзный фонд тракторизации [17, с. 31]. 

По результатам антирелигиозной пропаганды наиболее отличился в 
Таганрогском округе Екатерининский район, а точнее, граждане сельсве-
тов: Анастасиевского, Мало-Кирсановского, Латоновского, Екатеринин-
ского, в начале декабря 1923 г. пожертвовавшие на усиление Воздушного 
флота 6 церковных колоколов весом в 102 пуда. Граждане колонии Мир-
ской Цимлянского сельсовета Димитриевского района пожертвовали для 
той же цели два колокола весом 19 пудов. 

Окружной исполнительный комитет и Окружная ликвидационная ко-
миссия соответствующими грамотами поддержали эту работу на антире-
лигиозном фронте. Взятая линия показалась для властей вполне правиль-
ной, так как и от других сельсоветов вскоре стали поступать колокола 
[12, л. 9]. 

Любопытно, что снятие церковных колоколов и пожертвование их 
гражданами в пользу Воздухофлота расценивалось властью именно как 
антирелигиозный акт (несмотря на заявленные экономические причины): 
«Тагокриполком от лица трудящихся Округа выносит гражданам Мало-
Кирсановского и Латоновского сельсоветов Екатерининского района и 
колонии Мирской пролетарскую благодарность и выражает уверен-
ность, что граждане вышеуказанных сельсоветов пойдут рука об руку со 
своими органами власти и окажут на этом поприще такие успехи, какие 
они оказали на антирелигиозном фронте (курсив мой – Л.Т.) [10, л. 460]. 

Согласно отчету о работе Таганрогского Ликвидкома с 1 октября 
1923 г. по 1 октября 1924 г. закрытых церквей на 1-е октября по Таганрог-
скому округу значилось 37. Снято колоколов с закрытых церквей – 21, 
весом 689 пудов. Снято гражданами с незакрытых церквей и пожертво-
вано в пользу Воздухофлота – 14, весом 148 пудов. 

Итого, помощь Воздухофлоту по одному Таганрогскому округу соста-
вила 35 колоколов, весом 838 пудов [12, л. 7]. 

Не обошлось без курьезов. Граждане слободы Анастасиевки Екатери-
новского района на волне активной пропаганды пожертвовали церковный ко-
локол, весом 42 пуда на усиление средств Воздушного флота [11, л. 6]. Од-
нако вскоре опомнились и заявили о необходимости возвращении им ко-
локола из закрытого молитвенного дома, для пожарных нужд. То же про-
изошло с гражданами слободы Екатериновки, 19 декабря 1923 г. пожерт-
вовавшие колокол, а уже 20-го декабря постановившие пожертвовать вме-
сто большого колокола меньший [9, л. 8]. 

Подобные же заявления, с просьбой о возврате колоколов, написали 
граждане колоний Мелентьевской и Оболонской Федоровского района 
Таганрогского округа [11, л. 14 об.]. 

Не обошлось и без попыток местными властями реализовать колокола 
для решения собственных нужд, как это произошло с начальником Камен-
ского ДОПРа, попытавшегося продать колокол из закрытой церкви, нахо-
дящейся при ДОПРе, а деньги обратить на улучшение самого ДОПРа 
[15, л. 2]. Однако подобные попытки властями строго пресекались 
[16, л. 95]. 

Кампания по снятию колоколов 1923 года совпала с первой массовой 
кампанией по закрытию храмов в области по «просьбам трудящихся». 
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Если в 1922 г. архивные документы фиксируют 2 закрытия в Донобласти 
храмов и молитвенных домов, то в 1923 г. подобных случаев было 32 
[8, с. 394–402]. 

Таким образом, в «колокольной войне» на Дону 1923–1924 гг. снятие 
колоколов еще не носило массового характера, снимались преимуще-
ственно колокола с закрытых церквей. Поводом для снятия колоколов с 
функционирующих храмов, в обход действующего законодательства, по 
инициативе местных властей, послужила кампания пожертвования коло-
кольной меди в помощь Воздухофлоту. 
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Ключевые слова: архитектура Северного Кавказа, родовые башни, 
башенный тип архитектуры. 

Северный Кавказ – уникальная территория, здесь неповторимые при-
родные пейзажи с высокогорными полянами и горными вершинами. По-
среди уникальной природы столетиями живут народы, которые научи-
лись в этой непростой местности заниматься хозяйственной деятельно-
стью, построившие города и села в труднодоступных уголках нагорья. Ру-
ками этих народов были созданы уникальные объекты, которые в самое 
ближайшее время должны стать магнитом для туристов России и всего 
мира. Сохранившиеся древние памятники традиционной местной архи-
тектуры приковывают восхищенные взгляды всех людей, побывавших в 
этих краях. Одним из видов неповторимых памятников местной архитек-
туры являются башни. Рассмотрим их архитектурное содержание и пред-
назначение. 

Известно, что именно башни являются самыми устойчивыми построй-
ками в мире. Эти строения предназначались для обороны и для жилья. Ро-
довые башни можно увидеть только на территории Кавказа. Башенные ан-
самбли – важная часть пейзажа высокогорных районов Осетии, Кабар-
дино-Балкарии, Чечни, Ингушетии. Обычно они имеют 3–4 этажа. Они 
веками радуют нас своей красотой, силой и придают горным селениям не-
повторимым колорит. Для горцев башня является, не только обществен-
ным предметом, но и религиозным. Башни давно лишились своих военных 
функций, но стали важными родовыми ценностями. Многие ученые утвер-
ждают, что большая часть башен была построена в XII–XIV веках. Ингуш-
ские боевые башни (в 4–6 этажей) Крупнов называл «вершиной архитек-
турного и строительного мастерства древнего населения края». Так же 
кавказовед писал: «Они поражают простотой формы, монументальностью 
и строгим изяществом. Боевые башни – высокие образцы техники и стро-
ительного искусства того времени». 
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Сравнительный анализ башенных построек, которые расположены в 
Дагестане, Ингушетии, Чечне и Северной Осетии, показывает, что у Осе-
тин типология башенных сооружений намного шире, чем у соседних 
народов это связанно, прежде всего, с оборонительными сооружениями. 
В Карачаевске и Черкеске, а также в прилегающих к ним районах Кабарды 
и Балкарии башни практически не сохранились. Зарождение в начале 
XII века феодального строя, и его полное становление уже в XVI–XVII вв. 
с одновременным появлением новых институтов власти, традиций, риту-
алов стало ключевой особенностью исторического, социально-экономи-
ческого и культурного развития кабардинцев, карачаевцев и черкесов. 
Именно эта причина, по мнению исследователей, обусловила невысокую 
распространенность башенных строений на данных территориях Г. Ин-
терриано писал: «...Большим стыдом для князя или дворянина было бы 
построить себе крепость или дом с каменными стенами, потому что это 
показало бы боязнь или неспособность уберечь себя (от неприятеля)» [1]. 

Родовые башни строились из привезенных из ущелья обломков раз-
личных глыб, обтесанных хороших и крепких камней с раствором извест-
няка. В основание башни складывали камни. Кладку камней производили 
в несколько рядов для того, чтобы стена постепенно сужалась для сохра-
нения ее прочности. Высота башни доходила да 25 метров. Вход в нее был 
только на втором или третьем этаже и имел форму арки. 

Башни Ингушетии и Чечни отличались от остальных. Их возводили 
более высокими, они имели четырехскатную и ступенчатую крышу. Ее 
покрывали черной черепицей, а верх украшал ровный, белый конусооб-
разный камень. Большое количество камня уходило на постройку башни. 
Горцы придумывали много поговорок, такие как «из башни выйдет целый 
аул, но из аула никогда не получится башня». 

Исследователи, находя общие культурно-мифологические корни в ба-
шенной архитектуре Северного Кавказа, делают вывод, что она стала ре-
зультатом взаимодействия и взаимного дополнения культуры и творче-
ства местных народов. Невозможно не заметить, что в башенной архитек-
туре народов Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и других 
проявляются общие специфические черты, в соответствии с которыми 
можно выделяются характерные типы башенных сооружений. 

Жилая родовая башня является наиболее архаичным типом башенного 
сооружения. Вплоть до XVIII в., а, по некоторым сведениям, даже позд-
нее, жилые башни являлись архитектурным выражением мифологиче-
ского синкретизма жизнедеятельности. В жилых башнях, как правило, 
осуществлялась вся деятельность людей: от хозяйственная до религиоз-
ной. 

Родовые боевые башни представляют собой уникальный, в мировом 
зодческом искусстве тип архитектурного сооружения, архитектурный 
символ рода или фамилии. Также этим постройкам придавалось специфи-
ческое оборонное назначение. 

Сторожевые родовые башни представляется архитектурным символом 
родового поселения. Данное сооружение позволяло оповещать жителей о 
приближении противника. В целях максимального визуального обзора ча-
сто размещались на больших высотах. Нередко с помощью таких башен 
отражались нападения врагов еще на внешних подступах к селению. 

Родовые башенные склепы, монументы в форме башен и святилища 
являлись сакральными архитектурными символами рода. Использовались 
для совершения традиционных ритуалов и видов захоронения. 
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Родовой башенный комплекс является особым архитектурным симво-
лом рода. Представлял собой органично связанную совокупность соору-
жений жилого и хозяйственного предназначения, которая принадлежала 
одному роду. Как правило, композиционным и семантическим центром 
этих строений являлась родовая боевая башня. 

Однако сегодня существует серьезная опасность утери многих архи-
тектурных шедевров прошлого. Под воздействием времени, погодных 
условий, ненадлежащего содержания многие памятники находятся в ава-
рийном состоянии и в случае непринятия срочных мер уникальные памят-
ники могут быть навсегда утрачены. Государство, в лице компетентных 
органов, должно обратить самое пристальное внимание на состояние 
культурного наследия кавказского региона Российской Федерации. В 
этой связи, считаем необходимым принять срочные политико-правовые 
средства для недопущения потери памятников. Для этого, требуется со-
здание Федеральных целевых программ, а также региональных целевых 
программ, которые бы предусматривали полный перечень ценных архи-
тектурно-культурных объектов, с выделением из них перечня объектов, 
находящихся неудовлетворительном состоянии с конкретными сроками 
реализации ремонтно-восстановительных работ и источник их финанси-
рования. 

Помимо этого, необходимо создать благоприятные условия для эф-
фективного использования объектов культурного наследия и привлечения 
инвестиций в эту отрасль. Стоит отметить, что для большей эффективно-
сти предпринимаемых мер, необходима комплексная реконструкция и 
возрождение территорий с наибольшей концентрацией объектов культур-
ного наследия, которые имеют перспективу выхода на формирующуюся 
инфраструктуру туризма северо-кавказского региона России [3]. 

Таким образом, башенные сооружения на протяжении XII–XVIII вв. 
были ведущими объектами архитектурно-строительного творчества наро-
дов Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабарды и Балка-
рии, а до XVI в. – Карачаевска и Черкесска. 

Кавказское башенное жилище с давних пор является объектом внима-
ния со стороны ученых, так уже в трудах авторов античности мы можем 
встретить описание башенных построек. Сегодня, существует множество 
исследований, в которых традиционная архитектура горцев и, прежде 
всего, башенные сооружения стали предметом изучения. Уникальные со-
оружения занимают умы ученных различных специальностей: историков, 
этнографов, археологов, архитекторов и искусствоведов. Но несмотря на 
это феномен башенной архитектуры Северного Кавказа до сих пор не по-
лучил должного и полного научного объяснения. На наш взгляд, понима-
ние своеобразия традиционной архитектурной культуры Северного Кав-
каза не может прийти при изучении только лишь материальных следов 
этой культуры. Необходимо изучать весь контекст горской традиционной 
культуры, в том числе песни, сказания, обряды и обычаи неразрывно свя-
занные, как с самим процессом домостроительного творчества, так и с ро-
лью и значением его результатов в образе жизни горских народов. 

Родовые башни Северного Кавказа – образец неповторимого архитек-
турного творения. Однако без должного внимания к таким уникальным 
объектом человечество может навсегда их потерять. Сохранив их, мы 
сможем сберечь историческое и культурное наследие, повествующее о 
жизни и быте народов, населяющих эту территорию. Поэтому необхо-
димо приковать внимание общественности к проблеме сохранения всех 
архитектурных объектов Северного Кавказа. 
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Напоследок, хотелось бы отметить, что башни по праву называют сим-
волом Кавказа. Поэтому отдыхая или путешествуя в этом регионе, вы про-
сто обязаны увидеть эту красоту воочию. 
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В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: автор данной статьи отмечает, что образование 
должно отражать дух сегодняшнего дня. Постмодернизм в графическом 
дизайне меняет отношение к шрифту. Шрифт берет на себя функции 
картинки, служит изобразительным материалом, выходит в 3D про-
странство, преобразуется в леттеринг. Разработка шрифта стано-
вится массовым делом. Все это должно найти свое отражение в рабочей 
программе курса типографики. 

Ключевые слова: графический дизайн, постмодернизм, типографика, 
шрифт, дизайн-образование, обучение. 

Современное общество столкнулось с беспрецедентным, массовым 
развитием информационно-коммуникативных (рекламных) технологий. 
Тривиальная реклама становится все менее эффективной в современном 
мире, а постмодернизм привносит новое в стилистику и технологию ре-
кламы, именно поэтому необходимо изучать и анализировать происходя-
щие процессы [1, с. 94]. 

Созвучность с современной визуальной культурой – важный фактор 
образования. К графическому дизайну предъявляются требования остро 
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чувствовать нерв времени, отражать дух сегодняшнего дня и даже загля-
дывать в день завтрашний [2, с. 3]. 

Постмодернистская парадигма меняет отношение к шрифту. Стало 
нормой использование непрофессионального шрифтового творчества в 
профессиональной типографике. Собственные поиски постмодернизма в 
области шрифта идут сразу во всех направлениях. Разрабатываются 
шрифты, основанные па почерках рок-звезд, великих людей. Шрифты пи-
шут: кистью, пером, пальцем, применяют «Colapen», «Brushpen», рейсфе-
дер и другие инструменты. Буквы соединяются с живописью, рисунком, 
фотографией, различными предметами. Их вырезают, трафаретят, ри-
суют, шьют, пилят, выпекают, насыпают, наливают, склеивают, выдавли-
вают, печатают, моделируют и так далее. 

Постмодернизм связан с такими понятиями как: «игривость», неорди-
нарность, «острота», «свежесть», «парадоксальность», «крутизна», спо-
собными «зацепить» чувства и создать выразительный образ. Сказанное 
не требует ссылок на исследования: достаточно посмотреть современную 
рекламу на телевидении, на примеры рекламы в книгах и журналах по ди-
зайну. Для наших дней характерен поиск нестандартных решений, посто-
янная игра вокруг шрифтовой формы, особенно это проявляется в пла-
кате. Если в упаковке и этикетке композиционным акцентом и главным 
звеном является название продукта (т.е. шрифт), то в плакате – это изоб-
ражение. Существенную часть современных плакатов составляют типо-
графические плакаты (шрифтовые) и в этом случае информационный 
текст должен приобрести эмоциональную образность и выразительность 
картинки. За отсутствием картинки текст принимает ее функции на себя. 
Данная характерная особенность сегодняшнего дизайна вылилась в целое 
направление леттеринг. От латинского слова litera (буква), и сам процесс 
их рисования назвали леттеринг. Рисовать буквы можно не только на бу-
маге или на компьютере, дизайнеры используют для леттеринга любые 
поверхности и материалы, создавая оригинальные композиции. Ранее ре-
клама стандартно состояла как бы из двух составляющих: текста и изоб-
ражения. Текст вносил в рекламу точную и ясную информацию, а изобра-
жение эмоции и образ. Сейчас, как стало модно говорить: два в одном, 
текст в состоянии выполнять обе эти функции одновременно. 

Шрифт, как правило, высококачественный продукт профессиональ-
ного труда дизайнеров, (кроме «самонадеятельности» некоторых инди-
видуальных авторов из internet). В процессе проектирования автор 
шрифта «шлифовал» его по пропорциям, форме каждого глифа, убеди-
тельности, выразительности линий и контрформы, цветности элемен-
тов каждого знака и знаков в целом. Приводил в соответствие апертуру, 
оценивал количество воздуха внутри буквы, следил за целостностью 
образа и характерными для данного шрифта гарнитурными призна-
ками: их качеством и степенью проявления и т. д. Шрифт, наполнен 
различными ритмами, присущими любому произведению искусства. 
Повтор и чередование округлых и прямых форм, слов и межсловных 
пробелов, букв и апрошей, строк и межстрочных пробелов, строчных и 
прописных букв и т. д. В результате мы получаем гармоничное и выве-
ренное по эстетическим критериям «произведение искусства». Каждая 
буква уже гармоничная выверенная по пропорциям и графике картинка 
абстрактного искусства не нуждающаяся в дополнительном украше-
нии. Шрифт самодостаточный, великолепный материал для широкого 
использования при создании креативного дизайна. При современном 
изобилии шрифтов по стилю, весь комплекс настроений и ощущений 
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можно передать как бы отдельно от значений слов [3]. Все чаще исполь-
зуют шрифт в качестве изобразительного материала. Рисуют буквами и 
словами как бы абстрактную графику заведомо не рассчитанную на чте-
ние и выполняющую функцию декоративного элемента или абстракт-
ного изображения. Рисуют шрифтами и конкретные узнаваемые об-
разы, например, фигуры и лица людей, предметы, животных, растений 
и т. д. В ход идут наборный шрифт, рисованный и каллиграфия. 

Быстрое развитие цифровых технологий дало в руки дизайнера ком-
плекс новейшего инструментария (графические планшеты, сканеры, 
принтеры, цифровые фотоаппараты и др.) и комплект постоянно услож-
няющихся программных продуктов, предлагающих новые возможности 
по обработке изображений, в том числе и с 3D технологиями. Все это 
позволило перейти на новый уровень сложности дизайна с использова-
нием всех возможностей и эффектов, предлагаемых современной тех-
никой. Если сравнивать классическую, модернистическую и постмо-
дернистическую парадигмы, то заметим усложнение выразительного 
языка дизайна и различное отношение к изображаемому пространству 
внутри листа. Пространственная организация может быть плоской (од-
ноплановой), многоплановой (многослойной) и объемной. Уравнове-
шенное пространство классики формировалось вокруг одной оси – оси 
симметрии. Модернизму потребовалась динамика, для которой необхо-
димо как минимум две оси. Новые технологии позволили постмодер-
низму стать «объемным», то есть появилась третья ось – ось глубины. 
Как искусственный образ графика неизбежно вызывает работу вообра-
жения, и, чтобы образ проник в сознание, необходимо лишь, чтобы он 
связался с привычным пространственным представлением. Виртуаль-
ная глубина в плоскости листа вполне согласуется с современными тех-
нологиями виртуальности в интернете. Третья ось обеспечивает про-
странственную ориентацию элементов композиции, в результате добав-
ления нового измерения – глубины – увеличивается содержательность 
графики, усиливается ощущение окружающей среды. Глубина не все-
гда необходима, но она, как правило, повышает выразительность языка 
рекламы. Многие фирмы добавили объемности своим товарным знакам 
(ранее плоским). Наибольшая выразительность достигается при ис-
пользовании транспарентности, линейной перспективы и многослойно-
сти. Достаточное количество типографических плакатов, где шрифт 
движется по каким-либо пространственным траекториям или трансфор-
мируется как-либо в пространственной среде, доказывают выше сказан-
ное. «Глубина» создается с помощью характеристик, которые дей-
ствуют как пространственные ориентиры: 

1. Многослойность (оверлепинг), когда элементы композиции нахо-
дятся друг за другом, частично перекрывая друг друга, как кулисы в 
театре. 

2. Транспарентность (прозрачность), когда сквозь передние слои
просвечивают находящиеся дальше. 

3. Линейная перспектива (фронтальная, угловая, наклонные с тремя
точками схода, так называемые «лягушачья» и с высоты птичьего по-
лета), когда используются линейные сокращения уходящих вглубь фи-
гур или других элементов. 

4. Объемность, когда имитируется видимая «реальность» трехмер-
ных объектов. 
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5. Окна отверстия, когда перекрытие активное, но в переднем слое
имеются отверстия, через которые мы частично видим находящиеся в 
глубине. 

6. Падающие тени, создающие иллюзию пространства при исполь-
зовании одного слоя от которого отбрасывается тень на какую-либо 
плоскость или часть ее. 

7. Характеристики, связанные с проявлениями воздушной перспек-
тивы: 

а) чем ближе объект, тем четче его контуры, шире линия, ярче 
краски, четче проработаны детали и текстура, а также больше размер; 

б) чем дальше, тем более размыты контуры, меньше размеры, умень-
шение проработки или отсутствие текстуры, менее активны линии, сла-
бее (светлее) оттенки цвета, цветовая раскраска обобщеннее и уход ее 
в голубые оттенки (цвет воздуха). 

8. Светотень, т.е. имитация различной освещенности участков
формы. 

9. Использование известных из опыта размерных отношений для
выявления расстояний между ними (например, соотношение величины 
яблока и дерева) и др. 

Постмодернизм дает полное право любому непрофессионалу при-
нять участие в пополнении шрифтового ассортимента. При модернизме 
проектирование шрифта являлось делом лишь высокопрофессиональ-
ных специалистов. Сегодня не занимается шрифтовым творчеством 
только ленивый. Молодежь решила, что шрифт и типографика – это 
модно и круто. Интернет буквально переполнен шрифтовым творче-
ством «дизайнерских масс». 

В результате можно отметить, что при постмодернизме постоянно 
расширяются вариативные возможности применения шрифта. Текст все 
чаще берет на себя функции изображения (картинки), сам становится 
изобразительным материалом. Постоянно совершенствуется и расши-
ряется выразительный язык типографики. Реальные тенденции разви-
тия графического дизайна требуют коррекции учебной программы по 
типографике, особенно раздел, связанный с изучением особенностей 
культурно-исторической парадигмы постмодернизма и его выразитель-
ных средств. Вводятся новые творческие задания и упражнения. На ка-
федре подготовлена серия методических пособий и готовятся новые. 
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ЭКСПЕДИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ) 

Аннотация: статья является продолжением работы авторов по 
изучению свадебной обрядности удмуртов. На основе современных экс-
педиционных материалов (2015 г.) сделана попытка реконструкции тра-
диционного свадебного обряда северо-западной части Якшур-Бодьин-
ского района Удмуртской Республики. Собранная информация позволяет 
не только восстановить основные этапы обряда, но и выявить специ-
фичные, характерные для этой местности микролокальные элементы. 

Ключевые слова: удмуртская свадьба, Якшур-Бодьинский район, со-
временные полевые исследования, термин, локальные традиции. 

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ «Язык и традиционная 
культура удмуртов в современных условиях» (№15-04-18009). 

Данная статья продолжает исследование по изучению локальных форм 
свадебного обряда удмуртов. В современной фольклористике это направ-
ление имеет приоритетное положение. Обряд может иметь различные ва-
риации в одном районе и поэтому материалы, собираемые по кустам де-
ревень, позволяют выявить и зафиксировать специфичные, характерные 
лишь для этой местности, факты. И вместе с тем выстраивается традици-
онная общеудмуртская структура свадьбы. 

В 2015 году была совершена экспедиция в деревни, расположенные в 
северо-западной части Якшур-Бодьинского района (Старые Зятцы, 
Зеглуд, Варовай). Данный ареал вызвал интерес исследователей по не-
скольким причинам: во-первых, отсутствием опубликованного материала 
по Якшур-Бодьинскому району в целом и данному кусту в частности, во-
вторых, приграничным расположением деревень с Селтинским и Игрин-
ским районами. 

Основная часть опрошенных информантов 1930–1950-х гг. рождения; 
их воспоминания позволяют реконструировать обряд, бытующий в сере-
дине XX века, собственный опыт в качестве участников. Изредка инфор-
мация является более архаичной, в таких случаях информанты говорят о 
том, что «слышала от стариков очень давно» («Пересьеслэсь тодисько 
туж кемалась») [4]. Так или иначе, используемые информантами глаголы 
в прошедшем времени, а также деление прошлого и настоящего на от-
дельно существующие сегменты («А али то ведь сюан озьы овол ни» – 
«Сейчас-то ведь свадьба уже не так [проходит]» [5], «Али чисто интерне-
тысь учкыса уло, чисто мукет лэсьто» – «Сейчас все в интернете смот-
рят, все делают по-другому» [7]) говорят о том, что форма обряда посто-
янно видоизменяется и фиксация ее на том или ином историческом этапе 
имеет первостепенное значение. 
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Свадебный обряд Якшур-Бодьинского района имел традиционную 
трехчастную структуру: предсвадебный, свадебный и послесвадебный 
этапы. Каждый этап делился на подэтапы. 

Сватовство могло развиваться по двум сценариям. Первый состоял из 
одного этапа – юан (букв. от юаны «спрашивать»). Родители жениха спра-
шивали согласие родителей невесты выдать дочь замуж, причем в 
д. Зеглуд отметили, что мать жениха на юан не ездила [3]. Сваты заходили 
со словами о том, что ищут телочку [5]. В доме невесты готовились зара-
нее, если знали, что приедут свататься: стряпали перепечи с разными 
начинками, табани (лепёшки) с мясом, рыбой, зыретом (подливка, при-
права к лепёшкам, блинам), шаньги. Сватовство проходило очень весело, 
люди угощались, веселились, пели и танцевали под гармошку. Вечером 
уезжали домой, забирая с собой невесту [5]. 

По второму сценарию при положительном ответе родителей невесты 
во время юан, через некоторое время происходил куран (от кураны «про-
сить»). На куран ехали не только родители жениха, но и друзья, родствен-
ники, соседи. Более того, крестный жениха или его близкий друг назнача-
лись на специальный чин бадзым ваись (букв. «старший привозящий»). 
Он обвязывал себя полотенцем и выкрикивая разные слова («котьмар, 
котьмар вераса, шузиен-визьмоен, поехали за этим… озьы кесяськыса» – 
«всё что угодно говоря, бестолково-умно, поехали за этим… так выкри-
кивая») отправлялся в путь [1]. 

Лишь в одном месте (д. Варовай) был зафиксирован обряд места уч-
кон (букв. «осмотр места»), во время которого родители и родственники 
невесты ехали смотреть хозяйство родителей жениха, заходили к соседям, 
чтобы узнать подробнее о женихе [2]. Данный обряд встречается в Игрин-
ском и Дебесском районах. 

В назначенный день свадебный поезд со стороны жениха ваисьес (Ста-
рые Зятцы, Варовай), сюанчиос (Зеглуд) отправлялся в дом невесты. В 
первую очередь гостей угощали чаем из большого самовара. Невесту не 
выводили, никто не говорил о том, что приехали на свадьбу. Только после 
того как на стол ставили блюда с едой, объявляли, что приехали не просто 
гости. Старший поезжанин бадзым ваись обозначает цель приезда – при-
ехали за товаром, говорит хорошие слова, отмечает, что жених с невестой 
«не просто сошлись, а богом дано» [2]. Но вместо невесты сначала выво-
дят маленькую девочку, затем старуху и только на третий раз настоящую 
невесту [2]. 

После пира в доме невесты обязательно обходили дома родственников 
и соседей. Первыми в дом заходили старший поезжанин со стороны же-
ниха бадзым ваись и старший со стороны невесты старший(ая) келясь 
(точный термин информанты не смогли назвать – прим. автора). Это 
могла быть и женщина, родственница невесты, крестная мать. Бадзым ва-
ись стучит палкой, объявляет хозяевам о приходе, а она благословляет, 
говорит добрые слова. После них в дом заходили невеста с женихом. 

Примечательно, что для информантов факт обхода домов в удмурт-
ской свадьбе является основным отличием от русской свадьбы: «Коркась 
корка ветло, а зуч сюан одиг местаын» (букв. «ходят из дома в дом, а 
русская свадьба в одном месте) [6]. 

В деревне жениха пир продолжался по такому же сценарию: сначала в 
доме жениха, затем в домах родственников и соседей. 

Первый раз постель для молодоженов должна была стелить замужняя 
женщина, незамужних до этой церемонии не допускали. Старшая жен-
щина клала на постель деньги. 
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Следующее утро начиналось с испытаний невесты и жениха. Испыта-
ниями это считалось, потому что, во-первых, молодые люди показывали 
свои умения необходимые для семейной жизни, а, во-вторых, им всячески 
мешали гости, поезжане со стороны невесты. Традиционно существовало 
три этапа. Когда молодая жена пекла табани, гости нарочно закрывали за-
слонку печи, бросали испечённые обратно в тесто, а затем несли показы-
вать их остальным гостям, указывая на неумелость молодицы. Когда не-
веста шла за водой, ей так же мешали, пытались пролить воду. Жених за-
щищал невесту. 

Каждое испытание сопровождалось шуточной потасовкой. Разгоря-
чившиеся поезжане разбирали камни из печи в бане или закрывали за-
слонку и говорили, что баня не топится, просили за это выкуп, спиртное 
[6]. Почти каждый информант отмечает, что в дом заводили петуха, овцу 
(Зеглуд), гуся, лошадь (Старые Затцы). Животных пытались напоить ку-
мышкой и отпускали на улицу. 

Испытание жениха заключалось в раскалывании чурки, заранее наби-
той монетами. 

Во время испытаний невеста угощала всех присутствующих привезен-
ной в сундуке кумышкой. Она подходила к гостю, он выпивал и клал на 
блюдце или в рюмку деньги, кто сколько мог [1]. Данный обряд был за-
фиксирован нами и в Игринском районе. 

После свадьбы существовал обряд выль сват этчан (бук. «приглаше-
ние нового свата»), смысл которого заключался в гостевании ближайших 
родственников жениха у родителей невесты, а затем родственников неве-
сты у родителей жениха. Также в течение года после свадьбы невеста по-
лучала от родителей приданое в виде животных (теленка, овцы, свиньи 
и т. д.). 

Таким образом, современные экспедиционные материалы говорят о 
достаточно высокой степени сохранности свадебного обряда в Якшур-
Бодьинском районе. Благодаря собранной информации у исследователей 
есть возможность реконструировать не только основные этапы обряда, но 
и специфичные, характерные для этой местности микролокальные эле-
менты. Кроме того, на основе работы можно проследить трансформации, 
протекающие в обряде в течение последних пятидесяти лет. Очевидно, 
что сегодня семантика обрядовых действий для информантов приобре-
тает не сакральное, а бытовое объяснение. 

Проведенное экспедиционное исследование и дальнейшая обработка 
материалов по свадебной обрядности Якшур-Бодьинского района УР яв-
ляется частью большой работы по системному изучению удмуртского 
свадебного ритуала через призму его локальных традиций. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА 
С АУДИТОРИЕЙ НА ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ЭТАПЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 

с курсом менеджмента ФДПО интернатуры и ординатуры Тверского 
государственного медицинского университета проводятся лекции в раз-
личной форме: традиционные лекции, проблемные лекции, лекции-дискус-
сии, лекции-беседы. В начале обучения проводится вводная лекция. При 
выборе формы лекции учитывается опыт обучающихся организаторов 
здравоохранения. На лекциях обучающиеся особенно активно обсуж-
дают вопросы финансового обеспечения медицинских организаций, 
маршрутизации потоков пациентов, организации контроля качества ме-
дицинской помощи, кадрового обеспечения. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, ор-
ганизаторы здравоохранения, лекция, вводная лекция, проблемная лекция, 
лекция-дискуссия. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом ме-
неджмента ФДПО, интернатуры и ординатуры Тверского государствен-
ного медицинского университета проводятся циклы по программам до-
полнительного профессионального образования повышения квалифика-
ции специалистов по специальности «организация здравоохранения и об-
щественное здоровье». Так как на обучение зачисляются врачи- организа-
торы здравоохранения из неоднородно экономически-развитых районов 
области, с различным стажем работы в данной должности, различного 
возрастно-полового состава и мировоззрения, профессорско-преподава-
тельскому коллективу кафедры приходиться использовать лекции, разно-
образные по построению, приёмам изложения и характеру обобщения. 

В программу обучения наряду с академическими, обзорными, ком-
плексными лекциями включены проблемные лекции и лекции-дискуссии. 

В начале циклов обучения проводится академическая вводная лекция, 
которая посвящена основным вопросам организации здравоохранения и 
общественного здоровья. На этой лекции обучающиеся получают общее 
представление о предмете «общественное здоровье и здравоохранение» и 
его основных разделах, состоянии российского здравоохранения, тенден-
циях его развития, перспективах и реформированию системы охраны здо-
ровья граждан Российской Федерации на современном этапе. 

Так как степень готовности к абстрактному мышлению, анализу и син-
тезу в своей деятельности, а также, готовность к управлению коллективом 
среди обучающихся различна, применение такой формы лекции, как про-
блемная, является крайне эффективным. Это форма проведения лекций, 
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предусматривающая постановку перед обучающимися проблем – зада-
ний, которые они должны решить частично самостоятельно, частично с 
помощью преподавателя. На этих лекциях процесс познания приближа-
ется к поисковой, исследовательской работе. Наиболее обсуждаемыми и 
сложными проблемами, возникающими в работе медицинских организа-
ций в настоящее время являются проблемы финансового и кадрового 
обеспечения, маршрутизации потоков пациентов, организации и осу-
ществлению контроля качества медицинской помощи. 

Наряду с этим сложным видом диалога с аудиторией, также использу-
ется лекция-дискуссия. На таких лекциях преподаватель, завершив изло-
жение одного из разделов лекции, организует свободный обмен мнениями 
по изложенной проблеме, дает возможность организаторам здравоохране-
ния высказать разные точки зрения. Предметом дискуссии являются, в 
частности, порядок формирования и структура тарифа на оплату меди-
цинской помощи, преимущества и недостатки подушевого норматива фи-
нансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу 
объёма, за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный 
случай), оптимального использования коечного фонда, вопросы обеспе-
чения непрерывности оказания медицинской помощи и преемственности 
в работе медицинских организаций. 

Лекции-беседы предполагают диалог преподавателя с аудиторией, ак-
тивное вовлечение слушателей в учебный процесс. 

Разнообразие форм лекций позволяет усилить их практическую 
направленность и актуальность, добиться высокой профессиональной 
компетенции, более глубокого освоения и лучшего запоминания матери-
ала обучающимися. Преподаватели, имея обратную связь, получают ин-
формацию о наиболее острых проблемах здравоохранения области, кото-
рая учитывается при проведении следующих циклов обучения. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА 
В ПОПУЛЯЦИИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ 

РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН 

Аннотация: в данной статье исследован компонентный состав тела 
в популяции подростков и юношей высокогорья и города Ош. Всего иссле-
довано 1034 школьников подросткового и юношеского возраста. Анализ 
полученных данных свидетельствует о различиях и однонаправленности 
динамики в зависимости от климато-географических условий. 

Ключевые слова: подростки, компонентная модель, жировая ткань, 
мышечная ткань, габаритная величина, антропогенно-техногенная зона. 

Компонентный состав тела – количественное соотношение структур-
ных составляющих, обладающих различной метаболической активностью 
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и раскрывающий индивидуальные особенности организма [10; 25; 26; 30]. 
Внимания заслуживает изучение соматотипов и их компонентного со-
става тела у девушек, формирующих репродуктивный потенциал [5; 13; 
14; 18]. Важным показателем физического развития является масса тела 
человека. Масса и длина тела генетически детермированы (64% и 86% 
соответственно). Масса тела не дает более объективного представления 
об индивидуальной форме без её фракцирования на три составляющие 
компоненты: костный, мышечный, жировой. Метаболически активные 
(мышечная, костная, нервная, ткани внутренних органов) и малоактивные 
ткани (подкожная, внутренняя жировая) формируют энергетический за-
пас [6; 15; 19]. Развитие и вариабельность компонентного состава тела за-
висят от популяции, среды обитания, возраста и пола [2; 8; 11; 16]. 
Жировой компонент является наиболее лабильной, ее содержание может 
варьироваться в широких пределах. Он определяет внешний вид, 
моделирует форму тела, свойственные возрасту, полу, нации, отражает 
нейрогуморальный статус [1; 3; 4; 24; 29]. Костный компонент выделяет 
пропорции и соматотип. Изучение компонентного состава тел этносов и 
популяций разных климато-географических зон позволили выявить ряд 
структурных преобразований, обеспечивающих адаптивные механизмы 
[12; 16; 21; 28; 31]. Уделено внимание к пубертатным и юношеским 
периодам постнатального онтогенеза [7; 11; 20]. По мере взросления под-
ростков конституциональная принадлежность и фракционная структура 
компонентного состава тела может меняться, что следует рассматривать 
как модификационную, а не кардинальную перестройку соматотипов [18]. 
У юношей и девушек брахиморфов, гипертрофов и гипотрофов жировой 
компонент варьирует в пределах 10,5–33,2 кг 
(20,6–45,5%), костный – 7,3–9,5 кг (12,2–19,9% ), мышечный – 
12,8–15,9 кг (17,6–35,3%) от массы тела. Индивидуальный соматотип пре-
терпевает существенные изменения в 4 года и 18–19 лет жизни, сохраняя 
формы в 85% случаев [22; 27]. 

В литературных источниках отсутствуют сведения, касающиеся изу-
чения компонентного состава тела у подростков и юношей (здоровые) КР. 
Между тем, данные о компонентном составе тела необходимы при оценке 
состояния здоровья, разработке региональных стандартов (нормативов) и 
таблиц физического развития [9; 10; 22; 23]. 

Цель исследования – изучить компонентный состав тела в популяции 
подростков и юношей (12–17 лет) высокогорья и города Ош. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования явились 1034 школьника подросткового и 

юношеского возраста. В зависимости от местности проживания, обследо-
ванные лица разделены на 2 группы: 

I‐основная, подростки и юноши коренной национальности, постоянно 
проживающие в условиях высокогорья Алая (h = 3100–3325 м над ур. м). 

II‐контрольная, категория лиц, проживающая в антропогенно техно-
генной (среднегорье) зоне г. Ош (h = 1050 м над ур. м). 

Всего обследовано 771 подросток (374 – мальчики, 397 – девочки) и 
263 юношей (180 – девушек, 83 – юноши). Для оценки состава тела при-
менялись четырех компонентные модели [J. Matiegka, 1921], выраженные 
в формуле: МТ = ПЖТ + СММ + СМ + МО, где: ПЖТ – масса подкожного 
жирового слоя с кожей; СММ – масса скелетных мышц; СМ – масса ске-
лета; МО – масса остатка. 

Абсолютную массу жирового компонента (ЖК) определяли по фор-
муле: D = d·s·k, где: D – общее количество жира, (кг); d – средняя толщина 
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кожно‐жировых складок, (мм); S – поверхность тела, (см ; k – константа, 
равная 1,3. Среднюю толщину кожно‐жировых складок: D = (

)/16, где d‐средняя толщина кожно‐жировых 
складок, (мм); ‐толщина жировых 
складок, (мм). 

Процентное содержание жировой ткани в общей массе тела: % D = 
d·100/W, где: % D – содержание жира (%); d – весь жир, (кг); W – масса 
тела, (кг). Площадь поверхности тела (ППТ) (Jssakson, 1958): S (м ) = 
100 + W + (Н – 160) / 100, где: S – площадь поверхности тела (м ), W – 
масса тела, (r); Н – длина тела (см). 

Абсолютную массу мышечной ткани: М = L·r ·k, где: М – абсолютная 
масса мышечной ткани, (кг); L – длина тела, (см); k – константа, равная 
6,5;  – среднее значение радиусов плеча, предплечья, бедра, голени без 
подкожного жира и кожи, (см). 

Процентное содержание мышечного компонента(МК) в общей массе 
тела: % M = M·100/W, где: % M – содержание мышечной ткани; М – мы-
шечный компонент (кг); W – масса тела (кг). 

Абсолютную массу костной ткани: О = L·О ·k, где: О – абсолютная 
масса костной ткани, (кг); L – длина тела, (см);	О  – квадрат средней ве-
личины диаметров дистальных частей плеча, предплечья, бедра, голени, 
(мм); k – константа, равная 1, 2. 

Процентное содержание костного компонента (КК) в общей массе 
тела: % О = О·100/W, где: % О – костный компонент (%); О – абсолютная 
масса костной ткани, (кг); W – масса тела, (кг). 

Вычислялись темпы приростов габаритных размеров тела (масса, 
длина, окружность груди). 

Цифровые данные обрабатывались методом вариационной статистики 
с учетом критерия достоверности (Р) по Стьюденту (Р < 0,05 – 0,01). 

Результаты исследования 
Анализ тотальных размеров физического развития девочек (12–15 лет) 

и мальчиков (13–16 лет) выявил различия в I и II группах исследования. 
Масса, длина тела (сомы) и окружность грудной клетки 12 летних девочек 
I группы (32,92 ± 0,61 кг, 138,78 ± 0,67 см, 56,35 ± 0,37 см) отстает от 
аналогичных параметров девочек II группы (35,83 ± 0,48 кг, 142,78 ± 
0,46 см, 63,09 ± 0,40 см). Такая тенденция характерна и для 13–15 летнего 
возраста. Абсолютный прирост антропометрических показателей 
I группы составил от 8,1 кг, 3,1 см, 8,79 см (13 лет), до 4,57 кг, 7,56 см, 
5,96 см (14 лет) и 2,43 кг, 4,57 см, 1,1 см (15 лет) соответственно. У 15 лет-
них девочек, по сравнению с 12 летним периодом абсолютный прирост 
равен 15,09 кг, 15,28 см и 15,84 см соответственно. 

У девочек г. Ош абсолютный прирост массы, длины сомы и окруж-
ность грудной клетки составил‐7,68 кг, 3,83 см, 4,77 см (13 лет), 6,23 кг, 
5,42 см, 4,79 см (14 лет) и 3,22 кг, 7,91 см, 5,9 см (15 лет). Масса тела 
девочек городской местности больше на 2,91 кг, (12 лет), 2,44 кг (13 лет), 
4,16 кг (14 лет) и 5 кг (15 лет), тогда как длина сомы и окружность грудной 
клетки превышает от аналогичных показателей 12–15 летних девочек вы-
сокогорья – на 4 см, 4.68 см, 2,5 см, 5,91 см и 6,7 см, 2,72 см, 1.5 см и 
6,36 см соответственно. Абсолютный прирост массы (52,96 ± 0,35 кг), 
длины тела (159,9 ± 0,31 см) и окружности грудной клетки (78,55 ± 
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0,50 см) 15 летних девочек по сравнению с 12 летним периодом (35,83 ± 
0,48 кг, 142,78 ± 0,46 см, 63,09 ± 0,40 см) составил 17,13 кг, 17,10 см и 
15,46 см соответственно. По сравнению с аналогичными параметрами де-
вочек высокогорной местности наблюдается прирост массы и длины тела 
на 2,04 кг и 1,82 см. При этом, размеры периметров грудной клетки не 
отличаются. 

Габаритные показатели 13–16 летних мальчиков‐горцев, также от-
стают от аналогичных показателей сверстников. Масса, длина тела и 
окружность грудной клетки у 13 летних мальчиков варьируются в преде-
лах 38,85 ± 0,41 кг, 145,26 ± 0,45 см и 66,17 ± 0,86 см, в контрольной 
группе – 43,63 ± 049 кг, 150,24 ± 0,34 см и 73,19 ± 0,35 см соответственно. 
В 14 лет – 46,15 ± 0,57 кг (контроль 50,51 ± 0,33 кг), 147,23 ± 0,53 см (кон-
троль 154,49 ± 0,35 см) и 72,50 ± 0,42 см (контроль 75,34 ± 0,31 см), в 
15 лет – 51,02 ± 0,44 кг (контроль 54,02 ± 0,31 кг), 159,34 ± 0,36 см (кон-
троль 162,92 ± 0,31 см) и 76,60 ± 0,37 см (контроль 79,58 ± 0,38 см), в 
16 лет – 54,72 ± 0,31 кг (контроль 57,52 ± 0,33 кг), 162,73 ± 0,31 см (кон-
троль 167,17 ± 0,39 см) и 77,95 ± 0,28 см (контроль 81,20 ± 0,38 см) соот-
ветственно. Прирост аналогичных показателей мальчиков г. Ош составил: 
6,88 кг, 4,25 см и 2,19 см – 14 лет; 3,51 кг, 8,43 см и 4,24 см – 15 лет; 3,5 кг, 
4,25 см и 1,62 см – 16 лет. При этом у мальчиков – горцев наблюдается 
прирост массы, длины тела и окружности грудной клетки на 7,3 кг, 1,97 см 
и 6,33 см (14 лет); 4,87 кг, 12,11 см и 4,1 см (15 лет); 3,7 кг, 3,39 см и 
1,35 см (16 лет) соответственно. Следовательно, тотальные размеры го-
родских мальчиков превышают аналогичные показатели мальчиков – гор-
цев на 4,77 кг, 4,98 см и 7,02 см (13 лет); 4,36 кг, 7,26 см и 2,84 см (14 лет); 
3,0 кг, 3,58 см и 2,98 см (15 лет); 2,8 кг, 4,44 см и 3,25 см (16 лет) соответ-
ственно. У 16 летних мальчиков I группы по сравнению с данными 13 лет-
них подростков, прирост составил – 15,87 кг, 17,47 см и 11,78 см. Послед-
ний, по сравнению с аналогичными показателями мальчиков II группы 
(13,89 кг, 16,93 см, 8,01 см), возрос на 1,98 кг (масса) 0,54 см (длина) и 
3,77 см (окружность грудной клетки). 

Рис. 1. Динамика мышечной массы (в кг) у подростков горцев, 
Д – девочки, М– мальчики 

 

Изучение компонентного состава тела популяций подростков и юно-
шей разных экологических территорий и возрастов установило особенно-
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сти их распределения. У девочек 12 летнего возраста (I группа) абсолют-
ная и относительная масса жирового и костного компонента составила 
5,67 ± 0,1 кг – 17,36% и 5,97 ± 0,11 кг – 18,38% соответственно. Процент-
ное содержание мышечной массы преобладает (р < 0,01) над остальными 
компонентами массы тела – 29,46% (12 лет), 30,99% (13 лет), 32,66% 
(14 лет), 34,21% (15 лет). Сравнительная оценка абсолютной массы мы-
шечного компонента девочек и мальчиков горцев отражены в рисунке 1. 
С возрастом (13–15 лет) абсолютная и относительная масса жирового и 
костного компонента девочек возрастает – 7,70 ± 0,14 кг (18,22%) и 6,86 ± 
0,17 кг (16,75%), 9,29 ± 0,15 кг (20,46%) и 8,12 ± 0,12 кг (17,95%), 10,37 ± 
0,17 кг (21,6%) и 9,24 ± 0,15 кг (19,29%) соответственно (р < 0,01). 

Содержание жирового и костного компонента мальчиков также отли-
чаются от аналогичного показателя девочек. У 13–14 летних мальчиков 
содержание жировой массы снижена, составляя – 6,41 ± 0,1 кг (17,87%) и 
6,79 ± 0,08 кг (14,79%) соответственно (р < 0,05 – 0,01). В 15 летнем воз-
расте содержание жирового компонента девочек и мальчиков не имеют 
статистически достоверных различий. В отличие от жировой массы абсо-
лютное и относительное содержание костного компонентов мальчиков 
превышает аналогичные показатели девочек: 7,27 ± 0,1 кг (18,76%) – 
13 лет; 8,77 ± 0,12 кг (19,16%) – 14 лет; 10,93 ± 0,14 кг (21,51%) – 15 лет; 
12,56 ± 0,17 кг (22,97%) – 16 лет. 

С возрастом, возрастает ППТ (абсолютная поверхность тела как у де-
вочек – 1,12 ± 0,01 м  (12 лет), 1,23 ± 0,01 м  (13 лет), 1,35 ± 0,01 м  
(14 лет) и 1,57 ± 0,01 м  (15 лет), р < 0,05, так и у мальчиков горцев – 1,24 ± 
0,01 м  (13 лет), 1,33 ± 0,01 м  (14 лет), 1,5 ± 0,01 м  (15 лет) и 1,41 ± 
0,01 м  (16 лет), р < 0,05. ППТ у мальчиков больше чем у девочек (р < 
0,05). У девочек и мальчиков г. Ош ППТ преобладают (р < 0,01) по срав-
нению с аналогичными показателями подростков высокогорья. 

Рис. 2. Динамика жировой, мышечной и костной массы тела (в %) 
у подростков г. Ош Д – девочки, М – мальчики 

 

Относительное значение компонентного состава массы тела у под-
ростков г. Ош представлены в рисунке 2. Абсолютное значение жировой 
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массы девочек г. Ош увеличено с 6,04 ± 0,09 кг (12 лет) до 7,67 ± 0,11 кг 
(13 лет), 9,65 ± 0,13 кг (14 лет) и 11,53 ± 0,11 кг (15 лет), р < 0,01. 

Такая картина имеет место и в абсолютных значениях мышечного и 
костного компонентов: 12,97 ± 0,27 кг (12 лет), 15,16 ± 0,20 кг (13 лет), 
17,36 ± 0,16 кг (14 лет), 20,97 ± 0,22 кг (15 лет) и 7,72 ± 0,55 кг, 8,56 ± 
0,1 кг, 9,76 ± 0,13 кг и 12,30 ± 0,17 кг, соответственно (р < 0,05 – 0,01). У 
мальчиков данной группы по сравнению с аналогичными показателями 
мальчиков высокогорья увеличена ППТ, жировая, мышечная и костная 
масса тела. 

Таблица 1 
Компонентный состав массы тела у юношей и девушек г. Ош 

Возраст Пол Жировая масса (кг) Мышечная масса (кг) Костная масса (кг) 

16 лет Девушки *12,1 ± 0,20**
(21,09%)

*21,80 ± 0,22**
(38,14%)

*12,69 ± 0,22**
(22,14%)

17 лет 
Юноши *15,72 ± 0,16**

(24,57%)
*24,96 ± 0,28**

(39,00%)
*16,23 ± 0,14**

(25,34%)

Девушки *14,92 ± 0,29**
(25,02%)

*24,08 ± 0,26**
(38,96%)

*15,86 ± 0,46**
(24,53%)

 

Примечание: *Р < 0,01 по сравнению с предыдущим возрастом, 
**Р<0,01 по сравнению с I группой. 

 

Анализ состава массы тела у юношей и девушек горцев показал рост 
по сравнению с подростковым периодом. При этом, абсолютная и отно-
сительная масса жировой, мышечной и костной ткани у девушек состав-
ляет: 12,42 ± 0,19 кг (23,19%), 20,04 ± 0,17 кг (37,48%) и 10,67 ± 0,1 кг 
(19,97%); 12,63 ± 0,34 кг (22,28%), 21,71 ± 0,24 кг (38,47%) и 11,16 ± 0,13 кг 
(19,76%); у юношей (17 лет) – 14,10 ± 0,12 кг (23,15), 22,76 ± 0,17 кг 
(37,37%) и 12,92 ± 0,11 кг (21,21%) соответственно. Компонентный состав 
массы тела 17 летних юношей I группы отстаёт от аналогичных 
показателей состава массы тела г. Ош (р < 0,01). Жировая масса 16 летних 
девушек высокогорья имеет тенденцию к увеличению при сохранении 
возросшего значения мышечной, костной (16–17 лет) и жировой массы 
(17 лет) девушек г. Ош (таблица 1). 

Таким образом, сравнительная оценка компонентного состава тела 
подростков и юношей коренной национальности выявила различия и одно 
направленности динамики в зависимости от климато географических 
условий, что может иметь определенное значение в экологической мор-
фологии и возрастной антропологии. 

Выводы 
1. Установлена абсолютная и относительная масса костной, жировой,

мышечной тканей у здоровых подростков и юношей высокогорного Алая 
и г. Ош. 

2. Различия компонентного состава массы тела зависят от зоны про-
живания, уровня габаритных величин и абсолютной поверхности орга-
низма. 

3. Количественное соотношение компонентов массы тела значительно
выражена у мальчиков и юношей г. Ош. 

4. У 15 летних девочек (г. Ош) и 16 летних мальчиков городской и вы-
сокогорной местности увеличено содержание жировой массы. 

5. Среди 16 летних горянок преобладает жировая масса по сравнению
с мышечным и костным компонентами сомы. 
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Начальная школа – фундамент образования каждого человека. Важ-
нейшей задачей современного начального образования является форми-
рование универсальных учебных действий (УУД). 

Анализируя статьи коллег учителей начальных классов по проблеме 
формирования УУД, отметила, что в основном все они сводятся к разъяс-
нению терминов и понятий, прописанных в ФГОС НОО, либо к перепи-
сыванию методов и приёмов формирования УУД. При этом остаётся без 
внимания один, на мой взгляд, важный факт – современные дети сильно 
изменились. Они изменились по сравнению с тем временем, когда созда-
валась ранее действующая система образования. Лишь в немногих мате-
риалах, например, учителя начальных классов Овсепян Гоар Матево-
совны [6], приведены причины, которые привели к возникновению опре-
деленных проблем в обучении и воспитании нынешнего молодого поко-
ления. Соглашаясь с мнением автора, приведу некоторые из них со сво-
ими комментариями. 

Во-первых, происходит постепенное вымывание дошкольных видов 
деятельности и замещение их занятиями учебного типа. Сюжетно-ролевая 
игра, собственно говоря вообще как таковая игра, не занимает в жизни 
старшего дошкольника ведущего места. Это в свою очередь приводит к 
трудностям развития детей, произвольности поведения, образного мыш-
ления, мотивационной сферы, не обеспечивая формирование психологи-
ческой готовности к школьному обучению. 

Во-вторых, тревогу вызывает ориентация взрослых (педагогов, роди-
телей) исключительно на умственное развитие ребенка в ущерб духовно-
нравственному воспитанию и личностному развитию. Как следствие 
этого процесса – у детей потеря интереса к учению. 

В-третьих, резко выросла информированность детей двухтысячных 
годов. Если раньше (до начала всеобщей компьютеризации) школа и 
уроки были источниками получения информации ребенком о мире, чело-
веке, обществе, природе, а учитель – руководил процессом её получения, 
то сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным фактором форми-
рования картины мира у ребенка, причем не всегда положительной. При 
этом информация, «изымаемая» ребёнком из всемирной паутины, практи-
чески не контролируется взрослыми (свободный доступ к ресурсам). 



Педагогика 
 

71 

В-четвёртых, современные дети мало читают и обсуждают, особенно 
классическую и художественную литературу. Телевидение, фильмы, ви-
део вытесняют литературное чтение. К тому же, утрачена культура семей-
ного чтения, резко сужен круг литературных интересов и кругозор в об-
щем. В арсенале детей игры-развлечения, просмотр мультфильмов, видео 
и переписка в социальных сетях. И, как следствие, скудный словарный 
запас, ограниченный кругозор. А отсюда и трудности в обучении в школе, 
связанные с невозможностью смыслового анализа текстов различных 
жанров; несформированностью внутреннего плана действий; трудностью 
логического мышления и воображения, проблемой выражения собствен-
ных мыслей как устно, так и письменно. 

В-пятых, для жизнедеятельности современных детей характерна огра-
ниченность общения со сверстниками. Игры, совместная деятельность ча-
сто оказываются недоступны для младших школьников в силу закрытости 
общества. Кроме того, живое общение подменяется общением электрон-
ным (скайп, социальные сети, смс сообщения), происходящее, как пра-
вило, без контроля взрослых. Эти факторы затрудняют усвоение детьми 
не только культуры общения, но и моральных норм, нравственных прин-
ципов. 

В-шестых, категория одаренных и способных детей в общеобразова-
тельных школах снижается, а число ребят, не умеющих работать самосто-
ятельно, «интеллектуально пассивных», детей с трудностями в обучении, 
и просто проблемных детей, увеличивается. 

Становится очевидным, что система образования (в том числе и 
начальное образование) требует новых подходов, изменения целей и, сле-
довательно, всех составляющих методической системы учителя, а не 
только действий ученика. 

В Болонской декларации 1999 года отмечается, что современные по-
требности обучающихся останутся нереализованными, если в образова-
тельном процессе они не приобретут статус субъекта, а не объекта обра-
зования, т.е. научаться добывать знания самостоятельно [4]. Следова-
тельно, важнейшей задачей школы сегодня является развитие личности 
обучающегося. На это направлен стандарт II поколения. Самое главное, 
на мой взгляд, то, что образовательный стандарт нового поколения ставит 
перед учителем новые цели. Теперь в начальной школе учитель должен 
научить ребёнка не только читать, писать и считать, но и привить две 
группы новых умений [5]. Во-первых, это универсальные учебные дей-
ствия (УУД), составляющие основу умения учиться. Во-вторых, форми-
ровать у детей мотивацию к обучению. На первый план сегодня выходят 
образовательные результаты надпредметного, общеучебного характера. 
Т.е. в начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне воз-
можностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 
творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информацион-
ными умениями, быть готовым к продолжению образования. Таким обра-
зом, современная система образования должна быть направлена на фор-
мирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с 
целостным представлением картины мира [2]. 

В связи с этим роль учителя начальных классов существенно изменя-
ется в части понимания смысла процесса обучения и воспитания. Теперь 
учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как про-
цесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих ин-
струментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как 
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социаль-
ных, семейных и других ценностей [1]. 
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В этом, на мой взгляд, заключается ещё одна достаточно большая про-
блема. Так как во многих школах по данным статистики отмечается тен-
денция к «старению» педагогичского коллектива, приток молодых кадров 
очень незначителен и недолговремен. Педагогам с большим стажем ра-
боты сложно принимать происходящие перемены и самое главное быстро 
реагировать на изменения. Новые термины и понятия вызывают у них 
негодование и, как следствие, протест. Кроме того, несмотря на век то-
тальной компьютеризации, поток бумажной работы, которую приходится 
выполнять учителям, не уменьшается, а увеличивается. 

При этом учителя со стажем, как никто иной, понимают, что развивать 
обучающегося нужно последовательно и постоянно, т.е. систематически, 
а не стихийно иначе возникнут проблемы в школьном обучении: в раз-
бросе успеваемости, трудностях произвольной регуляции учебной дея-
тельности, различии учебно-познавательных мотивов и низкой любозна-
тельности и инициативы значительной части учащихся, трудностях 
школьной адаптации, низком уровне общеобразовательных и логических 
действий, росте случаев девиантного поведения. А этот процесс есть ни-
что иное, как процесс формирования совокупности УУД, обеспечиваю-
щих «умение учиться», способности личности к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта, а не только освоение конкретных предметных знаний 
и навыков в рамках отдельных предметов. 

Процесс формирования универсальных учебных действий подобен 
процессу формирования умственных действий и состоит в следующем: 

1. Ознакомление с составом будущего действия в практическом плане, 
а также с требованиями (образец), которым оно в конечном итоге должно 
соответствовать. 

2. Выполнение действия во внешней, материальной (или материализо-
ванной) форме с развертыванием всех входящих в него операций. 

3. Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние 
предметы и их заменители. 

4. Перенесение громкоречевого действия во внутренний план. 
5. Выполнение действия в плане внутренней речи с соответствую-

щими его преобразованиями и сокращениями с переходом действия, его 
процесса и деталей выполнения из сферы сознательного контроля на уро-
вень интеллектуальных умений и навыков (интериоризация) [5]. 

Эти этапы необходимо учитывать в процессе формирования всех без 
исключения УУД с учетом специфики учебного предмета или вида дея-
тельности. 

Обобщая всё вышесказанное, отмечу, что, несмотря на все сложности, 
необходимо прийти к пониманию того, что успешность дальнейшего обу-
чения обучающихся начальной школы во многом зависит от сформиро-
ванности у них УУД. Их развитие обеспечивает формирование психоло-
гических новообразований и способностей детей, которые в свою очередь 
определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освое-
ния учебных дисциплин. Если в начальной школе у обучающихся УУД 
будут сформированы в полной мере, то есть обучающиеся научатся кон-
тролировать свою учебную деятельность, то им будет несложно учиться 
на других ступенях образования. При этом, как сказал академик РАО 
В.С. Лазарев: «…чтобы улучшить результаты образования в части разви-
тия способностей и умений учащихся как субъектов познания, нет необ-
ходимости вводить в учебную программу какой-то новый предмет или 
как-то радикально изменять содержание существующих учебных про-
грамм. Должен быть изменён способ обучения…». 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению современного состоя-
ния научного видения образовательного пространства школы. Определе-
ние, конкретизация понятия «образовательное пространство» сельской 
школы, а также представлено авторское видение понятия «образова-
тельное пространство». 

Ключевые слова: понятие «образовательное пространство», сель-
ская школа, развитие личности. 

Гуманизация современного российского образования относится к гло-
бальным проблемам для научной педагогической общественности и педа-
гогов-практиков, так как формируются совершенно новые социокультурные 
традиции, инновационная психолого-педагогическая деятельность в рамках 
ФГОС. Меняется сущностный, целевой смысл парадигмы современного об-
разования, гуманное педагогическое виденье процесса развития личности 
учащегося в образовательном пространстве сельской школы. 

Образовательное пространство современной сельской школы необхо-
димо проектировать, поскольку необходимо повышение эффективности 
взаимодействия социальных институтов села в развитии личности школь-
ника, совершенствование учебного плана, внедрение инновационных об-
разовательных стартапов, повышение уровня профессионализма сельских 
педагогов, диагностика и контроль качества образования, взаимодействие 
основного и дополнительного образования, формирование знаний здоро-
вого образа жизни, развитие инновационной деятельности сельской 
школы. 
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Понятие «образовательное пространство» было введено Б.Д. Элькони-
ным еще в 90-ые годы. Но в более поздних трудах Б.Д. Эльконин утвер-
ждает об ограниченности «понятия образовательного пространства» и о 
том, что понятие необходимо «обновить». В первоначальных трудах речь 
большей степени идет об образовательной среде, а не об образовательном 
пространстве. В настоящее временя понятие образовательное простран-
ство в научных исследованиях наполняют различным содержанием в не-
которых научных трудах довольно противоречивый смысл 4. 

Так, например, по утверждению Р.Е. Пономарева образовательное 
пространство человека представляет собой вид пространства, место, охва-
тывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом 
которого является приращение индивидуальной культуры 3. 

По мнению коллектива авторов В.Г. Буданова, В.А. Журавлева, 
В.А. Харитоновой 1 образовательное пространство является сферой вза-
имодействия трех его субъектов – учителя, ученика и среды между ними, 
что подтверждают С.К. Гураль, О.А. Обдалова: «Структурированное мно-
гообразие отношений между субъектами образовательного процесса 
назовем образовательным пространством» 2. 

Образовательное пространство сельской школы рассматривается нами 
как сложная многогранная система, объединяющая условия современной 
образовательной среды сельской школы, социально-экономические усло-
вия села, участников учебно-воспитательного процесса сельской школы. 

Таким образом, мы считаем, что понятие «образовательное простран-
ство» представляет собой систему, включающую: 

 социокультурное пространство современного села (традиции, рели-
гия, обычаи, межэтническое взаимодействие, национальные праздники, 
политическая жизнь современного села). Передача жизненного опыта из 
поколения в поколение на наш взгляд остается только в сельской местно-
сти, поскольку только на селе встречаются семьи, где совместно прожи-
вают представители трех-четырех поколений, что является уникальным 
феноменом для процесса развития личности учащегося; 

− образовательное пространство сельской школы ( учебно-воспита-
тельный процесс, субъект-субъектное взаимодействие, центр дополни-
тельного образования, детский дом творчества, детско-юношеская спор-
тивная школа, материально-техническое обеспечение школы). Качество, 
объем образовательных услуг, взаимодействие учитель-ученик, интен-
сивность образовательной информации, социальное партнерство с участ-
никами образовательного процесса; 

 взаимодействие субъектов учебно-воспитательного процесса (про-
фессионализм педагогов, социально-психологическая компетентность пе-
дагогов, положительная мотивация учащихся, качественное выполнение 
учебно-воспитательных задач). Положительное, позитивное взаимодей-
ствие учитель-ученик с целью повышения эффективности учебно-воспи-
тательного процесса и процесса развития личности сельского школьника. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в дошкольном возрасте стопа находится в стадии интен-
сивного развития, ее формирование еще не завершено, поэтому любые не-
благоприятные внешние воздействия могут приводить к возникновению 
тех или иных функциональных отклонений. Вместе с тем в этом возраст-
ном периоде организм отличается большой пластичностью, поэтому 
можно приостановить развитие плоскостопия или исправить его путем 
укрепления мышц и связок стопы. Работа по профилактике плоскостопия 
у детей в условиях ДОУ должна осуществляться систематически. 

Ключевые слова: плоскостопие, профилактика. 
Особое значение в наше время имеют проблемы профилактики имею-

щихся отклонений в состоянии здоровья детей, в особенности – у до-
школьников. Большое внимание при этом следует уделять профилактике 
дефектов осанки и плоскостопия, ибо среди отклонений состояния здоро-
вья детей их удельный вес наиболее велик. 

Под плоскостопием подразумеваются патологии функций стопы, про-
являющиеся в опущении ее сводов из-за ослабления мышц и растяжения 
связок. В связи с тем, что стопа выполняет функции опоры или фунда-
мента тела, нарушения в ней отражаются на формировании всего детского 
организма, что проявляется не только снижением ее функций, но и влияет 
на изменение положения позвоночника и таза. В результате недоразвития 
связок и мышц стопы, у ребенка происходит снижение двигательной ак-
тивности, что может препятствовать занятиям спортом. 

Главная опасность плоскостопия кроется в быстрой изнашиваемости 
опорно-двигательного аппарата ребёнка. Если при развитии данной пато-
логии не предпринять никаких мер, то в скором времени у дошкольника 
могут возникнуть серьёзные проблемы с позвоночником (сколиоз). Во 
взрослом возрасте последствиями детского плоскостопия становятся ва-
рикозное расширение вен, артриты, остеохондрозы, радикулиты и прочие 
тяжёлые болезни. Плоскостопие поддаётся лечению, но только в раннем 
возрасте, когда детская стопа ещё не окончила своё формирование. После 
начала лечения шансы прекратить развитие патологии существенно воз-
растают. Поэтому обязательно нужно посетить врача – ортопеда. 

Спровоцировать плоскостопие у дошкольника могут несколько факторов. 
В частности, причиной данной патологии часто становится врождённая ко-
солапость, травмы стопы, рахит, некачественная (маленькая или слишком 
большая) обувь, лишний вес, перенесённые инфекционные болезни (проте-
кавшие с сильными осложнениями). На основании изложенных факторов 
можно сделать вывод, что плоскостопие может развиться и у здоровых детей. 

Зачастую плоскостопие развивается на фоне целого комплекса непра-
вильных действий. Родители покупают ребёнку обувь низкого качества, 
кормят его высококалорийной пищей, что приводит к избыточному весу. 
Чтобы не допустить развития плоскостопия у дошкольников, родители 
должны тщательно подбирать обувь. Она должна иметь жёсткий задник, 
каблучок не большого размера (не более 0.5 см и стельку с супинатором). 
Медики не рекомендуют родителям надевать на ножки ребёнка ношен-
ную обувь (доставшуюся от старших братьев или сестёр). Она будет бол-
таться на ноге, что может привести к возникновению плоскостопия. 
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Учитывая эти моменты, профилактика плоскостопия у детей дошколь-
ного возраста является очень важной. С этой целью необходимо исполь-
зовать средства физического воспитания в комплексе, а именно, в сочета-
нии гигиенических и естественно-оздоровительных факторов с физиче-
скими упражнениями. 

К гигиеническим факторам следует отнести правильный подбор обуви 
для ребенка дошкольного возраста и надлежащий за ней уход. Рекомен-
дуется мытье ног перед сном прохладной водой. 

Природно-оздоровительные факторы профилактики плоскостопия 
включают: хождение босиком в теплый период года по грунтовым дорож-
кам и по искусственно созданным грунтовым дорожкам в холодный пе-
риод; выполнение закаливающих процедур для стоп (хождение по соле-
вой дорожке, контрастные обливания). 

Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста физиче-
скими упражнениями заключается в выполнении специальных комплек-
сов упражнений, целью которых является укрепление мышц голени и 
стопы и формирование сводов стопы. Особенность этих упражнений – об-
разные названия, приемлемые для деток такого возраста («Утята», «Ко-
тята» и пр.). Упражнения включают использование мячей, обручей, ска-
калок. К примеру, упражнение «Утята идут к реке». Исходным положе-
нием этого упражнения является положение, сидя с согнутыми ногами и 
руками, с упором сзади. В таком положении необходимо ходить на одном 
месте, при этом не отрывать от пола носки. Упражнение выполняют в те-
чение двух недель, после чего разучивают новое. 
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Аннотация: в статье рассматривается соотношение роли социума 

и государства в культурно-образовательной деятельности социальных 
центров, раскрывается преемственность и инновации в культурно-обра-
зовательной сфере. 

Ключевые слова: социальный центр, культурно-образовательная де-
ятельность, образовательная программа, общественная инициатива, 
культурно-образовательная политика. 

Феномен культурно-образовательной деятельности социальных цен-
тров, также как любой культурный феномен, формируется в ходе истори-
ческого развития и неразрывно связан с социальными, культурными тен-
денциями, происходящими в обществе. Одним из ключевых аспектов в 
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изучении истории возникновения и развития данного феномена является 
вопрос о соотношении и роли социума и государства. 

Ретроспективный анализ развития культурно-образовательных тен-
денций в российском обществе позволяет увидеть различное соотноше-
ние указанных институтов. 

Если ранний период (VII–IX вв.) характеризуется доминированием обще-
ственных институтов передачи культурного, социального, образовательного 
опыта, то в X–XIII функцию передачи социокультурного опыта берет на себя 
церковь. Социальную, культурно-образовательную деятельность в этот пе-
риод отличает общественный характер, основывающийся на христианском 
мировоззрении и не регламентированный государственной политикой. 

В XV–XVII века линия служения церкви получает свое дальнейшее 
развитие. Развивается благотворительность, забота о «бесприютных» де-
тях, сиротах, детях бедных родителей. В этих процессах все более участ-
вует общество, укоренное в христианской традиции. 

Радикальные изменения происходят в России в XVIII веке. Проводи-
мые Петром I и Екатериной II реформы во много определили государ-
ственно-ориентированный тип социальной политики, культурно-образо-
вательной деятельности. Петр I ликвидировал монополию церкви в дан-
ной сфере; создал новые административно-государственные органы для 
государственного регулирования социальных процессов. В первую оче-
редь, это нашло отражение в целевых установках воспитания: если до 
XVIII века главной целевой установкой являлась сотериологическая: 
взращивание в человеке Образа Божиего, его спасение, то в XVIII веке по 
справедливому замечанию П.Н. Милюкова задача школы состояла в под-
готовке грамотных «слуг Царя и Отечества» [2, с. 25]. 

Выраженная направленность на государственно-центрированную мо-
дель не помешало развитию общественных инициатив. В первую очередь, 
это было связано с процессом «обмирщения» культуры. 

В этот период развиваются организации клубного типа в среде рус-
ского дворянства; проявляется специфика досуга мещан, общественных 
досуговых форм у детей и подростков. Активно осваиваются европейские 
формы досуга: практикуется проведение ассамблей, балов, маскарадов; 
открываются Московское благородное дворянское собрание, дворянские 
клубы, салоны, музеи, любительские театры, общественные библиотеки. 

Тенденция сосуществования государственной и общественных иници-
атив нашла свое продолжение в XIX веке: по инициативе членов царских 
семей, при активной поддержке социума возникают новые формы приз-
рения, основываются первые благотворительные общества. При активном 
влиянии земства и других общественных институтов неуклонно растет 
грамотность населения, образовательный уровень общества в целом. В 
90-е годы XIX века по инициативе кооперативов, сельских обществ; зем-
ства, частных лиц возникают и получают широкое распространение спе-
цифические внешкольные учреждения-Народные дома. К 1914 году в Рос-
сии насчитывалось более 200 Народных домов, основными принципами 
деятельности которых являлось отсутствие принуждения, свобода вы-
бора, общедоступность, поучительность и общепонятность [2, с. 29]. 

Таким образом, к началу XX века можно констатировать сосущество-
вание государственной и общественной инициативы в культурно – обра-
зовательной сфере. Государство, в лице бюрократического аппарата, в ка-
честве цели этой деятельности рассматривало формирование «слуги Царя 
и Отечества», а различные слои общества, включая членов царской фами-
лии, активно участвовали в создании и развитии социально культурно-об-
разовательных инициатив. 

Значительное смещение этого баланса произошло в Советский период, 
для которого было характерно установление идеологического диктата, 
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огосударствление культурно-просветительных учреждений, усиление мо-
нополии государственного аппарата. Культурно-образовательные учре-
ждения во многом представляли собой механизм идеологического давле-
ния. Вместе с тем, организация широкой сети культурно-образовательных 
учреждений, безусловно, способствовало повышению общей культуры 
населения, развитию творческого потенциала, общедоступности развития 
в заданном партии формате культурно пространства. 

Распад СССР существенно повлиял на развитие культурно-образователь-
ной сферы, для которой стали характерны интенсивное развитие коммерче-
ского сектора, развитие общественной инициативы, интерес и активное осво-
ение национальной культуры, свобода выбора, добровольность. 

Однако оценка современного состояния развития культурно-образова-
тельной деятельности социальных центров в России позволяет зафикси-
ровать существенное отставание от западноевропейского уровня. 

Во многом это является результатом долговременной изоляции России от 
культурно-образовательных контактов с другими странами, оторванности от 
своих исторических традиций. Зачастую характер участия социума в куль-
турно-образовательной деятельности социальных центров сводится к уча-
стию в разработанных, реализованных и предложенных проектах. Подлин-
ное участие предполагает «инициативу снизу», для которой созданы условия 
«инициативой сверху». Только гармоничное сочетание этих инициатив поз-
волит создать культурно-образовательное пространство, в которых деятель-
ность социальных центров будет действительно эффективным. 

В основе любой инициативы лежат осознаваемые потребности, кото-
рые ищут своего удовлетворения. 

Духовные, социальные потребности динамичны в своем развитии и за-
висят от религиозной, культурной, исторической, национально-этниче-
ской, политической, экономической специфики того или иного региона. 
Обращение к практическому опыту и теоретическим исследованиям сви-
детельствует, прежде всего, о тенденции к культурной «автономизации» 
различных регионов Российской Федерации. 

Эта закономерность проявляется в проведении каждым из регионов 
своеобразной культурно-образовательной политики, в разработке и орга-
низации большого спектра социально-культурных, творческих проектов 
и инициатив. В современных условиях первостепенной становится роль 
социальных центров, транслирующих в своей культурно-образовательной 
деятельности ценности российского общества в Сибири, на Урале, Даль-
нем Востоке и других регионах, исторически являющихся эпицентрами 
духовного развития страны. 

Одним из форпостов русской культуры является Псковский регион. 
Исторически он играл и играет роль хранителя национальных и культур-
ных особенностей российского государства. Проведённый анализ позво-
ляет обозначить следующие традиционные для российского общества в 
целом культурно-образовательные сферы социальной работы, имеющие 
историческую и культурную обусловленность: благотворительность, за-
бота о людях с особыми возможностями здоровья, духовно-нравственное 
развитие, развитие патриотизма. 

Говоря о недостаточно высокой активности социума в работе социаль-
ных центров и взаимосвязи уровня активности с осознаваемыми обще-
ством потребностями, можно предположить, что наиболее высокий уро-
вень социальной активности будет наблюдаться в молодёжной среде, яв-
ляющейся авангардом развития общества. 

Показательным примером социального центра, осуществляющего 
культурно-образовательную деятельность в Псковской области является 
МБУ «Псковский городской молодежный Центр». Созданный в 
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2010 году, он в качестве основной парадигмы своей деятельности он вы-
брал поддержку молодёжных инициатив. 

Аккумулируя молодежные организации г. Пскова молодежный Центр 
является своеобразным индикатором направленности развития и интере-
сов молодежи Псковской области. 

Обращение к деятельности молодежного Центра и других молодеж-
ных организаций, реализующих культурно-образовательную деятель-
ность, позволяет зафиксировать представленность преемственности в раз-
витии традиционных для России сфер культурно-образовательной дея-
тельности. 

Так традиция благотворительности находит свое отражение в таких со-
циальных проектах как «Корпорация добрых дел», деятельности благотво-
рительного фонда «Капля Милосердия» проведении регулярных моложе-
ных благотворительных ярмарок, функционировании школ волонтеров [4]. 

Трансляция и укрепление духовных традиций нашего народа, ду-
ховно-нравственное развитие реализуются в таких проектах, проводимых 
псковским городским молодежным Центром, как «Рождественский кон-
церт» «Дни православной молодежи», литературный конкурс духовной 
прозы и поэзии посвященный юбилею С. Есенина и 250-летию Н.М. Ка-
рамзина, народное гулянье «Пасхальный Псков», круглые столы «Духов-
ная безопасность», духовные встречи «Дорога к храму», православно-кра-
еведческие поездки по Псковской области, молодежная волонтерская пра-
вославная экспедиция в Свято-Введенский женский монастырь (Остров-
ский район) и др. 

Особое внимание в псковском регионе уделяется развитию патрио-
тизма. Во много это связано с пограничным положением области, много-
вековыми традициями города-война, закрепившимися в культурно-обра-
зовательной, ментальной сфере. Особое место среди центров патриотиче-
ской направленности, реализующих культурно-образовательную деятель-
ность, занимает Центр внешкольной работы «Патриот», включающий в 
себя 12 клубных объединений: «Школа патриотического воспитания», 
«Юный моряк – подводник», «Юный пограничник», «Юный десантник», 
«Юный связист», «Юный лётчик», «Юный разведчик», «Юный санин-
структор», «Юный спасатель», «Юный разведчик», «Юный стрелок», дет-
ско-юношеская информационно-ресурсная лаборатория «Ракурс». 

Целью деятельности этих объединений является, прежде всего, разви-
тие личности юного гражданина Российской Федерации, укрепление его 
здоровья, психическое и физическое совершенствование, адаптация к во-
енной службе, профессиональное самоопределение. Образовательные 
программы центра включают историко-эстетический, воспитательный 
компонент, обязательную работу с родителями обучающихся. В настоя-
щее время в МОУ ДОД Центр «Патриот» занимается более 1000 детей и 
подростков в возрасте от 8 до 18 лет [1]. 

Воспитанию патриотизма посвящена деятельность псковского отделе-
ния организации Российских Юных Разведчиков, целью которой является 
«воспитание современной молодежи в духе любви к Богу и Родине» [5]. 

Патриотическая направленность характерна для деятельности патрио-
тического клуба «Высота». В программу клуба входит занятия боевой и 
физической подготовкой, рукопашным боем, изучением уставов, истории 
вооруженных сил, истории края, начально-эстетическое воспитание. 

Воспитанию патриотизма посвящены следующие проекты, реализуе-
мые на базе псковского городского молодежного центра: православно-
краеведческий молодежный клуб «Градар»; исторический праздник 
«Довмонт Псковский»; Международный молодежный форум «Планета 
Русь», клуб Любителей Народной Культуры «КОЛЯДА» [9]. 
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Естественно, что наряду с сохранением традиций, преемственностью 
культурного кода молодежь ищет новые формы культурно-образователь-
ной деятельности, отвечающие динамично-меняющимся потребностям. 

Анализ деятельности различных молодежных организации г. Пскова 
позволил выделить ряд направлений: 

I. Медио-направление (творческое объединение молодежи 
«WildTrash», проекты «Ядрёности» – молодежное новостное шоу, «Кино-
хижина», реализуемые на базе псковского городского молодёжного цен-
тра) [8]. 

II. Спортивное направление (школа туристов в Псковском клубе тури-
стов, Псковская школа лучников, «Центра подготовки к участию в движе-
нии военно-исторической реконструкции», более 20 спортивных центров, 
специализирующихся на художественной гимнастике, аэробике, восточ-
ных и классических единоборствах, лёгкой атлетике, спортивном ориен-
тировании, велосипедном спорте, конном спорте, адаптивной физической 
культуре, гребле, биатлоне, лыжным гонкам, футболе, пейнтболе) [8]. 

III. Танцевальное направление (более 30 студий, осуществляющих
подготовку по следующим направлениям hip-hop, c-walk, krump, 
breakdance, salsa, ragga, waacking,stripplastics, stepping, jazzmodern, 
clubdance, House, Latina, Locking, Strip,Vogue, Tribal, Dancehall, Stretching, 
go-gо, лезгинка, постановка свадебноготанца, бальные танцы сальса,ме-
ренге, бачата, рэгитон, восточные танцы -dance&pole-fitness, poleballet, 
striptease, go-go, stripmix(стриптизе танцы пилон, растяжка, стрип-пла-
стика, «Сквер-Данс», полотна, raggaeton,,восточные танцы, джаз модерн, 
танец живота, ча-ча-ча, румба, самба, вальс, танго танцевальная аэробика, 
степ-аэробика, йога, эстрадная хореография, бурлеск, латиносоло и др. [8]. 

Анализ обучающих программ позволяет выявить тенденции, характер-
ные для молодежной танцевальной культуры: выраженное преобладание 
западноевропейских и восточных танцевальных направлений. Нацио-
нальная специфика находит отражение в деятельности очень незначитель-
ного числа танцевальных коллективов. К числу негативных тенденций 
можно отнести высокий процент обучающих программ выраженной эро-
тической направленности (стрип-пластика, танец живота, stridence и др.). 

IV. Международное направление (клуб российско-латышской дружбы
«Сакта», Русско-Немецкий Центр Встреч, образовательный лингвистиче-
ский центр «Интеллект», языковой центр «Bfirst, клуб любителей англий-
ского языка и др.). 

Рассмотренные направления отражают специфику времени и являются 
показателями тенденций, наблюдающихся молодёжной среде. 

Признавая закономерность реформирования, спонтанность и дина-
мичность изменений в культурно-образовательной сфере, жизненно 
важно создавать условия для сохранения, преумножения и трансляции ду-
ховных, исторически обусловленных оснований социальной культурно-
образовательной деятельности, реализуемой на принципах приоритетно-
сти русской духовной традиции, необходимости воспитания у человека 
патриотизма и милосердия. 

Безусловна и актуальность грамотной интерпретации возникающих 
культурно-образовательных тенденций в целях создания условий, для 
развития общественной инициативы. 

Культурно-образовательную деятельность социальных центров 
можно обозначить следующей формулой: «от работы для социума- к раз-
витию инициативы самого социума, к его сознательному культурно-обра-
зовательному творчеству. 

Статья выполнена в рамках гранта РГНФ №15-06-10003. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ: ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ВУЗОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема научно-исследова-
тельской работы студентов. Автор приходит к выводу, что научно-ис-
следовательская работа студентов и аспирантов является одной из 
важных составляющих системы качества образования. Объем и струк-
тура знаний – это только часть качественных характеристик современ-
ного образования. Поэтому важнейшей составляющей в процессе фор-
мирования будущих специалистов в системе высшего образования явля-
ется научно-исследовательская работа студентов (НИРС). 

Ключевые слова: развитие университетской науки, экономический 
потенциал общества, малые исследовательские фирмы, малые техноло-
гические фирмы, бизнес-инкубаторы, научно-образовательные холдинги, 
технопарки, центры инновационного развития, учебно-научная работа 
студентов, учебно-исследовательская работа студентов, научно-иссле-
довательская работа студентов. 

