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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова и 
Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам 
IX Международной научно-практической кон-
ференции «Новое слово в науке: перспективы 
развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков IX Международной научно-практической 
конференции, посвященные приоритетным 

направлениям развития науки и образования. В 66 публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Естественные науки», «История и политоло-
гия», «Культурология и искусствоведение», «Педагогика», «Пищевая 
промышленность», «Психология», «Сельскохозяйственные науки», «Со-
циология», «Технические науки», «Филология и лингвистика», «Филосо-
фия», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, Архангельск, Аст-
рахань, Балашиха, Барнаул, Белгород, Воронеж, Златоуст, Ижевск, Иркутск, 
Йошкар-Ола, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Новосибирск, Но-
вый Уренгой, Омск, Оренбург, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сара-
тов, Сочи, Старый Оскол, Тольятти, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, 
Энгельс) и субъектами России (Республика Бурятия, Ставропольский край), 
Кыргызстана (Бишкек), Республики Казахстан (Шымкент) и Соединенных 
Штатов Америки (Белвью). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Восточная экономико-юридическая гуманитар-
ная академия, Московская государственная академия ветеринарной меди-
цины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), уни-
верситеты и институты России (Алтайский государственный медицинский 
университет, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный университет, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, Донской государствен-
ный технический университет, Ижевский государственный технический уни-
верситет им. М.Т. Калашникова, Иркутский государственный университет, 
Кемеровский государственный университет, Красноярский государственный 



 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Курский государственный университет, 
Московский городской педагогический университет, Московский государ-
ственный институт музыки им. А.Г. Шнитке, Московский государственный 
технический университет гражданской авиации, Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова, Оренбургский государственный аг-
рарный университет, Петрозаводский государственный университет, По-
волжский государственный технологический университет, Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, Российский государственный со-
циальный университет, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи и туризма, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет, Самарский государственный техниче-
ский университет, Самарский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Саратовский государ-
ственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Черны-
шевского, Сибирский федеральный университет, Тольяттинский государ-
ственный университет, Тюменский государственный университет, Челябин-
ский государственный университет, Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный университет), Кыр-
гызстана (Академия МВД Кыргызской Республики) и Республики Казахстан 
(Шымкентский университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена технику-
мами, школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образо-
вания и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, 
учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнительного об-
разования, а также научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает 
глубокую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизнен-
ную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие в IX Международной научно-практической конференции «Новое 
слово в науке: перспективы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

 
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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Аннотация: для устойчивого безопасного развития озеленённых тер-
риторий общего пользования поселений необходима надёжная методика 
оценки их состояния. Методом системного анализа по результатам об-
следования 150 объектов в 10 городах России автором предложена схема 
изучения. Она может быть использована как в научной, так и в практи-
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Зелёными насаждениями населённых пунктов считают всю совокуп-
ность растений – древесных, кустарниковых и травянистых форм, разме-
щённых в границах поселений. Они выполняют санитарные, организаци-
онные и структурные функции. Растения – создатели первичной продук-
ции и производители кислорода. Их роль даже в искусственных экосисте-
мах колоссальна [1]. Озеленение – это не только элемент благоустройства 
и ландшафтной организации территории, но и элемент обеспечивающий 
формирование оптимального качества среды муниципального образова-
ния с активным использованием растительных компонентов, а также под-
держание ранее созданной или изначально существующей природной 
среды на территории населённых пунктов. Для выполнения своего назна-
чения зелёные насаждения необходимо поддерживать в хорошем состоя-
нии и контролировать их развитие и возобновление. 

Методы и материалы. На основании многолетнего (более 20 лет) 
опыта полевого сбора материалов, обобщения собственного и анализа 
других методов и подходов, апробацию нескольких вариантов в полевых 
условиях, исследование применимости методов к различным объектам, 
как различным по размеру, так и географическому расположению (более 
20 населённых пунктов – городов, сёл, деревень и др. на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом) автором составлена и предложена ин-
струкция для анализа состояния и расчёта привлекательности озеленён-
ных территорий [2]. Часть работ основана на современных требованиях, 
предъявляемых градостроительными нормами РФ к состоянию, содержа-
нию и благоустройству озеленённых территорий различных категорий. 