Научно-исследовательская деятельность вуза регулируются федераль-
ным законом «Об образовании в РФ» и другими нормативно-правовыми 
актами, которые определяют, что участие во всех видах научно-исследо-
вательских работ, конференциях, симпозиумах, представление работ для 
публикации, бесплатное пользование услугами научных подразделений, 
свободное развитие личности есть неотъемлемое право каждого студента. 

Государственная политика по поддержке научной деятельности сту-
дентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов призвана обеспечить 
условия для их участия в процессе обучения, приобретения научных и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

82     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

профессиональных знаний, развития своих духовных и физических ка-
честв. 

В данной сфере деятельности сегодня нет четких целевых ориентиров 
на конкретный результат, не продуманы критерии и механизмы мотива-
ции и стимулирования участников научного творчества, отсутствуют пла-
нирование и надлежащий контроль за организацией НИРС и реализацией 
исследовательских разработок и проектов студентов и аспирантов. Необ-
ходимо осуществить действенную систему преемственной подготовки 
кадров – выявить и отобрать наиболее талантливых студентов для обуче-
ния в аспирантуре, подготовить студентов по программе ассистентов, 
поддержать молодых преподавателей. 

Активное привлечение к научно-исследовательской работе студентов 
и аспирантов, развитие наук посредством научных исследований и твор-
ческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся 
являются одними из основных функций и задач вуза в области научно-
исследовательской деятельности. 

Научная деятельность вуза рассматривается как непременная состав-
ная часть процесса подготовки специалистов. Единство учебного и науч-
ного процессов обеспечивается за счет привлечения студентов к участию 
в научно-исследовательских работах, проведения на базе научных и 
научно-производственных подразделений разнообразных форм активной 
учебной работы, дипломного и курсового проектирования, учебной и про-
изводственной практики, целевой подготовки студентов и других форм 
подготовки специалистов. 

Основными субъектами научно-исследовательской деятельности в ву-
зах являются студенты, аспиранты и молодые преподаватели вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением 
и углублением учебного процесса и организуется непосредственно на ка-
федрах, в лабораториях, научных, конструкторских и проектных подраз-
делениях высших учебных заведений, в студенческих научно-техниче-
ских объединениях – конструкторские и иные бюро, центры, НИИ и т. п. 
Руководство научными исследованиями студентов осуществляют про-
фессора, доценты, преподаватели вуза, а также аспиранты. 

В российском вузе различают: УНРС – учебно-научную работу сту-
дентов, УИРС – учебно-исследовательскую работу студентов и НИРС – 
научно-исследовательскую работу студентов. 

Непосредственное участие студентов в проводимых вузами научно- 
исследовательских, научно-технических, проектных и других работах 
обеспечивается через организационные формы и мероприятия системы 
НИРС, которые подразделяются на научно-исследовательскую работу, 
включаемую в учебный процесс, научно-исследовательскую работу, вы-
полняемую во вне учебное время сверх или вне учебных планов, научные, 
научно-технические, организационно-массовые мероприятия, состяза-
тельного характера, стимулирующие развитие системы НИРС и приобще-
ние студентов к творчеству – студенческие научные конференции, семи-
нары, студенческие олимпиады, конкурсы и т. п., одновременно опреде-
ляющие результативность и эффективность собственно научного труда 
студентов – публикации, авторство в научных отчетах, авторские свиде-
тельства, патенты, реализуемые на практике разработки, награды на со-
стязательных мероприятиях и т. д. 
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Таблица 1 

 

Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 
предусматривает выполнение учебных заданий в период производствен-
ной и учебной практики, лабораторных работ, курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, содержащих элементы научных исследований или 
имеющих реальный научно-исследовательский характер, изучение теоре-
тических основ методики, постановки, организации выполнения научных 
исследований, планирования и организации научного эксперимента, об-
работки научных данных в курсах – «Основы научных исследований» и 
«Основы научного и технического творчества», которые могут вклю-
чаться в учебный план за счет часов, находящихся в распоряжении вуза. 

Научно-исследовательская работа, выполняемая студентами во вне 
учебное время сверх или вне учебных планов, организуется в формах -
работы в студенческих научных семинарах, участия студентов группами 
или в индивидуальном порядке в выполнении бюджетной или внебюд-
жетной тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках госу-
дарственных, межвузовских или внутри вузовских грантов, а также инди-
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видуальных планов преподавателей, выполняемых на кафедрах и в науч-
ных подразделениях вуза, работы в студенческих научных и научно-тех-
нических объединениях – студенческих научных обществах, конструк-
торских, проектных, технологических, научно-информационных, пере-
водческих, экономических и других бюро, в творческих мастерских и сту-
диях, центрах научно-технического творчества, НИИ и т. п. 

Студенты, включаемые в число исполнителей научно-исследователь-
ских работ, проводимых кафедрами и научными подразделениями вуза, 
составляют рефераты по специальной литературе, овладевают навыками 
проведения эксперимента и обработки полученных результатов, проекти-
руют и изготовляют наглядные пособия, лабораторные установки и тех-
нические средства обучения, участвуют в разработке и отладке программ-
ного обеспечения, принимают участие в разработке деловых игр по ими-
тационному моделированию практических ситуаций и явлений. Задания 
студентам, привлекаемым к выполнению указанных работ, должны 
предусматривать исследовательские, творческие элементы. 

НИРС, включенная в учебный процесс, и НИРС, осуществляемая во 
внеучебное время, позволяет повысить качество подготовки молодых спе-
циалистов и уровень их научных достижений и результатов, более полно 
использовать в высших учебных заведениях интеллектуальный потен-
циал студентов и аспирантов, мобилизовать творческие способности и бо-
лее эффективно использовать новаторство студентов. 

Система научного творчества вузовской молодежи – одно из важней-
ших средств повышения уровня подготовки специалистов с высшим об-
разованием через освоение студентами в процессе обучения по учебным 
планам и сверх них основ профессионально творческой деятельности, ме-
тодов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, 
развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоя-
тельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности. 

Система научно-исследовательской работы в вузе, как едином учебно-
научно-производственном комплексе, является неотъемлемой составной 
частью подготовки квалифицированных специалистов, способных твор-
ческими методами индивидуально и коллективно решать профессиональ-
ные научные, технические и социальные задачи, применять в практиче-
ской деятельности достижения научно-технического прогресса, быстро 
ориентироваться в меняющейся социально-экономической ситуации. 

Основными целями системы научного творчества студентов, аспиран-
тов и молодых преподавателей в вузах являются создание и развитие 
условий – правовых, экономических, организационных, ресурсных и т. д., 
обеспечивающих возможность для каждого молодого исследователя реа-
лизовать свое право на творческое развитие личности, участие в научных 
исследованиях – полноценное, равное и доступное для каждого в соответ-
ствии с его способностями и потребностями, обеспечение единства обра-
зовательного – учебного и воспитательного, научного и практического 
процессов с формированием и развитием творческих способностей, улуч-
шением профессионально-творческой подготовки, совершенствованием 
форм привлечения молодежи к научным исследованиям. 

Основными задачами функционирования системы научного творче-
ства являются создание предпосылок для самореализации личностных 
творческих способностей вузовской молодежи, создание благоприятных 
условий для развития и функционирования различных форм научного 
творчества, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте, ре-
зультатах научных исследований молодежи, обеспечение прав студентов 
на участие в научных исследованиях, практических разработках и техни-
ческом творчестве, обеспечение условий для выявления наиболее одарен-
ных студентов, аспирантов и докторантов и развития их способностей и 
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талантов, содействие всестороннему развитию личности студента и аспи-
ранта, формированию их объективной самооценки, приобретению навы-
ков работы в творческих коллективах, приобщению к организаторской де-
ятельности, развитие способности использовать научные знания и быстро 
адаптироваться при изменении ситуации, готовности к повышению ква-
лификации и профессиональной переподготовке, предоставление студен-
там, аспирантам и молодым преподавателям возможности испробовать 
свои силы в решении инновационных задач по различным направлениям 
науки и техники, опубликовать значимые результаты исследований. 

Система научного творчества вузовской молодежи позволяет наибо-
лее полно реализовать индивидуальный подход в обучении и воспитании, 
дифференцированность при подготовке специалистов. Обучение в вузе и 
аспирантуре с систематическим, методически обеспеченным, целенаправ-
ленным участием в научной деятельности – эффективный способ и сред-
ство формирования и развития у студентов и аспирантов творческой мо-
тивации, ответственности, активной жизненной созидательной позиции. 

Современными подходами к организации научного творчества ву-
зовской молодежи являются, во-первых, организационно-деятельност-
ный подход, осуществляемый посредством привлечения студентов к 
научной работе, начиная уже с первого года обучения в вузе. Вполне 
естественно, что задачи, стоящие перед первокурсниками и учащимися 
старших курсов, различны. Во-вторых, системно-функциональный под-
ход, при овладении студентами 1–3 курсов основами методологии и ме-
тодики научного исследования, углубление знаний в той или иной об-
ласти, а также формирование и дальнейшее развитие научно-познава-
тельных интересов. Системный характер подготовки будущих специа-
листов предполагает, что все виды и формы познавательной деятельно-
сти должны включать комплекс учебно-исследовательских заданий. С 
целью приобщения студентов и аспирантов к научной деятельности ис-
пользуются учебно-исследовательские задания – подбор научной литера-
туры по определённой теме, составление аннотации отдельных первоис-
точников, их реферирование, сравнение различных точек зрения, подхо-
дов к одной и той же проблеме, обобщение, систематизация знаний, 
полученных из разных источников – составление таблиц, схем, диа-
грамм, моделирование и т. д., определение путей использования проблем-
ного подхода в обучении и этапов разрешения проблемной ситуации в 
учебном процессе – подготовка проблемной ситуации, формулирование 
проблемы, выдвижение гипотезы и др. Результаты выполнения таких 
заданий оформляются в виде научных рефератов, докладов, сообщений 
по научным и научно-методическим проблемам. В процессе изучения 
различных учебных дисциплин студентам приходится писать рефераты. 
Целесообразно заслушивать доклады по рефератам на лекциях, семина-
рах, научно-практических конференциях по итогам учебного года. В-
третьих, использование компаративного подхода посредством 
установления внутрипредметных и межпредметных связей. В-четвер-
тых, использование эвристического подхода в процессе формирования 
исследовательских умений в ходе самостоятельной работы студентов и 
аспирантов на семинарах, лабораторных и практических занятиях. Более 
того, возможности приобщения студентов к НИРС в учебное время зало-
жены в любой дисциплине учебного плана. В лекционные курсы следуют 
включать информацию о результатах научных исследований последних 
лет, создавая при этом атмосферу творческого обсуждения научных про-
блем в различных отраслях наук. В-пятых, применение личностно-дея-
тельностного подхода. Во всех видах учебных занятий студентам и аспи-
рантам следует предлагать задания проблемно-исследовательского харак-
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тера, требующие глубокого анализа знаний, полученных не только на лек-
циях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, но и в процессе 
самостоятельной работы над основной и дополнительной литературой. 
Такого типа задания необходимо планировать уже на первом курсе и по-
степенно усложнять в каждом индивидуальном случае при освоении спе-
циальных дисциплин. На третьем курсе в ходе подготовки к написанию 
дипломной работы студенты самостоятельно проводят обоснование, выде-
ляют объект и предмет, строят рабочую гипотезу, формулируют цель и за-
дачи исследования, составляют план работы, определяют систему методов. 
Далее студенты изучают научную литературу, собирают эмпирический ма-
териал, обрабатывают его, делают выводы и обобщения. 

В целях повышения результативности участия вузовской молодежи в 
научном творчестве необходимо иметь в виду, что, составляя тематику 
научных исследований, следует исходить из наиболее актуальных про-
блем развития науки и образования на современном этапе. Приоритетными 
направлениями модернизационных процессов в образовательной сфере яв-
ляются организация профильного и дифференцированного образования, оп-
тимизация объема учебной нагрузки за счет использования научно обосно-
ванного отбора содержания образовательной деятельности, гуманизация, гу-
манитаризация, информатизация системы образования, разработка активных 
форм и методов обучения – развитие тематики научных исследований с 
участием студентов за счет выполнения работ по решению задач, связан-
ных с реальными потребностями общества и производства, организация 
конкурсов на лучшие студенческие научные, дипломные и курсовые ра-
боты, магистерские диссертации, организация студенческих и аспирант-
ских олимпиад, повышение результативности организационно-массовых, 
состязательных мероприятий, содействие образованию и деятельности 
творческих объединений студентов, аспирантов и молодых преподавате-
лей, различных организационно-правовых форм и их привлечение к ре-
шению практических задач, выявление и использование положительного 
опыта научно-исследовательской работы в современных условиях. 

Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов включает 
разнообразные формы. Конференции. Межвузовские конференции, кото-
рые позволяют не только быть в курсе последних достижений науки, но и 
способствуют общению студентов и аспирантов различных вузов и реги-
онов между собой. Междисциплинарные научно-практические конферен-
ции формируют у вузовской молодежи способность к видению проблемы 
с точки зрения смежных наук и понимания языка различных дисциплин, 
к выработке единой системы понятий. Кружки, круглые столы. На кафед-
рах высших учебных заведений может проводиться работа студенческих 
и аспирантских исследовательских групп под руководством молодых пре-
подавателей или заведующего кафедрой. Целями деятельности кружков 
может являться разработка инновационных проблем науки, над которыми 
в данный момент работает весь коллектив кафедры или отдельные препо-
даватели. Сборники, статьи, тезисы конференций в соответствии с 
направлениями научной деятельности. Результаты научно-исследова-
тельской работы могут публиковаться в научных журналах вуза, регуляр-
ных и специальных научных изданиях, сборниках научных работ студен-
тов и аспирантов. Конкурсы – вузовские, региональные, общероссийские, 
международные. Ежегодно в вузах России проводятся конкурсы на луч-
шую научную работу студентов в рамках Открытого конкурса на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам в высших учебных заведениях Российской Федерации. 
Наиболее талантливые студенты награждаются дипломами вуза и дипло-
мами Министерства образования и науки, а также медалями. Тезисы сту-
денческих научных работ публикуются в сборниках студенческих работ 
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вузов. Стажировки, экспедиции. Значительно стимулирует исследова-
тельскую деятельность студентов и аспирантов участие в научных экспе-
дициях. На основе материалов, полученных в результате данных исследо-
ваний, могут быть написаны дипломные, магистерские и кандидатские ра-
боты, а также статьи по актуальным проблемам отраслей науки. Особенно 
эффективным является практика стажировок научной молодежи в веду-
щих отечественных и зарубежных научных центрах. Студенческие и ас-
пирантские производственные объединения, малые исследовательские и 
технологические фирмы, бизнес – инкубаторы, научно-образовательные 
холдинги, технопарки, центры инновационного развития. Наиболее эф-
фективны с точки зрения развития научной работы вузовской молодежи, 
студенческие и аспирантские рабочие структуры, конструкторские бюро, 
действующие в ряде технических вузов России, на базе которых сов-
местно с молодыми преподавателями проводится научная работа по про-
ектам. Используя в той или иной степени данные формы работы со сту-
дентами, магистрантами и аспирантами в рамках научно-исследователь-
ской деятельности, вузы могут не только сохранять хороший уровень 
научных исследований, но и осуществлять действенную систему преем-
ственной подготовки кадров. 

В ходе научного творчества формы организации научных исследова-
ний могут меняться. Целесообразным может быть использование индиви-
дуальных форм работы со студентами, магистрантами и аспирантами, 
что позволит реализовать на практике индивидуально-дифференцирован-
ный подход к обучению и научной деятельности. Но в связи с последующим 
вовлечением в научно-исследовательскую работу значительного числа 
студентов, магистрантов и аспирантов, такая форма организации оказы-
вается малоэффективной. Более того, у молодежи может возникнуть необ-
ходимость творческого общения. В данных условиях требуется такая 
форма организации научной работы, которая бы сочетала в себе индиви-
дуальные и коллективные начала. 

Такой формой организации научно-исследовательской работы может быть 
проблемная группа. Преимущества проблемной группы связаны с возможно-
стью одновременного руководства творческой деятельностью нескольких сту-
дентов, магистрантов и аспирантов, с осознанием последними цели научной де-
ятельности как единой и требующей объединенных усилий всего коллектива. 

Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов и аспирантов 
в проблемных группах преследует следующие цели: приобретение опыта 
научно-исследовательской деятельности, развитие умения работать в твор-
ческом коллективе и стремления к постоянному обмену мнениями и опы-
том, воспитание творческого отношения к порученному делу, развитие 
навыков работы с научной и научно-методической литературой, формирование 
умений проведения экспериментальных и проектных исследований, форми-
рование умений обрабатывать полученные результаты, делать творческие 
доклады, писать тезисы, статьи. В проблемную группу, ведущую научные 
исследования по конкретной теме, целесообразно включать не более пяти че-
ловек с учетом их психологической совместимости. 

Успех выполнения коллективной работы и формирование научно – ис-
следовательских умений и навыков находятся в прямой зависимости от каче-
ственного выполнения индивидуальных научно-исследовательских зада-
ний, которые определяются комплексом отношений – взаимосвязь, взаимо-
понимание, взаимозависимость, взаимопомощь. У молодых исследователей 
работа в творческом коллективе организует человека, во взаимоотношениях 
появляются высокая сознательность и самостоятельность. При групповой 
(коллективной) работе над общей темой следует добиваться, чтобы каж-
дый ее участник внес посильный вклад в общее дело. Научная работа идет 
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более успешно, если разрабатывающие тему студенты и аспиранты видят 
ее научную значимость и практическое применение. 

Одной из таких групп может быть научный кружок. Научные кружки 
могут охватывать студентов, магистрантов и аспирантов разных курсов, 
поэтому необходимо планировать работу, учитывая разные уровни науч-
ной подготовки. 1 уровень – формирование навыков подготовки рефера-
тов. Это могут быть рефераты обзорного или обобщающего характера. 
Следует обратить особое внимание на умение работать с научной литера-
турой, оформлять список использованных источников, выделять главное, 
делать выводы. 2 уровень – формирование навыков выполнения курсовых 
работ. Для этого студенту необходимо уметь не только выполнять работу 
реферативного характера, но и самостоятельно анализировать моногра-
фическую литературу, делать соответствующие выводы. Студенты стар-
ших курсов и аспиранты под руководством научных руководителей могут 
попробовать себя в качестве ведущих таких кружков. Как и в любом 
учебно-воспитательном процессе, в научно-исследовательской работе 
принцип конструктивного сотрудничества преподавателей аспирантов, 
магистрантов и студентов предполагает в качестве ведущего исследова-
тельский тип взаимодействия, где студент и аспирант выступает как соис-
полнители в разработке определенной научной проблемы, а научный ру-
ководитель выполняет роль наставника и консультанта. 

Таблица 2 
Взаимодействие научного руководителя со студентами,  

магистрантами и аспирантами в процессе научного исследования 

Руководитель Студенты, аспиранты
Наблюдение

Направляет, организует и планирует 
деятельность студентов и аспирантов 
по наблюдению 

Проводят наблюдения самостоя-
тельно по плану 

Предэспериментальный срез
Обсуждает со студентами и аспиран-
тами материалы, необходимые для про-
ведения среза и подведения его итогов

Проводят его самостоятельно по ма-
териалам. Анализируют полученные 
материалы и подводят итоги

Гипотеза
Выдвигает гипотезу, показывает сту-
дентам и аспирантам, как это надо де-
лать 

Принимают участие в формулировке 
гипотезы 

Эксперимент
Оказывает помощь студентам в созда-
нии эксперимента материалов, которые 
будут положены в основу экспери-
мента. Постоянно поддерживает связь с 
аспирантами в период проведения экс-
перимента, помогает усовершенство-
вать методы экспериментальной ра-
боты, вносить дополнения, изменения, 
если в этом появляется необходимость

Создают экспериментальные мате-
риалы, отбирают испытуемых, фик-
сируют ход эксперимента. Проводят 
усовершенствование эксперимен-
тальных материалов, вносят, если 
необходимо, дополнения, по согла-
сованию с руководителем 

Постэкспериментальный срез
Обсуждает со студентами и аспиран-
тами материалы и средства, которые 
необходимы для фиксации итогов экс-
периментальной работы

Проводят самостоятельно фиксацию 
итогов экспериментальной работы 
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Оптимизация
Проверяет правильность выполнения 
работы студентами и аспирантами по 
оптимизации 

Проводят количественную обра-
ботку в сочетании с качественным 
анализом итоговых эксперименталь-
ных материалов. 
Проводят оптимизацию, отобрав на 
основе обработки данных, получен-
ных в результате эксперимента

Модификация
Проверяет правильность выполнения 
работы студентами и аспирантами по 
модификации 

Проводят усовершенствование экспе-
риментальных материалов, если в ходе 
опытной работы потребовалось внести 
какие-либо изменения, дополнения

Объективизация
Проверяет сделанные студентами и аспи-
рантами выводы и рекомендации и помо-
гает окончательно сформулировать их 

Самостоятельно формулируют вы-
воды, создают рекомендации, кото-
рые могут быть использованы в 
практике учебного процесса

 

Более подробно структура научно-исследовательской деятельности 
вузовской молодежи выглядит следующим образом. Сначала с помощью 
преподавателя определяется область исследования и в пределах этой об-
ласти выявляется проблема. Затем собираются факты, используя такие 
методы исследования, как наблюдение, анкетирование, тестирование, бе-
седы. Далее, установив проблему исследования, молодые исследователи 
изучают и обобщают имеющийся научный задел, знакомятся с основной 
литературой по данному вопросу. Научный руководитель дает список ре-
комендуемой литературы по данной проблеме и контролирует самостоя-
тельную работу, так как именно уровень теоретической подготовки во 
многом обусловливает успех научного творчества. Установив научно-ис-
следовательскую проблему, следует переходить к следующему этапу – 
действиям по созданию ядра научного эксперимента. Здесь осуществля-
ется подготовка предэкспериментального среза, намечаются пути его ре-
гистрации, проводится предэкспериментальный срез. Далее вместе с пре-
подавателем начинающие исследователи формулируют гипотезу, после 
чего переходят к проведению научного эксперимента, смоделировав 
условия и систему проведения эксперимента, готовят необходимые экс-
периментальные материалы. По окончании научного эксперимента про-
водится постэкспериментальный срез, при подготовке которого модели-
руются пути его регистрации. Переходя к следующему этапу – к деятель-
ности по оптимизации, молодые исследователи обрабатывают полученные 
данные, выбирают оптимальный вариант. Далее они переходят к действиям 
по объективизации эксперимента или его описанию, документально оформ-
ляют проведенное исследование, формулируют полученные выводы. 

Для более успешного привлечения студентов и аспирантов к научным 
исследованиям, проводимым в вузе с целью дальнейшего рекрутирования 
в научное сообщество наиболее способных и талантливых из них, многие 
вузы России создают различные программы и подразделения. С целью ак-
тивизации научной деятельности молодежи в ряде высших учебных заве-
дений организованы лаборатории научного творчества. Научно-исследо-
вательские задачи, которые решаются в лабораториях, состоят в том, 
чтобы не только привить молодежи интерес к самообразованию, но и вы-
работать творческий научный подход к предстоящей профессиональной 
деятельности, сформировать исследовательские умения и навыки у буду-
щих молодых ученых. 
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Таблица 3 
Содержание и функции лаборатории научного творчества 

Виды 
деятельности Функции лаборатории 

Учебная  овладение навыками методической деятельности
 овладение навыками творческой деятельности 
 овладение навыками проведения эксперимента 
 получение первых самостоятельных результатов 

Методическая  обобщение опыта
 перенос опыта 
 овладение методическими приёмами 
 формирование собственного опыта

Творческая  овладение элементами реконструкции учебной
 деятельности 
 проверка новаторского опыта 
 формирование собственного творческого 
 подхода

Исследователь-
ская 

 умение ставить цели, определять гипотезу и
 задачи научно-исследовательской деятельности 
 овладение методами научного исследования 
 постановка эксперимента 
 умение делать научно-обоснованные выводы 
 внедрение результатов исследования

 

В результате деятельности лабораторий научного творчества стали 
активно развиваться элементы самоуправления. В каждой лаборато-
рии были избраны советы во главе с председателем, которые стали руко-
водящим органом. На регулярных заседаниях советов обсуждаются планы 
работы, заслушиваются отчеты о работе отдельных студентов, аспирантов и 
проблемных групп, принимаются организационные и другие решения. 

Не менее эффективно научное творчество вузовской молодежи может 
осуществляться на базе Учебно-научных центров (УНЦ). Благодаря Феде-
ральной целевой программе «Интеграция науки и высшего образования 
России» в структуре ряда российских вузов сложилась эффективная си-
стема учебно-научных центров. Целью работы УНЦ является разработка 
научных проблем в соответствующих областях знаний и научно-методиче-
ского обеспечения высшего образования на основе внедрения фундамен-
тальной науки в учебный процесс. Задачами деятельности УНЦ являются 
организация и проведение исследований по приоритетным направлениям 
современной науки, улучшение качества подготовки специалистов, бака-
лавров и магистров за счет привлечения их к научной деятельности. 
Учебно-исследовательские задачи, которые решаются в Учебно-научных 
центрах состоят в том, чтобы не только привить студентам, магистрантам и 
аспирантам интерес к самообразованию, но и выработать творческий науч-
ный подход к предстоящей профессиональной деятельности, а также сфор-
мировать исследовательские умения и навыки у будущих молодых ученых. 
На базе функционирующих центров (УНЦ) отрабатываются наиболее эф-
фективные формы интеграции фундаментальной науки и учебного про-
цесса, проводятся научные конкурсы, конференции, семинары, круглые 
столы для студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

В современной высшей школе накоплен большой опыт разработки и 
внедрения новых форм учебного процесса в целях активного привлечения 
к фундаментальным научным исследованиям студентов, магистрантов, 
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аспирантов и докторантов. Экспериментально – техническая база Учебно-
научных центров постоянно используется для выполнения студенческих 
курсовых и дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских 
диссертаций. Необходимо отметить роль центров в увеличении количе-
ства студентов, принявших участие в конкурсе на лучшую научную ра-
боту, ежегодно проводимом в вузах. 

Немаловажными для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
преподавателей, являются навыки построения собственной карьеры. 
Вузы, учитывая современную экономическую ситуацию, должны пред-
принимать шаги в обучении молодежи тому, как моделировать свою ка-
рьеру. Современные методы работы с молодежью в рамках вуза должны 
опираться не только на активизацию и развитие её научного и творческого 
потенциала, но и должны быть направленными на то, чтобы будущие спе-
циалисты могли еще в период обучения начать строить свою профессио-
нальную и научную карьеру. 

Исходя из проведенного анализа организации научно-исследователь-
ской деятельности вузовской молодежи в современных условиях основ-
ными подходами к организации научного творчества являются организа-
ционно-деятельностный, системно-функциональный, компаративный, эв-
ристический и личностно-деятельностный. Осуществление задачи акти-
визации научно-исследовательской деятельности студентов, магистран-
тов, аспирантов и молодых преподавателей позволяет подготовить твор-
ческих специалистов, большая часть которых связывает свою жизнь с 
профессиональной научной деятельностью, пополняет ряды научно-педа-
гогических работников, активно делает карьеру на производстве, сохра-
няет и приумножает свой потенциал на длительный период. 

Отмечая острый дефицит высококвалифицированных научных кадров и 
испытывая заинтересованность в углубленной подготовке специалистов, 
высшим учебным заведениям Российской Федерации необходимо искать 
новые пути привлечения студентов к научной деятельности. Именно от ра-
боты с творческой молодежью, усиления эффективности НИРС зависит 
научно-практический потенциал вуза и развитие регионов страны. 

Ерилова Евгения Николаевна 
старший преподаватель 

Институт математики, информационных 
и космических технологий 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

АДАПТИВНЫЕ КУРСЫ КАК ОДИН 
ИЗ МЕТОДОВ ВОСПОЛНЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы, 

с которыми сталкиваются студенты при изучении первых тем курса 
высшей математики. Исследователь приводит также некоторые пути 
их решения. 

Ключевые слова: высшая математика, адаптивные курсы, рекомен-
дации по восполнению пробелов школьных знаний математики. 

Высшая математика – одна из базовых дисциплин естественнонауч-
ного цикла, обеспечивающая фундаментальные теоретические и практи-
ческие знания, на базе которых строится подготовка будущих инженеров. 
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В последнее время в вузах прослеживается тенденция сокращения 
числа аудиторных учебных часов, отведенных на изучение высшей мате-
матики для студентов инженерных специальностей и направлений подго-
товки. При этом объем изучаемого курса математики остается неизмен-
ным. В тоже время происходит увеличение количества часов на самосто-
ятельное изучение математического материала студентами. Но в связи с 
тем, что в последние годы наблюдается процесс снижения уровня мате-
матической подготовки выпускников школ, поступающих в вузы на ин-
женерные специальности, то студентам младших курсов крайне сложно 
дается самостоятельное изучение курса высшей математики. 

В сложившихся условиях преподаватель должен изложить курс выс-
шей математики таким образом, чтобы за меньшее количество аудитор-
ных часов изучаемый материал был усвоен студентами и со слабой мате-
матической подготовкой [1, с. 494]. 

В ходе изучения таких разделов высшей математики, как «Линейная и 
векторная алгебра», «Аналитическая геометрия» у студентов возникает 
ряд проблем? связанных с вычислительной деятельностью, особенно 
трудно выполняются вычисления с участием обыкновенных дробей; про-
является недостаток знаний по геометрической интерпретации векторов и 
операций с ними; вызывает определенные сложности построение графи-
ков параболы и прямых. В процессе рассмотрения теории пределов и диф-
ференциального исчисления функции одной переменной у первокурсни-
ков возникают трудности с применением формул сокращенного умноже-
ния и формул тригонометрии, с разложением на множители квадратного 
трехчлена и вынесением общего множителя за скобки, а также проявля-
ется неумение студентов читать графики функций, незнание элементар-
ных свойств функций и т. д. 

С целью восполнения недостающих школьных знаний по математике 
у студентов – первокурсников в вузах организуют, так называемые, адап-
тивные курсы. На курсах необходимо повторить школьный материал, ко-
торый хуже всего был усвоен студентами за время обучения в школе. В 
ходе подготовки к занятиям на адаптивных курсах преподаватель должен 
разработать задания, позволяющие разрешить вышеперечисленные про-
блемы. 

Так на первых занятиях следует рассмотреть арифметические и гео-
метрические преобразования, повторить формулы сокращенного умноже-
ния, их применение. Необходимо также вспомнить действия с модулем, 
свойства степеней, арифметический корень и свойства арифметического 
корня, а также приемы разложения на множители. К последнему следует 
отнести формулы сокращенного умножения, вынесение общего множи-
теля за скобки, способ группировки. 

При повторении темы «Векторы» необходимо остановиться на рас-
смотрении геометрического подхода к понятию «Вектор», выполнить за-
дания на сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, 
скалярное произведение, а также необходимо повторить формулы нахож-
дения длины вектора и координат середины отрезка и показать их прак-
тическое применение. 

В разделе «Тригонометрия» надо рассмотреть: понятие тригонометри-
ческой окружности и определения основных тригонометрических функ-
ций, основные тригонометрические формулы и тригонометрические пре-
образования. 

Рассматривая на занятиях основные элементарные функции, следует 
для студентов повторить: графики элементарных функций, преобразова-
ния графиков функций (сдвиги, растяжения и сжатия, действия знаком и 
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модулем на аргумент и функцию), свойства функций: область определе-
ния и множество значений, понятие четности и нечетности, периодично-
сти, возрастания и убывания, точки экстремумов, наибольшее и наимень-
шее значения. 

Перечисленные выше трудности, которые возникают у студентов со 
слабой школьной математической подготовкой, должны быть положены 
в основу программы адаптивных курсов. Преподаватель, читающий такие 
курсы, должен подготовить задания, помогающие студентам преодолеть 
пробелы в их школьных знаниях, а также необходимо проведение само-
стоятельных работ по темам курсов с целью проверки усвоения изучае-
мого материала. 

Адаптивные курсы, организованные вузами, должны способствовать 
восполнению недостающих школьных знаний у студентов-первокурсни-
ков и оказывать положительное действие при изучении курса высшей ма-
тематики. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу управления муници-
пальным дошкольным образовательным учреждением со стороны госу-
дарства. Материал статьи будет полезен специалистам педагогической 
сферы. 

Ключевые слова: государство, ДОУ, управление, педагогика. 
Современный этап модернизации образования в России предопреде-

ляет необходимость внедрения новой модели управления образователь-
ными учреждениями. 

Характерной особенностью новой модели управления является то, что 
она обращена, прежде всего, на потребителя, на его требования, на сте-
пень удовлетворенности. Особенность современного управления состоит 
в том, что она отходит от традиционных форм управления. Основные 
принципы управления образовательной организацией: 

1. Принцип делегирования полномочий – это демократизация всей де-
ятельности ДОУ. 

2. Принцип личностного стимулирования – материальная и моральная
поддержка. 

3. Принцип сотрудничества – переход от коммуникации к общению, к
субъект-субъектным отношениям. 

4. Принцип социальной справедливости – взаимоотношение админи-
страции с педагогом строится на основе понимания человека как цели 
управления, а не как его средства. 
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5. Принцип коллективного принятия решений.
6. Принцип доверия и уважения к человеку.
7. Принцип единого статуса – все сотрудники находятся в демократи-

ческих условиях, отношения строятся на основе сотрудничества. 
Все законы последнего временит, рассматривающие управление обра-

зованием, предусматривают участие общественности в управлении. 
Модель управления дошкольным образовательным учреждением поз-

волит: 
1. Расширить общественное участие в управлении дошкольным учре-

ждением. 
2. Обеспечить открытость и прозрачность деятельности дошкольного

образовательного учреждения. 
3. Обеспечить внедрение современных информационных технологий.
В интересах развития ДОУ каждый «субъект» управления взаимодей-

ствует с другими в ходе выполнения своих функций: анализ планирова-
ние, организация, контроль, консультирование. 

На основании результатов проведенного самообследования были вне-
сены изменения в организационную структуру управления ДОУ. Общее 
руководство осуществляет заведующий, который координирует и моти-
вирует деятельность всех участников образовательных отношений Совре-
менная образовательная организация – это открытая государственно-об-
щественная система. Основу управленческой структуры составляет взаи-
мосвязь всех участников образовательного процесса. Управление учре-
ждением – это сочетание коллегиальности и единоначалия. Эти два прин-
ципа продиктованы в ч. 2 ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ». Коллегиаль-
ность один из основных принципов работы ДОУ. 

К коллегиальным органам относятся: 
 общее собрание трудового коллектива; 
 педагогический совет; 
 попечительский совет. 
Таким образом, модель включает в себя, сотрудников и родителей. 

Рис. 1 
 

Данная модель управления определяет баланс задач для всех структур-
ных подразделений, полномочий и ответственности управления. 



Педагогика 

95 

Таблица 1 

Структурные
единицы системы 

управления 
Функции Цели и задачи 

Заведующий Осуществляет непосред-
ственное руководство по 
достижению качества об-
разования детей. Несет 
ответственность за ре-
зультаты работы по всем 
направлениям деятельно-
сти ДОУ

Анализ, планирование, кон-
троль и координация работы 
коллектива по всем направ-
лениям деятельности. 

Попечительский
совет 

Попечительский совет ДОУ рассматривает:
1. предложение учредителя или руководителя о внесении
изменений в устав ДОУ; 
2. проект плана ФХД;
3. отчет руководителя о деятельности ДОУ, об исполне-
нии плана ФХД, об использовании имущества; 
4. программы развития ДОУ;
5. содействует в организации конкурсов;
6. рассматривает вопрос создания здоровых и безопасных
условий участников образовательного процесса; 
7. осуществляет контроль за организацией и качеством
питания в ДОУ.

Педагогический
совет 

Определение перспек-
тивы развития МБДОУ 

Повышение качества образо-
вательных услуг, расширение 
спектра образовательных 
услуг, через сетевое взаимо-
действие с учреждениями, 
организациями.

Рассмотрение годового 
календарного учебного 
графика

Определение основных 
направлений развития ОУ 

Утверждение учебных 
планов, рабочих про-
грамм, Программы разви-
тия ОУ 

Контроль за условиями обу-
чения 
Обобщение результатов ра-
боты педагогического кол-
лектива 

Определение направле-
ний оздоровительной ра-
боты и образовательной 
деятельности

Контроль за сохранением и 
укреплением здоровья детей, 
за питанием 

Создание безопасных 
условий в ДОУ 

Контроль за созданием без-
опасных условий в ДОУ

Заслушивание заведую-
щего по утверждению 
публичного доклада, от-
чета по итогам выполне-
ния плана ФХД

Информированность обще-
ственности о состоянии дел в 
ОУ 
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Общее собрание 
трудового коллек-
тива 

Обеспечивает поддержку 
ДОУ в вопросах органи-
зации деятельности, рас-
ширению коллегиальных 
форм управления 

Социальная защита и соблю-
дение мер социальной за-
щиты сотрудников. 
Выполнение решений и тре-
бований, принятых общим 
собранием трудового коллек-
тива.

Методический со-
вет 

Осуществляет анализ, 
планирование, контроль 
за образовательной дея-
тельностью ДОУ

Обеспечение выполнение це-
лей, задач. 

Финансово-эконо-
мическая служба 

Осуществляет работу по 
исполнению плана ФХД, 
определение бюджетной 
политики, отсутствие фи-
нансовых нарушений 

Реализация бюджетных обя-
зательств в полном объеме, 
привлечение дополнитель-
ных средств для развития 
ДОУ

Администра-
тивно-хозяйствен-
ная служба 

Осуществляет планирова-
ние, контроль по хозяй-
ственной деятельности в 
ДОУ  

Обеспечение выполнения по-
ставленных задач ДОУ на 
перспективу развития, с обо-
значением результата, ответ-
ственных и сроков выполне-
ния

Родительский ко-
митет 

Осуществление помощи 
ДОУ в организации и 
проведение утренников, 
участие в педагогических 
советах, конкурса, комис-
сиях.

Осуществление контроля за 
образовательной деятельно-
стью, организацией питания. 
Участие в благоустройстве 
территории ДОУ. 

Творческие 
группы 

Оказание консультатив-
ной помощи родителям, 
педагогам. 
Представления опыта ра-
боты на уровне ДОУ, го-
рода. Внедрение в инфор-
мационную среду ИКТ. 

Внедрение педагогических 
технологий, управленческих 
технологий 
Повышение качества и эф-
фективности образования. 
Создание единого электрон-
ного банка данных монито-
ринга качества образования.

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения направлена на решение поставленной цели. 
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Ефимова Валентина Николаевна 
заведующая 

МБДОУ Д/С КВ №9 «Малахитовая шкатулка» 
г. Нижневартовск, ХМАО – Югра 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам совершенствова-
ния системы управления в условиях введения ФГОС дошкольного образо-
вания. Материал исследования будет актуальным для работников педа-
гогической сферы. 

Ключевые слова: ФГОС, ДОУ. 
Современный этап модернизации образования в России предопреде-

ляет необходимость внедрения новой модели управления образователь-
ными учреждениями. Характерной особенностью новой модели управле-
ния является то, что она обращена, прежде всего на потребителя, на его 
требования, на степень удовлетворенности. 

В последние годы произошли изменения, дошкольное образование 
рассматривается не как предварительный этап перед обучением в школе, 
а как самостоятельный этап в жизни ребенка. Основными принципами, 
заложенными в стандарт, являются: поддержка разнообразия детства, 
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
участников образовательного процесса, уважение личности ребенка, реа-
лизация Программы, прежде всего в форме игры. ФГОС включают в себя 
требования: к структуре основных образовательных Программ, к усло-
виям реализации основных образовательных Программ, к результатам 
освоения образовательных Программ. Основными требованиями к реали-
зации Программы являются материально – технические, кадровые, фи-
нансовые условия, развивающая предметно-пространственная среда. 

С целью введения ФГОС необходимы условия: 
 нормативно-правовое обеспечение; 
 организационно-методическое сопровождение; 
 кадровое обеспечение; 
 финансово – экономическое; 
 информационное обеспечение. 

Таблица 1 
1. Нормативно-правовое обеспечение

№ 
п/п 

Направления
мероприятий

Сроки
реализации Ответственные Ожидаемые

результаты
1. 2. 3. 4. 5.

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС
дошкольного образования

1.1. Разработка 
плана-гра-
фика введе-
ния ФГОС 
ДО 

Октябрь –
ноябрь 
2013 г. 

Зам. зав. по 
ВМР  

План – графика вве-
дения ФГОС ДОУ 
образовательной ор-
ганизации. Приведе-
ние локальных актов 
образовательной ор-
ганизации в соответ-
ствие ФГОС ДОУ.
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1.2. Утверждение 
плана-гра-
фика по вве-
дению ФГОС 
ДО 

Ноябрь, 
2013г 

Заведующий 
ДОУ 

Приказ об утвержде-
нии плана-графика. 

1.3. Разработка 
нормативных 
документов 
по введению 
в действие 
Федеральных 
государ-
ственных 
стандартов 
дошкольного 
образования

Январь, 
2014г 

Заведующий 
ДОУ, 
Зам. зав. по 
ВМР, 
Творческая 
группа, 
Члены попечи-
тельского со-
вета  

Формирование об-
щих положений. 

Таблица 2 
2. Организационно-методическое обеспечение

№ 
п/п 

Направления
мероприятий

Сроки
реализации Ответственные Ожидаемые

результаты
1. 2. 3. 4. 5.

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДОУ

2.1. 

Проведение ана-
литических работ 
по вопросам 
оценки стартовых 
условий введения 
ФГОС ДОУ 

Ноябрь, 
2013 г. 

Зам. зав. по 
ВМР, 
Рабочая группа 

Результаты
готовности 
МБДОУ к введе-
нию ФГОС ДОУ. 

2.2. 

Проведение мони-
торинга готовно-
сти ДОУ к введе-
нию и реализации 
ФГОС ДОУ 

Январь – фев-
раль 2014 г. 

Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР 

Мониторинг го-
товности к введе-
нию ФГОС ДО 

Методическое обеспечение реализации ФГОС
дошкольного образования

2.6. 

Консультации для 
педагогических 
работников по во-
просам введения 
ФГОС дошколь-
ного образования.

Январь 
2014 г. – де-
кабрь 2014 г. 

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС ДОУ 

Знание и владение 
педагогов ФГОС 
ДО. 

2.7. 

Подготовка про-
екта основной об-
разовательной 
программы до-
школьного обра-
зования на основе 
ФГОС ДОУ.

Апрель 
2014 г. 

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС ДОУ 

Соответствие ос-
новной образова-
тельной про-
граммы ФГОС 
ДО. 
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2.8. 

Участие педагоги-
ческих работни-
ков в семинарах, 
конференциях, го-
родских методи-
ческих объедине-
ниях, совещаниях 
по проблемам 
введения ФГОС 
ДО 

В соответ-
ствии с гра-
фиком 2013–
2014 год 

Заведующий 
ДОУ, 
Зам. зав. по ВМР

Изучение опыта 
внедрения ФГОС 
ДО в образова-
тельных учрежде-
ниях Обобщение 
и распростране-
ние опыта внедре-
ния ФГОС ДО в 
МБДОУ ДСКВ 
№9 «Малахитовая 
шкатулка».

2.9. 

Освоение и внед-
рение электрон-
ных образователь-
ных ресурсов, 
обеспечивающих 
реализацию 
ФГОС ДО

Апрель-май, 
2014 г. 

Заведующий 
ДОУ 

Организация се-
минаров по ис-
пользованию 
электронных ОР. 

2.10. 

Формирование за-
каза на обеспечение 
учебно-методиче-
ской литературой. 
Игрушками и сред-
ствами ИКТ в соот-
ветствии с феде-
ральным перечнем.

Первое полу-
годие 2014 г. 

Заведующий 
ДОУ, 
Зам. зав. по 
ВМР, 
Зав. зам. по АХР

Выполнение за-
каза поставщи-
ками. 

2.11. 

Информирование 
родительской об-
щественности (за-
конных предста-
вителей) по во-
просам введения 
ФГОС ДО.

Декабрь, 
2013 г. 

Заведующий 
ДОУ 

Проведение об-
щего родитель-
ского собрания. 
Размещение ин-
формации на 
сайте ДОУ. 

Таблица 3 
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС

№ 
п/п 

Направление 
мероприятия 

Сроки 
реализации Ответственный Ожидаемый 

результат 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОУ
3.1. Обеспечение по-

этапного повыше-
ния квалификации 
руководителей и 
педагогов ДОО по 
вопросам ФГОС 
ДОУ 

Январь 
2014г – де-
кабрь 2014 г. 

Заведующий 
ДОУ 

100% прохожде-
ние курсов повы-
шения квалифи-
кации по ФГОС 
ДО. 

3.2. Оказание мето-
дической по-
мощи педагоги-
ческим работни-
кам ДОУ при 
подготовке к ат-
тестации

В течение 
года 

Зам. зав. по 
ВМР  

Подготовка к ат-
тестации педаго-
гических работ-
ников на первую 
и высшую квали-
фикационную 
категорию.
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3.3. Методическое 
сопровождение 
молодых специа-
листов. 

2014–
2015 годы 

Педагог-настав-
ник 
Н.Ф. Гук  

Организация ме-
тодической по-
мощи и опреде-
ление наставни-
ков для молодых 
специалистов.

 

В дошкольном учреждении работают творческие педагоги, с большим 
стажем работы. Огромную роль я отвожу наставникам, которые всегда 
окажут профессиональную и психологическую поддержку. 

В современных условиях постоянных модернизаций дошкольному об-
разовательному учреждению требуются молодые, креативно мыслящие 
специалисты. Привлечение молодых специалистов явилось неотъемлемой 
перехода на ФГОС дошкольного образования. Удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет составляют 34%, из них 
молодые специалисты составляют 21%. 

Одной из трудностей введения ФГОС дошкольного образования ока-
залась неготовность педагогов использовать имеющиеся электронные ре-
сурсы, из 32 педагогов 62% педагога используют современные техниче-
ские средства, для устранения данной проблемы, на базе дошкольного 
учреждения, были организованы семинар по теме «Интерактивная при-
ставка Mimio» и семинар по «Использованию в педагогической практике 
Интерактивной доски. Семинары проводил Центр развития образования, 
Охват педагогов составил 100%, что позволило увеличить количество пе-
дагогов, использующих цифровые ресурсы на 25%. 

С целью своевременной помощи педагогам при введении ФГОС были 
организованы на базе ДОУ курсы повышения квалификации по теме «Фе-
деральный образовательный стандарт дошкольного образования», охват 
педагогических и управленческих кадров составил 79% 

Возникли трудности при предоставлении дополнительных услуг, так, напри-
мер, нет специально обученного преподавателя по обучению детей игре в шах-
маты. Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями города позво-
ляет решить эту проблему 66% детей дошкольного возраста ( 5–7 лет) посещают 
кружок «Юный шахматист», 100% детей 6–7 лет охвачены дополнительными 
услугами в кружке «Юный инспектор». Сотрудничество обеспечивает возмож-
ность освоения образовательной программы, с использованием ресурсов образо-
вательных организаций. Использование сетевой формы реализации образова-
тельной программы осуществляется на основании договоров. 

Таблица 4 
4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС

№ 
п/п 

Направление
деятельности

Сроки
реализации Ответственный Ожидаемые

результаты
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДОУ

4.1. Подготовка бюджет-
ного проекта на очеред-
ной бюджетный год, с 
учетом методических 
рекомендаций по фи-
нансовому обеспече-
нию реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования. 

Апрель 2014 –
апрель 2015 гг.

Заведующий 
ДОУ, 

Гл. бухгалтер 

Проект бюд-
жета 
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4.2. Составление планов 
ФХД. 

Декабрь, 
2013 г. 

Заведующий 
ДОУ, 
Гл. бухгалтер 
Председатель 
Попечительского 
совета

Качественное 
составление 
плана ФХД. 

4.3. Отчет о выполнении 
муниципального зада-
ния. 

Декабрь, 
2013 г. 
Декабрь, 
2014 г.

Заведующий 
ДОУ 

Выполнение 
муниципаль-
ного задания. 

4.4. Переход на эффектив-
ный контракт, с целью 
стимулирования педа-
гогов, в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО.

Сентябрь 
2015 г.  

Заведующий 
ДОУ, 
Председатель 
профсоюзной ор-
ганизации 

Повышение 
мотивации пе-
дагогов и вве-
дение эффек-
тивного кон-
тракта.

 

Сегодня расходы на образование дают возможность создавать ком-
фортные условия: для осуществления образовательного процесса, для 
укрепления здоровья детей, для развития детской одаренности. С целью 
экономической эффективности, совместно с управленческой командой и 
попечительским советом составляем план финансово-хозяйственной дея-
тельности, согласно, выделенного объема бюджетных ассигнований. 

Целевые субсидии выделяются на определенные цели и расходование 
их не по назначению не допускается, поэтому на нужды, не предусмот-
ренные планом финансово-хозяйственной деятельности используем при-
влечение внебюджетных средств: 

 пожертвования; 
 гранты; 
 платные услуги. 
Привлеченные денежные средства пошли на укрепление материаль-

ной базы, курсы повышения квалификации. 
5. Информационное обеспечение ФГОС
Современная образовательная организация – это открытая государ-

ственно-общественная система. Основу управленческой структуры со-
ставляет взаимосвязь всех участников образовательного процесса. Управ-
ление учреждением – это сочетание коллегиальности и единоначалия. Эти 
два принципа продиктованы в ч. 2 ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ». Кол-
легиальность один из основных принципов работы ДОУ. 

К коллегиальным органам относятся: 
 общее собрание трудового коллектива; 
 педагогический совет; 
 попечительский совет. 
Регламент их деятельности определен: 
 положением об общем собрании трудового коллектива; 
 положением о педагогическом совете; 
 положением о попечительском совете. 
Коллегиальные органы участвуют в решение следующих вопросов: 

безопасность жизнедеятельности участников образовательного процесса, 
определение стратегии развития дошкольного учреждения, в аналитиче-
ской деятельности, в решении финансово-экономических вопросов. 

Работа членов Попечительского совета выстраивается в соответствии 
с Положением о Попечительском совете – это дает возможность быть от-
крытыми для общественности и дает возможность сформировать имидж 
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дошкольного учреждения. Большую роль в формировании имиджа играет 
информационная открытость через информационные стенды и наполняе-
мость сайта дошкольного учреждения, где так же размещена информация 
о достижениях. 

Таблица 5 

№ п/п Направление
мероприятия

Сроки
реализации Ответственный Ожидаемые

результаты
Информационное обеспечение введение ФГОС ДОУ

4.1. 

Размещение мате-
риалов по вопро-
сам введения 
ФГОС ДО на сайте 
дошкольного учре-
ждения. 

Постоянно Зам. заведующего 
по ВМР, ответ-
ственный 
за ведение сайта 
ДОУ 

Размещение 
материалов на 
сайте ДОУ.  

4.2. 

Проведение роди-
тельских собраний 
и консультаций с 
родителями по 
проблемам введе-
ния ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий 
ДОУ 

Родительские 
собрания, орга-
низация «Горя-
чей линии» по 
вопросам вве-
дения ФГОС 
ДО в ДОУ.

4.3. 

Организация пуб-
личной отчетности 
ДОУ о ходе и ре-
зультатах введения 
ФГОС ДО 

Май, 2014 г. Заведующий 
ДОУ 

Отчет руково-
дителя на педа-
гогическом со-
вете, общем 
родительском 
собрании.
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Тестирование является одним из этапов процесса разработки (software 
development) программного обеспечения. В течение этого процесса выяв-
ляются нештатные ситуации, при которых поведение создаваемой про-
граммы отличается от описанного в требованиях к ней (незапланирован-
ное поведение или возвращение ошибочного результата). Современный 
инструментарий программиста подразумевает активное использование 
модульных тестов (unit testing) для тестирования программных продук-
тов. Этот вид тестирования предполагает проверку корректности работы 
программного продукта, реализованного с использованием модульной ар-
хитектуры. При этом тесты необходимо написать для любой нетривиаль-
ной функции или метода. В последнее время широкое распространение 
получили методологии разработки, в которых заложена идея разработки 
через тестирование (например, TDD – test driven development и производ-
ная от неё BDD – behavior driven development). Процесс разработки кода в 
этих методологиях начинается с написания теста, определяющего требо-
вания к модулю. Этот процесс повторяется при добавлении нового функ-
ционала в программу. 

Процесс автоматизации данного процесса привел к появлению множе-
ства библиотек и фреймворков, написанных для большинства современ-
ных языков программирования (например, Java, Javascript, PHP, Ruby, 
Python). 

Автором данной статьи и его коллегами, обучающими веб-разработке 
на базе кафедры компьютерных технологий и электронного обучения 
РГПУ им. А.И. Герцена, активно используются элементы электронного 
обучения [1; 2] для преподавания различных дисциплин и различной пе-
дагогической деятельности. Необходимо отметить, что процесс организа-
ции проверки выполнения студентами лабораторных и практических ра-
бот вручную не представляется возможным, в силу большого их числа и 
разнообразия. Автоматизация этого процесса позволяет ускорить обрат-
ную связь между преподавателем и студентом, а также процесс корректи-
ровки и исправления кода. 
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В данной статье будет предложен подход к подготовке будущих инже-
неров к тестированию программного обеспечения, а также проверке вы-
полненных ими практических и лабораторных работ по дисциплине «Про-
граммирование», обучение проводится на основе Javascript. 

Данный подход в части проверки программ, написанных студентами, 
включает в себя: (1) использование инструмента «Кодактор» (кодак-
тор.рф) для реализации заданий [3], (2) использование технологии 
Phantom.js [2] и (3) связки технологий Mocha.js и Chai для подготовки сту-
дентов к тестированию программ. 

Опишем кратко указанные выше инструменты и алгоритм работы при 
их использовании. 

1. Кодактор.рф – онлайн-редактор HTML, CSS и JavaScript-кода.
2. Phantom.js представляет собой Webkit-движок без графического ин-

терфейса (headless) с открытым исходным кодом, реализованным в нем 
Javascript API и поддержкой современных веб-стандартов. Основная за-
дача Phantom.js – имитация работы обычного браузера. 

3. Mocha.js – современный фреймворк для тестирования, способный
работать как с использованием отдельного сервера, так и в браузере. 
Chai – библиотека для организации различных типов тестов (например, 
равенство, эквивалентность, совпадение типов и т. д.) 

Опишем процесс организации лабораторного или практического заня-
тия. 

Преподавателем формулируется задача, которую студенты должны 
решить. При этом тщательно описываются пары входных и выходных 
наборов значений (сигнатура или «кейс проверки») [2]. Пример варианта 
сигнатуры для задачи построения двоичного дерева приведен по ссылке: 
clck.ru/9cU22. Это позволяет обеспечить однозначность результата, ожи-
даемого от студента. Необходимое требование – сформулировать задачу 
таким образом, чтобы студент не имел возможности «подогнать» решение 
под ответ. Для каждой задачи преподаватель предоставляет шаблон 
борда, в котором предполагается выполнять решение. 

Студент должен реализовать решение своей задачи в борде, создан-
ным в инструменте «Кодактор» [3], преобразовать ответ в формат JSON и 
вернуть его в заранее оговоренное место внутри борда, а ссылку на борд 
представить преподавателю. Помимо реализации задания, студенту необ-
ходимо сопроводить решение набором тестов, реализованных с использо-
ванием связки Mocha и Chai. 

Преподаватель, используя заранее заготовленные наборы сигнатур, 
Phantom.js и полученную от студента ссылку на борд тестирует правиль-
ность работы программы. Пример тестирующего скрипта приведен по 
ссылке: clck.ru/9cU24. Проверка с помощью Phantom.js различных вари-
антов сигнатур возможна при использовании GET-запросов к борду сту-
дента. В случае, если ответы студента и преподавателя для всех наборов 
сигнатур совпадают, а тесты проходят успешно, задание считается выпол-
ненным. В противном случае, преподаватель может осуществить анализ 
кода (code review) программы или тестов для того, чтобы дать какие-либо 
рекомендации по доработке. 

Комбинация данных инструментов позволяет с одной стороны снизить 
нагрузку преподавателя, поскольку он не вынужден проверять множество 
решенных студентами лабораторных работ вручную, а с другой стороны, 
при выявлении неправильного или сомнительного решения, провести ана-
лиз кода. 
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Дальнейшая работа в данном направлении включает разработку си-
стемы (или надстройки над указанными выше фреймворками), позволяю-
щую автоматизировать процесс сбора решений, их тестирования, от-
правки результатов оценивания студенту и выставления оценка. Такая си-
стема может быть интегрирована в LMS или представлять собой автоном-
ное решение с возможностью экспорта результатов в формате SCORM 
или Tin Can API. 
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С ПОЗИЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Аннотация: в статье приводятся универсальные учебные действия 

(УУД), формируемые у учащихся на различных этапах урока физкуль-
туры, разработанного автором. Подчеркивается, что владение УУД ве-
дет к формированию способности самостоятельно усваивать новые зна-
ния, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, то есть умение учиться. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, уроки физкуль-
туры. 

Отличительной особенностью нового Федерального государственного 
стандарта образования является его деятельностный характер, ставящий 
главной целью развитие личности учащегося. Формулировки стандарта ука-
зывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть 
к концу обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в 
виде личностных, метапредметных и предметных результатов [1]. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 
учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 
«общие способы деятельности», «метапредметные действия». 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность спосо-
бов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к са-
мостоятельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого 
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процесса усвоения. Универсальные учебные действия можно сгруппировать 
в четыре основных блока: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные;  
4) коммуникативные [1]. 

Нужно ли формировать УУД на уроках физической культуры? 
Специалисты в области физической культуры (М.Я. Виленский, 

Ю.А. Копылов, В.П. Лукьяненко и др.) отмечают, что традиционный урок 
физической культуры решает в основном две задачи – оздоровительную 
и тренирующую. Определяющим в модернизации физкультурного обра-
зования, по их мнению, является повышение общеобразовательного по-
тенциала предмета «Физическая культура». Из-за недостаточности вни-
мания к общеобразовательной направленности произошло его «выпаде-
ние» из системы общего образования; одновременно с этим задачи урока 
физической культуры решаются не в полном объеме, что сказывается на 
результативности физической культуры в школе [2]. 

В образовательной практике многие трудности, с которыми учитель 
сталкивается во время проведения уроков физической культуры, связаны 
с недостаточным развитием у обучающихся УУД: нежелание слушать за-
дание, понимать цель его выполнения, неумение работать в команде, 
группе; учащиеся не обращают внимание на ключевые моменты в изуча-
емом двигательном действии и не могут сравнивать с уже изученными 
движениями и др.  В связи с этим, выполнение движения происходит не-
точно, детали техники игнорируются, либо находятся причины для невы-
полнения, что приводит к снижению качества образования по предмету. 

Таким образом, необходимость организации работы по формирова-
нию УУД на уроках физической культуры обусловлена тремя качествен-
ными обстоятельствами: педагогической наукой, образовательной прак-
тикой и Стандартами второго поколения [2]. 

В качестве примера приведем краткий сценарий урока в 5 классе «Тео-
ретические и практические основы баскетбола» и распишем УУД, форми-
руемые на данном уроке. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Цель урока – создать условия для освоения теоретических знаний об 

истории баскетбола и практических навыков игры в баскетбол. 
Задачи: 1) сформировать способ ловли и передачи мяча двумя руками 

от груди, ведение мяча на месте одной рукой; 2) тренировать двигатель-
ные умения, развивать внимание, сформировать коммуникативные уме-
ния, воспитывать культуры движений, веру свои силы; 3) развить умения 
коллективной игры. 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные: понимание об истории возникновения баскетбола, уме-

ние применять теоретические знания на практике, способность подбирать 
физические упражнения по их функциональной направленности. 

Метапредметные: умение применять теоретические знания на прак-
тике, способность к быстрому реагированию. 

Личностные: выносливость, сила скорости, координация, воспитание 
командного духа. 

Ход урока: 
1 этап. Мотивация к учебной деятельности (3–5 мин). 
Построение, приветствие, сообщение темы урока, мотивация к освое-

нию новых знаний. 
Цели этапа: 1) организовать актуализацию требований к ученику со 

стороны учебной деятельности («надо»); 2) организовать деятельность 
учащихся по установке тематических рамок («могу»); 3) создать условия 
для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учеб-
ную деятельность («хочу»). 
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Деятельность учителя: Аналитическая беседа. Организаторская, сти-
мулирующая. Мотивация учащихся. Создание условий для подготовки к 
уроку. 

Деятельность обучающихся: Устные ответы на вопросы учителя. Кол-
лективная мыслительная деятельность. 

2 этап. Теоретическая часть. Работа с проектором. Теория баскет-
бола (7–10 минут). 

Цели этапа: 1) зафиксировать актуализированные способы действий в 
речи; 2) зафиксировать актуализированные способы действий в знаках. 

Деятельность учителя: организаторская, стимулирующая. 
Деятельность обучающихся: Устные ответы на вопросы учителя. Кол-

лективная мыслительная деятельность. 
3 этап. Практическая часть. Построения. Выполнения команды 

(15 мин.). 
1) ходьба с различными положениями рук: в сторону, вверх, за голову,

на пояс; 
2) бег;
3) бег змейкой;
4) ОРУ:
 И. п. ноги на ширине плеч, круговые движения головы (4 вправо, 

4 влево); 
 И. п. ноги на ширине плеч, руки на плечо, круговые движения руки 

(4 вперед,4 назад); 
 И. п. ноги на ширине плеч, руки на пояс, круговые движения тазо-

бедренного сустава; 
 И. п. ноги на ширине плеч, руки на колено, круговые движения ко-

лен. 
 И. п. ноги вместе, прыжки вверх на месте. 
Работа парами: 
 ловля и передача двумя руками от груди; 
 ведение мяча на месте; 
 игра 5 х 5 или 4 х 4, 3 х 3, 2 х 2. 
Цель этапа – организовать усвоение детьми нового способа действий 

при решении данного класса задач с их проговариванием во внешней 
речи: 

 фронтально; 
 в парах или группах. 
Деятельность учителя: Организаторская, стимулирующая, диффе-

ренцированный подход к учащимся. 
Деятельность обучающихся: индивидуальные и коллективные выпол-

нения заданий. 
4 этаж. Рефлексия. Построение. Подведение итогов (5 минут). 
Цели этапа: 1) организовать фиксацию нового содержания, изученного 

на уроке; 2) организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с 
точки зрения выполнения требований; 3) организовать оценивания уча-
щимся собственной деятельности на уроке. 

Деятельность учителя: жесты судьи, организация самоконтроля обу-
чающегося с последующей самооценкой. 

Деятельность обучающихся: ученики оценивают свою деятельность 
на уроке. 

Приведем универсальные учебные действия (УУД), формируемые на 
различных этапах данного урока: 

1 этап. Личностные: формирование потребности в занятиях физиче-
ской культурой, самостоятельность и личная ответственность за свои по-
ступки, установка на здоровый образ жизни. 
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2 этап: Познавательные: общеучебные – извлекают необходимую ин-
формацию из рассказа учителя, из собственного опыта; логические – осу-
ществляют поиск необходимой информации. 

3 этап: Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя; осу-
ществляют пошаговый контроль своих действий, ориентируясь на показ 
учителем ловли и передачи мяча. 

4 этап: Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к об-
щему решению; регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя, 
прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; лич-
ностные: анализ собственной деятельности на уроке. 

В заключение отметим, что урок физической культуры должен обла-
дать высоким уровнем моторной плотности, поэтому необходимо разра-
ботать такую методику, т.е. выявить такие методы и приёмы, при помощи 
которых можно осуществлять формирование УУД у обучающихся без 
ущерба для остальных задач урока физической культуры [2]. 

Учащийся сам должен стать «архитектором» и «строителем» соб-
ственного образовательного процесса. Достижение этой цели становится 
возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 
действий (УУД). 

Любая педагогическая технология, применяемая на уроках физиче-
ской культуры, должна быть переосмыслена учителем и окрашена твор-
ческим, эмоциональным отношением к своему делу и искренней любовью 
к детям [1]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы, 

возникающие у детей младшего школьного возраста, при обучении ауди-
рованию. Опыт работы показывает, что наиболее оптимальной опорой 
при работе с аудиотекстом являются средства внешней наглядности. 

Ключевые слова: внешняя наглядность, аудирование, аудиотекст, 
аудитивные упражнения, подготовительные упражнения, речевые 
упражнения. 

В младшем школьном возрасте ребёнок вступает в 3-й период ум-
ственного развития по Жану Пиаже. Это период конкретных мыслитель-
ных операций. Мышление ребёнка в это время ограничено проблемами, 
касающихся конкретных реальных объектов. Поэтому использование 
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средств наглядности особенно актуально при выполнении различных 
упражнений именно в начальных классах. Широкое распространение при 
обучении иностранным языкам получила внешняя, или рецептивная, 
наглядность, основанная на процессах непосредственно-чувственного от-
ражения действительности (ощущении и восприятии). Внешняя нагляд-
ность повышает мотивацию у учащихся и облегчает весь процесс овладе-
ния языком. При использовании внешней наглядности лексика вводится 
без перевода, что способствует активизации элементарного мыщления на 
иностранном языке и тренирует языковую догадку у учащихся, даёт воз-
можность расширить объем усвоямоего материала. На практике широко 
используются следующие виды наглядности: картинки, фотографии, от-
крытки, аппликации, географические карты и атласы, игрушки, кино-
фильмы и т. д. 

Обучение аудированию и развитие умений говорения предполагает 
поэтапное формирование рецептивных аудитивных навыков при работе с 
фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. Аудитивные 
упражнения подразделяют на подготовительные и речевые. Подготови-
тельные направлены на преодоление отдельных трудностей аудирования 
и на формирования его механизмов. Это упражнения на восприятие и рас-
познавание звуков, звукосочетаний, слов словосочетаний, интонацион-
наго рисунка фразы, грамматических форм слова, например: 

 прослушайте несколько предложений и поднимите руку, когда услы-
шите аопросительное предложение; 

 используя сигнальные карточки («.», «?», «!»), определите тип пред-
ложения; 

 прослушайте слова и выбирете те, которые соответствуют картинке; 
 прослушайте несколко глаголов и назовите те, которые употреблены 

в простом прошедшем времени и т. д. 
Среди подготовительных важны упражнения на развитие механизма 

вероятностного прогнозирования: 
 прослушайте слова к аудиотексту и назовите его тему; 
 прослушайте заголовок и скажите, о чем пойдет речь в аудиотексте; 
 закончите предложения, опираясь на значение коннекторов (союзов, 

союзных слов и т. д.). 
Речевые представляют собой управляемую речевую деятельность и 

направлены на совершенствование процесса смыслового восприятия и на 
достижение определенного уровня понимания: 

 прослушать текст и озаглавить его; 
 разбить аудиотекст на смысловые части; 
 записать основное содержание в виде ключевых слов; 
 передать содержание на родном языке. 
Речевые упражнения с аудиотекстом выполняются до прослушивания, 

в процессе прослушивания и после прослушивания. 
Работа с аудиотекстом предполагает четкую последовательность в 

действиях учителя и учеников. Коммуникативная задача или инструкция, 
установка играет чрезвычайно важную роль, так как она ориентирует на 
результат аудирования. Коммуникативная установка ориентирует уча-
щихся на сознательное и целенаправленное извлечение информации. Она 
предотвращает «распыление» внимания и помогает сконцентрироваться 
на главном. В программу действий с аудиотекстами должен быть включен 
и контроль. Перед прослушиванием ученикам следует сообщить о том, 
каким образом будет проверяться результат понимания. Благодаря ис-
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пользованию наглядного материала при работе с аудиотекстом повыша-
ется активность учеников на уроке, обеспечивается снятие определенных 
трудностей, увеличивается понимание содержания аудиотекста. 
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности формирова-
ния гражданской позиции курсантов образовательных учреждений 
ФСИН. Рассматривается модель и этапы процесса определения готов-
ности учащихся к реализации гражданской позиции. 

Ключевые слова: гражданская позиция, гражданская ответствен-
ность, гражданственность, курсанты образовательных учреждений, 
ФСИН России, реализация гражданской позиции. 

Актуальность вопроса формирования и реализации гражданской от-
ветственности учащейся молодежи неразрывно связана с происходящими 
в современной России изменениями социально-экономического, полити-
ческого, духовного и нравственного характера. Понятие «гражданствен-
ность» – основа подготовки будущего специалиста. Так, Г.Н. Филонов в 
своих трудах подчеркивает, что «гражданственность – это совокупность 
субъективных качеств личности, которые проявляются во взаимоотноше-
ниях и деятельности человека в процессе выполнения им основных соци-
ально-ролевых функций, таких как осознанная законопослушность, пат-
риотическая преданность Родине и защита интересов Отечества» 
[2, с. 52]. К компонентам активной гражданской позиции будущего спе-
циалиста относятся социальная активность, гражданское самосознание и 
гражданские качества. 

Социальная активность определяется как творческое, сознательное от-
ношение курсанта к трудовой и социально-политической деятельности, 
результатом которой является глубокая и полная самореализация лично-
сти. Под гражданским самосознанием личности понимают оценку курсан-
том своего знания, нравственного облика, идеалов, мотивов поведения, 
целостную характеристику самого себя как деятеля, осознания себя в ка-
честве члена общества, обладателя социально-значимой позиции. На фор-
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мирование гражданских качеств будущих специалистов оказывает непо-
средственное влияние социальная среда и собственные усилия личности 
в специально созданных условиях. В своих исследованиях проблемы фор-
мирования гражданственности курсантов З.П. Красноок сформулировала 
основные принципы и направления воспитания учащейся молодежи: раз-
витие познавательной активности, способности и желания к самообразо-
ванию; привитие уважения к истории и сложившимся традициям много-
национального государства, формирование высоконравственных качеств 
социально-ответственного гражданина; реализация субъектной позиции 
молодого человека посредством активного участия в социально значимых 
сферах жизни; преодоление разрыва в ценностных ориентациях между 
поколениями [1, с. 99]. 

Воспитание, формирование и реализация гражданственности подразу-
мевает развитие активной гражданской позиции личности, гражданского 
самоопределения, ответственности за собственный выбор. В связи с этим 
особое внимание уделяется специфическим морально-психологическим 
качествам. Вместе с тем, в условиях демократизации российского обще-
ства все большее значение приобретают такие свойства личности как то-
лерантность и уважение к другому мнению, умение убеждать либо при-
нимать чужую точку зрения. Вышеизложенное позволяет заключить, что 
готовность курсантов образовательных учреждений ФСИН России к реа-
лизации гражданской позиции подразумевает интегративную личност-
ную характеристику, определяющую ее способность осуществлять соци-
альную роль гражданина. Первостепенную роль в реализации граждан-
ской позиции играют внутриличностные, ценностные ориентиры. С це-
лью определения готовности будущего специалиста к реализации соб-
ственной гражданской позиции необходимо использование определенной 
модели оценки уровня готовности курсантов, а также применение педаго-
гических условий для профессиональной подготовки учащихся в про-
цессе образовательной деятельности. Под структурно-функциональной 
моделью формирования готовности курсантов к реализации гражданской 
позиции подразумевается совокупность следующих элементов: целевой, 
содержательный, процессуальный и оценочно-результативный, которые 
реализуются на предварительном, формирующем и заключительном 
этапе. На предварительном этапе происходит определение уровня готов-
ности курсанта к реализации своей гражданской позиции. Формирующий 
этап заключается в осуществлении теоретической и практической подго-
товки учащихся к реализации гражданской позиции. Итоговый этап за-
ключается в оценке и интерпретации результатов готовности курсантов к 
реализации гражданской позиции, подведении итогов предшествующих 
этапов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что определение готовности курсантов образовательных учреждений 
ФСИН к реализации гражданской позиции заключается в использовании 
разработанной модели на основании выявленных педагогических усло-
вий, эффективных форм, методов и способов обучения и воспитания в со-
ответствии с современными тенденциями педагогической деятельности. 

Список литературы 
1. Красноок З.П. Формирование гражданственности у студенческой молодежи в образо-

вательном процессе технологического университета: Автореферат на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук / З.П. Красноок. – Майкоп, 2007. – 264 с. 

2. Филонов Г.Н. Воспитание как социально-педагогический феномен // Стратегия раз-
вития. – М.: НИИ семьи и воспитания, 2000. – 160 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

112     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Лузикова Светлана Николаевна 
канд. филол. наук, доцент 

Нефедьева Валентина Сергеевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 
технический университет» 
г. Тверь, Тверская область 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема интеграции трудя-

щихся мигрантов в российском профессиональном и социокультурном 
пространстве, которое является актуальным направлением современ-
ного менеджмента персонала. Профессионально-ориентированные 
краткосрочные курсы русского языка как иностранного являются реше-
нием задач повышения квалификации и подготовки трудящихся мигран-
тов к тестированию по русскому языку различных уровней как условию 
их привлечения к трудовой деятельности и проживанию в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: курсы, русский язык, иностранный, обучение, тру-
довая миграция, мотивация персонала, экзамен. 

Активное развитие международного бизнеса, деловых контактов, со-
здание крупных международных корпораций, интенсивное развитие ин-
формационных технологий напрямую связано с миграцией населения. Со-
гласно определению миграции, данному в Демографическом понятийном 
словаре, «деловые, рекреационные, туристические и иные поездки, име-
ющие не постоянные маршруты и носящие не систематический характер» 
относятся к эпизодической миграции населения [4]. Любые передвижения 
людей предполагают активную коммуникацию, в основе которой лежит 
диалог – межличностный и межкультурный. Одним из факторов успеш-
ного диалога между людьми, как известно, является язык. 

Роль России в становлении многополярного мира обусловливает воз-
растающую потребность в знании русского языка. «Русский язык в мире – 
это не только средство общения, но и база, которая дает возможность по-
строения основы для развития культуры, плодотворного сотрудничества, 
дружеских отношений между народами. Русский язык является одним из 
самых распространенных в мире по числу говорящих на нем. Русским 
языком владеют «500 миллионов человек, в том числе более 300 миллио-
нов за рубежом» [1]. Рост интереса к русскому языку в мире связан с ак-
тивными миграционными процессами. 

Основной поток трудящихся мигрантов, приезжающих в Россию – это 
представители центрально-азиатских стран. По данным статистики и 
ФМС в 2010 г. представители Узбекистана составляли 31% пребывающих 
на территории России мигрантов, представителей Таджикистана – 
16,40%, Украины – 10,20%, Киргизии – 7%. В 2012 году на территорию 
Тверской области въехало и поставлено на миграционный учет свыше 
100 000 человек. Международная миграция в Тверской области формиро-
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валась главным образом из представителей СНГ: отмечается значитель-
ный приток мигрантов из Узбекистана – 28643 (37,6%), Таджикистана – 
11844 (15,6%), Украины – 5377 (7%) и Молдовы – 5077 (6,6%). 

Очевидная необходимость привлечения мигрантов в Тверскую об-
ласть (учитывая сложную демографическую ситуацию) и реальное увели-
чение миграционных потоков, способных сбалансировать потерю трудо-
вых ресурсов, решает многие проблемы, однако, создаёт и ряд трудно-
стей, в частности социального, межнационального характера. Будучи но-
сителями иной культуры и религии, мигранты несут свои традиции, 
нормы быта и поведения, которые не всегда принимаются коренными жи-
телями. Одним из негативных факторов, провоцирующих возникновение 
антимигрантских настроений в обществе, является слабый уровень язы-
ковой подготовки приезжих. 

По данным Центра миграционных исследований (2008 г.) на работе 
20% мигрантов общаются в основном на своем языке, 40% – общаются в 
основном на русском, 40% – общаются поровну на своём и на русском. 

Для сравнения можно привести данные по Тверской области, опубли-
кованные Тверьстатом в 1995 году по результатам проведённой микропе-
реписи населения за 1994 г. На работе из 1000 человек каждой националь-
ности практически 100% использовали русский язык. Исключение состав-
ляли незначительная часть карел (9 чел. из 1000, что составляет 0,9%), 
азербайджанцы (16 чел. из 1000, что составляет 1,6%) и чеченцы (154 из 
1000 – это 15,4%) [7, с. 15, 19]. 

Объективную оценку языковой подготовки представителей, прожива-
ющих на территории Тверской области национальностей могут дать ре-
зультаты экзамена, который сдают претенденты на получение россий-
ского гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство и разрешения на работу. 

С 01.12.2012 г. вступил в действие Федеральный закон от 12.11.2012 г. 
№185 – Ф3 «О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
и статью 27.2 Закона Российской Федерации «Об образовании». Феде-
ральный закон устанавливает обязанность иностранного гражданина, 
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получе-
ния визы, для осуществления трудовой деятельности, владеть русским 
языком на уровне не ниже базового. С 2015 года в России введен Ком-
плексный экзамен, предполагающий проверку знаний по русскому языку, 
истории и законодательству России. «Комплексный экзамен увеличил 
требования к знаниям претендентов на получение патента, разрешения на 
временное проживание и вида на жительство. Подобное деление на кате-
гории можно считать достаточным, хотя высказываются предложения о 
том, что тестирование должно быть градуированным по степени сложно-
сти и таким образом учитывать профессию и продолжительность пребы-
вания и работы мигранта» [3, с. 58–59]. Содержание самого «щадящего» 
по критериям оценки модуля по русскому языку (для получения разреше-
ния на работу) является весьма простым. Но даже этот минимизирован-
ный уровень лингвистических знаний для части иммигрантов представ-
ляет непреодолимую сложность. По данным Регионального центра тести-
рования ТвГТУ за 2014 год, число набравших максимальное количество 
баллов составляет лишь 33% экзаменуемых, 50% сдавших экзамен полу-
чили положительный результат, пройдя по самому минимальному поро-
говому уровню. Категория «Не сдавшие экзамен» составляет 4% от об-
щего количества тестируемых. Таким образом, несмотря на то что боль-
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шинство трудящихся мигрантов справляются с тестовыми заданиями, об-
щий уровень их владения русским языком низок. «Можно в данном слу-
чае говорить о стрессовой природе самой ситуации тестирования или о 
несовершенстве тестовых материалов, не всегда учитывающих менталь-
ные особенности и социокультурные потребности тестируемых, но лишь 
в определенной мере. Основная причина нам видится в недостаточности 
знаний» [6, с. 48]. 

С целью реализации задач Концепции миграционной политики и сни-
жения напряжения в обществе принимающая сторона должна создавать 
условия для интеграции мигрантов. Опыт ряда европейских стран подска-
зывает, что мигрантов надо интегрировать с большей степенью ассимиля-
ции в принимающее общество. В этой связи на территории европейских 
государств организованы обязательные курсы интеграции. Прежде всего, 
языковые курсы. Хотя они существовали и раньше, но не были обязатель-
ными. Также функционируют так называемые «курсы гражданской инте-
грации», на которых приезжих знакомят с историей и законами стран при-
езда. В России тоже открыты курсы языковой подготовки мигрантов: в 
начале 2013 года, по словам Татьяны Бажан, начальника управления со-
действия интеграции ФМС России, уже функционировало 238 доступных 
курсов русского языка для мигрантов, 53 курса – бесплатные. По Москве – 
27 курсов русского языка, организованных в том числе при содействии 
властей, 15 курсов – при вузах. Однако практика показывает, что у приез-
жих очень слабая мотивация к учебной деятельности и интеграции, по-
этому есть смысл говорить о стимулирующих мерах воздействия. 

Зачастую изучение русского языка многими трудящимися мигрантами 
осуществляется в процессе общения с русскими людьми. Процесс такого 
спонтанного изучения одного из самых сложных языков мира является до-
вольно ограниченным и не всегда эффективным, поэтому наиболее опти-
мальным вариантом для изучения мигрантами русского языка являются крат-
косрочные лингвистические курсы в русской языковой среде, организуемые 
на базе российских образовательных центров. Такие курсы позволят слуша-
телям окунуться не только в языковую, но и культурную российскую среду. 

Следует напомнить о роли работодателя, привлекающего трудящихся ми-
грантов к работе, в создании серьёзной и грамотно продуманной системы ме-
неджмента по работе с персоналом, включающей обучение, повышение ква-
лификации сотрудников абсолютно всех рангов. Сегодня это общепринятая 
мировая практика. В этой связи обучение персонала иностранным языкам (в 
нашем случае мы говорим о русском языке) должно стать неотъемлемой ча-
стью системы менеджмента в различных сферах деятельности. 

Русский язык считается одним из самых трудных для изучения. Од-
нако овладеть уровнем знаний, предполагающим удовлетворение комму-
никативных потребностей при общении с носителями языка в минималь-
ном наборе ситуаций повседневного общения, вполне возможно 
за 3–4 недели. Согласно Государственному стандарту по русскому языку 
как иностранному для овладения элементарным уровнем требуется 
100–120 учебных часов [2, с. 4]. В среднем это обучение 5 раз в неделю 
по 5 учебных часов. Указанное количество учебного времени может варь-
ироваться в зависимости от условий и целей обучения, а также от способ-
ностей слушателей. Практика обучения турецких инженеров русскому 
языку в режиме работы 2–3 раза в неделю по 2 учебных часа (после ос-
новной работы слушателей) показала, что через 3 месяца обучаемые за-
вершили 40-часовой курс русского языка и успешно прошли тест по рус-
скому языку, который сдают в России трудящиеся мигранты для получе-
ния разрешения на работу. Безусловно, эффективность обучения рус-
скому языку зависит от степени мотивации слушателей и профессиона-
лизма преподавателей. 
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Что способствует мотивации работника к изучению иностранного 
языка? Самым надёжным способом в настоящее время является финансо-
вый стимул. Многие руководители коммерческих структур оплачивают 
обучение персонала, разрабатывают систему бонусов, предусматривают 
карьерное продвижение сотрудника в случае успешного прохождения 
курсов. Клаус Кобьёлл – немецкий ресторатор и отельер, владелец одного 
из самых успешных европейских конференц-отелей Schindlerhof в Нюрн-
берге уже в договоре с сотрудником обозначает информацию, касающу-
юся повышения квалификации. Под повышением квалификации «подра-
зумевается и посещение семинаров по развитию личности, которые не 
имеют ничего общего с гастрономией. Оплату этих семинаров берет на 
себя предприятие, а сотрудник тратит на это время. На многих предприя-
тиях прежде всего в промышленности, до сих пор принято, что не только 
плата, но и время предоставляется сотруднику предприятием <…> Я хочу 
иметь сотрудников, которые сами хотят что-либо делать для повышения 
своей квалификации и уже делают, хочу, чтобы оба – сотрудник и пред-
приниматель – объединились, чтобы вместе расти, а не только один из 
них. Это как давать и брать. Если претендент не хочет сам тратить время 
на повышение квалификации, вы можете о нем забыть» [5, с. 148]. 

Языковую подготовку персонала нужно вести с учётом профессио-
нальных требований обучающихся. Профессионально ориентированные 
учебные программы, нацеленные на применение языка в конкретной про-
фессиональной области (строительство, торговля, бытовое обслуживание 
и т. п.), в которых учитываются профессиональные особенности, могут 
создаваться только специалистами в области преподавания русского 
языка как иностранного, владеющими специальной методикой. Непро-
фессионально построенный курс, особенно на начальном этапе обучения, 
не только не даст результатов, но и может стать причиной искажённого 
восприятия изучаемого языка и негативного отношения к нему. 

Что касается другой проблемы – выбора образовательного центра и пре-
подавателей, то в России существует довольно большой рынок образова-
тельных услуг для иностранцев. Преподавание русского языка – это сфера 
деятельности филологов, однако, далеко не все филологи могут работать в 
иностранной аудитории, поскольку для работы с иностранцами требуется 
знание методики преподавания русского языка как иностранного. Этой ме-
тодикой владеют лишь те филологи, которые прошли специальную подго-
товку. А для работы на курсах русского языка требуется ещё и опыт работы, 
поскольку курсы предполагают составление индивидуальных программ, 
умение преподавателя быстро переориентироваться в процессе занятия, 
разрабатывать и использовать различные учебные материалы. 

Профессиональный подход и высокое качество обучения русскому 
языку могут предложить преподаватели кафедры русского языка предву-
зовской подготовки Тверского государственного технического универси-
тета (Россия, г. Тверь). 

На базе факультета международного академического сотрудничества 
ТвГТУ кафедрой русского языка предвузовской подготовки в течение 
трёх десятилетий организуются курсы русского языка для иностранцев по 
различным программам обучения: 

 курсы русского языка по индивидуальным запросам и по запросам 
организаций; 

 профессионально-ориентированные курсы русского языка как ино-
странного, в том числе для бизнесменов, для организаторов гостиничного 
и туристического бизнеса; 
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 курсы по обучению иностранцев деловому общению на русском 
языке, в том числе деловой переписке, проведению деловых переговоров 
и т. п.; 

 курсы для иностранцев, начинающих изучать русский язык, и курсы 
для желающих усовершенствовать свои знания в области русского языка; 

 курсы для подготовки к сдаче экзаменов по определению уровня 
владения русским языком и получения сертификата государственного об-
разца. 

По завершении программы слушатели получают Свидетельство о кур-
совом обучении с описанием прослушанных курсов. 

Содержание курсов может включать практические занятия по фоне-
тике, грамматике и другим аспектам языка, по разговорной практике, по 
формированию и развитию навыков и умений говорения, чтения, аудиро-
вания и письма, по речевому этикету и т. д. В работе нужно использовать 
различные методики и современные технологии обучению русскому 
языку как иностранному. Курсовое обучение рекомендуется сопровож-
дать культурной программой, включающей посещение музеев, творче-
ских мастерских тверских художников, театров, культурно-познаватель-
ных центров и т. п. 

В настоящее время бизнес, связанный с привлечением иностранных 
работников, предполагает необходимость языковой подготовки сотруд-
ников. Краткосрочные курсы обучения русскому языку как иностранному 
по профессионально ориентированным программам можно рассматри-
вать как наиболее приемлемый способ повышения квалификации, в кото-
ром должны быть заинтересованы как работники, так и работодатели. 
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Особенности современного образовательного процесса, реализация 
новых образовательных стандартов актуализируют потребность в измене-
нии содержания образования в целях оказания помощи обучающимся в 
приобщении к богатому историческому опыту человечества, созданному 
поколениями и закрепленному в произведениях искусства. 

Высшая школа поставлена в условия поиска и реализации на практике 
таких путей вхождения обучающихся в культуру, которые наиболее 
полно соответствуют их возрастным, индивидуальным, национальным 
особенностям. В этом случае, согласно А.А. Мелик-Пашаеву, культура 
человека, будучи «транслируемой» через школу, «выступит не просто как 
совокупность уже достигнутых результатов, которые надо усвоить (фак-
тов, способов мышления и деятельности, эталонов, ценностей и т. д.), а 
как средство пробуждения в растущем человеке будущего творца куль-
туры, как поле возможной самоактуализации новых поколений людей» 
[2]. Обучение будущих бакалавров педагогики в указанном направлении 
осуществляется на факультете начального образования Поволжской гос-
ударственной социально-гуманитарной академии (далее – ФНО ПГСГА) 
при изучении профильных дисциплин «Детская литература», «Теоретиче-
ские основы филологического образования младших школьников» и др 
[3; 4]. 

Личность человека формируется под влиянием общения с произведе-
ниями художественной литературы, чтение и глубокое восприятие кото-
рой обеспечивается решением задач развития способности к художе-
ственному обобщению, воссоздающего воображения, эмоциональности и 
т. п. В силу того, что полноценное развитие младшего школьника (со-
гласно его возрастным особенностям) возможно при условии активного 
воздействия взрослых, главной задачей учителя становится создание оп-
тимальных условий для реализации индивидуальных способностей каж-
дого ребенка. Соответственно, возрастает значимость работы педагогов 
начальной школы по формированию творческого, эмоционально раскре-
пощенного читателя, способного не только извлекать информацию из 
прочитанного, но и воспринимать художественное произведение адек-
ватно замыслу автора. Иными словами, за время обучения в начальной 
школе ребенок должен достичь определенного уровня художественного, 
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в частности, литературного развития. Младший школьный возраст явля-
ется наиболее благоприятным для этого периода, поскольку в это время 
происходят значительные изменения в психических процессах ребенка: 
восприятии, воображении, речи, мышлении т. п. 

Проблема литературного развития учащихся является одной из наибо-
лее сложных теоретических проблем школьного обучения. До сегодняш-
него дня в ее решении существуют определенные трудности, связанные, 
в первую очередь, с определением критериев и компонентов этого поня-
тия. В последнее время названная проблема стала предметом исследова-
ния отечественных специалистов смежных областей ряда наук – методики 
преподавания литературы, эстетики, социологии, социальной психологии 
(М.А. Беляева, Т.Г. Браже, Е.В. Квятковского, В.Г. Маранцмана и др.). 

Литературное развитие младших школьников стало предметом изуче-
ния многих исследователей – и теоретиков, и практиков (М.В. Видешен-
кова, О.А. Красильникова, В.Г. Марацман, Н.Д. Молдавская, др.). 
Т.А. Дергунова, соглашаясь с трактовкой Н.Д. Молдавской, под литера-
турным развитием младших школьников понимает руководство со сто-
роны педагога процессом развития «способности к непосредственному вос-
приятию искусства слова, сложных умений сознательно анализировать и оце-
нивать прочитанное» с опорой на эстетические критерии, и развитие «соб-
ственного литературного творчества детей» [1, с. 20]. Такое развитие, итог 
которого – «способность мыслить словесно-художественными обра-
зами», – реализуется в общении с художественным словом на учебных за-
нятиях и во внешкольном общении с искусством. Автор предлагает деле-
ние процесса на три взаимосвязанных компонента: 1) формировать ре-
бенка как читателя (развитие его способности воспринимать, осмысли-
вать и интерпретировать произведение в единстве его формы и содержа-
ния, учить оценивать произведение с опорой на эстетические ценности и 
выражать собственное мнение в вербальной и невербальной формах); 
2) развивать литературное творчество детей, их способность адекватного
самовыражения в слове; 3) расширять «культурное поле» младшего школь-
ника как «носителя и созидателя культуры» [1, с. 19–20]. 

В целях литературного развития учащихся необходимо использовать 
любой материал, в том числе фольклорный. Актуальность обращения к 
народной культуре в решении задач художественного развития детей не 
вызывает сомнения, поскольку «этнокультура каждого народа имеет свой 
уникальный пласт материальных и духовных ценностей, который в кон-
тексте современных задач воспитания может и должен служить воспита-
тельным средством для развития и формирования полноценной лично-
сти» [5, с. 81]. В условиях, когда развитие ребенка идет в многонацио-
нальном пространстве, воспитательные возможности фольклора усилива-
ются. Сказки разных народов, пословицы, поговорки, загадки народные 
песни – сегодня эти фольклорные жанры уже вошли в программу чтения 
начальной школы. В процессе знакомства с ними внимание уделяется раз-
витию художественного восприятия детей, воображения, речи. При этом 
должна учитываться специфика каждого жанра, которая диктует выбор 
тех или иных приемов работы. Например, при изучении народных сказок 
целесообразно использование не только традиционных для этого жанра 
методов и приемов (чтение, пересказ, беседа), но и тех из них, что пока 
еще не вошли в активную повседневную практику школьного обучения 
(драматизация эпизодов сказки, их театрализованное исполнение, прове-
дение конкурса на звание лучшего сказочника, выставки рисунков по мо-
тивам любимых сказок, коллективное сочинение сказки и т. п.). Специ-
фика пословиц заключает в себе возможности развития мышления и речи 
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детей путем раскрытия прямого и переносного смыслов произведения. 
Виды работ при этом тоже очень многообразны – анализ смысла посло-
виц, их подбор и распределение на тематические группы, подбор к стихо-
творению или рассказу пословицы, отражающей смысл произведения и т. 
п. При изучении загадок используется прием самостоятельного сочинения 
загадок детьми, в процессе использования которого они не только пости-
гают особенности этого жанра, но и получают возможность оказаться в 
роли автора (появились методические издания – своеобразные «тре-
нинги» для детей по сочинению загадок с учетом доминирования визуаль-
ного восприятия современного ребенка). Дети учатся определять и срав-
нивать признаки различных предметов, классифицировать их, что в зна-
чительной мере способствует развитию творческого мышления. 

Следует отметить, что в процессе использования фольклорных жанров 
в литературном развитии детей необходимы систематичность и умение 
педагога выходить за пределы стереотипного мышления, создавать на 
уроках атмосферу соответствующего эмоционального настроя, помогаю-
щую детям креативно подходить к решению учебных задач. Следует под-
черкнуть и опасность «растворения» педагогического потенциала фольк-
лора при использовании его на уровне «модного приложения» к занятиям. 
Учебные дисциплины ФНО ПГСГА предусматривают помимо теоретиче-
ской и методической частей осмысление фольклорного наследия с эсте-
тических позиций, осознание его роли в решении задачи непрерывности 
трансляции культуры из поколения в поколение, в том числе через лите-
ратурное развитие младших школьников. 
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Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 
Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей 
во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой по-
требности в овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы 
сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 
научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности раз-
вивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным 
образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса ста-
новится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаб-
лонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быст-
рой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 
решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля ум-
ственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все боль-
шая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то 
становиться очевидным, что творческие способности человека следует 
признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их разви-
тия – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. 
Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождеств-
ляются со способностями к различным видам художественной деятельно-
сти, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т. п. 
Что такое творческие способности на самом деле? 

Когда, с какого возраста следует развивать творческие способности де-
тей? Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. 
Также существует гипотеза, что развивать творческие способности необ-
ходимо с самого раннего возраста. Дело в том, что мозг ребёнка особенно 
быстро растет и «дозревает» в первые годы жизни. Это дозревание, т. е. 
рост количества клеток мозга и анатомических связей между ними зави-
сит как от многообразия и интенсивности работы уже существующих 
структур, так и от того, насколько стимулируется средой образование но-
вых. Этот период «дозревания» есть время наивысшей чувствительности 
и пластичности к внешним условиям, время наивысших и самых широ-
чайших возможностей к развитию. Это самый благоприятный период для 
начала развития всего многообразия человеческих способностей. Но у ре-
бенка начинают развиваться только те способности, для развития которых 
имеются стимулы и условия к «моменту» этого созревания. Чем благо-
приятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начина-
ется развитие. Если созревание и начало функционирования (развития) 
совпадают по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, то раз-
витие идет легко – с наивысшим из возможных ускорений. Развитие мо-
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жет достичь наибольшей высоты, и ребенок может стать способным, та-
лантливым и гениальным. Для того чтобы успешно развивать познава-
тельные интересы ребенка, родители должны знать, чем интересуется их 
малыш, а уже затем оказывать влияние на формирование его интересов. 

Сложившаяся социокультурная ситуация актуализирует проблему со-
хранения и передачи детям культурного наследия предков, знакомство ре-
бенка с культурой малой Родины, а также исторической бытностью своего 
народа. Народная культура является действенным средством познаватель-
ного, эстетического, духовного развития детей. А так как в школьную 
программу в последние годы на Кубани включен предмет кубановедение, 
соответственно, и наше ДОУ идет «в ногу со временем». Интеграция об-
ластей в образовательной деятельности позволяет использовать различ-
ные формы ознакомления дошкольников с народной культурой, приклад-
ным творчеством малых народов. Творческий подход педагогов в ДОУ 
проявляется в постоянном обновлении предметно – пространственного 
окружения. В каждой возрастной группе создана своя предметно – разви-
вающая среда, позволяющая эффективно реализовывать используемые 
педагогами программы и технологии. Созданная комната казачьего быта 
удивляет детей предметами домашнего обихода наших предков. В холлах 
учреждения систематически оформляются коллажи, выставки продуктов 
детской деятельности, ими украшаются групповые комнаты, раздевалки. 
В течении года регулярно проводятся совместные тематические выставки 
работ детей и родителей на темы: «Я люблю свой детский сад», «Моя се-
мья», «Народные промыслы», «Краски мира», «Служба спасения 01» и др. 
необходимым условием для развития творческих способностей дошколь-
ников является использование народного искусства в работе с детьми. 

В последние годы наметилась новая тенденция – вовлечение дошколь-
ников в систему дополнительного образования через разного рода 
кружки, что дает расширенную возможность увлечь детей разнообраз-
ными видами творческой деятельности. В нашем ДОУ ведется работа по 
обучению детей навыкам вышивания в различных техниках. 

Декоративно-прикладное народное искусство глубоко воздействует на 
внутренний мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познава-
тельной ценностью. 

Практика работы по развитию навыков ручного труда доказывает ре-
зультативность работы кружка по обучению вышиванию, что приводит к 
стабильным положительным результатам: у детей формируется стойкий 
интерес к народной культуре, традициям, отрабатываются практические 
навыки по ручному труду. Причем, увлечение охватывает не только дево-
чек (по общепринятым понятиям), но и мальчиков. 

Следовательно, организуя и развивая такую деятельность ребенка, как 
творческая, в результате которой создается нечто новое – будь это пред-
мет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым зна-
ниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действитель-
ности, мы должны не рассеять первые предпосылки, а «сберечь и взрас-
тить»! 
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Я очень люблю географию! И очень хочу, чтобы ее полюбили и мои 
ученики. А мои ученики – это современные дети 11–15 лет. Это дети, ко-
торые не очень любят читать, тем более учить, искать, размышлять. Они 
могут сидеть за компьютером сутками – в контакте, слушать музыку, по-
рой совсем бессодержательную, и совсем забыть про уроки. Оторвать их 
от компьютера, заставить думать, фантазировать – непросто. Но геогра-
фия такой предмет, который имеет богатые возможности для привития 
интереса к предмету, для развития познавательной деятельности школь-
ников, т.к. раскрывает необычайно красочную и разнообразную картину 
мира, планеты Земля, жизнь человека в разных уголках планеты. Геогра-
фия рождает добрые чувства, и великие мысли. 

Учебная деятельность идет более успешно, если у учеников сформировано по-
ложительное отношение к учению, есть познавательный интерес и потребность 
в познавательной деятельности. Познавательный интерес вызывает у детей 
эмоциональный подъем, удивление, любопытство, ожидание чего – то ин-
тересного, появляется любознательность, которая ведет к интересу, после 
чего и начинается потребность в овладении именно глубокими знаниями, 
которыми ребенок постепенно овладевает, раскрывая свои задатки и спо-
собности, идя к самостоятельной творческой деятельности. 

Нетрадиционные формы уроков, такие как уроки-игры, уроки-конфе-
ренции, уроки путешествия, уроки почемучек, уроки загадок и другие 
стали уже традиционными. Сейчас актуальны уроки – презентации, уроки 
с применением интерактивной доски. Красивые картинки, музыка, анима-
ции, письмо маркером на доске все это увлекает ребят. … Они включа-
ются в работу урока, сами готовят презентации. Чтобы заставить ребят 
работать дома, я пробую разнообразить домашние задания. 

Так, в 7 классе перед изучением каждого материка я говорю им, что 
после изучения материка они будут писать «Дневники путешествия» (за-
очного). Поэтому им надо быть внимательным на уроках и читать не 
только параграфы учебника, но и другую литературу, которой в библио-
теке сейчас много. После завершения темы я «отправляю» их по разным 
маршрутам, даю план путешествия, напоминаю, что они должны подо-
брать необходимое снаряжение, взять проводника, знающего местный 
язык, узнать об обычаях и традициях жителей той местности, куда они 
идут, и не забывать снимать интересные кадры на фотоаппарат или видео. 
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Получаются такие интересные записи! Чтобы написать такой дневник, 
надо знать материал по всему материку. И даже если ученик что- то и не 
учил, то при описании своего путешествия, он должен читать учебник, 
справочную литературу. Библиотекарь говорит, что ребята 7 класса много 
книг перелистывают на каждой перемене и после уроков и домой берут. 

При изучении Антарктиды обязательно такое задание, как сочинение 
«Будущее Антарктиды». Ребята оказывается такие мыслители, что впору 
нашим депутатам у них поучиться. Их сочинения можно отсылать в 
Олимпийский Комитет, т.к. они видят Антарктиду материком всех зим-
них Олимпийских игр, но при условии, что спортсмены и гости всегда бу-
дут весь мусор увозить с собой. Были предложения сделать Антарктиду 
ссылкой для особо опасных преступников. И все почти уверены, что этот 
материк должен оставаться материком мира и науки. Кстати, ребята уве-
рены, что Антарктида – это наш материк, мы его открыли. А научные 
станции других стран должны работать там с нашего разрешения. 

В 8 классе при изучении районов обращаю внимание на особенности 
каждого района, его природные достопримечательности, заповедные тер-
ритории. А после изучения всех районов обязательно даю такое задание, 
как составление рекламы понравившегося района. Если раньше писали 
ручкой, рисовали, клеили картинки, то теперь все делают с помощью ком-
пьютера. Прекрасные рекламы! 

В 8 классе после изучения физической географии Волгоградской об-
ласти ребята пишут сочинения «Я и природа вокруг». Это не то, что надо 
сделать для охраны природы, как привыкли они слышать на уроках био-
логии и географии или по телевизору, а что каждый из них сделал за свою 
небольшую жизнь для охраны природы. Посадка деревьев, уборка му-
сора – это обязательное мероприятие для всех. А вот очистка родника, по-
мощь раненой птице, ограждение муравейника, перевязка раненой бе-
резы, подкормка птиц зимой – это и есть личный вклад в охрану природы. 

В 9 классе после изучения каждого экономического района обяза-
тельно задание, связанное с проблемами района. Надо написать эссе «Как 
можно решить проблемы района?» И каждый год что-то новое привносят 
ребята в решение проблем. Например, в этом году, как услышали о созда-
нии солнечных батарей в области, предложили несколько ГЭС на Волге 
спустить. А якутские алмазы давно просят не продавать. Разве у нас нет 
специалистов, которые могут их обработать в бриллианты? Это же 
намного выгоднее для страны. 

При изучении географии Волгоградской области в 9 классе уже лет 
10 ребята пишут проекты восстановления сел и деревень края. И эти че-
тырнадцатилетние девчонки и мальчишки «берут ссуды», «строят» дороги, 
клубы, парикмахерские, квартиры, колбасные и молочные цеха, ателье по по-
шиву дубленок, разводят рыбу в прудах, сажают сады, перерабатывают про-
дукцию на консервных заводах, продают в селах и городах области… 

Все эти задания ребята делают дома, привлекая родителей, старших 
братьев. 

Нетрадиционные организационные формы оживляют процесс обуче-
ния географии, способствуют повышению качества знаний, умений и 
навыков, развитию творчества у детей, развитию личности учащихся, 
ориентирует учащихся на созидательную деятельность. 
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Одним из направлений работы дошкольного образовательного учрежде-
ния является повышение уровня качества образования каждого воспитанника. 
Базовые компетенции дошкольника развиваются системно во всех видах дея-
тельности, в которые включен ребенок. Ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте является игровая деятельность, которая наиболее эффек-
тивно способствует развитию базовых компетенций ребенка. Возможность 
активного включения детей в доступные им формы взаимодействия с окружа-
ющими дают игровые модели обучения, прежде всего, сюжетно-ролевые 
игры. Сюжетно-ролевая игра требует общения участников игры. Принимая на 
себя роль, слабослышащий ребенок копирует речь, поведение взрослого, тем 
самым переводя в активный план речевые конструкции (диалог продавца и 
покупателя, воспитателя и ребенка и т. д.). Расширение и обогащение смысло-
вой стороны речи способствует повышению регулирующей роли слова в игре. 
В качестве определяющего фактора развития речи в игре рассматривается ор-
ганизация общения взрослых с детьми и детей между собой. 

Учитывая исключительную значимость вербальных средств общения в 
плане психического, эмоционального и социального развития индивида, 
особенно важным представляется изучение и совершенствование коммуни-
кативно-речевых возможностей слабослышащих детей, необходимых для 
полноценного взаимодействия с окружающими. 

С целью выявления особенностей вербальных средств общения у сла-
бослышащих детей в сравнении с нормально слышащими детьми, проявля-
емых в сфере контактов с другими членами коллектива, нами было предпри-
нято наблюдение за коммуникативно-речевым поведением детей в условиях 
игровой и свободной деятельности с регистрацией всех проявлений ком-
муникативной активности. Основой для определения параметров экспери-
ментального наблюдения послужили рекомендации М.И. Лисиной, 
Г.И. Капчеля, А.Г. Рузской, А.Э. Рейнстейн к исследованию речи детей в 
общении со взрослым и сверстником [1]. 

Высказывания испытуемых анализировались с позиции их содержания 
(деловые, познавательные, личностные), функциональной направленности, 
адресованности партнеру, лексико-грамматического оформления. 

С целью выявления общих особенностей речевого общения воспита-
телей со слабослышащими детьми было использовано включенное 
наблюдение. Этот метод позволил фиксировать ситуации дидактического 
речевого общения воспитателей с детьми в разных видах деятельности. 
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Показателями, характеризующими особенности речевого общения 
воспитателей с детьми и взаимодействия между ними, которые фиксиро-
вались в процессе наблюдений, являлись: 

 обращения воспитателей к детям (их количество, содержание, сред-
ства и способы выражения, направленность); 

 обращения детей к воспитателям (частота обращений, их содержа-
ние). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что активность большин-
ства слабослышащих детей данной группы в условиях спонтанного обще-
ния была направлена, главным образом, на взрослого (педагога, воспита-
теля). Можно предположить, что одним из факторов, объясняющих пред-
почтение слабослышащими детьми в качестве коммуникативного партнера 
взрослого, является наличие у последнего широкой частноапперцепцион-
ной базы, обеспечивающей адекватную интерпретацию детских высказы-
ваний, своеобразных в плане фонетического и лексико-грамматического 
оформления. Специфичным для слабослышащих детей являлось отсут-
ствие совместной игры в условиях свободной деятельности. Дети предпо-
читали действовать с предметами автономно, что, в свою очередь, обусло-
вило сопровождающий, фиксирующий характер речи по отношению к со-
вершаемым операциям. Их высказывания, лишенные ориентировки на вос-
приятие окружающими, не требовали ответной реакции. Инициативные об-
ращения к сверстникам преимущественно имели характер побуждений, 
реже сообщений, вопросов. В основном дети прибегали к использованию 
категоричных форм выражения побуждения к действию – указаний, прика-
заний, что ограничивало вариативность реакций. Так, наиболее типичным 
ответом на такого рода стимул было действие либо отказ от него. Лишь в 
некоторых случаях регулятивные высказывания приобретали форму пред-
ложения, рекомендации. В целом обращения-побуждения в большей сте-
пени были направлены на регуляцию поведения сверстников, а не на орга-
низацию и координацию совместной деятельности. Поводом для обраще-
ния с просьбой были заинтересованность в получении тех или иных игру-
шек, находящихся в распоряжении другого лица. Реакция партнера чаще 
выражалась невербальными средствами. 

Таким образом, игра – оптимальный способ практического овладения 
слабослышащими дошкольниками элементарными средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, что является 
основой коммуникативной компетенции ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье дан обзор ряда исследований отечественных 

ученых и представлены результаты экспериментальной работы авто-
ров по проблеме формирования у дошкольников представлений о правилах 
дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге. 

Ключевые слова: безопасность, правила дорожного движения, дет-
ский дорожно-транспортный травматизм, проектный метод. 

Современное общество несет колоссальные материальные и человече-
ские потери от несчастных случаев, стихийных бедствий, техногенных 
аварий, катастроф, в том числе и на дорогах. Из года в год увеличивается 
количество автомобильного транспорта. Улицы города с потоком движу-
щихся машин требуют от детей хорошей ориентировки в пространстве, 
которая формируется в процессе практической деятельности. Стреми-
тельное развитие автомобильного транспорта, рост интенсивности движе-
ния выдвигает серьезную педагогическую задачу – обеспечение безопас-
ности движения детей. 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий в Россий-
ской Федерации показал, что ежегодно детский дорожно-транспортный 
травматизм характеризуется высокой смертностью и тяжёлыми послед-
ствиями. Так, только за шесть месяцев 2015 года на дорогах России по-
гибли 403 ребенка в возрасте до 16 лет, 11326 детей получили травмы [2]. 
В Нижегородской области каждое десятое дорожно-транспортное проис-
шествие совершается с участием детей. Основными причинами ДТП, со-
вершённых по неосторожности маленьких пешеходов, являются: переход 
дороги в неустановленном месте, неподчинение сигналам светофора, игры 
вблизи проезжей части. Дети – пассажиры получают травмы в более трети 
ДТП, постоянно растет количество детей, страдающих в салонах ав-
томобилей своих родителей, родственников или знакомых. 

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма являются главными из 
наиболее насущных, требующих безотлагательных решений, задач. При 
этом на педагогов и родителей ложится обязанность доступно разъяснить 
детям правила, донести их смысл, показать опасность их несоблюдения. 

Современная наука ставит перед системой дошкольного образования 
задачу, направленную на воспитание у детей дошкольного возраста цен-
ностного отношения к собственному здоровью, развития умения распо-
знавать и оценивать степень риска и своевременно принимать защитные 
меры, ориентироваться в новой нестандартной ситуации, принимать ре-
шения и применять имеющиеся знания в тех или иных жизненных ситуа-
циях. 
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Особое значение в решении этой проблемы имеет своевременная и 
грамотная подготовка маленьких пешеходов, которых уже сейчас за воро-
тами дома подстерегают серьезные трудности и опасности, и жить кото-
рым придется при несравненно большей интенсивности автомобильного 
движения. Ребенка интересует улица и все на ней происходящее. И часто, 
увлеченный чем-либо необычным, он попадает в опасные ситуации. Ре-
бёнка влечет на улицу, где он одновременно и зритель, и участник, и мо-
жет как-то себя проявить. Иногда даже взрослый человек не обладает не-
обходимыми навыками, чтобы защитить себя от дорожных неприятно-
стей, а у дошкольников совсем отсутствует защитная психологическая ре-
акция на дорожную обстановку. 

Доказано, что поведение детей на дороге обусловлено рядом факто-
ров: дошкольники слабо распознают источники звуков, слышат только то, 
что им интересно; поле зрения ребёнка намного уже, чем у взрослого, по-
этому сектор обзора меньше, ребенок видит только то, что находится впе-
реди, машины слева и справа остаются незамеченными; замедленная ре-
акция детей по сравнению с реакцией взрослого, в силу чего ребёнок не в 
состоянии сразу остановиться по сигналу автомобиля; ориентация детей 
«налево-направо» становится устойчивой не ранее семилетнего возраста. 

Проблема воспитания у детей дошкольного возраста навыков безопас-
ного поведения на улицах города сегодня особенно актуальна. В отече-
ственной педагогике накоплен немалый опыт по вопросу обучения до-
школьников безопасному поведению на дорогах. Речь идет об исследова-
ниях Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Л. Князевой, Т.И. Даниловой, 
А.В. Гостюшина, Н.И. Клочанова, М.М. Котик, О.А. Скоролуповой, 
Т.Ф. Саулиной, Т.А. Шорыгиной и др. Так, О.А. Скоролупова полагает, 
что необходимо, прежде всего, формирование у детей навыков осознан-
ного безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде 
[4]. Однако, как показывает практика, это довольно сложный и длитель-
ный процесс, требующий применения системы специальных упражнений, 
разнообразных дидактических методов и приемов. Эту работу следует 
проводить планомерно, постоянно, во всех видах и формах организации 
детской деятельности: обучение на занятиях, совместная деятельность 
взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей, воспитание навы-
ков культурного поведения, развитие речи, социокультурное воспитание, 
художественную деятельность, игра и др. 

Н.Н. Авдеева [1] подчеркивает, что такую работу необходимо осу-
ществлять: во-первых, через непосредственное восприятие дорожной 
среды во время целевых прогулок, где дети наблюдают движение транс-
порта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и 
т. д. и, во-вторых, в процессе специальных развивающих и обучающих 
занятий по дорожной тематике. При этом особое место в образовательном 
процессе следует уделить изучению наиболее распространённых причин 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей: выход на проез-
жую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом; 
выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого пре-
пятствия; игра на проезжей части; ходьба по проезжей части и др. Осо-
бенно важно, на наш взгляд, развитие таких навыков и привычек, как со-
знательное отношение к своим и чужим поступкам, умение сдерживать 
свои импульсивные порывы и желания, развитие глазомера и бокового 
зрения. Таким образом, у детей следует развивать умение чувствовать и 
различать скрытую угрозу в дорожной среде. 

Результаты проведенного нами изучения уровня сформированности 
знаний детей старшего дошкольного возраста о правилах безопасного по-
ведения на дороге показали, что большинство детей испытывают серьез-
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ные трудности в выборе правильного способа поведения в дорожной си-
туации, не знают знаки дорожного движения и правила безопасного пове-
дения. 

С целью создания необходимых условий для предупреждения дет-
ского травматизма на дорогах, формирования у детей представлений о 
правилах безопасного поведения на дороге нами был разработан педаго-
гический проект «Я – грамотный пешеход» на основе технологии 
Н.Г. Комратовой [3]. Использование проектного метода, по нашему мне-
нию, способствует более глубокому усвоению детьми правил дорожного 
движения, формированию осознанного отношения к их соблюдению, раз-
витию чувства контроля и самоконтроля, ответственности за свои по-
ступки. 

Знакомство с правилами движения началось с экскурсии по улице, на 
которой находится детский сад. В ходе наблюдений мы обращали внима-
ние детей на связь между сигналами светофора, дорожными знаками и 
участниками дорожного движения, разъясняли понятия «пешеход», 
«зебра», «подземный и надземный переход» и т. д. Полученные знания 
дети закрепляли в ходе игр, бесед, повседневной жизни. 

В познавательной деятельности создавали условия для освоения пра-
вил уличного движения с дифференцированием пространственных 
направлений, учили детей пользоваться планами, схемами, моделями, 
знакомили с основными видами и характеристиками движения (направле-
ние, траектория, путь, скорость), способами их измерения. Для этого вме-
сте с детьми анализировали движение игрушек на колесах и без колёс, 
движение предметов по разным поверхностям и др. В продуктивной дея-
тельности создавали модели из различных материалов, конструировали 
улицы из картона, проводили индивидуальные и коллективные работы по 
темам: «Наша улица», «Наш любимый детский сад», «Мой путь домой», 
«Грамотный пешеход» и т. д. В целях закрепления и использования в по-
вседневной жизни полученных знаний и умений проводились совместные 
с детьми и родителями викторины, развлечения, конкурсы, выставки ри-
сунков и поделок. Для создания медиатеки в группе родители с детьми 
подбирали мультфильмы, мультимедийные презентации, материалы для 
создания фотоальбома «Улицы нашего города». 

Завершающим этапом проекта была защита детьми схемы «Дом – дет-
ский сад – дом». Каждый ребенок представлял свою схему, объяснял, как 
правильно добраться от своего дома до детского сада, используя безопас-
ный путь. Для закрепления правил дорожного движения был организован 
КВН «Юные пешеходы»: детям давались различные задания, проблемные 
ситуации, игры. 

В результате целенаправленной работы дети осознали, что они явля-
ются участниками дорожного движения, освоили элементы дороги, 
научились различать виды транспортных средств, познакомились со сред-
ствами регулирования движения, освоили значение цветовых сигналов 
светофора. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам построения 
развивающей среды в инклюзивном образовании детей в условиях до-
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ограниченные возможности здоровья. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования подразумевает создание условий развития детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, потенци-
алом и способностями. 

Можно выделить условия необходимые при создании развивающей 
среды: образовательный потенциал пространства для познавательного, 
социально-коммуникативного, эмоционального развития детей дошколь-
ного возраста, охраны и укрепления их здоровья и коррекции их развития; 
организация двигательной активности и общения детей в процессе сов-
местной деятельности; реализация различных образовательных программ 
с учетом применения инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья [1]. 

Развивающая среда должна трансформироваться в зависимости от об-
разовательной ситуации, интересов и возможностей детей. Инклюзия 
обеспечивает доступность образовательного пространства для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их включение в активную жиз-
недеятельность группы при создании специальных условий и адаптиро-
ванных программ. 

Цель инклюзивного образования: обеспечение коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
психолого-педагогической и социальной помощи в освоении образова-
тельной программы 

Принцип индивидуализации развивающей среды включает социализа-
цию ребёнка с ОВЗ в обществе и индивидуализацию его развития в пре-
делах его возможностей. 

Определены базовые функции предметной развивающей среды в про-
цессе коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: организующая, 
когда разнообразие среды активизирует детей «группы риска» в разных 
видах деятельности; информационная через обогащение среды в соответ-
ствии с разнообразной тематикой; коррекционно-развивающая, определя-
ющая доступность образовательной программы и стимулирование само-
стоятельной исследовательской деятельности ребёнка. 
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Индивидуализация развивающей среды обеспечивает полноценное 
развитие дошкольников в соответствии с индивидуальными особенно-
стями. Индивидуализация развивающей среды проходит в 4 этапа: 

 мониторинг или диагностика для разграничения детей нормы и па-
тологии; 

 конструирование – выстраивание индивидуального образователь-
ного маршрута; 

 реализация, включающая образовательную и коррекционно-разви-
вающую работу во всех видах деятельности; 

 итоговая диагностика для оценки динамики развития детей. 
В процессе конструирования индивидуального образовательного 

маршрута акцентируется внимание на видах индивидуальной работы с 
детьми: коррекционная по заданиям специалистов (психологов, логопе-
дов, дефектологов); компенсирующая в период адаптация детей раннего 
возраста к ДО; дополнительная, направленная на стимулирование творче-
ского развития детей и их способностей. 

Можно выделить направления индивидуализации: развитие индивиду-
альных способностей детей с ОВЗ, организация индивидуального подхода 
в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Оборудование для инклюзивного образования подбирается с учётом 
диагноза и представляется фрагментами коррекционной среды для инди-
видуальных образовательных программ детей с ОВЗ. 

Для детей с нарушениями слуха необходимо подобрать игры и пред-
меты со звуковыми и сенсорными элементами, а при нарушениях зрения 
акцент делается на тактильное и контрастное восприятие, поэтому ис-
пользуются игрушки и пособия в чёрно-белом и контрастном цветовом 
оформлении, сенсорные доски с тактильными элементами. У детей с 
нарушениями речи нарушены импрессивная и экспрессивная речевая де-
ятельность, вследствие чего подбирается дидактический материал по раз-
личным лексическим темам; картины и модели для описания; мозаики, 
шнуровки для коррекции мелкой моторики. При задержке психического 
развития и умственной отсталости выделяют направления коррекции: раз-
витие разных видов восприятия с использованием материалов М. Монтес-
сори, формирование мышления от наглядного до элементов словесно-ло-
гического, развитие речи и коммуникации для преодоления системного 
недоразвития речи. 

Таким образом, развивающая среда для детей с ОВЗ имеет коррекци-
онную направленность и моделируется в зависимости от возраста и струк-
туры дефекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

С ПОЗИЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Аннотация: в статье описываются активные методы обучения, ис-

пользуемые в технологии модерации на различных этапах урока русского 
языка, разработанного автором. Подчеркивается способность данной 
технологии формировать положительную учебную мотивацию, повы-
шать познавательную активность, развивать творческие способности 
и нестандартность мышления учащихся. 

Ключевые слова: технология модерации, активные методы обучения, 
обучение русскому языку. 

Глобальные социально-экономические преобразования в Российской 
Федерации выявили потребность в людях творческих, неординарно мыс-
лящих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту среднего (полного) общего образования базовым звеном образова-
ния является общеобразовательная школа, модернизация которой предпо-
лагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познава-
тельных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 
современное качество содержания образования. 

Одним из инновационных технологий, позволяющих добиться пози-
тивных результатов в формировании положительной учебной мотивации, 
повышения познавательной активности, развития творческих способно-
стей и нестандартности мышления учащихся является технология моде-
рации и АМО [2]. 

Цель применения технологии модерации – эффективное управление 
классом в процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников 
в образовательный процесс, поддержание высокой познавательной актив-
ности обучающихся на протяжении всего урока, гарантированное дости-
жение целей урока. 

Этапы модерации: инициация (начало урока, знакомство); вхождение 
или погружение в тему (сообщение целей урока); формирование ожида-
ний учеников (планирование эффектов урока); интерактивная лекция (пе-
редача и объяснение информации); проработка содержания темы (группо-
вая работа обучающихся); подведение итогов (рефлексия, оценка урока); 
эмоциональная разрядка (разминки). 

Эффективность использования технологии модерации обеспечивается 
использованием специальных методов, приемов, более всего для модера-
ции подходят активные методы обучения (АМО). Для каждого этапа 
урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно ре-
шать конкретные задачи этапа. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 
учащихся в процессе освоения учебного материала. 
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В качестве примера приведем краткий сценарий урока русского языка 
в 6 классе «Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагатель-
ных», в котором использованы активные методы обучения. 

Тип урока: урок изучения нового материала 
Цель – познакомить учащихся с условиями выбора орфограммы «О и 

Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных» 
Задачи: 
 формировать навык написания О и Е после шипящих и Ц в суффик-

сах прилагательных, образованных от существительных; 
 развивать исследовательские умения обучающихся: умение анали-

зировать, делать выводы, обобщения, умение работать в группе; 
 воспитывать творческое самовыражение. 
Методы обучения: частично-поисковый, наглядный, словесный, про-

блемный. 
Формы обучения: фронтальная, коллективная: групповая, парная, ин-

дивидуальная, самостоятельная работа. 
Приёмы деятельности учителя: организация проблемно-поисковой 

работы учащихся, самостоятельной работы обучающихся, оценка работы 
обучающихся, коррекция. 

Используемая технология: технология модерации и АМО, технология 
развития критического мышления 

Результат урока: 
Знать: условия правописания «Буквы О и Е после шипящих и Ц в суф-

фиксах прилагательных» 
Уметь: правильно писать прилагательные с изучаемой орфограммой; 

выделять графически орфограмму; объяснять правописание суффиксов 
прилагательных. 

1. Активный метод (АМ) начала образовательного мероприятия 
(этап инициации). 

Эффективно и динамично помогут начать урок, задать нужный ритм, 
обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. 

Активный метод «Японские поклоны»: Учащиеся стоят возле парт. 
Вначале они выполняют наклон в правую сторону и при этом подмиги-
вают правым глазом, затем выполняют наклон в левую сторону и подми-
гивают левым глазом. После выполнения наклонов, по команде учителя, 
ученик, стоящий за первой партой, должен повернуться к стоящему за 
ним ученику, сделать поклон, сложив руки перед грудью, следующий уче-
ник повторяет тоже самое, пока не выполнят все ученики в классе. 

«Орфографическая разминка»: Всё, что знаем, вспоминаем, повто-
ряем, объясняем… 

(Не)ряшливый мальчишка отправился туда, 
Где очень много хлеба и сладостей гора, 
Где а(п,пп)етитно фрукты разложены в ряды, 
Где веет х..л..дочком мороженое – эскимо. 
Проходит он (не)брежной п..ходкой вдоль витрин, 
Заходит наш (не)счас..ный в …громный магазин 
«Нравственная минутка». Как вы думаете, ребята, разрешат ли 

нашему мальчику что-нибудь купить в этом магазине? Почему? 
Молодцы, ребята! 
Вы правильно ответили! 
А теперь давайте узнаем, что нас ждёт в этом магазине… 
2. Этап вхождения или погружения в тему 
АМ «Творческий эксперимент» 
Поступление товаров: 
Груш…вый сок, Алыч…вый компот 
Плюш…вый мишка, Ситц…вый платочек 
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Парч…вая скатерть, Еж…вые рукавицы, Замш…вые перчатки 
3. АМ выяснение целей, ожиданий и опасений 
АМ «Облако мыслей»: 
Позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и 

постановку целей обучения: Останутся приятные впечатления. Справ-
люсь! Смогу. У меня всё получится! Узнаю что-нибудь интересное. Не-
обычный урок. Не уверен в себе. Боюсь! А вдруг ошибусь… 

4. АМО – интерактивная лекция: 
Позволят сориентировать обучающихся в теме, представить им основ-

ные направления движения для дальнейшей работы с новым материалом. 
Ребята, от каких слов образованы эти прилагательные? 
К какой части речи они относятся? 
В какой значимой части слова находится наша орфограмма? 
1 команда. Грушовый сок, алычёвый компот, плюшевый мишка, сит-

цовый платочек, парчёвая скатерть, ежовые рукавицы, замшевые пер-
чатки. 

2 команда. Грушевый сок, алычовый компот, плюшовый мишка, сит-
цевый платочек, парчовая скатерть, ежёвые рукавицы, замшовые пер-
чатки. 

Подумайте и скажите, на какой вопрос нам нужно найти ответ, чтобы 
разрешить возникшие у нас разногласия? 

Значит, какая тема нашего урока? 
«Буквы О-Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных» 
Сформулируйте цель нашего урока? 
1) познакомиться с ………………...; 
2) учиться правильно писать……… 
Ребята, как вы думаете, от чего зависит написание гласных О и Е после 

шипящих в суффиксах прилагательных? Ежовый. Ситцевый. Молодцы, 
ребята! 

5. Активные методы релаксации: Если вы чувствуете, что обучающи-
еся устали, то вспомните о восстанавливающей силе релаксации! 

Метод «Помни меня». Метод «Земля, воздух, огонь и вода» [2]. 
«Лексическая минутка». Ребята, вам когда-нибудь покупали ежовые 

рукавицы? Ежовые рукавицы – это значит «держать кого-то жёстко, не 
допуская слабины, в строгой суровости». 

6. Этап проработки содержания темы. 
При организации работы над новой темой важно, чтобы обучающимся 

было интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал. Как 
же это можно сделать?! Конечно, при помощи активных методов! 

Можно использовать методы: «Карта группового сознания», «Визит-
ные карточки», «Экспертиза», «Ульи», «Светофор», «Ярмарка». 

От чего зависит выбор букв О и Е в суффиксах прилагательных? 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных, обра-

зованных от существительных, зависят от ударения. 
Игра «Подбери пару». Задание: к существительным из левого столбика 

подберите прилагательное из правого. Согласуйте их в роде, числе и па-
деже. В прилагательных обозначьте суффиксы. Вода, мешок, сустав, пла-
тье, мех, ус, капли, платок, стекло – кварцевый, плюшевый, ландышевый, 
ситцевый, плечевой, моржовый, ключевой, песцовый, холщовый. 

1. От данных существительных образуйте прилагательные. Поставьте 
ударение, выделите суффиксы: Образец: песец – песцÓвый, речь – рече-
вой. лицо-, сторож-, душ-, груша, перец-, плащ-. 

2. Выполнение упр. 313 стр. 131 (Комментированное письмо). 
Тест. В какой строке во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) морж..вый, кварц..вый, алыч..вый; 
2) замш..вый, дрожж..вой, ландыш..вый; 
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3) парч..вый, сургуч..вый, ключ..вой; 
4) глянц..вый, торц..вый, пунц..вый. 
Домашнее задание: 
1. §55, упр. 314 стр. 131–132 
2. Составить словосочетания «прил.+сущ.» для словарного диктанта, 

используя прилагательные на изученную орфограмму. 
3. Написать сочинение-миниатюру на тему «В магазине», используя 

прилагательные на изученную орфограмму. 
Таким образом, данная технология помогает повысить у учащихся мо-

тивацию к самообучению, научиться находить несколько способов реше-
ний проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, 
обосновывать свой выбор, развивать самостоятельность у учащихся, раз-
вивать коммуникативные умения и умения работы в группе, развивать 
навык публичных выступлений, что ведет к повышению личностной са-
мооценки. 

Эти результаты применения данной технологии позволяют отнести её 
к современным эффективным образовательным технологиям. И эти эф-
фекты соответствуют требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего (полного) общего образования [1]. 
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К ВОПРОСУ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 
ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В КОМПЛЕКСЕ «САД – ШКОЛА» 
Аннотация: в данной статье раскрыта проблема речевого развития 

современных детей, а также приведена система работы по обогащению 
речи дошкольников средствами современной информационной среды. 
Обобщен опыт использования «Виртуальных экскурсий» в работе с до-
школьниками и система методического сопровождения педагогов по ин-
форматизации образовательного процесса. 

Ключевые слова: язык, речь, речевое развитие, информационная 
среда, виртуальные экскурсии, презентация Microsoft PowerPoint. 

В последнее время в педагогическом сообществе обращается большое 
внимание на состояние речевой культуры и высказывается обеспокоен-
ность по этому поводу. Ни для кого ни секрет, что родной язык играет 
решающую роль в формировании личности ребенка и становлении чело-
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века. Речь и язык всегда рассматривались в педагогике, психологии и фи-
лософии как ядро, в котором сочетаются разнообразные линии развития: 
эмоции, воображение, мышление, память. Язык – основное средство для 
общения, изучения окружающего мира. Он позволяет осваивать культур-
ные ценности и является наиважнейшим средством обучения и воспита-
ния.  

В связи с обновлением содержания дошкольного образования стала 
очевидной необходимость корректировки традиционных методов рече-
вого развития, как по форме, так и по содержанию. Содержанием речевого 
развития детей дошкольного возраста должны выступать ценности рече-
вой культуры, способствующие духовно-нравственному, эстетическому 
становлению базиса растущей личности, формированию коммуникатив-
ной компетентности, развитию этических норм и правил поведения в об-
ществе. К сожалению, сегодня осознаются существенные утраты в обла-
сти чистоты, богатства, культуры русского языка, идет тенденция к рас-
пространению жаргона и просторечия во всех сферах общества. Возраст 
дошкольного детства – это период ускоренного освоения ребенком речи 
и разговорного языка, формирования и развития всех сторон речи: грам-
матической, лексической, фонетической. Гармоничное овладение рече-
выми навыками дошкольниками является важнейшим условием по реше-
нию задач всестороннего воспитания детей в этот особый период. 

Язык - уникальное средство общения, речь – это функция языка, его 
личное олицетворение в конкретной практике. Это представление соот-
ветствует и ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от 
человека коммуникативной грамотности (владение средствами обмена 
информацией и ее накопления) как необходимой его характеристики в 
ХХI веке. Такое понимание языка соответствует и требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания. Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая не-
возможна для человека без знания законов языка. Поэтому основная за-
дача дошкольного отделения ЧОУ «ООЦ «Школа» заключается в том, 
чтобы спроектировать условия для каждодневного освоения языковых 
средств, для активного пользования ими во внутренней и внешней речи, 
для отработки своей индивидуальной манеры разговора и общения. 

При организации работы по речевому развитию постарались эффек-
тивно использовать возможности информационной среды Интернет.  

Особенно ценны и интересны «виртуальные экскурсии». Данный вид 
работы для дошкольников оказался достаточно необычным и новым. Нам 
эта идея показалась интересной, так как в процессе виртуальной экскур-
сии происходит обогащение мотивации речевой деятельности, обеспече-
ние активной речевой практики. Повторность употребления языковых 
средств в меняющихся условиях позволяет выработать прочные и гибкие 
речевые навыки. Организация виртуальных экскурсий позволяет исполь-
зовать разные факторы, обеспечивающие развитие речи ребенка: эмоцио-
нально-положительный фон, субъектное общение, использование нагляд-
ного материала, игровых приемов, смены видов деятельности, задания, 
обращенные к личному опыту. 

Роль виртуальных экскурсий велика, так как ребенок может являться 
активным участником событий данной экскурсии, увлеченно выполнять 
роль экскурсовода или участника тем самым самостоятельно составлять 
план экскурсии, принимать активное участие в обсуждении, создавать 
разные типы сочинений (описание, повествование, рассуждение). 
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Так как в дошкольном отделении ЧОУ «ООЦ «Школа», подключен 
Интернет, с педагогами на базе дошкольного образовательного учрежде-
ния в компьютерном классе один раз в неделю в течение месяца проводи-
лись практикумы под руководством преподавателя информационных тех-
нологий по подбору и самостоятельной организации виртуальной экскур-
сии в режиме онлайн. Учитывая, что все преподаватели в совершенстве 
владеют компьютером, полученные умения далее закреплялись педаго-
гами самостоятельно. С педагогами проводились в основном групповые, 
практические занятия в компьютерном классе, затем педагоги, освоившие 
эти программы на высоком уровне, проводили дополнительно индивиду-
альные консультации с теми педагогами, кто испытывал трудности.  

Таким образом, появилась возможность предложить детям следующие 
виртуальные экскурсии: 

1. Экскурсия в мир животных (http://www.gbmt.ru/ru/excursions/ 
virtual/). 

2. Экскурсия в царский дворец (http://www.tzar.ru/museums/palaces). 
3. Экскурсияв библиотеку (http:// ld.nlb.by/navigator/Biblio_pres_03.html). 
4. Экскурсия в музей (http://www.panotours.ru/muzei.html). 
5. Экскурсия на Мамаев Курган (http://www.volgograd.ru/mamayev-

kurgan/). 
После проведения экскурсий детьми, совместно с педагогами были со-

зданы книжки-малютки с рассказами об увиденном. Таким образом, по-
полнилась новыми иллюстрированными изданиями библиотека детского 
творчества.  

Для воспитателей дошкольных групп были организованны и прове-
дены консультации по созданию презентаций в Microsoft PowerPoint. В 
процессе обучения педагоги закрепили умения на основе шаблона оформ-
ления создавать и сохранять пустую презентацию. Создавать слайды раз-
личного типа: с определенной разметкой, со списками, с таблицами; раз-
мещать на слайдах текстовые надписи, автофигуры, изображения из 
«Коллекции картинок и файлов», создавать звуковые файлы; оформлять 
отдельные слайды и презентации в целом; готовить презентации к демон-
страции; демонстрировать презентации, используя средства навигации во 
время демонстрации; создавать раздаточные материалы и печатать пре-
зентации. Данная работа проводилась в течение месяца по требованию 
воспитателей. Для оптимизации педагогического процесса нами были со-
зданы мультимедийные презентации для автоматизации звуков в речи, 
для проведения артикуляционной гимнастики с помощью программ 
PowerPoint, Movie Maker. Были созданы памятки в данном направлении.  
Итогом работы явилось создание презентаций для автоматизации звуков 
в речи. Каждая презентация содержит комплексы артикуляционной гим-
настики. Данные презентации мы посчитали необходимым, использовать 
не только индивидуально с детьми, по рекомендации логопеда, но и с 
группой детей. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что в связи с модернизацион-
ными изменениями системы образования РФ актуализируется роль до-
полнительного образования педагогических работников, а это, в свою 
очередь, предполагает разработку и внедрение в образовательную прак-
тику новых механизмов организационно-методического сопровождения 
учебного процесса в сфере ДПО. 

Ключевые слова: образовательная организация, образование взрос-
лых, профессиональные стандарты, нормативно-правовой акт, система 
методической поддержки, учитель, образовательная траектория педа-
гога, квалификационные характеристики. 

В связи с проводимыми государством инновационными изменениями 
в образовании усиливается роль и востребованность системы повышения 
квалификации, что требует создания новой нормативно-правовой основы 
деятельности образовательных организаций в сфере дополнительного об-
разования педагогов. 

В соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «Об образовании в РФ» зако-
нодательство о дополнительном образовании педагогов должно включать 
нормы и принципы международного права в сфере образования, феде-
ральные и региональные нормативные правовые акты, а также локальные 
акты образовательных организаций. 

Систему международных норм о дополнительном образовании педа-
гогов составляют: 

1. Рекомендации ЮНЕСКО о развитии образования взрослых 
(26.11.1976, ЮНЕСКО). 

В документе указано, что образование взрослых должно содействовать 
развитию критического понимания основных проблем современности и 
социальных изменений, развитию способности приобретать знания само-
стоятельно, в группах или при организованном обучении, вырабатывать 
взгляды и формы поведения, развивать способности учиться, учить и т. д. 
Рекомендации обращают внимание, что при организации обучения взрос-
лых, а, следовательно, педагогов, необходимо учитывать методы образо-
вания, а также стимулы и трудности в процессе обучения; опыт, приобре-
тённый слушателями при выполнении социальных и профессиональных 
обязанностей; возрастные особенности (утомляемость и отсутствие энер-
гии); способность взрослого взять на себя ответственность за своё обуче-
ние; культурный и педагогический уровень преподавательских кадров; 
психологические особенности процесса обучения; наличие и особенности 
познавательных интересов; бюджет свободного времени. 

2. Рекомендации Международной организации труда (МОТ) ЮНЕ-
СКО о положении учителей (05.10.1966, Париж). 
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Документ определяет международные основы правового статуса педа-
гогов образовательных организаций: каждая страна должна организовать 
курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов, поощрять 
учителей, давать им возможность совершать коллективные и индивиду-
альные поездки по своей стране и за границу. 

3. Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ о правовом статусе преподаватель-
ских кадров учреждений высшего образования. 

В рекомендациях представлены особенности дополнительного образо-
вания педагогов высших учебных заведений: они должны предоставлять 
регулярный отпуск для повышения квалификации и научных исследова-
ний с полным или частичным сохранением содержания. 

4. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы 
и практические меры (Париж, 09.10.1998). 

Всемирная декларация определяет, что активная политика повышения 
квалификации сотрудников – существенно важный элемент деятельности 
вузов. При этом мощная сила для управления преобразованиями в стенах 
конкретного вуза заключена в партнёрстве и связях между заинтересован-
ными, ответственными лицами, преподавательским составом, студен-
тами, административным и техническим персоналом вуза. 

Отечественная система повышения квалификации учителей должна 
обновляться с учетом общих тенденций развития непрерывного образова-
ния: 

 организации дополнительного образования учителей, демонстриру-
ющие низкий уровень качества, целесообразно объединить с другими 
структурами повышения квалификации, реализующими более качествен-
ные образовательные программы (инновационные центры образования, 
вузы, факультеты классических университетов). При этом предстоит об-
ратить внимание на решение проблем межбюджетных отношений, обнов-
ление процедур слияния и присоединения учреждений бюджетной сферы; 

 необходимо ввести практику, когда учитель обязан не реже 1 раза в 
3 года подтверждать соответствие современным требованиям к квалифи-
кации с обязательным получением соответствующего сертификата, что 
будет стимулировать обновление программ повышения квалификации; 

 для ориентации системы повышения квалификации на конкретные 
потребности учителей в образовательные организации целесообразно 
направлять бюджетные субвенции для обучения педагогов по дополни-
тельным образовательным программам в любых вузах или академических 
институтах на всей территории Российской Федерации; 

 в системе повышения квалификации следует реализовать накопи-
тельные, кредитно-модульные принципы повышения квалификации, поз-
воляющие педагогам в течение всей профессиональной карьеры обнов-
лять квалификацию, осваивая необходимые образовательные модули в 
различных организациях. Такой подход существенным образом меняет 
организацию деятельности образовательных организаций дополнитель-
ного образования, они в большей степени начинают выполнять функции 
сопровождения, тьюторской поддержки образовательных программ рабо-
тающих педагогов; 

 в качестве дополнения к механизму бюджетных субвенций может 
быть введен в действие механизм государственного заказа на повышение 
квалификации, реализуемого организациями различных форм собствен-
ности. Это касается, прежде всего, психолого-педагогической подготовки 
учителей, реализации в образовательном процессе проектных образова-
тельных технологий, формирующих умения применять знания и пр. Такие 
программы также должны реализовываться на принципах добровольного 
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участия учителей. В качестве преподавателей для подобного рода про-
грамм могут привлекаться сами учителя, временные творческие коллек-
тивы, разработавшие свои «ноу-хау», образовательные технологии и пе-
дагогические техники; 

 организации дополнительного образования могут стать элементом 
сети, реализующей инновационные образовательные программы (иннова-
ционных комплексов). Программы повышения квалификации должны 
максимально опираться на стажировки на базе образовательных органи-
заций, внедряющих инновационные образовательные программы. Также 
целесообразно проводить повышение квалификации на базе ведущих ву-
зов страны, знакомящих учителей с современными достижениями науки 
и техники; 

 обновляя законодательную базу системы образования, целесооб-
разно определить систему повышения квалификации педагогических кад-
ров предметом совместного ведения федерального центра и субъектов 
Российской Федерации. Это касается как общих приоритетов и методиче-
ских принципов повышения квалификации, так и возможности организа-
ции повышения квалификации педагогов на федеральном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации; 

 система методической поддержки учителя требует, прежде всего, ра-
дикального изменения отношения к ней со стороны структур управления 
образованием, осознания ее важности, соответствующего формулирова-
ния требований к ней и обеспечения ресурсами. 

Основной задачей системы методической поддержки должно быть 
планирование траектории развития каждого педагога, включающей его 
самообразование, знакомство с опытом работы коллег, обучение в си-
стеме дополнительного образования. Для этого необходимо: 

 введение современных квалификационных характеристик должно-
сти методиста; 

 разработка системы аттестации методистов; 
 разработка программы переподготовки для получения квалифика-

ции методиста; 
 введение нормативной базы методических центров, как в форме са-

мостоятельных образовательных организаций, так и структурных подраз-
делений в составе образовательных организаций; 

 приоритетное оснащение образовательного процесса в организациях 
методической поддержки как модели оснащения образовательных орга-
низаций и среды, в которой учитель знакомится с этим оснащением и раз-
решает трудности, возникающие при работе с ним. 

По вопросу о квалификации педагогических и иных работников сле-
дует опираться, прежде всего, на нормы ТК РФ. Согласно статье 1 ТК од-
ной из основных задач трудового законодательства являются правовое ре-
гулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 
ними отношений по профессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации работников непосредственно у данного работо-
дателя. 

При этом при направлении работодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Ра-
ботникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от ра-
боты в другую местность, производится оплата командировочных расхо-
дов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых 
в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
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При этом согласно 196 ТК РФ необходимость профессиональной под-
готовки и переподготовки кадров для собственных нужд определяет ра-
ботодатель. Он же определяет формы профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации с учетом мнения представи-
тельного органа работников. 

Условия и порядок повышения квалификации устанавливается прини-
маемыми на различных уровнях актами социального партнерства – кол-
лективными договорами, соглашениями, а также трудовым договором 
между работодателем и работником. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работода-
тель должен создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением, предоставлять гарантии, установленные трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 196 ТК РФ). 

Важным моментом является норма статьи 196 ТК РФ о том, что в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан прово-
дить повышение квалификации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. То есть обя-
занность работодателя по проведению повышения квалификации должна 
быть предусмотрена на федеральном уровне. 

При этом согласно статье 197 ТК РФ работники имеют право на про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 
включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное 
право реализуется путем заключения дополнительного договора между 
работником и работодателем. 

Такой подход существенным образом меняет организацию деятельно-
сти организаций дополнительного образования педагогов, они в большей 
степени начинают выполнять функции сопровождения, тьюторской под-
держки дополнительных образовательных программ работающих педаго-
гов. Создание стимулов, поддерживающих постоянно высокий уровень 
непрерывного образования педагогов связанно с введением новых систем 
оплаты труда учителей, нуждается в дальнейшем развитии. Следующий 
шаг – обновление механизмов аттестации педагогов. Процедура аттеста-
ции должна носить государственно-общественный характер с привлече-
нием профессиональных ассоциаций и объединений работодателей. По-
добный опыт оценки образовательных результатов должен быть реализо-
ван в регионах при отборе инновационных школ и лучших учителей. Учи-
тывая постоянное обновление образовательных технологий и средств 
обучения, аттестация должна с определенной периодичностью предпола-
гать допуск к осуществлению профессиональной педагогической деятель-
ности. Следует принципиально обновить как требования к подготовке 
учителей, так и учительские обязанности. Профессиональные стандарты 
и квалификационные характеристики работы педагогов уже предпола-
гают владение компетентностями, необходимыми для реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов, в том числе ин-
формационными технологиями, проектными формами организации обу-
чения, знаниями особенностей возрастного развития обучающихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрены общепризнанные правила поведе-
ния, которые нужно воспитывать у детей с дошкольного возраста. 
Взрослые могут своим положительным примером воспитать культур-
ного ребёнка. Автор статьи считает, что культура поведения не сво-
дится к формальному соблюдению этикета, она тесно связана с нрав-
ственными чувствами и представлениями. 

Ключевые слова: культура, поведение, навыки, взаимодействие, фор-
мирование. 

Формирование культуры поведения – одна из актуальных и сложней-
ших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отно-
шение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится 
позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимо-
сти возрождения в обществе культуры поведения, что непосредственно 
связано с развитием и воспитанием ребенка до школы. 

Интерес к проблеме формирования культуры поведения дошкольни-
ков обусловлен тем, что резко снижается воспитательное воздействие се-
мьи и российской национальной культуры в сфере воспитания. Перед до-
школьными образовательными учреждениями в числе наиболее важных 
стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры 
личности, высоких нравственных качеств. 

В детском саду для этого немало возможностей. В процессе повседнев-
ного общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладе-
вают на практике моральными нормами поведения, которые помогают ре-
гулировать отношения с окружающими. Чем младше ребенок, тем боль-
шее влияние можно оказать на его чувства и поведение. 

Работа по формированию культуры поведения должна проводиться 
систематически. Педагоги обязаны выявлять положительное в ребенке и, 
опираясь на хорошее, развивать другие, недостаточно сформированные 
или отрицательно сориентированные качества, доводя их до необходи-
мого уровня и гармонического сочетания. В воспитательном процессе не-
допустима конфронтация, борьба воспитателя с воспитанником, противо-
поставление сил и позиций. Только сотрудничество. Терпение и заинте-
ресованное участие воспитателя в судьбе воспитанника дают положитель-
ные результаты. Опытные воспитатели не скупятся на комплименты, 
щедро авансируют будущие положительные сдвиги. Они проектируют 
хорошее поведение, внушают уверенность в успешном достижении высо-
ких результатов, оказывают доверие воспитанникам, ободряют их при не-
удачах. Воспитатель должен постоянно изучать, и хорошо знать индиви-
дуальные особенности своих воспитанников. 

Все лица, причастные к воспитанию детей, должны действовать со-
обща, предъявлять согласованные требования, помогать друг другу, до-
полняя и усиливая педагогическое воздействие. Если такое единство и ко-
ординация усилий не достигается, а противодействует, то на успех рас-
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считывать трудно. Воспитанник при этом испытывает огромные психиче-
ские перегрузки, так как не знает, кому верить, за кем идти, не может 
определить и выбрать среди авторитетных для него влияний правильные. 
Надо сложить действие всех сил. 

Организуя деятельность детей, воспитатель создает условия для фор-
мирования их взаимоотношений на основе правил культуры поведения, 
терпимости, вежливости. 

Задачи по формированию культуры поведения у детей дошкольного 
возраста: 

 формировать навыки культуры поведения в повседневной жизни; 
 учить видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять; 
 познакомить с правилами культуры поведения; 
 воспитывать любовь и уважительное отношение к близким и окру-

жающим людям; 
 научить относиться к окружающим с заботой и терпением, но при 

этом проявлять нетерпимость к дурным поступкам людей. 
В результате реализации методических рекомендаций можно ожидать, 

что ребенок может стать гармонично-развитой личностью, уметь до-
стойно вести себя в любой обстановке, понимать смысл и значение тех 
или иных правил культуры поведения, уметь приветливо разговаривать со 
сверстниками, со взрослыми, уметь справедливо оценивать свои поступки 
и поступки других, быть доброжелательными, честными, справедливыми. 

Важной особенностью содержания методических рекомендаций явля-
ется тесная связь с реальной жизнью ребенка, его социально-эмоциональ-
ным опытом. Поэтому, помимо специально организованных занятий, 
можно использовать самые разные ситуации, возникающие в процессе 
взаимодействия детей (на других занятиях, в игре, на прогулке, дома), с 
целью обогащения программного содержания занятий и развития соци-
альной компетентности детей. 
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ФИТНЕС‐ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: на сегодняшний день актуализированы узко профильные 
и комплексные занятия фитнесом лечебно-оздоровительной направлен-
ности для студентов специальных медицинских групп, необходимы сред-
ства индивидуализации, дифференциации физической нагрузки, средства 
контроля самочувствия и динамики физического состояния. В статье 
представлено краткое содержание фитнес-технологий с различным ин-
вентарем для улучшения физических кондиций студентов специальных 
медицинских групп. 

Ключевые слова: специальные медицинские группы, фитнес-техноло-
гии, содержание занятий. 

Актуальность. Анализ физического воспитания студентов специаль-
ных медицинских групп (О.Г. Румба, 2001; И.Ю. Зыков, 2012; С.В. Титов, 
2013; А.Е. Дивинская, 2013; Н.В. Оляшев, 2015) показал предпочтение в 
выборе средств физического воспитания таких видов двигательной актив-
ности как дыхательные и общеразвивающие упражнения, аэробика низ-
кой интенсивности, фитбол гимнастика, пилатес, плавание, дозированная 
ходьба и бег (Н.В. Космачева, 2011) [4, с. 78], стретчинг, подвижные игры, 
силовые упражнения на тренажёрах с минимальным весом отягощения, 
гантельная гимнастика (0,5–3кг). 

Тем не менее остаются актуальными инновационные методики, сред-
ства рекреации, которые позволяют развивать физическое состояние, уро-
вень физической подготовленности, прививать потребность в регулярных 
занятиях оздоровительной физической культурой (Е.О. Рыбакова, 
Т.Н. Шутова, 2015) [3, с. 58]. Фитнес технологии могут быть разработаны 
по нескольким направлениям фитнеса, или по одному из них. В нашем 
исследовании выбраны фитнес технологии комплексной направленности, 
с акцентом на фитнес программы аэробной, силовой, смешанной направ-
ленности (Г.Б. Кондраков, Т.Н. Шутова, Т.Е. Симина, М.Ю. Точигин, 
2015) [1, с. 161; 4, с. 487]. 

Методика занятий. Первая технология включала в себя плавание с 
элементами аквафитнеса 2 раза в неделю (Т.Е. Симина, 2015) и пилатес 
(девушки) и атлетическая гимнастика (юноши) 1 раз в неделю, про-
грамма отличается аэробной направленностью и развитием кардиореспи-
раторной системы на занятиях по плаванию и рекреационной направлен-
ностью на занятиях по пилатесу, с применением статических, динамиче-
ских и статодинамических упражнений, укрепляющих глубокие мышцы 
организма, формирующих правильный стереотип движений и духовную 
составляющую физической культуры [4, с. 487]. 
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Вторая технология содержала атлетическую гимнастику 2 раза в не-
делю и бильярд 1 раз в неделю, технология отличается, во-первых, сило-
вой и общеукрепляющей направленностью, с акцентом на индивидуали-
зацию комплексов упражнений и повышение физической подготовленно-
сти, во-вторых, бильярд отличается низким уровнем физической 
нагрузки и рекреационной направленностью (А.В. Титовский, О.В. Мамо-
нова, 2015). 

Третья технология комплексной направленности отличалась кондицион-
ной и коррекционной направленностью, так применялись комплексы стрет-
чинга (Н.В. Космачева, 2012) [3, с. 121], комплексы с мячами и гимнастиче-
скими палками (бодибарами 1–2 кг), гантелями и силовыми тренажёрами. В 
подготовительной части комплексной технологии (10–15 мин.) выполня-
ется ходьба, работа на эллипсоидах, бег в медленном темпе (1–2 мин.), 
прыжки на фитболе, общеразвивающие упражнения, при этом увеличива-
ется объём стретчинга. Для юношей предпочтение отдается кардиотрена-
жерам и бегу, упражнениям на силовой установке, облегченному вари-
анту подтягиваний на тренажере «гравитрон». В основной части занятия 
(35 мин.) осуществляются комплексы корректирующей направленности и 
повышения физической подготовленности: упражнения на силовых тре-
нажёрах; упражнения с бодибарами (гимнастическая палка 1–5 кг): при-
седания, становая тяга, наклоны вперёд, тяга грифа в наклоне, приседание 
«плие»; стретчинг, медболами 1–2 кг; эспандерами лыжника для укрепле-
ния мышц спины, рук, плеч, наружных косых мышц живота; упражнения 
на гимнастических ковриках в разработанной нами последовательности с 
интервалом выполнения упражнений в быстром темпе 1 мин и 3 мин в 
низком или среднем темпе. Все упражнения выполняются в медленном 
темпе с минимальным весом отягощения по 6–12 повторений. В заключи-
тельной части, которая составляет 10–15 минут, проводятся упражнения 
в растягивании, дыхательные упражнения, упражнения на равновесие и 
координацию, идеомоторные упражнения (Е.Ю. Внукова, И.Н. Антонова, 
И.Н. Моторин, Т.И. Макаренкова, 2015) [1, с. 172]. 

Результаты исследования. В результате проведенного педагогиче-
ского эксперимента по применению фитнес технологий в физическом вос-
питании студентов 1 курса, обучающихся в РЭУ им. Г.В. Плеханова, были 
получены значительные положительные результаты по повышению об-
щей физической подготовленности (табл. 1–2, результаты в единицах из-
мерения и баллах). 

Таблица 1 
Средние результаты ОФП юношей спец. мед. группы 

 

Контрольные 
упражнения для юношей 

до эксперимента после эксперимента

( Х ± σ) балл ( Х ± σ) балл 

1. «Подтягивания» (раз) 5,2 ± 4,0 4,4 10,0 ± 4,7 7,0
2. Сгибания и разгибания рук 
на брусьях (раз) 9,4 ± 3,8 4,2 18,2 ± 5,3 7,7 

3. Подъем туловища из поло-
жения лежа на спине (раз) 32,7 ± 7,1 5,9 44,2 ± 9,6 8,8 

4. Сгибания и разгибания рук 
в упоре лежа (раз) 28,3 ± 8,2 7,0 35,6 ± 11,5 8,1 

 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее 
квадратическое отклонение. 
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Так общая физическая подготовленность юношей (табл. 1) экономиче-
ского вуза улучшилась вдвое, в начале исследования результаты соответ-
ствуют 4,2–7,0, баллов, в конце 7,0–8,8 баллов. У девушек в начале экспе-
римента 3,8–6,8 баллов, в завершении исследования 6,1–8,2 баллов, при 
этом в трех из пяти упражнений достигнуты достоверные различия ре-
зультатов (табл. 2). Разработанное содержание практических занятий для 
студентов специальных медицинских групп оправдало себя, что подтвер-
дил педагогический эксперимент. Наибольший интерес у девушек вызвали 
комплексы с гантелями, фитболами, тренажерами и комплексы стретчинга, 
аквафитнес. У юношей пользовались популярностью также упражнения с 
гантелями, тренажер «гравитрон», жим штаги лежа (15–20 кг), плавание 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты ОФП девушек спец. медицинской группы 

 

Контрольные 
упражнения для девушек 

до эксперимента После
эксперимента

( Х ±σ) балл ( Х ±σ) балл 

1. Подъём туловища из положения 
лёжа на спине (раз) 28,1±4,7 4,3 40,8±14,8 6,1 

2. Челночный бег 4 × 10 м (с.) 14,1±2,2 4,6 12,8±0,8 7,7
3. Подъём спины из положения 
лёжа на животе «гиперэкстензия» 
(раз) 

28,3±10,1 4,8 46,2±14,8 8,2 

4. Приседание за 30 с. (раз) 22,1±4,9 6,8 28,5±3,8 7,7
5. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа (раз) 5,3±3,6 3,8 10,6±4,9 6,4 
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Аннотация: в данной статье представлены возможности примене-
ния компьютерных средств обучения и ресурсов сети Интернет на заня-
тиях по английскому языку. Исследователем проанализировано, как вли-
яет использование компьютерных технологий на современный русский 
язык. 
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Язык отражает окружающую действительность человека, достижения 
в науке, технологиях, знания об окружающем мире, развития материаль-
ной и духовной культуры. Одна из важнейших функций языка – комму-
никативная, обеспечивающая общение во всех сферах человеческой дея-
тельности. Конец XX-го в. и начало XXI века можно охарактеризовать как 
эпоху постоянно ускоряющегося научного прогресса. Соответственно, 
это не может не повлиять на образовательную деятельность в нашей 
стране. 

За последние десятилетия в российском образовательном простран-
стве наблюдается расширение профессионального межкультурного обще-
ния, увеличение академической мобильности научных сотрудников, пре-
подавателей и студентов. Реализация программ академических обменов и 
стажировок школьников, студентов и преподавателей, совместная разра-
ботка учебно-методических материалов, развитие совместных образова-
тельных программ вузов – эти и другие формы гуманитарного сотрудни-
чества приобретают особую актуальность в связи с проведением в 
2014 году российско-британского года культуры. Осуществление данных 
процессов определяется вхождением России в Европейское образователь-
ное пространство и реализацией принципов Болонской декларации, на ос-
нове которых можно прогнозировать закономерную интернационализа-
цию образования. Следует подчеркнуть, что широко распространенным 
средством общения и способствующим достижению цели обмена инфор-
мацией на глобальном уровне на сегодняшний день является английский 
язык. 

Требования работодателей к работникам растут. Английский язык, 
способность к самоорганизации, ответственность, коммуникабельность 
становятся обязательным требованием при приеме на работу. Отсюда сле-
дует, что цель обучения английскому языку в настоящее время – это раз-
витие коммуникативных умений и навыков обучаемых, то есть практиче-
ское владение иностранным языком. Задача преподавателя состоит в вос-
питании личности, способной к общению, к самообразованию. 

Среди преподавателей иностранных языков бытует мнение о целесо-
образности использования компьютеров на занятиях. Некоторые препо-
даватели иностранных языков с осторожностью относятся к возможности 
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применения компьютерных средств обучения. В чем преимущество ис-
пользования компьютеров и ресурсов сети Интернет во время занятий или 
в период подготовки к занятиям и какие задачи здесь ставятся: 

1. Мотивация студентов. 
2. Роль преподавателя меняется. Контролирующая роль преподавате-

лей или так называемая роль «источник знания» меняется на организаци-
онную. Организационная роль – исследование, поиск, переработка инфор-
мации, создание творческих работ и т. д. 

3. Привлечение носителей языка в процесс обучения дистанционно с 
помощью телеконференций, программ Skype и т. д. Для этого вам пона-
добится: компьютер (подключённый в Интернет), микрофон, наушники и 
веб-камера. 

4. Подбор аутентичного материала. Аутентичные материалы, взятые 
из оригинальных источников, характеризуются естественностью лексиче-
ского наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью 
используемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного сло-
воупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для 
учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному 
языку. 

5. Социокультурное обогащение студентов – просмотр видеофильмов 
по темам занятий и дает возможность узнать какие есть изменения, науч-
ные взыскания и мнения по этой тематике в других странах. 

6. Использование электронных ресурсов и учебных материалов. 
7. Возможность читать и переводить электронные статьи на англий-

ском языке по своей специальности. При переводе текстов они могут ис-
пользовать компьютерный (электронная версия, on-line словари) словарь, 
например, широко используемые студентами: Yandex-translator (on-line 
словарь), ABBYY Lingvo (электронный словарь), Мультитран (мультиме-
дийный словарь перевода слов онлайн) и т. д. 

8. Подготовка презентаций по пройденной теме в программе Power 
Point. 

9. Применение программного продукта REWARD InterN@tive для 
осуществления контроля знаний (лексика, грамматика, фонетика) по 
пройденным темам. 

10. Moodle – система управления курсами (электронное обучение), 
также известная как система управления обучением или виртуальная обу-
чающая среда [1, с. 46]. 

Преподавание английского языка с использованием ресурсов Интер-
нета дает доступ к большому количеству аутентичного материала. Основ-
ной целью аутентичной информации – это формирование коммуникатив-
ной компетенции, которая в свою очередь предполагает владение англий-
ского языка на определенном уровне и определенными знания о стране 
изучаемого языка. 

Как Р.Р. отмечает Яхина в своей статье, широкое использование сети 
Интернета и информационных технологий в обучении имеет две стороны. 
С одной стороны, информационные технологии эффективно использу-
ются для ознакомления с новым лексическим материалом, новыми выра-
жениями, используемые в современном английском языке; а с другой сто-
роны – предполагает появление в словарном составе русского языка но-
вых слов, словосочетании, сокращений слов, терминов реагируя, таким 
образом, на изменения общества и окружающей нас действительности. 

Развитие человеческого мышления способствует отображению дей-
ствительности и ее развитие, что, в свою очередь, вызывает появление аб-
страктных или отвлеченных значений, применяемых широко в различных 
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областях науки. Современный век новых технологии и компьютеризации 
сопровождает появление новых отраслей знания, что способствует воз-
никновение терминов, которые обслуживают разные отрасли народного 
хозяйства, науки, техники и культуры: (блэкборд (от англ. blackboard), 
баннить (от англ. гл. to ban), брейнстом (от англ.brainstorm), брейнвок (от 
англ. brainwork), спин (от англ. spin), cloud computing, crowdfunding 
(народное финансирование), гуглить (от англ. google) и т.д. [2, c. 156]. 

Также говоря о современной мире, заимствованиях и об обучении ан-
глийскому языку или обучения в целом, нельзя не упомянуть о дистанци-
онном обучении. Дистанционное обучение является самостоятельной 
формой обучения, где информационные технологии имеют важную роль. 
Современные преподаватели ВУЗов разрабатывают различные рабочие 
программы по разным специальностям, программные средства (тесты, ат-
тестации, итоговые тестирования) и оценивают разработки электронных 
образовательных ресурсов. Наглядным примером использования дистан-
ционного обучения – Blackboard (компания Blackboard является мировым 
лидером в сфере дистанционных образовательных технологий за счет 
предоставления уникального комплекса услуг и интегрированных про-
граммных решений). 

Среда дистанционной поддержки обучения Blackboard отвечает всем 
современным стандартам организации и управления учебным процессом, 
позволяет существенно улучшить качество образовательной деятельно-
сти как в очной, так и в заочной формах, предоставляет эффективные ин-
струменты контроля ключевых показателей учебного процесса с различ-
ной степенью агрегации: от уровня учебных классов до уровня всего учеб-
ного заведения [3, c. 270]. 

Делая выводы нужно отметить, использование интернет-ресурсов и 
информационных технологий являются лишь вспомогательными техни-
ческими средствами обучения. Основная роль преподавателя грамотно 
использовать аутентичный материал во время занятий, мотивировать обу-
чаемых изучать английский язык и развить коммуникативную компетен-
цию. 

Список литературы 
1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования. – М., 2001. 
2. Яхина Р.Р. К вопросу об исследовании терминологических систем (на примере вы-

числительной и Интернет терминологии) // Иностранные языки: Лингвистические и методи-
ческие аспекты. – 2015. – №32. – С. 156–164. 

3. Рулиене Л.Н. Дистанционное обучение: сущность, проблемы, перспективы. – Улан-
Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2010. – 272 с. 

 



Пищевая промышленность 
 

149 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Демидов Сергей Федорович 

канд. техн. наук, доцент 
Чехина Елена Георгиевна 

магистрант 
 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики» 
г. Санкт-Петербург 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ 
ЗЕРЕН КОФЕ ПЕРЕД ОБЖАРКОЙ 
ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Аннотация: в работе представлены экспериментальные исследова-
ния процесса сушки зерен кофе инфракрасным излучением в зависимости 
от плотности теплового потока и высоты слоя продукта. 

Ключевые слова: сушка, инфракрасное излучение, зерна кофе, влаго-
содержание. 

В Институте НИУИТМО на кафедре Технологические машины и обо-
рудования проводятся работы по сушке пищевых продуктов инфракрас-
ным излучением [1–4], разработке аппаратов [5; 6]. Данное исследование 
посвящено подсушке зерен кофе перед обжаркой инфракрасным излуче-
нием выделенной длиной волны 1,5–3,0 мкм, исследование кинетики под-
сушки зерен кофе перед обжаркой инфракрасным излучением выделен-
ной длиной волны проводились на лабораторной установке (рис. 1), в ко-
торой в качестве источника излучения длиной волны 1,5–3,0 мкм исполь-
зовались линейные кварцевые излучатели диаметром 0,012м с керамиче-
ской функциональной оболочкой [5; 6]. Продукт располагали на сетчатом 
поддоне из нержавеющей стали. Инфракрасные излучатели располагали 
сверху и снизу относительно слоя зерен кофе. Для измерения влагосодер-
жания зерен кофе применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ. Измерение 
температуры поверхности слоя зерен кофе производилось при помощи 
инфракрасного термометра RaytekMiniTemp МТ6. Зерна кофе высотой 
слоя 20–40 мм с влагосодержанием 9.95 кг/кг равномерно распределяли 
на сетчатом поддоне из нержавеющей стали в сушильной камере, и при за-
данных параметрах, слой зерен кофе подвергался ИК – обработке с двух сто-
рон. Расстояние между ИК – излучателями составляло 150 мм. Продолжи-
тельность инфракрасной сушки зерен кофе выделенной длиной волны при 
заданных плотностях теплового потока определяется временем достижения 
заданного конечного влагосодержания продукта 5,5–5,6 кг/кг, температуры в 
центре слоя и на поверхности слоя зерен кофе 55–58°С. Необходимое число 
повторов эксперимента найдено по методике, изложенной в работе [7] с 
помощью распределения Стьюдента при уровне надежности 0.95 и допу-
стимой ошибке +/– 5%. Адекватность полученных уравнений проверена 
по критерию Фишера [7]. 
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Рис. 1 

 

В результате статической обработке результатов экспериментов полу-
чено уравнение регрессии, адекватно описывающее процесс сушки зерен 
кофе: 

Y = 18,21 – 9,2Z1 + 0,53Z2 – 0,06Z1Z2    (1) 
где У – время сушки, мин; 
Z1 – величина плотности теплового потока, от 1,65 до 1.95 кВт/м2; 
Z2 – высота слоя зерен кофе на сетчатом поддоне, от 20 до 40 мм. 

На рисунке 2 представлены графики зависимости среднего влагосо-
держания зерен кофе слоя 20 мм, 40 мм, плотность теплового потока 
1,65кВт/м2, 1.95кВт/м2 от времени сушки. 

 

 
Рис. 2 
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На рис. 2 – зависимость процесса сушки инфракрасным излучением 
зерен кофе высотой слоя 20 мм (кривая 3, 6), высотой слоя 30 мм (кри-
вая 2, 5) при и высотой слоя 40 мм (кривая 1, 4) плотности теплового по-
тока 1,65кВт/м2 (кривая 1, 2, 3), плотности 1,95 кВт/м2 (кривая 4, 5, 6). 

Процесс сушки зерен кофе высотой слоя 20 мм, 30 мм, 40 мм протекает 
в периоде постоянной скорости. Длительность процесса в значительной 
мере определяется высотой слоя продукта и плотностью теплового по-
тока. Анализ кривых (1, 3 и 4, 6) показал, что время инфракрасной сушки 
продуктов от начального до конечного влагосодержания при плотности 
теплового потока 1,65 кВт/м2высоты слоя от 20 мм до 40 мм увеличива-
ется на 8–9 мин при плотности теплового потока 1,95 кВт/м2 высоты слоя 
от 20 мм до 40 мм увеличивается на 8–8,5 мин. 