Результаты. Озелененная территория общего пользования – озеле-
ненная территория, предназначенная для различных форм отдыха, к кото-
рым относятся лесопарки, парки, сады, скверы, городские леса [3]. 

Для этой категории озеленённых территорий составлена матрица ана-
лиза по 8 критериям (таблица 1). 
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Таблица 1 
Матрица оценки состояния озеленённых  

территорий общего пользования 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Название, 
район  
города 

П
ло

щ
ад

ь,
 

м
2 ,

 Породный 
состав, 

происхож-
дение 

Сомкну-
тость 
крон 

Н
ар

уш
ен

ия
 

Состо-
яние 

ОТ/ ЗН 

Рекреа-
ционная 
нагрузка, 

ед. 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

   
 

Описание: 
1 – официальное, общепринятое названия, район расположения; 
2 – площадь объекта указывается в м2, га; 
3 – лиственный, хвойный, смешанный по преобладающим породам бо-

лее 70%. Происхождение (естественное, искусственное); 
4 – сомкнутость крон принято выражать в долях единицы – от 0,1 до 1, 

т.е. отсутствие сомкнутости крон, единичное стояние принимается за 
ноль, а полное смыкание крон, отсутствие просветов, исключающие 
ажурность крон, которая зависит от породы – за 1; 

5 – отметить высоту застройки (она должна быть не выше двух этажей) 
и площадь ей занятая (обычно не более 30%) и соответствие назначения 
застройки объекту озеленения; 

6 – состояние объекта, по санитарному состоянию – хор., уд., неуд. [4]; 
7 – рекреационная нагрузка, единовременная определяется при сквоз-

ном прохождении по объекту, когда фиксируются все встреченные отды-
хающие; 

8 – примечание, как обязательная информация – риски и факторы пе-
речислить по таблице рисков, как дополнение любая информация, напри-
мер – деревья старые, слишком много мусора, особенность объекта. 

Представленная в таком виде информация о любом объекте озелене-
ния общего пользования способствует систематизации сведений о нём и 
оптимизации затрат на восстановление и своевременное возобновление. 
Часть критериев являются стабильными во времени, и лишь часть нужда-
ется в актуализации для контроля устойчивого развития. 

Заключение. Своевременный и необходимый уход позволят, особенно 
древесным формам, «служить» горожанам 100 и более лет, однако забо-
титься о восстановлении необходимо заблаговременно. Для этого реко-
мендуется создание кадастров насаждений и паспортов объектов озелене-
ния, а также актуальная и простая методика обследования. Предложенная 
автором матрица содержит 8 критериев – биологического, экологиче-
ского и градостроительного направлений. 
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Аннотация: в работе исследован химический состав АСПО промыс-
лового происхождения, приведен результат испытания эффективности 
растворителей АСПО. Рассмотрена также возможность добавления 
ароматических углеводородов (АУ) и поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) в углеводородный растворитель с целью увеличения его эффектив-
ности. 

Ключевые слова: состав АСПО, растворители АСПО, бензин коксо-
вания, УНСА. 

Образование АСПО при нефтедобыче является серьезной проблемой, 
вызывающей осложнения в работе скважин и нефтепромыслового обору-
дования [7]. Применение растворителей для удаления АСПО является од-
ним из основных методов борьбы с подобными осложнениями. Отсут-
ствие универсального растворителя обусловлено различным составом от-
ложений [6]. 

С целью подбора растворителя для эффективного удаления АСПО был 
определен компонентный состав отложений. Результаты определения 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Компонентный состав АСПО 

 

Компонент АСПО Содержание в АСПО, 
% масс. 

Ссылка на нормативный  
документ

Вода 36,4 [1] 

Мехпримеси и соли 14,4 [2]
Асфальтены 5,6 [3]
Силикагелевые смолы 4,0 [4]
Парафины 2,0 [4]
Масла 26,0 –*
Легкие углеводороды 11,6 –**

 

* Массу легких углеводородных компонентов, выкипающих до 105°С 
рассчитывали как разницу навески сырого АСПО и высушенного до по-
стоянного веса АСПО за вычетом воды. 