Данные исследования будут использованы для аппаратурного оформ-
ления процесса обжарки зерен кофе инфракрасным излучением выделен-
ной длины волны для производства молотого кофе. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ «ТРУДНЫХ» ДЕТЕЙ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам взаимодействия с 
«трудными» детьми, а также методике их воспитания. Статья будет 
востребована среди специалистов психологии. 

Ключевые слова: психология, «трудные» дети, воспитание. 

Процесс нравственного воспитания не проходит гладко. Он сложен и 
противоречив. Под влиянием ряда обстоятельств, у ребенка могут возни-
кать конфликты, причиной которых является расхождение между внеш-
ними требованиями, предъявленными к нравственному поведению до-
школьника, и требованиям взрослых. Постоянство таких конфликтов фор-
мирует характер ребенка, в основе которого лежит негативное отношение 
к требованиям взрослых. В итоге, уже к концу дошкольного возраста по-
являются так называемые «трудные» дети, поведение которых характери-
зуется достаточно стойкими отклонениями, т.е. оно не соответствует со-
циально-закрепленным нормам и правилам. 

«Трудные» дети есть в каждой группе детского сада. Они затрудняют 
работу не только начинающих воспитателей, но иногда и воспитателей с 
большим стажем педагогической работы. Признаки, по которым можно 
судить, является ли ребенок «трудным» или нет: 

1. Неприятие общественных средств педагогического воздействия. 
Проявляется в негативных реакциях на обычные предложения воспита-
теля, связанные с организацией жизни и деятельности детей, на требова-
ния к поведению ребенка. Ребенок проявляет непослушание, упрямство. 

2. Затрудненные отношения со сверстниками, частые конфликты с 
детьми и взрослыми. Это проявляется в проказах (ломает чужие по-
стройки, мешает играть другим детям), в несдержанности, драчливости. 
Иногда ребенок отказывается от контактов со сверстниками, не участвует 
в общих играх. 

Изучение детей с чертами трудновоспитуемости (Е.Д. Белова, 
Л.М. Зюбин, А.В. Алексеев и др.), позволило выделить три группы при-
чин: 

1. Несоответствие развития ребенка возрастным нормам, несформиро-
ванность способов поведения и общения. 

2. Неверное отношение взрослых к ребенку, его поведению. Это недо-
статочность общения, ласки, тепла, отсутствие требований к поведению 
ребенка, вседозволенность или чрезмерные жесткие рамки. В этих слу-
чаях теряется авторитет взрослого. 
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3. Особенности соотношения черт характера и темперамента. Дети с 
неуравновешенной нервной системой часто приобретают черты импуль-
сивности, недисциплинированности. Дети со слабой нервной системой 
сторонятся сверстников, избегают общения. 

Успешная работа с такими детьми осуществляется при соблюдении 
ряда условий: 

 знание причин трудновоспитуемости, умение установить их путем 
выявления особенностей отношений к ребенку в семье, особенностей его 
воспитания; 

 знание ребенка, особенностей его нервной системы, сильных и сла-
бых сторон его личности, интересов, склонностей, 

 доброжелательное отношение к ребенку, доверительное общение 
воспитателя с ним; 

 выбор направления, содержания и методов воспитательной работы в 
соответствии с особенностями личности «трудного» ребенка. 

Специфика работы педагога состоит в том, что необходимо сформиро-
вать у ребенка новые привычки, изменить его систему отношений с 
людьми. В этой работе выделяются несколько групп методов: 

1. Методы перестройки мотивационной сферы. Здесь эффективна ин-
дивидуальная доброжелательная беседа, в которой анализируются факты 
поведения ребенка, причины и последствия его поступков для него и дру-
гих детей, дается им оценка, показываются правильные способы поведе-
ния .Для этого используется чтение художественной литературы, прово-
дится анализ поступков героев, сопоставление их с поведением ребенка. 
Среди этого метода используется и метод последствий отрицательного и 
положительного поведения. Педагог подводит ребенка к правильной 
оценке поступка, формирует умение прогнозировать последствия своих 
действий. 

2. Методы предупреждения отрицательного и стимулирования поло-
жительного поведения. Это напоминание ребенку тех или иных правил 
поведения, выражение уверенности, что все дети их помнят и готовы вы-
полнить. К этой группе относятся методы поощрения и методы наказания. 

3. Методы, направленные на усиление связи ребенка с коллективом 
детей. Это положительная оценка волевых усилий ребенка, его достиже-
ний в присутствии коллектива. 

Общим в использовании всех групп методов является опора на чувства 
ребенка, проявление им положительных эмоций, положительных реакций 
к требованиям взрослого и коллектива детей, переживаний внутреннего 
дискомфорта при отрицательных поступках, желание и стремление посту-
пить правильно, уверенность в своих силах. 
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О СУИЦИДАЛЬНОМ РИСКЕ У ШКОЛЬНИКОВ 
С ИНТЕНЦИЕЙ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ 
Аннотация: в статье представлены результаты исследования суи-

цидального риска у школьников с интенцией поступления в медицинские 
вузы. Использована методика А.Г. Шмелева «Опросник суицидального 
риска», позволяющая определить суммарный показатель суицидального 
риска и его отдельных субшкальных диагностических концептов. Эмпи-
рически показано различие в выраженности субшкальных диагностиче-
ских концептов риска суицида: «Демонстративность» и «Социальный 
пессимизм» у школьников с интенцией поступления в медицинские вузы и 
вузы немедицинского профиля. 

Ключевые слова: суицид, суицидальный риск, парасуицидальное пове-
дение, суицидальные мысли, субшкальные диагностические концепты. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в России 
в 2013–2014 годах на 100 тысяч жителей приходится 19,5 случаев само-
убийств [1]. Кроме того, большинство исследователей отмечают тенден-
цию к «омоложению» суицидального поведения. Наибольший суицидаль-
ный «пик» отмечается в возрасте 15–25 лет [2]. Учитывая реювенацию су-
ицидов, актуальным является исследование суицидального риска и пси-
хологических особенностей у лиц молодого возраста. 

Изучение суицидального поведения сводится преимущественно к ана-
лизу самоубийств и суицидальных попыток. Для разработки профилакти-
ческих мероприятий необходимо начинать с анализа объективных пока-
зателей выраженности суицидального риска. 

Основу исследования составили следующие теоретические положения: 
1. Суицидом (самоубийством) (от лат. sui caedere – убивать себя)

называется всякий случай смерти, который непосредственно или опосре-
дованно является результатом положительного или отрицательного по-
ступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об 
ожидавших его результатах [3]. 

2. Пол суицидальным риском понимается готовность совершить акт
суицида, вероятность совершения человеком попытки самоубийства [4]. 

3. Суицидальные мысли представляют когнитивный аспект суицидаль-
ной установки, они связаны с начальным этапом суицидального процесса и 
относятся к факторам риска самоубийства, следовательно, требуют особого 
внимания. Из десяти человек, которые совершили самоубийство, девять че-
ловек предварительно сообщали о своем намерении [4]. 

Цель исследования – изучение уровня суицидального риска у школь-
ников, будущих студентов медицинских вузов. 

Описание выборки: В исследовании принимали участие 88 учащихся 
11 классов средних образовательных школ г. Ярославля (38 – мужского и 
50 – женского пола), из них с интенцией поступления в мед. вузы – 44 чел.  
(1-я группа) и с интенцией поступления в вузы немедицинского профиля – 
44 чел. (2-ая группа). Средний возраст респондентов – 17,8 лет. 
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Методический комплекс: Для изучения уровня суицидальных наклон-
ностей использовалась методика «Опросник суицидального риска» [5], 
представляющая собой тест из 24 вопросов, на которые испытуемый дает 
либо утвердительный, либо отрицательный ответ. Оценка выраженности 
суицидального риска происходит по суммарному показателю и по отдель-
ным субшкальным диагностическим концептам (факторам) суицидаль-
ного риска: «демонстративность» (Д), «аффективность» (А), «уникаль-
ность» (У), «несостоятельность» (Н), «социальный пессимизм» (СП), 
«слом культурных барьеров» (СКБ), «максимализм» (М), «временная пер-
спектива» (ВП), «антисуицидальный фактор» (АФ). Для статистической 
обработки полученный данных использовался электронный пакет SPSS 
19.00 в рамках пробного периода с применением дескриптивной стати-
стики, непараметрического критерия различий Манна-Уитни (U). 

Результаты и их интерпретация: 
Уровень суицидального риска по суммарному показателю у всех 

школьников имеет невысокие значения (у 1-ой группы m = 11,11; у 2-ой – 
m = 12,32; при максимальном показателе – 41 балл). 

Наиболее выраженным субшкальным диагностическим концептом су-
ицидального риска у всех респондентов является «антисуицидальный 
фактор» (по 54%), который снижает глобальный суицидальный риск, т. е. 
у школьников сформировано чувство ответственности за близких, чув-
ство долга. Им свойственно представление об антиэстетичности суицида, 
характерна боязнь боли и физических страданий. Остальные концепты 
представлены следующим образом. У школьников с интенцией поступле-
ния в медицинские вузы: Д – 25%, А – 42%, У – 25%, Н – 39%, СП – 41%, 
СКБ – 40%, М – 39%, ВП – 22%. У школьников с интенцией поступления 
в вузы немедициского профиля: Д – 39%, А – 44%, У – 32%, Н – 44%, СП – 
51%, СКБ – 41%, М – 37%, ВП – 30%. 

Следует отметить, что значимо достоверной разницы в выраженности 
суммарного показателя и показателей субшкальных диагностических 
концептов суицидального риска между женской и мужской выборкой не 
выявлено. 

В результате сравнительного анализа выявлена достоверно значимая 
разница в степени сформированности таких субшкальных диагностиче-
ских концептов как «демонстративность» (U = 1270,5 при p = 0,009), и 
«социальный пессимизм» (U = 1215,5 при p = 0,035): у школьников с ин-
тенцией поступления в медицинские вузы (Д – m = 1,25; СП – m = 2,89) 
она достоверно значимо ниже, чем у школьников с интенцией поступле-
ния в вузы немедицинского профиля (Д – m = 1,93; СП – m = 3,59). 

Таким образом, испытуемым без интенции поступления в медицин-
ские вузы свойственно желание привлечь внимание окружающих к своим 
несчастьям, стремление добиться сочувствия и понимания, истероидное 
выпячивание трудностей, демонстративное поведение в целом (Д). Для 
них характерно восприятие мира как враждебного, не соответствующего 
представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека от-
ношениях с окружением (СП). Социальный пессимизм тесно связан с экс-
трапунитивным стилем каузальной атрибуции, который определяется по 
формуле внутреннего монолога «Вы все недостойны меня». 

По нашему мнению, объяснение этому можно найти в том, что уже на  
1-ой стадии профессионально-личностного становления врача (стадия опта-
ции), на которой находятся школьники с интенцией поступления в медицин-
ские вузы [6], закладываются такие профессионально важные качества 
врача, как ориентированность на социальные контакты (на других людей), 
высокая потребность в общении и эмпатия, являющиеся составными ком-
понентами профессиональной врачебной коммуникативной компетентно-
сти. 
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Анализируя полученные результаты, для данной выборки можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Уровни суицидального риска по суммарному показателю у школь-
ников с интенцией поступления в медицинские вузы и с интенцией по-
ступления в вузы немедицинского профиля достоверно значимо не разли-
чаются, при этом доминирующим субшкальным диагностичеким концеп-
том является «антисуицидальный фактор». 

2. Степень выраженности отдельных субшкальных диагностических 
концептов: «демонстративность» и «социальный пессимизм», – значимо 
достоверно выше у респондентов с интенцией поступления в вузы неме-
дицинского профиля. 

3. Усилия педагогов, психологов необходимо направлять на формиро-
вание у школьников положительной концепции собственной личности и 
окружающего мира, интернального локуса контроля, эмоциональной пла-
стичности, правильных ценностных установок; представлений об антиэс-
тетичности самоубийства. 
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дов к трактовке психолого-педагогической поддержки как феномена, 
рассмотрена необходимость и возможность психолого-педагогической 
поддержки развития личностной зрелости студентов в процессе меж-
личностного взаимодействия, представлена характеристика ведущих 
направлений, а также возможность психолого-педагогической под-
держки развития личностной зрелости студентов. 

Ключевые слова: личностная зрелость, психолого-педагогическая под-
держка, межличностное взаимодействие, образовательный процесс, вуз. 

Идеи развивающейся личности, став предметом психологического 
освоения, определяют направление исследовательского поиска в различ-
ных областях психологической науки и практики [1]. Проблема психоло-
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гической поддержки развития личности является предметом исследова-
ний таких ученых, как А.Г. Асмолов, Г.А. Берулава, Л.И. Божович, 
Б.С. Братусь, И.В. Дубровина, И.Б. Котова и др. Ими разработаны основ-
ные подходы к решению проблем саморазвития и самоопределения лич-
ности, очерчены основные характеристики человека как субъекта соб-
ственной жизни, осуществлены исследования в области теоретических и 
практических вопросов, непосредственно связанных с осуществлением 
психологической поддержки развития личности человека. 

Поддерживающее отношение к другому человеку как ценности отме-
чено в исследованиях B.C. Братуся, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
В.Н. Мясищева, Л. Рубинштейна, Проблема психологической поддержки 
нашла своё отражение во многих исследованиях, рассматривающих раз-
ные подходы к ее изучению: Т.И. Шульга, Л.Я. Олиференко, А.В. Быков 
и др. рассматривают психологическую поддержку как деятельность, со-
средоточенную на позитивных сторонах личности; А.И. Волкова, 
Ю.Б. Гиппенрейтер, Н.Н. Мизина и др. – как межличностное взаимодей-
ствие, основанное на сопереживании, содействии, помощи; А.И. Баева, 
СВ. Кривцова, Е.А. Мухуматуллина и др. – как знак внимания в проблем-
ной ситуации; Н.Н. Суртаева, Л.М. Митина, Т.В. Черникова, О.В. Хухла-
ева и др. – как воспитание фрустрационной толерантности, как составля-
ющую психологического здоровья. 

В исследования последних лет обозначенный феномен стал предметом 
научного осмысления в особой степени. Именно в этом направлении идет 
интенсивная разработка новых образовательных и психологических тех-
нологий, направленных на психологическую поддержку личности и спо-
собствующих ее развитию, повышению устойчивости к дестабилизирую-
щим внешним и внутренним факторам (С.А. Беличева, С.А. Бадмаев, 
А.И. Захаров, Н.Н. Загрядская и др.). 

Обобщение результатов выполненных исследований позволяет пред-
ставить основные взгляды на феномен психологической поддержки: 

 поддержка как процесс целенаправленного взаимодействия, в ходе 
которого поддерживается мотивация саморазвития, адекватная само-
оценка; 

 поддержка как позитивный прогноз жизнедеятельности и положи-
тельный эмоциональный тон выполнения актуальной деятельности; 

 поддержка как утверждение представление субъекта о его значимо-
сти, уникальности, самоэффективности и способности к развитию, ис-
пользованию своих ресурсов; 

 поддержка как профессиональная деятельность или ее аспект в слу-
чаях, когда предметом деятельности выступают конструктивные преобра-
зования личности (психолог, учитель, врач, социальный работник); 

 поддержка как субъективное состояние, приобщающее статус источ-
ника самоподдержки. 

Таким образом, сущность психологической поддержки субъекта обу-
чения и воспитания заключается в целенаправленном, активном сопро-
вождении процесса формирования психически здоровой и развитой лич-
ности обучающегося [2]. В качестве основных положений концепции пси-
хологической поддержки можно указать следующие: 

 концентрация внимания на достоинствах обучающегося и «скраши-
вание» недостатков; 

 поддержание веры обучающегося в свои возможности; 
 снятие чувства психологического дискомфорта при неудачах; 
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 использование стратегий личностно-развивающего взаимодействия: 
авансирования, стратегии организации трансакта, стратегии осуществле-
ния психологической защиты, стратегии предвосхищающей оценки. 

Отметим, что, несмотря на разграничение в большинстве исследова-
ний психологической и педагогической поддержки, или восприятии пси-
хологической поддержки в качестве элемента педагогической или педаго-
гического сопровождения, мы в своем исследовании используем эти два 
понятия неразрывно как два самостоятельных, но в то же время взаимо-
обусловленных процесса. Данная позиция не противоречит всем выше-
указанным исследованиям, и в то же время провозглашает их равнознач-
ный статус при развитии личности в процессе обучения в образователь-
ном учреждении. 

Современная высшая школа, перейдя на многоуровневую систему об-
разования, призвана обеспечить подготовку молодых специалистов, спо-
собных реализовывать свои знания в условиях инновационной эконо-
мики, готовых к осознанному и ответственному решению профессиональ-
ных задач; способных к рефлексивной организации собственной деятель-
ности и творческому поиску решений в ситуации неопределенности; го-
товых к сотрудничеству, к работе в команде, к взаимодействию на разных 
уровнях – личностно зрелых интеллектуалов [3; 5]. 

Однако решение проблем развития личностной зрелости будущих спе-
циалистов осложняется тем, что в вузах все еще сохраняется традицион-
ная практика обучения, основанная на субъект-объектных отношениях. 
Современная ситуация требует поиска и реализации других моделей вза-
имодействия. Одним из путей инновационного образования, в основе ко-
торого лежит антропоцентрическая идея, является обеспечение таких 
форм взаимодействия в диаде «преподаватель-студент», которые созда-
вали бы наиболее благоприятные условия, как для развития профессио-
нальной компетентности студентов, так и развития компонентов личност-
ной зрелости: самостоятельности, активности, ответственности, позитив-
ного отношения к миру, сформированности самосознания и ценностно-
смысловой сферы. 

Личностная зрелость как целостное, многомерное системное образо-
вание, выступает качественной характеристикой личности, обеспечиваю-
щей целенаправленный процесс самореализации, самоосуществления, са-
моорганизации жизненного пути, установления отношений с окружаю-
щим миром и самим собой [4]. Релевантно целям нашего исследования, в 
данной работе акцентируется внимание на тех особенностях юношеского 
возраста, которые так или иначе связаны с ключевой идеей порождения 
человеком себя как субъекта собственной жизни, становления способно-
сти к самодетерминации личности, самореализации, самоосуществления, 
самоорганизации жизненного пути. 

Обобщение различных точек зрения различных исследователей позво-
ляет нам определить, что психолого-педагогическая поддержка развития 
личностной зрелости студентов – это вид межличностного взаимодей-
ствия между преподавателем и студентом в образовательном процессе, 
направленный на помощь субъекту обучения в становлении своих лич-
ностных позиций в процессе профессиональной подготовки, в самореали-
зации, самоосуществлении, самоорганизации жизненного пути, установ-
лении гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. 

Анализируя психолого-педагогические концепции, подходы к пони-
манию личностной зрелости можно утверждать, что в рамках отечествен-
ных научных воззрений это особый сложный процесс социально-духов-
ного развития личности, в основе которого лежит свободный осознанный 
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выбор и произвольно-волевая регуляция поведения, способность самосто-
ятельно выстраивать личностную и жизненную перспективу. Личностная 
зрелость – это еще и состояние, характеризующее определенный уровень 
личностного развития, это результат социализации, в ходе которого инте-
риоризируются общественные ценности, образцы поведения и адекватно 
применяются роли зрелого члена общества. 

Разрабатывая модель психолого-педагогической поддержки развития 
личностной зрелости студентов в процессе взаимодействия с преподава-
телями студентов, мы выделили следующие цели: 

 создание предпосылок и содействие полноценному становлению и 
развитию личности как субъекта деятельности; 

 помощь и поддержка студентов в развитии их личностной зрелости. 
Психолого-педагогическая поддержка развития личностной зрелости 

студентов в процессе взаимодействия с преподавателями предполагает: 
 оказание помощи и поддержки студентов в выстраивании индивиду-

альной образовательной траектории, способствующей развитию у них 
личностной зрелости; 

 организация конструктивного взаимодействия с преподавателями; 
 осуществление мониторинга образовательного процесса, позволяю-

щего учитывать и прогнозировать изменения, происходящие в результате 
применения метода проектов, образовательных программ, способствую-
щих развитию отдельных качеств и личности студента в целом. 

Процесс разработки модели психолого-педагогической поддержки 
развития личностной зрелости студентов в процессе взаимодействия с 
преподавателями осуществлялся поэтапно: разработка основных целей и 
задач → выбор средств и методов реализации поставленных целей и за-
дач → построение теоретической модели → экспериментальная проверка 
эффективности представленной модели. 

Первый этап, подготовительный, предполагал выявление взаимосвязи 
между выделяемыми компонентами модели: целями, задачами, принци-
пами, содержанием психолого-педагогической поддержки развития лич-
ностной зрелости студентов в процессе взаимодействия с преподавате-
лями, а также методами, формами и средствами ее реализации. 

На втором этапе, теоретическом, разрабатывался и реализовывался 
констатирующий эксперимент, позволивший выделить и обосновать ком-
поненты личностной зрелости студентов, качественные характеристики 
сформированности показателей личностной зрелости, а также выявить 
особенности развития компонентов личностной зрелости студентов в про-
цессе их профессиональной подготовки в условиях вузовского обучения. 
На данном этапе были технологически переработаны дисциплины, кото-
рые студенты изучали на четвертом курсе с целью наполнения учебного 
процесса проектной деятельностью. Также анализировались и иные ме-
тоды развития личностной зрелости студентов, отрабатывались основные 
направления по реализации психологической и педагогической сторон 
поддержки этого процесса. 

Третий этап, экспериментальный, представлен формирующим экспе-
риментом по проверке эффективности разработанной модели психолого-
педагогической поддержки развития личностной зрелости студентов в 
процессе взаимодействия с преподавателями. 

Реализация научно-обоснованной и практико-ориентированной про-
граммы психолого-педагогической поддержки развития личностной зре-
лости студентов обеспечила организацию познавательной деятельности 
на основе субъектного подхода; установление взаимосвязи между учеб-
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ным материалом и собственным жизненным опытом студентов; формиро-
вание личностных смыслов и ценностных установок студентов на основе 
решения личностно значимых для них проблем; ориентацию на познава-
тельные интересы и предоставление студентам свободы выбора. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЖИ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: данная статья представляет собой исследовательскую 
работу в области лжи у младших школьников. Авторами были рассмот-
рены особенности проявления лжи и мотивационные аспекты феномена 
лжи у детей младшего школьного возраста, а также была выявлена вза-
имосвязь между мотивами лжи у младших школьников и их отношения к 
ней. 

Ключевые слова: обман, ложь, дети, развитие, мотивы лжи. 
Феномен лжи издавна интересовал исследователей и до сих пор явля-

ется недостаточно изученным. В наши дни, без сомнения, очевидна акту-
альность изучения проблемы лжи и отношения к ней в современном мире, 
так как с ее проявлениями мы часто сталкиваемся в повседневной жизни. 
Отечественные авторы уделяют внимание на то, как ребенок понимает 
смысл слов «обман», «правда», «ложь», каким образом возникает у до-
школьников первая внутренняя моральная инстанция, в какое время воз-
никают нравственные чувства, которые побуждают к действию мотивы 
поведения ребенка [1; 4]. В зарубежных же исследованиях изучаются эмо-
циональные переживания ребенком при соблюдении и нарушения мо-
ральных требований [7; 9]. Особое значение авторами исследований зани-
мает изучение основных мотивов лжи у детей и подростков [8; 10]. 

Под ложью, мы понимаем – фактор общения, проявляющийся в наме-
ренной и осознанной передаче искаженной информации, с целью ввода 
собеседника в заблуждение. 
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Ложь начинает появляться достаточно рано – уже в дошкольном воз-
расте мы можем увидеть ее проявления. Но на данном этапе она еще не 
является окончательно сформировавшейся, так как ребенок использует ее 
неосознанно и ее появление больше свидетельствует о нормальном разви-
тии психики ребенка. 

Но с начала младшего школьного возраста, в период, когда ребенок 
поступает в школу и уже способен к осознанию человеческих отношений, 
он начинает познавать и переживать свою уникальность, стремится утвер-
дить себя среди других [8, с. 286]. Поэтому именно в данном возрасте сле-
дует обратить особое внимание на особенности проявления лжи у млад-
шего школьника и на его отношение к ней. 

В младшем школьном возрасте закладываются как нравственные, так 
и психические основы личности. Именно в этом возрасте, ложь начинает 
проявлять себя как преднамеренное и осознанное действие. 

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является уче-
ние. Именно начало обучения в школе приводит к изменению социальной 
ситуации развития, когда ребенок начинает осознавать себя. 

У дети младшего школьного возраста, ложь уже приобретает основные 
свои критерии: фактор общения, осознанность и преднамеренность. Само 
использование лжи становится более успешным, потому что дети млад-
шего школьного возраста уже обладают хорошей памятью, что помогает 
им помнить, что они сказали, чтобы не получились ситуации противоре-
чий [5, с. 228]. Так же дети могут уже предвидеть на несколько шагов впе-
ред и мыслить стратегически. Приобретая новые речевые навыки, дети 
могут описать то, чего на самом деле не было. 

В младшем школьном возрасте, важным новообразованием является 
произвольность поведения, вследствие чего дети становятся более само-
стоятельными и сами принимают решения в определенных ситуациях. 
Младшие школьники оценивают результаты своего поведения и на основе 
этого планируют свои будущие действия, что, на наш взгляд, – является 
важным критерием для появления лжи. Поэтому детская ложь – это не что 
иное, как продолжение освоения «не Я», только не во внутреннем диа-
логе, а во внешнем – со взрослым или сверстником. 

Для выявления ключевых мотивов лжи и отношения к ней младшими 
школьниками, было проведено исследование у детей младшего школьного 
возраста в возрасте 7–10 лет. 

На основе полученных результатов, мы можем констатировать, что до-
минирующим мотивом лжи у ребенка является избегания наказания 
(48%), оправданная ложь (18%) и ложь с целью защиты товарища (15%). 
Это можно объяснить тем, что дети, в этом возрасте, сильно подвержены 
социальному влиянию и поэтому они прибегают ко лжи, так как боятся 
наказания из-за невыполнения требований родителей, учителей и воспи-
тателей. Младшие школьники полагают, что к ним предъявляют слишком 
большие требования, и вследствие чего и прибегают ко лжи. Можно кон-
статировать, что именно у младших школьников, появление лжи имеет, 
прежде всего, социальные причины. Именно у детей младшего школьного 
возраста наиболее отчетливо можно увидеть, что одной из причин появ-
ления лжи является отсутствие искреннего и правдивого отношения к 
нему со стороны взрослых. Это в свою очередь это может препятствовать 
тому, что у ребенка не формируется такое качество личности как чест-
ность. 

Так же выяснилось, что на проявление лжи влияет отношение ребенка 
ко лжи и осознание, понимание им данного феномена. Что может свиде-
тельствовать, что ложь у детей младшего школьного возраста уже имеет 
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осознанный характер, а также на ее проявления влияют многие социаль-
ные факторы, формирующиеся в процессе социализации личности. 

В процессе анализа полученных данных, выяснилось, что мотивы лжи 
в младшем школьном возрасте определяется отношением ко лжи и осо-
знанием им данного феномена, а именно, при отрицательном отношении 
ко лжи и сформированном понимании данного феномена, у детей наблю-
дается мотив защиты себя и других, а так же оправданная ложь; положи-
тельное отношение и сформированное представление о лжи определяет 
мотив избегания наказания; и положительно относятся ко лжи, но не до 
конца понимают ее значение дети, которые используют мотив получения 
удовольствия и желания получить что-либо. 

В целом, на основе проведенного исследования, было выяснено, что 
использование лжи младшим школьником часто носит вынужденный ха-
рактер и является фактором защиты его личности. Особое внимание 
нужно уделить сформированности представления ребенком понятия лжи 
и его правильному отношению к данному понятию. 

Таким образом, отношение ребенка ко лжи, должна зависеть от кон-
кретной ситуации, в которой приемлемо или нет ее использование, и так 
же от осознания последствия ее использования. Результаты данного ис-
следования могут применяться для создания рекомендаций и служить 
вспомогательным материалом для учителей и родителей, что поможет со-
здать условия для эффективного развития и воспитания детей. Так же это 
поможет ребенку, родителям и учителям разобраться в основных мотивах 
лжи ребенка и то, как к этому относиться. 
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Природа человеческих отношений лежит в сфере эмоций и чувств 
субъектов. В отношениях между людьми происходит сочетание эмоций и 
разума, определяющее всю глубину, многообразие и сложность изучае-
мого феномена. В качестве эмоционального компонента в структуре меж-
поколенных отношений В.Н. Мясищев рассматривал чувства. Чувство как 
устойчивое эмоциональное отношение одного человека (представителя 
определенного поколения) к другому (представителям других поколений) 
можно считать единицей анализа межпоколенных отношений. Область 
чувств (эмоций) охватывает три разнородные группы явлений – эмоцио-
нальные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отноше-
ния, в своем сочетании они представляют в значительной степени то, что 
называется обычно чувствами. 

В.Н. Мясищев характеризует эмоциональную сторону отношений че-
рез любовь, привязанность, симпатию и их противоположности – непри-
язнь, агрессию, антипатию. Все это составляет эмоциональный компонент 
отношений. Эмоционально-чувственный компонент (состояния и настро-
ения человека) является доминирующим в межличностных отношениях, 
специфически обеспечивающим поддержание отношений даже при от-
сутствии непосредственного контакта между людьми, что очень важно, 
учитывая специфику межпоколенных отношений [3]. 

Эмоциональный компонент МПО изучался нами с использованием ме-
тодики СОМО [4]. Каждый респондент оценивал эмоциональную состав-
ляющую своих отношений с представителями четырех поколений, вклю-
чая то, к которому он принадлежит. Таким образом, данные представляли 
собой 4 повторных измерения 5 показателей: всего 20 показателей для 
каждого респондента. Задачей анализа данных являлось определение раз-
личий между эмоциональными оценками своего и других поколений. В 
соответствии с имеющейся структурой данных в данном случае наиболее 
целесообразно применение внутригруппового плана сравнений зависи-
мых выборок [1]. Поскольку речь идет о сравнении 4-х зависимых выбо-
рок, то наиболее адекватным методом анализа является дисперсионный 
анализ (ANOVA) с повторными измерениями [2; 5]. 

Анализ проводился в два этапа. На первом этапе решалась задача по-
лучения общего представления о соотношении оценок и самооценок у 
разных поколений по эмоциональному компоненту. Предварительно про-
водился корреляционный анализ взаимосвязей 5 показателей. Затем был 
применен двухфакторный ANOVA с повторными измерениями: внутриг-
рупповой фактор – поколение, которое оценивается респондентами (объ-
ект оценки, 4 уровня); межгрупповой фактор – поколение, к которому от-
носится респондент (субъект оценки, 4 уровня). 
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На втором этапе для каждого поколения сравнивалась самооценка ре-
спондента с его оценкой других поколений, а также самооценка каждого 
поколения с оценками этого поколения другими поколениями. Для срав-
нения самооценки поколения с его оценкой других поколений проводилась 
серия из 4-х однофакторных ANOVA с внутригрупповым фактором «по-
коление – объект оценки», в отношении каждого поколения в отдельности 
(поколение – субъект оценки). 

Сравнение самооценки поколения с оценками этого поколения дру-
гими поколениями производилось при помощи серии однофакторных 
ANOVA с межгрупповым фактором «поколение – субъект оценки» (зави-
симые переменные – 5 показателей СОМО), в отношении каждого поко-
ления в отдельности (поколение – объект оценки). Двухфакторный 
ANOVA с повторными измерениями (все респонденты) включал анализ 
по следующей схеме. Зависимая переменная – группа из 5 переменных – 
показателей СОМО: напряженность, отчужденность, конфликтность, 
агрессивность, гармоничность. Внутригрупповой фактор («Поколе-
ние_Оц») – поколение-объект оценки (4 уровня), образован 4 повторами 
группы из 5 указанных переменных. Межгрупповой фактор – поколение-
субъект оценки («Поколение»). 

Анализ результатов показал, что: 
 общий эмоциональный фон межпоколенных отношений является 

достаточно благополучным; 
 в целом люди разных поколений эмоционально принимают друг 

друга; 
 существующие разногласия связаны в значительной степени с воз-

растными особенностями людей, представителей разных поколений; 
 в отношениях между поколениями в эмоциональном плане в боль-

шей степени представлены сближающие чувства, такие как единство, 
общность с людьми, дружелюбие, самодостаточность, признательность 
людям, уважение к ним; 

 у представителей старших поколений (людей старше 46 лет) наблю-
дается тенденция к возрастанию напряженности в отношениях с более мо-
лодыми и в наибольшей степени она проявляется в отношениях с молоде-
жью; 

 представители всех поколений испытывают значительно меньшую 
напряженность в отношениях с пожилыми, чем в отношениях со своими 
ровесниками; 

 прослеживается также явное противоречие в ощущениях напряжен-
ности в отношениях между пожилыми и представителями молодого и зре-
лого поколений. Пожилые эмоционально испытывают большую напря-
женность в отношениях с молодыми, а молодые либо этой напряженности 
не видят, либо не придают большого значения этим отношениям, это 
также может быть связано с небольшим количеством контактов друг с 
другом представителей этих поколений; 

 по мнению пожилых людей, отчужденность в их взаимоотношениях 
возрастает с каждым поколением и в большей степени она проявляется в 
их отношениях с представителями третьего и четвертого поколений, 
людьми младше 45 лет; 

 молодое поколение так же ощущает большую отчужденность во вза-
имоотношениях с представителями старших поколений, в особенности с 
представителями второго и первого поколений, людьми старше 46 лет; 

 представители практически всех поколений (1, 3, 4) ощущают мень-
шую отчужденность во взаимоотношениях с представителями своих по-
колений; 
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 намечается некоторый вектор дистанцирования (отчужденности) 
молодых от старших; 

 наиболее конфликтными видят представители третьего (люди, кото-
рым от 31 до 45 лет) и второго поколений (46–60 лет) свои отношения с 
представителями четвертого поколения (16–30 лет), в свою очередь чет-
вертое поколение также считает наиболее конфликтными отношения с 
представителями третьего поколения. Молодежь считает, что старшие не 
всегда понимают их, в этой связи между ними возникают разногласия, а 
порой и противостояние в отношениях. Доказывая свою правоту, моло-
дые не всегда слышат и слушают то, что пытаются высказать старшие. 
Налицо извечный конфликт «отцы и дети»; 

 большинство представителей разных поколений видят свои поколе-
ния менее конфликтными, чем их видят представители других поколений; 

 у третьего и четвертого поколений обозначается тенденция к проти-
востоянию, противоборству, ориентации на свои интересы и на их реали-
зацию, отчасти это объясняется возрастными особенностями; 

 явно обозначается тенденция у пожилых видеть более агрессивными 
представителей других поколений, в особенности тех, кому от 31 до 
45 лет, в этом с ними единодушны и сами представители третьего поко-
ления и второе и четвертое поколения. 
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Аннотация: в статье представлено исследование индивидуально-

психологических особенностей подростков (темперамент, Я-концепция, 
ценностные ориентации), социально-психологических особенностей их 
семей (семейные мифы, семейные ценности, степень трансляции ценно-
стей родителями детям, функциональность структуры семьи), которые 
рассмотрены как факторы, сопряженные с видом отклоняющегося по-
ведения подростков. 

Ключевые слова: подростки, отклоняющееся поведение, индивиду-
ально-психологические особенности, социально-психологические особен-
ности. 

Наблюдая за работой опытных терапевтов, можно заметить, что они с 
легкостью, полагаясь на опыт, делают заключения о том, почему отклоня-
ющееся поведение клиентов проявилось именно в наблюдаемой форме, 
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но работ, посвященной этой проблематике, недостаточно. Зная и умея 
распознавать такой механизм формирования вида отклоняющегося пове-
дения, психологи и психотерапевты могли бы более эффективно прово-
дить диагностическую и коррекционную работу, уделяя внимание именно 
той сфере жизни семьи, которая является определяющей в формировании 
симптоматического поведения. Чтобы детальнее изучить этот вопрос, мы 
провели исследование, в котором приняли участие 103 семьи: подростки 
и их родители. 

Объект исследования: подростки, чьи родители обратились к психо-
логу по поводу отклоняющегося поведения, а также подростки, родители 
которых высоко оценили социальную компетентность своих детей. 

Предмет исследования: индивидуально-психологические (темпера-
мент и Я-концепция) и социально-психологические (семейные мифы, 
ценностные ориентации семьи, степень трансляции ценностей родите-
лями детям) особенности как факторы, определяющие форму симптома-
тического поведения подростка в семейной системе. 

Целью исследования является изучение темперамента и Я-концепции 
подростков, семейных мифов, ценностных ориентаций членов семей, сте-
пени трансляции ценностей родителями детям как факторов, сопряжен-
ных с формой отклоняющегося поведения подростка. 

Общая гипотеза исследования строится на предположении, что форма 
отклоняющегося поведения подростка определяется такими факторами 
как: 1) темпераментальные особенности, 2) Я-концепция ребенка, 
3) мифы и ценностные ориентации семьи, 4) степень трансляции ценно-
стей родителями детям, 5) параметры семейной структуры. 

Выборка была поделена на 2 группы: основную и контрольную. Под-
ростки основной группы по критерию отклоняющегося поведения (за-
проса) были поделены на 3 подгруппы: 1) «Неуспеваемость» – жалобы 
родителей на неуспеваемость в школе (21 подросток); 2) «Непослуша-
ние» – жалобы родителей на непослушание (20 подростков); 3) «Асоци-
альное поведение» – жалобы родителей на плохое поведение, нарушение 
социальных норм (19 подростков). В контрольную группу вошли 43 под-
ростка, родители которых высоко оценивают социальную компетент-
ность своих детей. 

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы был сфор-
мирован диагностический комплекс. В него вошли следующие методики: 
метод геносоциограммы [5], «Диагностика социальной компетентности», 
«Изучение особенностей «Я – концепции» А.М. Прихожан [1], Опросник 
формально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова [2], 
методика исследования ценностных ориентаций Ш. Шварца [3], контент-
анализ стенограмм психологических консультаций, авторская анкета сте-
пени трансляции ценностей в семье. Значимость различий в подгруппах 
определялась с помощью критерия Фишера. 

Результаты исследования. 
В семьях основной группы были выявлены высокие показатели семей-

ной дисфункции. 
 в первой подгруппе «Неуспеваемость» наиболее часто встречаю-

щийся и значимо различающийся параметр, свидетельствующий о дис-
функциональности структуры, – это коалиции: в сравнении с контрольной 
группой (φ* = 9,09, р < 0,01), в сравнении со 2-ой подгруппой – (φ* = 3,02, 
р < 0,05), в сравнении с 3-ей подгруппой (φ* = 3,82, р < 0,05); 

 в подгруппе «Непослушание» разобщенность – наиболее часто 
встречающийся параметр: в сравнении с контрольной группой (φ* = 8,9, 
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р < 0,01), в сравнении с 1-ой подгруппой – (φ* = 2,65, р < 0,05), в сравне-
нии с 3-ей подгруппой – (φ* = 2,655, р < 0,05); 

 в подгруппе «Плохое поведение» наивысшие показатели у пара-
метра ригидность: в сравнении с контрольной группой (φ* = 8,69, р < 
0,01), в сравнении со 1-ой подгруппой – (φ* = 3,26, р < 0,05), в сравнении 
с 2-ой подгруппой – (φ* = 2,57, р < 0,05); 

 в контрольной группе дисфункциональных параметров выявлено не 
было. 

Сравнение степени трансляции ценностей в контрольной группе и 
группе сравнения было проведено с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты подтвердили, что степень трансляции ценностей родите-
лями значимо выше в основной группе: матери (р≤0,01), отцы (р≤0,01). 
Обнаружено, что высокая степень трансляции ценностей подросткам ро-
дителями определяет вероятность проявления специфики отклоняюще-
гося поведения подростка, соответствующего проекции родителей. 

Сравнение показателей темперамента были получены с помощью кри-
терия Манна – Уитни (в случае контрольной и основной групп), с помо-
щью критерия Краскела – Уоллиса (в случаях сравнения: контрольной 
группы и основной основных подгрупп, основных подгрупп между со-
бой). 

Были выявлены различия по показателям темперамента и Я-концеп-
ции. У контрольной группы исследуемых выше показатели по индексу об-
щей активности (р = 0,001), индексу общей адаптивности (р = 0,003) в 
сравнении с основной группой и по ряду шкал: ЭРМ (эргичность психо-
моторная), ЭРК (эргичность коммуникативная), СМ (скорость психомо-
торная), СК (скорость коммуникативная), ИПА (индекс психомоторной 
активности), ИКА (индекс коммуникативной активности), (достоверность 
р ≤ 0,01). 

Подростки из подгруппы «Непослушание» характеризуются значимо 
высокими показателям: пластичность интеллектуальная (p = 0,028), ин-
декс интеллектуальной активности (p = 0,023), в третьей подгруппе «Асо-
циальное поведение» значимо ниже показатель ИЭ (интеллектуальность 
эмоциональная) (p = 0,005). Таким образом, интеллектуальная пластич-
ность, высокий уровень интеллектуальных возможностей, высокий уро-
вень способности к обучению, легкость умственного побуждения, высо-
кая гибкость мышления, легкий переход с одних форм мышления на дру-
гие, постоянное стремление к разнообразию форм интеллектуальной 
деятельности – характеристики. которыми обладают подростки с таким 
отклоняющимся поведением как неуспеваемость. Подростки подгруппы 
«Асоциальное поведение» характеризуются низкой чувствительностью 
при неуспехах интеллектуальной деятельности. Такая характеристика 
объясняет низкую школьную успеваемость подростков обсуждаемой 
группы. 

В сравнении показателей подростков особенностей Я-концепции» 
среди контрольной группы и основных подгрупп были выявлены следую-
щие различия. У первой подгруппы «Неуспеваемость» значимо выше по-
казатели по шкалам тревожности (р = 0,003), счастья и удовлетворенности 
(р = 0,002). и положения в семье (р = 0,004). Подростки контрольной 
группы оценили себя выше по следующим шкалам: интеллект (р = 0,004), 
ситуация в школе (р = 0,000) и развитость общения (р = 0,000). 

Сравнение характеристик Я-концепции было проведено внутри 3-х ос-
новных подгрупп. У подростков 1-ой подгруппы «Неуспеваемость» более 
высокие показатели по шкалам: счастье и удовлетворенность (р = 0,004), 
положение в семье (р = 0,004), тревожность (р = 0,002). Подростки этой 
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подгруппы оценивают себя выше в этих сферах, чем подростки других 
подгрупп. Учащиеся из подгруппы 2 «Непослушание» обладают более 
высокими показателями по шкалам интеллекта и благополучнее оцени-
вают ситуация в школе (р = 0,003). Подростки 3 подгруппы «Асоциальное 
поведение» характеризуются высокими показателями по шкале общения 
(р = 0,002). 

Полученные в исследовании результаты показывают, что у подростков 
контрольной группы выше показали по шкалам: общение и ситуация в 
школе. То есть подростки контрольной группы выше оценивают свою об-
щительность и школьную ситуацию, чем подростки основной группы. 
Учащиеся из контрольной группы более популярны среди сверстников и 
коммуникативно развиты по сравнению с учащимися из группы сравне-
ния. Что закономерно, исходя из данных темпераментального исследова-
ния, согласно которым подростки контрольной группы более склонны к 
проявлению коммуникативной активности, более адаптивны, работоспо-
собны и интеллектуально развиты. 

В основной группе ценностные ориентации подростков в подгруппах 
значимо различны. У первой подгруппы «Неуспеваемость» выраженными 
оказались ценности конформности (p = 0,000), универсализма (p = 0,000) и 
безопасности (p = 0,001). Во второй подгруппе «Непослушание» – ценность 
самостоятельности (p = 0,010). В третьей подгруппе «Плохое поведение» – 
ценность гедонизма (p = 0,000). 

Рассмотрим результаты исследования ценностных ориентаций семьи. 
В ценностной сфере матерей было выявлено одно значимое различие: 
ценность конформности выше для мам из основной группы (p = 0,000). Со-
гласно системному подходу семья, как любая живая система, существует 
и развивается под действием двух основных законов: гомеостаза и разви-
тия [4]. Ценность конформности, по нашему мнению, отражает действие 
закона гомеостаза. Исследуемые семьи находятся на переходном периоде 
к стадии «семья с подростком», а успешное продвижение по жизненному 
циклу семьи обеспечивает закон развития. Высокая ценность конформно-
сти для мам, то есть преобладание закона гомеостаза в семье, соотносится 
с наличием проблематики в функционировании подростка как члена се-
мьи. 

Семейные мифы. Были отмечены значимые различия в проявлении 
следующих мифов: 

1. «Мы – люди» в 1-ой подгруппе в сравнении с контрольной группой
(φ* = 8,48, р < 0,01), в сравнении со 2-ой подгруппой (φ* = 2,52, р < 0,05), 
в сравнении с 3-ей подгруппой (φ* = 4,31, р < 0,01); 

2. «Мы – дружная семья» во 2-ой подгруппе в сравнении с контроль-
ной группой (φ* = 8,28, р < 0,01), в сравнении с 1-ой подгруппой (φ* = 
3,72, р < 0,05), в сравнении с 3-ей подгруппой (φ* = 3,7, р < 0,05); 

3. «Мы – герои» в 3-ей подгруппе в сравнении с контрольной группой
(φ* = 7,11, р < 0,01) в сравнении с 1-ой подгруппой (φ* = 3,26, р < 0,05), в 
сравнении со 2-ой подгруппой (φ* = 3,13, р < 0,05). 

В полученных результатах видно, что отклоняющееся поведение ре-
бенка лежит в области семейного мифа. В 1-ой подгруппе, где высокая 
ценность развития и образования, симптом – неуспеваемость, во 2-ой под-
группе, где наивысшая ценность в дружности семьи и соблюдении тради-
ций, симптом – непослушание, а в 3-ей подгруппе, где симптом – плохое 
поведение, то есть активное противостояние родителям и учителям, се-
мейный миф о героических преодолениях. 
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Исходя из результатов, можно сделать следующие выводы: 
 индивидуально-психологические характеристики подростка соотно-

сятся с формой возникающего отклоняющегося поведения; 
 семейные мифы и ценностные ориентации семьи сопряжены с фор-

мой отклоняющегося поведения подростка в системе семьи; 
 высокая степень трансляции ценностей подросткам родителями 

определяет вероятность проявления специфики отклоняющегося поведе-
ния подростка, соответствующего проекции родителей. Чем больше ро-
дители транслируют значимость какой-либо ценности, тем вероятнее, что 
симптоматическое поведение ребенка будет лежать в этой области (про-
екции родителей); 

 дисфункциональность семейной структуры – фактор формирования 
отклоняющегося поведения подростков. 

Список литературы 
1. Прихожан А.М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. –

М.: АНО «ПЭБ», 2007. – 56 с. 
2. Русалов В.М. опросник формально-динамических свойств индивидуальности. – М.,

1997. 
3. Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности. – СПб.: Речь,

2004. 
4. Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики. –

Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Класс, 2001. – 208 с. 
5. Bowen M. Family Therapy in Clinical Practice. – New York: Jason Aronson, 1978. 

Шатилов Александр Александрович 
курсант 

Волкова Марина Геннадьевна 
канд. психол. наук, доцент 

Ярославское высшее военное училище 
ПВО Минобороны России 

г. Ярославль, Ярославская область 

ВЫБОР СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИОНИКИ 

Аннотация: соционика – сравнительно молодая наука, содержащая в 
себе, по мнению авторов, огромный потенциал, она предлагает различ-
ные подходы определения отдельных групп людей, имеющих общие соци-
альные типы, а следовательно, одинаковый подход к делу, одни цели в 
профессиональной деятельности, общий настрой, что может оказать 
большую помощь в профориентации молодежи. 

Ключевые слова: соционика, доминирующий стиль мышления, социо-
нический тип, профессиональная сфера деятельности. 

В нашем обществе традиционно игнорируется вопрос о правильном 
применении человеком своих способностей. Люди часто занимаются не 
своим делом, что в итоге отражается негативно как на них, так и на ре-
зультатах их деятельности. Оказавшись на работе, специфика которой не 
соответствует сильным сторонам его характера, человек рискует превра-
титься в неудачника или обрести репутацию дилетанта. 

Поэтому, определяя для себя сферу деятельности, необходимо учиты-
вать свои индивидуальные особенности и направлять их в нужное русло. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

170     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Не следует превращать свои слабости в источник ошибок, страхов и со-
мнений. Главное – усвоить такую истину: добиться желаемого от себя и от 
других можно только при условии, что ты окажешься в жизни на своем 
месте, а не на чужом. В «чужой колее» человек не может состояться как 
личность и как профессионал. 

Соционика базируется на типологии, разработанной младшим совре-
менником и учеником 3. Фрейда, великим швейцарским психоаналитиком 
Карлом Густавом Юнгом. Работая с пациентами, Юнг выделил и описал   
8 типов личности. Далее он обнаружил, что каждый из этих типов имеет 
две различных ориентации – итого получилось 16 психологических типов. 

Предлагаем познакомиться с 4-мя парами альтернативных понятий: − 
экстраверсия – интроверсия; 
− мыслительность – эмоциональность; 
− сенсорность – интуитивность; 
− рациональность – иррациональность. 
Экстраверт – субъект, ля которого основным фактором, определяю-

щим его поведение, является то, что находится вне его. Его внимание, 
направление его мыслей определяются объектами, – тем, что он может 
воспринять из внешнего мира. 

Интроверт – субъект, для которого определяющим фактором явля-
ется его собственная внутренняя жизнь, его представления об объекте, его 
мысли по поводу объекта, эмоции, которые в его сознании связаны с 
объектом. 

Мыслительный тип воплощает человек, для которого определяющим 
является объективный мир: мир иерархии и порядка, закономерных свя-
зей и четко выстроенных конструкций. Его интересы могут быть сосредо-
точены на изобретении новых машин и механизмов, он может быть по-
глощен созданием научных теорий или размышлять об устройстве миро-
здания, – но редко его интересует мир человеческих отношений. Его лич-
ностные контакты, как правило, весьма рациональны: возможность при-
чинить своему партнеру боль или обиду он предпочитает игнорировать. 

Эмоциональный тип – напротив, ориентирован на отношения с дру-
гими людьми. Теории и конструкции его интересуют меньше всего, а 
больше – вопросы добра и зла, любви и ненависти, этические и 
нравственные проблемы. Такой человек, как правило, очень раним и 
остро реагирует на чужую грубость или несправедливость. 

Ощущающий тип личности характеризует человека, который живет, 
как говорят психологи, «здесь и теперь». Его внимание постоянно 
направ-лено на все то, что его окружает, его восприятие исключительно 
кон-кретно, он легко замечает всякие мелкие изменения в обстановке, на 
улице, в одежде окружающих его людей. Кроме того, он чувствителен к 
комфорту и уюту, которые, как правило, легко организует вокруг себя, 
поскольку к этому стремится. 

Интуитивный тип, в отличие от ощущающего, – интегрирует непо-
средственные впечатления в образы, символы. Он может, отстраняясь от 
отвлекающих внешних мелочей, «увидеть» глубинную суть процессов 
или явлений. Поэтому внешние проявления всего сущего – для него лишь 
толчок, чтобы пробудить фантазию, ощутить желание к изобретению но-
вого, к прогнозам на будущее. 

Вкратце тенденцию каждого типа личности реализовать себя опреде-
ленным образом можно выразить так: 

 логик (мыслительный по Юнгу, объективно оценивающий тип) стре-
мится упорядочивать; 
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 этик (чувствующий, субъективно оценивающий тип) создает ком-
муникации между людьми; 

 сенсорик (ощущающий, конкретно-мыслящий тип) производит кон-
кретные вещи; 

 интуит (интуитивный, абстрактно-мыслящий тип) генерирует идеи. 
Правильное определение типа личности дает человеку ключ к понима-

нию собственных потенциальных возможностей, на основании которых 
можно сделать обобщенный прогноз деловой карьеры. 

Для выбора будущей сферы деятельности на психологическом уровне 
основным определяющим фактором является доминирующий стиль мыш-
ления. В целом, насчитывают четыре основных стиля: производственно-
технологический, концептуальный, социальный и гуманитарный, каждый 
из них является оптимальной социальной нишей, где наиболее ярко, 
полно и творчески проявляются сильные стороны подходящих этой сфере 
социотипов. 

Социотипы с развитыми логикой и сенсорикой проявляют себя как хо-
рошие производственники и управленцы в сфере производства матери-
альных вещей, управления технологическими процессами и людьми. 

Наличие этики и сенсорики ориентирует человека на сферу удовлетво-
рения повседневных материальных нужд и потребительских интересов. 

Социотипов с этикой и интуицией заботит больше духовная жизнь и 
интеллектуальные потребности людей, проблемы культуры и искусства. 

Логико-интуитивные и интуитивно-логические направлены преиму-
щественно на научный поиск и эксперимент, разработку новых путей и 
методов, способствующих прогрессу человечества. 

Соответственно, первую группу социотипов можно назвать « произ-
водственниками», вторую – «социалами», третью – «гуманитариями» и 
четвертую – «инноваторами». 

Ниже приведены все 16 вариантов установок сознания ведущего блока. 
В каждом из этих вариантов указаны соответствующие функции ведущего 
блока, а также приведены названия психотипов. 

1. ЧЛ-БС, Логико-сенсорный кстраверт (ЛСЭ, Штирлиц, Админи-
стратор). Главное в жизни – это разумно направленный труд (ЧЛ – про-
граммная функция), и организовать его нужно так, чтобы работать было 
удобно, и получать за свой труд заслуженное вознаграждение (БС – реа-
лизация программы). 

2. ЧЛ-БИ, Логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ, Джек (Джек Лон-
Лон-дон), Предприниматель). Главное, без чего немыслима жизнь человека, – 

это разумно направленный труд (ЧЛ – программная функция), и для по-
лучения хорошего результата следует действовать эффективно, с макси-
мальной выгодой используя время (БИ – реализация программы). 

3. БЛ-ЧС, Логико-сенсорный интроверт ( ЛСИ, Максим ( Максим
Горький), Систематик). Жизнь должна подчиняться определенной си-
стеме – как в материальном мире, так и в мире человеческих отношений 
(БЛ – программная функция). Если эта система нарушается – следует при-
ложить волевые усилия для ее восстановления ( ЧС – реализация про-
граммы). 

4. БЛ-ЧИ, Логико-интуитивный интроверт (ЛИИ, Робеспьер, Анали-
тик). В основе всего происходящего лежат определенные закономерно-
сти, которые необходимо открыть (БЛ – программная функция), для этого 
следует как можно глубже вникнуть в суть явлений и процессов (ЧИ – 
реализация программы). 

5. ЧЭ-БС, Этико-сенсорный экстраверт ( ЭСЭ, Гюго, Энтузиаст).
Главное, что движет людьми во всех их поступках, – это эмоции. Самая 
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большая ценность – положительные эмоции (ЧЭ – программная функция), 
и задача состоит в том, чтобы прибавить людям в этой жизни радости и 
удобств, избегая всего неприятного (БС – реализация программы). 

6. ЧЭ-БИ, Этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ, Гамлет, Артист).
Жизнь наполнена смыслом, если в ней присутствует эмоциональный 
накал, драматизм переживаний (ЧЭ – программная функция), и надо уга-
дать ту идею (БИ – реализация программы), которая захватит воображе-
ние людей и правильным образом сформирует их чувства. 

7. БЭ-ЧС, Этико-сенсорный интроверт ЭСИ, Драйзер, Хранитель).
Условие нормальной жизни – гармония человеческих отношений, соблю-
дение норм этики, морали и нравственности, бережное хранение тради-
ций (БЭ – программная функция), и следует прилагать волевые усилия для 
сохранения и поддержания этой системы ценностей (ЧС – реализация 
программы). 

8. БЭ-ЧИ, Этико-интуитивный интроверт (ЭИИ, Достоевский, Гу-
манист). Условие нормальной жизни – гармония человеческих отноше-
ний, соблюдение норм этики, морали и нравственности, бережное хране-
ние традиций (БЭ – программная функция), поэтому необходимо зани-
маться нравственным усовершенствованием, воспитывать и развивать ду-
ховность, искать в человеке истинные ценности (ЧИ – реализация про-
граммы). 

9. ЧС-БЛ, Сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ, Жуков, Организа-
тор). Миром правит сила (ЧС – программная функция), и задача состоит в 
том, чтобы правильно рассчитать баланс сил и организовать их действие в 
нужном направлении (БЛ – реализация программы), – только так можно 
победить. 

10. ЧС-БЭ, Сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ, Наполеон, Лидер).
Каждому свойственно стремление к расширению своего влияния, жела-
ние власти и славы (ЧС – программная функция), и для достижения этой 
цели необходимо научиться управлять людьми, манипулируя их слабо-
стями (БЭ – реализация программы), чтобы никогда не оказаться побеж-
денным. 

11. БС-ЧЛ, Сенсорно-логический интроверт ( СЛИ, Габен ( Жан
Габен – известный французский актер), Мастер). Все в мире должно 
быть гармоничным, пропорциональным, сбалансированным ( БС – про-
граммная функция), и самый верный путь к достижению этого – делать 
эстетичную, качественную продукцию (ЧЛ – реализация программы). 

12. БС-ЧЭ, Сенсорно-этический интроверт (СЭИ, Дюма (Александр
Дюма-отец), Посредник). Главное в жизни – это гармония, комфорт, воз-
можность испытать удовольствие (БС -программная функция). Надо всем 
окружающим это показать и пригласить к совместному наслаждению, ра-
доваться самому и приносить радость другим ( ЧЭ – реализация про-
граммы). 

13. ЧИ-БЛ, Интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ, Дон Кихот,
Искатель). Мир полон загадок, таящих в себе необычайные возможности 
(ЧИ – программная функция). Разгадке этих тайн и воплощению возмож-
ностей способно помочь создание принципиально новых логических кон-
цепций (БЛ – реализация программы). 

14. ЧИ-БЭ, Интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ, Гексли Томас 
(ТомасГексли – английский ученый-биолог), Инициатор). Самое интересное и за-

хватывающее – это увидеть потенциальные возможности и перспектив-
ные направления развития как в человеческом обществе, так и в сфере 
производства (ЧИ – программная функция), и организовать людей на ре-
ализацию увиденных возможностей (БЭ – реализация программы). 
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15. БИ-ЧЛ, Интуитивно-логический интроверт (ИЛИ, Бальзак, Кри-
тик). Мир бесконечен, текуч, многообразен, его состояние непрерывно 
меняется, и цель человека – найти свое место в непрерывном ряду собы-
тий, стать его звеном (БИ – программная функция). Действовать имеет 
смысл только тогда, когда определен оптимальный момент приложения 
сил (ЧЛ – реализация программы). 

16. БИ-ЧЭ, Интуитивно-этический интроверт (ИЭИ, Есенин, Лирик).
Главная ценность в мире – роскошные сады собственного воображения. С 
их помощью можно проникнуть в прошлое и будущее, почувствовать 
окружающий мир в его целостности, уловить динамику происходящего 
(БИ – программная функция) и далее эмоционально вдохновить людей 
(ЧЭ – реализация программы) на необходимые действия. 

Производственно-технологический стиль ориентирует человека в 
предметную сферу, в которой главными объектами взаимодействия для 
него являются материалы, механизмы и ресурсы. Представители произ-
водственно-технологического мышления подходят к делу конкретно, опе-
рируют в основном фактами и цифрами. Они всегда опираются на резуль-
таты практического жизненного опыта, а не гипотезы, теории и догадки. 
Это реалисты и практики, они следят за порядком, точностью и пункту-
альностью в выполнении заданий. Для них главным является компетент-
ность, ясность в деталях, регламент и четкость. Из ранее описанных нами 
юнговских психологических признаков данному типу мышления соответ-
ствуют логика и сенсорика. Первый признак имеет дело с фактологиче-
ским материалом, его анализом и структурированием, а также отвечает за 
практичность, технологичность и целесообразность той деятельности, ко-
торым занимается личность с доминированием в типе логики и сенсорики. 
Из представителей первой группы получаются хорошие строители, ре-
монтники, эксплуатационники, технологи, работники служб матери-
ально-технического снабжения, кадровые военные и работники право-
охранительных органов. Им больше всего подходит административно-хо-
зяйственная и практическая деятельность с производственным уклоном 
или в сфере материального производства, ремонт и эксплуатация техни-
ческого оборудования. К этой группе относятся типы Инспектор, Лидер, 
Управляющий, Мастер. 

Концептуальный стиль мышления больше ориентирован не на конкре-
тику и реалии сегодняшнего дня, а на перспективы и идеи. Генерация идей 
соответственно требует умения работать с абстрактными понятиями. 
Предметный анализ уступает место творческому синтезу. Работа ученого-
естественника или инженера-разработчика требует наличия таких психо-
логических признаков, как логика и интуиция, необходимых для сбора, 
анализа и обобщения необходимых эмпирических данных и создания 
предпосылок для последующего синтеза – генерации новых идей, проек-
тов, моделей и конструкций. Инноваторы – интуитивно-логические и ло-
гико-интуитивные типы личности, сосредоточены на проектах и задачах, 
имеющих научное логическое решение, выраженное в формулах, проек-
тах, гипотезах и конструкциях. Их место – в лабораториях и на кафедрах 
научно-исследовательских и проектных институтов, конструкторских 
бюро. Им больше всего подходит научно-исследовательская и экспери-
ментальная сфера деятельности с теоретическим уклоном или на стыке 
теории и практики, отчасти работа в финансово-экономической сфере. 
Все это сфера применения сил для таких типов, как Новатор, Аналитик, 
Экспериментатор и Критик. 
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Социальное мышление направлено на решение проблем, связанных с 
удовлетворением человеческих потребностей преимущественно матери-
ального плана, связанных с современным понятием «потребительская 
корзина». Это понятие вмещает целый комплекс потребностей как первой 
необходимости – в пище, жилье, одежде – так и в дополнительных, вхо-
дящих в систему инфраструктуры, в том числе, коммунальные службы, 
сервис, транспорт, организации сферы досуга и развлечений, здравоохра-
нения и рекреации (отдыха и оздоровления) и т. п. Все это – сферы, где 
успешно действуют сенсорно-этические и этико-сенсорные типы лично-
сти. Они предпочитает опираться на опыт – свой и других, а не экспери-
ментировать, больше ориентированы на комфорт и благосостояние. Пред-
ставители данного типа мышления с удовольствием заботятся о здоровье, 
удобствах, внешнем виде и отдыхе окружающих, умеют интересно орга-
низовывать досуг и праздничные мероприятия. Их очень интересуют чув-
ства и взаимоотношения между людьми. Сфера деятельности – сервис, 
спорт, досуг и развлечения, торговля и посредничество, работа в хозяй-
ственной сфере с коммуникациями, а также руководящая работа с прак-
тическим уклоном. Наиболее эффективными в этой социальной нише со-
циалы, к которым относятся Посредник, Коммуникатор, Политик, Храни-
тель. 

Гуманитарное мышление объединяет в себе способность работать с 
образами и эмоциями, категориями этики и эстетики, без которых невоз-
можны понятия Добра и Зла, Красоты, Истины, Правды и Любви. Гума-
нитария интересуют, прежде всего, высшие духовные потребности, кото-
рые находят выражение в искусстве, религии, философии, психологии. 
Его также интересуют все области знания о человеке и обществе, путях 
его развития, ценностях и нормах, мировоззрении и идеалах, одним сло-
вом, все то, без чего человеческая жизнь была бы бездуховной, лишенной 
высшего смысла. Гуманитарии успешно решают проблемы, связанные с 
повышением духовного и культурного уровня людей, разрабатывают фи-
лософские, психологические, художественные идеи и концепции. Им 
больше всего подходит гуманитарно-социальная сфера деятельности с 
творческой направленностью или с обязательным наличием творческой 
компоненты в области культуры, искусства. Их творческая индивидуаль-
ность с успехом находит применение в различных благотворительных 
фондах и организациях. К гуманитариям относятся такие типы, как 
Наставник, Лирик, Вдохновитель, Гуманист. 

Таким образом, каждый социотип, как представитель своей группы 
профессий, выполняет в обществе определенную роль. Например: инно-
ватор придумывает новую конструкцию реактивного двигателя, управле-
нец запускает его в серийное производство, социал сошьет пилоту удоб-
ный комбинезон, а гуманитарий создаст методику психологической раз-
грузки пилота после трудного рейса. 
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Аннотация: изучено влияние препаратов Фитоверм-М и Сочва на 
численность малинно-земляничного долгоносика и земляничного листо-
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Комплекс естественных фитогормонов, репеллентов оказывают анти-
стрессовое, ростоускоряющее и биофунгицидное действие, выступая как, 
природная защита растений от болезней и вредителей. Этим обуславлива-
ется значительное преимущество этих препаратов перед химическими 
средствами защиты [2]. 

3емляника садовая повреждается большим количеством не только бо-
лезней, но и вредителей, которые приводят к гибели отдельные растения 
или целые плантации, что снижает количество и качество урожая. В 
настоящее время для борьбы с вредителями и болезнями ягодных культур 
применяется широкий спектр пестицидов [1]. Одним из современных при-
емов защиты растений является использование физиологически активных 
веществ. 

В поиске экологически безопасных средств защиты земляники от ма-
линно-земляничного долгоносика и земляничного листоеда мы испытали 
биопрепарат Фитоверм-М, и репеллентный препарат Сочва. Эталоном 
сравнения служило опрыскивание Карбофосом. 

Целью исследований было изучение влияния препаратов Фитоверм – 
М и Сочва на численность вредителей и урожайность земляники садовой 
сорта Зенга-Зенгана в условиях ИП «Мамонова» Богородского района Ни-
жегородской области. 

Схема опыта и методика проведения исследований 
Опыты были заложены на плантации земляники сорта Зенга-Зен-

гана.4-х летнего возраста. Учеты и наблюдения проводили по общепри-
нятым методикам [3]. Повторность опыта трехкратная. В каждом вари-
анте опыта было 2 ряда земляники длиной по 1 м. Схема посадки 0,2 х 0,9, 
т.е. площадь повторности 1,8 м2. Репелленты испытывали в отдалении от 
других вариантов. Защитные полосы обрабатывали Карбофосом, чтобы 
мигрирующие вредители с обработанных репеллентом растений не могли 
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возвратиться обратно после окончания их действия и заселять другие ва-
рианты. При опрыскивании защитных полос растения земляники, предна-
значенные для обработки репеллентами, закрывали полиэтиленовой плен-
кой, чтобы пестицид не попадал на них. Обработку проводили в вечерние 
часы из опрыскивателя. 

При учете повреждения листьев жуками и личинками листоеда и бу-
тонов малинно-земляничным долгоносиком просматривали соответ-
ственно по 100 листьев, бутонов и цветков подряд в каждом варианте. 

Урожай собирали и взвешивали отдельно с каждой повторности вари-
антов. Исследования проводили по схеме: 

1. Контроль без обработки. 
2. Карбофос 50 % к.э. (15 мл на 10 л воды). 
3. Фитоверм-М, 0,2 % к.э., 10 мл на 1 л воды. 
4. Сочва. 
Биологическую эффективность обработок рассчитывали по формуле 

(табл. 1). 
Эб = 100 – [(ОП × КД) / (ОД × КП)] × 100 

где Эб – смертность или снижение численности вредителя или поврежде-
ния растений в процентах, ОД – количество живых вредителей или коли-
чество неповрежденных растений до обработки в опыте, КД – количество 
живых вредителей или количество неповрежденных растений до обра-
ботки в контроле, ОП – количество живых вредителей или количество не-
поврежденных растений после обработки в опыте, КП – количество жи-
вых вредителей или количество неповрежденных растений после обра-
ботки опыта в контроле. 

Таблица 1 
Биологическая эффективность препаратов при обработке, % 

 

Вариант 2013 2014
долгоносик листоед долгоносик листоед

Карбофос 50 % к.э. –
эталон  84,9 69,2 83,3 67,3 

Фитоверм-М, 0,2 % к.э. 78,0 69,2 77,4 64,2
Сочва 100 76,9 100 80,9

 

Полученные данные позволили установить, что Фитоверм-М и Сочва 
оказались эффективны в борьбе с жесткокрылыми вредителями земля-
ники; они снижали численность малинно-земляничного долгоносика на 
77,4–100% соответственно, а листоеда на 64,2–81% в сравнении с этало-
ном. Наиболее действенным был экологически безопасный репеллент 
Сочва; он полностью отпугивал малинно-земляничного долгоносика, при 
этом численность листоеда снижал на 76,9–81%. Биоинсектицид Фито-
верм-М лишь незначительно уступал Карбофосу. 

Полученные результаты позволили установить, что эффективнее за-
щищать землянику от жесткокрылых вредителей экологически безопас-
ным средством Сочва, чем инсектицидами. 

Изучение влияния препаратов на урожай и качество земляники садо-
вой показали, что изучаемые биологические препараты обеспечили при-
бавку урожая в большей степени, чем Карбофос, являющийся эталоном 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Влияние препаратов на урожайность и качество земляники садовой 
 

Вариант Урожайность, ц/га Размер ягод, %

2013 2014 
Мелких 
(<1,5 см)

Средних 
и крупных

2013 2014 2013 2014 
Контроль (без обра-
ботки) 46,0 35,16 23 32 77 68 

Карбофос 50 % к.э. –
эталон 52,2 39,44 12 19 88 81 

Фитоверм-М, 0,2 % к.э. 49,9 39,3 14 16 86 84
Сочва 59,3 42,0 7 10 93 90
НСР05 2,4 0,5 

 

Все изучаемые препараты дали достоверную прибавку урожая в срав-
нении с контролем. Репеллент Сочва применяемый для защиты земляники 
садовой от жесткокрылых вредителей в годы исследований дал большую 
прибавку урожая по сравнению с контролем. Снижение урожая в 
2014 году определялось сухой и жаркой погодой в период формирования 
урожая и созревания ягод (конец мая – начало июня), в сравнении с 
2013 годом, характеризовавшимся более благоприятными погодными 
условиями. При использовании Фитоверма-М эффективность оказалась 
на уровне химического эталона. 

Расчет экономической эффективности показал, что применение всех 
изучаемых препаратов экономически выгодно (табл. 3). 

Наибольший уровень рентабельности получен в 2013 г. от применения 
препарата Сочва. Уровень рентабельности составил 72,3%. В 2014 г. 
также наибольшая рентабельность получена у препарата Сочва, уровень 
рентабельности составил 82,0%. 

С применением других препаратов уровень рентабельности был ниже 
по препарату Фитоверм-М в 1,6 раза в 2013 г. и в 1,1 раза в 2014 г., по 
препарату Карбофос в 1,4 раза в 2013г. и в 1,1 раза в 2014 г. 

Таблица 3 
 

Экономическая эф-
фективность при-
менения препара-
тов на землянике 
Показатели 

Контроль без 
обработки

Карбофос, 50% 
к.э. (эталон) 

Фитоверм-М, 
0,2% к.э. Сочва 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Урожайность, Ц./га 46,0 35,16 52,2 39,44 49,9 39,3 59,3 42,0
Цена реализации, 
руб./Ц. 10000 15000 10000 15000 10000 15000 10000 15000 

Выручка, руб./га 460000 527400 522000 591600 499000 589500 593000 630000 
Производственные 
затраты, руб./га 343516 345520 344101 346105 344683 346687 344011 346015 

в т.ч. на защиту 
растений – – 585 585 1167 1167 495 495 

Себестоимость 
руб./Ц. 7467,7 9827,0 6591,9 8775,4 6907,4 8821,5 5801,1 8238,4 

Прибыль, руб./га 116484 181880 177899 245495 154317 242813 248987 283985 
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Уровень рента-
бельности, % 33,9 52,6 51,6 70,9 44,7 70,0 72,3 82,0 

Окупаемость за-
трат руб./га – – 0,51 0,71 0,45 0,7 0,72 0,82 

 

Выводы 
1. Изученные препараты дали существенную прибавку урожая в срав-

нении с контролем. Наибольшей эффективностью обладал репеллент 
Сочва. Использование Фитоверма-М было на уровне химического эта-
лона. 

2. Препараты Фитоверм-М и Сочва оказались эффективны в борьбе с 
жесткокрылыми вредителями земляники – малинно-земляничным долго-
носиком и листоедом. 

Наибольший экономический эффект был у препарата Сочва, уровень 
рентабельности которого по годам составил 72,3 и 82,0 % соответственно. 
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Аннотация: в статье приведены наукометрические показатели уче-
ных Института проблем промышленной экологии Севера Кольского 
Научного центра Российской академии наук по данным Российского ин-
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Ключевые слова: Кольский Научный Центр, наукометрические пока-
затели, проблемы Севера, экология. 

По методике, приведенной в работах [1–5], нами приведены наукомет-
рические показатели ученых Института проблем промышленной эколо-
гии Севера Кольского НЦ РАН по данным Российского индекса научного 
цитирования по состоянию на 27 ноября 2015 г. 

При анализе получены следующие данные, характеризующие науко-
метрические показатели в РИНЦ ученых-лидеров Института проблем 
промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН (в скобах приве-
дены: индекс Хирша, число зафиксированных в РИНЦ публикаций и ко-
личество цитирований). 

Наибольший индекс Хирша у следующих ученых Института проблем 
промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН: В.А. Даувальтер 
(12/98/860); В.В. Никонов (11/70/1083); Н.А. Кашулин (11/78/723); 
Б.П. Ильяшук (11/30/390); Г.П. Урбанавичюс (10/111/932); Е.А. Ильяшук 
(10/18/253); Г.А. Евдокимова (9/103/734); Л.П. Кудрявцева (9/26/541); 
Д.В. Макаров (8/122/336); Л.Г. Исаева (8/47/329). 

Наибольшее число размещенных в РИНЦ публикаций у следующих 
ученых-лидеров Института проблем промышленной экологии Севера 
Кольского НЦ РАН: Д.В. Макаров (8/122/336); Г.П. Урбанавичюс 
(10/111/932); Г.А. Евдокимова (9/103/734); В.А. Маслобоев (4/101/261); 
В.А. Даувальтер (12/98/860); Н.А. Кашулин (11/78/723); Л.П. Кудрявцева 
(9/26/541); Б.П. Ильяшук (11/30/390); Д.В. Макаров (8/122/336); Н.П. Моз-
гова (6/37/258). 

Наибольшее число зафиксированных в РИНЦ цитирований у следую-
щих ученых-лидеров Института проблем промышленной экологии Се-
вера Кольского НЦ РАН: В.В. Никонов (11/70/1083); Г.П. Урбанавичюс 
(10/111/932); В.А. Даувальтер (12/98/860); Г.А. Евдокимова (9/103/734); 
Н.А. Кашулин (11/78/723); Л.П. Кудрявцева (9/26/541); Б.П. Ильяшук 
(11/30/390); Д.В. Макаров (8/122/336); Л.Г. Исаева (8/47/329); 
Г.Ю. В.А. Маслобоев (4/101/261). 

Анализ показал, что «индекс Хирша» у первых 10 ученых-лидеров по 
наукометрическим показателям Института проблем промышленной эко-
логии Севера Кольского НЦ РАН в списке РИНЦ колеблется от 8 до 12. 
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Показатель «количество публикаций в РИНЦ» у первых 10 ученых Ин-
ститута проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН ко-
леблется от 37 до 122. 
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дого ученого. Особое внимание обращено на использование при этом 
функционально-технологического анализа. 

Ключевые слова: молодой ученый, трансформация направлений ис-
следований, функционально-технологический анализ. 

Мы уже неоднократно обращали внимание на кафедру технологии и 
организации лесного комплекса (ТОЛК) Петрозаводского государствен-
ного университета (ПетрГУ) [1; 2], характеризующуюся высокими науко-
метрическими показателями, инновационной и изобретательской актив-
ностью. При этом, по нашему мнению, мы не отразили результативность 
кафедры в подготовке научно-образовательных кадров высшей квалифи-
кации (докторов и кандидатов наук), которую обеспечивают профессора 
кафедры (И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, А.М. Цыпук). 
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Мы решили устранить этот недостаток и на примере доцента А.С. Ва-
сильева кафедры ТОЛК ПетрГУ показать специфику трансформации 
направлений молодого ученого. 

А.С. Васильев в 2001 г. под руководством профессора И.Р. Шегель-
мана защитил в ПетрГУ диплом, направленный на обоснование парамет-
ров передвижной окорочной машины (первая публикация по теме ди-
плома была опубликована им на втором курсе ПетрГУ). Считаем вполне 
логичным поступление А.С. Васильева в аспирантуру ПетрГУ, которую 
он закончил защитой диссертации, опубликовав значительное число науч-
ных трудов по проблеме совершенствования процессов групповой окорки 
древесного сырья [3–6]. Необходимо отметить, что в своих работах он се-
рьезное внимание уделил изучения биомассы древесины как предмета 
труда для окорки. Очевидно, что эта работа в полной мере вписывалась в 
научную школу формирования сквозных технологий лесопромышленных 
производств профессора И.Р. Шегельмана. При этом мы не можем не от-
метить, что А.С. Васильев неоднократный победитель чемпионатов и пер-
венств Карелии, мастер спорта России по самбо (призер студенческого 
первенства России, подготовленный заслуженным тренером России 
И.Р. Шегельманом). 

Педагогическая работа на кафедре ТОЛК предполагает активное по-
вышение квалификации и стажировки в том числе: «Организацию само-
стоятельной работы студентов в рамках компетентностной модели вы-
пускника ПетрГУ»; «Повышение квалификации в рамках проекта ППС 
ЕИСП «Карелия» CBS FOREN «Новые трансграничные решения в обла-
сти интенсификации ведения лесного хозяйства и повышения степени ис-
пользования топливной древесины в энергетике» (Финляндия)»; «Стажи-
ровка в рамках проекта «Возобновляемая энергетика на Северо-Западе 
России» (Швеция)»; «Интерактивные методы обучения в вузе. Электрон-
ный УМКД. (ПетрГУ)»; «Средства разработки и создания УМК, КИМов 
и методика работы в системе электронного обучения WebCT» (ПетрГУ); 
«Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям, науки, 
техники и критическим технологиям: Лесная биоэнергетика» (МГУЛ); 
«Педагогика и психология высшей школы» (ПетрГУ); «Компьютерная 
графика. Мультимедиа технологии» (ПетрГУ); «Экология и природополь-
зование» (Московский государственный университет леса); «Информаци-
онные технологии в преподавании учебных дисциплин на лесоинженер-
ном факультете» (ПетрГУ). 

А.С. Васильев победитель конкурса среди молодых ученых Респуб-
лики Карелия в номинации «Разработка перспективных патентоспособ-
ных решений в области рационального природопользования»; лауреат 
конкурса учебно-методических разработок с использованием инноваци-
онных педагогических технологий, проводимого ПетрГУ; победитель 
СПб конкурса грантов для студентов, аспирантов и молодых специали-
стов администрации Санкт-Петербурга, Минобрнауки РФ, РАН. 

Серьезный вклад А.С. Васильев внес в проект «Развитие деятельности 
Центра поддержки технологий и инноваций», а также в выполнение 
гранта: «Проведение проблемно-ориентированных прикладных исследо-
ваний и формирование научно-технического задела для создания иннова-
ционной системы и методов использования и воспроизводства лесных ре-
сурсов на базе новых технологий интенсивного лесопользования, обеспе-
чивающих условия для рационального природопользования без наруше-
ния устойчивости лесных экосистем с ориентацией на малозатратные и 
ресурсосберегающие технологии». 
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Необходимо отметить, что последующие трансформации в направле-
ние исследований А.С. Васильева внесло использование функционально-
технологического анализа и его достижения в сфере синтеза новых патен-
тоспособных объектов интеллектуальной собственности, включая их раз-
работку в рамках интеграции с машиностроительными предприятиями и 
инжиниринговыми структурами. 

В рамках этих работ реализован комплексный проект: «Создание ре-
сурсосберегающего производства экологически безопасного транс-
портно-упаковочного комплекта для перевозки и хранения отработавшего 
ядерного топлива» и проект «Создание высокотехнологичного производ-
ства шиберных и клиновых штампосварных задвижек для предприятий 
атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением 
наноструктурированного защитного покрытия» и др. Все вышесказанное 
отражено в том, что А.С. Васильев автор 42 научных публикации в рецен-
зируемых журналах; двух монографии; 11 учебно-методических работ; 
четырех программы для ЭВМ, трех базы данных; более 40 патентов, а 
также многочисленных материалов региональных, всероссийских и меж-
дународных научно-практических конференций [7–15]. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка раскрыть сущность 
альтруизма, рассмотреть эволюцию этого понятия на протяжении че-
ловеческой истории. 
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Изучение понятия «альтруизм» берет начало еще в Древнем Риме. 
Древнеримский философ Сенека называл деятельность, направленную на 
благо других благодеянием, которое у него делилось на три разряда: не-
обходимое, полезное, приятное получателю. 

Огюст Конт в теории позитивизма объединяет три социальных ин-
стинкта: преданность, почитание и доброту, под эмблемой альтруизма. 
Альтруизм он сводит к двум максимам: сильные должны самоотверженно 
опекать слабых, а слабые должны проявлять почтение к сильным. Конт их 
называет «двумя лучшими альтруистическими инстинктами». 

У Герберта Спенсера альтруизмом называется чувства сострадания и 
жалости, справедливость и великодушие, которые соответствуют у него 
благотворительности. По закону справедливости Спенсера альтруист дол-
жен произвести продукт и отдать его человеку, если он сам не произвел 
продукт. 
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Лесли Стивен совершенно негативно пишет об альтруизме. Он пишет, 
что моральный закон общества «требует альтруистического поведения, 
которое в некоторых случаях влечет за собой самопожертвование, даже 
на грани мученичества» [1]. 

Дарвин называет альтруизм благородством, а смерть – обязательной 
платой за него, так как ни один человек не может проявлять добродетелей, 
необходимых для блага его племени, без самопожертвования». 

Практикующий психолог Валерий Кейсельман, XX век, увидел в по-
нятии «альтруизм», большое число его разновидностей, когда убрал прин-
цип бескорыстия и добровольности. По Кейсельману, альтруизм – это 
«уступка ресурса». Он выделяет две формы альтруизма: социальную и 
природную. К природной форме Кейсельман относит «родственный или 
родительский альтруизм, половой, реципрокный и принудительные виды 
альтруизма» [1]. Социальная форма альтруизма характеризуется подлин-
ным невротическим альтруистическим поведением. 

На основании данных этологии и психопатологии Кейсельман делает 
вывод, что «субъекты, переживающие депрессивное состояние, добро-
вольно избирают альтруистическую стратегию поведения, которая со-
стоит в освобождении своего места и всего причитающегося ресурса для 
более адаптивных и стрессоустойчивых личностей». 

Сэм Вакнин выделяет такой тип альтруизма как нарциссический. Акт 
альтруизма увеличивает у нарцисса человека чувство своего могущества. 
Жертвование он рассматривает как лицензию на то, чтобы «причинять 
боль, наказывать, критиковать, и ругать получателя помощи» [1]. 

Бэз Силиг и Лиза Рософ считают, что сам альтруизм может превратить 
альтруиста в нарцисса. 

Польский гинеколог М. Кинесса обнаружила в человеческих взаимо-
отношениях половой альтруизм, который характеризуется стремлением 
дать партнеру максимальное наслаждение при половой близости. Приме-
ром этого вида альтруизма она называет Джакомо Казанову. 

Михаил Захарченко впервые начал использовать термин «патологиче-
ский альтруизм». У истеричек ярко выражен эгоизм, но иногда он заменя-
ется противоположной чертой – «патологическим альтруизмом». Они мо-
гут забыть про все свои нужды и потребности во имя другого человека, 
своего идола, но затем разочароваться в нем и причинить ему вред, га-
дость. 

Таким образом, мы видим, что однозначного понятия «альтруизм» нет. 
На сегодняшний день существует большое количество его толкований и 
природы его происхождения. Некоторые мыслители задаются вопросом, 
что такое альтруизм, другие же отвечают на другой: почему альтруизм не 
исчезает. Но все же, мы можем говорить о том, что альтруизм у большин-
ства граждан ассоциируется с чем-то добрым, положительным, человеч-
ным. 
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Целью исследования являлось определение влияния на электрическую 
цепь высших гармоник, а также определение значения активной, реактив-
ной и полной мощности, количество мощности, расходуемой на гармо-
ники выше второго порядка, и коэффициента мощности. 

Материал и методика исследования. Для исследования создали элек-
трическую цепь напряжением 220 В, частотой 50 Гц, состоящую из транс-
форматора ТА‐181 220/127–50 (TV1), ЛАТРа TDGC2–0,5kVA voltage reg-
ulator (TV2), трех светодиодных ламп, соединенных параллельно с номи-
нальным значением активной мощности – 10 Вт (рис. 1). 

Рис. 1. Экспериментальная схема 
 

Прибором «Энерготестер ПКЭ‐А» измеряли напряжения, токи и мощ-
ности: их действующее значение, амплитуды первой гармоники и ампли-
туды высших гармоник (до 13 включительно), активную, реактивную и 
полную мощность, её коэффициент. В цепь включали различное количе-
ство ламп. 
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Для расчета и построения графика изменения мгновенной мощности во 
времени в системе компьютерной алгебры Mathcad использовали три-
гонометрический ряд Фурье [2]: 
f(ωt)=A0+A1msin(ωt+ψ1)+A2msin(2ωt+ψ2)+…=A0+∑   sin   . 

Результаты исследования. После подключении в цепь одной светоди-
одной лампы действующее значение тока составило Id = 0,0895 А, дей-
ствующее значение напряжения Ud = 218,3В, а значение активной мощ-
ность P = 9,9 Вт, реактивной мощности Q = –4,5 ВАр, полной мощности   
S = 19,5 ВА, коэффициент мощности k = 0,5 (табл. 1). 

Активная мощность светодиодной лампы, указанная производителем, 
равна 10Вт. По результатам измерения, значение активной мощности её 
составило 9,9Вт. Следовательно, светодиодная лампа удовлетворяет усло-
виям ГОСТа (мощность, потребляемая лампой, не должна отличаться от 
номинального значения мощности более чем на 15%), [1]. Гармонические 
составляющие тока светодиодной лампы оказывают значительное влия-
ние на его волновую характеристику (третья гармоника имеет значение, 
величиной 82% от первой, все последующие так же достаточно большие 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Гармонические составляющие тока и напряжения 
в электрической сети с одной светодиодной лампой 

№ гармоники 1 2 3 5 7 9 11 13
Id, А 0,0518 0,0005 0,0418 0,0317 0,0256 0,0227 0,023 0,017

% 100 1,12 82 61 47,1 43,15 39,4 31,5
Ud, В 217,7 0,26 8,8 1,21 2,29 1,92 0,66 1,79

% 100 0,087 4,55 1,12 0,95 0,85 0,35 0,81
 

Волновая характеристика тока светодиодной лампы имеет не синусо-
идальную, скачкообразную форму (рис. 2). 

Рис. 2. Графики тока и напряжения в электрической сети  
с 1 светодиодной лампой 

 

Волновая характеристика напряжения светодиодной лампы имеет 
форму близкой к синусоидальной и в процессе её работы практически не 
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изменяется. Гармонические составляющие незначительны (третья гармо-
ника имеет значение 4,55% от первой гармоники, все последующие так же 
крайне малы (табл. 1). 

При частоте электрической сети 50 Гц, период колебаний равен 0,02 с. 
Волновая характеристика активной мощности имеет скачкообразную 
форму (рис. 3). Потребление мощности не равномерно, четко выражены 
скачки её значения. Их 14 со значениями от 7,6 Вт до 10,1 Вт. Каждый 
скачек появляется с периодичностью в 1,5 мс. 

Рис. 3. График активной мощности 
 

При подключении в электрическую цепь трех светодиодных ламп дей-
ствующее значение тока составило Id = 0,225 А, действующее значение 
напряжения Ud = 213 В, активная мощность P = 31,2 Вт, а реактивная мощ-
ность Q = –10 ВАр, полная мощность S = 47,8 ВА, коэффициент мощности 
k = 0,65. 

Таблица 2 
Гармонические составляющие тока и напряжения в электрической сети 

с тремя светодиодными лампами 

№ гармоники 1 2 3 5 7 9 11 13
Id, А 0,162 0,0017 0,124 0,072 0,034 0,03 0,027 0,017 

% 100 1,03 77,8 41,9 21,3 18,3 16,8 10,3
Ud, В 213 0,3 12,6 3,49 2,89 1,49 1,16 1,74 

% 100 0,137 5,77 1,74 1,3 0,77 0,53 0,8
 

Волновая характеристика тока при включении параллельно трех све-
тодиодных ламп имеет не синусоидальную форму, а площадь, ограничен-
ная графиком тока с одной светодиодной лампой меньше, чем с тремя 
(рис. 3). Гармонические составляющие тока сильно влияют на сигнал 
(третья гармоника имеет значение, величиной 77,8% (табл. 2) от первой, 
пятая – 41,9%, а все последующие так же достаточно большие). 

Волновая характеристика напряжения светодиодной лампы имеет 
форму близкой к синусоидальной и в процессе её работы практически не 
изменяется. Гармонические составляющие незначительны, но несколько 
больше, чем в схеме с одной светодиодной лампой (третья гармоника 
имеет значение 5,77% от первой гармоники (рис. 4). 
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Рис. 4. Графики тока и напряжения в цепи 
с тремя светодиодными лампами 

 

Частота сети не менялась, и период колебаний составлял 0,02 с. Вол-
новая характеристика активной мощности имеет скачкообразную форму 
(рис. 5). Потребление мощности не равномерно, четко выражены скачки 
её значения. В данном случае их 10 со значениями от 21,7 Вт до 31,5 Вт. 
Каждый скачек мощности появляется с периодичностью в 2 мс. 

Следует заметить, что при параллельном подключении трех диодных 
ламп коэффициент мощности увеличивается (с 0,5 до 0,65). 

Рис. 5. График активной мощности 
 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. При включении светодиодной лампы, в сети появляются высшие
гармоники, что влечет за собой потери мощности. 

2. При параллельном подключении трех светодиодных ламп коэффи-
циент мощности увеличивается (с 0,5 до 0,65). 
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Аннотация: в работе определено влияние внешних факторов на теп-
ловизионный контроль контактных соединений. Рассчитана зависи-
мость температуры контактного соединения от угла между нормалью 
к поверхности излучения и осью оптической системы приемника и скоро-
сти ветра. 

Ключевые слова: тепловизор, внешние факторы, корреляционно-ре-
грессионный анализ. 

Одним из методов контроля контактных соединений устройств и элек-
трооборудования является тепловизионное обследование (ТВО). Метод 
неразрушающий, базируется на анализе температурных полей с помощью 
термограмм, получаемых на основе портативных инфракрасных камер – 
тепловизоров. Устройство фиксирует разницу температур (тепловое отра-
жение), возникающих при прохождения тока через электрооборудование 
(расчетной (проектной) и измененной, которая возникает при его повре-
ждении). Проведение тепловизионного обследования диагностики позво-
ляет выявлять изменения в работе электрооборудования и определять не-
исправности в его элементах и тем самым предупреждать отказы в стадии 
их возникновения [1; 2]. Однако, при проведении исследования, на работу 
ТВО могут оказывать влияние коэффициент излучения материала ε, угол 
между нормалями к поверхности излучения и осью оптической системы 
приемника, солнечная радиация, скорость ветра, расстояние до объекта, 
значение токовой нагрузки и другие факторы. Их воздействие необхо-
димо учитывать, чтобы получать достоверные данные при проведении 
тепловизионного обследования электрооборудования, [1; 2; 5]. В связи с 
этим важным является определение факторов и степени их влияния на ре-
зультаты тепловизионного контроля контактных соединений проводни-
ков на подстанциях. 

Задачей проведенных исследований являлось повышение качества 
проведения тепловизионного контроля контактных соединений электро-
оборудования. 

Целью исследования являлось определение влияния на результаты 
тепловизионного контроля контактных соединений проводников на под-
станциях таких факторов, как скорость ветра и угол между нормалями к 
поверхности излучения и осью оптической системы приемника. В резуль-
тате определить корреляционную зависимость температуры контактного 
соединения от их воздействия. 
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Материал и методика исследования. Определение зависимости и сте-
пени влияния факторов (скорость ветра и угол между нормалями к по-
верхности излучения и осью оптической системы приемника) выполня-
лись на основе корреляционно-регрессионного анализа [3], при проведе-
нии тепловизионного обследования контактных соединений электрообо-
рудования и устройств подстанций Рязанского региона. Установили зна-
чимость связи между случайными величинами и возможность представ-
ления этой зависимости в форме математического выражения (уравнения 
регрессии). 

Для оценки зависимости и степени влияния факторов при проведении 
ТВО контактных соединений оборудования решали систему уравнений 
следующего вида [3; 4]: 

 
где: e – коэффициент излучения материала ε; y – синус угла между нор-
малями к поверхности излучения и осью оптической системы приемника; 
v – скорость ветра, м/с; l – расстояние до объекта, м; i – значение токовой 
нагрузки, А; k – тепловое отражение, К. 

Определяли зависимость показания температуры контактных соедине-
ний электрооборудования от следующих величин, С: A1 … An – типа ма-
териала; B1 … Bn – угла измерения; С1 … Сn – скорости ветра; D1 … Dn – 
расстсояния до объекта; E1 … En – токовой нагрузки; F1 … Fn – теплового 
отражения. k1 … kn – токовой нагрузки; T 1 … T n – показания теплови-
зора (значения температур контактных соединений), С. Влиянием коэф-
фициента излучения материала ε пренебрегали, так как исследовали 
только контактные соединения из алюминия [4]. 

Используя шкалу Чеддока [3; 4], определяли качественно-количе-
ственную оценку тесноты связей. Для расчета пользовались стандартным 
пакетом анализа данных Microsoft Excel «Регрессия». 

Результаты исследования. Угол между нормалями к поверхности из-
лучения и осью оптической системы приемника и температуры контакт-
ных соединений оказывает значительное влияние на результаты проведе-
ния тепловизионного обследования контактных соединений электрообо-
рудования и устройств подстанций Рязанского региона (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Угол между нормалями к поверхности излучения и осью оптической 

системы приемника и температуры контактных соединений 
 

T, °С 54 45 77 44 33 65 30 65 38 55 41 55 48 77 75 71 34 30 44

у, град 60 65 51 66 68 58 72 53 67 55 75 67 71 51 47 53 67 74 72

 

Угол между нормалями к поверхности излучения и осью оптической 
системы приемника изменяется от 51 до 75 градусов. Количество измере-
ний при угле выше 70 градусов составляет 23,8%, а при углах менее 
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55 градусов – также 23,8%. Вызвано это тем, что высота оборудования и 
точек, где производятся измерения, от уровня земли различная. Она ко-
леблется от 0,4 м до 10 м. 

Зависимость угла между нормалями к поверхности излучения и осью 
оптической системы приемника тепловизора от температуры контактных 
соединений может быть аппроксимирована прямой линией (рис. 1) и опи-
сывается выражением: 

y = –1,5908 x + 151,96. 
Результаты регрессионного анализа составили: множественный коэф-

фициент парной корреляции R = 0,89, расчетный коэффициент детерми-
нации R2 = 0,7933, нормированный коэффициент детерминации R2 = 0,78, 
количество наблюдения = 21, t – критерий = 28,48, P – значение = 0. 

Следовательно, зависимость Y от Х близка к линейной (y = b0+b1x), 
сила связи (по шкале Чеддока) сильная. Очевидно, что 79% вариации (из-
менчивости) температуры (T) объясняется количеством точек учета (y), 
остальная часть (21%) вариации температуры (y) необъяснима. 

 

 
Рис. 1. Корреляционное поле зависимости температуры  

от угла нормали к поверхности 
 

По нормативному ветровому давлению или скорости ветра Рязанская 
область относится к первому району с давлением до 400 Па и скоростью 
ветра до 25 м/с. Зафиксированные значения скорости ветра в период из-
мерения температуры изменялись от 1 м/с до 8 м/с (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Результаты измерения температуры от скорости ветра 

 

T, °С 56 50 32 38 49 27 37 34 26 35 34 21 9 19 14 20 4 6 11 
v, м/с 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 

 

Причем 47% измерений проводилось при скорости ветра более 5 м/с. 
Из них 16% изменений температуры зафиксировано при наибольшей ско-
рости ветра, а 10,5% при наименьшей. 

Функциональная зависимость температуры контактного соединения 
от угла между нормалью к поверхности излучения и осью оптической си-
стемы приемника и скорости ветра представляет собой прямую линию 
(рис. 2) и описывается выражением: 

y = –0,1442x + 8,4665. 
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Получены следующие результаты регрессионного анализа: множе-
ственный коэффициент парной корреляции R = 0,92, расчетный коэффи-
циент детерминации R2 = 0,8453, нормированный коэффициент детерми-
нации R2 = 0,83, количество наблюдения = 19, t – критерий = 17,45, P – 
значение = 0. 

Следовательно, зависимость Y от Х близка к линейной (y = b0+b1x), 
сила связи (по шкале Чеддока) сильная. При этом 84% вариации (измен-
чивости) температуры (T) объясняется количеством точек учета (v), 
остальная часть (16%) вариации температуры (v) необъяснима. 

Проверка на адекватность коэффициентов регрессии также показала, 
что коэффициент должен быть признан значимым, так как его t – критерий 
по абсолютной величине превышает 2, а p – значение меньше или равно 
0,05. 

 

 
Рис. 2. Корреляционное поле зависимости температуры 

от скорости ветра 
 

Зависимость температуры Т контактного соединения от синуса угла 
между нормалями к поверхности излучения и осью оптической системы 
приемника В, а также скорости ветра С будет определяться формулой: 

Т = В*0,89 + С*0,92. 
Следовательно, влияние угла измерения и скорости ветра на темпера-

туру контактного соединения проводников одинаково значительно (отно-
сительное изменение расчетных коэффициентов не превышает 4%). 

Выводы: 
1. Зависимость угла между нормалями к поверхности излучения и 

осью оптической системы приемника от температуры контактного соеди-
нения является линейной (y = –1,5908 x + 151,96), сила связи (по шкале 
Чеддока) сильная. Изменчивость температуры в 79% объясняется количе-
ством точек учета, остальная часть (21%) вариации температуры необъяс-
нима. 

2. Функциональная зависимость температуры контактного соедине-
ния от угла между нормалью к поверхности излучения и осью оптической 
системы приемника и скорости ветра также линейная (y = –0,1442x + 
8,4665). 

3. Влияние синуса угла измерения и скорости ветра на температуру 
контактного соединения проводников одинаково значительно (относи-
тельное изменение расчетных коэффициентов не превышает 4%). 

4. Математическое описание процесса изменения температуры адек-
ватно реальному процессу, так как коэффициенты регрессии признаны 
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значимыми (t-критерий по абсолютной величине превышает 2, а p-
значение меньше или равно 0,05). 
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Аннотация: рассматриваются теоретические основы различных 
способов определения радиуса инженерных сооружений круглой формы. 
Приведены формулы для вычисления и оценки точности радиуса. Пока-
заны результаты знакового моделирования. 

Ключевые слова: радиус, электронный тахеометр, цифровая фото-
камера, лазерная рулетка, ошибка. 

В геодезии традиционно все измерения делят на две группы. Первая 
группа включает «прямые» (ещё их называют «непосредственные») изме-
рения, при которых результат получается непосредственно из измерения 
самой величины. Измерения второй группы называют «косвенными», ос-
нованными на известных зависимостях между искомой величиной и непо-
средственно измеряемыми величинами. В результате косвенных измере-
ний получают вычисленное значение искомой величины. 

Необходимость определения радиусов может возникнуть при обмерах 
инженерных сооружений, имеющих форму тела вращения: дымовые и 
вентиляционные трубы, воздухонагреватели, градирни, ректификацион-
ные колонны, грануляционные башни, доменные печи, силосные башни, 
копры над стволами шахт, водонапорные башни, радиотелевизионные ан-
тенные опоры, колонны зданий, различные резервуары, купола историче-
ских памятников и др. Кроме того, радиус необходим для определения 
координат центра сооружения. Фактические радиусы наиболее просто мо-
гут быть определены путём непосредственных измерений периметра 2πR 
наблюдаемых сечений сооружения. Однако выполнить это на практике 
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проблематично, особенно если эти сечения расположены на разной вы-
соте от земли. В статье рассматриваются косвенные способы определения 
радиуса сооружений круглой формы. 

Так, в работе [1] предлагается вначале определять координаты центра 
сооружения методом трёх точек на окружности путём выполнения соот-
ветствующих угловых и линейных измерений. А затем, после довольно 
громоздких вычислений, находить радиус сооружения. 

В нашей работе [5] показано, что упростить решение поставленной за-
дачи можно, если с помощью электронного тахеометра безотражатель-
ного типа сразу определять координаты любых трёх точек даже без пред-
варительной их маркировки на сооружении. Это приводит к значитель-
ному сокращению измерительных и вычислительных операций по опре-
делению радиуса. 

Другим достоинством предлагаемой нами методики является то, что 
она позволяет определять радиус сечений сооружения, расположенных на 
разной высоте от земли. Для повышения точности и надёжности получа-
емых результатов количество наблюдаемых точек можно увеличить. Так, 
для четырёх точек получим четыре результата, для пяти – десять и т. д. В 
этом случае перебираются все сочетания по 3 из имеющихся n точек. Для 
каждой тройки вычисляются параметры окружности, проходящей через 
эти три точки и затем все найденные параметры усредняются. 

Для строгого решения задачи в системе MatLab [9] нами разработана 
специальная программа, которая подсчитывает координаты центров сече-
ний, их радиусы, строит окружности, находит параметры и вычерчивает 
усреднённую и найденную по методу наименьших квадратов оптималь-
ную окружность. 

Результаты выполненного нами знакового моделирования по трём, че-
тырём и пяти произвольным точкам показали, что параметры усреднён-
ной и оптимальной окружностей получаются практически одинаковыми. 
Этот вывод иллюстрируется на рис. 1, на котором приведен пример раз-
работанной программы MatLab для четырёх произвольных точек и где 
видно совпадение усреднённой и оптимальной окружностей. 

 

 
Рис. 1. Пример программы МатLав для четырёх произвольных точек 

 

В работе [4] предлагаются два способа определения радиуса сооруже-
ний, имеющих в плане форму круга: способ «продольного базиса» и спо-
соб «поперечного базиса». Однако на практике в условиях плотной за-
стройки, бывает трудно выбрать такое местоположение базисных точек, 
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которое обеспечивало бы видимость как самого изучаемого объекта, так 
и взаимную видимость между этими точками. 

В работе [2] описаны пять способов определения радиуса сооружений 
башенного типа. Они основаны на различных линейно‐угловых измере-
ниях с использованием точек касания линий, проведенных из базовой 
точки к образующей сооружения. Эти точки предлагается определять с 
помощью натянутой по этой линии рулетки и отмечания места её касания 
с сооружением. Однако опыт показывает, что подобным образом положе-
ние точек касания будут определено с большой погрешностью, что авто-
матически скажется на точности определения радиуса. 

Для исключения этого недостатка нами предлагается использовать 
простое устройство, действующий макет которого представлен на рис. 2. 
С его помощью можно определять положение точки касания с точностью 
2–3 мм. 

 

 
Рис. 2. Определение направления визирного приспособления макета  

на базисную точку и отмечание на трубе точки его касания 
 

В связи с этим предлагается «линейный» способ определения радиуса 
сооружения круглой формы. Он предусматривает измерение, например, 
лазерной рулеткой из некоторой точки А1 всего двух расстояний: А1Д = d 
по направлению на центр О сооружения и А1К1 = l по направлению каса-
тельной к образующей сооружения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема к определению радиуса «линейным» способом 

 

В этом случае радиус R можно вычислить по формуле: 

.
2

22
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dl
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В таком «линейном» способе для измерения расстояния d с помощью 
лазерной рулетки, например, HD150 достаточно воспользоваться её кла-
вишей «min-max», проведя лазерным пучком по образующей сооружения 
слева направо от точки Д. Минимальное расстояние на дисплее покажет 
величину d с точностью 2–3 мм, заявленной в паспорте этой рулетки. Что 
касается расстояния l, то ошибка его измерения в основном будет зависеть 
от точности определения положения точки касания К1 на образующей со-
оружения. 

Было выполнено знаковое моделирование этого способа, где в каче-
стве модели фигурировало изображение сечения радиуса 50 условных 
единиц. Последовательно измерялись с точностью 0,1 мм отрезки l при 
различных «отстояниях» точки А при d от 50 до 350 условных единиц (уе). 

Вычисленные по формуле (1) значения радиуса оказались равными 
49,94 – 50,04 и в среднем 49,98, что отличается от истинного значения на 
0,02 условных единицы, что составляет 1:2500 от величины радиуса.  

В результате исследований формулы (1) с позиций теории ошибок по-
лучено выражение (2) для определения mR средней квадратической 
ошибки радиуса в зависимости от ошибок ml и md измерения расстояний 
l и d. 
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Подсчитанные по формуле (2) ошибки радиуса mR для ml и md равных 

5, 3 и 2 мм иллюстрируются графиком на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Графики зависимости ошибки  mR    от  ml = md = 5, 3, 2 мм 

 

На основании этих графиков можно констатировать, что начиная с рас-
стояния d, превышающего радиус в 3–4 и более раза, ошибка радиуса mR 
для определённого значения ml и md остаётся практически неизменной. 
Для контроля можно дополнительно измерить расстояние l по касатель-
ной А1Кʹ1. 

С целью подтверждения возможности и уточнения методики исполь-
зования «линейного» способа были проведены его натурные испытания. 
В качестве объекта наблюдений выступала дымовая труба с радиусом по-
перечного сечения в её нижней части около двух метров. 

На местности на расстояниях 5, 10, 15 и 20 м от точки Д были отме-
чены точки А1, А2, А3 и А4 (рис. 3). В этих точках последовательно уста-
навливался штатив на одном уровне с исследуемым сечением трубы, слу-
жащий в дальнейшем ориентиром для определения на этом сечении трубы 
точек К1, 2, 3, 4 с помощью действующего макета устройства (рис. 2). 
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Затем с помощью лазерной рулетки HD150, расположенной на головке 
штатива, последовательно измерялись расстояния d1, 2, 3, 4 по изложен-
ной выше методике и расстояния l1,2,3,4 путём наведения лазерного 
пучка на экран-отражатель, удерживаемый на точках касания К1, 2, 3, 4. 
Одновременно все действия выполнялись с другой стороны трубы, вслед-
ствие чего были найдены точки касания К´1, 2, 3, 4 (рис. 3) и измерены 
расстояния d´1, 2, 3, 4 и l´1, 2, 3, 4. В результате установлено, что полу-
ченное среднее значение радиуса отличается от его истинного значения 
(найденного из измеренного рулеткой значения 2πR) всего на 6 мм. 

В работе [3] приведена методика определения радиуса сооружения фо-
тографическим способом по одиночному снимку и по снимкам стерео-
пары. Однако следует оговориться, что фотограмметрическая обработка 
снимков потребует квалифицированного исполнителя и знания современ-
ных автоматизированных программ такой обработки. В настоящее время 
для фотограмметрических измерений снимков можно использовать ком-
пьютерный стереокомпаратор КSК-4 или одну из цифровых фотограммет-
рических систем ЦФС, таких, например, как ERDAS, ENVI, PHOTOMOD. 

Широкое распространение неметрических цифровых фотокамер в со-
четании с компьютерной техникой позволяют рекомендовать новые фо-
тографические способы определения радиусов сооружений круглой 
формы [7]. Эти способы предусматривают фотографирование сооруже-
ния с приложенной к нему нивелирной рейкой из некоторой точки Ф1 с 
одновременным измерением горизонтального расстояния d (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Схема определения радиуса путём фотографирования с двух 
точек 

Измерив на снимке с помощью, например, программы ArchiCAD 11 
длину хорды 1–2 = 2h, можно вычислить радиус сооружения: 

2

1
1

n

h
R




,    (3)

 

где n – число укладываний радиуса в расстоянии Ф1О = d +R. 
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Для масштабирования снимка по нивелирной рейке, расположенной в 
точке 3, а не в точке О1, в длину рейки 2с необходимо вводить поправку 
2п, которую вычисляют по формуле: 

1

1
п

2 



n

n
c .     (4) 

Недостатком способа является необходимость знания числа n и до-
вольно сложный переход от метрической величины поправки 2п к пиксе-
лям. Избежать этого можно, если определить положение точки касания, 
например, 2 с помощью описанного выше устройства. Затем, расположив 
рейку вдоль хорды 1–2, фотографируют её из точки Ф2. Измерив на пер-
вом снимке количество пикселей, приходящихся на хорду 1–2, а на вто-
ром снимке количество пикселей, приходящихся на длину рейки, можно 
непосредственно определить О12 = h в метрической системе единиц. В 
этом случае радиус R можно вычислить по значениям только d и h в сле-
дующей последовательности. 

Вначале по известным значениям d и h находят t2 = d2 – h2. Затем по 
формулам (3) вычисляют вспомогательные величины p, q и D: 

,	 , D = q2 + p3.  (5) 
По формулам (6) вычисляют u, v и их сумму y: 

√ , √ , y = u + v,   (6) 
и, наконец, по формуле (7) находят значение радиуса R: 

.     (7) 
Возможность определения отрезка О1–2 = h позволяет рекомендовать 

так называемый «комбинированный» способ, в котором радиус может 
быть вычислен по формуле: 

.
hl

dh
R




 Результаты измерений d, l и h по схеме на рис. 5 и вычислений радиуса 
по формуле (8) оказались равными 49,95–50,03, что в среднем составило 
49,99 или отличается от истинного значения всего на 0,01 условной еди-
ницы. 

В результате исследований формулы (8) с позиций теории ошибок по-
лучено выражение (9) для определения mR средней квадратической 
ошибки радиуса в зависимости от ошибок mh, ml и md измерения рассто-
яний h, l и d. 
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Подсчитанные по формуле (9) ошибки mR радиуса для md, ml и mh, рав-

ных между собой соответственно 5, 3 и 2 мм, иллюстрируются графиком 
на рис. 6. 
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Рис. 6. Графики зависимости ошибки mR от mh = ml = md = 5, 3, 2 мм 

 

На этих графиках можно наблюдать практически ту же закономер-
ность, что и на рис. 4 для «линейного» способа. 

Если ошибки mh, ml и md не равны между собой, то представляет ин-
терес определение их оптимального сочетания. Для этого были подсчи-
танные по формуле (9) ошибки радиуса mR для ошибок mh, ml и md рав-
ных 5, 3 и 2 мм при различных шести их сочетаниях. Результаты вычис-
лений иллюстрируются графиком на рис. 7. 

Анализ графиков на рис. 7 позволяет констатировать, что наиболее 
точные результаты определения радиуса получаются при первом и пятом 
сочетании, когда ошибка mh наименьшая по сравнению с ошибками опре-
деления l и d. 

 

 
Рис. 7. Графики зависимости ошибки mR от различного сочетания 

от 1 до 6 ошибок mh, ml и md 
 

Если (рис. 5) обозначить Ф1О/R = n, то радиус R можно определить по 
формуле: 
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По выполненным выше результатам измерений d и h по схеме на рис. 5 
вычисленные по формуле (10) значения радиуса оказались равными 
49,96 – 50,01 и в среднем 49,99, что отличается от истинного значения 
всего на 0,01 условной единицы. Характер изменения коэффициента k1 
представлен на графике (рис. 8). 

На основании этого графика можно констатировать, что начиная с n 
равного 5 и более значения k1 остаются практически неизменными. Из 
этого следует, что коэффициент k1 при соответствующих расстояниях d 
может не оказывать заметного влияния на точность определения радиуса. 

 

 Рис. 8. График зависимости коэффициента k1 от различных значений n 
 

Действительно, если на основании формулы (10) средняя квадратиче-
ская ошибка радиуса mR будет равна: 

mR = k1mh,     (11) 
то результаты вычислений по формуле (11) и построенные по ним гра-
фики (рис. 9) наглядно иллюстрируют, что начиная с n равного 5 и более 
значения mR остаются практически неизменными. 
 

 Рис. 9. Графики зависимости ошибки mR от n  
для различных mh = 5, 3 и 2 мм 
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Как показано в нашей работе [7], необходимо в измеренное на снимке 
расстояние О1–2 = h вводить поправку p: 

.
1

1
22

сk
n

n
cp 




     12)
 

На рис. 10 показан график зависимости коэффициента k2 от n. На ос-
новании этого графика можно констатировать, что величина k2 находится 
в пределах от 0,3 до 0,1, поэтому коэффициент k2 подлежит при измере-
ниях обязательному учёту. 

 

 Рис. 10. График зависимости коэффициента k2 от n 
 

Необходимо отметить, что пользоваться формулами (5) – (7) можно, 
когда величина d1 не превышает трёх R. Определение радиуса по значе-
ниям d2 и h лишено этих ограничений и заключается в следующем. Вна-
чале вычисляют угол β (рис. 5): 

β = arctg (h/d2),     (13) 
а затем радиус можно вычислить по формулам (14) или (15): 

R = h/cosβ,      (14) 
R = 

	 	
,      (15) 

С целью проверки предложенной методики и определения условий её 
применения были проведены соответствующие измерения сечения дымо-
вой трубы радиусом 2 м (рис. 11) с трёх положений точек Ф1 и Ф2. 

 

 
Рис. 11. Фотографирование базиса для определения d1, Δ1–2 и d2 

1  2 
1 

3 
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Выбор расстояний d1 в пределах 5 м был обусловлен тем, что они не 
должны превышать трёх R для возможности использования формул (5) – 
(7). Относительные ошибки определения радиуса по формуле (7) и по 
формуле (14) оказались одинаковыми в пределах 7,5–4,5%, в то время как 
ошибки вычисленного радиуса по формуле (15) находятся в пределах 3–1%. 
Причём наблюдается отмеченная ранее тенденция повышения точности с 
увеличением расстояния от камеры до базиса. 

На основании вышесказанного предложен способ определения ради-
уса, показанный на рис. 12, предусматривающий измерение расстояния d 
и фотографирование сооружения только из одной точки Ф1. 

Решение поставленной задачи заключается в определении на фотогра-
фии количества пикселей, приходящихся на длину рейки и количества 
пикселей приходящихся на отрезок 1–2 (рис. 12). Умножив величину 1–2 
в пикселях на отношение длины рейки в метрах на длину рейки в пиксе-
лях, получают приблизительное значение ЛП в метрах. 

 

 
Рис. 12. Схема к определению радиуса путём  

фотографирования из одной точки 
 

Как следует из схемы на рис. 12, с увеличением расстояния d1 угол β = 
arctg [(ЛП)/2d1] уменьшается, хорда 1–2 приближается к диаметру сече-
ния 2R, а отрезок ЛП приближается к величине хорды 1–2. Поэтому, для 
обеспечения требуемой точности определения R необходимо знать такое 
расстояние d1´, при котором ошибка определения радиуса не превысит 
ошибок определения расстояния и ЛП. 

Исследование с позиций теории ошибок формул для β и R при различ-
ных расстояниях d = nR показало, что начиная с n = 5 и более, средняя 
квадратическая ошибка (СКО) mR определения радиуса остаётся практи-
чески одной и той же независимо от расстояния d. Её величина зависит 
только от СКО mЛП и md. 

Предлагаемый способ был опробован путём фотографирования дымо-
вой трубы (см. рис. 10) с приложенной к ней нивелирной рейкой с рассто-
яний 5, 10, 15, 20 и 25 м, что соответствует величине n от 1 до 12. Полу-
ченные в результате измерений данные сравнивались с истинным радиу-
сом сечения. Расхождения составили соответственно 14, 12, 10, 8 и 4 мм, 
что подтверждают возможность использования рассматриваемой мето-
дики для фотографического способа определения радиуса сооружения 
круглой формы. 

Другой способ поясняется рис. 12 и заключается в измерении двух рас-
стояний d1 и d2 путём фотографирования базиса только из одной точки Ф1. 
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Вначале фотографируют базис в точке 3. Затем устанавливают его в точке 
касания 1 или 2, располагая рейку горизонтально и перпендикулярно оп-
тической оси фотокамеры. Этого можно достичь с помощью любого ви-
зирного приспособления, закреплённого в середине рейки и перпендику-
лярно ей. 

 

 
Рис. 13. Схема определения радиуса по двум расстояниям d1 и d2 

 

Измеряют на снимках количество пикселей Δ1 и Δ2, приходящихся на 
длину рейки в первом и втором положении. По этим данным определяют 
два расстояния d1 и d2 и, вычислив l2 = d2

2 +b2/4, находят радиус по фор-
муле 

.
2 1

2
1

2

d

dl
R




 
Вообще говоря, расстояние l можно определить по фотографии рейки, 

расположенной вертикально в точке касания 1 или 2, для чего необходимо 
предварительно выполнить соответствующую калибровку фотокамеры. 

В заключение отметим, что в «линейном» способе для измерения рас-
стояния d с помощью лазерной рулетки, например, HD150 достаточно 
воспользоваться её клавишей «min-max», проведя лазерным пучком по 
образующей сооружения слева направо от точки 5. Минимальное рассто-
яние на дисплее покажет величину d с точностью 2–3 мм заявленной в 
паспорте этой рулетки. 

Что касается расстояния l, то ошибка его измерения в основном будет 
зависеть от точности определения положения точек касания 1 и 2 (рис. 5) 
на поперечном сечении сооружения. Поэтому, для обеспечения требуе-
мой точности определения радиуса R, можно поступать следующим обра-
зом. Вначале «линейным» способом получить R и найти величину n = 
(d+R)/R, фигурирующую в формулах (10) и (12), а затем «фотографиче-
ским» способом определить h и вычислить R. Среднюю квадратическую 
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ошибку mn в зависимости от ошибок md и mR можно определить по фор-
муле: 

.
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2
2

2
2
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R

d
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m n

 
Результаты вычислений по формуле (17) для радиуса R равного 5 м, 

md = 5 мм и при различных значениях mR иллюстрируются графиками на 
рис. 14. 

 

 Рис. 14. Графики зависимости ошибки mn от ошибок md = 5 мм 
и mR =50, 100, 150, 200 и 250 мм 

 

Эти данные свидетельствуют, что даже при больших значениях mR 
ошибки mn практически не окажут влияния на точность определения ра-
диуса «фотографическим» способом. 

Причём с помощью формулы (2), задавая mR и md, можно определить 
необходимую точность измерения расстояния l, а по графикам на рис. 14 
по выбранному значению mn определить оптимальное количество «отсто-
яний» n для любого радиуса. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФГОС 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу реализации про-

граммы ФГОС по английскому языку с помощью внеклассной работы. 
Материал исследования будет полезен специалистам педагогической 
сферы. 

Ключевые слова: английский язык, внеклассная работа, ФГОС. 

На современном этапе развития образования в методике обучения пре-
обладает гуманистический подход. В центре педагогического процесса 
находится ученик. 

Подмечено, что уже к концу первого года интерес к изучению ино-
странного языка падает. Эта тенденция сохраняется до десятого класса, а 
затем интерес значительно повышается, часть учеников осознает значи-
мость этого предмета для дальнейшей учёбы и получения профессии [1]. 

Для того, чтобы интерес к предмету оставался на достаточном уровне 
нужно применить различные формы методы работы, а также мотивиро-
вать учащихся к изучению иностранного языка. 

Как отмечает А.К. Маркова, мотивация учения складывается из мно-
гих изменяющихся и вступающихся в новые отношения друг с другом 
сторон. Важнейшими из них она считает «общественные идеалы, смысл 
учения для школьника, его цели, желания, эмоции и интересы» [2]. Мы, 
учителя, свою задачу видим в том, чтобы добиться положительной моти-
вации при изучении иностранного языка через развитие интереса к нему 
в школе. 

В.А. Сухомлинский справедливо отмечал, что, если нормальный ребё-
нок ни в одном предмете не достиг успехов, если у нег нет любимого пред-
мета или занятия, значит школа не выполнила своей задачи [1]. 

Внеклассная работа по иностранному языку – это мотивированная, 
целенаправленная, организованная внеучебная деятельность под руковод-
ством учителя, или учащихся более старшей ступени обучения, но всегда 
направляемая учителем с целью совершенствования и дальнейшего раз-
вития иноязычной коммуникативной компетенции со всеми ее составля-
ющими (языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная, об-
щеучебная компетенции) и реализации комплексных задач образования, 
воспитания, развития [4]. 

Система внеклассной работы по иностранному языку включает после-
довательный ряд взаимосвязанных и взаимодействующих занятий в рам-
ках, организационных форм, методов и видов внеурочной деятельности, 
объединенные общими целями. 

Цели внеклассной работы по иностранному языку направляют дея-
тельность детей в том случае, если они совпадают с их личностными уста-
новками: «хочу научиться говорить на иностранном языке», «хочу 
научиться читать на иностранном языке», «хочу больше узнать о стране 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

206     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

изучаемого языка», «хочу использовать иностранный язык в своей буду-
щей деятельности» и т. д. 

Одним из резервов интенсификации педагогического процесса по ино-
странному языку является создание единой системы урочной и внеуроч-
ной работы по предмету. Опыт учителей свидетельствует о том, что изу-
чение любой программной темы может быть продолжено во внеклассной 
работе. Внеклассные занятия обобщают изученный материал, дополняют 
его, демонстрируют учащимся результаты овладения языком и способ-
ствуют дальнейшему совершенствованию иноязычных коммуникативных 
умений и навыков. Учителю важно выбрать те из них, которые наиболее 
полно помогают в решении практических, общеобразовательных, воспи-
тательных и развивающих задач и вместе с тем регулярны, экономичны 
по времени, отвечают всей системе учебно-воспитательного процесса в 
школе. 

В условиях модернизации образования РФ основная цель перед педа-
гогом заключается в том, чтобы он мог увидеть в каждом ученике лич-
ность активную, способную, творческую. Научить каждого ребёнка само-
стоятельно добывать знания, умения, навыки и применять их на практике. 

В современном обществе существует потребность в активных, деятель-
ных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся 
трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, 
способных к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. 

Образование в современной школы призвано вооружать учащихся не 
только теоретическими, но и практическими знаниями и умениями. 

Содержание внеклассной работы по иностранному языку заключается 
в органическом единстве её основных направлений: 

1. Прагматическом. 
2. Гносеологическом. 
3. Аксеологическом [3]. 
Взаимодействие этих направлений обеспечивает гармоничное разви-

тие личности в системе внеклассной работы по иностранному языку. 
Важно позаботится о том, чтобы любой предложенный вид деятельно-

сти был привлекателен для учащихся, не вызывал переутомления, не был 
однообразным. Учитель должен проводить работу с языковым материа-
лом, необходимым для понимания содержания материала. 

Одним из резервов интенсификации педагогического процесса по ино-
странному языку является создание единой системы урочной и внеурочной 
работы по предмету. Опыт учителей свидетельствует о том, что изучение 
любой программной темы может быть продолжено во внеклассной работе. 
Внеклассные занятия обобщают изученный материал, дополняют его, де-
монстрируют учащимся результаты овладения языком и способствуют 
дальнейшему совершенствованию иноязычных коммуникативных умений 
и навыков. Учителю важно выбрать те из них, которые наиболее полно по-
могают в решении практических, общеобразовательных, воспитательных и 
развивающих задач и вместе с тем регулярны, экономичны по времени, от-
вечают всей системе учебно-воспитательного процесса в школе. 

Логика педагогического процесса подсказывает, что любая самая хо-
рошо продуманная и теоретически обоснованная система проведения вне-
классной работы оказывается нерезультативной, если в её конкретном во-
площении не будут учтены изменяющиеся условия в жизни коллектива и 
отдельных его членов, актуальные события в жизни нашей страны и 
страны изучаемого языка, отношение учащихся к ним и другие факторы. 

На уроках английского я задействую много игр, разучиваем песни на 
английском языке, разыгрываем диалоги по темам, прежде всего учащи-
еся совершенствуют иноязычную коммуникационную компетенцию, что 
способствует расширению кругозора школьников. 



Филология и лингвистика 
 

207 

Чтобы привлечь учащихся к вниманию традиции страны изучаемого 
языка я провожу ряд различный уроков, например: 

За неделю до Пасхи я разделила класс на две команды. Одна собирала 
материал, как празднуется Пасха в Британии, а другая – в России. В каж-
дой команде был выбран капитан, который собрав всю информацию своей 
группы, представил на итоговом занятии. Учащиеся сравнивали традиции 
празднования Пасхи в Британии и России. Мы прослушали известную ан-
глийскую песенку «Happy Easter», а также познакомились с рецептом пас-
хального печенья. Кульминацией нашего занятия было разукрашивание 
пасхального яйца. Учащиеся не только смогли познакомиться с праздно-
ванием Пасхи в Британии, но а также узнали много интересного о празд-
новании в России. 

Внеклассная работа в сочетании с урочной деятельностью открывает 
широкие возможности для осуществления гуманистического воспитания 
и формирования мировоззрения школьников за счёт совершенствования 
иноязычной коммуникации и компетенции со всеми составляющими. 
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Одно из самых распространенных представлений о норме соотносится 
с триадой Э. Косериу: система – узус – норма, где система воплощает 
структурные потенции языка, узус – конкретно реализуемое (совокуп-
ность навыков), а норма предстает образцовым вариантом узуса. Система 
языка как система возможностей «охватывает идеальные формы реализации 
определенного языка, то есть технику и эталоны для соответствующей язы-
ковой деятельности» [2, с. 175]. 
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Источником нормы вообще и лексической в частности традиционно 
считалась образцовая художественная литература. Сегодня неоспоримо 
влияние СМИ на нормотворческую деятельность. Что касается устных 
медиальных средств, то их специфической особенностью является уста-
новление сиюминутного, одномоментного коммуникативного контакта с 
массовой общеэтнической аудиторией. В СМИ массовыми стали прояв-
ления речевой небрежности. Ср: «…ошибка [в языке медиальных средств] 
превратилась в допустимую и неосуждаемую возможность, то есть пере-
стала быть ошибкой как таковой» [3, с. 4]. Именно благодаря СМИ в об-
щественном сознании укоренилась мысль, абсолютно невозможная в до-
перестроечное время: говорить плохо не стыдно, ибо так говорят многие 
активные члены общества, «лучшие люди» страны (ср. «афоризмы» 
В.В. Жириновского).  В обществе сложилась некая коммуникативная 
стратегия, которую можно сформулировать как «примат новизны и креа-
тивности в сочетании со стилевой небрежностью». Эту стратегию активно 
поддерживают СМИ. Постулаты этой модной коммуникативной страте-
гии автономны от ортологии и риторики. Постулат первый: Если ты гово-
ришь и пишешь броско и оригинально, тебе не обязательно говорить и писать 
правильно. Постулат второй: Лучше говорить вычурно, чем прозрачно 
[2, с. 217]. 

В современном российском обществе, с его множеством «элит», соци-
альный престиж также вряд ли может оказывать нормотворческое воздей-
ствие в силу размытости понятия «авторитетности» (очевидно, и распро-
страненность в общем языке слова «авторитет» в криминальном значении 
явление того же ряда). 

В эпоху крупных социальных изменений резко повышаются обычные 
темпы языковой динамики, что, без сомнения, мы наблюдаем и сегодня. 
Цель изменчивости нормы – сохранение системы гомеостата. Деструкция 
возникает при нарушении иерархии, то есть когда целое получает ущерб 
в интересах части. Деструктивными, в свете сказанного, можно считать 
такие процессы, как нарушение естественного баланса между узусными, 
нормативными единицами (исконными словами или ассимилированными 
заимствованиями) и неассимилированными иноязычными вкраплениями 
в русскую речь (что характерно для языка современных СМИ). 

Оказалось, что даже морфологические формы (не говоря о лексиче-
ских единицах) распределяются под влиянием стилевой нормы. Напри-
мер, местоимение «мы» в значении «я» есть норма научного стиля (впро-
чем, сегодня существенно поколебленная) и «антинорма» в прочих стилях 
(если речь не идет о коронованных особах). Стилевые нормы отчасти ко-
дифицированы (ср. стилистические пометы в толковых словарях, к кото-
рым, однако, можно предъявить претензию в непоследовательности, ибо 
примеров разночтений в словарях очень много, например – в сфере раз-
граничения разговорного и просторечного). Типичный пример стилевой 
нормы – терминолексика в специальных сферах общения. Та же термино-
лексика за пределами профессиональной сферы нарушает постулат ясно-
сти (ср. многочисленные макаронизмы в современных СМИ, которые, без 
специальных приемов их введения, оборачиваются для читателя просто 
«черными дырами»). 

Другой тип нормы (в границах идеи множественности нормы) – это 
нормы коммуникативные (или ситуативные). К вычленению такого типа 
нормы неизбежно приходит ортология в своей опоре на художественную 
литературу, ибо, писателей, вовсе не отступающих от нормы (системной), 
не существует, а если бы они и существовали, то были бы невероятно 
скучны. Чтобы не приходилось говорить о бесконечных девиациях в 
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языке писателя (об «авторских употреблениях» и проч.), закономерно вве-
дено понятие контекстуальной нормы. Смысл ее в том, что нормативным 
признается все, что комуникативно оправданно и целесообразно. 

Само же понятие коммуникативной целесообразности может быть 
рассмотрено на микроуровне (целесообразность в рамках данного рече-
вого акта) и на макроуровне (целесообразность в рамках дискурса). «…то, 
что целесобразно в единичном речевом акте, может быть нецелесообразно 
с точки зрения функционирования системы в целом, и то, что целесооб-
разно в расчете на одного адресата, может быть нецелесообразно в рас-
чете на другого», – пишет Э.Г. Куликова [3, с. 263] и на основании таких 
утверждений приходит к выводу: «принцип коммуникативной целесооб-
разности нормы требует серьезной ревизии» (там же). Однако в том и суть 
коммуникативной нормы, что ее невозможно постулировать в рамках си-
стемно-структурного подхода, ибо она принципиально может выходить 
за рамки предусмотренного системой. 

Вторую половину ХХ века справедливо называют «золотым веком 
лексикографии», когда удалось шагнуть «от чернильницы к компьютеру». 
Именно в последние десятилетия словарное дело приобрело невиданный 
размах (что имеет и оборотную сторону – обвал словарных «поделок», где 
любимый жанр – сборники обсценной лексики). Словари же, которые 
представляли бы иные типы норм, кроме системной, пока отсутствуют. 

Одной из самых перспективных идей в современной лексикографии 
является теория лексикографического портретирования лексемы, предпо-
лагающего совершенно новые типы информации. Эта идея реализована в 
двух выпусках НОССРЯ [4, с. 201]). Известно, что оценочность может 
усиливаться в определенных грамматических (синтаксических) конструк-
циях – при лексикографическом портретировании эти релевантные не 
только для грамматики, но и для словаря конструкции должны быть при-
ведены. 

Анализ возможностей нормирования и кодификации в современных 
условиях, как нам представляется, должен опираться на следующее поло-
жение: «При изменении в социальной действительности новая коммуни-
кативная практика выстраивается чаще всего по логике отрицания. Но 
описание этой практики не может также строиться по логике отрицания» 
[1, с. 124], то есть даже в разительно изменившихся общественных и ком-
муникативных условиях описание нормативного поля должно быть мак-
симально объективным. 
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Аннотация: в статье на основе предложенного А.П. Журавлёвым ме-

тода вычисления фонетического значения слова определены фоносеман-
тические признаки пар однокоренных производных имён существитель-
ных с безударными оценочными суффиксами -ИК и -ЧИК. Выявить общее 
значение, которое придают суффиксы -ИК и -ЧИК группе слов, не уда-
лось, однако было установлено, слово с суффиксом -ЧИК обозначает 
больший по размеру предмет по сравнению со словом с суффиксом -ИК; 
также была установлена степень проявления некоторых признаков по 
ряду других шкал. 

Ключевые слова: фоносемантика, оценочность, суффиксы субъек-
тивной оценки, фонетическое значение. 

Ещё в Древней Греции возник спор о том, как рождаются слова. Одни 
мыслители считали, что имена вещам даются произвольно, другие пола-
гали, что имя каким-то образом отражает сущность предмета. Интересны 
размышления Платона. По его мнению, в речи есть звуки быстрые, тон-
кие, круглые и т. д. И есть предметы быстрые, тонкие, круглые… «Быст-
рые» предметы получают имена, включающие «быстрые» звуки, «тонкие» 
предметы получают имена с «тонким» звучание и т.д. [3, с. 6–7]. 

На протяжении многих веков мыслители, философы, учёные пытались 
ответить на вопрос о том, как значение и звучание соединяются в слове, 
как связаны звук и смысл в языке. 

М.В. Ломоносов говорил, что звуки речи обладают определённой со-
держательностью [6, с. 337]. 

«Изучением взаимодействия языка и мышления/мозга активно зани-
мался» и основатель Казанской лингвистической школы И.А. Бодуэн де 
Куртенэ [5, с. 253]. 

И.Ф. Шарловский пишет, что «в буквах нашей современной азбуки, не-
смотря на всю их абстрактность, можно отыскать некоторую связь и соот-
ветствие между внешним их очертанием и внутренним содержанием» 
[10, с. 54], «каждая буква выражает известный внутренний характер» 
[10, с. 53]. 

А.А. Потебня говорил, что «звук в слове есть средство объективиро-
вать мысль, ставить и удерживать её перед собою, как предмет, подлежа-
щий действию следующей мысли» [7, с. 65]. 

По словам Л.Н. Санжарова, «фонетическое значение, в отличие от лек-
сического и грамматического, носит коннотативный характер, обозначая 
цвет, различные виды оценок. В связи с этим существует строгая зависи-
мость между фонетическим значением и той коннотацией, которую выра-
жает звук» [9, с. 28]. По мнению А.П. Журавлёва, причина возникновения 
фонетического значения – способность мозга устанавливать условно-ре-
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флекторные связи между предметом (или его действием) и сопровождаю-
щими их звуками. В результате этого звук может замещать собой предмет 
или действие, то есть становится их символом. Оценка явлений окружаю-
щего мира переносится и на звуки, которые сопровождают эти явления. 
Так возникает символическое значение звуков [2, с. 144]. 

Фонетическое значение носит коллективный характер, оно не может 
быть истолковано отдельными носителями языка, «выявление фонетиче-
ского значения может быть осуществлено лишь с помощью специальной 
регистрации определённого рода языковых реакций многих носителей 
языка» [2, с. 33]. Фонетическое значение не осознаётся носителями языка, 
поэтому они не могут сознательно оперировать им. По словам Л.Н. Сан-
жарова, ассоциативно-звуко-коннотативные связи находятся в подсозна-
нии, они «очень древние, поэтому определённая часть современных лю-
дей утратила их» [9, с. 12]. Экспериментально доказано, что фонетическое 
значение национально специфично. 

В данном исследовании мы опирались на работу А.П. Журавлёва, ко-
торый, используя метод семантического дифференциала Ч. Осгуда, уста-
новил фонетическое значение значение для каждого звука русской речи, а 
также вывел формулу для вычисления фонетического значения слов [2]. 

Для исследования были выбраны слова с уменьшительными суффик-
сами -ИК и -ЧИК. В Академической Грамматике-80 [8] сказано, что -ИК и 
-ЧИК являются вариантами одного суффикса; В.В. Виноградов называет 
суффикс -ЧИК «ответвлением суффикса -ИК» [1, с. 103]; О.Ю. Крючкова, 
опираясь на работы Крушевского, говорит о сложном суффиксе -ЧИК 
[4, с. 72]; большинство учёных считают, что их нужно рассматривать как 
разные суффиксы. Для большинства слов возможно присоединение к ос-
нове только одного из двух названных суффиксов, однако существует ряд 
слов, которые могут образовывать производные и с суффиксом -ИК, и с 
суффиксом -ЧИК: шурупик – шурупчик, окопик – окопчик, стулик – стуль-
чик, футлярик – футлярчик, проливик – проливчик, шкафик – шкафчик 
и др. 

Для работы мы выбрали 10 пар слов с такими суффиксами: трактúрик – 
трактúрчик, шурýпик – шурýпчик, забо́рик – забо́рчик, око́пик – око́пчик, 
альбо́мик – альбо́мчик, футля́рик – футля́рчик, шка́фик – шка́фчик, 
стýлик – стýльчик, укро́пик – укро́пчик, тулýпик – тулýпчик. 

Заметим, что слова окопик, тулупик и стулик образованы нами по мо-
дели, а остальные слова взяты из словарей и работ по акцентологии или 
словообразованию. 

Рассчитав фонетические значения указанных слов, можем сделать вы-
вод, что слова, не имеющие суффикса, с точки зрения фоносемантики ха-
рактеризуются как более большие, мужественные, простые, величествен-
ные, храбрые, злые, могучие, чем слова с суффиксами -ИК или -ЧИК. 
Слова с суффиксом -ИК характеризуются как более маленькие, женствен-
ные, сложные, низменные, трусливые, добрые по сравнению с производя-
щими словами. Слова с суффиксом -ЧИК отмечены как более маленькие, 
женственные, горячие, шероховатые, тяжёлые, низменные, тихие, 
трусливые, добрые, быстрые по сравнению с производящими словами. 

Нам не удалось выявить общее значение, которое придают суффиксы -
ИК и -ЧИК группе слов, однако отсутствие признака большой для данных 
образований с суффиксами -ИК и -ЧИК свидетельствует о чёткой проти-
вопоставленности их существительным без суффикса. 

Если суффикс -ИК характеризуется как хилый, то к суффиксу -ЧИК до-
бавляются такие характеристики, как быстрый, шероховатый, т.е. это бо-
лее «энергичный» суффикс. 
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При сравнении степени проявления того или иного признака в рассмат-
риваемых производных установлено, что слова с суффиксом -ИК полу-
чили самые высокие оценки по таким признакам, как: маленький, жен-
ственный, светлый, безопасный, добрый, сложный, слабый, низменный, 
короткий, трусливый, хилый. Слова с суффиксом -ЧИК получили самые 
высокие оценки по шкалам: медленный, шероховатый, тяжёлый, углова-
тый. При оценке слов по таким шкалам, как хороший/плохой, актив-
ный/пассивный, горячий/холодный, весёлый/грустный, яркий/тусклый, ра-
достный/печальный, громкий/тихий, подвижный/медлительный не уда-
лось выявить какую-либо общую тенденцию. 

Для проверки полученных выводов мы предложили респондентам 
оценить данные слова по шкале большой/ маленький, поскольку именно 
по этому признаку при вычислении фонетического значения для всех слов 
получен одинаковый результат: слово без суффикса называет самый боль-
шой по размеру предмет, слово с суффиксом -ЧИК – средний по размеру, 
слово с суффиксом – ИК – самый маленький. В опросе приняло участие 
40 человек. Полученные результаты подтверждают сделанные ранее тео-
ретические выводы. Большинство анкетируемых считает, что слово с суф-
фиксом -ЧИК обозначает больший по размеру предмет по сравнению со 
словом с суффиксом -ИК. 

Список литературы 
1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Учеб. пособие для 

вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» / В.В. Виноградов. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1986. – 
639 с. 

2. Журавлёв А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлёв. – Л.: Издательство Ленингр. 
Ун-та, 1974. – 160 с. 

3. Журавлёв А.П. Звук и смысл: Кн. для внеклас. чтения учащихся ст. классов / А.П. Жу-
равлёв. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1991. – 155 с. 

4. Крючкова О.Ю. Вклад Н.В. Крушевского в разработку проблемы суффиксального 
усложнения / О.Ю. Крючкова // Филология и культура. Philology and Culture. – Вып. 40. – 
Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2015. – С. 71–75. 

5. Кульшарипова Р.Э. Нейролингвистические идеи в концепции Казанской лингвисти-
ческой школы / Р.Э. Кульшарипова, К.Р. Галиуллин, Е.А. Горобец, Ю.К. Лукоянова // Учё-
ные записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. – Т. 156. – Кн. 5. – 
С. 253–256. 

6. Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – М.: Гослитиздат, 1957. – 576 с. 
7. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / А.А. Потебня; общая ред., предисл. 

и вступит. статья проф. д-ра филол. наук В.И. Борковского. – В 3-х т.: Т. 1–2. – М.: Учпедгиз, 
1958. – 536 с. 

8. Русская грамматика: В 2-х т. / Редкол.: Н.Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. – Т. 1. Фоне-
тика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. – М.: Наука, 
1980. – 783 с. 

9. Санжаров Л.Н. Современная Фоносемантика: истоки, проблемы, возможные реше-
ния / Л.Н. Санжаров. – Тула: Издательство Тульского госпедуниверситета им. Л.Н. Толстого, 
1996. – 33 с. 

10. Шарловский И.Ф. Русское слогоударение: Вып. 1: Обстоятельные разыскания и вы-
воды о законах ударения) / И.Ф. Шарловский. – Воронеж, 1883. – 67 с. 

 

 

 



Филология и лингвистика 
 

213 

Новикова Юлия Викторовна 
канд. филол. наук, старший преподаватель 

Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

аграрный университет» 
г. Зерноград, Ростовская область 

МЕНИППОВА САТИРА И МЕНИППЕЯ: 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ М.А. БУЛГАКОВА В ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос 

жанровой специфики произведений М.А. Булгакова. В представленной ра-
боте исследователем обосновываются понятия «мениппова сатира» и 
«мениппея». 

Ключевые слова: мениппова сатира, мениппея. 

Исследование литературного творчества М.А. Булгакова в школе бу-
дет неполным без обращения к жанровой специфике его произведений. 
Художественное единство заглавного романа «Мастер и Маргарита» и по-
вести «Собачье сердце», созданных автором в разные годы, основано на 
их принадлежности к такому виду античной серьёзно-смеховой литера-
туры, как мениппова сатира, а если определить точнее, то – мениппее. 

Сатира во втором её значении по М.М. Бахтину – мениппова (satura 
menippea). Название жанр получил по имени греческого киника Мениппа 
из Гадары, жившего в 3 в. до н.э., произведения которого не сохранились, 
но принято считать, что в жанре менипповой сатиры писали Лукиан, Вар-
рон, Сенека и другие поэты античности. Мениппова сатира разительно от-
личалась от римской сатиры. Римский критик Квинтилиан интуитивно 
чувствовал их принципиальное различие. В книге X многотомного труда 
«Наставление оратору» («Institutio oratoria») он называет Луцилия, Гора-
ция и Персия представителями одного рода сатуры, т.е. римской, а осно-
вателем и представителем «другого рода сатуры» («prius genus saturae»), 
считает Варрона [4, c. 162–164]. И.В. Помяловский, рассуждая на тему об 
«этом другом роде сатуры», считает, что разнообразная метрическая 
форма, смешение речи прозаической с поэтической, греческого и латин-
ского языков, отсутствие личного элемента, изображение пороков в об-
щих чертах, юмористически-веселая тональность повествования стали 
вескими основаниями выделить мениппову сатиру в самостоятельный род 
литературы [4, c. 162–164]. Марк Теренций Варрон или Варрон Реатин-
ский считается одним из первых подражателей Мениппу. Его главный ли-
тературный труд – философско-нравственные «Менипповы сатиры» 
(«Saturae menippeae») в 150 книгах, из которых сохранился 591 короткий 
фрагмент из 96 книг. Названы они так были по своей специфической 
форме, заимствованной автором у кинического писателя Мениппа, кото-
рого Варрон высоко ценил. Собственно, от Варрона идёт название соот-
ветствующего жанра – мениппова сатира. Появление менипповых сатир 
стало революционным для своего времени (III в. до н.э.). Она разбивала 
все классические представления о форме, объединяя в одном литератур-
ном пространстве диалог с кинической философией, жанр фантастиче-
ских путешествий и пародий, стихи и прозу, разные стили, смешное и се-
рьезное, остроумие и насмешку, отсюда, возможно, одно из значений са-
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тиры «satura» – смешение. Свободное отношение к форме было продик-
товано ораторской деятельностью многих философов и давало преимуще-
ство перед другими литературными формами в плане выразительности и 
эстетического воздействия стилистических фигур, которые позволяли 
сказать правду иносказательно, т.е. в форме шутки. 

Впервые термин «мениппова сатира» как определённый литературный 
жанр появляется в конце XVI – начале XVII вв. в названии публицистиче-
ского памфлета, направленного против Лиги, – «Satyre Ménipée de la vertu 
de Catholicon d’Espagne et de la tenue des Estates de Paris» (1594) [5]. А уже 
в XVII в. он получил теоретическое обоснование в фундаментальной мо-
нографии И. Казобона «De satirica Graecorum poesi et Romanorum satira» 
(1605). Многие отечественные и зарубежные исследователи в разное 
время проявляли интерес к жанру менипповой сатиры. Так, английский 
критик и поэт Д. Драйден определяет мениппову или варронову сатиру по 
форме как «смесь нескольких видов стихов» («mixture of several sorts of 
Verses» (перевод наш. – Ю.Н.), иногда в сочетании с прозой, а по содер-
жанию смешением «философии» и «шуток» («Philosophy» и «Pleasantries» 
(перевод наш. – Ю.Н.) [J. Dryden, цит. по: 7, c. 31]. Для Э. Кернана менип-
повой сатирой является «любое сатирическое произведение, написанное 
от третьего лица или то, в котором иносказательно присутствует нападе-
ние» («any satiric work obviously written in the third person, or where the at-
tack is mentioned under cover of a fable» (перевод наш. – Ю.Н.) [Alvin 
B. Kernan, цит. по: 7, 32]. 

Одним из авторитетных отечественных трудов в области исследования 
жанра менипповой сатиры является книга русского филолога середины 
XIX в. И.В. Помяловского «Марк Теренций Варрон Реатинский и Менип-
пова сатура». В ней он подробно представляет мнения разных исследова-
телей на природу жанра менипповой сатиры, обобщая и анализируя кото-
рые выявил такие из её особенностей как метрическая форма, смесь речи 
прозаической с поэтической, латинского и греческого языков, разнообра-
зие содержания и тона, нападки на философские догмы и бесполезные 
диалектические споры философов, насмешки над богачами и знатными 
людьми, кичащимися своим богатством, пародии на стихи знаменитых 
поэтов, значительное присутствие полемического элемента. Основное 
сходство сатур Варрона и Мениппа он видел в содержании, «главной со-
ставною частью которого была насмешка, направленная против догма-
тизма философов и людских страстей, только разница была в том, что у 
Мениппа насмешка составляла цель, у Варрона же ею прикрывалась дру-
гая, более благородная – дидактическая.» [4, c. 188]. Таким образом, 
можно сказать что, мениппова сатира, разбивая все классические пред-
ставления о форме и значительно отличаясь от римской сатиры, имела 
веские основания называться отдельным жанром, который «довольно 
трудно определить» («rather ill-defined» (перевод наш. – Ю.Н.) [8, c. 39]. 

XX в. по праву считается веком возвращения к сатире как жанру во 
втором её значении – менипповой, а точнее – к её обособившейся и обо-
гащённой опытом бытия части – «мениппее». Канадский литературовед 
Н. Фрай сделал многое для популяризации термина «мениппея» в XX в. 
Под мениппеей он понимает такую сатиру, в сюжете которой мгновенно 
совершается переход от одного стиля к другому, от одной точки зрения к 
другой. В таких сатирах высмеиваются не столько люди как таковые, 
сколько их знаковые типажи (отдельные черты характера) – зануда, хва-
стун, фанатик, скупец, шарлатан, соблазнитель. Учёный отмечает: «Писа-
тель-романист рассматривает зло и глупость как болезнь общества, а са-
тирик, пишущий в жанре мениппеи, как болезнь ума» («The novelist sees 
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evil and folly as social diseases, but the Menippean satirist sees them as diseases 
of the intellect» (перевод наш. – Ю.Н.) [6]. Поскольку между романом и 
мениппеей, по мнению критика, нет чёткой границы, он демонстрирует 
их отличие путём сравнения героев романа Г. Филдинга «История Тома 
Джонса, найдёныша», среди которых сквайр Вестерн выступает как пер-
сонаж реалистического романа, а два других – богослов Тваком и фило-
соф Сквейр – как персонажи мениппеи. Более того, Н. Фрай предлагает 
рассматривать мениппею, переименованную им в «анатомию», как боль-
шую литературную форму наряду с другими формами прозы [6]. Анато-
мия, по его словам, выступает открыто и обобщающе по отношению ко 
всему что закрыто и индивидуально. Идея Н. Фрая состоит в том, что са-
тирик, созидает смешные предметы силой своего интеллектуального во-
ображения («relies on the free play of intellectual fancy» (перевод наш. – 
Ю.Н.) для того, чтобы «представить мир как единое интеллектуальное 
пространство» («a vision of the world in terms of a single intellectual pattern» 
(перевод наш. – Ю.Н.) [6]. Подобное определение представляется до-
вольно туманным и расплывчатым. 

Третья попытка описать мениппею была предпринята М.М. Бахтиным. 
Впервые он заговорил о ней в своей книге «Проблемы поэтики Достоев-
ского» (1963). Мениппея, в отличие от жанра менипповой сатиры, опре-
деляется учёным как «жанровая сущность», способная «проникать в каче-
стве составного элемента в другие большие жанры» [1, c. 56]. Она вбирает 
в себя все основообразующие признаки древнегреческой сатиры: «смехо-
вой элемент» и философские рассуждения, сновидения, мечты, безумие, 
фантастические путешествия; многоплановость повествования, резкие 
контрасты и оксюморные сочетания. Главное отличие современной ме-
ниппеи от античной М.М. Бахтин видит в полифонии [1, c. 12]. 

М.М. Бахтин предпринимает попытку проследить историю развития 
мениппеи в общеевропейском литературном контексте. Начало своё она 
берёт в произведениях таких поэтов и философов античности как Анти-
сфен, Гераклид Понтик, Бион Борисфенит, Менипп, Варрон, Петроний, 
Лукиан, Апулей, Боэций. Лишь немногие из трудов перечисленных авто-
ров сохранились в наше время, а именно – «Сатирикон» Петрония, «Ме-
таморфозы» («Золотой осёл») Апулея, «Утешение философии» Боэция. 
Классикой мениппеи М.М. Бахтин называет пьесу Сенеки «Отыквление». 
После значительного перерыва, возвращение к ней происходит лишь в 
эпоху Возрождения в романах Ф. Рабле и М. де Сервантеса. В XIX в. ме-
ниппейная традиция представлена фантастической повестью М.Ф. Досто-
евского «Бобок». В XX в. мениппея обнаруживается в произведениях 
В.П. Аксёнова М.А. Булгакова, Т. Манна (Шиновников, 2009; Федяева, 
2004). 

Несмотря на логическую стройность построения неклассической тео-
ретико-литературной модели, далеко не все исследователи разделяют 
мнение о научной ценности и эвристической значимости понятия менип-
пеи. М.Л. Гаспаров выдвигает следующие аргументы против: во-первых, 
свои теоретические обобщения М.М. Бахтин строит на памятниках, от ко-
торых ничего сохранилось; во-вторых, в произведениях, рассматривае-
мых М.М. Бахтиным как образцы жанровой традиции мениппеи, нельзя 
встретить все четырнадцать признаков одновременно; и, в-третьих, про-
слеживается повторяемость и нечёткость признаков данной жанровой 
сущности, под которые можно «подвести» любое литературное произве-
дение [2]. 
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Находились критики мениппеи и среди зарубежных исследователей. 
Так, Д. Гриффин считает: «Переименовать литературную форму в менип-
пею значит отделить её от сатиры. Бахтин явно намерен определить при-
роду мениппеи как «амбивалентную», а сущность сатиры как чисто «нега-
тивную». В виду своих марксистских взглядов прослеживается склон-
ность к идеализации народных и всенародных приёмов карнавальной 
культуры.» («To rename the form «the Menippea» is to split it off from «sat-
ire». Indeed, Bakhtin is explicitly concerned to define Menippea as «ambiva-
lent» and satire as purely «negative». His Marxism disposes him to idealize the 
«folk» and all folkish ways» (перевод наш. – Ю.Н.) [7, c. 33]. Не отрицая 
мениппею как таковую, Д. Гриффин заключает, что разнообразная при-
рода мениппеи и многообразие примеров, вероятно, помешали современ-
ным критикам определить сущность данной литературной формы более 
точно [7, c. 33]. 

Противоположная точка зрения на мениппею представлена 
В.Л. Махлиным в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» 
(2001). Он отстаивает право мениппеи считаться термином поэтики для 
последующего «адекватного научно-продуктивного применения её в ис-
торико-литературных и теоретических исследованиях» [3, c. 55]. Глубо-
кий экскурс в историю возникновения понятия мениппеи позволил дока-
зать, что она, главным образом, опирается «не на предание, а на непосред-
ственный «фамильярный» опыт, который, в свою очередь, имеет своим 
источником фольклор, что делает этот жанр по-особому трудным для тра-
диционного историко-литературного определения.» [3, c. 55]. Предпосыл-
кой к современной реактуализации категории стала эволюция жанров на 
рубеже XIX – начала XX вв. 

Таким образом, вслед за М.М. Бахтиным, В. Махлиным мы считаем, 
что мениппея – термин, которым обозначается серьёзно-смеховая жанро-
вая сущность каранавальной линии европейского романа. Обращение 
М.А. Булгакова к «памяти жанра» закономерно. Мениппея явилась наибо-
лее адекватным способом выражения особенностей революционной 
эпохи. 
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Тенденция изучения языка «с позиции человека» [8, с. 86] приводит к 
смене приоритетов в исследованиях иноязычных заимствований. Язык 
рассматривается в неразрывной связи с человеком, как активным субъек-
том познания, наделенным социальным и индивидуальным опытом. Это 
оправдывает интерес исследователей, занимающихся вопросами заим-
ствования, к изучению особенностей функционирования заимствованных 
слов как единиц индивидуального лексикона. 

Несмотря на то, что в лингвистике уже предпринимались попытки 
описания заимствований, единство в толковании данного понятия отсут-
ствует. Термин «заимствование» используется, по крайней мере, в двух 
значениях. С одной стороны, в широком значении, заимствование – это 
один из путей обогащения словарного состава какого-либо языка. При 
этом речь идёт часто о связи лексического заимствования с экономиче-
ским, культурным, политическим влиянием одного народа на другой 
[10, с. 110]. Это означает, как отмечал В.М. Жирмунский, что заимствова-
ния невозможно анализировать без учёта социолингвистического харак-
тера данного явления, потому что они тесно связаны с фактами истории, 
психологии и даже физиологии человека [4, с. 82]. С другой стороны, в 
узком значении, под заимствованием понимают процесс проникновения 
и адаптации заимствованной лексемы в другой язык, а также результат 
этого процесса: собственно заимствованное слово, ассимилировавшееся в 
новой языковой системе [10, с. 111]. 

Т.Н. Мамонтова в своей диссертации выделила два подхода к рассмот-
рению проблемы заимствования в лингвистике. Первый, появившийся в 
науке в 19-ом веке, определяет заимствования как проникновение элемен-
тов одного языка в другой, что совпадает с уже отмеченным узким значе-
нием рассматриваемого понятия. Заимствования в таком случае разли-
чают по степени их ассимиляции в принимающем языке. Второй подход 
трактует заимствования как собственные элементы воспринимающего 
языка, скопированные или сымитированные со слов другого языка. В 
связи с этим, как отмечает автор, классификация заимствований должна 
основываться на степени узуальности слова. Новое слово первоначально 
функционирует в небольшой социальной группе, а затем его минималь-
ный узуальный статус может измениться по мере распространения дан-
ного слова, его участия в межличностной коммуникации [11]. 

В отечественной научной литературе для обозначения процесса про-
никновения слов одного языка в другой существуют такие термины, как 
калька, калькированное выражение, переводческая калька, словообразо-
вательная калька, заимствование, иностранное заимствование, перевод-
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ческое заимствование, заимствованное значение [3, с. 82]. Такое много-
образие определений и неоднозначность трактовки рассматриваемого яв-
ления осложняет изучение заимствованной лексики, вводит в сомнение 
относительно того, какие слова действительно можно отнести к заимство-
ванным, а какие случайно попали в язык и долго в нем не задержатся. 

Понятие «индивидуальный лексикон» широко используется в психо-
лингвистических исследованиях последних лет. Тем не менее, авторы экс-
периментальных и теоретических исследований не всегда конкретизи-
руют свое понимание данного понятия, вкладывая в его содержание раз-
нообразные смыслы. С одной стороны, это может быть связано с научным 
направлением, в рамках которого работает исследователь, с другой сто-
роны – со сложностью самого явления. Несмотря на то, что существуют 
различные определения индивидуального лексикона, практически все они 
едины в том, что указывают на его связь с сознанием человека, памятью, 
мыслительной деятельностью. Под индивидуальным лексиконом пони-
мают 1) известную индивиду часть общенационального словарного за-
паса, хранимую в памяти и фиксирующую слова в том же виде, в каком 
они описываются в печатных словарях и лексикологических исследова-
ниях [6]; 2) такой компонент языковых знаний и языковых способностей, 
который обеспечивает хранение в памяти знаний о названиях предметов, 
признаков, действий, а также о средствах образования этих названий и об 
особенностях их функционирования [9]. В зарубежной литературе авторы 
не отходят далеко от данных отечественными исследователями характе-
ристик индивидуального лексикона и вносят в свое определение незначи-
тельные изменения. Они понимают индивидуальный лексикон как 1) ре-
презентации слов в долговременной памяти человека [1]; 2) располагаю-
щийся в долговременной памяти словарный запас индивида, которым он 
пользуется в повседневном общении [2, с. 63]. Многие авторы подчерки-
вают разнослойность, многомерность, сложную организацию индивиду-
ального лексикона, представляющую собой «сплетение вербальных сетей 
по самым разным параметрам и векторам» [9, с. 99]. Важным свойством 
лексикона отмечают его динамичность, спонтанный и непрерывный ха-
рактер развития. Лексикон – это не «пассивное хранилище сведений о 
языке» [8, с. 179]. В отличие от грамматического компонента речевой ор-
ганизации индивида, развитие, расширение лексикона продолжается по 
мере углубления и приобретения знаний о мире, следовательно, в течение 
всей жизни человека. К особенностям лексикона относят его упорядочен-
ность, отмечая, что только упорядоченная, систематизированная инфор-
мация легче запоминается и легче извлекается из памяти при необходи-
мости [9]. 

В научных работах подчеркивают важность приобретаемого челове-
ком опыта, знаний о мире для формирования индивидуального лексикона. 
Одни знания появляются в результате выполнения различных видов дея-
тельности, другие – в ходе овладения языковыми знаками, знакомства со 
значениями языковых единиц. Фиксируемые в сознании индивида два 
типа знания создают основу для формирования так называемого индиви-
дуального знания, рассматриваемого многими авторами (А.А. Залевская, 
Е.Ю. Мягкова, И.Л. Медведева, Н.В. Уфимцева) как достояние личности. 
Функционирование заимствований в индивидуальном лексиконе, без со-
мнения, происходит с опорой на личностное знание. Как известно, про-
никновение заимствований в язык часто связано с появлением нового 
предмета или явления, для обозначения которого используется иноязыч-
ное слово. Знакомство индивида с новой реалией и её наименованием че-
рез деятельность, закрепление нового слова и его значения в индивиду-
альном знании обеспечивают в дальнейшем узнавание и адекватное пони-
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мание слова в речи. В то же время, одно и то же слово может восприни-
маться людьми по-разному. Сложный характер индивидуального знания, 
особенности восприятия, кодирования – декодирования значений могут при-
вести к изменению семантической структуры слова в сознании индивида. Как 
отмечал А.Р. Лурия, между социально принятым значением и актуализирую-
щимся у индивида смыслом слова имеются различия [7, с. 22]. 

В качестве примера приведем наш эксперимент, в котором студентов 
попросили объяснить значение слова «спойлер» (от англ. «портить, ме-
шать»). Заимствование изначально было дано в контексте: «Американ-
ская компания, поставщик фильмов и сериалов, Netflix решила проблему 
спойлеров» [5]. Здесь речь идет о тех, кто преждевременно раскрывает сю-
жет фильма, разрушая интригу. Некоторые студенты определили данное 
заимствование как «устройство, предотвращающее поток воздуха», «по-
вторение, подражание чему-то». Никто из студентов не владел англий-
ским языком, то есть трактовать слово, исходя из его прямого значения и 
перевода на русский язык, они не могли. Поэтому свои ответы они сфор-
мулировали на основе ситуаций, в которых им приходилось сталкиваться 
с этим словом. В технике, например, спойлером называют устройство, ко-
торое превращает ламинарный поток воздуха в турбулентный. Другое 
определение возникло из-за ассоциации с комиксами (Спойлер – имя ге-
роини комиксов), а также ежегодным фестивалем любителей комиксов, 
на котором фанаты этого жанра одеваются в костюмы героев, повторяя 
известные образы, подражая им. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем, связанных с изучением 
функционирования заимствованных слов в индивидуальном лексиконе. 
Во-первых, это отсутствие единства в определении ключевых понятий. 
Во-вторых, особенности психики человека, индивидуальное знание, воз-
никающие в сознании индивида ассоциации, эмоциональные пережива-
ния, вероятно, выступают как важные факторы, влияющие на процессы 
восприятия и интерпретации заимствованных слов. Для подтверждения 
такого предположения необходимо провести обширный эксперимент, в 
ходе которого было бы интересно проследить особенности функциониро-
вания заимствований в лексиконе представителей разных возрастных 
групп, занимающихся разными профессиями или видами деятельности. 
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Социальная реклама представляет собой совокупность языковых и не 
языковых средств, предоставляемых рекламными носителями. Хотелось 
бы отметить, что социальная реклама редко бывает, основанной только на 
тексте, в ней преобладает роль звукового и образных рядов. 

И.Д. Ладанов в своей работе доказывает, что убедить кого-либо в чем-
либо – значит добиться такого состояния, когда убеждаемый, вследствие 
логических рассуждений и умозаключений, согласится с определенной 
точкой зрения и будет готов защищать ее или действовать в соответствии 
с ней [8, c.182]. 

В работе А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянской «Основы 
психологии управления» основными средствами убеждения выступают 
графический знак, образ, тембр речи, жест, мимика, эмоционально-воле-
вые состояния, ритм речи и действий, свет и цвет наглядного средства, 
результаты труда, статус и авторитет убеждающего. Следует отметить, 
что не все люди в равной степени обладают готовностью принять точку 
зрения воздействующего лица. Чаще всего воспринимается лишь та ин-
формация, которая согласуется с имеющимися установками [3, c. 208]. 

Отобрав и проанализировав 70 роликов социальной рекламы фести-
валя Каннские львы за 2006–2011 годы (включительно), мы пришли к вы-
воду, что рекламный текст складывается из вербальных и невербальных 
компонентов. К невербалъным компонентам мы отнесли изобразительно-
графические: размер, цвет, звук, композиция и т. д. Они выполняют ин-
формативно-экспрессивную функцию, а также выступают в тесной взаи-
мосвязи с вербалъными компонентами – слоганом, названием предмета 
рекламы, коммуникативно-адресным сообщением, аргументами, реклам-
ным образом, тоном рекламного объявления. 

Для реализации такой коммуникативной стратегии, как убеждение в 
современной английской рекламе активно используются средства разных 
языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксического), 
из которых наибольшим разнообразием отличаются средства, такие как: 
1) выразительные средства фонетики: аллитерация – Take time to be a dad 
today (выбери время,чтобы быть отцом); ассонанс – Choose or lose (вы-
бери или потеряй); 2) выразительные средства лексики: метафора – Stop 
the bullets. Kill the gun (Останови пули. Убей оружие); метонимия – See 
the person, not the disability (смотри на человека, а не на инвалидность); 
3) выразительные средства синтаксиса: императив – Know your limits; 
Start drinking milk now (знай свои ограничения, начинай пить молоко сей-
час), расширенные конструкции – It’s not the drinking, It’s how we’re drink-
ing. (Это не то что мы пьем. Это то, как мы пьем), а также специфиче-
ские виды тропов, получившие развитие в рекламе: антономазия – Waking 
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up the neighborhood (пробуждение окрестности) и метафтонимия – Be 
their voice (будь их голосом). 

В видео-рекламе к иллюстрации мы можем относить: музыку и цвето-
вое сопровождение. 

В данной классификации преобладает доминанта текста, зафиксиро-
ванная в 36 случаях. В 14 случаях из семидесяти доминантным является 
видео ряд, и 20 роликов представляют собой полностью спаянный текст. 
Интересными для исследования представляются случаи (20 видео), когда 
процесс разделения видео и текста, с точки зрения их доминантной роли, 
не представляется возможным. Однако, это не идет в разрез с теоретиче-
ским осмыслением рекламного текста – согласно классификации Н.С. Ва-
лгиной, все рекламные сообщения это креолизованные тексты. Именно в 
данном случае можно говорить о высшей степени креолизации текста. 
29% случаев демонстрируют нам полную спаянность креолизованного 
текста социальной рекламы. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что взаимодействие текста, 
звука и изображения обуславливает реализацию коммуникативной цели 
убеждения. Определённая часть информации в видео роликах социальной 
рекламы подаётся на визуальном уровне, другая часть на вербальном 
уровне, а какая-то часть информации может быть не представлена адре-
сату вообще. 
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Аннотация: статья посвящена анализу взаимодействия добываю-
щих промышленных компаний с аборигенными этносами на примере Рес-
публики Саха (Якутия). Рассмотрены модели оптимальных форм диа-
лога. Особое внимание уделяется сохранности традиционного природо-
пользования в местах компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера в условиях реализации стратегических мегапроектов. 
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Северо-восточные регионы России играют значительную роль в 
устойчивом развитии страны благодаря, прежде всего, мощным природ-
ным ресурсам. Перспективы повышения роли Арктики для дальнейшего 
экономического развития России в новых условиях современного мира 
обуславливают актуальность комплексных междисциплинарных исследо-
ваний как в экономической, так и в социокультурной сфере жизнеобеспе-
чения северян. Важнейшую часть исследовательского поля в данном 
направлении составляет изучение роли и места научного сообщества, 
прежде всего антропологов, в процессе взаимодействия промышленных 
компаний и аборигенных этносов, выработки стандартов деятельности 
компаний в отношении коренных народов. 