** От продукта, полученного после выделения и определения всех компо-
нентов, отогнали растворитель; остаток довели до постоянной массы. 
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В зависимости от содержания органических составляющих АСПО 
предложено подразделять на три типа [5]: 

1. Асфальтеновый – П / (А + С) < 1. 
2. Парафиновый – П / (А + С) > 1. 
3. Смешанный – П / (А + С) ~ 1, где П, А и С – содержание парафинов, 

смол и асфальтенов, соответственно (% масс.). 
Исследуемые АСПО Северной группы месторождений Самарской об-

ласти относятся к асфальтеновому типу, т.к. П / (А + С) = 0,21. 
Оценка эффективности растворителей в удалении АСПО проводилась 

по методу «корзинок» в статическом режиме. 
Высушенный образец АСПО весом 1–1,5 г в виде шарика помещался 

в заранее взвешенную корзинку из металлической сетки с размером 
ячейки 1,5 × 1,5 мм. Исходная масса АСПО (m1) определялась по разности 
масс корзинки с АСПО и чистой корзинки. 

Корзинка с АСПО выдерживалась в колбе с 75 мл исследуемого рас-
творителя в течении двух часов, затем сушилась при атмосферном давле-
нии и температуре 25°С не менее 24 часов (до постоянной массы). Масса 
нерастворившейся части АСПО (m2) определялась по разности масс кор-
зинки с остатками АСПО и чистой корзинки. 

Исследуемый растворитель из ячейки фильтровался через подготов-
ленный бумажный фильтр. После сушки фильтра и доведения его до по-
стоянного веса определялась масса диспергированной части АСПО (m3). 

По результатам эксперимента рассчитывались следующие показатели: 
Нерастворившаяся часть АСПО в корзинке, %: 

wн.ч. ∙ 100%,	     (1) 
где m1 – масса исходного образца АСПО до растворения, г; 
m2 – масса нерастворившегося остатка АСПО в корзинке, г. 

Растворившаяся часть АСПО, %: 
wр.ч.

	
∙ 100%,		    (2) 

где m3 – масса диспергированной части, г. 
Диспергированная часть АСПО (осадок на фильтре) %: 

wд.ч. ∙ 100%	   (3) 
Эффективность растворителя АСПО (%) определяется по формуле: 

Э 	wр.ч. wд.ч.	     (4) 
В качестве растворителя АСПО был испытан бензин коксования (БК) чи-

стый, с содержанием нефтяных сульфонатов (НС) 0,5 и 1% масс., а также с 
содержанием ароматических углеводородов (АУ) 10, 20 и 30% масс. 

В качестве ПАВ был использован углеводородный раствор нефтяных 
сульфонатов аммония (УНСА) – побочный продукт производства сульфо-
натных присадок НСК и КНД ОАО «Новокуйбышевского завода масел и 
присадок», с содержанием НС (13%). В качестве АУ использовали бензол. 

Для сравнения эффективности исследуемых растворителей было ис-
пытано два образца технических растворителей АСПО. 

Результаты оценки эффективности растворителей сведены в таб-
лицу 2. 

Таблица 2 
Результат определения эффективности растворителей 

 

Растворитель W р.ч., % W д.ч., % Эффективность, %
Промышленный Р1 46,8 29 75,8
Промышленный Р2 69,4 10,4 79,8
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БК (бензин коксования) 52,8 15,3 68,1
БК+0,5%НС (УНСА) 49,2 27,4 76,6
БК+1%НС (УНСА) 35,7 38,5 74,2
БК+10%АУ 72,0 17,7 89,7
БК+20%АУ 72,4 22,4 94,8
БК+30%АУ 64,9 30,3 95,2

 

Из таблицы 2 видно, что увеличение концентрации НС в БК повышает 
диспергируемую часть АСПО и снижает растворимую, что, вероятно, свя-
зано с наличием в УНСА масел. Также показано, что эффективность БК, 
содержащего НС или АУ, в качестве растворителя АСПО близка к про-
мышленным образцам растворителей АСПО. 