В последние десятилетия в Республике Саха (Якутия) активно реализу-
ются масштабные промышленные проекты на территориях традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера. В зоне промышленного освоения сохраняются традиционные 
формы этноэкономики северян: оленеводство, рыболовство и охотничий 
промысел. По данным полевых исследований, проживающее в районах про-
мышленного освоения коренное население связывают с действующими про-
ектами устойчивое социально-экономическое развитие региона и страны в 
целом. При этом аборигенное сообщество выступает за диалог и взаимодей-
ствие с промышленными компаниями и предприятиями, органами государ-
ственной власти, выражая надежду на сохранение традиционных форм жиз-
недеятельности и территорий традиционного природопользования [2]. 

Отличительной особенностью региона является уязвимость и хруп-
кость природного баланса арктической экосистемы. Глубинные интервью 
с представителями коренного сообщества показывает, что жители прояв-
ляют большую обеспокоенность по негативному воздействию нефтегазо-
вой, горнодобывающей промышленности на окружающую среду, видят 
прямую угрозу оленеводству, рыболовству, охотничьему промыслу [2]. 
Прямое воздействие на данные отрасли состоит в сокращении пастбищ-
ных и охотничьих угодий, нарушения и загрязнения растительного по-
крова, водных ресурсов. 
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Одним из методов защиты коренных этносов является проведение эт-
нологической экспертизы. В Республике Саха (Якутия) Закон «Об этно-
логической экспертизе» был принят в 2010 г. Настоящий Закон регули-
рует отношения в области этнологической экспертизы в целях социально-
экономического и культурного развития коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия), защиты их исконной среды обитания, тра-
диционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. В самом общем виде 
этнологическая экспертиза может рассматриваться как механизм взаимодей-
ствия органов власти, промышленных компаний, научного сообщества и ко-
ренных малочисленных народов Севера [1, с. 36]. 

Для проведения «Государственной этнологической экспертизы» ис-
следуются материалы «Оценки воздействия строительства и эксплуата-
ции объектов разработки месторождений на историко-культурное насле-
дие и этнологическую среду в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера». Так, Институтом гуманитарных исследований и проблем ма-
лочисленных народов Севера СО РАН по договору с добывающими про-
мышленными компаниями не раз проводились исследования, связанные с 
Оценкой воздействия на этнологическую среду (в Алданском, Нерюн-
гринском, Олёкминском, Ленском, Кобяйском районах). Кроме результа-
тов и заключений работы, учёные также предоставляют добывающим 
компаниям рекомендации по содействию социально-экономического и 
культурного развития коренных этнических сообществ, на территории ко-
торых реализуются промышленные проекты, рекомендации и предложе-
ния по установлению «диалога» с местным населением. 

Существуют разные варианты взаимодействия промышленных компа-
ний и коренных малочисленных народов Севера. Самым распространён-
ным является заключение «Договора» или «Соглашения о сотрудниче-
стве» между недропользователем, органами власти района и сельской ад-
министрацией. 

В качестве примера здесь можно привести положительный опыт со-
трудничества некоторых добывающих компаний, ведущих свою деятель-
ность в местах компактного проживания КМНС Якутии. Отметим, в част-
ности установление договорных отношений муниципального образова-
ния «Тянский национальный наслег» Олёкминского района с 
ООО «Нерюнгри-Металлик», имеющим лицензию на разведку и добычу 
рудного золота на месторождении Таборное. В соглашении данного му-
ниципального образования с ООО «Нерюнгри-Металлик» оговорены не 
только финансовая помощь, но и подготовка кадров, трудоустройство 
местных жителей на предприятии, поставка сельхозпродукции для золо-
тодобытчиков, закупка стада оленей в количестве 100 голов. В 2008 г. ра-
ботой в компании было обеспечено 30 жителей сел Тяни и Куду-Кюель, в 
2009 г. – 48 чел. 

В экологической сфере положительный опыт сотрудничества можно 
проследить на деятельности ОАО «Алмазы Анабара», ведущей горно-экс-
плуатационные работы на территории Анабарского улуса (эвенки и 
долганы) на месторождениях россыпных алмазов «Маят» и «Моргор». В 
основе деятельности компании лежит принцип экологического импера-
тива: «экология первична, финансы – вторичны». Одной из приоритетных 
задач в деятельности предприятия является поддержание экологического 
равновесия на территории промышленной деятельности «Алмазы Ана-
бара». Это достигается внедрением ресурсосберегающих технологий, 
проведением рекультивационных работ [3, с. 106–107]. 
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Таким образом, компании-недропользователи должны иметь гибкую 
политику в отношении коренных малочисленных народов Севера, на тер-
ритории которых реализуются промышленные проекты. Одним из прин-
ципов деятельности добывающих компаний должен быть принцип соци-
альной корпоративной ответственности, а задачей – установление парт-
нёрских отношений, стремление найти пути минимального воздействия 
промышленного освоения на коренные этносы. 
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Актуальность исследования. Актуальность темы рассматриваемой в 
статье заключается в том, что комплексный маркетинг и брендинг терри-
тории является важнейшей задачей муниципальных образований, кото-
рую необходимо решать для создания благоприятных условий жизни для 
местного населения. Все больше стран и городов целенаправленно зани-
маются маркетингом своих территорий и формированием собственного 
бренда, потому что это обуславливает инвестиционную и туристскую 
привлекательность местности. 

В научной литературе недостаточно проработаны методические во-
просы о способах разработки и внедрения бренда территорий и претерпе-
вает неудачу или практически отсутствует практика брендинга конкрет-
ных регионов и муниципальных образований нашей страны, что и обусло-
вило выбор темы исследования. 

Цель исследования. Разработать и предложить рекомендации о спосо-
бах эффективного создания и внедрения бренда муниципальных образо-
ваний. Также, необходимо доказать, насколько важна роль брендирования 
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территории муниципальных образований в современных условиях эконо-
мической конкуренции регионов страны. 

Основная часть исследования. 
Я считаю, что наиболее точным определение бренда территории является 

определение Д. Визгалов, который считает, что «бренд муниципального об-
разования – это идентичность муниципального образования, системно выра-
женная в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и 
нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже города». 

Цель создания брендов территорий – это не только формирование по-
зитивного и привлекательного образа города или округа, но это и стрем-
ление распространить этот облик в пространстве для максимизации 
пользы и выгоды для его населения. Бренд помогает территории муници-
пального образования подчеркнуть свою яркую индивидуальность, кото-
рая у нее есть в реальности или которую специалисты в сфере маркетинга 
и рекламы направленно создают в массовых представлениях. Успешный 
и сильный бренд может и должен способствовать популярности региона, 
привлекать к нему внимание, показывать преимущества именно этого ме-
ста среди множества других. 

Я считаю, что правильно сформированный бренд муниципального обра-
зования способен длительное время работать на него и позволяет решать как 
экономические, так и социальные задачи региона, среди которых: привлече-
ние инвестиций в региональную экономику; развитие туризма; стимулирова-
ние продаж товаров и услуг местных производителей; повышение привлека-
тельности жизни в регионе; стимулирование социальной активности населе-
ния региона через развитие институтов местного самоуправления и граждан-
ского общества; стимулирование местного самосознания, развитие патрио-
тизма через рост интереса и любви жителей к своему региону, его истории, 
традициям и культуре; укрепление репутации региона. 

К сожалению приходится наблюдать, что формирование брендов регио-
нов России в настоящее время зачастую происходит бессознательно и неор-
ганизованно. Органы местного самоуправления нередко решают данные во-
просы, опираясь лишь на собственный опыт и понимание проблемы. Меро-
приятия, которые формируют имидж и репутацию муниципальных образо-
ваний, проводятся без соответствующего научного обоснования, не опира-
ются на результаты экономического анализа, социологических исследований 
и сборов общественного мнения, а соответственно не содержат в себе ничего 
ценного и не имеют какого-либо положительного результата. 

На основании проведенных исследований, которые проводились сов-
местно с одним из рекламных агентств города Старый Оскол, могу с уве-
ренностью выделить некоторый перечень проблем, возникающих в про-
цессе создания и внедрения бренда муниципального образования. Первая 
проблема заключается в нехватке специализированных кадров для про-
фессионального создания и внедрения брендов муниципальных образова-
ний нашей страны, так как обычно в число исследовательских групп редко 
или вообще не привлекаются специалисты из органов местного само-
управления и люди с опытом разработки брендов территории. Вторая про-
блема – не учитывается мнение региональных общественных организа-
ций, бизнес-сообществ и представителей средств массовой информации. 
Третья причина – затруднения в активном продвижении уже созданного 
бренда муниципального образования. 

Одним из способов решения вышеуказанных проблем, которые возни-
кают у местного самоуправления муниципальных образований страны в 
создании и внедрении бренда их территории, я вижу создание специаль-
ной организации при администрации муниципального образования, кото-
рая соберет воедино ценные кадры из специалистов общественных орга-
низаций, рекламных агентств и властных структур. 
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На мой взгляд, эффективным способом разработки и внедрения бренда 
территории можно также считать современные методы, такие как крауд-
сорсинговые технологии. С помощью технологий краудсорсинга совер-
шенно возможным и реальным станет вовлечение неограниченного коли-
чества интернет-пользователей в решение различных задач в процессе ра-
боты по созданию и внедрению бренда родного города, округа или рай-
она. С помощью интернет-технологиям у каждого гражданина муници-
пального образования появится возможность участвовать в жизни род-
ного города, не выходя из дома: улучшить инфраструктуру города, сде-
лать жизнь в нём удобнее и благоустроеннее, обмениваться опытом и зна-
ниями с другими горожанами и специалистами по всему региону. 

Заключительная часть исследования. Таким образом, реализация 
предложенных мной способов решения проблемы разработки и внедре-
ния бренда территории муниципальных образований позволит достичь 
следующие результаты: 

 создание и эффективное функционирование организаций при мест-
ной власти муниципальных образований в составе специалистов органов 
местного самоуправления, высококвалифицированных работников в об-
ласти маркетинга и брендинга территории и представителей различных 
общественных организаций; 

 повседневный процесс реформирования, внедрения и совершенство-
вания управления брендами территорий муниципальных образований с 
помощью краудсорсинговых технологий, то есть с помощью обществен-
ности и их идей. 
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
Аннотация: как известно, современное общество стремится к по-

стоянному улучшению уровня и условий жизни, которое может обеспе-
чить только устойчивый экономический рост. Наблюдения авторов по-
казывают, что долговременный экономический рост не является равно-
мерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабиль-
ности и даже кризисами. 

Ключевые слова: экономический кризис, банковская система, офф-
шоры. 

Экономические кризисы можно подразделить на две основные группы. 
К первой группе относятся традиционные циклические рецессии, и цено-
вые кризисы, связанные с внешними факторами (рост цен на нефть, рост 
цен на отдельные виды продовольствия в связи с неурожаем и т. д.). 

Вторая группа – это кризисы, которые разрушают один или несколько 
базовых экономических институтов, присущих той стране (или группе 



Экономика 
 

227 

стран), в которой они происходят. Например, выход из состава СССР пол-
ностью разрушил все инвестиционные процессы на территориях прибал-
тийских республик, они живут только за счет все уменьшающегося тран-
зита с территории России и на политические подачки западных стран (в 
первую очередь США), которые прекратятся, как только мировой эконо-
мический кризис вступит в полную силу. 

Все деньги, которые поступают на рынок, моментально откачиваются 
корпорациями. В связи с этим нет инвестиций, корпорации стараются 
уйти от налогов. 

Единственная страна, которая пытается удержать этот уровень – это 
США, за счет того, что там высокий уровень социальных обязательств пе-
ред государством. Но это приводит к тому что падает экономика, а соци-
альные расходы растут. США попадает в долговую яму, в которой и нахо-
дится. Они имитирует ценные бумаги, которыми владеют все страны. 
ВВП не растет, а в 2013 происходит существенное падение, и кридиторы 
начинают нервничать, т. к. эта бумага подвержена риску, а она находится 
у них в активах. По сути государственный долг США составляет активы 
всех других государств. Если произойдет дефолт в Америке (а он неизбе-
жен), то посыпится вся мировая экономика. В результате страны подтал-
кивают США, чтоб они наращивали экономическую базу (т. е. развивали 
потребительские рынки). Для США единственный выход, раскачивать но-
вые очаги потребления. Все ситуации в Сирии, Ливии, Египте это все по-
пытки забрать у местных олигархических групп потребительские рынки. 
На этих рынках, доходы продаж они забирают себе в оффшоры. А насе-
ление в этих странах страдает нищетой. 

Так же можно сказать, что они борются с оффшорными зонами. Полу-
чается борьба приводит к тому, что государство борется с самим собой. 
Пытаясь бороться с оффшорами, они понимают, что ими владеют сами 
правители. Когда это начинает вскрываться, то со своими конгрессменами 
никто не хочет воевать, поэтому они ищут виновных в других странах, из-
за этого происходят конфликты. 

В результате очагами является Турция, Бразилия, более 1 млн человек 
выходят на демонстрации. Эта волна будет продолжаться т. к. в России в 
2013 г. прогноз на ВВП «ноль», его снизили до 3%, только по условиям 
внешних факторов. Это процесс, который можно сравнить с 1 мировой 
войной, или той ситуацией, которая происходила в то время. Тогда она 
тоже сложилась, потому что была нехватка денег. А денег не хватало по-
тому что с 1800–1900 гг. население планеты выросло с 1 млрд до 1,5 млрд 
сразу на 50%, а золотые деньги были аккумулированы в узких кругах оли-
гархов, и привело к революции в России, и депрессии в США. 

Обесценивание бумаг, ведет к тому что стоимость залогов снижается, 
банки начинают востребовать обратно кредиты, сжимается кредитная 
масса, и поднимается процентная ставка. И предприятиям говорят, что 
кредит заканчивается, а новых дать не могут, только лишь под процент-
ную ставку в три раза выше. 

Если банковская система будет так реагировать на финансовый кри-
зис, реальная экономика встанет. Избежать разбухания финансового кри-
зиса не трудно, нужно изменить управление денежной системой, нужно 
ввести верхний потолок на процентные ставки за кредит, необходимо 
обеспечивать проводку денег до банка. 

Когда мы создаем новые фронты обращения денег, создаем новую ва-
люту, она не уходит в оффшоры, но она создает дополнительный валовый 
продукт, и за счет этого начинается инфляция. Деньги начинают обесце-
ниваться. И когда облегчиться доступ к деньгам большей части населе-
ния, деньги начнут дешеветь. 
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Вообще же рассматривая проблему радикального устранения глобаль-
ных дисбалансов в мировой экономике, особенно связанных с избыточ-
ными долгами по всему экономическому пространству, следует отметить, 
что в исторической практике встречалось несколько вариантов ее реше-
ния. Во-первых, можно выделить военно-политический вариант, возмож-
ность которого подтверждается уроками Великой экономической депрес-
сии. Не надо забывать, что ее завершающим аккордом как раз стало раз-
вязывание второй мировой войны. 

Во-вторых, глобальные диспропорции могут быть сняты за счет мас-
штабной девальвации доллара, как фактически мировой резервной ва-
люты и возможным появлением новой действительно мировой резервной 
валюты или «корзины» таких валют. 

В-третьих, возникший мировой дисбаланс может быть устранен ин-
фляционным способом. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена одной из самых актуальных 
проблем финансового сектора экономики. Авторами рассматриваются 
и описываются причины и последствия государственного долга, а также 
инструменты его регулирования. 

Ключевые слова: государственный долг, внутренний долг, внешний 
долг, дефицит, профицит. 

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики финансовая си-
стема государства – индикатор состояния экономики в целом, воздействуя 
на который можно ускорить или замедлить экономические процессы. 
Экономический климат государства определяется состоянием государ-
ственного бюджета, его профицитом, дефицитом или же сбалансирован-
ностью. В случае дефицита мы сталкиваемся с его агрегированной харак-
теристикой – государственным долгом. 

Государственный долг весьма важная категория, его назначение не 
только привлечение денежных средств, он также является регулятором 
денежного обращения, оказывает влияние на бюджетный процесс и воз-
действие на весь экономический процесс, а также является причиной раз-
вития международного сотрудничества. 
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Для последующего анализа государственного долга и его последствий 
необходимо сформулировать его определение. В.М. Федосов, С.Я. Сутор-
мина, В.М. Огородник считают, что «государственный долг – это сумма 
задолженности по непогашенному внутренним государственным займам, а 
также сумма финансовых обязательств страны по отношению к иностранным 
на определённую дату». В ст. 97 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
сказано, что к государственному долгу Российской Федерации относятся 
долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и юри-
дическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской Федера-
ции муниципальными образованиями, иностранными государствами, между-
народными финансовыми организациями, иными субъектами международ-
ного права, иностранными физическими и юридическими лицами, возник-
шие в результате принятия законодательных актов  Российской Федерации 
об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, 
возникших до введения в действие Бюджетного кодекса. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации государствен-
ный долг можно разделить на внутренний и внешний. Согласно ст. 6 Бюд-
жетного кодекса внешним государственным долгом являются долговые 
обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов ( заимствований). Со-
гласно той же статье, внутренним государственным долгом являются обя-
зательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обяза-
тельства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рам-
ках использования целевых иностранных кредитов (заимствований). 

Основной причиной формирования государственного долга принято 
считать дефицит государственного бюджета, т.е. превышение расходов 
государства над его доходами. Бюджетный дефицит не относится к раз-
ряду чрезвычайных событий для государства. Еще Джон Кейнс обосновал 
возможность допущения опережающего роста государственных расходов 
над доходами на определенных этапах развития обществ. Следует отме-
тить, что государственный долг является третьим средством финансиро-
вания государственных расходов. Первыми двумя являются налогообло-
жение и эмиссия денег. Каждое из них имеет свои достоинства и недо-
статки. Повышая налоговую ставку, государство снижает доходы населе-
ния, падают стимулы к инвестированию, вследствие чего падает спрос на 
рабочую силу, а значит, растёт безработица и происходит спад производ-
ства. Достоинством эмиссионного способа заключается в том, что эту 
меру можно осуществить быстро. Однако главный недостаток состоит в 
том, что увеличение денежной массы ведет к инфляции, т. е. это инфля-
ционный способ финансирования. Способ финансирования дефицита гос-
ударственного бюджета за счёт внутреннего займа заключается в том, что 
государство выпускает ценные бумаги, продаёт их населению и получен-
ные средства использует для финансирования превышения государствен-
ных расходов над доходами. Достоинством является то, что в краткосроч-
ном периоде он не ведёт к инфляции, так как денежная масса не изменя-
ется, деньги лишь переходят от одного экономического агента к другому 
(от домохозяйств к правительству). Недостатки заключаются в том, что 
необходимо выплачивать проценты по государственным облигациям, что 
в свою очередь тоже является расходами. Процесс выплаты процентов по 
государственным облигациям называется обслуживанием государствен-
ного долга. Данный способ является не инфляционным только в кратко-
срочном периоде, а долгосрочном он может обусловить достаточно высокую 
инфляцию. Финансирования с помощью внешнего займа, т.е. займа у других 
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стран (путём продажи им частных и государственных ценных бумаг) или 
международных финансовых организаций (МВФ, Мирового банка, Лондон-
ского клуба, Парижского клуба и др.). Достоинство состоит в возможности 
займа крупных сумм, в случаях, если внутренний займ по каким-то причинам 
невозможен или нецелесообразен. Рассмотрим основные недостатки данного 
способа. В первых, долги нужно возвращать, т.е. обслуживать долг (выпла-
чивать как основной долг, так и проценты по нему). Во-вторых, необходи-
мость отвлечения средств из государственной экономики для обслуживания 
внешнего долга. В-третьих, при дефиците платёжного баланса возможно ис-
тощение золотовалютных резервов страны. Итак, следует отметить, что все 
перечисленные выше способы финансирования дефицита государственного 
бюджета имеют свои недостатки и достоинства. 

Для регулирования госдолга могут быть использованы следующие ин-
струменты: 

1. Консолидация, которая подразумевает слияние нескольких займов в
один более долгосрочный с изменением ставки. 

2. Конверсия госдолга – преобразование изменение изначальных усло-
вий займа (при конверсии государство уменьшает процентную ставку. 

3. Конверсия внешнего долга – сокращение внешнего долга путём вы-
полнения долговых обязательств перед кредиторами передачей им вексе-
лей и акций в национальной валюте. 

4. Новация – замена первоначального обязательства между сторонами
другим обязательством между этими же сторонами, предусматривающим 
другой способ исполнения. 

Бесконечно наращивать свой долг страна не способна, при достижении 
долгом определённого уровня, у инвесторов и кредиторов начинают по-
являться сомнения в возможности государства оплачивать свои долги. 
Платежеспособность в свою очередь зависит от ставки рефинансирования 
и темпа экономического роста страны. 

Подводя итоги, следует отметить последствия государственного 
долга. Возникают определённые изменения в экономической жизни. Про-
исходит перераспределение доходов внутри страны, поскольку значи-
тельная часть государственных ценных бумаг сконцентрирована у наибо-
лее состоятельной части населения. Богатые становятся ещё богаче. Рост 
налоговой ставки как способа финансирования дефицита бюджета подры-
вает экономические стимулы развития производства, снижается интерес 
вложений в новые предприятия, происходит рост напряженности в обще-
стве и ухудшения качества жизни населения. Большой внешний долг сни-
жает международный авторитет государства. При хроническом дефиците 
платёжного баланса появляется угроза истощения золотовалютных резер-
вов страны, возникает угроза долгового кризиса. А также бремя выплаты 
долга перекладывается на наши будущие поколения, что может серьёзно 
снизить уровень их благосостояния. 
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Аннотация: хорошо известны основные базовые характеристики 
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тика, интегративность, управленческо-педагогическая функция. 

В современном быстро меняющемся мире остро стоит задача органи-
зации человеческой деятельности таким образом, чтобы добиться макси-
мально возможного результата с минимальными затратами ресурсов, 
средств и времени. В целях такой организации в современной социальной 
практике все более активно применяются разнообразные технологии, за-
имствованные из бизнес-практики. Так возникла идея применения техно-
логии франчайзинга в педагогической практике. 

Франчайзинг – это стратегическое партнерство особого рода, в кото-
ром франчайзер (и это принципиально важно!) отвечает за передачу 
опыта и квалификации получателю франшизы, который, как правило, ока-
зывается менее опытным и менее компетентным в той или иной сфере 
бизнеса. В этой педагогической направленности франчайзинга заключа-
ется его уникальность и этим определяется востребованность фран-
чайзинга у начинающих предпринимателей, не имеющих за плечами соб-
ственного эффективного опыта для построения бизнеса с нуля. 

Таким образом, во франчайзинге мы наблюдаем интеграцию управленче-
ского и педагогического начала, а потому считаем справедливым называть 
франчайзинг интегрированной управленческо-педагогической технологией. 

Франчайзинг как педагогическая технология подразумевает под собой 
процесс передачи опыта ведения бизнеса от одного социального субъ-
екта – франчайзера – другим социальным субъектам – компаниям-фран-
чайзи и их сотрудникам. К франчайзингу применимы все критерии техно-
логичности. 

Концептуальность франчайзинга как специфической педагогической 
технологии, применяемой в бизнесе и управлении, опирается на идеи гло-
бализации и экономической интеграции. 

Системность франчайзинга определяется наличием тесных экономи-
ческих, правовых и технологических взаимосвязей между всеми субъек-
тами франчайзинговых отношений. 

Управляемость франчайзинга связана с наличием в структуре любой 
франчайзинговой модели управляющего центра, каковым является 
фирма – владелец франшизы (франчайзер). Она является источником 
управляющего и педагогического воздействия на прочих субъектов, объ-
единенных во франчайзинговую сеть. Она осуществляет управление 
всеми ключевыми процессами во франчайзинговой системе, в том числе: 

 управление франшизой (определяет ее состав, ключевые характери-
стики, масштаб, географию распространения и пр.); 

 управление партнерскими связями (выбор поставщиков услуг, за-
ключение и расторжение договоров и пр.); 
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 управление коммуникациями; 
 управление стандартами работы и т. д. 
Эффективность франчайзинга как педтехнологии определяется воз-

можностями использования франчайзинговой модели в том или ином 
виде бизнеса или на тех или иных рынках. Очевидно, что эта эффектив-
ность конкурирует с эффективностью других педагогических технологий, 
применяемых сегодня в бизнес-практике (коучинг, наставничество и пр.). 

Наконец, важнейшей характеристикой франчайзинговой технологии 
является воспроизводимость. Без этого невозможно существование фран-
чайзинга как такового и как управленческо-педагогической технологии. 
Суть франчайзинга состоит в воспроизведении данной модели на новых 
рынках или в деятельности новых фирм, вступающих во франчайзинго-
вую сеть. 

Франчайзинг имеет собственную, очень специфическую дидактиче-
скую задачу – передать вновь вступающему на рынок предприятию эф-
фективную модель ведения бизнес-процессов, научить начинающего 
предпринимателя всем ключевым основам и стандартам работы на рынке, 
выработанным компанией-франчайзи за годы функционирования и нара-
батывания опыта. 

Конечная цель обучения и воспитания при франчайзинге состоит в 
формировании для франчайзера нового бизнес-партнера, осознающего и 
разделяющего с ним единые цели ведения бизнеса, принимающего харак-
терные для франчайзера стандарты и правила работы на рынке, ориенти-
рованного на достижение тех же стратегических задач, что и фирма-фран-
чайзер. 

Как и любая педагогическая технология, франчайзинг основывается на 
системе предписаний способов деятельности (дидактические процессы), 
условий, в которых эта деятельность должна воплощаться (организацион-
ные формы обучения) и средств осуществления этой деятельности [5]. 

Таким образом, франчайзинг как педагогическая технология представ-
ляет собой совокупность средств и методов воспроизведения теоретиче-
ски обоснованных процессов ведения бизнеса через сознательно органи-
зованный процесс обучения и воспитания компаний-франчайзи, осу-
ществляемый владельцем франшизы (франчайзером), при котором проис-
ходит качественное изменение обучаемых фирм-франчайзи и их сотруд-
ников. 

Педагогическая технология франчайзинга как система в широком 
смысле может быть представлена в виде модели, в структуре которой вы-
деляются: 

 модель исходного состояния объекта обучения, заданная множе-
ством свойств, наличие которых необходимо для осуществления техноло-
гического процесса; 

 модель конечного состояния объекта обучения (планируемые ре-
зультаты обучения); 

 средства диагностики текущего состояния и прогнозирования тен-
денций ближайшего развития (мониторинга) системы; 

 набор моделей обучения; 
 критерии выбора или построения оптимальной модели обучения для 

данных конкретных условий; 
 механизм обратной связи, обеспечивающий взаимодействие между 

данными диагностики и выбором модели обучения, соответствующей по-
лученным данным. 
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В узком смысле модель франчайзинг как особая педагогическая тех-
нология, применяемая в бизнесе и управлении, состоит из трех компонен-
тов: целевого, организационно-содержательного и результативного 

Целевой компонент педагогической технологии франчайзинга пред-
ставлен целями и задачами обучения. 

Организационно-содержательный компонент содержит педагогиче-
ские условия, методы, приемы и формы обучения навыкам работы по 
франчайзинговой модели. 

Результативный компонент представлен критериями и уровнями (вы-
соким, средним и низким) сфомированности знаний, умений и навыков 
работы в условиях франчайзинга у компаний-франчайзи и описанием 
ожидаемых результатов от внедрения технологии. 

Современная социальная практика знает множество педагогических 
технологий, применяемых как сугубо в образовательной сфере, так и в 
сфере бизнес-образования и управленческой практике. 

В современной жизни педагогические технологии находят все боль-
шее применение не только в сугубо образовательной, но и в других сферах 
деятельности человека, в частности в бизнес-практике. Франчайзинг яв-
ляется одной из таких технологий, но не единственной. Наряду с ним в 
сфере бизнеса и управления предприятиями функционируют и другие ин-
тегрированные управленческо-педагогические технологии, например, 
наставничество и коучинг. 

Франчайзинг по самой своей сути не является внутрифирменной 
управленческо-педагогической технологией, поскольку при фран-
чайзинге во взаимодействие вступают представители разных компаний – 
юридических лиц, являющихся партнерами по бизнесу. Процесс обучения 
и передачи опыта при этом неизбежно протекает в межфирменном про-
странстве, в пространстве рыночного взаимодействия предприятий (т.е. 
для каждой из фирм сугубо во внешней среде). 

Суммируя сказанное, можно вывести обобщенную модель, описываю-
щую место франчайзинга как интегрированной управленческо-педагоги-
ческой технологии в системе современных социальных технологий. 

В такой модели франчайзингу отведено уникальное место в системе 
социальных технологий. Оно четко локализовано в пространстве социаль-
ной жизни (применение франчайзинга ограничено сферой коммерческих 
отношений, бизнес-сферой), характеризуется интегративностью (фран-
чайзинг выступает одновременно и как управленческая, и как образова-
тельная технология), строгой локализацией во внешней (межфирменной) 
среде. 

Именно в таком аспекте, а не только как эффективную экономическую 
модель, следует сегодня рассматривать технологию франчайзинга. 
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Аннотация: разработанный автором проект создания сверхско-
ростной и супермощной магистрали Восток-Запад (ШТУРМ), соединяю-
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внешний рынок, демография, социально-экономическое развитие, ВВП, 
минеральные ресурсы, оборона страны, шельф, Северный Ледовитый 
океан, развитие. 

Работу над проектом ШТУРМ (суть его – строительство сверхскорост-
ной многоцелевой супермагистрали, соединяющей по 60-ой широте 
Санкт-Петербург с Магаданом) я начал 30 дет назад, в 1985 году, когда 
выяснилось, что начатая под руководством М.С. Горбачева работа по ко-
ренной перестройке государства (переход от абсолютной империи совет-
ского образца к конституционной) обречена на провал, что неизбежно 
должно было привести к распаду Советского Союза в 1991 году (этот ар-
гументированный научно прогноз я представил в 1986 году в Институте 
философии АН СССР вместе с системой мероприятий, которые необхо-
димо было срочно провести в стране, чтобы распада СССР избежать). Все 
кончилось тем, что я был «вытеснен» из Академии наук, мой проект со-
циально-экономических преобразований в стране не был принят. Мне не 
оставалось ничего иного, кроме продолжения работы над проектом 
«ШТУРМ» с тем, чтобы к моменту распада страны у Нового правитель-
ства была бы готовая программа оптимальных действий. Мой прогноз 
подтвердился с точностью до года, месяца и дня: Советский Союз рас-
пался, Новое правительство заинтересовалось проектом «ШТУРМ», кото-
рый был рассмотрен на заседании коллегии Министерства сельского хо-
зяйства, в Министерстве обороны, в Президиуме Академии наук, в других 
высших инстанциях. В целом проект встретил поддержку, но отсутствие 
средств и необходимость решения других срочных политических и соци-
ально-экономических проблем вывели проект из актуального рассмотре-
ния. Безусловно, это была стратегическая ошибка. 

Сегодня кризисная ситуация повторяется в стране (теперь это уже гос-
ударство Российская Федерация). Соответственно, снова становится акту-
альным проект ШТУРМ, как теперь уже ЕДИНСТВЕННЫЙ путь возрож-
дения России. Прежний бизнес-план проекта (в двух томах на английском 
языке) существенно устарел, в связи с чем в течение последних лет возоб-
новлена интенсивная работа над современным проектом ШТУРМ, с тем, 
чтобы к пику назревающей кризисной ситуации он был снова готов к 
практическому использованию. Почему этот проект является един-
ственно возможным в сложившейся социально-экономической ситуации? 
Аргументация этого утверждения должна вестись одновременно с двух 
точек зрения: геополитической и социально-экономической. 



Экономика 

235 

Рис. 1. Проект ШТУРМ: С востока на запад и с юга на север. 
Северный Ледовитый океан – «НАШ». 

 

1. Геополитическая ситуация.
1.1.Территория современной России, самая большая по сравнению с 

другими странами мира (17 млн кв. километров), хозяйственно использу-
ется в недопустимо малой пропорции. – ШТУРМ позволяет увеличить 
площадь хозяйственного использования в 2–3 раза. 

1.2. Территория Сибири заселена недопустимо слабо. – Штурм создает 
25 млн. рабочих мест вместе со всей необходимой инфраструктурой. 

1.3. Несомненно, будущее России – использование шельфа и дна Рос-
сийского сектора Северного Ледовитого океана. – Без ШТУРМА – двери 
в это будущее закрыты. 

1.4. Обороноспособность страны напрямую зависит от нашей способ-
ности разместить на подвижных высокоскоростных платформах непред-
сказуемого местонахождения ударные силы ПВО и стратегических воору-
жений. – ШТУРМ позволяет это легко осуществить. 

1.5. Россия – самая протяженная страна в мире – 11 тысяч километров. 
Чтобы функционировать во всех смыслах как единое целое, она должна 
иметь мощный «становой хребет» с «ребрами» юго-северного направле-
ния по всей территории. – Именно на создание такой пространственной 
инфраструктуры и нацелен проект ШТУРМ. 

2. Социально-экономическая ситуация.
2.1. Основная экономическая проблема современной России состоит в 

том, что её бюджет определяется добычей и продажей на мировом рынке 
нефти и газа, что сдерживает развитие всех остальных сторон экономики 
и производства. – ШТУРМ, являясь крупнейшей в мире транспортной ар-
терией (наземное соединение Юго-Восточной Азии с Европой, России с 
Америкой и др.) позволяет стране сойти с «нефтяной иглы», предоставляя 
ценные транспортные услуги международному бизнесу. 

2.2. В последние годы снижаются разведанные запасы ценных полез-
ных ископаемых в стране. – ШТУРМ позволяет не только примерно утро-
ить разведанные запасы, но и приступить к их добыче и транспортировке 
на внутренний и на внешний рынки в ближайшее время. 
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2.3. Экономика и социальное развитие страны в первую очередь опре-
деляется «здоровьем» её внутреннего и внешнего рынков. – ШТУРМ со-
здает идеальную транспортную и складскую инфраструктуру для них. 

2.4. Стратегической задачей России в историческом плане является 
возрождение мощной империи, с последующим переходом к республи-
канскому устройству. Сделать это возможно лишь при условии соверше-
ния культурной революции, резкого повышения общего культурного 
уровня населения страны, её человеческого и социального капиталов. 
Сделать это на территории современного плотного расселения не пред-
ставляется возможным. Но ШТУРМ, создавая новый субъект Федерации 
с новой практически незаселенной территорией – «Кремль» (полоса отве-
дения магистрали – 20 км длиной в 11 тысяч километров), позволяет 
стране буквально прыгнуть в будущее «с чистого листа», никого «не пе-
ревоспитывая». 

2.5. Субъект Федерации «Кремль» с особым правовым статусом 
явится экспериментальной площадкой для построения действующей мо-
дели будущей России с полной неразрывной системой всех 55 форм со-
временной культуры. В настоящее время ведется интенсивная работа под 
созданию реальных проектов формирования и развития всех форм куль-
туры, включая, в первую очередь, Образование (проект «бинарной» 
школы, рассчитанной на удовлетворение нужд страны в целом, но в ос-
новном – специфически региона «Кремль»), Здоровье (модифицирован-
ная система Австралийской страховой медицины и др.). На специально 
созданном БЛОГЕ http://zykovhome.blogspot.ru начато рекрутирование 
творческой инициативной группы проекта. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы экономической 

безопасности России, а также попытки регулирования данных проблем-
ных вопросов со стороны государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, коррупция, налоговая 
политика государства, антимонопольная политика. 

Одной из наиболее важных проблем экономической безопасности Рос-
сии без сомнения является коррупция. Коррупционное воздействие на 
экономику страны возрастает, коррупция принимает всё большие мас-
штабы, расширяются области коррупционных действий. Порядка 
35,5 млрд долларов в год тратятся на взятии чиновникам. Коррупция ока-
зывает влияние не только на сферу предпринимательства, но и на все ста-
дии процесса производства, нарушает структуру экономических систем, 
сокращает доходы бюджетов на всех уровнях. В коррупционном обороте 
сконцентрированы огромные ресурсы, которые в случае их легализации 
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могут стать резервом для экономического роста. Коррупция сопровожда-
ется не только масштабным выводом ресурсов из официального оборота, 
но и искажением статистической, финансовой, налоговой отчетности, 
снижением транспарентности (прозрачности) экономики. 

Огромное внимание также уделено вопросам получения банковских до-
кументов и информации о налогоплательщиках налоговыми службами. Ак-
туальный на сегодняшний день вопрос о взаимоотношениях с банками по по-
воду ареста и снятия ареста со счетов неплательщиков не нашёл отражения в 
Основных направлениях налоговой политики. Зачастую приостановление 
операций по счетам налогоплательщиков используется не как гарантия взыс-
кания начисленных платежей, а как средство принуждения к уплате, что не-
редко ведет к злоупотреблениям, в том числе коррупционного характера. 
Блокировка счёта возможна также в случае непредставления декларации в 
установленный срок по причинам, не зависящим от налогоплательщика. 

Проблема недостаточного финансирование науки в России долгое 
время занимает одну из самых важных позиций. Проанализируем эту про-
блему на основе мировой статистики. Структура затрат на технологиче-
ские инновации организаций по видам в России отличается серьезными 
диспропорциями. Чуть меньше половины средств – около 48%, направля-
емых на технологические инновации, расходуется на покупку машин и 
оборудования. Заметно отстают от них расходы на исследования и разра-
ботки, которые устойчиво занимают второе место в составе инновацион-
ных затрат. Международные сопоставления показывают, что в ряде госу-
дарств Западной Европы – в Бельгии, Исландии, Люксембурге расходы на 
ИР в 1,5–2 раза, а иногда и более превосходят инвестиции в приобретение 
машин и оборудования. 

Можно сделать вывод, что в России предприятиями большее внимание 
уделяется закупке готового оборудования и машин, а не самостоятельным 
исследованиям и разработкам. 

Мы рассмотрели лишь основные проблемы экономической безопасно-
сти в России, на самом деле их список гораздо больше. Далее хотелось бы 
проанализировать и ознакомится с путями преодоления экономической 
безопасности в Российской Федерации. 

Созданная неблагоприятный обстановка, для повышения конкурентоспо-
собности российских предприятий требует принятия срочных мер, по обес-
печению выживаемости российской экономики, в условиях все обостряю-
щейся конкуренции на мировом рынке в процессе его глобализации: 

1) разработка государственной научной политики;
2) повышение конкурентоспособности и ускорение научно-техниче-

ского прогресса, ключ к которым лежит в свободном предприниматель-
стве, рыночных механизмах; 

3) последовательное проведение политики по укреплению российской
науки на базе укрепления фундамента реального сектора российской эко-
номики, прежде всего в части сельского хозяйства и промышленных от-
раслей, производящих предметы народного потребления; 

4) перевод российского производства на инновационный путь разви-
тия: 

 создание мощного комплекса инновационных производств, работа-
ющих в условиях зрелой рыночной инфраструктуры; 

 проведение политики постоянного расширения и поддержки новых 
конкурентных преимуществ тех предприятий, которые ориентируются на 
выпуск новой технологичной продукции и создание собственных брэн-
дов, при этом освобождаясь от неконкурентоспособных предприятий-
банкротов; 
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 проведение антимонопольной политики с запрещением любой ис-
кусственной поддержки и лоббирования интересов отдельных, особенно 
неэффективных производителей; 

 завершение реформы естественных монополий, направленной на 
формирование конкурентоспособных блоков внутренних производите-
лей; 

 разработка программы повышения производительности труда и кон-
курентоспособности производства в целях стимулирования отечествен-
ного инновационного бизнеса, усиления связей между академическими 
институтами и вузами, отраслевыми НИИ и лабораториями и промыш-
ленными предприятиями; 

 изменение налогового режима для инновационных фирм и подраз-
делений; 

 разработка надёжного законодательства по защите интеллектуаль-
ной собственности. 

 подъем уровня инвестиций с 20 до 30% ВВП, поэтому основным 
приоритетом экономической политики является инвестиционный климат, 
привлечение частных инвестиций. 

Факторами и условиями, способствующими обеспечению вышепере-
численных мер, направленных на создание интеллектуальной экономики, 
могут являться следующие: 

1. Реформирование российской науки, включающее следующие
этапы: 

 коммерциализация сферы НИОКР: встраивание в рыночный меха-
низм учёных, прикладное использование их достижений; 

 ориентация исследований (в том числе и фундаментальных) на кон-
кретные целевые программы, на конкретное финансирование научно-тех-
нических проектов, связанных с развитием инновационного бизнеса; 

 выстраивание сетей «наука – эксперимент – производство» и увели-
чение в результате этого доли частного финансирования НИОКР при сни-
жении доли государственного финансирования. 

2. Обеспечение достаточного объема финансирования научно-техни-
ческой сферы. 

3. Формирование тесной связи между сферой НИОКР и промышлен-
ностью: 

 создание государственной системы поощрения предпринимателей 
за использование в производстве новейших достижений отечественной 
науки и техники; 

 целевое финансирование особо важных и перспективных проектов; 
 снижение налогов, предоставление специальных кредитов, лизинг 

новейших видов машин и оборудования под государственные гарантии. 
4. Открытое признание государством приоритетности научно-техни-

ческого прогресса и инновационного развития перед ростом производ-
ства. Государство должно иметь специальные программы по ускорению 
научно-технического прогресса и инновационному развитию российской 
промышленности. Такие программы имеются практически во всех разви-
тых странах мира. 

5. Расширение международного научно-технического сотрудничества,
изучение полезного зарубежного опыта. 
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Вернемся к проблеме с коррупцией. В рамках борьбы с ней Владимир 
Путин подписал Указ «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2014–2015 годы». Утвержденный Национальный план направлен 
на решение следующих основных задач, в том числе: 

 совершенствование организационных основ противодействия кор-
рупции в субъектах РФ; 

 активизация антикоррупционного просвещения граждан; 
 обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 

решений в области противодействия коррупции в соответствии с Нацио-
нальной стратегией противодействия коррупции. 

В интересах реального социально-экономического роста в России 
необходимо пересмотреть политику правительства и реформ в структур-
ной, промышленной, денежно-кредитной политике и использовании 
внешнеэкономических связей. 

С точки зрения экономической безопасности Россия далеко вышла за 
пределы безопасного состояния. Как и во всех странах, проблемы эконо-
мической безопасности начали рассматриваться только, когда экономика 
приблизилась, а потом и превысила пороговые значения показателей эко-
номической безопасности. Сейчас в экономической политике нет ясности. 
В первую очередь, нет четко продуманной политики, нет тщательно раз-
работанных программ по обеспечению безопасности страны в сфере эко-
номики. Невзирая на тенденцию к дальнейшему спаду и критическое со-
стояние народно-хозяйственного комплекса утверждается, что «созданы 
решающие предпосылки для перехода к следующему этапу преобразова-
ний российской экономики, к её структурной перестройке и возобновле-
нию на этой основе экономического роста». Для реального решения про-
блем, связанных с состоянием экономики, необходимо осознание их важ-
ности верхами власти – Президентом, Правительством, Государственной 
Думой, чтобы и сами проблемы, и действия по их разрешению являлись 
основой государственной программы по выводу экономики из затянувше-
гося кризиса. 

В этих условиях основой государственной стратегии экономической и 
в целом национальной безопасности должна быть политика развития, ко-
торая бы учитывала стратегические приоритеты, национальные интересы 
и поэтому угрозы безопасности будут сведены к минимуму. Если рыноч-
ные силы (так называемая «невидимая рука рынка») не могут сами по себе 
вывести страну из кризиса, то нужно, на базе глубокого анализа рыночной 
ситуации, заложить основы подъема производства. Нужно установить 
контроль за ценами в высокомонополизированных отраслях (в особенно-
сти, в естественных монополиях) для снижения издержек производства и 
достижения паритета цен. Завышение цены на электроэнергию, воду, ре-
сурсы существенно снижают рентабельность производства, приводят к 
удорожанию продукции, что, в свою очередь, ведет к снижению спроса на 
неё. 

Необходимо также провести глубокую налоговую реформу, которая, в 
частности, должна снизить нагрузку на производство. Во-первых, следует 
снизить уровень налоговых ставок на добавленную стоимость, оплату 
труда и прибыль, освободить от налогов ту часть прибыли, которая идет 
на освоение новой техники и развитие производства, на научные исследо-
вания и разработки, на пополнение оборотных средств предприятия. Это 
необходимо, в частности, для повышения спроса на научно-технические 
разработки и обновления производства. 
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Нужно также создать специальные институциональные основы для 
изучения экономической безопасности России, изучения угроз безопасно-
сти и разработки мер для поддержания и усиления экономической без-
опасности. Важной чертой такого учреждения должно быть наличие вла-
сти, а также тесный контакт исполнительной и законодательной властями. 

Список литературы 
1. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы

экономики. – 2013. 
2. Алексашенко С. Пути российских реформ / С. Алексашенко [и др.]. – ЭКО, 2010. 
3. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения /

А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. – 2000. 
4. Строев Е. Корректировка экономических реформ и разработка новой концепции бюд-

жетной политики // Вопросы экономики. – 2013. 
5. Сенчагов В.О сущности и основах стратегии экономической безопасности России //

Вопросы экономики. – 2012. 
6. Проблемы экономической безопасности Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.sesiya.ru/kursovaya-rabota/ekonomika/problemy-
ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federacii/ 

Колечина Мария Александровна 
студентка 

Ревина Елена Владимировна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются современные формы госу-
дарственной политики России и других стран, направленной на под-
держку студентов. Авторами представлены результаты ее влияния на 
сферы общественной жизни. 

Ключевые слова: образование, благо, студенты, государственная по-
литика. 

В Российской Федерации образование провозглашено приоритетной 
областью, а данные опроса, проведенного Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что подавляющее боль-
шинство россиян считает высшее образование залогом успешной карьеры 
и достижения жизненных целей (76%) [1]. Чтобы понять, почему именно 
эта сфера ведущая, какова роль студентов в жизни страны и как государ-
ство поддерживает молодежь в профессиональной реализации, необхо-
димо рассмотреть проводимую им политику. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 
образование определяется как единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также как совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
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ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей и интересов [3]. 

Согласно определению, высшее образование – яркий пример соци-
ально значимого блага, потребление которого представляет обществен-
ный интерес. Оно имеет совместный характер потребления, обладает по-
ложительным внешним эффектом и предоставляется государственными, 
общественными и частными структурами. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в Рос-
сии насчитывается 7461,3 тыс. студентов [4]. Студенты, как правило, не 
участвуют в производстве товаров и услуг, не имеют собственных мате-
риальных средств к существованию, и поэтому нуждаются в социальной 
защите и поддержке. 

Цель государственной политики – создание фундамента для соци-
ально-экономического и духовного развития страны. Ввиду этого госу-
дарство формирует условия для получения образования всеми гражда-
нами, оказывает содействие лицам, проявившим выдающиеся способно-
сти в научной деятельности, и осуществляет финансовое обеспечение 
лиц, нуждающихся в поддержке в период обучения. 

Программа поддержки студентов – инструмент государственного ре-
гулирования, обеспечивающий достижение поставленной цели. 

Первая форма поддержки – стипендиальные выплаты, подразделяю-
щиеся на академические, социальные, именные и стипендии Президента 
РФ и Правительства РФ. Нормированные стипендии выплачиваются в 
установленные сроки, причем их выплата производится при выполнении 
определенных условий, будь то успешно закрытая сессия, наличие необ-
ходимого основания (документа) или активная научная деятельность. 
Особенностью реализации данного метода зарубежными странами, та-
кими как Германия и Франция, является «индивидуальное» финансирова-
ние, которое осуществляется с учетом доходов отдельной семьи [2]. 

Государственная материальная помощь является следующей формой 
поддержки студентов. Она нерегулярна и выплачивается в связи с затруд-
нительным финансовым положением, или частично компенсирует за-
траты студентов на участие в различных конкурсах. 

Третья форма – выдача грантов талантливым студентам на воплоще-
ние общественно полезных проектов. Фонды, выдающие гранты, суще-
ствуют в США, Франции, Бельгии и других странах, их деятельность 
направлена на поддержку молодежной инициативы. 

Возможность студентов взять кредит на льготных условиях является 
четвертой формой государственной поддержки. Как правило, при этом 
часть ставки рефинансирования субсидируется государством. В Китае и 
Канаде государство оплачивает половину процентов по студенческому 
кредиту [2]. 

Последствия от реализации программ поддержки студентов распро-
страняются на сферы жизни общества. 

Положительный эффект для государства заключается в обеспечении 
высококвалифицированными кадрами приоритетных направлений техни-
ческого развития. В экономике страны, рассматривающей образование 
как фактор производства, происходит увеличение совокупного богатства. 
Домохозяйства, ориентированные на минимизацию расходов, получают 
финансовое послабление. Повышение образовательного уровня способ-
ствует снижению уровня преступности и количества люмпенизирован-
ного населения, что ослабляет социальную напряженность. 
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Образование – гарант стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
а государственная поддержка студентов, являясь стимулирующим факто-
ром для молодежи, обладает особой значимостью. 
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Данная работа посвящена рассмотрению фискальной политики, кото-
рую можно назвать одним из основных рычагов влияния на экономику 
государства. 

Проблемы бюджетно-налогового регулирования, как фактора роста эф-
фективности экономики, для большинства стран мира, следовательно, и для 
России, остаются весьма актуальными на современном этапе развития обще-
ства. Главный вопрос состоит в том, будет ли эта политика проводиться кон-
структивно или она будет неосознанной и непоследовательной. 

Объектом исследования статьи является фискальная политика госу-
дарства, предметом исследования выступают цели и механизмы проведе-
ния фискальной политики. 
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Целью является всестороннее рассмотрение фискальной политики 
государства как способа государственного регулирования экономики, 
определение экономического значения. 

Мировая экономическая практика в конце ХХ века пришла к доста-
точно объективному выводу, что не может существовать эффективная ры-
ночная система без активной регулирующей роли государства. Вспомним 
высказывание известного экономиста Луиса Малкерна о роли государства 
в экономической жизни: «По-моему мнению, для любой ведущей страны 
не может быть ничего хуже, чем неправильно определить роль государ-
ства в экономике» 

В теоретически аргументированной модели Маркса планово-социали-
стической организации экономики-экономическая вмешательство госу-
дарства рассматривается, во-первых, как содержание исторической 
формы общественной организации производства и потребления, и во-вто-
рых, как господствующий сектор в экономической системе в целом. 

Представители неоклассического направления экономической науки 
утверждали, что государственное регулирование необходимо минимизи-
ровать, поскольку механизм рыночного саморегулирования будет способ-
ствовать достижению оптимального состояния. 

Подход, впервые разработанный А. Смитом, получил название эконо-
мического либерализма. Роль государства ограничивалась функцией 
«ночного сторожа» для поддержания порядка, охраны и защиты частной 
собственности и конкуренции. 

Теория предложения и налоговая политика. В 70–80-х гг. еще одна 
неоклассическая теория нашла применение в практике государственного 
регулирования экономики. Ее основоположниками были американские 
экономисты А. Лаффер и Дж. Гильдер. Анализируя возможные зависимо-
сти между различными сторонами государственной экономической поли-
тики (фискальные, денежные мероприятия, регулирование занятости, за-
работной платы. 

Одним из основным средством стимулирования предпринимательства 
неоклассическая теория считает налоговую политику государства. Пред-
лагалось снизить ставки налогов, причем в большей степени для наиболее 
богатых слоев населения. Предполагалось, что с расширением производ-
ства, выходом всей экономики из стагнации бюджет пополнится боль-
шими доходами даже при меньших ставках налогов.  

Неокейнсианцы придерживались мнения, что вмешательство прави-
тельства в региональное развитие неизбежно, особенно во время эконо-
мических кризисов. Поэтому были сформулированы конкретные формы 
и методы государственной экономической политики в смешанной си-
стеме. Наибольшие оценки и известность приобрели теории антицикли-
ческого (в современной трактовке конъюнктурного) регулирования и эко-
номического роста. 

Сложный и многоуровневый процесс государственного регулирова-
ния экономики следует определить как систему государственных мер за-
конодательного, исполнительного и контролирующего характера прямого 
и опосредованного воздействия, осуществляемого правомочными госу-
дарственными управленческими органами на поведение хозяйствующих 
субъектов и социально-экономических образований в целях сбалансиро-
ванного и стабильного развития экономики, приспособления ее к изменя-
ющимся внутренним и внешним условиям. 

В современных условиях государственное регулирование экономики 
решает различные задачи стимулирования экономического роста, регули-
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рования занятости, поощрения прогрессивных сдвигов в отраслевой и ре-
гиональной структуре. Конкретные направления, формы, масштабы ГРЭ 
определяются характером и строгой экономических и социальных про-
блем в той или иной стране в конкретный период. 

Для достижения желаемых целей государство проводит фискальную 
политику. Бюджетно-налоговая политика – это инициатива правительства 
в области налогообложения, государственных расходов, государствен-
ного бюджета, имеющая целью достижение естественной безработицы, 
обеспечение рабочих мест для населения и решение экономических про-
блем страны. Ф. п. является частью финансовой политики, важной состав-
ной частью экономической политики государства и инструментом госу-
дарственного регулирования экономики. 

В условиях циклического развития экономики для каждой фазы цикла будут 
присущи свои цели и задачи, свой инструментарий и методы регулирования. 

В период экономического спада зачастую проводят стимулирующую 
политику, целью которой является повышение инвестиционной активности 
как внутри государства, так и для привлечения иностранных инвестиций. 

Во-первых, через увеличение государственных расходов на закупки 
товаров и услуг в целях компенсации недостающего частного спроса, уве-
личения совокупного выпуска. Во-вторых, через норму банковского про-
цента, которая не должна быть слишком высокой, чтобы предпринима-
тели могли брать кредиты. В-третьих, через регулируемую ставку налого-
обложения, с тем, чтобы повысить как производственный, так и потреби-
тельский спрос путем снижения налогов. 

Совершенно иные мероприятия проводятся в период начинающегося 
бума, порой переходящего в кризис перепроизводства, проводятся государ-
ственные мероприятия, ограничивающие рост инвестиций, сокращение ин-
фляционного разрыва выпуска, а, следовательно, и производства. Сдержи-
вающая бюджетно-налоговая политика (рестрикционная) имеет своей це-
лью ограничение циклического подъема экономики и предполагает сниже-
ние госрасходов(сокращение государственных закупок), уменьшение вы-
плат трансфертов, увеличение налогов, это позволяет снизить уровень ин-
фляции спроса ценой роста безработицы и спада производства. 

Всестороннее изучение этого аспекта, а также компетентное исполь-
зование механизмов фискальной политики позволяет обеспечить стабиль-
ные темпы экономического роста, возможность использования государ-
ством экономических рычагов регулирования. 

Грамотно спланированная и последовательно проводимая бюджетно-
налоговая политика, как правило, характеризуется достижением макро-
экономической стабильности, сбалансированностью государственных 
финансов. Необходимо учесть тот факт, что эффективность фискальной 
политики значительно возрастает, если она сочетается с проведением со-
ответствующей денежно-кредитной политики. 
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В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 
от 27.05.1998 №76-ФЗ государство гарантирует военнослужащим предо-
ставление жилых помещений или выделение денежных средств на их при-
обретение в порядке и на условиях, которые устанавливаются федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Органом жилищного обеспечения в Министерстве обороны Россий-
ской Федерации является Департамент жилищного обеспечения Минобо-
роны России, осуществляющий полномочия через специализированные 
организации, находящиеся в различных военных округах. 

В Восточном военном округе специализированной организацией Де-
партамента жилищного обеспечения является Федеральное государствен-
ное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищ-
ного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации. 

Согласно сведениям специализированной организации, в 2014 году ко-
личество военнослужащих округа, ожидающих получение своего посто-
янного жилого помещения, составляло 8 500 человек. 

После начала реализации такого способа обеспечения жильем, как пе-
ревод денежных средств жилищной субсидии на банковский счет, число 
очередников, не обеспеченных постоянным жилым помещением за один 
год сократилось почти вдвое и на сегодняшний момент составляет 
4 500 человек. 

Напомним, что перечисление денежных средств жилищной субсидии, 
как способ обеспечения постоянным жильем военнослужащих, получил 
право на существование с внесением изменений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» в январе 2014 года и разработкой Порядка 
предоставления жилищной субсидии, утвержденного приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 21.07.2014 №510. 

Обеспечению жилищной субсидией, как способом получения посто-
янного жилого помещения, подлежат только военнослужащие, поступив-
шие на военную службу до января 2005 года. 

Жилищная субсидия – это выплата, производимая за счет средств фе-
дерального бюджета, для реализации права военнослужащих, граждан, 
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уволенных с военной службы, и совместно проживающих с ними членов 
их семей, на жилищное обеспечение по средствам приобретения или стро-
ительства жилого помещения. 

Жилищная субсидия осуществляется путем перечисления денежных 
средств на банковский лицевой счет заявителя. 

Преимуществами жилищной субсидии являются: 
 возможность покупки жилья в любом избранном военнослужащим 

и членами его семьи месте жительства, вне зависимости от наличия гото-
вого построенного жилищного фонда; 

 использование собственных и заёмных средств, средств материн-
ского капитала, для покупки или строительства жилья; 

 возможность определять вид жилого помещения самостоятельно 
(дом или квартира), его этажность, строительные характеристики и иные. 

На примере Восточного военного округа видно, насколько такой способ 
обеспечения постоянными жилыми помещениями оказался эффективным. 

Необходимо отметить, что военнослужащие, которые поступили на воен-
ную службу после 1 января 2005 года, подлежат обеспечению постоянным 
жилым помещением через НИС (накопительно-ипотечную систему). 

Выпускники военных образовательных учреждений, заключившие 
первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 
2005 года, включаются в реестр участников НИС сразу после присвоения 
им воинского звания офицера. 

Списки выпускников Минобороны России автоматически готовятся 
на включение в реестр НИС высшими учебными заведениями. 

Тем же военнослужащим, кто имеет право на добровольное вступле-
ние в НИС, необходимо написать рапорт установленной формы на коман-
дира воинской части и зарегистрировать его в журнале учета служебных 
документов. 

Категории военнослужащих, имеющих право на вступление в НИС, опре-
делены статьей 9 Федерального закона от 20.08.2004 №117-ФЗ «О накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». 

Важным моментом является то обстоятельство, что наличие собствен-
ного жилья у военнослужащего или членов его семьи не препятствует его 
вступлению в НИС. 

К способам обеспечения военнослужащих служебными жилыми поме-
щениями, также можно отнести предоставление служебного жилья в 
натуре, либо денежную выплату за поднаем жилого помещения. 

По данным ФГКУ «Востокрегионжилье» количество свободного слу-
жебного жилищного фонда в Восточном военном округе, способного 
обеспечить военнослужащих, нуждающихся в жилых помещениях, не до-
статочно для полного удовлетворения существующей потребности. 

В крупных населенных пунктах, например, в городе Хабаровске, на 
сегодняшний день на учете нуждающихся в служебном жилом помеще-
нии состоит около 2000 военнослужащих. 

В сентябре 2015 года внесены изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2004 №909, которым предусмотрена 
выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений во-
еннослужащим. 

Согласно данным изменениям предусмотрена компенсация за поднаем 
жилого помещения в размере фактических расходов, но не выше разме-
ров, определенных исходя из норматива общей площади жилого помеще-
ния (12 кв. м на человека) и предельной стоимости найма (поднайма) 
1 кв. м. такой площади. 

Таким образом, сумма денежной компенсации будет рассчитываться 
исходя из состава семьи, и составлять порядка 20000–25000 рублей для 
городов Военного восточного округа. 
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До внесения изменений, сумма расходов за поднаем жилого помеще-
ния составляла не более 3 600 рублей. 

Таким образом, анализируя способы и виды жилищного обеспечения 
военнослужащих Минобороны России, можно сделать вывод о его высо-
ком качестве в Восточном военном округе, с учетом изменений, внесён-
ных в законодательство Российской Федерации в 2014–2015 годах, кото-
рые при правильном применении на практике, позволили значительно со-
кратить количество нуждающихся военнослужащих в постоянном жилом 
помещении. А также позволяют на должном уровне возместить расходы 
за поднаём жилого помещения для тех, кто нуждается в служебном жилом 
помещении на период прохождения военной службы. 

С внесенными в сентябре 2015 года изменениями в Постановление 
Правительства Российской Федерации об изменении суммы расходов за 
поднаём жилого помещения, ожидается, что данный способ обеспечения 
служебными жилыми помещениями может явиться приоритетным. 

В таком случае, на первый план выйдет проблема отказа военнослужа-
щих от предлагаемых служебных жилых помещений в натуре, по мере 
освобождения специализированного жилого фонда, и предпочтение полу-
чения компенсации за наём (поднаём) жилья по избранному месту. 

В связи с чем, наиболее актуальным и важным становится вопрос раз-
работки и введения в действие поправок в порядок обеспечения военно-
служащих служебными жилыми помещениями, а именно: 

1. Совершенствование жилищного законодательства.
2. Разработка изменений в нормативно-правовые акты Министерства

обороны РФ по предоставлению специализированного жилищного фонда 
для недопущения необоснованного отказа военнослужащих от него. 

3. Органам жилищного обеспечения Министерства обороны РФ разра-
ботать возможные способы урегулирования на законодательном уровне 
проблем, возникающих с предоставлением служебных жилых помещений 
в случае отказа военнослужащих от предоставления жилых помещений. 

Это позволит не допустить возрастание опустевшего жилищного 
фонда Министерства обороны РФ, который впоследствии, может стать 
непригодным для проживания. 
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В современных условиях задача определения экономического потен-
циала и выявления возможностей его практической реализации с целью 
обеспечения стабильности и повышения эффективности функционирова-
ния стоит перед любым хозяйствующим субъектом. Изучение экономиче-
ского потенциала хозяйствующего субъекта обусловливает необходи-
мость уточнения понятийного аппарата, поскольку существуют различия 
в трактовке этой категории, понимании сущности и состава ее элементов. 

Термин экономический потенциал хозяйствующего субъекта в отече-
ственной экономической литературе появился не сразу. До 70-х годов 
прошлого столетия в советский период понятие экономического потенци-
ала использовалось в основном для характеристики экономической мощи 
страны. Однако с развитием экономической науки и потребностей прак-
тики возросла актуальность решения проблем количественного и каче-
ственного измерений потенциала предприятия и эффективности его ис-
пользования в достижении поставленных целей. 

Сначала в экономике стали выделять производственный потенциал 
для характеристики промышленных предприятий. Ведущими учеными 
того периода отстаивался ресурсный подход к измерению потенциала, 
считавшими, что в понятие производственного потенциала входят все ре-
сурсы, которые будучи вовлеченными в процесс производства, становятся 
его факторами. В результате в конце ХХ в. достаточно широкое распро-
странение среди исследователей получил ресурсный подход к определе-
нию экономического потенциала. Экономический потенциал предприя-
тия стали рассматривать как совокупность всех имеющихся ресурсов, 
находящихся в распоряжении предприятия. Таким образом, содержание 
понятия «потенциал» подменяется понятием «ресурсы». Однако термин 
«потенциал» имеет принципиальное отличие от термина «ресурсы», за-
ключающееся в том, что ресурсы существуют в независимости от субъек-
тов хозяйственной деятельности, а потенциал любой хозяйственной си-
стемы неотделим от субъектов хозяйственной деятельности. 

Под потенциалом обычно понимаются возможности, способности, 
скрытые и нереализованные резервы, которые при определенных усло-
виях могут перейти из возможности в действительность. Исходя из этого 
большинство исследователей в последние годы трактует экономический 
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потенциал с позиции способности хозяйствующего субъекта к развитию 
и эффективному использованию имеющихся ресурсов. Также экономиче-
ский потенциал рассматривается и с точки зрения резервов улучшения 
производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 
Однако необходимо проводить разграничение между понятиями «потен-
циал» и «резервы». В «потенциале» отражается и существующее, и возмож-
ное (потенциальное), а в «резервах» – лишь возможное, неиспользованное. 
Таким образом, используемые резервы – это существенная, но не един-
ственная часть экономического потенциала. Неиспользованные возможно-
сти выступают в виде производственных резервов, которые в конечном 
счете отражают степень использования экономического потенциала. 

В целях обеспечения стабильности и эффективности функционирова-
ния любого хозяйствующего субъекта необходимо осуществление пер-
спективного планирования и прогнозирования условий и результатов де-
ятельности и разработка стратегии их развития. Поэтому экономический 
потенциал следует рассматривать как способность хозяйствующего субъ-
екта достигать определенных целей на основе имеющихся ресурсов. То 
есть экономический потенциал должен рассматриваться в долгосрочной 
перспективе, а его характеристики должны обладать способностью к из-
менению под влиянием корректировки целей хозяйствующего субъекта. 

Категорию потенциала можно рассматривать на двух уровнях: достиг-
нутом (существующем) и перспективном (максимально возможном). До-
стигнутый уровень представляет собой ресурсы и способности, имеющи-
еся у хозяйствующего субъекта на данный момент. Они представляют со-
бой реальную составляющую экономического потенциала. Перспектив-
ный уровень – максимально возможный объем ресурсов, которыми может 
обладать предприятие, если задействует все имеющиеся в его распоряже-
нии возможности и скрытые резервы. 

Экономический потенциал хозяйствующего субъекта выступает как 
сложная система, основными элементами которой являются локальные 
потенциалы (подсистемы). Локальные потенциалы находятся во взаимо-
связи и в совокупности определяют состояние всей системы. Несмотря на 
наличие достаточного числа публикаций комплексного и четкого пред-
ставления о структуре экономического потенциала хозяйствующего субъ-
екта пока нет. В экономической литературе существенно различается ко-
личественный состав предлагаемых локальных потенциалов – от двух до 
десяти, имеются предложения необходимости учета дополнительных 
условий и факторов. В структуре экономического потенциала исследова-
тели выделяют производственный, трудовой, финансовый, ресурсный, 
организационно-управленческий, рыночный, инновационный и другие 
потенциалы. Рассмотрение экономического потенциала с разных позиций 
привело к многообразию методических подходов к оценке экономиче-
ского потенциала хозяйствующего субъекта. 

Следует отметить, что на практике оценка экономического потенциала 
хозяйствующего субъекта и его структурных элементов с учетом их ха-
рактеристик является достаточно проблематичной. Поэтому при опреде-
лении величины экономического потенциала имеется ряд ограничений и 
условий: 

 измерить экономический потенциал каким-либо одним показателем 
невозможно; 

 при формировании системы базовых показателей окончательному 
отбору подлежат только те, которые имеются в различных видах отчетно-
сти хозяйствующего субъекта; 

 необходимо принимать во внимание отраслевые особенности дея-
тельности хозяйствующего субъекта; 
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 допустимо сознательное упрощение методики, так как результат 
расчета должен выражаться не в абсолютных, а в относительных показа-
телях. 

На основании вышеизложенного к важнейшим составляющим эконо-
мического потенциала хозяйствующего субъекта следует отнести: произ-
водственный потенциал, включающий ресурсы и возможности их исполь-
зования при производстве продукции; финансовый потенциал, включаю-
щий собственные и заемные финансовые средства и возможности их ис-
пользования в хозяйственной деятельности; рыночный потенциал, вклю-
чающий возможности хозяйствующего субъекта с помощью маркетинго-
вых инструментов осуществлять сбыт и продвижение продукции. Все со-
ставляющие потенциала образуют совокупный экономический потенциал 
хозяйствующего субъекта. Эффективная реализация совокупного потен-
циала зависит от состояния как каждой из его частей, так и их взаимодей-
ствия. 

Важно отметить, что сбалансированность частей экономического по-
тенциала является основным условием полной его реализации, поскольку 
отставание одной из них выступает сдерживающим фактором для других. 
Так, рыночный потенциал характеризуется максимально возможным объ-
емом реализации товара при определенном уровне обеспеченности ресур-
сами и является мерой использования производственного потенциала. Ве-
личина производственного потенциала хозяйствующего субъекта пред-
определяет его конкурентоспособность на целевом рынке, которая харак-
теризует способность проектировать, изготавливать и сбывать товары, по 
своим ценовым и иным качествам в комплексе более привлекательные 
для потребителей, чем товары конкурентов. Система управления должна 
обеспечить трансформацию технологических возможностей в конкурент-
ные преимущества. Это может быть достигнуто посредством реализации 
комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение 
нового товара на рынок [1]. Для определения уровня экономического по-
тенциала недостаточно анализировать только состояние его элементов, 
необходимо определять характер взаимного влияния этих элементов друг 
на друга. 

Состав и структура экономического потенциала также определяются 
стратегическими целями, стоящими перед хозяйствующим субъектом. В 
каждый период времени состав и структура экономического потенциала 
может изменяться в зависимости от состояния и динамики внешней среды 
и характеристик внутренней ситуации, что должно вызывать адекватное 
изменение целей и приоритетов деятельности хозяйствующего субъекта, 
выводя на первый план те или иные составляющие потенциала. Поэтому 
в современных условиях вопросы сущности и структуры экономического 
потенциала хозяйствующих субъектов требуют дальнейшего исследова-
ния. 
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В настоящее время в развитии российско-никарагуанских отношений 
наблюдается заметная поступательная динамика. Правительство Никара-
гуа ориентируется на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с 
Россией, ожидая получить от неё существенную помощь. В международ-
ных делах оно рассматривает нашу страну в качестве противовеса «им-
перской политике» США [2]. 

Объект исследования – внешнеэкономические отношения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Никарагуа. 

Предмет исследования – факторы развития двусторонних экономиче-
ских отношений между Россией и Никарагуа. 

Цель исследования – изучить особенности и структуру импорта и экс-
порта товаров между Российской Федерацией и Никарагуа. 

Дипломатические отношения между СССР и Никарагуа были установ-
лены 12 декабря 1944 года, нормализованы 18 октября 1979 года, в 
1980 году был произведен обмен посольствами [4]. 

В последние годы наблюдается тенденция к активизации контактов 
между Россией и Никарагуа. Между двумя странами повышается уровень 
политического взаимопонимания и взаимодействия на международной 
арене. Президент Никарагуа Даниель Ортега, которому в ходе его инаугу-
рации было передано личное послание главы российского государства, 
высказался за активизацию разносторонних отношений с нашей стра-
ной [7]. 

По мнению В.В. Корнеева, «особый интерес у учёных вызывает нала-
живание отношение России со странами Латинской Америки, прежде 
всего с Никарагуа. Начались экономические контакты, завязались воен-
ные отношения между Москвой и Манагуа. Именно Никарагуа признала 
вслед за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии. Несомненно, 
данный факт стал следствием социалистической ориентации этих стран и 
прежним авторитетом СССР, который, автоматически переносится как бы 
и на Россию». 
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В.А. Михайлов в своей работе пишет: «Отрицательным фактором от-
ношений между странами является неурегулированность проблемы за-
долженности ряда государств региона (Перу, Никарагуа, Куба) России, 
оцениваемой более чем в 20 млрд долл. Если Перу пытается как-то решить 
эту проблему (речь идет о погашении части ее долга поставками различ-
ных типов судов для российского торгового флота), то в случае с Кубой и 
Никарагуа все обстоит намного сложнее». 

По нашему мнению, расширение российско-никарагуанского сотруд-
ничества основывается на прагматизме и стратегическом интересе. Пра-
вительство Никарагуа оказалась надежным партнером России на дипло-
матическом фронте. Страны имеют давние и очень добрые отношения. 
Несмотря на периоды охлаждения и прекращения сотрудничества суще-
ствует большой потенциал дальнейшего развития и укрепления двусто-
роннего сотрудничества России и Никарагуа. 

Основной целью двустороннего взаимодействия является постепенная 
замена дотационных поставок сотрудничеством на взаимовыгодной ком-
мерческой основе. Начиная с 2010 г. начались коммерческие поставки 
российской машинотехнической продукции, прежде всего автотехники и 
запасных частей, развивается сотрудничество в сфере телекоммуникаций. 
Определен ряд ключевых и перспективных проектов двустороннего рос-
сийско-никарагуанского сотрудничества, реализация которых осуществ-
ляется при поддержке Минэкономразвития России в Никарагуа: продви-
жение продукции компаний ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «КА-
МАЗ» [3]. 

Структуру российского импорта формирует товарная группа «продо-
вольственные товары и сельхозсырье» (99,6%). Основные импортные то-
вары: арахис, кофе нежареный, мясо и мясные продукты КРС, ром. 

Основные экспортные товары: пшеница, тракторы, удобрения азот-
ные, валы трансмиссионные, шины (покрышки), нефтепродукты (топлива 
жидкие, не содержащее биодизель), моторные транспортные средства их 
части и принадлежности; контрольно-измерительные приборы, навигаци-
онные приборы. 

По мнению Торгпредства, перспективными направлениями для рас-
ширения российского экспорта являются поставка строительных матери-
алов, проекты в горнорудной промышленности, прежде всего в золотодо-
быче, реализация совместных проектов в области тропического растени-
еводства и производства продуктов питания, туристический бизнес, в т. ч. 
создание объектов инфраструктуры. 

Страны продолжают укреплять торговые отношения. Кроме поставок 
продовольствия в РФ, Никарагуа интересуется также возможностью ис-
пользовать российские технологии по расширению переработки молоч-
ной и мясной сельхозпродукции [6]. 

Российско-никарагуанские отношения имеют хороший потенциал для 
развития, отметил Президент России в ходе переговоров. Глава Россий-
ского государства также подчеркнул, что две страны имеют давние и 
очень добрые отношения. 
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Финансовая политика – это комплекс мероприятий государства по мо-
билизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию для 
реализации той или иной государственной программы экономического и 
социального развития. Следовательно, финансовая политика – это само-
стоятельная область государственной деятельности в сфере финансовых 
связей. 

Субъектами финансовой политики являются органы законодательной 
и исполнительной власти. Они определяют основные пути развития фи-
нансовых отношений. 

Объектами финансовой политики выступает комплекс финансовых от-
ношений и финансовых ресурсов, которые образуют сферу и звенья фи-
нансовой системы государства. 

Финансовая политика делится на три типа: политика экономического 
роста, политика стабилизации и политика ограничения деловой активно-
сти. Финансовая политика осуществляется в три этапа: 

1. Создание научно обоснованных концепций финансового развития.
2. Определение основных целей финансирования в будущем и теку-

щем периоде. 
3. Принятие мер, способствующих достижению обозначенных целей.
Естественно, прямое действие финансовой политики на экономику 

начинается лишь на третьем этапе, но определено содержанием двух 
предыдущих этапов. Тем не менее, этот механизм верен лишь отчасти, 
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потому что не принимает во внимание все возможности финансового ре-
гулирования [4, с. 32]. 

Анализируя финансовую политику России следует подчеркнуть, что 
ее становление сопровождалось некоторыми особенностями, присущими 
только для нашей страны. В первую очередь, сюда можно отнести мас-
штаб страны, что подразумевает расширенное банковское устройство на 
территории всей страны. С помощью него государством производится не 
только регулирование финансовых потоков, но и их контроль, а также при 
необходимости их перераспределение в те регионы страны или отрасли 
экономики, где больше всего в них нуждаются. 

В последние несколько лет России свойственно интенсивное развитие 
финансового права и формирование новых финансово-правовых институ-
тов, а также создание новой законодательной базы для управления финан-
совыми отношениями. Однако на пути проведения единой финансовой 
политики присутствуют трудности структурно-организационного харак-
тера, а именно межведомственные барьеры. 

В России помимо Министерства финансов РФ в качестве самостоятель-
ных органов управления финансами, осуществляют деятельность Цен-
тральный банк РФ, Пенсионный фонд РФ, Счетная палата РФ, Федеральная 
служба по финансовым рынкам, Государственный таможенный комитет 
РФ, Федеральная налоговая служба. Деятельность всех этих государствен-
ных учреждений нацелена на реализацию единой цели, но такое количество 
ведомств снижает эффективность их совместной деятельности. 

Сильное влияние на тактику и стратегию финансовой политики Рос-
сии в последнее время оказывает нестабильная обстановка в мире. После 
введенных санкций, остро встал вопрос о необходимости создания соб-
ственной национальной платежной системы, которая не будет зависеть от 
иностранных валют. На современном этапе государство нуждается в но-
вой финансовой и экономической политике, интересам которых должна 
служить налоговая, валютно-финансовая, денежно-кредитная и тарифная 
политики государства. 

Для построения устойчивой кредитно-финансовой системы нужно пе-
ресмотреть денежно-кредитную политику, ввести валютное регулирова-
ние и привлекать капиталы, способствующие техническому перевооруже-
нию страны. Также, существует необходимость в развитии налогового 
стимулирования производств, разработке программ налоговых льгот, 
поддержке инвестиций, повышении предпринимательской активности 
[5, с. 158]. 

В настоящее время в финансовой сфере России, существует немало 
проблем, но, тем не менее, достаточно и положительных моментов. Уси-
лия, которые прилагаются в настоящее время позволяют надеяться на 
улучшение состояния финансовой сферы. 
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МОНОПОЛИЯ В ЭКОНОМИКЕ РФ 

Аннотация: одной из главных проблем переходного периода россий-
ской экономики, неразрешенных до настоящего времени, по мнению ав-
торов, является формирование конкурентных рынков в условиях спада 
производства и кризиса неплатежей, охвативших все отрасли промыш-
ленности и регионы Российской Федерации, в том числе, сферу есте-
ственных монополий. В статье отмечено, что в каждой стране созда-
ются различные органы для регулирования монополий. Их целью является 
поддержание конкуренции на рынке, контроль над ценами товаров, 
предотвращение зависимости других фирм от монополий. Для регулиро-
вания монополий создается законодательство, в котором указывается 
правило их функционирования на рынке. 
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Одной из главных проблем переходного периода российской эконо-
мики, неразрешенных до настоящего времени, является формирование 
конкурентных рынков в условиях спада производства и кризиса неплате-
жей, охвативших все отрасли промышленности и регионы Российской 
Федерации, в том числе, сферу естественных монополий. Предприятия 
естественных монополий, в комплексе образующие производственную 
инфраструктуру государства, являются базой для оживления и дальней-
шего развития отечественной промышленности, развития реального сек-
тора экономики, поэтому задача обеспечения их финансовой устойчиво-
сти приобретает особую важность. 

Монополией называется ситуация в отрасли, при которой: 
1) в отрасли существует только одна фирма;
2) благо, которое она производит, не имеет близких заменителей;
3) отсутствует возможность появления в отрасли других фирм.
Такая фирма, не имеющая «соседей» по отрасли, является полным хо-

зяином положения на рынке своего блага. Выпуск этой фирмы является 
выпуском всей отрасли, и предложение этой фирмы является предложе-
нием всей отрасли. 

Таким образом, монополист (так называют фирму, не имеющую кон-
курентов) обладает уникальной возможностью выбирать, сколько будет 
производить вся отрасль. 

Более того, единственная фирма на рынке может выбирать цену блага. 
Монополист не должен принимать решения в условиях заданной цены (в 
отличие от фирмы, действующей в условиях конкуренции). Для него за-
дана рыночная кривая спроса на его продукцию, положение которой опре-
деляется не зависящими от него обстоятельствами (предпочтениями и до-
ходами потребителей). Следовательно, монополист выбирает и цену сво-
его продукта, и объем его предложения.  

Существует несколько возможных причин появления монополии (от-
расли с единственной фирмой), в зависимости от которых монополии де-
лят условно на естественные и искусственные. 
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Естественной монополией называется ситуация, когда одна большая 
фирма в отрасли будет производить благо с более низкими средними за-
тратами, чем несколько небольших фирм. 

Причиной такого положения может быть экономия от масштаба про-
изводства (чем больше выпуск продукта, тем ниже средние затраты на его 
производство). Большая фирма может обеспечивать гораздо меньшие 
средние затраты, чем фирма маленькая. Следовательно, цена на ее про-
дукт может быть ниже, чем у маленькой фирмы. Эта экономия от мас-
штаба может объясняться особенностями технологических условий про-
изводства. Примером может послужить транспорт. 

Искусственной монополией называется ситуация, при которой нет 
причин для естественной монополии, но в отрасли существует всего одна 
фирма, так как один предприниматель некоторым образом получает кон-
троль над всей отраслью. 

Причины этого могут быть финансовые: если один богатый предпри-
ниматель может (честным путем или хитростью) скупить все остальные 
фирмы в отрасли и превратиться в единственного производителя данного 
продукта; обладание уникальным ресурсом или технологией. Например, 
если одна фирма владеет единственным источником минеральной воды в 
хозяйстве, она становится единственным продавцом этого блага. Или если 
только одна фирма обладает знанием технологического секрета, необхо-
димого для производства некоторого блага, а другие нет. 

В любом случае при естественной или искусственной монополии дру-
гие фирмы в отрасли появиться не могут, и единственная фирма в отрасли 
является полным хозяином положения. 

В каждой стране создаются различные органы для регулирования мо-
нополий. Их целью является поддержание конкуренции на рынке, кон-
троль над ценами товаров, предотвращение зависимости других фирм от 
монополий. Для регулирования монополий создается законодательство, в 
котором указывается правило их функционирования на рынке. По сравне-
нию с другими видами естественные монополии регулировать сложнее 
всего. Тогда возникает вопрос об экономической обоснованности их дея-
тельности, законодательное установление цен или доходности. Также 
применяется контроль отношений собственности – выясняются конкрет-
ные бенефицианты и лица, принимающие решения о деятельности моно-
полии. 

Первым шагом является выявление видов деятельности, которым 
свойственна естественная монополия. Следующим шагом является про-
верка обоснованности затрат и цен. После проверки обоснованности за-
трат и цен и их утверждения государством дальнейшие изменения, кото-
рые провоцируют монополии будут наблюдаться только после проверки 
антимонопольными органами. Для более эффективного регулирования 
естественных монополий государство их национализирует. В этом случае 
наблюдается проблема закрытости информации в деятельности монопо-
лий. 

Российское антимонопольное законодательство не дает определение 
понятия «монополия», поскольку в реальности чистых монополий нет. Но 
есть предприятия, которым присущ главный признак монополии – значи-
тельная доля на рынке определенного товара. «Реальной монополией» 
считается хозяйствующий субъект, доля которого на рынке определен-
ного товара составляет 65% и более. 

В таком случае говорят, что фирма занимает «доминирующее положе-
ние». 
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Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъ-
екта, доля которого на рынке определенного товара составляет от 35% до 
65%, если это установлено антимонопольным органом. 

Все предприятия, имеющие на рынке определенного товара долю бо-
лее 35% 

заносятся в специальный реестр (региональный и федеральный ры-
нок). Назначение реестра состоит в подготовке информационной базы 
данных о крупнейших субъектах рынка для осуществления государствен-
ного контроля за соблюдением ими антимонопольного законодательства. 
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ЧЕГО ОЖИДАТЬ РОССИИ ОТ НЕМИНУЕМОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА? 

Аннотация: в предложенной статье изучается проблема влияния 
кризиса на население. Авторами анализируется нынешнее состояние эко-
номики РФ, обозначаются причины и последствия кризиса, предлага-
ются способы его сглаживания и конкретные меры по улучшению сло-
жившейся экономической ситуации. 

Ключевые слова: экономический кризис, антисанкции, девальвация, 
инфляция. 

Экономика, развиваясь по спирали, то стремится вверх, достигая сво-
его пика, то падает вниз в поисках своего дна – цикл, который постоянно 
повторяется, поэтому изучение этой темы всегда актуально. Самым труд-
ным моментом в экономических циклах для государства и его населения 
зачастую является кризис. Он приносит с собой такие явления, как инфля-
ция, безработица, банкротство. Их интенсивность и длительность зависит 
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от количества финансовых резервов страны, грамотной политики прави-
тельства и от уровня развития малого и среднего бизнеса. Так чего же 
стоит ожидать от нынешнего цикла? Будет ли намечающийся в России 
кризис преодолён малой кровью? 

Сложившаяся в России ситуация, а именно санкции Евросоюза, паде-
ние курса рубля на 46% за период апрель 2015 – апрель 2015, крах цен на 
нефть (ниже $46 за баррель), рецессия ВВП (3,9% в 2015), увеличение рас-
ходов на оборону (помощь Сирии в борьбе с ИГИЛ) – стали причиной 
наступления экономического кризиса. Его можно отнести к финансовому 
кризису, так как он свидетельствует о глубоком расстройстве финансов, 
вызванном войнами, политическими и экономическими событиями 
[1, с. 186]. 

Существует достаточно много способов стабилизации экономики во 
время депрессии: денежно-кредитная политика (понижение учетной 
ставки, покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке); фис-
кальная политика (дополнительные расходы госбюджета, понижение 
налоговых ставок); политика заработной платы и тарифов (повышение за-
работной платы); политика государственных инвестиций (ускорение осу-
ществления инвестиционных программ, увеличение финансирования на 
создание рабочих мест) [1, с. 203]. Но учитывая то, что по данным Мини-
стерства финансов, в этом году из Резервного фонда РФ будет вычтено 
2,6 трлн руб. На оставшиеся 3,4 трлн руб., будет проведено финансирова-
ние дефицита госбюджета 2016 года. Проект бюджета на следующий год 
составлен с дефицитом в 2,360 трлн руб., или 3% ВВП [2]. Кредитование 
на зарубежных рынках для России практически закрыто – денег брать не-
откуда. Поэтому нужно сокращать расходную часть бюджета путём эко-
номии на инвестиционных проектах (заморозка начатых крупных строек) 
и путём рационального использования государственных средств, часть из 
которых оседает в карманах чиновников, с помощью введения более 
жёсткого наказания за коррупцию, отмывание денег и отток капитала из 
России. Требуются срочные реформы в налоговой и судебной системах, 
без которых ни одна из предложенных выше мер не будет действовать. 

Если правительству удастся провести необходимые реформы, то ло-
гичнее всего было бы использовать политику дешевых кредитов, которая 
может сыграть роль стимула развития отечественного бизнеса, пережива-
ющего не самые лучшие времена (около 28% малых и средних предприя-
тий России сократили штат и зарплаты). Для осуществления этой меры 
необходимо уменьшить нынешнюю 15-типроцентную ставку кредита, 
чтобы частные предприниматели смогли расширять свой бизнес, иначе 
уровень производства в стране и дальше будет падать, а, следовательно, 
будет расти безработица, которая на данный момент составляет более 
4,2 млн человек – это 5,5% от всей рабочей силы [2]. 

Что же касается курса рубля, то многие эксперты не ожидают его зна-
чительного укрепления в ближайшем будущем. Есть мнение, что деше-
вый рубль поможет развитию отечественного производства тем, что про-
дукция российского производителя будет стоить дешевле по сравнению с 
конкурентами. Бесспорно, это неплохая идея, но не стоит забывать, что 
эти деньги могут пойти не в экономику, а на спекуляции на валютном 
рынке, где доход можно получить намного быстрее, тогда необходимого 
эффекта эта политика не принесёт. Правительство наверняка это пони-
мает и примет соответствующие меры по предотвращению таких ситуа-
ций. 

Уровень инфляции в этом году достаточно высокий и составляет 
15,59% за год. К причинам сложившегося уровня цен можно отнести 
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выше упомянутые санкции Евросоюза и антисанкции России (2–2,5% к 
инфляции); повышение процентной ставки ЦБ, из-за чего подорожали 
кредиты (1–1,5%); ничем не обоснованная массовая скупка электронной 
техники в ноябре – декабре 2014 (4–5%). Для того, чтобы снизить инфля-
цию необходимо развивать отечественное производство сырья, готовой 
продукции и машиностроение, чтобы избавиться от зависимости в им-
портном оборудовании. 

Обнищание населения увеличивается с каждым годом, в 2015 году 
16% населения России имеют доход ниже прожиточного минимума, си-
туация усугубляется существенной инфляцией. За год величина прожи-
точного минимума увеличилась с 7688 руб. до 9662 руб. [2]. Увеличение 
числа нищих вдвое было вызвано нулевым ростом ВВП и девальвацией 
рубля. Реальная зарплата в этом году сократится в 9,8% [2]. Всё это ука-
зывает на неэффективную социальную политику правительства, ведь уже 
в начале кризиса 16% граждан остались за чертой бедности. 

Подводя итог вышеизложенному, нужно сказать, что отрицательные 
последствия нынешнего кризиса отразятся почти на всей экономической 
системе РФ и на уровне жизни населения. Малой кровью обойтись не 
удастся. Только чёткие, грамотные и быстрые меры не позволят стать кри-
зису глубоким и затяжным. Дешёвые кредиты, реформы налоговой и су-
дебной систем, желательное повышение цен на нефть – вот три фактора, 
способных оживить производство в стране. Иначе к 2017 году от россий-
ской экономики останется лишь название. 
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Аннотация: в работе поднимается один из вопросов теории кон-
трактов – «Hold up problem». Рассмотрены причины возникновения дан-
ной проблемы, а также некоторые возможные решения. 
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В разделе теории неполных контрактов «hold-up problem» занимает 
центральное место. «Hold-up problem» возникает, когда присутствуют два 
фактора: 1) стороны сделки должны сделать инвестиции, пока еще не под-
крепленные контрактом и до его подписания; 2) специфические особен-
ности сделки не могут быть определены заранее ( качественно-количе-
ственные, например, время доставки и т. д.). 
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«Hold-up problem» – это как раз та ситуация, когда две стороны сделки 
могут работать более эффективно, если они объединятся, но отказыва-
ются от этого из-за страха, что другая участвующая в сделке сторона при 
увеличении своей рыночной власти, уменьшит прибыли обеих. Когда сто-
рона сделки А добилась предварительной готовности к сделке стороны В, 
она может «удержать» стоимость этого обязательства у противоположной 
стороны. Поэтому «hold-up problem» приводит к серьезным экономиче-
ским издержкам и сокращению инвестиций. 

Механизм проведения сделки (Supplier/Buyer), в результате которой 
возникает «hold-up problem» заключается в том, что контракты действуют 
в некотором краткосрочном периоде, и в определенный момент времени 
возникает пересмотр контракта, что предоставляет возможность, напри-
мер, для S «hold-up» B. Здесь S знает, что инвестиции – это значительные 
затраты для В и может использовать это в качестве рычага во время веде-
ния переговоров для увеличения его цены. Для В довольно сложно опре-
делить, когда конкретно поднятие цен является оправданным. Здесь S мо-
жет запросить 100% прибыли, если единственной альтернативой для В яв-
ляется потеря изначальных инвестиций. Даже если результат взаимодей-
ствия окажется Парето-эффективным, В может не согласиться на заклю-
чение сделки. Когда пересмотры сделок окажется безуспешными, обе сто-
роны окажутся в худшем положении: В теряет изначальные инвестиции, а 
S теряет своего клиента. 

Неэффективность вызвана «hold-up problem», когда В неохотно делает 
инвестиции из-за своего страха, а S использует это в своих целях. Тут сто-
рона S «holding up» сторону В. 

«Hold up problem» имеет несколько вариантов решения: 
1. Договорной/контрактный. Роджерсон (1992) показал, что « первое

наилучшее» решение данной проблемы. Согласно его версии должны быть 
сделаны несколько важных предположений: 

− отсутствие внешних эффектов, чтобы инвестиции агента зависели 
только от его типа; 

− нейтральность агента (Agent/ Buyer) к риску и отсутствие инвести-
ций принципала (Principal/Seller), иначе это приведет к неэффективному 
решению; 

− ограничение на владение одним участником сделки информацией, для 
того, чтобы только агент принимал инвестиционные решения; 

− принципал и агент могут договориться об ожидаемой оплате, кото-
рая будет произведена после совершения сделки и наступления состояния 
природы. 

Этот контракт довольно легко составить, поскольку он подразумевает 
только единоразовые затраты на совершение сделки и один исход. Более 
того, предполагается, что принципал сохраняет свою торговую власть и 
после совершения сделки. 

По мнению Роджерсона, «hold-up problem» не обязательно ведет к не-
эффективности, а точнее приводит к неэффективности в тех случаях, ко-
гда не выполнено какое-либо из требований. 

2. Опционный контракт. Исследования Нольдека и Шмидта (1995) по-
казали, что недоинвестирование благодаря «hold-up problem» устраня-
ется, если стороны могут подписать простой опционный контракт. Такой 
контракт дает право поставлять определенное количество товара и делает 
платеж за доставку зависимым от решения поставщика (продавца). Таким 
образом, этот контракт не зависит от пересмотра условий или сложных 
механизмов контракта, но его важнейшей особенностью является то, что 
одна из сторон контракта может единолично решить, будет сделка или 
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нет. Однако, такой контракт возможен только тогда, когда будет возмож-
ным наложение платежного условия на поставщика продукции (про-
давца). Это означает, что впоследствии суд должен иметь возможность 
подтвердить доставку товара от продавца покупателю. Эта возможность 
была исключена в более ранних исследованиях, где предполагалось, что 
когда сделка провалена, суду не представляется возможным различить, 
покупатель ли не принял поставку или отказался поставщик (продавец). 

3. Вертикальная интеграция, представленная в виде слияния, где все
компоненты товара будут производиться внутри объединившихся фирм. 
Вертикальная интеграция перемещает право собственности на имущество 
организации и тем самым избегает «hold-up problem». Таким образом, 
устраняются издержки от сделки, порождающими такими контрактами с 
«hold-ups» и издержки, связанные с количеством подписанных и оформ-
ленных контрактов. 

Как уже отмечалось выше, «hold-up problem» порождает ситуацию 
недоинвестирования, то есть когда взаимодействующие фирмы, или 
страны, не готовы заключать сделки с инвестициями для того, чтобы из-
бежать этой проблемы. Последствия и влияние «hold-up problem» на тор-
говлю в целом были продемонстрированы в статье «Hold-up problems in 
international electricity trade» [1] на примере торговли в странах Африки, 
где было показано, каким образом опасение «be held up» влияет на экспорт 
и импорт исследуемых стран. 

Данная проблема является далеко не единственной в отношениях 
между принципалом/продавцом и агентом/покупателем, приводящая к 
недоинвестированию и, как следствие, к неэффективности в экономике. 
Неправильная спецификация контрактов, асимметрия информации, 
склонность к риску, недоверие, наличие внешних неблагоприятных усло-
вий – все эти факторы влияют за заключение контрактов между обеими 
сторонами сделки. 

Особенно важным, на мой взгляд, является фактор недоверия сторон 
сделки друг к другу, поскольку именно в данной ситуации с момента воз-
никновения торговых отношений закладывается неправильная позиция 
какой-либо из сторон, проявляющаяся в нежелании или страхе инвести-
ровать и заключать сделки, которые могли бы принести значительную 
прибыль участникам сделки и положительно отразиться на экономике в 
целом. 

Возможно, здесь некорректно действует законодательная власть, кото-
рая могла бы определить необходимые составляющие контрактов в мо-
менты инвестирования и подписания, а также возложение ответственно-
сти за реализацию контрактов и полную защиту прав собственности (что, 
к слову, в России является значительной проблемой), что указано в пер-
вых двух вариантах решения «hold-up problem». 
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МОНОПОЛИИ. ПОЯВЛЕНИЕ «БОЛЬШОЙ 
ТРОЙКИ» В СФЕРЕ СВЯЗИ 

Аннотация: в статье поднимается один из текущих вопросов эконо-
мики – монополия. В работе рассмотрены ее виды, деятельность анти-
монопольных органов, а также поднят вопрос о создании «большой 
тройки» в сфере связи. 

Ключевые слова: экономика, монополия, антимонопольная политика. 

Монополия отражает ситуацию на рынке, где вся рыночная власть со-
средоточена в «руках» одной фирмы, которая, собственно и контролирует 
все предложение товара в отрасли. В экономике складываются два основ-
ных вида монополий: естественные и искусственные. Примерами есте-
ственных монополий в России являются ОАО «Российские железные до-
роги», РАО энергетики и электрификации «ЕЭС России» и ОАО «Газ-
пром». Естественная монополия призвана удовлетворять весь рыночный 
спрос намного эффективнее, чем если бы вся рыночная власть на произ-
водство того или иного товара делилась между несколькими фирмами-
производителями. Если же на рынке сложилась искусственная монопо-
лия, то это значит, что какие-либо фирмы скооперировались с целью по-
лучения максимальной прибыли. Среди подобных коопераций выделя-
ются картели, синдикаты, тресты, концерны. Картель и синдикат обра-
зуются внутри одной и той же отрасли. Отличие в том, что в картели 
участники сохраняют за собой коммерческую и производственную само-
стоятельность и договариваются о доли каждого в общем объеме произ-
водства и делят совокупную прибыль, а в синдикате – участники сохра-
няют собственность на средства производства, но теряют на конечный 
продукт, то есть коммерческую самостоятельность. Трест и концерн от-
носятся уже к более сложным монополистическим объединениям, когда 
объединяются предприятия не в одной отрасли, а среди разных. И в 
тресте, и в концерне, участники теряют собственность на средства произ-
водства и на произведенный продукт. Отличие в том, что в тресте доход 
участников – это прибыль с акций объединения, а в концерне весь кон-
троль за финансами осуществляет главная фирма. 

Как описано выше, объединение возможно внутри одной отрасли (кар-
тель и синдикат), а может быть и слияние среди разных отраслей (трест и 
концерн), занимающихся производством разных категорий товаров. В по-
следнем случае возможен исход, который максимально выгоден и для 
производителей, и для потребителей и даже при более высоких ценах, по-
скольку одна и также кооперация занимается выпуском разных товаров и 
услуг. 

Поскольку тенденции для появления искусственных монополий доста-
точно высоки, почти во всех странах действует антимонопольное прави-
тельство (ФАС – Федеральная Антимонопольная Служба в России). Ан-
тимонопольное правительство способно предотвратить и « наказать» 
фирму-производителя еще до того, как она станет монополией и начнет 
злоупотреблять этим положением. Так, например, в 2009 году был преце-
дент, когда ФАС оштрафовала « Аэрофлот» (крупнейшую российскую 
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авиакомпанию) за завышение тарифов на авиаперевозки. Тем же занима-
лись и другие авиакомпании, в то время как цены на топливо упали на 
30%. Билеты, соответственно, должны были упасть в цене на 15%, а вме-
сто этого снизились всего на 7–8%. 

Подводя итог, следует сформировать минусы и плюсы монополии. 
Среди минусов отмечают: 1) отсутствия выбора у потребителей в боль-
шинстве случаев; 2) монопольно высокие цены на товары и услуги; 3) по-
тери общественного благосостояния при уменьшении излишков и потре-
бителя, и производителя после становления фирмы монополистом; 4) су-
ществуют серьезные барьеры входа новых фирм в отрасль. Как плюсы 
можно отметить: 1) при монополии не растрачиваются природные ре-
сурсы, они используются только одной фирмой и максимально эффек-
тивно; 2) монополии более устойчивы во время кризиса; 3) наличие моно-
полии упрощает проблему выбора и неопределенности потребителей. 
Действительно, если на рынке «монополизируется» фирма путем объеди-
нения нескольких из одной или разных отраслей, это может оказаться до-
статочно выгодным слиянием и для фирмы-монополиста, и для всех по-
требителей, которые пользуются услугами этой фирмы. Подобно картели, 
на рынке мобильных услуг сотовые операторы МТС, «Билайн» и «Мега-
фон» подписали соглашение о совместном развитии мобильной коммер-
ции в России. Данное объединение привело к тому, что любому абоненту 
доступны сервисы сразу всех трех операторов, независимо от того, услу-
гами какого оператора пользуется сам абонент. Распределение таково, что 
МТС управляет сервисом мобильной коммерции «Легкий платеж», «Ме-
гафон» – «Мобильные платежи», а «Билайн» – «Мобильный платеж». 
Счета мобильных телефонов абонентов становятся кошельками, платить 
из которых можно за более чем 5000 товаров. Таким образом, если або-
нент является пользователем одного оператора, а интернет и телевидение 
ему предоставляет другой, теперь они могут оплатить все услуги без лиш-
них временных затрат абонентов. При этом снижается стоимость сервиса. 
Антимонопольная служба не смогла возразить против данного объедине-
ния, поскольку выбор каждого потребителя по-прежнему не ограничен, а 
сервис улучшен. Подобно этому слиянию, фирмы могут объединяться и 
улучшить как свое положение, так и положение потребителей. 

Итак, мы убедились, что у монополии имеются свои преимущества и, 
поэтому, не следует делать однозначных выводов по поводу их устране-
ния для развития экономики. 

Список литературы 
1. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: 

Юнити, 1997.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

264     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Пузина Ольга Анатольевна 
старший преподаватель 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» 

г. Невинномысск, Ставропольский край 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИХ СБЛИЖЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ АУДИТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость ре-

формирования системы качества аудиторских проверок, требующих 
внесения изменений в международные стандарты аудита. Исходя из сде-
ланных корректировок, автор утверждает, что центральное место в 
современной концепции аудита занимают проблемы сближения феде-
ральных стандартов аудиторской деятельности с международными 
стандартами аудита. Однако, несмотря на существенные положитель-
ные сдвиги в оценке подходов к контролю качества аудита, все еще оста-
ется ряд проблем, которые препятствуют эффективности данного про-
цесса. В работе рассмотрены пути сближения федеральных стандартов 
аудиторской деятельности с МСА, а также основные этапы перехода 
на МСА. Приводятся принципы, которые необходимо соблюдать для 
оценки качества бухгалтерской информации. 

Ключевые слова: реформирование, национальные стандарты, ауди-
торская деятельность, бухгалтерская отчетность. 

В последнее время все большую значимость для Российской Федера-
ции представляют международные стандарты аудиторской деятельности. 
Их применение в аудиторской практике способствует обеспечению высо-
кого качества аудита, использованию единых требований при проведении 
аудиторских проверок, использованию научных достижений в процессе 
их проведения, пониманию пользователями финансовой информации, 
сущности и методов аудита, обеспечению сравнимости показателей ра-
боты отдельных аудиторов. 

Хотя международные стандарты аудита предназначены для примене-
ния при аудите финансовой отчетности, но их можно адаптировать и для 
аудита другой информации и оказания сопутствующих услуг. Междуна-
родные стандарты аудита делятся на 9 групп и имеют трехзначную нуме-
рацию; десятая группа представляет собой Положения о международной 
аудиторской практике, имеющие четырехзначную нумерацию. 

Российское аудиторское сообщество в настоящее время считает необ-
ходимой унификацию национальных стандартов со стандартами, обще-
признанными на мировом рынке. Возможны три варианта решения дан-
ной задачи. 

1. Приведение российских стандартов в соответствие с международ-
ными стандартами аудита (так называемая «гармонизация»). Именно по 
этому пути в последнее время идет Россия. На основе международных 
стандартов аудиторской деятельности и действующего российского зако-
нодательства разрабатывают соответствующие федеральные стандарты 
аудиторской деятельности и передают их на рассмотрение в Совет по 
аудиторской деятельности при Минфине России. 
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Итоги реализации проекта по гармонизации российских и междуна-
родных стандартов по состоянию на 01 января 2014 года следующие: 

 переведены и адаптированы к российским условиям большинство 
международных стандартов; 

 большая часть «старых» национальных стандартов пересмотрена с 
учетом изменений, внесенных в международные стандарты в рамках про-
екта по их пересмотру. Однако в отдельные российские стандарты все еще 
не внесены соответствующие изменения. На сегодняшний день 6 из 
37 российских стандартов не менялись с 2003 года; 

 идет работа над проектами 6 новых стандартов, подготавливаемыми 
в соответствии с международными стандартами аудита [1]. 

Таким образом, в последние годы проделана огромная работа, и в 
настоящее время российские стандарты аудита в большинстве существен-
ных аспектов соответствуют международным стандартам аудита. 

Несмотря на успехи в области гармонизации российских стандартов, 
данный подход имеет определенные недостатки: 

 в связи с нестабильностью мировой экономики многие принципы пе-
ресматриваются, особенно в последние годы. Например, в декабре 
2013 года – марте 2013 года были приняты 2 новых международных стан-
дарта, которые вступили в силу начиная с аудита финансовой отчетности, 
подготовленной за 2013 год; 

 перевод международных стандартов аудита – очень скрупулезный и 
трудоемкий процесс. Неточности перевода могут привести к некоррект-
ной интерпретации и сложностям в понимании сути стандартов; 

 при принятии нового стандарта или пересмотре существующего 
проект проходит этап публичного обсуждения. В рамках данного подхода 
российское аудиторское сообщество оказывается не включенным в этот 
процесс, так как интерес к стандарту, как правило, возникает тогда, когда 
стандарт или уже введен и его надо применять, или на этапе публичного 
обсуждения федерального стандарта аудиторской деятельности. К этому 
времени повлиять на содержание оригинального международного стан-
дарта уже невозможно. 

Кроме того, согласование стандарта практически проходит в виде двух 
параллельных процессов: согласование на международном уровне и даль-
нейшее согласование аналогичного федерального стандарта на уровне 
Российской Федерации [2]. 

2. Радикальный путь перехода на международные стандарты аудитор-
ской деятельности, предложенный недавно Минфином, – переход на меж-
дународные стандарты с отменой российских стандартов. При этом пла-
нируется перевести международные стандарты аудита на русский язык, а 
затем признать переведенные стандарты в порядке, установленном Пра-
вительством РФ (однако такой порядок пока не разработан). Переход 
непосредственно на международные стандарты может упростить ситуа-
цию, так как сближает сроки выхода новых (более совершенных) между-
народных стандартов аудита и сроки подготовки официального их пере-
вода, на основе которого и будут работать российские аудиторы. К недо-
статкам подхода можно отнести следующие два: 

 предлагается применение только международных стандартов по 
аудиту (в этом случае отсутствует нормативная база оказания сопутству-
ющих услуг); 

 разница в переводе терминов, специфических для аудиторской про-
фессии, может негативно сказаться на восприятии текста аудиторами. 

3. Третий путь – аналогичный переходу российских организаций на 
международные стандарты финансовой отчетности, который может стать 
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золотой серединой, – осуществление перехода на международные стан-
дарты аудита в несколько этапов: 

 подготовительный этап: перевод стандартов и их дальнейшее согла-
сование, включая стандарты по обзорным проверкам, прочим заданиям, 
обеспечивающим уверенность, сопутствующим услугам, а также прочие 
документы, утвержденные на международном уровне (его продолжитель-
ность может составить около 2 лет); 

 переходный этап: признание международных стандартов аудита на 
территории России. Какой-то период одновременно будут действовать и 
российские стандарты, и международные. Аудиторскую деятельность 
можно будет осуществлять на основе тех или иных стандартов с учетом 
специфических требований Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности» в части обязательного аудита, государственного регулирова-
ния, аттестации аудиторов, саморегулируемых организаций и внешнего 
контроля качества. На данном этапе перевод международных стандартов 
будет окончательно согласован, будут внесены правки в перевод и при 
необходимости в федеральное законодательство. Кроме того, в переход-
ный период российские аудиторские компании смогут в должной степени 
изучить стандарты и адаптироваться к новым требованиям (продолжи-
тельность этого периода может составить от 2 до 5 лет); 

 окончательный переход на международные стандарты аудиторской 
деятельности. При этом все изменения, вносимые в стандарты, необхо-
димо отслеживать, вносить и утверждать соответствующие корректи-
ровки в перевод. 

Для реализации данного подхода необходимо: 
 закончить процедуру перевода международных стандартов, в осо-

бенности в отношении обзорных проверок, прочих заданий, обеспечива-
ющих уверенность, и сопутствующих услуг (на данный момент соответ-
ствующие стандарты на русский язык не переведены); 

 разработать процедуру внесения изменений в утвержденные между-
народные стандарты по мере корректировки оригинальных документов; 

 разработать проект закона о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об аудиторский деятельности», который бы: учитывал все междуна-
родные стандарты согласно новой структуре, действующей с 2011 года; 
включал переходные положения; позволял устранить несоответствия и 
дублирование отдельных положений Федерального закона и международ-
ных стандартов аудита [4]. 

Ключевой проблемой при внедрении международных стандартов 
аудита является контроль выполнения их аудиторскими фирмами. На се-
годняшний день квалификация работников государственных контрольно-
ревизионных органов не всегда позволяет им разбираться в тонкостях ме-
тодики аудита. Не в состоянии государство и ассигновать достаточные 
средства на рост штата государственных проверяющих. У некоторых 
аудиторов возникают опасения, что конфиденциальная информация, по-
лученная проверяющими в процессе работы, может быть использована во 
вред клиентам аудиторов, например, сведения об обнаруженных наруше-
ниях могут быть сообщены органам налогового контроля. 

В настоящее время саморегулируемые организации аудиторов должны 
наладить систему взаимопроверок качества аудита и соблюдения стандар-
тов среди своих членов. Квалифицированные специалисты, разбирающи-
еся в методике и стандартах аудита, в сезон пониженной нагрузки ауди-
торов будут по согласованному графику проверять друг друга. Однако 
возникают опасения, что такие проверки будут недостаточно строгими. В 
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настоящее время в России существует большое количество саморегули-
руемых аудиторских организаций, конкурирующих между собой за при-
ток новых членов и поступление от них членских взносов и объективно 
не заинтересованных в том, чтобы отпугивать специалистов и аудитор-
ские организации строгими требованиями. Кроме того, некоторые ауди-
торы опасаются, что пришедшие к ним с проверкой коллеги из другой 
аудиторской фирмы могут переманивать клиентов, заимствовать методи-
ческие секреты и «ноу-хау», постараются убрать конкурента, ложно об-
винив его в низком качестве аудита [3]. 

Еще одна проблема, связанная с внедрением международных стандар-
тов аудита в российскую практику, заключается в том, что российские 
аудиторы плохо представляют себе, что понимается под международ-
ными стандартами аудита, так как далеко не все российские аудиторы хо-
рошо знакомы даже с отечественными правилами (стандартами). 

В 2014 году в России продолжится процесс постепенной замены феде-
ральных правил (стандартов) аудиторской деятельности федеральными 
стандартами аудита, которые в соответствии с законом «Об аудиторской 
деятельности» утверждает Минфин России. Процесс совершенствования 
затрагивает и международные стандарты аудита. Критический анализ по-
рядка разработки проектов федеральных стандартов аудиторской дея-
тельности позволяет выявить ряд недостатков в системе создания новых 
стандартов: 

 усложненная схема движения проекта стандарта (разработчик – за-
интересованные лица – разработчик – Минфин России – рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности – Совет по аудиторской деятельно-
сти – Минфин России – новый стандарт). Представляется более разумной 
непосредственная передача доработанного проекта стандарта разработчи-
ком рабочему органу Совета по аудиторской деятельности. Исключение 
посреднических функций Минфина России на стадии рассмотрения про-
екта позволит ускорить процесс создания нового стандарта; 

 не определены действия относительно стандарта, рекомендованного 
Советом по аудиторской деятельности к отклонению: будет ли он дорабо-
тан, и если да, то разработчиком или новым исполнителем, которого в 
этом случае следует назначить. Возможно, все проекты получат положи-
тельную рекомендацию Совета по аудиторской деятельности и будут 
утверждены Минфином России, тем не менее, целесообразно предусмот-
реть в Порядке разработки проектов федеральных стандартов требование 
о том, что, если проект стандарта рекомендован Советом по аудиторской 
деятельности к отклонению, его доработкой занимается рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности. Закрепление в указанном порядке 
разработки проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности 
данной нормы, обеспечит завершенность рассматриваемого норматив-
ного документа; 

 при сравнении с методикой разработки МСА возникает вопрос о це-
лесообразности публичного обсуждения проекта стандарта до его первич-
ного рассмотрения Советом по аудиторской деятельности. Если проект 
стандарта разработан рабочим органом Совета по аудиторской деятельно-
сти, то такая необходимость отсутствует, в то время как подготовка про-
екта саморегулируемой организацией аудиторов требует предваритель-
ного рассмотрения в Совете по аудиторской деятельности до начала пуб-
личного обсуждения. 

Кроме того, в Порядке разработки проектов стандартов отсутствует 
система принципов их создания. По нашему мнению, в качестве базиса 
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методологии разработки федеральных стандартов аудиторской деятель-
ности, следует рассматривать следующие основополагающие принципы: 

1. Базирование на системе международных стандартов аудита. Откло-
нения могут касаться более подробного изложения материала, увеличения 
числа примеров, рассмотрения специфических национальных особенно-
стей всей экономической системы и, в частности, института аудита. 

2. Дополнение системы федеральных стандартов аудиторской дея-
тельности стандартами, не имеющими международных аналогов, но 
весьма полезными для российских аудиторов и пользователей аудита. 

3. Конструирование федеральных стандартов в качестве нормативных 
документов обязательного характера. 

4. Нацеленность на интересы пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

5. Формирование глоссария терминов и определений, используемых в 
стандартах, в целях обеспечения системности и непротиворечивости стан-
дартов. 

6. Указание в тексте проекта стандарта конкретной даты, начиная с ко-
торой аудиторы должны применять нормы вновь утвержденного стан-
дарта. Такая практика позволит аудиторам заблаговременно разработать 
внутрифирменные стандарты и рабочие документы согласно требованиям 
нового стандарта. 

7. Применение кодификации стандартов подобно кодификации, ис-
пользуемой в системе международных стандартов, когда номер стандарта 
отражает его содержание и назначение. В российской практике целесооб-
разно структурировать систему федеральных стандартов по разделам, по-
следовательно отражающим проведение аудиторской проверки. 

8. Формирование ссылочного аппарата в целях обеспечения системно-
сти стандартов. При этом речь идет не только о ссылках на нормы других 
аудиторских стандартов, но и о ссылках на требования положений по бух-
галтерскому учету, методических указаний по бухгалтерскому учету и дру-
гих нормативных правовых документов в области бухгалтерского учета. 
Применение таких ссылок будет способствовать уменьшению разногласий 
между бухгалтером и аудитором, которые будут использовать единые по-
нятия и подходы при осуществлении профессиональной деятельности. 

Внедрение в практику деятельности аудиторской организации си-
стемы международных и федеральных стандартов, а также их методоло-
гического сопровождения является необходимым показателем професси-
онализма деятельности фирмы. 
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В процессе анализа рынка было выявлено, что на рынке автозаправоч-
ных станций в РТ действует несколько крупных игроков, являющиеся 
олигополистами. Однако конкуренция на рынке достаточно высока, в 
связи с чем представляется целесообразным изучить предпочтения потре-
бителей автозаправочных станций, оценить емкость и потенциал рынка 
автозаправочных станций РТ, а также провести анализ конкурентов. Все 
это позволит провести сегментацию потребителей автозаправочных стан-
ций, определить особенности позиционирования АЗС на рынке РТ. 

В январе-феврале 2015 года было проведено маркетинговое исследо-
вание предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и авто-
заправочных станций в городах Республики Татарстан (Набережные 
Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мензелинск). 

Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в 
торговых центрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках. Во 
избежание искажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно 
не проводился на автозаправочных станциях городов. 

Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа 
социально-демографических характеристик респондентов. 

Большая часть респондентов – мужчины (65%), 35% – женщины. 
Среди лояльных клиентов 53% мужчин, 47% – женщин. 

По возрастным показателям респондентов можно разделить на три 
группы: «молодежь» – респонденты в возрасте до 30 лет, «средний воз-
раст» – от 30 до 50 лет, и «старший возраст» – свыше 51 года. Возрастной 
состав представлен на рис. 3. 

Наибольшее число респондентов (в Набережных Челнах – 45%, в Ниж-
некамске – 50%, в Елабуге – 50%, в Мензелинске – 57%) имеет высшее 
образование, следующая группа по численности – средне-специальное (в 
Набережных Челнах – 26%, в Нижнекамске – 30%, в Елабуге – 29%, в 
Мензелинске – 29%). Самой большой является группа занятых по рабо-
чим специальностям: 49%. 

Значительное большинство отметили уровень месячного дохода на од-
ного члена семьи 21–25 тыс. рублей. 

Большинство участников опроса имеют отечественный автомобиль 
среднего класса – 27%, 25% – импортный среднего класса, 19% – отече-
ственный эконом класса. 

Анализ видов используемого топлива показывает, что значительное 
количество респондентов в качестве топлива используют бензин 92%, 7, 
9% – газ (рис. 8.). 
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В свою очередь, бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спро-
сом у респондентов (79%), 11% заправляются АИ-95 и только незначи-
тельная часть опрошенных заправляются АИ-98 (0,5%). Такая структура 
потребления связана с тем фактором, что среди опрошенных были вла-
дельцы частных легковых автомобилей. 

При выборе АЗС наиболее важными критериями являются: уровень 
цен (0,25), скорость обслуживания и качество топлива (0,21). Далее атри-
буты распределились следующим образом: – уровень обслуживания 
(0,199), месторасположение (0,17), имидж АЗС (0,11), наличие сопутству-
ющих услуг (0,07). 

Среди наиболее лояльных клиентов АЗС ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
наиболее важными критериями выбора станции является качество топ-
лива (0,425), уровень цен (0, 185), месторасположение (0,147). 

Большая часть опрошенных (44,4%) приобретают на АЗС сопутствую-
щие товары крайне редко, 30% – достаточно часто, почти 12% никогда не 
покупают сопутствующие товары и наименьший процент респондентов 
(4,13%) приобретают товары при каждой заправке. 

Достаточно часто и постоянно пользуются дисконтной картой 
60% опрошенных, 26% – крайне редко, никогда 11,9 респондентов. 

Из результатов анализа следует, что наиболее высоко потребители 
оценили такие характеристики как (отметили как выраженные) месторас-
положение, качество топлива, имидж АЗС. Хотя по последнему показа-
телю Татнефть уступает компании Лукойл. Опрошенные считают, что 
продукция АЗС «Татнефть» имеет достаточно высокие цены. Наиболее 
высокую оценку имиджу потребители поставили Лукойлу. Второе место 
у исследуемого объекта. 

На основе данных общей полезности можно построить рейтинг АЗС. 
Общая полезность складывается из суммы частных полезностей, которые 
учитывают присутствие и важность атрибута. АЗС «Татнефть» с отрывом 
почти в 2 балла, уступает место компании «Лукойл». 

Анализ данных, полученных среди опроса лояльных клиентов, позво-
ляет построить портрет потребителя АЗС «Татнефть». По итогам иссле-
дования, это мужчина среднего возраста (26–50 лет), имеющий высшее 
образование (54%), рабочей специальности, владеющий отечественным 
автомобилем среднего класса, заправляющийся 92 бензином. В теплый 
период времени потребитель преимущественно заправляет 20 литров, в 
холодный – 30 литров. Доход потребителя составляет 21–25 тыс. руб. на 
одного члена семьи. В большинстве случаев при выборе АЗС для него 
главным является качество топлива, затем уровень цен и местоположение 
(со значительным отрывом). Почти половина лояльных потребителей 
(45,5%) приобретают сопутствующие товары на АЗС, достаточно часто 
или постоянно пользуются при заправке дисконтной картой. 

С целью определения фотопортрета организации, а также возможно-
стей и угроз был проведен SWOT-анализ. Оценка факторов внутренней и 
внешней среды проводилась экспертным путем. В результате анализа 
были определены возможности, угрозы, сила и слабость «Татнефть». 

В качестве возможностей следует выделить: 
 слабая вероятность появления новых групп конкурентов; 
 среднюю рыночную долю конкурентов; 
 не достаточно широкий ассортимента услуг конкурентов; 
 слабую возможность снижения цен конкурентами. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что эксперты до-

вольно высоко расценивают позиции АЗС на рынке. 
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В качестве угроз были выделены такие факторы: 
 высокая насыщенность рынка конкурентами; 
 слабая вероятность появления новых групп потребителей; 
 отсутствие роста доходов населения; 
 возможность повышения цен поставщиками; 
 влияние земельного и природоохранного законодательства. 
В результате обработки ответов экспертов, были выделены слабые 

стороны: 
 низкая эффективность рекламной деятельности; 
 слаборазвитая система стимулирования сбыта; 
 низкий уровень заработной платы; 
 слабая система стимулирования персонала. 
Сильными сторонами «Татнефть» выступают: 
 имидж фирмы; 
 опыт работы на рынке; 
 высокое качество и экологичность продуктов; 
 широкий ассортимент; 
 стабильное общее финансовое состояние, своевременность расчетов 

с поставщиками; 
 гибкое ценообразование; 
 стабильность связи с поставщиками; 
 развитость инфраструктуры транспортировки, хранения, распреде-

ления; 
 доступ к ресурсам; 
 высокая квалификация персонала. 
Отсутствие роста доходов населения могут компенсировать такие фак-

торы как «имидж фирмы» и «опыт работы на рынке», «высокое качество 
продукции» «гибкость ценообразования». Возможности повышения цен 
поставщиками можно противопоставить слабую возможность повышения 
цен конкурентами, что при равенстве цен на рынке не будет являться их 
преимуществом. 

В качестве основных слабых сторон эксперты отметили такие марке-
тинговые показатели как «низкая эффективность рекламной деятельно-
сти», «слаборазвитая система стимулирования сбыта». Усугубляет поло-
жение «слабая вероятность появления новых групп потребителей» и «от-
сутствие роста доходов населения». Для того чтобы не потерять свою ва-
ловую прибыль, необходима эффективная маркетинговая программа, 
направленная на укрепления лояльности уже существующих клиентов. 

Поскольку большая часть опрошенных приобретают сопутствующие 
товары на АЗС, то в качестве основного направления развития необхо-
димо выбрать расширение их функциональности (дополнение продажи 
топлива различными сопутствующими услугами). То есть станция 
должна включать в себя помимо топливно-раздаточного комплекса, также 
мойку машин, магазин сопутствующих товаров, кафе, пункты попутного 
технического сервиса. Кроме того, станция должна включать в себя сани-
тарные узлы, телефоны и банкоматы. Заправочные комплексы, располо-
женные на трассах должны еще включать услуги мелкого ремонта (шино-
монтаж, замена масла и т. п.), информационные услуги и Интернет. 

Такая характеристика деятельности (атрибут, который является важ-
ным при выборе АЗС) – «имидж» не занял лидирующей позиции по сте-
пени важности, однако имеет самый большой балл дифференциации, то 
есть клиенты различают именно по нему исследуемые объекты, имидж 
предопределяет выбор АЗС. По данному фактору «Татнефть» уступает 
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лишь сети заправочных станций «Лукойл». Необходимо неукоснительно 
заботиться о поддержании положительного имиджа сети «Татнефть», за-
мерять уровень потребительской удовлетворенности. Вся имиджевая, су-
венирная продукция, все рекламные и стимулирующие коммуникации, 
исходящие от фирмы, должны быть исполнены в едином стиле, единой 
цветовой гамме. 

Исходя из жизненного цикла компании (стадия зрелости), необходимо 
использовать напоминающую рекламу. В основе сюжета (сценария или 
макета) должна лежать привычная обстановка для целевой аудитории. 
Аргументы и мотивы, лежащие в основе сообщения должны 
соответствовать профилю (портрету клиента «Татнефть»). 

В целях привлечения дополнительного числа клиентов могут быть ис-
пользованы нетрадиционные методы, например, рядом с АЗС (примы-
кать) может быть расположена кондитерская или минипекарня. На трас-
сах могут размещаться стелы с указанием расстояний до ближайшей стан-
ции «Татнефть», выполненная в фирменном стиле. 

Как показало проведенное исследование, такой атрибут как «уровень 
цен» имеет второе место по степени важности при выборе АЗС, кроме 
того, проведенный SWOT-анализ свидетельствует об отсутствии роста 
доходов населения и неэффективной системе стимулирования сбыта 
«Татнефть». Это делает актуальным внедрение гибкой ценовой системы: 
разнообразные формы оплаты, специальные поощрительные программы. 
Например, за каждый рубль, потраченный на приобретение топлива авто-
матически начисляются очки, которые в дальнейшем могут превращаться 
в премии, подарки, сертификаты для участия в конкурсах и т. п. Разме-
щать информацию о проводимых акциях, а также имиджевую информа-
ционную рекламу необходимо в таких средствах как телевидение (спонсор-
ство новостей и прогнозов погоды, телепередач «Перехват», «Беляева 1» и 
т. п., демонстрация имиджевового ролика), газеты (Челны-ЛТД, Вечерние 
Челны, Полезная газета). Кроме того, необходимо использовать наруж-
ную рекламы, так как она относительно «бюджетная» и носит напомина-
ющий характер, кроме того обладает высокой степенью наглядности. Сю-
жет наружной рекламы может совпадать с имиджевым роликом (кадры из 
ролика). Наружная реклама является точны средством для целевой ауди-
тории – автолюбители. Информацию о каких-либо срочных предстоящих 
событиях поощрительные программы, конкурсы, лотереи и т. д.) необхо-
димо размещать в местных газета, использовать бегущую строку и радио-
станции («Дорожное радио», «Авторадио», «Хит ФМ», «Европа +»). 

Дополнительные доходы АЗС могут принести рекламные услуги, 
например, прокрутка ролика на дисплеях. 

Одним из важных для клиентов факторов оказались «уровень и каче-
ство обслуживания», это может стать для АЗС основным конкурентным 
преимуществом. Скорость, вежливость, компетентность – основные тре-
бования к обслуживающему персоналу. 

Таким образом, быть конкурентоспособными могут те предприятия, 
которые смогут осуществлять следующие меры: 

 увеличить абсолютные объемы продаж, что позволит компенсиро-
вать снижение уровня маржи и получать ту же массу прибыли; 

 инициировать новые виды деятельности, которые могут обеспечить 
дополнительные доходы; 

 существенно улучшить качество обслуживания клиентов, путем введе-
ния новых, гибких форм расчетов, специальных программ поощрений, конкур-
сов и т. п.; 
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 организовать или расширить платные сервисные услуги, такие как 
розничные продажи сопутствующих товаров, работу точек быстрого об-
служивания, экспресс мойку и т. д. 

 поддерживать положительный имидж и уровень известности помо-
жет грамотная эффективная рекламная кампания, с учетом особенностей 
портрет клиента. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос ин-
новационных подходов к формированию кадровой политики российских 
компаний. Исследователи отмечают, что внедрение HRM-систем позво-
ляет получать существенные экономические и организационные эф-
фекты. 
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Залогом успеха большинства современных компаний выступает спо-
собность быстрой адаптации к постоянно меняющимся социально-эконо-
мическим условиям внешний и внутренней среды функционирования 
[3; 10]. В этих обстоятельствах одним из ключевых факторов выступает 
эффективная система управления человеческими ресурсами, фундамен-
тальной основой которой является гибкая кадровая политика. При этом 
гибкость кадровой политики должна проявляться не только в способности 
потенцировать достижение ключевых целей организации, но и в умении 
достигать намеченного с наименьшими затратами [2, с. 26]. Для анализа 
эффективности кадровой политики следует разработать систему взаимо-
связанных показателей [9; 11] и контролировать исполнение планов с по-
мощью панели управления [6]. 

Проблемы исследования инноваций в управлении персоналом разра-
батываются такими учеными как И. Говядкин, И.П. Савченко, О.В. Гра-
надская, С. Ярцева, Т. Лукьянова, М. Салгириев и другими. 

Наше исследование направлено на рассмотрение инновационных под-
ходов к формированию кадровой политики российских компаний, на ос-
нове внедрения информационных технологий, являющихся современным 
инструментарием адаптации кадровой политики предприятия к изменяю-
щимся условиям микро и макроокружения. 

Существенная роль человеческого фактора в деятельности организа-
ции требует от ее руководства разработки и реализации эффективной кад-
ровой политики, где определяющим является способность ее оптималь-
ного управления. HRM-системы появились как результат эволюциониро-
вания от автоматизации отдельных кадровых операций до автоматизации 
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управления бизнес-процессов [1, с. 75]. В настоящее время внимание ме-
неджеров направлено создание относительно совершенных систем, по-
добных HRM-системам, от которых зависит стратегический успех компа-
нии [7; 12].  

Изучение опыта ряда отечественных компаний позволяет говорить о 
том, что внедрение HRM-систем позволяет получать существенные эко-
номические и организационные эффекты, в том числе сокращение вре-
мени принятия решений на всех уровнях управления предприятием, по-
вышение оперативности и качества подготовки отчетности, снижение за-
трат на управление персоналом и повышение производительности труда 
персонала [1]. 

Таким образом, подытожив, можно сказать, что в настоящее время 
HRM-системы становятся не только инновационным инструментом, об-
легчающим эффективное выполнение оперативных работ, но и своеобраз-
ным катализатором распространения передового управленческого опыта 
и современных технологий менеджмента, обеспечивающих компаниям 
дополнительные адаптационные возможности и конкурентные преиму-
щества. 

Согласно исследованиям в области современных учетно-аналитиче-
ских подходов внедрение HRM-систем позволяет организации продви-
гаться на более высокий уровень развития и двигаться по пути к лидер-
ству [13].  

Разумеется, для успешной реализации проекта внедрения HRM-си-
стем компании потребуется понести финансовые затраты. При этом для 
экономического обоснования привлечения финансовых ресурсов по внед-
рению такой системы следует оценить, как изменится уровень развития 
бизнеса [8], и с помощью эталонного анализа спрогнозировать экономи-
ческие выгоды [4]. Далее можно воспользоваться подходом анализа зави-
симости инвестиционных затрат, уровня совершенства развития компа-
нии и ее стоимости [5]. 
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Аннотация: статья посвящена основным направлениям совершен-
ствования страхования в современном обществе, которые создают но-
вые формы взаимодействия участников на страховом рынке. В статье 
рассматриваются возможности инновационных технологий отрасли, 
которые успешно реализуются и применяются иностранными компани-
ями в сфере автострахования. Авторами делается вывод о динамичном 
характере страховой индустрии, которая за счет инвестирования спо-
собна достичь высокого уровня технологического развития. 
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Страховая отрасль обеспечивает страховую защиту от различного 
рода опасностей и рисков не только страхователей, но и дает возможность 
страховым компаниям обезопасить себя от рисков и снизить свои из-
держки в процессе их деятельности. 

Поэтому для снижения рисков страховые компании инвестируют соб-
ственные средства в перспективное направление на рынке, а именно в 
цифровую инфраструктуру. 

В индустрии, которая может показаться довольно сдержанной и труд-
ной в представлении, все большее число компаний по автострахованию 
сегодня выбирают сферу инвестирования в разработку цифровой инфра-
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структуры. Они стремятся достичь роста за счет строительства новых 
биз-нес-моделей, основанных на цифровых платформах. Большая роль в 
реа-лизации таких идей напрямую связана и зависит от концепции 
«интернета вещей» (IoT). 

Автостраховые компании, такие как Allstate Corp (ALL), Progressive 
Corp (PGR) и State Farm используют технологию, которая позволяет мо-
ниторить привычки водителей, например, как часто они ездят, изменения 
скорости при вождении, и даже время суток, что они за рулем. Главная 
цель таких инвестиций для страховщиков – лучше оценить уровни риска 
и сокращение затрат. Если предположить, что большинство авто страхо-
вателей хорошие водители, у них теперь есть потенциал, чтобы принести 
пользу за счет снижения ставки стразовых взносов. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных методов мони-
торинга привычек водителей является использование так называемой «бор-
товой диагностики» – On Board Diagnostic (OBD)с применением вилок, кото-
рые передают данные, касающиеся вождения клиентов обратно в базу дан-
ных страховщиков. OBD вилки помещают в салон автомобиля под рулевое 
колесо. Предоставляемые таким способом сведения для авто страхователей 
являются возможностью потенциально снизить свои страховые тарифы. 

Необходимо отметить, что не только компании по автострахованию 
стремятся использовать возможности таких технологий для более эффек-
тивной работы и сокращения расходов. Фирмы по страхованию имуще-
ства также начали использовать беспилотные летательные аппараты для 
того, чтобы оценки убытков после поданных претензий. 

На самом деле, многие инвесторы сейчас считают, что страховая от-
расль скоро созреет для технологических сбоев. С помощью таких нару-
шений, страховая отрасль будет готова, наконец, сделать большой рывок в 
XXI веке. Не смотря на то, что страховая индустрия добилась опреде-
ленного прогресса в плане реализации технологий, много работы еще 
предстоит сделать. Поэтому инвесторы рассматривают всерьез предпола-
гаемый объем страховых технологий. 

В течение последних пяти лет инвестиции в сфере инновационных 
технологий в страховую отрасль составили более 2 млрд долларов. Более 
половины этих средств направляются в отрасль в течении последних двух 
лет. В прошлом году 556 500 000 долларов инвестируются в страховые 
технологии, в то время как более 831 млн долларов вложено уже на сего-
дняшний день. 

Сегодня одна из наиболее распространенных жалоб – это плохое обслу-
живание клиентов. Это в значительной степени связано с тем, что страховая 
отрасль в целом устарела, особенно там, где линии связи закрыты. Сего-
дняшние инновационные инструменты представляют прекрасную возмож-
ность для обработки обновленных претензий, выставленных счетов, управ-
ление данными и связь через цифровые устройства и смартфоны. 

Изменения быстро приближаются и с учетом этих изменений в ближай-
шей перспективе такие инвестиции предоставят возможность для несколь-
ких аспектов страховой отрасли испытать серьезные и значительные нов-
шества. Инвесторы должны обратить внимание на несколько областей стра-
хового дела, таких как инструменты оценки рисков, персонального марке-
тинга и аналитики, которые являются многообещающими инновациями. 
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Правовые проблемы налоговой тайны 
В России понятие налоговой тайны закрепилось в 1998 году с приня-

тием части первой Налогового кодекса (далее НК РФ) – ст. 21, 31, 84, 102. 
Посредством этих норм налоговым органам, органам внутренних дел, 
следственным и таможенным органам, а также органам государственных 
внебюджетных фондов предоставлены полномочия по получению, акку-
мулированию и хранению сведений о налогоплательщиках, а также об-
мену ими. 

Актуальность настоящей работы заключается в том, что институт 
налоговой тайны со стороны законодательства имеет ряд проблем, реше-
ние которых позволит в полном объеме обеспечивать эффективную пра-
вовую защиту интересов налогоплательщика, а со стороны теории пуб-
личных правоотношений нет единого мнения по вопросам защиты конфи-
денциальной информации, составляющей налоговую тайну. 

В соответствии с п. 9 ст. 84 НК РФ сведения о налогоплательщике с 
момента постановки его на учет в налоговом органе являются налоговой 
тайной, если иное не предусмотрено ст. 102 НК РФ. Исключение состав-
ляют лишь сведения, которые являются общедоступными. 

Согласно определению, данному в ст. 102 НК РФ Налоговую тайну со-
ставляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних 
дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного 
фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за некоторыми 
исключениями [1]. 

Как следует из Определения КС РФ от 30 сентября 2004 г. №317-О, 
специальный правовой статус сведений, составляющих налоговую тайну, 
закреплен в ст. 102 НК РФ исходя из интересов налогоплательщиков и с 
учетом соблюдения принципа баланса публичных и частных интересов в 
указанной сфере, поскольку в процессе осуществления налоговыми орга-
нами Российской Федерации своих функций, установленных НК РФ и 
иными федеральными законами, в их распоряжении оказывается значи-
тельный объем информации об имущественном состоянии каждого нало-
гоплательщика, распространение которой может причинить ущерб как 
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интересам отдельных граждан, частная жизнь которых является непри-
косновенной и охраняется законом, так и юридических лиц, чьи коммер-
ческие и иные интересы могут быть нарушены в случае произвольного 
распространения в конкурентной или криминальной среде значимой для 
бизнеса конфиденциальной информации [2]. 

Законодатель не дает ответа на вопрос что можно считать источником 
налоговой тайны. Нам представляется верным определить, что ими мо-
гут служить любые сведения (сообщения, данные) в виде документиро-
ванной информации, электронного документа, электронного сообщения, 
схемы, рисунка, фотографии, полученных как на материальном носи-
теле, так и по информационно-телекоммуникационной сети. 

Налоговую тайну необходимо воспринимать как режим конфиденци-
альной информации о налогоплательщике, потому как нормы, регулиру-
ющие правоотношения по поводу налоговой тайны и закрепленные в НК 
РФ, образуют самостоятельный правовой институт. 

Во-первых, правовой институт – это составная часть отрасли или подо-
трасли, призванная регламентировать отдельные части общественной 
жизни. Н.И. Матузов дает следующее определение: институт права – это 
сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирую-
щих определенную разновидность общественных отношений [3]. 

Нормы права, составляющие правовой институт, обычно расположены 
в отдельном нормативно-правовом акте или в отдельных структурных 
подразделениях: разделе, главе, параграфе, иногда – статье или в ином 
структурном подразделении нормативно-правового акта. 

Малахов характеризует институт права наличием некоторых обяза-
тельных признаков: однородностью регулируемой сферы общественных 
отношений, единой функцией, самостоятельным предметом правового 
регулирования, юридическим единством норм [4]. 

В ст. 102 НК собраны все правовые нормы, регулирующие обществен-
ные отношения по поводу налоговой тайны. Эти нормы имеют одно 
назначение, единые принципы, основаны на специфических правовых по-
нятиях. Все это обеспечивает их правовоую обособленность. 

Во-вторых, налоговая тайна имеет самостоятельный предмет право-
вого регулирования. Он заключается в определенном виде общественных 
отношений по выявлению информации, составляющую налоговую тайн, 
а также ее сохранность от третьих лиц. 

В-третьих, рассматриваемые правовые положения формально обособ-
лены в статьях нормативно-правовых актов и регулирование в данной 
сфере относительно устойчиво. 

Таким образом, общность правовых норм, регулирующих финансово-
информационные общественные отношения, обладает признаками ком-
плексного межотраслевого института. В развитии предложенной идеи 
в системе финансового права представляется возможным выделять 
комплексный публично-правовой институт тайны, который объединяет 
в себе субинституты банковской и налоговой тайн, а также нормы ин-
формационного, административного, уголовного и других отраслей 
права. 

В данной связи представляется весьма интересным опрос о правовых 
«границах», охватываемых институтом налоговой и иных видов тайн. 
Несомненно, что действие института налоговой тайны охватывает отно-
шения по предоставлению сведений, их обработке, хранению и передаче 
лицам, обладающим соответствующей компетенцией. 

Многие исследователи указывают в своих работах на то, что отноше-
ния, возникающие в связи с хранением, обработкой и передачей третьим 
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лицам сведений, предоставленных налоговому органу, традиционно рас-
сматриваются в границах правового регулирования института налоговой 
тайны [5]. 

К рассуждениям об институциональной принадлежности призывают 
общественные отношения, возникающие при передаче сведений от од-
ного уполномоченного органа к другому. 

Например, отношения по предоставлению кредитными организациями 
сведений о клиентах в пользу налоговых органов регулируются как ин-
ститутом банковской тайны, так и налоговой. В ст. 26 Федерального за-
кона от 02.12.1990 №395–1 «О банках и банковской деятельности» преду-
смотрено, что кредитные организации предоставляют налоговым органам 
информацию о клиентах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах [6]. В соответствии с п. 5 ст. 76 
Налогового кодекса РФ налоговый орган имеет право запрашивать у кре-
дитных организаций информацию, содержащую банковскую тайну. За-
щита интересов клиентов кредитных организаций после передачи инфор-
мации налоговым органам обеспечивается институтом налоговой тайны. 
С передачей тайны механизм ее правовой защиты трансформируется из 
института банковской тайны в институт налоговой тайны. Данное обсто-
ятельство требует четкой согласованности институтов банковской и нало-
говой тайны. 

На целесообразность совершенствования порядка взаимодействия гос-
ударственных органов, кредитных и иных организаций при работе со све-
дениями, составляющими охраняемую законом тайну, уже указывалось в 
ряде работ, например, Мясникова [7]. 

Что же касается правового режима охраны налоговой тайны, то его 
можно охарактеризовать как ограниченный и четко регламентированный 
порядок доступа к налоговой тайне. 

Законодатель предусмотрел ограниченный режим доступа к налоговой 
информации путем установления исчерпывающего перечня субъектов, 
обладающих в силу закона правом мотивированного обращения к налого-
вым органам за предоставлением сведений, составляющих налоговую 
тайну, в указанных в законе целях. Например, доступ к налоговой тайне 
имеют суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Именно в суде, публичность и открытость заседания которого явля-
ется краеугольным камнем современного правосудия, может иметь место 
разглашение сведений, составляющих налоговую тайну. 

Очень важным на наш взгляд является упущение законодателя, заклю-
чающееся в том, что в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 102 НК режим налоговой 
тайны не распространяется на сведения о нарушениях законодательства о 
налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения. Выходит, 
что, например, факт наличия у налогоплательщика недоимки, привлече-
ние его к ответственности за налоговое правонарушение не будет яв-
ляться налоговой тайной. Ведь, например, исходя из количества недоимки 
по конкретному налогу, можно исчислить некоторый параметр, уже отно-
сящийся к налоговой тайне. 

В письме Минфина РФ от 4 июня 2012 г. №03–02–07/1–13 практически 
одобряется идея того, что сведения об исполнении налогоплательщиками 
своих обязательств по уплате налогов не являются налоговой тайной [8]. 

Еще одним упущение законодателя является довольно размытое поня-
тие «разглашения», данное в НК РФ. Оно определяется как использование 
или передача другому лицу информации, составляющей коммерческую 
тайну (секрет производства) налогоплательщика и ставшей известной 
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должностному лицу налогового органа, органа внутренних дел, след-
ственного органа, органа государственного внебюджетного фонда или та-
моженного органа, привлеченному специалисту или эксперту при испол-
нении ими своих обязанностей. Многие авторы отмечают неполноту та-
кого определения [9]. Дело в том, что круг сведений, составляющих нало-
говую тайну, гораздо шире и включает помимо сведений, составляющих 
коммерческую и производственную тайну, также и другие сведения о 
налогоплательщике, в том числе его персональные данные. 

Исходя из того, что налоговая тайна – важная составляющая режима 
правовой защиты информации, за нарушение которой предусмотрена от-
ветственность вплоть до уголовной, мы считаем, что разглашение нало-
говой тайны возможно определить как виновно совершенное, противо-
правное деяние, должностного лица налогового (таможенного) органа, 
имеющее целью нарушение режима защиты охраняемой конфиденциаль-
ной информации, в результате чего она стала доступна третьим лицам. 

В заключение обозначим сделанные нами выводы. 
1. Общность правовых норм, регулирующих финансово-информаци-

онные общественные отношения, обладает признаками комплексного 
межотраслевого института. В развитии предложенной идеи в системе фи-
нансового права представляется возможным выделять комплексный пуб-
лично-правовой институт тайны, который объединяет в себе субинсти-
туты банковской и налоговой тайн, а также нормы информационного, ад-
министративного, уголовного и других отраслей права. 

2. Правовое значение налоговой тайны состоит в том, что она обеспе-
чивает защиту прав и законных интересов налогоплательщиков в отноше-
нии информации, отнесенной законодательством к налоговой тайне. 

3. Соотношение налоговой тайны с другими режимами защиты конфи-
денциальной экономической информации различно. Так, виды и подвиды 
конфиденциальной экономической информации, составляющие коммер-
ческую, служебную, банковскую и другие виды тайны, могут оказаться 
под защитой налоговой тайны. 

4. Мы предлагаем изложить ст. 102 НК РФ в следующей редакции: 
Статья 102. Налоговая тайна 
1. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым орга-

ном, органами внутренних дел, следственными органами, органом госу-
дарственного внебюджетного фонда и таможенным органом любые све-
дения (сообщения, данные) о налогоплательщике в виде документирован-
ной информации, электронного документа, электронного сообщения, 
схемы, рисунка, фотографии, полученных как на материальном носи-
теле, так и по информационно-телекоммуникационной сети, а так же 
сведения об исполнении налогоплательщиком своих обязательств по 
уплате налогов, за исключением сведений: 

1) являющихся общедоступными, в том числе ставших таковыми с со-
гласия их обладателя – налогоплательщика; 

2) об идентификационном номере налогоплательщика; 
3) исключен. – Федеральный закон от 09.07.1999 №154-ФЗ; 
3) исключен. 
2. Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, 

органами внутренних дел, следственными органами, органами государ-
ственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их должност-
ными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, а также 
суды общей юрисдикции и арбитражные суды, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 



Юриспруденция 
 

281 

Разглашение налоговой тайны – виновно совершенное, противоправ-
ное деяние, должностного лица налогового (таможенного) органа, име-
ющее целью нарушение режима защиты охраняемой конфиденциальной 
информации, в результате чего она стала доступна третьим лицам. 
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Аннотация: в данной статье авторами анализируются положения 
статьи 446 гражданского процессуального кодекса, устанавливающие 
условный исполнительский иммунитет на жилье должника. Исследова-
телями предлагаются варианты совершенствования указанной нормы. 

Ключевые слова: жилое помещение, исполнительский иммунитет, 
гражданское процессуальное законодательство. 

Согласно статье 40 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на жилище. При этом никто не может быть произвольно его 
лишен. Исходя из данного конституционного положения, в Гражданском 
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процессуальном кодексе Российской Федерации в абзаце 2 статьи 446 за-
креплено положение о невозможности обращения взыскания по исполни-
тельным документам на жилое помещение или его часть, при условии, что 
это помещение является единственным пригодным для постоянного про-
живания гражданина- должника и членов его семьи, которые совместно с 
ним проживают в данном помещении. Исключением из этого правила яв-
ляется имущество, являющееся предметом ипотеки. Указанное положе-
ние, по мнению законодателя, не позволит кредиторам, в прямом смысле 
слова, оставить гражданина на улице, при этом, должную защиту полу-
чают и члены его семьи, которые совместно с ним проживают. 

Однако данное нормативное положение вызывает множество споров и 
проблем. Дело в том, что конструкция указанной нормы далека от совер-
шенства. Так, вызывает вопросы использование законодателем в данном 
случае понятия «члены семьи». Статья 31 ЖК РФ относит к членам семьи 
собственника жилого помещения супруга, детей и родителей собствен-
ника жилого помещения, которые проживают совместно с ним в данном 
помещении. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в ис-
ключительных случаях, иные граждане могут быть признаны членами се-
мьи собственника, если они вселены в качестве членов его семьи. Исходя 
из этого, членом семьи собственника, по сути, может быть признано лю-
бое лицо, при условии, что оно вселено в жилое помещение собственни-
ком в качестве члена своей семьи. Таким образом, существует вероят-
ность необоснованного включения в состав семьи ряда лиц, у которых не 
будет иного места проживания, помимо жилого помещения должника, что 
не позволит обратить взыскание на данное имущество должника. И, тем 
самым, существует реальная возможность для злоупотреблений правом 
со стороны недобросовестных должников. 

Считаем, что необходимо изменить данную норму, путем внесения со-
ответствующих изменений, которые должны исчерпывающим образом 
обозначить перечень лиц, которые будут считаться членами семьи, сов-
местно проживающими с должником [1]. На наш взгляд, необходимо от-
нести к этим лицам лишь супруга, детей и родителей. Такое дополнение, 
на наш взгляд, позволит сделать норму закона более ясной и понятной как 
для граждан, так и для правоприменителей. 

Другой проблемой является формальный признак жилого помещения, 
на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным доку-
ментам. Формальность данного признака состоит в том, что жилое поме-
щение или его часть должно быть для должника и членов его семьи един-
ственным пригодным для постоянного проживания помещением. При 
этом никаких других критериев не установлено для такого жилого поме-
щения. Суды не раз отказывали в удовлетворении требований кредиторов, 
даже в случае если характеристики жилища должника явно превышают 
уровень, необходимый для удовлетворения потребности гражданина-
должника и членов его семьи в жилище [2]. Так, в 2010 году гражданкой 
Ф.Х. Гумеровой был подан иск о взыскании денежных средств по дого-
вору займа в Кировский районный суд города Уфы. Согласно исковому 
заявлению, должник получил от гражданки Гумеровой по договору займа 
денежные средства, по которому сумма основного долга и процентов по 
договору составила более 3 миллионов рублей. Кредитор по данному ис-
ковому заявлению просил обратить взыскание на долю в размере 1/3 в 
праве собственности должника на жилой дом площадью 332 кв. м, путем 
реализации ее с публичных торгов. Причем рыночная стоимость дома 
была в несколько раз выше, чем сумма долга перед кредитором. Исковые 
требования кредитора были удовлетворены судом. Однако дело, став 
предметом рассмотрения в вышестоящей инстанции было направлено на 
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новое рассмотрение в тот же суд, который определением от 22 сентября 
2011 года оставил заявление Ф.Х. Гумеровой без удовлетворения, указав, 
что находящийся в собственности должника жилой дом является для него 
единственным пригодным для постоянного проживания жилым помеще-
нием, в котором он зарегистрирован. Следовательно, обращение взыска-
ние на данное имущество должника, в силу статьи 446 ГПК Российской 
Федерации невозможно. Однако истец обратился в Конституционный 
Суд Российской Федерации, где данное нормативное положение было 
рассмотрено на соответствие Конституции РФ. И КС РФ пришел к вы-
воду, что оспариваемая норма закона соответствует Конституции РФ [3]. 
При этом, Конституционный Суд указал, что в целях соблюдения прин-
ципа соразмерности защиты прав и интересов кредитора и должника ис-
полнительский иммунитет должен распространяться на жилое помеще-
ние, которое по своим объективным характеристикам является разумно 
достаточным для удовлетворения конституционно значимой потребности 
в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения. Суд также ука-
зал на обязанность законодателя внести изменения в гражданское процес-
суальное законодательство с целью урегулирования пределов действия 
исполнительского иммунитета на жилое помещение, которое явно превы-
шает достаточный уровень обеспеченности жильем должника. 

Однако с момента издания Постановления Конституционного Суда 
прошло более трех лет, а федеральный законодатель так и не внес соот-
ветствующие изменения в ГПК РФ. В связи с этим, считаем крайне важ-
ным в кратчайшие сроки исправить данное законодательное упущение. 

Считаем возможным, установить в законе норму, в соответствии с ко-
торой жилое помещение должника подлежит взысканию, в случае если 
его характеристики оно явно превышают разумную потребность гражда-
нина-должника в жилье. К примеру, в случае если у гражданина имеется 
долг перед кредитором 3 миллиона рублей, а у должника имеется жилой 
дом, площадью 350 кв. м., и рыночная стоимость которого оценивается в 
5 миллионов рублей, то 3/5 доли в праве собственности должника будет 
подлежать продаже с целью погашения долга перед кредитором. При 
этом, в обязательном порядке взамен жилья, на которое было обращено 
взыскание должно быть представлено другое жилое помещение, с норма-
тивно установленными характеристиками, для соблюдения конституци-
онного права граждан на жилье с учетом прав и интересов членов семьи 
гражданина-должника. 

Однако, считаем, что установление нормативов жилого помещения, 
выраженных в абсолютных значениях, в самом законе едва ли может быть 
рационально, поскольку уровень дохода граждан и обеспеченности жи-
льем может в серьезной мере отличаться от субъекта к субъекту федера-
ции. В связи с этим, считаем необходимым применение дифференциро-
ванного подхода ко всем должникам, проживающим в различных частях 
нашей страны. При этом можно пойти по пути использования норм о 
предоставлении площади жилого помещения по договору социального 
найма, которые устанавливаются муниципальными органами власти в со-
ответствии со ст. 50 ЖК РФ. 

Схожие нормы действуют во многих странах мира. Так, например, в 
Австрии, Бельгии, Германии, Лихтенштейне, Португалии, Словакии и не-
которых других устанавливается возможность обращения взыскания на 
единственное жилое помещение должника с предоставлением взамен 
иного жилого помещения или сохранением за должником права пользо-
вания жилым помещением. А в таких странах, как Болгария и Португалия 
возможно обращение взыскания на часть единственного жилого помеще-
ния должника, но при условии, что она может быть выделена в натуре [4]. 
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В связи с вышеизложенным, предлагается следующая редакция абзаца 
2 статьи 446 ГПК РФ в части, не касающейся особенностей, связанных с 
ипотекой: 

 «жилое помещение (его части), если для гражданина-должника, его су-
пруга, детей и родителей, совместно проживающих в принадлежащем помеще-
нии, оно является единственным пригодным для постоянного проживания по-
мещением. В случае если характеристики помещения существенно превы-
шают обоснованные и достаточные показатели для удовлетворения потребно-
сти указанных лиц в жилье, то на такое имущество может быть обращено взыс-
кание с предоставлением в собственность должнику иного жилья, характери-
стики которого должны быть не ниже установленных органами местного само-
управления в соответствии с ч. 2 ст. 50 Жилищного кодекса РФ». 

Такая формулировка нормы закона должна, на наш взгляд, позволить 
восстановить баланс интересов кредиторов и должников, при этом в пол-
ной мере будут защищены конституционные права гражданина-долж-
ника, его супруга, детей и родителей на жилье и гарантированны их соци-
ально- экономические права. 
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В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 
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власти или их должностных лиц. Данная норма, нашла свое продолжение 
в Гражданском кодексе РФ. Так, статья 1069 данного акта не просто «про-
дублировала» указанное положение Конституции, но и развило его. Со-
гласно ГК право на возмещения такого вреда получили не только физиче-
ские, но и юридические лица. Помимо этого, стали подлежать возмеще-
нию не только действия (бездействие) органов государственной власти, 
но и органов местного самоуправления и соответствующих должностных 
лиц. Таким образом, гражданское законодательство установило дополни-
тельные гарантии прав граждан и организаций на возмещение соответ-
ствующего вреда. 

Гражданский кодекс устанавливает возможность возмещения вреда 
гражданам и юридическим лицам в натуре или путем возмещения причи-
ненных убытков. Стоит заметить, что в случае с публично‐правовыми об-
разованиями, вред должен возмещаться за счет соответствующей казны 
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования (ст. 1069 ГК). Под казной Гражданский ко-
декс понимает средства соответствующего бюджета и имущество, не за-
крепленное за организациями и учреждениями (п. 4 ст. 214 ГК РФ). Од-
нако на практике публично‐правовые образования возмещают вред, как 
правило, из бюджетных средств. 

С точки зрения бюджетного права, возмещение вреда из средств бюд-
жета будет классифицироваться с кодом 830, попадая в графу расходов 
бюджета [1]. А отношения, связные с осуществлением расходов бюджета 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации (cт. 1 БК 
РФ). Таким образом, возникает определенного рода двойственность пра-
вового регулирования: общие положения о возмещении вреда, будут ре-
гулироваться гражданским законодательством, а особенности, связанные 
с собственно возмещением из бюджетных средств публично‐правового 
образования‐ бюджетным законодательством. 

В этой связи, возникает ряд проблемных вопросов, касающихся вы-
бора надлежащего ответчика. Так лица, которым причинен вред каким‐
либо государственным или муниципальным органом, как правило, по-
дают исковые заявления, где в качестве ответчика указан непосред-
ственно орган, который, по мнению истца, нарушил его права. Однако в 
соответствии с п. 3 ст. 158 БК РФ в суде от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования по искам о 
возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действи-ями 
( бездействием) государственных органов ( органов местного само-
управления) либо должностных лиц этих органов, выступает соответству-
ющий главный распорядитель бюджетных средств. Исходя из этого поло-
жения, суды часто признавали государственный или муниципальный ор-
ган, чьими действиями были нарушены права истца ненадлежащим ответ-
чиком. Однако Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 
применения судами норм Бюджетного кодекса РФ» разрешило данную 
проблему. Так в соответствии с Постановлением указание истцом в иско-
вом заявлении органа, не являющегося соответствующим главным распо-
рядителем бюджетных средств, не препятствует рассмотрению спора по 
существу, однако в таком случае суд должен самостоятельно установить 
соответствующего распорядителя бюджетных средств и надлежащим об-
разом известить его о времени и месте судебного разбирательства. При 
этом, 31 мая 2011 года ВАС в информационном письме №145 разъяснил, 
что ответчиком по иску о возмещении вреда, причиненного государствен-
ными или муниципальными органами, а также их должностными лицами, 
является все же соответствующее публично‐правовое образование, а не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

286     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

его орган. При этом, рассматривая в системной взаимосвязи информаци-
онное письмо и указанное выше Постановление Пленума, представляется, 
что указание лицом в своем исковом заявлении в качестве ответчика ор-
гана власти, действиями которого были нарушены права лица, с дальней-
шим вызовом в качестве представителя ответчика по инициативе суда 
главного распорядителя бюджетных средств не является заменой ответ-
чика, в смысле статьи 47 АПК РФ ( замена ненадлежащего ответчика). 
Стоит заметить, что указанные положения, были изданы Высшим арбит-
ражным судом и, следовательно, направлены были на систему, прежде 
всего, арбитражных судов. Суды общей юрисдикции, пользовались схо-
жей нормой, закрепленной в п. 12 Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС 
РФ от 01.07.1996 года, однако с 23.06.2015 года эта норма больше не при-
меняется в связи с изданием нового постановления, в котором, к сожале-
нию, не уделено внимание вопросам, связанным с определением ответ-
чика по делам, возникающих из деликтных обязательств органов публич-
ной власти. Таким образом, сегодня вновь отсутствует единообразное по-
нимание норм материального права судами общей юрисдикции в этом во-
просе. 

Однако еще более важным вопросом является сложность в получении 
возмещения вреда, причиненного органами публичной власти или их 
должностными лицами. Дело в том, что статья 21 БК РФ не обязывает при 
принятии соответствующих бюджетов, предусматривать средства на ис-
полнение деликтных обязательств. В этой связи многие муниципальные 
образования не закладывают такую строку в свой бюджет. Так, например, 
в бюджете города Ставрополя на 2014 год не было предусмотрено средств 
на возмещение вреда гражданам и юридическим лицам [2]. При этом, «вы-
шестоящие» бюджеты не могут помочь должнику, в виду положений, за-
крепленных в пунктах 4 и 5 статьи 126 ГК РФ, в соответствии с которыми 
РФ не отвечает по обязательствам субъектов федерации и муниципальных 
образований, а последние, в свою очередь, не отвечают по обязательствам 
РФ. В этой связи лица, уже получившие решения суда об удовлетворении 
их требований годами не могут получить соответствующее возмещение. 
Стоит заметить, что сама возможность определения объема средств бюд-
жета, из которых должно быть возмещение вреда, сложно поддается ис-
числению на практике. Именно поэтому, даже если соответствующие 
суммы заложены в бюджет, то их часто не хватает на покрытие всех убыт-
ков, причиненных гражданам и юридическим лицам органами публичной 
власти. 

В этой связи, представляется возможным создание Федерального 
фонда обязательного страхования ответственности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. Этот Фонд, на наш 
взгляд, мог бы пополняться за счет обязательных взносов в него со всех 
бюджетов бюджетной системы РФ, в определенных Бюджетным кодек-
сом нормативах отчислений. Считаем целесообразным, чтобы нормативы 
таких отчислений зависели от численности населения соответствующего 
образования. 

Таким образом, несмотря на то, что институт возмещения вреда, при-
чиненного государственными и муниципальными органами и их долж-
ностными лицами давно существует в отечественной системе права, он в 
должной мере до сих не урегулирован. Те сложности, о которых мы пи-
сали выше, затрагивают конституционные права тысяч граждан нашей 
страны. В этой связи, федеральному законодателю необходимо в самое 
короткое время внести соответсвующие изменения в нормативные акты, 
для реализации каждым гражданином и юридическим лицом своих прав 
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при возмещении вреда, причиненного публично‐правовыми образовани-
ями. 
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Аннотация: в данной статье автором раскрывается проблема неле-
гальной миграции из Азии. Статья будет интересна специалистам юрис-
пруденции. 
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В процессах создания, разрушения и трансформации государств ми-
грация населения всегда играла важную роль. В одни эпохи миграция 
была не очень значимым, зато в другие – важнейшим фактором изменения 
облика цивилизации. Миграция отдельных людей и целых обществ явля-
ются важнейшей характеристикой развития цивилизации. Миграции фор-
мируют новое качество и новый облик прежних человеческих обществ, 
создают новые. В последние годы миграция все большее становится вы-
зовом, иногда угрозой безопасности личности, общества, государства. 

Миграция привела к серьезным изменениям как в принимающих, так 
и в отдающих странах. В принимающих странах начала набирать силу 
ксенофобия. В результате на рубеже веков проблема миграции стала цен-
тром общественного внимания. Миграция и проблемы ее регулирования 
стали темой острых политических дискуссий в мире, что актуализирует 
необходимость изучения данной проблемы. Ключевое значение миграции 
в социально-экономических, политических процессах государств в пол-
ной мере очевидно на примере стран Средней Азии. Сегодня проблемы 
миграции занимают центральное место в дискуссиях по вопросам госу-
дарственной политики на национальном, региональном и международном 
уровне и являются основополагающими в мандате и политике МОТ. Ми-
грация – сложное явление, она затрагивает экономическое, политическое 
и социальное развитие на глобальном и региональном уровне, на уровне 
отдельных стран и отдельных граждан и их семей. Миграция может иметь 
как позитивные, так и негативные последствия. 
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Процессом этим необходимо управлять с тем, чтобы уменьшить дефи-
цит достойного труда, который особенно явно проявляется в условиях не-
регулируемой миграции, в том числе в торговле людьми и различных фор-
мах принудительного труда. 

Миграция – явление не новое. В процессе формирования и переустрой-
ства общества, культуры и экономики миграция играла ключевую роль. 
Однако при всем этом миграция, и особенно иммиграция зачастую носила 
весьма противоречивый характер, приводя к расовой дискриминации и 
неравному обращению с иностранными работниками (особенно с неле-
гальными мигрантами) по сравнению с гражданами принимающей 
страны. 

Эмиграция носила менее противоречивый характер, и правительства 
рассматривали ее как некий предохранительный клапан и способ сокра-
щения бедности. Все это могло привести и привело к напряженности 
между отправляющими и принимающими мигрантов странами – напря-
женности, которую можно сгладить с помощью двусторонних и регио-
нальных соглашений, разработанных в контексте социального диалога. 

Побудительные факторы миграции многочисленны и сложны, и объ-
яснение их на глобальном уровне, возможно, не всегда применимо к от-
дельным мигрантам и их семьям. Главные причины миграции – бедность, 
войны, голод и репрессии, однако конкретные люди называют и иные 
причины – демографические проблемы, ограниченные ресурсы, неравен-
ство в заработной плате и доходах в разных государствах, растущая урба-
низация, наличие сетей мигрантов, которые способствуют перемещению 
рабочей силы, а также отсутствие перспектив занятости и долги стран 
гражданства. 

В работах С. Панарина, Л.В. Макаровой, И.Т. Катагощиной, В.А. Тиш-
кова, подробно рассматривается анализ о трудовой и вынужденной ми-
грации. О масштабах миграции и динамике этнических миграций описы-
вается в трудах В. Белозерова, С. Рязанцева. В книге Ж.А. Зайончковской, 
О.Е. Красенец говорится о миграционных связях России после распада 
СССР. Особо интересными следует отметить материалы авторов: Г. Вит-
ковской, Л.П. Максаковой, Л.Л. Рыбаковского о миграциях Средней Азии 
и таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения. 

Если численность жителей России в 1959–1989 гг. увеличилась в 
1,3 раза, то республик Средней Азии и Казахстана – в 2,1 раза. Наиболее 
высокие темпы прироста населения наблюдались в Узбекистане и Таджи-
кистане, где большинство коренного населения было более исламизиро-
ванным и традиционно вело оседлый образ жизни. 

В Казахстане, Киргизии и Туркменистане, где женщина традиционно 
пользовалась большей свободой в быту, уровень рождаемости был не 
столь значительным. 

Более половины (53%) всех мигрантов из стран СНГ пришлось на 
долю государств Средней Азии (СА). За два с половиной десятка лет, про-
шедших со времени распада СССР, миграционная ситуация в этом реги-
оне, на территории которого проживало более 1/6 населения бывшего 
СССР, кардинально изменилась. В первые годы независимости для госу-
дарств СА был характерен приток в них титульного и лавинообразный от-
ток из них некоренного (русского и «русскоязычного») населения. 

Однако с середины 1990-х гг. тенденция сменилась на противополож-
ную: миграционный приток коренного населения сменился оттоком все 
большая часть коренных жителей стран Средней Азии стала переезжать в 
Россию. В основе этих процессов лежали долговременные тенденции со-



Юриспруденция 
 

289 

циально-экономического и демографического развития центрально-ази-
атских обществ, наметившиеся еще в 1950–1980-е гг. Большая часть есте-
ственного прироста коренного населения среднеазиатских республик и 
Казахстана приходилась на сельскую местность и там же «оседала». На 
протяжении 1951–1982 гг. в города переселилось менее 1/4 сельского 
населения, появившегося на свет за эти годы. Поскольку большинство 
населения региона проживало в сельской местности, а уровень рождаемо-
сти среди сельских жителей был выше, их численность увеличивалась го-
раздо быстрее. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается государственное 
управление в сфере застройки территории Российской Федерации. Ав-
тор приходит к выводу, что правила землепользования и застройки явля-
ются важнейшим документом, в рамках которого осуществляется ис-
пользование земельного участка в соответствии с видами разрешенного 
использования. 

Ключевые слова: государственное управление, сфера застройки, Рос-
сийская Федерация, территория Российской Федерации. 

Актуальность темы. Государственное управление в сфере застройки 
территорий является ключевым элементом единой системы градострои-
тельной деятельности в Российской Федерации, однако в настоящее 
время можно говорить о том, что данное управление может рассматри-
ваться с двух позиций. 

Первая позиция заключается в том, что государственное управление в 
сфере застройки территорий начинается еще при проектировании соци-
ально-экономического развития территории, основные этапы которого 
формируются в генеральном плане. Вторая позиция подразумевает, что 
государственное управление в сфере застройки территорий осуществля-
ется при непосредственно самом процессе застройки с учетом объектов 
землепользования и зонированием территории и охраны природной среды 
и культурного наследия. Основной целью государственного управления в 
сфере застройки территорий, является обеспечение комфортабельных 
условий жизнедеятельности населения и жителей территории поэтому 
изучение вопросов застройки территории является актуальной темой ис-
следования. 

Законодательной и методической основой для государственное управ-
ление в сфере застройки территорий является Градостроительный кодекс 
Российской Федерации определяющий, что градостроительная деятель-
ность должна осуществляться с учетом интереса граждан, общественных 
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и государственных интересов, а также национальных, историко-культур-
ных, экологических. 

Методологическая основа исследования. При написании магистерской 
диссертации использовались методы формальной логики, такие как 
наблюдение, измерение, сравнение, анализ, идеализация, проблематиза-
ция, объяснение. 

Информационная база исследования. Информационной базой исследо-
вания выступают труды и работы российских авторов, исследующих во-
просы государственного управления в сфере застройки территорий, Фе-
деральные законы и подзаконные акты, информацию из сети интернет. 

Недостаточная проработанность вопросов связанных с определением 
критериев результативности, а также методических аспектов государ-
ственного управления в сфере застройки территорий, что определило ак-
туальность исследования вопросов государственного управления в сфере 
застройки территорий для их дальнейшего совершенствования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в магистер-
ской диссертации выступает процедура государственное управление в 
сфере застройки территорий. 

Предметом исследования является деятельность, направленная на со-
вершенствование процедур государственного управления в сфере за-
стройки территорий. 

Цели и задачи исследования. Целью магистерской диссертации явля-
ется совершенствование отдельных аспектов государственного управле-
ния в сфере застройки территорий в Российской Федерации. 

Поставленная цель определила необходимость выполнения следую-
щих задач: 

 изучение теоретического положения государственного управления в 
сфере застройки территорий Российской Федерации; 

 изучение порядка подготовки и утверждения планов застройки тер-
риторий в Российской Федерации; 

 разработка предложений по совершенствованию государственного 
управления в сфере застройки территорий в Российской Федерации. 

Для комфортного проживания на определенной территории требуется 
наличие удобной и эффективно размещенной инфраструктуры, поэтому 
для получения высоких социально-экономических показателей развития 
территории необходимо осуществлять грамотное управление процессом 
ее застройки. В свою очередь застройка территории подразумевает ис-
пользование земельных ресурсов на которых будут возводиться здания и 
сооружения, поэтому процесс застройки и связанный с ним процесс зем-
лепользования серьезным образом регламентирован различными законо-
дательными актами и правилами и управляется государственными орга-
нами. 

Перед тем как рассмотреть основные методы и правила землепользо-
вания и застройки рассмотрим, что подразумевают под собой понятия 
«землепользование» и «застройка» [1]. 

Под землепользованием следует понимать форму распоряжения зем-
лей с целью извлечения из земли полезных свойств или дохода путем сво-
бодного хозяйствования, рациональной организации территории, защиты 
земель от процессов разрушения и загрязнения, использования имею-
щихся на участке общераспространенных полезных ископаемых. 

Землепользование – особая сфера хозяйственной деятельности, вклю-
чающая учет и оценку земель, определение эффективных форм земельной 
собственности, управление развитием земельных отношений и использо-
ванием земель для хозяйственных целей. 
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Землепользование представляет собой свод правил и законов, направ-
ленных на правомерное использование земли, как в качестве средства 
производства, так и в качестве природного, рекреационного и иного ре-
сурса. 

В правовом поле землепользование представляет собой одну из юри-
дических форм использования земли главным образом в целях, не связан-
ных с сельскохозяйственным производством. Землепользователи имеют в 
отношении земли более узкий круг прав по сравнению с собственниками 
земельных участков и землевладельцами. 

Исходя из рассмотренных определений можно сделать вывод, что под 
землепользованием следует понимать процедуру использования опреде-
ленного участка земли по его целевому назначению, которое определя-
ется в рамках правового поля, определяемого в соответствии с законода-
тельными актами российской федерации. 

Застройка территории представляет собой комплексное освоение тер-
риторий и включает в себя выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проекта планировки и проекта межевания территории, выполнение 
работ по обустройству территории посредством строительства объектов 
инженерной инфраструктуры и проведения благоустройства, осуществле-
ние жилищного и иного строительства [2]. 

Застроенная территория представляет собой территорию на которой 
имеются существующие или строящиеся, а также предусмотрены намеча-
емые к строительству здания и сооружения, учитываемые при планово-
высотном размещении транспортных коммуникаций и имеющие с ним об-
щую систему поверхностного водоотвода и благоустройства. 

Таким образом можно сделать вывод что землепользование и за-
стройка предполагает целевое и разрешённое использование земельных 
участков, то есть использование в соответствии с целью изначального или 
происшедшего создания земельного участка. 

Разрешённое использование определяется на основе зонирования зе-
мель внутри каждой конкретной категории. Зонированием территорий 
муниципальных образований (градостроительным зонированием) опреде-
ляются границы территориальных зон и устанавливаются градострои-
тельные регламенты (виды разрешённых использований земельных 
участков). 

Экономические отношения в области землепользования и застройки 
являются результатом земельной политики, а также интересов как феде-
ральных, региональных и частных землепользователей в отношении от-
дельных территорий [3]. 

При этом интересы совпадают далеко не всегда, а главным критерием 
эффективности земельной политики является рост благосостояния обще-
ства, достигаемый на основе разумного компромисса интересов всех сто-
рон. Именно поэтому применяются различные методы и правила земле-
пользования и застройки в рамках государственного регулирования. 

В общем виде механизм землепользования и застройки территории 
осуществляется посредством разработки, согласования, утверждения, 
внесения изменений и дополнений, а также обеспечения исполнения тре-
бований градостроительной документации, поэтому автором выделил два 
основных метода которые используются при землепользовании и за-
стройки территории: 

 метод нормативно-административного регулирования; 
 метод экономического регулирования. 
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Метод административно-нормативного регулирования представляет 
собой метод, который основывается на нормах земельного, градострои-
тельного, природоохранного и природо-ресурсного права. Данный метод 
является одним из составных элементов правового воздействия, которое 
включает в себя не только целенаправленную деятельность по упорядо-
чиванию общественных отношений, но и косвенное воздействие право-
вых средств и методов на субъекты непосредственно не подпадающих под 
правовое регулирование. 

В рамках административно-нормативного регулирования лежит деле-
ние земель на категории, отвечающие их целевому назначению. Это деле-
ние служит определению специфических правовых режимов охраны и ис-
пользования земель каждой категории. Всего выделяют восемь основных 
категорий земель (земли сельскохозяйственного назначения, земли посе-
лений, земли промышленности, транспорта и связи, земли особо охраня-
емых территорий, земли лесного фонда, водного фонда, земли запаса) [4]. 

Для каждой категории определены правовые особенности их исполь-
зования. Они изложены в соответствующих статьях Земельного кодекса. 
В рамках каждой отдельной категории могут устанавливаться виды раз-
решенного использования земель. 

В основном это касается земель поселений. Для особо ценных для об-
щества категорий земель, которыми признаются земли лесного фонда и 
сельскохозяйственного назначения, устанавливается специальная проце-
дура перевода земель из этой категории в другую, то есть процедура из-
менения целевого назначения земли или вида ее разрешенного использо-
вания. 

Вторым методом выступает метод экономического регулирования, в 
рамках которого землепользование и застройка осуществляется с исполь-
зование механизма торгов или тендеров. При использовании данного ме-
тода проект землепользования и застройки на определенной территории 
определяется в рамках аукциона или конкурса, на котором каждый участ-
ник предлагает свой проект будущей застройки и тот, кто предлагает 
наиболее эффективное использование данной территории получает права 
на осуществление застройки на данном участке. 

Рассмотрев понятия и методы землепользования и застройки террито-
рии можно сделать вывод, что данный процесс регулируется государ-
ством посредством законодательства и направлено на обеспечение устой-
чивого развития территории. 

Одним из наиболее важных моментов в сфере землепользования и за-
стройки территории являются привила землепользования и застройки. 

Правила землепользования и застройки формируются органами мест-
ного самоуправления и представляются в виде документа градостроитель-
ного зонирования. Утверждение правил землепользования и застройки 
осуществляется нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления, нормативными актами субъектов РФ и.т.д. 

Основанием для разработки правил землепользования и застройки яв-
ляется: 

 генеральный план; 
 документации по планировке территории (проектов планировки, 

проектов межевания, градостроительных планов земельных участков). 
Таким образом, правила землепользования и застройки представляют 

собой нормативно-правовой акт, который принимается в соответствии с 
законодательством, а именно с учетом: 

 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; 
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 Градостроительного кодекса [5]; 
 Земельного кодекса [6]; 
 другими нормативными и инструктивно-методическими докумен-

тами федерального и регионального уровней [7]; 
 а также при учете различных положений, актов и документов, опре-

деляющих основные направления социально-экономического и градо-
строительного развития. 

Основным назначением правил землепользования и застройки явля-
ется создание условий для устойчивого развития территории на основе 
Генерального плана сельского, охраны окружающей среды и сохранения 
объектов культурного наследия на территории. 

В рамках Градостроительного кодекса [8] – «правила землепользова-
ния и застройки» формируют правовые условия для планировки террито-
рий, соблюдения законных прав и интересов физических и юридических 
лиц (правообладателей) земельных участков для регулирования отноше-
ний возникающих по поводу землепользования и застройки, обеспечения 
информации касающейся использования земельных участков и объектах 
строительства на данной территории. 

В последние годы отдельные территории являются привлекательными 
для инвесторов, поэтому правила землепользования и застройки направ-
лены на создание условий для привлечения инвестиций для эффективного 
использования земельных участков в рамках видов разрешённого исполь-
зования. 

Исходя из рассмотренного можно сделать вывод, что правила земле-
пользования и застройки устанавливают рамки государственного управ-
ления и определяют основные направления правового зонирования тер-
ритории по видам разрешенного использования земельных участков, 
иных объектов недвижимости. 

В рамках правил землепользования и застройки определяется: 
 порядок межевания территории; 
 предоставления прав на земельные участки; 
 градостроительное обоснование в рамках изъятия земельных участ-

ков; 
 процедуру согласования проектной документации; 
 предоставление разрешений на строительство и реконструкцию; 
 осуществление контроля за различными изменениями в области 

строительства, объектов недвижимости; 
 обеспечение открытости данных о производимых на территории за-

стройки и процедур землепользования. 
Таким образом, можно сделать вывод, что правила землепользования 

и застройки являются важнейшим документом, в рамках которого, осу-
ществляется использование земельного участка в соответствии с видами 
разрешенного использования, установленными, с учетом ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Кроме того, правила определяют основные моменты в рамках созда-
ния зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов капитального строительства). 
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КИТАЙСКАЯ МАФИЯ. МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С МНОГОВЕКОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Аннотация: в статье описываются проблемы и методы правовой 
борьбы с китайской мафией, рассматриваются возможные пути реше-
ния проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований опреде-
лен комплекс правовых действий и мер, которые помогли бы справиться 
с этими проблемами. 

Ключевые слова: мафия, китайская мафия, триады, Китай. 
Понятие « триада» ассоциируется у нас с наличием каких-либо трех 

ступеней, троичностью, но, переводя «триаду» на китайский язык, мы за-
метим разницу между нашей ассоциацией и ассоциацией у жителей Ки-
тая, так как триада – это традиционная форма преступного сообщества, 
которая существует в этой стране со II века до н. э. и до наших дней. 

Первое упоминание о них появилось в 20-е годы третьего столетия до 
нашей эры, когда было создано сообщество «тень Лотоса», включавшее в 
себя 3 группировки, состоящие из пиратов и работорговцев. 

Само понятие «Триада» имеет не такую длинную историю – оно закре-
пилось лишь в XVII веке и означало союз трех символов общества Китая: 
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неба, земли и человека. Изучив сохранившиеся до наших дней письмен-
ные источники, историки утверждают, что появление мафии в Китае 
именно в форме триад обусловлено событием, произошедшем в 1644 году, 
когда трое монахов монастыря Шаолинь, ушедших за провизией, 
вернулись к разрушенному зданию и трупам своих братьев. Виновниками 
всего были всадники-кочевники маньчжурской династии Цин, по мнению 
же монахов известного своими боевыми искусствами монастыря 
маньчжури этим поступком нарушили многовековую гармонию взаимо-
связи Неба, Земли и Человека. Именно на борьбу с маньчжури была 
направлена деятельность первых китайских триад. 

Первый закон, который был направлен против триад Гонконга, был 
принят в 1845 году, после чего он постепенно изменялся и дополнялся. В 
первоначальной версии Указ ставил вне закона триады, «как и прочие тай-
ные общества», объявляя участие в них уголовно наказуемым преступле-
нием. Позже он был изменен и формулировался уже как подлежащее уго-
ловному преследованию членство непосредственно в триадах, что гово-
рило о том, что сознательное участие в тайных сборищах, которые прово-
дились подобными организациями, стало уголовно наказуемым. 

Следующий указ создал специальные реестры, где прописывались раз-
решенные законом объединения, то есть ввел понятие официально заре-
гистрированных сообществ. Следовательно, любая организация, чье имя 
не было указано в реестре, автоматически объявлялась незаконной. Тот 
же указ определял под именем «организация» любое объединение, вклю-
чающее в себя более 10 человек, независимо от его целей. Законы, приня-
тые в скором времени, определяли преступную организацию как обще-
ство, целью которого является преступная деятельность и/или нарушение 
общественного порядка. Сейчас действующий закон продолжает поли-
тику, начатую колониальной администрацией, причем ответственность за 
подавление деятельности триад возлагается на местную полицию. В 
1949 году к власти в Китае пришла коммунистическая партия, которая 
начала жестокую борьбу с организованной преступностью, вследствие 
чего многие члены триад принялись эмигрировать в Гонконг, и там про-
должали заниматься привычным делом. 

В 1951 году в Гонконге насчитывалось 8 крупнейших триад, а всего в 
триадах колонии к началу 50-х годов состояло около 300 тысяч человек. 
В 1956 году произошли, приведшие к массовым беспорядкам, столкнове-
ния между националистами и коммунистами, участие в беспорядках при-
няли и члены триад, вызвав тем самым немедленную реакцию со стороны 
властей Гонконга. Было задержано более 5000 человек и высланы из ко-
лонии около 600 членов триад. В 1958 году было сформировано специаль-
ное полицейское подразделение по борьбе с триадами. 

В 1973 году в следствии крупномасштабной кампании против тайных 
обществ, было задержано около 1700 человек. В 1974 году полиция раз-
громила два подпольных синдиката и обнаружила семь фабрик по произ-
водству наркотиков. Появились опасения, что коррупция проникла и в по-
лицейскую среду, т.к. иногда Триадам позволяли действовать безнака-
занно, объясняя это тем, что общественный порядок не нарушался. Эти 
опасения вскоре подтвердились. В 70-е годы произошла серия громких 
дел против полицейских-взяточников. В 1974 году власти предприняли 
дальнейшее наступление на триады. Была создана специальная, независи-
мая комиссия по борьбе с коррупцией, не подчинявшаяся полицейскому 
начальству. В результате арестовали 3 123 человека – это почти в три раза 
больше чем за предыдущие года. Через 2 года эта цифра составила уже 
4 061 человек. В 1976 году полиция сделала объявление, что триады от-
ныне побеждены, а их жалкие остатки, не представляют опасности. Но 
разумеется уже в скором времени выяснилось, что это заявление было 
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преждевременным. В 80-х годах, триады явились снова, но изменившиеся 
в условиях нового времени. К концу 90-х стало понятно, что указы о не-
законных формированиях больше не подходят для борьбы с триадами но-
вого поколения и нужно использовать другие методы. В 1994 году был 
принят закон, позволяющий конфискацию денежных средств, принадле-
жащих членам триад. 

С началом XXI века, элита китайской мафии внимательно следит за 
политикой китайского руководства и в чём-то поддерживает её. Напри-
мер, триады никогда не грабят иностранных туристов в Китае, потому что 
начиная с 2002 года КНР была провозглашена страной «мирного ту-
ризма» – чем больше приезжает туристов, тем больше денег можно вы-
жать с владельцев сувенирных лавок и ресторанов. 

Ко всему прочему триады, как ни парадоксально стараются укрепить 
экономику Китая. Китайские мафиози даже валюту, «зарабатываемую» в 
США на продаже героина, переводят обратно в КНР. 

Однако становится ясно, что государству уже не нужна поддержка со 
стороны, мягко говоря, не совсем законных организаций. Поэтому китай-
ское руководство вновь начало наступление на триады. 

В подтверждение этому в 2009 году китайские правоохранительные 
органы провели масштабную «зачистку» криминального мира. В Гон-
конге были закрыты десятки публичных и игорных домов, арестованы 
свыше 2000 гангстеров, а в ноябре этого же года в руки полиции угодили 
лидеры крупнейших триад «14К», «Шуйфонг», «Вошинво» и «Вохопто». 

В настоящее время для борьбы с триадами используется методика 
внедрения в их среду полицейских агентов. Начали вербовать среди ганг-
стеров информаторов, которым обещают судебные послабления и про-
грамму защиты свидетелей. Также продолжаются судебные процессы над 
руководителями триад, но борьба с этими тайными обществами с много-
вековой историей далека от своего завершения. 
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Для эффективной и успешной деятельности государственных органов, 
реализации возложенных на них функций немаловажное значение имеет 
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состояние их кадрового обеспечения. В практике управления персоналом 
задействованы различные механизмы, среди которых особое место зани-
мает адаптация персонала. В современных условиях любая организация, 
тем более реализующая функцию управления, должна быть заинтересо-
вана в развитии своего кадрового потенциала [2, с. 99]. Поэтому наличие 
эффективной системы адаптации вновь принятых сотрудников и научно-
практическое обеспечение процессов адаптации становятся существен-
ным фактором развития кадрового потенциала государственного органа.  

На содержание, временную протяженность и успешность адаптацион-
ного процесса в правоохранительных органах оказывают влияние особен-
ности профессиональной деятельности. К таким особенностям следует от-
нести: 

1. Государственный характер профессиональной деятельности, кото-
рый заключается в том, что служба в правоохранительных органах явля-
ется видом федеральной государственной службы, а сотрудники являются 
государственными служащими. Сотрудники правоохранительных орга-
нов реализуют функции государства по соблюдению законности и право-
порядка, предупреждению и пресечению преступлений в различных сфе-
рах. 

2. Наличие государственно-властных полномочий, возможность при-
менения принудительных мер в отношении правонарушителей, что при-
водит к ограничению прав граждан. К примеру, следователи и дознава-
тели органов ФСКН вправе применять к лицам меры пресечения в целях 
воспрепятствования обвиняемому и подозреваемого скрыться от след-
ственных и судебных органов (ст. 97, 98, 100 УПК РФ), а также применить 
иные меры процессуального воздействия в целях обеспечения явки участ-
ников уголовного судопроизводства для участия в следственных дей-
ствиях [1]. 

3. Строгая процессуальная регламентация деятельности сотрудников 
правоохранительных органов в рамках проведения как процессуальных, 
так и оперативно-розыскных действий. Деятельность сотрудников право-
охранительных органов должна осуществляться в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Любое свое действие следо-
ватель и дознаватель должен мысленно сверять с предписанием норма-
тивно-правового акта. Контроль за деятельность органов предваритель-
ного расследования осуществляют органы прокуратуры и судебные ор-
ганы. 

4. Необходимость сохранения служебной тайны. При осуществлении 
оперативно-розыскной и процессуальной деятельности сотрудники орга-
нов правоохранительных органов имеют доступ к сведениям, связанным 
с расследуемым уголовным делом либо событием преступления. Данные 
сведения могут составлять государственную либо служебную тайну, либо 
определенную степень секретности.  

5. Еще одной специфической особенностью деятельности правоохра-
нительных органов является оказание противодействия лицами, не заин-
тересованными в полном и объективном расследовании уголовных дел. 

Противодействие, которое оказывают подозреваемые и обвиняемые 
по уголовным делам в целях нейтрализации расследования часто приво-
дят к конфликтному характеру профессиональной деятельности сотруд-
ников, что является негативным фактором адаптационного процесса мо-
лодого сотрудника, особенно не имеющего практического опыта работы 
в правоохранительных органах. 
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6. Большая нагрузка, своеобразие внешних условий деятельности, не-
достаток свободного времени. Для многих процессуальных действий, осу-
ществляемых сотрудниками правоохранительных органов, законом уста-
новлены четко регламентированные процессуальные сроки. Таким обра-
зом, сотрудник должны не только качественно выполнить свою работу 
(своевременно, объективно и полно осуществлять расследование, соблю-
дать все предписания закона, охранять права и законные интересы граж-
дан), но и осуществлять все мероприятия в строго ограниченные времен-
ные отрезки. 

7. Наличие профессионального риска и опасности.  Деятельность со-
трудников правоохранительных органов часто сопряжена с информаци-
онной неопределенностью, необходимостью быстрого выбора способа 
осуществления деятельности в той или иной ситуации, невозможностью 
прогнозирования последствий данного выбора.  

Приведенные характеристики рассматриваемой сферы профессио-
нальной деятельности подчёркивают необходимость повышения эффек-
тивности программ адаптации сотрудников, во многом определяющей 
дальнейшее осуществление профессиональной деятельности [3, с. 27]. 

Профессиональная адаптация молодого специалиста в подразделениях 
органов предварительного расследования проявляется в приспособлении 
и привыкании к характеру, режиму и условиям труда в правоохранитель-
ной системе, в определенном уровне овладения профессиональными зна-
ниями, умениями и навыками, в формировании необходимых профессио-
нальных качеств личности сотрудника в целях успешного овладения дан-
ной специальностью.  

В качестве основных проблем при вхождении в должность молодых 
сотрудников органов предварительного расследования необходимо выде-
лить: недостаточную информированность молодых сотрудников об исто-
рии и традициях деятельности органов правопорядка; низкую степень 
удовлетворенности сотрудников различными аспектами своей трудовой 
деятельности; недостаточную эффективность работы  назначенных 
наставников, вплоть до полного устранения от выполнения функции 
наставника.  

Для решения указанных проблем и ускорения процесса адаптации мо-
лодых специалистов в системе правоохранительных органов по оконча-
нии процесса обучения требуется усиление практикоориентированного 
подхода в программах подготовки в системе высшего образования, ча-
стичного изменения учебных планов в соответствии с запросом потенци-
ального работодателя, активное участие в разработке основных образова-
тельных программ и в учебном процессе практических сотрудников пра-
воохранительных органов. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам финансово-правовой от-

ветственности в бюджетной сфере. Авторами раскрывается правовая 
природа ответственности за правонарушения в бюджетной сфере на 
основе действующего законодательства Российской Федерации. Выяв-
лены проблемы в области финансово-правовой ответственности в бюд-
жетной сфере и предпринята попытка поиска решения данных проблем. 
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Вопрос о финансово-правовой ответственности в бюджетной сфере 
является одним из самых дискуссионных в науке финансового права по-
сле дополнения части четвёртой Бюджетного кодекса РФ главой 29, кото-
рая регулирует общие положения о бюджетных нарушениях и примене-
нии бюджетных мер принуждения [4]. 

Споры вызывает не столько факт наличия нового вида ответственно-
сти, сколько потребность правоприменителей в разработке монографий и 
соответствующих комментариев, которые будут посвящены комплекс-
ному исследованию института финансово-правовой ответственности в 
бюджетной сере и его структурным элементам. Кроме того, практика при-
менения норм главы 29 Бюджетного кодекса РФ осложняется также тем, 
что действующая система управления финансовыми ресурсами в Россий-
ской Федерации (особенно на уровне субъектов) не имеет соответствую-
щего механизма контроля со стороны компетентных органов государ-
ственной власти, ввиду пробелов в нормативно-правовом регулировании 
бюджетного процесса [2, с. 5]. Поэтому хотелось бы осветить тему финан-
сово-бюджетного контроля в контексте данной статьи, попытаться найти 
пути решения существующих проблем и определить перспективы даль-
нейшего развития института финансово-правовой ответственности. 

Исследование проблем финансово-правовой ответственности необхо-
димо начать с признаков, которые её определяют: 

1) финансово-правовая ответственность является самостоятельной ме-
рой государственного финансового суверенитета; 

2) занимает особое место в финансовых правоотношениях, что отли-
чает её от иных мер государственного принуждения – мер безопасности, 
предупреждения и пресечения. 

В соответствии с положениями ст. 70 Конституции РФ финансовое регу-
лирование относится к предметам исключительного ведения Российской Фе-
дерации, следовательно, ответственность за нарушения бюджетного законо-
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дательства могут устанавливаться только на федеральном уровне, а дальней-
шее правовое регулирование финансовой деятельности будет осуществ-
ляться внутриотраслевым законодательством [5, с. 154–155]. 

Тем самым государство регулирует финансовые отношения посред-
ством принятия правовых норм, содержащих права и обязанности субъ-
ектов, предоставляя физическим и юридическим лицам экономические 
права и свободы, а также осуществлять операции с финансовыми сред-
ствами, требуя от субъектов финансового права надлежащего исполнения 
правовых предписаний действующего бюджетного законодательства. В 
случае ненадлежащего исполнения требований бюджетного кодекса РФ и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, договоров и соглашений, на основании которых предоставля-
ются средства из бюджета бюджетной системы России, действие (бездей-
ствие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, 
распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, глав-
ного администратора доходов бюджета, главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета, нарушающее требования 
ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ, будет применена бюджетная мера принуж-
дения финансовыми органами и органами Федерального казначейства РФ на 
основании уведомления о применении соответствующих мер финансового 
контроля [1]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что с точки 
зрения теории и науки процесс определения и применения бюджетных 
мер принуждения не вызывает не должен вызывать никаких затруднений. 
Однако в процессе применения положений ст. 306.1 и 306.2 Бюджетного 
кодекса РФ, правоприменитель сталкивается с такими проблемами, как 
определение понятия «финансовое правонарушение в бюджетной сфере» 
в системе классификации видов правонарушений, так как по своему ха-
рактеру оно до сих пор отождествляется с административным проступ-
ком, что нередко порождает некие сомнения для определения правовых 
оснований при решении вопроса о выделении финансово-правовой ответ-
ственности в бюджетной сфере в качестве самостоятельного правонару-
шения. 

Кроме того, финансовое законодательство России предусматривает 
значительное число финансовых правонарушений (прежде всего это каса-
ется налогового законодательства), анализ которых зачастую не позво-
ляет выделить ни основные признаки правонарушения в бюджетной 
сфере, ни характерные черты института финансово-правовой ответствен-
ности в целом [3, с. 356]. 

Таким образом, в действующем Бюджетном кодексе РФ существуют 
следующие проблемные ситуации, касающиеся финансово-правовой от-
ветственности: 

1) статья 306.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетного содержит недо-
статочно полное определение бюджетного нарушения; 

2) нет нормативного закрепления субъектов правонарушения, т.е. лиц, 
совершивших противоправное деяние и способными нести финансово-
правовую ответственность. 

Для решения данных проблемных ситуаций необходимо внести следу-
ющие изменения в ст.306.1 Бюджетного кодекса РФ: 

1) сформулировать новое определение бюджетного правонарушения, 
под которым следует понимать: «Виновно совершённое противоправное, 
общественно вредное действие (бездействие) субъекта, за совершение ко-
торого бюджетным законодательством Российской Федерации установ-
лены меры принуждения». Данное определение поможет правопримени-
телю наиболее полно определить специфику правонарушения в бюджет-
ной сфере; 
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2) нормативно закрепит следующих субъектов правонарушения – 
участник бюджетного процесса, налогоплательщик, резидент либо нере-
зидент по смыслу требования валютного законодательства и других лиц, 
прямо указанных в соответствующих федеральных законах. Для опреде-
ления иных субъектов можно сделать соответствующие диспозиции Бюд-
жетного кодекса РФ отсылочными или бланкетными. 
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В современных условиях успешное решение задач перспективного 
развития Кыргызской Республики зависит от реальной модернизации за-
конодательства и укрепления правоохранительной системы. Для решения 
этих задач особая роль должна быть отведена механизму государства, 
укреплению и слаженности работы всех его составных частей, созданию 
и совершенствованию необходимой нормативно-правовой основы. Оче-
видно, что в условиях возникновения все более сложных и опасных вызо-
вов и рисков, от государственной власти в Кыргызстане потребуется бо-
лее пристальное внимание к вопросам совершенствования механизма ре-
ализации охранительной функции права. 

Реалии современного Кыргызстана свидетельствуют о том, что право-
нарушаемость наблюдается во всех сферах: законодательной, экономиче-
ской, управленческой, социальной и др. Системный характер приобрела 
коррумпированность служащих всех ветвей и уровней государственной 
власти, а также органов местного самоуправления. Бессилие государ-
ственной власти, ее коррумпированность породили правовой нигилизм, 
неисполнение обязанностей, неуважение к органам государственной вла-
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сти, что, в свою очередь, свидетельствует о низкой эффективности охра-
нительной функции права. «Усиление тенденций к правовому нигилизму 
и его доминирование в общественном правосознании практически полно-
стью нейтрализуют превентивный аспект охранительной функции права» 
[1]. Закономерным итогом двух последних революций в Кыргызстане и 
нескончаемой вереницы ангажированных протестных акций стала соци-
альная неустойчивость общества. «…Общество, – отмечает В.В. Дени-
сов, – утратило свою пассионарность и социальную устойчивость, что яв-
ляется более опасным, чем любые экономические неурядицы» [2, с. 27]. 

Охранительная функция права как государственно-правовое образова-
ние, является подсистемой правовой системы, и это ее главная характери-
стика. Кроме того, она в определенной мере может рассматриваться и как 
подсистема по отношению к самому государственному механизму, по-
скольку и государство, и все его органы в той или иной степени осуществ-
ляют правоохранительную функцию. Именно государство создает си-
стему правоохранительных органов, которые обеспечивают охрану закон-
ных интересов физических и юридических лиц. В этом смысле государ-
ство – основной субъект охранительной функции права. Государство от-
ветственно перед обществом и личностью за состояние законности и пра-
вопорядка, за эффективностью функционирования правоохранительных 
органов. 

Уровень правового регулирования в Кыргызстане зависит не только от 
состояния законодательства. Не менее важно реализовать на практике 
принятые законы. Поэтому остро встает вопрос о механизме реализации 
норм права. Режим законности требует соблюдения и исполнения право-
вых норм всеми точно и беспрекословно, в случае их нарушения винов-
ные в обязательном порядке должны привлекаться к юридической ответ-
ственности. 

«Наша беда состоит в том, отмечается в литературе, что даже хорошие 
и нужные законы не работают. В одних случаях потому, что отсутствуют 
необходимые механизмы их реализации, в других (и это главное) – из-за 
того, что вокруг простирается ненормальная среда их функционирования. 
Процветает нравственный, политический, государственный и правовой 
нигилизм, общественные отношения находятся в состоянии хаоса, ломки, 
неустойчивости, законы бессильны их упорядочить, направить в нужное 
русло. В этом смысле право испытывает небывалые «перегрузки», оно не в 
состоянии справиться со своими регулятивными, охранительными и защити-
тельными функциями» [3, с. 196]. 

Кыргызстан, как и любое другое государство, зависим от множества 
субъективных факторов, политической конъюнктуры, коррупции или ад-
министративного ресурса при вынесении тех или иных правовых актов, 
как нормативных, так и индивидуального применения. Последнее осо-
бенно характерно для Кыргызстана в свете событий последних лет, когда 
от преступника, посягающего на конституционный строй, до народного 
героя, выступившего против коррумпированной власти, или, наоборот, 
защитника конституционного строя, верного присяге, до преступника, 
стреляющего в «мирных» граждан, всего один шаг. 

Возможность откупиться от правосудия в Кыргызстане, как и во мно-
гих других странах азиатского региона, существовала всегда, есть она и 
сейчас. Не секрет, что существуют негласные расценки почти за каждый 
вид преступления, есть эквивалентная «цена» и за каждую статью уголов-
ного кодекса. Отличие, наверное, лишь в том, что в старину эти ставки 
были законными, а нынешние – вне закона. 

Так, токмакский уездный начальник Г. Загряжский в 1869 г. отмечал: 
«Правом допускается уплата куна за убитого и воровство... нужно уни-
чтожить право уплаты скота за жизнь человека и преследовать виновных 
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русским судом, тогда случаи этого преступления если не совершенно уни-
чтожатся, то по крайней мере будут весьма незначительны» [4, с. 15]. Ха-
рактерной оценкой создавшейся ситуации являлось мнение самого 
народа, выражавшееся в различных поговорках, таких как «Был когда-то 
адат орлом, да бии сделали его облезлой вороной» [5, с. 89]. 

В настоящее время эффективность реализации охранительной функ-
ции права невысока. На это влияет неисполнительность многих органов 
государственной власти, слабые меры к усилению ответственности на ме-
стах, неэффективность реализации государственных программ в области 
правосудия. «Правовая система Кыргызстана в целом, во всех ее элемен-
тах (нормативная база, совокупность государственных и негосударствен-
ных правовых учреждений и совокупность правовых идей и взглядов 
(правовая культура, правовая идеология, правовая наука), неадекватна 
со-временным требованиям и вызовам [6]. 

Прочная правовая и научная основа совершенствования государствен-
ного принуждения для ограждения личности, общества и государства от 
негативных проявлений глобализации выступает одной из гарантий эф-
фективности реализации охранительной функции государства. Его объем 
должен быть абсолютно адекватным неуклонно растущему количеству 
рисков и угроз (международный терроризм, транснациональная преступ-
ность, незаконная миграция и т. п.). 

К сожалению, в современной отечественной теории права фактически 
нет соответствующих разработок, позволяющих, например, используя со-
циологические данные, оценить адекватность содержания действующего 
права по его соответствию современным условиям существования госу-
дарства, общества и индивида. 

В нынешних условиях важно предпринять меры, направленные на пра-
вовую трансформацию нашего общества, стабилизацию правовой си-
стемы, а также на создание жесткой и устойчивой системы применения 
права, гарантирующей доступ граждан к правосудию и реальному обес-
печению их конституционных прав и свобод. 

Реалии международной обстановки требуют, в частности, усиления 
охранительной функции права в борьбе с терроризмом и религиозным 
экстремизмом. Международный опыт показывает, что принимаемые 
меры должны формироваться на основе комплексного решения задачи 
усиления ответственности за терроризм путем совершенствования уго-
ловно-правового законодательства и практики его применения, развития 
системы предупреждения преступлений, связанных с терроризмом. 

В целях укрепления законности и правопорядка, повышения уровня 
эффективности реализации охранительной функции права необходимо 
осуществление комплексных мер, которые бы содержали в себе: 

– изменение, усовершенствование законодательства в области охраны
общественных отношений; 

– усиление ответственности на всех уровнях государственной службы,
разработка и проведение мер профилактического характера, направлен-
ных на поддержание правопорядка; 

– правовое воспитание, повышение правовой культуры у населения,
преодоление правового нигилизма в обществе. 

«Эффективная реализация предупредительного воздействия охрани-
тельной функции права возможна только в условиях, когда граждане 
имеют достаточный уровень правовых знаний, а также специфический 
тип правового сознания, в которой есть укоренившимися ценности права, 
свободы, справедливости, правопорядка» [7]. 

Отвечая на вызовы XXI в., обеспечивая национальные интересы и без-
опасность государства, общества и личности, охранительная функция как 
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никакая другая функция права должна соответствовать всем предъявляе-
мым к ней требованиям. 
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государственных служащих как факторы межгосударственной инте-
грации в ЕАЭС. Исследование проводилось на основе комплексного под-
хода, сравнительного метода и принципа методологического плюра-
лизма. Результаты исследования представлены в виде предложений по 
синхронизации мер по повышению правовой грамотности и финансовой 
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В свете интенсификации интеграционных процессов в условиях 
начала функционирования с 2015 года Евразийского экономического со-
юза все большее значение приобретает мониторинг развития обществен-
ного правосознания на предмет формирования единых представлений 
граждан государств-членов ЕАЭС относительно целей, направлений и ре-
зультатов межгосударственной интеграции на евразийском пространстве. 
Особенно важным данное направление представляется в свете кадровых 
проблем в интеграционных органах и организациях. 

29 мая 2014 г. президенты Беларуси, Казахстана и России подписали 
Договор о создании Евразийского экономического союза [1], к которому 
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имеются 33 приложения. В рамках Союза обеспечивается свобода движе-
ния товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординиро-
ванной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, опре-
деленных Договором и договорами в рамках Союза. 

В этой связи, одной из значимых проблем межгосударственной инте-
грации является подготовка кадров не только с должным уровнем право-
сознания и правовой культуры, но и с интеграционным вектором право-
сознания и правовой культуры, то есть специалистов, четко осознающих 
важность и необходимость на занимаемой должности способствовать раз-
витию интеграционных процессов между государствами, активно взаимо-
действовать с государственными органами стран-членов интеграцион-
ного объединения, прилагать усилия к борьбе с теневыми схемами, ис-
пользующими уязвимые места интеграционного законодательства. 

Мы полагаем, что развитие общественного правосознания сегодня 
должно идти «рука об руку» с повышением финансовой грамотности 
населения. В современном мире тесно переплетаются юридические и эко-
номические аспекты функционирования органов государственной власти, 
а также социальных институтов. Государство сталкивается с большим ко-
личеством финансовых правонарушений, незаконных финансовых опера-
ций, жертвами которых зачастую выступают неграмотные и в правовой, 
и в финансовом сфере граждане. Поэтому правовое сознание и финансо-
вое сознание, на наш взгляд, тесно соседствуют друг с другом и могут 
развиваться только параллельно. 

Необходимо специальные меры по повышению финансовой грамотно-
сти населения и меры должны быть разнообразными по формату и охвату 
аудитории, например: 

 введение программы начального финансового образования в рамках 
средней образовательной школы; 

 разработка и внедрение дополнительных специализированных кур-
сов по современным финансовым рынкам в ведущих высших учебных за-
ведениях; 

 программа переподготовки школьных учителей в области эконо-
мики и финансов; 

 организация на государственном уровне системы информирования 
населения о мировых и государственных финансах, международных фи-
нансовых центрах, об интеграционных процессах в мире и на евразийском 
пространстве в области финансов (телевидение, Интернет, пресса, изда-
ние специальной литературы). 

Крупные ученые и педагоги оказывают существенное влияние на фор-
мирование мнения других целевых аудиторий. Педагогическое сообще-
ство в целом, и прежде всего учителя школ и преподаватели, формируют 
базовое восприятие финансовых продуктов у учащихся средних школ, 
студентов средних специальных и высших учебных заведений. 

Ключевая задача в отношении этой аудитории (научное и педагогиче-
ское сообщество) – дать четкое представление о том, что: 

− совершенствование и расширение финансовой инфраструктуры 
создает возможность преодолеть отставание стран евразийского реги-
она на международном уровне и выйти в число лидеров в финансовой 
сфере; 

− в странах ЕАЭС будут реализовываться институциональные меха-
низмы поддержки программ повышения финансовой грамотности и фи-
нансового образования населения с целью повышения значимости про-
фессорско-преподавательского состава со специализацией в финан-
сово-банковской сфере и инвестиционной деятельности. 
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Задачи данного направления по отношению к школьникам и студен-
там: 

 создать интерес к финансовой грамотности; 
− сформировать ответственное отношение к личным финансам и эф-

фективному финансовому поведению; 
− продемонстрировать перспективность финансовой сферы как 

сферы профессиональной и личностной самореализации; 
− дать представление об интеграционных процессах в финансовой 

сфере в мире и на евразийском пространстве [3]. 
Развитию правосознания и финансовой грамотности способствует де-

ятельность специализированных финансовых судов, кредитных медиато-
ров [4], финансовых омбудсменов в странах ЕАЭС. 

Так, в качестве примера можно отметить специализированный финан-
совый суд, созданный в Республике Казахстан. СФСА – Специализиро-
ванный финансовый суд города Алматы – был создан в 2006 году в рамках 
проекта по созданию регионального финансового центра в Алматы. 

В настоящее время финансовый суд есть в каждой из земель Германии. 
А возглавляющий систему Федеральный финансовый суд в Мюнхене яв-
ляется одним из высших органов правосудия. В 2008 году в Китае был 
создан финансовый суд Шанхая. Аналогичные суды в Сингапуре и Дуб-
лине имеют широкую юрисдикцию и могут выбирать применить законо-
дательство страны расположения либо законодательство, выбранное 
участниками контракта. 

Кредитный медиатор – это посредник между банком и заемщиком. В 
его задачи входит урегулирование споров по взысканию задолженности. 
Основная цель – решение кредитных споров путем переговоров и пред-
ставление интересов должников и банков в суде. 

Финансовый омбудсмен – орган внесудебного рассмотрения споров, 
возникающих между финансовыми организациями и их клиентами – фи-
зическими лицами. Впервые процедура внесудебного разрешения споров 
с участием омбудсмена была введена в Германии в июле 1992 г. Союзом 
немецких банков (VdB). До настоящего времени вся его деятельность осу-
ществляется без специального законодательного регулирования. На сего-
дняшний день институт финансового омбудсмена действует уже во мно-
гих странах мира (Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Да-
ния, Швеция, Норвегия, Португалия, Италия, Ирландия, Бельгия, ЮАР, 
Литва, Венгрия, Польша, Пакистан, Шри-Ланка) [5]. 

Первый институт финансового омбудсмена в странах СНГ был создан 
24 января 2009 г. в Республике Армения в соответствии с законом «О при-
мирителе финансовой системы» [6]. 

С идеей создать в России институт «уполномоченного по финансовым 
вопросам» в 2009 году выступил Всемирный банк. В России инициатором 
создания института внесудебного рассмотрения споров с участием физи-
ческих лиц – клиентов кредитных организаций выступила Ассоциация 
российских банков (АРБ). 20 сентября 2010 г. Советом АРБ были утвер-
ждены: Положение об Общественном примирителе на финансовом рынке 
(Финансовом омбудсмене); Регламент Общественного примирителя на 
финансовом рынке (Финансового омбудсмена)» [7]. 

В октябре 2012 г. Минфин внес в Правительство РФ законопроект «О 
финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг». Данный законопроект так и не был внесен в Государственную 
Думу РФ. Кроме того, он получил отрицательную оценку со стороны бан-
ковского сообщества в лице Ассоциации российских банков [8]. 

Полезным может оказаться опыт Республики Казахстан, где пошли по 
пути создания института омбудсмена на отдельных финансовых рынках. 
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Так, помимо страхового омбудсмена, в Казахстане действует институт 
банковского омбудсмена. 

Таким образом, можно заключить о том, правовое и финансовое со-
знание являются важнейшими идеологическими факторами, способ-
ствующими интенсификации интеграционных процессов на евразий-
ском пространстве. Их учет позволяет синхронизировать интеграцион-
ное движение в экономической, политической, правовой, культурной 
сферах и, напротив, их недооценка может существенным образом за-
тормозить интеграцию, привести к дисбалансу пластов интеграцион-
ного процесса. 
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В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной 
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внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры Правитель-
ством Российской Федерации был утвержден План первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 г. Данный документ определил оптимизацию 
бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных за-
трат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и 
выполнения публичных обязательств в качестве одного из ключевых 
направлений действий правительства в ближайшей перспективе [1]. 

В настоящее время происходит системный переход от осуществления 
общего финансового контроля к контролю эффективности и результатив-
ности расходов, от последующего контроля к предварительному, от внеш-
него государственного контроля к внутреннему, что является актуально-
стью исследования. 

По мнению многих исследователей, финансовый контроль относится 
к одной из форм реализации контрольной функции государства в финан-
совой сфере, а его задачи направлены на повышение результативности 
финансовой политики государства [2]. 

Следует согласиться с мнением А.Ю. Ильина и М.А. Моисеенко, ко-
торые в своей совместной публикации определяют следующее: сущность 
финансового контроля выражается в том, что в процессе его проведения 
проверяются: 

1) соблюдение установленного правопорядка в процессе осуществле-
ния финансовой деятельности публичных органов власти, предприятий, 
учреждений и организаций, различных организационно‐правовых форм и 
форм собственности; 

2) экономическая обоснованность и эффективность осуществляемой
финансовой деятельности, соответствие их главным задачам государства 
и общества [5]. 

Исходя из чего можно заключить, что механизм финансового контроля 
является обеспечительной мерой для поддержания правомерности и целе-
сообразности проводимой публичной финансовой деятельности. 

Под экономической эффективностью понимается достижение каких‐
либо определенных результатов с минимально возможными издержками 
или получение максимально возможного объема продукции из данного 
количества ресурсов. Эффективность потребления означает распределе-
ние товаров между потребителями таким образом, что всякое иное пере-
распределение не может улучшить потребление кого‐либо без ухудшения 
потребления других людей. Эффективностью часто называют оптималь-
ность по Парето [4]. 

1. Критерием оптимальности служит не суммарная максимизация, а
максимум пользы для каждого отдельного человека в соответствии с 
наличными ресурсами и экономическими возможностями. 

2. Обеспечение экономического равновесия – необходимое условие
достижения оптимума. Оптимум означает, что достигнут результат, от-
клонение от которого вызывает увеличение выгоды для одних и уменьше-
ние выгоды для других. 

Тем не менее одним из основополагающих принципов бюджетной си-
стемы Российской Федерации согласно ст. 28 БК РФ является принцип 
результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
который ранее был сформулирован как принцип эффективности и эко-
номности использования бюджетных средств. Но изменение формули-
ровки не повлекло за собой изменения сущности принципа [6]. 

Статья 34 БК РФ позволяет предположить: эффективность использо-
вания бюджетных средств законодатель определяет, основываясь на двух 
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параметрах: использования наименьшего объема средств; использования 
определенного бюджетом объема средств [6]. 

По мнению Н.А. Поветкиной, при рассмотрении эффективности под 
таким углом не учитывается специфика бюджетно‐правовой сферы, в ко-
торой необходимы еще качественная составляющая и, как правило, «от-
ложенный» результат наступления, поскольку иногда качественная сто-
рона вопроса встает на первое место, в ущерб экономности [7]. 

Необходимо учитывать, что исключительно снижением финансового 
бремени того или иного публично‐правового образования эффективность 
не ограничивается. Достижение наилучшего результата бывает, несо-
мненно, с минимизацией соответствующих расходов. В этих случаях де-
шевизна ведет как раз к неэффективному использованию средств [8]. 

Встречаются следующие определения сущности аудита эффективно-
сти и его цели, сформированные российскими учеными. 

Аудит эффективности – контрольно‐аналитическое мероприятие, 
направленное на совершенствование организации администрирования 
государственной (муниципальной) собственности расходования государ-
ственных средств, их экономии. Это также системный анализ финансово‐
хозяйственной деятельности получателя бюджетных средств или пользо-
вателя льгот, дающий возможность установить степень затратности до-
стигнутого результата, его временные параметры [9]. Основная цель 
аудита эффективности – определение эффективности управления финан-
совыми потоками и государственной (муниципальной) собственностью, 
оценка эффективности государственного администрирования, выявление 
возможностей улучшения процесса реализации социальных функций. 

Во время исполнения федерального бюджета, а также бюджетов субъ-
ектов Федерации и по завершении каждого финансового года совместно 
с контрольно‐счетными органами регионов Счетная палата Российской 
Федерации проверяет полноту и своевременность поступлений финансо-
вых средств в доходную часть бюджетов. Тем самым осуществляются 
проверки законности и эффективности расходования бюджетных отчис-
лений по всем статьям федерального бюджета и бюджетов субъектов Фе-
дерации. 

Несложно заметить, что финансовый контроль, осуществляемый орга-
нами, образованными законодательной властью, несколько шире, чем 
проводимый органами финансового контроля по линии исполнительной 
власти. Если основной задачей в системе контроля исполнительной вла-
сти является выявление нарушений в использовании финансовых средств, 
то контрольно‐счетные органы не ограничиваются только этим [10]. 

Аудиту эффективности придается все большее значение в качестве но-
вой формы государственного финансового контроля, в силу того, что он 
обеспечивает законодательным органам оценку качества управления гос-
ударственными финансовыми ресурсами и определяет предпосылки к 
осуществлению парламентского контроля над деятельностью исполни-
тельной власти [11]. 

Для достижения этого необходимо создание объективных механизмов 
контроля, позволяющих определить степень достижения запланирован-
ных социально‐экономических результатов. Такие механизмы содержит 
аудит эффективности использования государственных средств, широко 
применяемый в государственном финансовом контроле зарубежных 
стран в течение последних десятилетий. Мировой опыт свидетельствует, 
что применение аудита эффективности оказывает существенное влияние 
на качество принятия и исполнения органами исполнительной власти ре-
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шений в сфере управления государственными финансами, а также способ-
ствует повышению ответственности, прозрачности и подотчетности в их 
деятельности. 

Опираясь на результаты аудита эффективности, руководители госу-
дарственных организаций могли бы корректировать свою деятельность с 
учетом современных методов работы, повышать качество управления, до-
стигать более высокой социальной результативности использования по-
лучаемых ими средств и более эффективно решать значимые для обще-
ства социально‐экономические проблемы. 

Для создания в России действенной системы государственного аудита 
необходимо обеспечить наличие предпосылок для ее успешного функци-
онирования. Сюда мы можем отнести следующие: 

− качество организации бюджетного процесса, системы государствен-
ной финансовой отчетности, бухгалтерского учета в государственном сек-
торе; 

 адекватность организационных форм государственного аудита его 
целям, задачам, принципам; 

− соответствующее качество нормативной и законодательной базы 
государственного аудита. 

Поэтому предлагаем внести соответствующие поправки в бюджетный 
кодекс Российской Федерации и ряда федеральных законов по данному 
вопросу. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам совершения нота-
риальных действий уполномоченными на то субъектами в связи с отсут-
ствием правового регулирования порядка совершения нотариальных дей-
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Перед тем как ограничить круг лиц, управомоченных совершать нота-
риальные действия, дадим определение самому понятию «нотариальному 
действия. Ссылаясь на нормы ФЗ «Основы законодательства РФ о нота-
риате», под нотариальными действиями понимаются – действия, преду-
смотренные нормативно-правовыми актами, которые совершаются нота-
риусами от имени Российской Федерации. Нотариальные действия в со-
ответствии с Основами о нотариате в РФ совершаются нотариусами, ко-
торые работают в государственных нотариальных конторах, либо занима-
ются частной практикой. 

В то же время, гражданское законодательство, устанавливает конкрет-
ную форму совершения определенных видов сделок, но также, есть слу-
чаи, когда гражданин не имеет возможности по ряду причин удостоверить 
сделки в законно установленном порядке. На этот случай законодатель 
предусмотрел право удостоверения сделок (которые приравниваются к 
нотариально заверенной), у лиц, не обладающих статусом нотариуса, та-
ковыми являются: глава местной администрации муниципального обра-
зования или специально уполномоченное должностное лицо, если в дан-
ном населенном пункте или поселении нет нотариуса; должностные лица 
консульских учреждений; капитаны морских судов, находящиеся в даль-
нем плавании; главные и дежурные врачи больниц; начальники воинских 
частей; начальники исправительных учреждений и следственных изоля-
торов. 

Так же определен перечень действия, которые тот или иной субъект 
может совершать. Например, должностные лица исполнительной власти 
в соответствии со ст. 37 «Основ законодательства о нотариате в РФ» 
вправе осуществлять следующие действия: удостоверять завещания; удо-
стоверять доверенности; принимать меры по охране наследственного 
имущества и в случае необходимости управлению им; свидетельствовать 
верность копий документов и выписок из них; свидетельствовать подлин-
ность подписи на документах; удостоверяют сведения о лицах в случаях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации; удостове-
ряют факт нахождения гражданина в живых; удостоверять тождествен-
ность собственноручной подписи инвалида по зрению, проживающего на 
территории соответствующего поселения или муниципального района, с 
факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи; удо-
стоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; удостове-
ряют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотогра-
фии; удостоверяют время предъявления документов; удостоверяют рав-
нозначность электронного документа документу на бумажном носителе; 
удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе элек-
тронному документу и т. д. 

На мой взгляд, проблема состоит в следующем, круг лиц и перечень, 
совершаемых ими действий определен, но порядок совершения данных 
действий нигде не закреплен. Исходя из этого, в доктрине возникают 
споры, одни ученые предполагают, что порядок тот же, что и для лиц, об-
ладающих статусом нотариуса, а другие же считают, что должен быть 
установлен иной порядок осуществления нотариальных действий. 

Совершение нотариальных действий главами и иными должностными 
лицами администрации муниципального образования регулируется «Ин-
струкцией о порядке совершения нотариальных действий главами мест-
ных администраций поселений и муниципальных районов и специально 
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления по-
селений и муниципальных районов» – согласно Приказу Минюста РФ от 
27 декабря 2007 г. №256. Данная инструкции состоит из трех глав, первая 
глава посвящена общим положениям, в ней дублируются некоторые по-
ложения «Основ законодательства РФ о нотариате», во второй описыва-
ются основные правила совершения нотариальных действий, а в третьей 
рассматриваются правила совершения, непосредственно, отдельных ви-
дов нотариальных действий. 

Согласно ч. 2 ст. 61 Конституции Россия гарантирует своим гражда-
нам защиту и покровительство за ее пределами. Для этих целей создана 
система консульских учреждений нашей страны, которые осуществляют 
соответствующие консульские функции в своем округе. В соответствии 
со ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате нотариальные действия 
от имени Российской Федерации на территории других государств совер-
шают должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные 
на совершение этих действий. В ст. 38 Основ законодательства РФ о но-
тариате определен круг нотариальных действий, совершаемых консу-
лами [1]. 

Нотариальные действия в большинстве случаев совершаются в самом 
консульском учреждении, но также, предусмотрены исключения, со-
гласно которым, возможно совершение нотариальных действий вне вы-
шеуказанных учреждений. На консула, уполномоченного совершать но-
тариальные действия, распространяется обязанность нотариуса по сохра-
нению нотариальной тайны. Справки о совершенных нотариальных дей-
ствиях и документы выдаются в соответствии с законодательством о но-
тариате. 

Нотариальные действия совершаются в день обращения, при условии: 
предъявления всех необходимых необходимых документов; 
уплаты консульских сборов; 
возмещения фактических расходов. 
В случае, когда необходимо истребование дополнительных сведений 

(документов), назначения экспертизы, или же совершение иных действий, 
из-за которых невозможно совершение данных действий в день обраще-
ния, совершение нотариальных действий может быть отложено. 
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Язык нотариальное делопроизводства в консульском учреждении дол-
жен совпадать языком общего делопроизводство консульского учрежде-
ния. В случае незнания обратившимся лицом языка нотариального дело-
производства, все документы, оформляемые им, должны быть переведены 
ему консулом, которым были совершены определенные нотариальные 
действия, или же квалифицированным переводчиком. 

При совершении нотариальных действий в соответствии с законода-
тельством РФ, прежде всего Основами законодательства РФ о нотариате, 
международными договорами, в которых участвуют Россия и государство 
пребывания, применяются нормы иностранного права. Консул принимает 
документы, составленные в соответствии с требованиями иностранного 
права, и совершает удостоверительные надписи в форме, предусмотрен-
ной иностранным законодательством, если это не противоречит законода-
тельству и международным договорам РФ [2]. 

Каждое консульское учреждение может составить свой «свод правил» 
совершения нотариальных действий, например, Генеральное консульство 
России в Шанхае, определило свой порядок совершения отдельных видов 
нотариальных действий, а именно: удостоверение сделок; удостоверение 
завещаний и доверенностей; свидетельствование верности копий доку-
ментов и выписок из них; свидетельствование подлинности подписи на 
документе; свидетельствование верности перевода документа с одного 
языка на другой; удостоверение факта нахождения в живых; совершение 
морских протестов. 

Порядок и правила удостоверения завещаний главными и дежурными 
врачами регламентировались «Инструкцией о порядке удостоверения за-
вещаний главными и дежурными врачами больниц, санаториев и иных ле-
чебно-профилактических учреждений», но данный документ утратил 
силу в связи с изданием Приказа Минюста РФ от 19.02.2002 г. №52. 

Порядок совершения нотариальных действий командирами (началь-
никами воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных за-
ведений) определялся «Инструкцией о порядке удостоверения завещаний 
и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей, соедине-
ний, учреждений и военно-учебных заведений», который утратил силу 
тем же приказом. 

Согласно ст. 99 Основ законодательства РФ о нотариате в интересах 
защиты прав и законных интересов судовладельца нотариусы принимают 
заявление капитана судна о случившимся. Морским протестам посвящена 
вся глава 19 данного ФЗ, а также 24 глава КТМ РФ. 

Правом осуществления нотариальных действий также наделены 
начальники исправительных учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы России (УИС). Так, по мнению М.И. Тарасовой, И.С. Смирнова це-
лесообразно на федеральном уровне внести изменения в Правила внут-
реннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные Прика-
зом Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 №205. Для устранения про-
белов и создания благоприятных условий, необходимо проведение ком-
плексного исследования деятельности исправительных учреждений УИС. 
Внесение изменений позволит включить в нормативно-правовые акты и 
предложения из судебной практики, а также обеспечит оптимизацию или 
исключение отдельных положений уголовно-исполнительного законода-
тельства, создающих условия для проявления коррупции [2]. 

Специальные нормы, которые закрепляли порядок осуществления но-
тариальных действия отдельными категориями лиц, утратили свою силу, 
на замену им не было издано новых нормативно-правовых актов. Так, от-
сутствие правового регулирования порождает множество неясностей и 
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практических ошибок при осуществлении нотариальных действий, ли-
цами не обладающие статусом нотариуса. На мой взгляд, данный пробел 
в законодательстве можно заполнить с помощью применения аналогии за-
кона, т. е. применения к не урегулированным отношениям норм, регла-
ментирующих сходные правоотношения. 
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Аннотация: в статье проводится анализ взаимозависимости и взаи-
мообусловленности расходов бюджетов с задачами и функциями госу-
дарства. Исследователями сформулировано авторское определение рас-
ходов бюджета, разработаны признаки расходов бюджета, представ-
лена их классификация на обычные и чрезвычайные. В статье на основе 
анализа бюджетного законодательства выделены специальные режимы 
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Учение о государственных расходах вытекает целиком из понятия о 
существе государства и его обязанностях, обусловливается организацией 
государства, формой правления, устройством правительственных учре-
ждений, задачами экономической политики и т. д. [1] Именно «государ-
ственные потребности составляют круг различных надобностей, вызыва-
емых общим характером государственной жизни. В одном государстве 
могут преобладать одни потребности, в другом – другие; но вообще в гос-
ударствах, достигших известной степени развития, круг этих надобностей 
почти один и тот же, это: содержание верховной власти и организма гос-
ударственного управления, обеспечение внутренней и внешней безопас-
ности и различные меры, предпринимаемые для развития народного бла-
госостояния. Все эти задачи, которые лежат на государстве, не могут быть 
осуществлены без средств, но вопрос в том, в каком размере те или другие 
потребности должны и могут быть осуществлены» [2]. 
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Следует согласиться с Н.А. Шевелевой, что расходная составляющая 
самостоятельности бюджетов предполагает соответствие государствен-
ным полномочиям, обусловленным нормами Конституции РФ и нормами 
федеральных законов, из нее вытекающими [3]. 

Необходимость финансового обеспечения задач и функций государ-
ства и местного самоуправления обусловлена необходимостью установ-
ления и исполнения расходных обязательств, неразрывно связанных с 
осуществлением функций органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в соответствии с установленным законодатель-
ством разграничением полномочий. Соответственно, расходные обяза-
тельства, возникающие при осуществлении полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, являются диалекти-
ческим основанием, причиной финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления и, следовательно, основанием и 
причиной формирования и реализации расходов бюджетов. При этом рас-
ходы бюджета и составляющие их бюджетные ассигнования в правовом 
плане представляют собой результат органического системного взаимо-
действия юридических предписаний БК РФ с предписаниями закона (ре-
шения) о бюджете, определяющими их объемы, адресность и целевое 
предназначение [5]. 

Законодатель определяет расходы бюджета как выплачиваемые из 
бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся, в со-
ответствии с БК РФ, источниками финансирования дефицита бюджета 
(ст. 6). Следует отметить, что сами по себе расходы бюджета не представ-
ляют собой особую значимость, поскольку, исходя из законодательного 
определения, они представляют собой лишь денежные средства, выпла-
чиваемые из бюджета, то есть законодатель представляет их исключи-
тельно в узком смысле и сосредотачивает свое внимание лишь на процес-
суальной стороне. Однако в целях понимания сущности расходов 
наибольший интерес представляют собой те элементы, на основании ко-
торых и происходит формирование и выплата вышеуказанных средств. 
Речь идет, прежде всего, о расходных обязательствах, обоснованиях рас-
ходов главными распорядителями, которые и позволяют определить рас-
ходы бюджета в широком их понимании [6]. 

Единственная форма расходов – закон о бюджете. Актуальным и спра-
ведливым представляется высказывание о том, что «в законодательстве 
всех культурных государств определяется более или менее категориче-
ски, что ни чиновники правительства, ни общины не могут производить 
каких-либо расходов из государственных и общественных сумм, не опре-
деленных законом или росписью и сметами» [7]. Все расходы бюджета 
должны быть отражены в единственной возможной форме – форме бюд-
жета и использование федеральными органами государственной власти 
иных форм образования и расходования денежных средств, предназна-
ченных для исполнения расходных обязательств РФ, не допускается. 

Постоянство (периодичность) расходов. Данный признак обусловлен 
необходимостью постоянного выполнения государством своих задач и 
функций и, соответственно, необходимостью их финансового обеспече-
ния. Естественно, это не означает отсутствия динамики в осуществлении 
расходов. Так, вполне оправданным представляется видовое изменение 
расходов, например, в зависимости от приоритетов в развитии государ-
ства, изменение объемов расходов, в зависимости от полноты и достаточ-
ности формирования доходов, изменение субъектов, их осуществляющих 
и т. д. 
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Эффективность расходов. Принцип эффективности использования 
бюджетных средств является законодательно определенным и означает, 
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного про-
цесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исхо-
дить из необходимости достижения заданных результатов с использова-
нием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объ-
ема средств (результативности) [3]. 

Таким образом, под расходами бюджета в широком смысле понима-
ются обусловленные закрепленными в специальном нормативном право-
вом акте расходными обязательствами денежные средства, выплачивае-
мые из бюджетов бюджетной системы РФ в определенном объеме и эф-
фективно используемые уполномоченными органами на строго опреде-
ленные цели, в рамках финансирования задач и функций государства. 

В целях уяснения сущности и понятия расходов представляется целе-
сообразным провести классификацию расходов по отдельным основа-
ниям, имеющим значение для нашей темы исследования [4]. 

Обычные расходы осуществляются в условиях нормального функцио-
нирования государства, на основе утвержденного закона о бюджете. 

В то время как под действием кризисных ситуаций, вызванных различ-
ными угрозами и рисками, в государстве происходят крупные деформа-
ции в объеме и характере выполняемых функций, в уровне деятельности 
государственных органов, в формах и качестве правового регулирования. 
Чрезвычайные ситуации создают угрозу государству (его части). Как пра-
вило, во всех странах мира, и Российская Федерация не является исклю-
чением, действует соответствующее законодательство, которое позволяет 
легализовать оперативные режимы деятельности специальных органов, 
некоторое ограничение прав граждан и организаций, использовать резерв-
ные фонды, что, в свою очередь, дает возможность минимизировать по-
следствия таких ситуаций и устранить причиненный ущерб. 

В настоящее время бюджетным законодательством предусмотрены не-
которые специальные режимы, определяющие особенности расходования 
бюджетных средств. В качестве примера можно привести введение вре-
менной финансовой администрации. Основанием для ее введения (в отно-
шении субъектов РФ) является возникшая в результате решений, дей-
ствий или бездействия органов государственной власти субъекта РФ про-
сроченная задолженность по исполнению долговых обязательств в соот-
ветствии с БК РФ (ст. 112.1) и (или) бюджетных обязательств субъекта 
РФ, которая превышает 30% объема собственных доходов бюджета субъ-
екта РФ в последнем отчетном финансовом году при условии выполнения 
бюджетных обязательств федерального бюджета перед бюджетом субъ-
екта РФ. Целью введения данного режима является восстановление пла-
тежеспособности субъекта РФ. Аналогичный режим может быть введен и 
в отношении муниципальных образований, однако за все время существо-
вания временной финансовой администрации [6]. 

Следует также отметить, что на расходы бюджета в полной мере рас-
пространяются требования ст. 83 БК РФ об обеспеченности новых (уве-
личения утвержденных) расходов источниками доходов. 

В аспекте обеспечения финансовой устойчивости РФ можно рассмат-
ривать следующие особые правовые средства, обеспечивающие защитные 
и сдерживающие механизмы для расходования средств бюджета и не поз-
воляющие бездумно и безответственно вводить новые виды расходов или 
увеличивать уже существующие. Итак, к ним можно отнести закрепление 
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правового режима иммунитета бюджета; установление императива в от-
ношении содержания норм, определяющих источники и порядок испол-
нения новых видов расходных обязательств и установление ограничения 
по срокам внесения изменений в закон о бюджете. 

Данные защитные механизмы являются общими и могут быть приме-
нены к любым видам расходов бюджета. При этом следует оговориться, 
что в отношении отдельных видов расходов могут устанавливаться и 
иные особые условия, и режимы расходования [7]. 

Таким образом, совершенствование правового регулирования расхо-
дов бюджета в целях обеспечения финансовой устойчивости РФ должно 
осуществляться по двум направлениям: 

 актуализация и совершенствование форм и механизмов осуществле-
ния расходов; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств. 
Проведя анализ российского законодательства об эффективности ис-

пользования бюджетных средств и выявив определенные проблемы в дан-
ной сфере, мы предлагаем внести следующие изменения: 

1. Ст. 6 БК РФ дополнить следующим пунктом: «Эффективность бюд-
жетных расходов – это получение максимального результата при исполь-
зовании имеющихся ресурсов или минимальный расход ресурсов для 
предоставления услуг надлежащего качества и объема». 

2. Разработать и законодательно закрепить в ст. 6 БК РФ понятие «Ре-
зультат эффективного использования бюджетных средств». 

3. Разработать и законодательно закрепить в ст. 160.3 БК РФ понятие 
«Оценка эффективности использования бюджетных средств», методы и 
критерии оценки эффективности использования бюджетных средств. 

4. Разработать и закрепить в БК РФ понятие неэффективного исполь-
зования бюджетных средств, а также критерии установления данного не-
эффективного использования. 

При этом обеспечение расходных обязательств источниками финанси-
рования являются условием эффективного функционирования бюджет-
ной системы РФ и реализации государственной политики в целом. Для 
этого должен быть подтвержден безусловный приоритет исполнения дей-
ствующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых 
расходных обязательств должны рассматриваться исключительно после 
соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нормативных 
правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязатель-
ства, и учитываться только при условии адекватной оптимизации в задан-
ных бюджетных ограничениях 
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Аннотация: правовая культура по своему содержанию соответ-
ствует критериям социальной активности субъектов юридической дея-
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Сегодня особенно остро возникает проблема педагогического осмыс-
ления роли правовой культуры в способах реализации жизненных страте-
гий молодежи. Внутренняя противоречивость содержательной характери-
стики правовой культуры на уровне индивидуального сознания обуслов-
лена более общим противоречием между развитием образования как си-
стемы и высокой динамичностью общества структурным элементом ко-
торого она является. В образовательном пространстве вуза феномен «пра-
вовая культура» необходимо рассматривать в контексте формирования и 
становления субъектов юридической деятельности. При этом, необхо-
димо учитывать тот факт, что правовая культура выступает социальным 
ресурсом, а значит системообразующим элементом всех теоретических 
подходов, имеющих отношение к проблеме профессионального становле-
ния и достижения социальной зрелости. Правовая культура в контексте 
формирования социального ресурса в образовательном пространстве вуза 
предстает как способность выбора модели профессионального становле-
ния будущих субъектов юридической деятельности, что означает способ-
ность анализировать и адекватно оценивать свои возможности, в соответ-
ствии с которыми выстраивать позитивные стратегии взаимодействия не 
только в профессиональной, но и социальной среде в целом. 

Цель исследования правовой культуры как социального ресурса про-
фессиональной деятельности будущих субъектов юридической деятель-
ности состоит в необходимости анализа названного феномена в образова-
тельном пространстве вуза. Методологические основания исследования 
были реализованы через решение следующих задач: исследовать процес-
суальные характеристики реализации правовой культуры как социаль-
ного ресурса в зависимости от той или иной ценностной поведенческой 
модели профессиональной юридической деятельности; исследовать 
структурные характеристики правовой культуры как социального ре-
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сурса; определить содержательные (качественные) составляющие право-
вой культуры как социального ресурса и: проанализировать наиболее рас-
пространенные стратегии с точки зрения их новизны и близости к тради-
ционной стратегии; проанализировать роль фактора образования в пред-
почитаемых стратегиях и конструировании в целом; проследить, 
насколько факт продолжения юридического образования в вузе влияет на 
изменение представлений о стратегиях реализации правовой культуры 
как социального ресурса [2, c. 115]. 

Сложность исследовательской задачи связана с тем, что возникают се-
рьезные трудности теоретического и методологического характера, вы-
званные преобладанием в современной социально-педагогической науке 
структурно-функционального подхода, в соответствии с которым пове-
денческие доминанты в профессиональной деятельности могут быть ис-
следованы и объяснены только как стабильные и устойчивые [6, с. 48]. 
Когда речь заходит о социальных сдвигах, отсутствие теории, описываю-
щей внутренние механизмы развития того или иного образовательного фе-
номена как сложной системы, вынуждает интерпретировать развитие об-
разовательного феномена (правовой культуры) как движение к какому-то 
образцу [7, с. 104]. Справедливо определяя функцию нормативно-цен-
ностной системы как воспроизводство образцов профессионального по-
ведения, этот подход тем самым исключает из своей теоретической схемы 
механизмы нормативно-ценностного развития. Свидетельствует ли это о 
быстром формировании новой системы ценностей в правовом предмет-
ном поле? В принципе любое теоретическое, а тем более педагогическое 
упорядочение элементов уменьшает возможность наблюдать процесс и 
механизмы развития системы профессиональных ценностей в целом. По-
этому представляется, что наиболее перспективные подходы к исследова-
нию системы образования и феномена правовой культуры, как функцио-
нального элемента системы юридического образования, связаны с анали-
зом и обобщением первичного эмпирического материала в раках педаго-
гического предметного поля. 

Исследовательский подход – это социальная субъектность агентов 
правовой культуры. Названные доминирующие концептуальные рамки 
обнаруживают три спорных теоретических момента, обсуждение которых 
также позволяет обозначить особенности данного подхода. Первый тео-
ретический момент связан с трактовкой правовой культуры как условия и 
ресурса адаптации. Второй момент возникает при ответе на вопрос, обла-
дают ли молодые люди, реализующие ценностные основания правовой 
культуры, выступающей социальным ресурсом социальной субъектно-
сти, или правовая культура – это только условие в освоении ценностных 
оснований будущей юридической деятельности. Третий момент обуслов-
лен дискуссией о преобладании социальной либо индивидуальной детер-
минации в реализации социального ресурса в современном обществе и 
роль правовой культуры в этом процессе [4, с. 83]. 

В образовательном пространстве вуза проблема юридического образо-
вания также предстает через феномен правовой культуры как социального 
ресурса. Внутренний аспект этой проблемы связан с необходимостью 
быть более самостоятельным, поскольку без индивидуального осмысле-
ния значимости правовой культуры никакие идеи не обретут статус цен-
ностей и тем более не будут функционировать как социальный капитал 
[8, с. 64]. Поэтому основной трудностью в образовательном процессе, свя-
занной с несформированостью ценностной значимости правовой куль-
туры, является сложность отбора и конкретизации абстрактных гумани-
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стических ценностей для профессиональной деятельности будущих юри-
стов. Способ достижения конкретизации, самостоятельный выбор и по-
строение своей системы жизненных стратегий в процессе образования – 
все это само по себе оказывается ценностью [3, с. 136]. Индивидуализация 
в данном случае рассматривается как стремление к пониманию значимо-
сти правовой культуры как социального ресурса, т.е. собственной актив-
ности в юридическом профессиональном поле, что делает необходимым 
поиск более эффективных методов и форм в преподавании цикла юриди-
ческих дисциплин [1, с. 32]. 

Правовая культура – это система, которая рассматривается как специ-
фический механизм организации мотивации, из чего следует, что анализ 
должен вестись в терминах социальных потребностей (базисных, основ-
ных); мотивов, построенных на основе выделения определенных типов 
профессиональной мотивации. Основные исследовательские задачи на 
этом этапе – измерить силу и структуру некоторых базисных социальных 
и профессиональных потребностей (потребность в профессиональной са-
мореализации субъектов юридической деятельности), выявить те харак-
теристики личности, от которых зависит тип мотивации в профессиональ-
ной среде. Уровень развития правовой культуры обусловлен мировоззре-
нием человека, его пониманием необходимости совершения определен-
ных действии. Выделяют три различных педагогических механизма реа-
лизации правовой культуры как социального ресурса: включенность, при-
нятие, мотивация. Все три аналитических уровня рассматриваются в рам-
ках одной концепции поведения индивида в образовательной среде и его 
взаимоотношения с ней. В качестве основы для такой концепции могут 
служить категории «профессиональное действие» и «ценностная ориен-
тация» [5, с. 89]. Описание профессионального поведения как социаль-
ного действия в терминах правовой культуры (через интернализованные 
субъектом юридической деятельности ценности и нормы в социальном 
взаимодействии) является правомерным и достаточным только тогда, ко-
гда мы имеем в качестве предмета исследования систему культуры и об-
разовательной среды. Однако в том случае, когда предметом является сам 
субъект образовательной деятельности (студенческая молодежь), такое 
описание представляется односторонним. Не хватает активности и авто-
номности индивида по отношению к включающим его системам, где он в 
описании до сих пор выступал всего лишь как элемент, часть, детермини-
рованная целым. Мы исходим из того общего предположения, что основ-
ной функцией правовой культуры как социального ресурса является 
включение индивида (на основе специфической юридической профессио-
нальной деятельности) в правовую и социальную системы. Речь идет о со-
ответствии правовой культуры как социального ресурса правовым и юри-
дическим нормам поведения, включенным как образовательные компо-
ненты в юридическое образование всех уровней, поскольку образователь-
ная среда вуза имеет свою культуру, свою систему норм и ценностей. Та-
ким образом, образовательная система предстает здесь как сумма задан-
ных безличных требований ценностного и нормативного характера. Если 
это так, то мы можем сделать следующий шаг и представить юридиче-
скую образовательную систему как правовую культурную систему, кото-
рая, с одной стороны, имеет свою специфику, свои специфические нормы 
и ценности, а с другой – основана на более общих ценностях и нормах, 
характерных для общества в целом. Принимая или не принимая те или 
иные ценности и нормы правовой культуры, субъекты юридической дея-
тельности адаптируется к правовой культуре, т.е. включается в правовую 
систему общества как культурную среду. По отношению к таким образом 
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заданной образовательной среде индивид может выступать лишь как объ-
ект воздействия, принимающий или не принимающий уже наличествую-
щие элементы данной специфической культуры. Когда мы эмпирически 
выделим элементы правовой системы как содержательную характери-
стику образовательной среды, мы сможем сравнивать эту систему с ана-
логичными индивидуальными системами, т.е. с правовыми ценностями и 
нормами, принятыми индивидами. Степень их совпадения (или отклоне-
ния, несовпадения) и будет определять степень и уровень сформирован-
ности правовой культуры, а значит и характер включенности индивида в 
образовательную среду, что безусловно определит в дальнейшем степень 
и характер реализации правовой культуры. При одинаковой степени 
сформированности правовой культуры как социального ресурса струк-
тура ее может быть различной. Функционирование этой структуры всегда 
подчиняется некоторому правилу компенсации – чем слабее социальная 
детерминанта правовой культуры, тем сильнее проявляют себя рацио-
нальные мотивы соблюдения нормативных норм, т.е. при одинаковой сте-
пени динамики реализации ценностного значения правовой культуры их 
функциональная значимость различна. Следовательно, при одной и той 
же степени социальной динамики реализации ценностных оснований пра-
вовой культуры слабость одного механизма говорит о силе другого. Это 
распределение силы действия механизмов и есть структура индивидуаль-
ного уровня развития правовой культуры в образовательном пространстве 
вуза. Сложность решения этой педагогической задачи состоит в том, что: 
с одной стороны, необходимо, чтобы индивидуальная социальная эффек-
тивность и уровень ценностного осознания правовой культуры были раз-
ными параметрами, иначе бессмысленно выяснять, есть ли между ними 
связь. Это значит, что они должны измерять разные характеристики пове-
дения и должны быть описаны в разных педагогических категориях; с 
другой стороны, если рассматривать эффективность правовой культуры в 
широком смысле слова, как функциональное отношение между индиви-
дом и социальной средой, то окажется, что механизмы реализации право-
вой культуры должны рассматриваться как показатели или формы соци-
альной и профессиональной эффективности образовательной среды в це-
лом. Именно таковы педагогические основания методологии исследова-
ния проблемы формирования правовой культуры в образовательном про-
странстве вуза. 
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Аннотация: в данной статье исследованы основания отличий граж-
данско-правовой ответственности различных органов власти от других 
участников гражданско-правовых отношений. Определены условия изме-
нения гражданско-правовой ответственности органов власти в зависи-
мости от бюджетного финансирования или иных обстоятельств. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор-
ная ответственность, органы власти, убытки, учреждения. 

Для участия в гражданском обороте на равных возможностях с дру-
гими субъектами гражданского права государство наделяет свои органы 
и их должностных лиц соответствующими функциями и полномочиями, 
при осуществлении которых они могут причинить вред другим участни-
кам. Органы власти, как и их должностные лица, могут причинять иму-
щественный и неимущественный вред физическим и юридическим лицам 
– лицам, подпадающим под действие различных актов и мероприятий при 
осуществлении контроля и надзора в рамках полномочий органа власти, а 
также в результате незаконного действия (бездействия) либо издания ор-
ганом власти неправомерного акта. В связи с этим у публичных органов 
возникает обязанность возмещения вреда. Кроме того, при нарушении 
обязательств по гражданско-правовым договорам, заключенными орга-
нами власти, их контрагенты имеют право требовать привлечения соот-
ветствующего публично-правового образования к гражданско-правовой 
ответственности. 

В отличие от деликатной ответственности, в договорной ответствен-
ности органы власти изначально состоят в обязательственных правоотно-
шениях с теми или иными лицами, за ними закреплены определенные 
права и обязанности, нарушение которых и вызывает наступление дого-
ворной ответственности. При этом мера ответственности определяется 
сторонами самостоятельно и закрепляется в договоре. Однако в рамках 
договорных отношений с участием органов власти как органов публично-
правового образования, зачастую мера ответственности ввиду особенно-
сти их правового положения субъекта установлена в нормативных право-
вых актах. 

К мерам договорной ответственности органов публичной власти 
можно отнести: уплату неустойки (ст. 330 ГК РФ); уплату процентов за 
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ); возмещение 
убытков (ст. 15, 16, 16.1 ГК РФ); компенсацию морального вреда (ст. 151 
ГК РФ). 

Следует отметить, что в правовых нормах, регулирующих договорные 
отношения с участием государства и его органов ответственность контр-
агента государства детально регламентирована, санкции за невыполнение 
государственного контракта закреплены более жесткие по сравнению с 
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санкциями за нарушение иных договоров. При этом ответственность гос-
ударства и его органов, четко не установлена, специальные санкции не 
закреплены, более того, имеются преференции. Формой выравнивания 
участников гражданского оборота в данном случае является возмещение 
государством убытков, связанных с выполнением государственного кон-
тракта, вытекающее из основного принципа гражданского права – прин-
ципа равенства участников гражданских правоотношений. 

Особенностью применения мер договорной ответственности различ-
ных органов власти является ее резко ограниченный характер по сравне-
нию с ответственностью других участников имущественных отношений. 
Ограниченность таковой ответственности связана с тем, что значительная 
часть имущества, находящегося в собственности государства, не может 
принадлежать частным лицам и, следовательно, на него не может быть 
обращено взыскание по обязательствам налоговых органов как органов 
государства. Законодатель отразил это положение в п. 1 ст. 126 ГК РФ, 
указав, что публично-правовые образования не отвечают по своим обяза-
тельствам имуществом, которое может находиться только в государствен-
ной или муниципальной собственности. 

Ограниченная ответственность Российской Федерации проявляется 
также в существующей системе разграничения ответственности государ-
ства и этих организаций. Как правило, имущество Российской Федерации 
передано государственным учреждениям на праве оперативного управле-
ния. Российская Федерация сохраняет на него право собственности и воз-
можность осуществлять правомочия владения, пользования, распоряже-
ния по отношению к подобному имуществу. Сравнение полномочий учре-
дителей хозяйственных обществ и собственников имущества государ-
ственных учреждений показывает, что вторые обладают значительно 
большим, чем первые, объемом прав [4]. 

Итак, очевидна чрезвычайно высокая, по сравнению с иными юриди-
ческими лицами, зависимость государственных учреждений от собствен-
ника. С одной стороны, в соответствии с п.п. 1, 3 ст. 126 ГК РФ Российская 
Федерация не отвечает по обязательствам субъектов оперативного управ-
ления. Получается, что управлять и в том числе напрямую, распределен-
ным между государственными организациями имуществом Российская 
Федерация может, а отвечать за результаты управления нет. Однако из 
этого правила есть некоторые исключения. Российская Федерация, субъ-
ект Российской Федерации, муниципальное образование не несут ответ-
ственность по обязательствам государственного или муниципального 
предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкрот-
ство) такого предприятия вызвана собственником его имущества, т.е. си-
туация напрямую не связана с исполнением договорных обязательств 
предприятием. 

С другой стороны, из п. 2 ст. 126 ГК РФ следует, что органы власти 
(например, налоговые органы, отдельные ИФНС зарегистрированы как 
юридические лица), созданные государством, не отвечают по обязатель-
ствам Российской Федерации [2]. Субъектом оперативного управления 
могут выступать государственные учреждения и такая разновидность гос-
ударственных (муниципальных) предприятий, как казенные предприятия. 
Соответственно к частным лицам, являющимся кредиторами властных 
органов, не могут перейти права на закрепленное за ними имущество. 
Если же должником окажется частное (юридическое или физическое) 
лицо, то его имущественные права в отношении хозяйственного общества 
или товарищества или соответствующая часть имущества вполне может 
перейти к его кредиторам [6]. Различие весьма существенное. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

324     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Кроме того, меры ответственности, применяемые к самим государ-
ственным учреждениям, существенно отличаются от мер ответственно-
сти, применяемых к негосударственным организациям. Так, в соответ-
ствии с п. 6 ст. 161 БК РФ в случае уменьшения казенному учреждению 
как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учрежде-
нием бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государ-
ственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учре-
ждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд новых условий государственных (муниципальных) контрактов, в 
том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объ-
ему) товара (работы, услуги), иных договоров, причем сторона (контр-
агент) государственного (муниципального) контракта, иного договора 
вправе потребовать от казенного учреждения возмещения только факти-
чески понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением 
условий государственного (муниципального) контракта, иного договора 
[1]. Следует также отметить, что судебные органы применяют к унитар-
ным предприятиям и учреждениям такие меры ответственности, как взыс-
кание неустойки, процентов за пользование чужими денежными сред-
ствами, значительно реже и в меньшем объеме, чем к обычным коммер-
ческим организациям [3]. Однако, существуют и пределы реализации сво-
боды договора со стороны органов власти и их должностных лиц. Так, в 
соответствии с законом не допускается изменение существенных условий 
контракта, исключение составляет только уже упомянутая выше ст. 161 
БК РФ. 

Список литературы 
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ // «Собрание за-

конодательства РФ», 03.08.1998, №31, ст. 3823. 
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст. 3301. 
3. Глазырин В. Дисбаланс публичных и частных интересов // Рос. юстиция. – 2002. – 

№7. – С. 22. 
4. Федорова И.А. Защита отдельных прав налогоплательщиков: тенденции и совершен-

ствование законодательства // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №1. 
5. Чепурнова Н.М., Филиппова А.В. Муниципальное право. – М., 2011. 
 

 



 

Для заметок



 

Для заметок



 

Для заметок 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

НАУЧНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 29 ноября 2015 г. 
 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка Н.А. Митрюхина 

 
Подписано в печать 17.12.2015 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 19,065. Заказ К-59. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
ИП Яковлев А.В.  

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
+7 (8352) 655-047 

info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