Наиболее эффективный дешевый растворитель из исследованных в 
данной работе – БК с содержанием АУ 20%. Дальнейшее увеличение со-
держания ароматических углеводородов не оказывало существенного 
влияния на эффективность растворения АСПО. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются точки зрения лите-

ратуры русского зарубежья на основные направления аграрной политики 
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Аксиоматичным является положение, в соответствие с которым, 
именно от позиции самой многочисленной группы населения – россий-
ского крестьянства – во многом зависел исход Гражданской войны. Эми-
грантские авторы, стремившиеся осмыслить итоги противостояния 
начала XX века, неоднократно указывали на данный фактор. Так, напри-
мер, П.В. Жадан, пришедший в Добровольческую армию еще подростком 
и принимавший участие в вооруженной борьбе начиная со Второго Ку-
банского похода [5, с. 47, 84], утверждал, что решение земельного вопроса 
Белому движению было необходимо для «закрепления» за собою кресть-
янства. А отказ от реформы являлся политической ошибкой, имевшей се-
рьезные негативные последствия [5, с. 60]. Еще более решительно выска-
зался по данному поводу видный деятель меньшевистской пар-
тии Д.Ю. Далин: «Интересы крестьянства решали судьбу всей политики» 
[2, с. 13]. Да и сам Главнокомандующий сначала Добровольческой армии, 
а затем Вооруженных сил Юга России генерал-лейтенант А.И. Деникин 
считал, что исход наступления белых в 1919г. зависел от ответа на вопрос: 
«Изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и 
сильна ли воля к его преодолению?» [4, с. 118]. В данной связи в литера-
туре русского зарубежья проанализированы возможные предпосылки для 
«преодоления» большевизма в среде крестьянства, а именно, аграрная по-
литика командования генерала А.И. Деникина. 

Положением, не требующим доказательства, является привержен-
ность руководства Белого движения, в частности, Главнокомандующего 
ВСЮР, лозунгу борьбы за Великую, Единую и Неделимую Россию. Сам 
генерал А.И. Деникин считал, что сражение с советами под трехцветным 
знаменем сохранения российской государственности и «непредрешение» 
ее будущего устройства поможет собрать все возможные силы (кроме 
«федералистов и самостийников») и довести их до Москвы [3, с. 210]. При 
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этом по свидетельству управляющего Отделом Законов и временно ис-
полняющего обязанности управляющего Отделом Пропаганды Особого 
Совещания при Главнокомандующем ВСЮР К.Н. Соколова [8, с. 93], Ан-
тон Иванович неоднократно говорил, что программа его деятельности 
предельно проста – сначала необходимо восстановить Россию, а потом – 
«сажать капусту» [8, с. 85]. Однако решение текущих задач потребовало 
законодательно утвердить определенные нормы взаимоотношений, в том 
числе, и с крестьянским населением. Как отмечалось в документе, назван-
ным генералом А.И. Деникиным «аграрной декларацией» [3, с. 213] (от 
23 марта / 5 апреля 1919 г.), земельный закон для всего российского кре-
стьянства разработает специальное законодательное учреждение в буду-
щем, пока же необходимо осуществлять «неотложные меры» [3, с. 212]. 
Прежде всего, это касалось выращенного урожая. «Государствовед Осо-
бого Совещания» [4, с. 306] К.Н. Соколов указал на тот факт, что в теку-
щем законодательстве в определенной мере соблюдались интересы поме-
щиков. Последним, в соответствии с правилами, изданными в конце июня 
1919 г., доставалась половина урожая трав, треть – хлеба, шестая часть – 
корнеплодов, выращенных так называемыми «захватчиками» земель. 
Осенью этого же года доля помещиков уменьшилась до пятой части зер-
новых и десятой – корнеплодов [8, с. 188]. При отсутствии землевладель-
цев, причитающаяся им часть сельхозпродукции поступала местному 
начальству, которое, в свою очередь, ее продавало, а деньги зачисляло «в 
свой депозит» [7, с. 171–172]. 

Кроме того, реальной опасностью для крестьян на Юге России, как от-
мечается в литературе русского зарубежья, была потеря не только части 
выращенного урожая, но и захваченной в результате «черного передела» 
помещичьей земли, а также наказание за разграбление помещичьей соб-
ственности. Генерал-лейтенант А.С. Лукомский, последовательно зани-
мавший должности начальника Военного управления, помощника Глав-
нокомандующего и председателя Особого Совещания, указал на то, что 
«были случаи» (выделено нами – И.Б.) при продвижении Белой армии на 
север, когда помещики при сочувствии офицеров и местной администра-
ции расправлялись с крестьянами [6, с. 188–189]. Последовательный кри-
тик «деникинщины» Г. Покровский нарисовал более неприглядную кар-
тину. По его мнению, «отобрание» земель происходило в «таких диких 
формах произвола гражданских и военных чинов», что даже сделало не-
обходимым вмешательство генерала А.И. Деникина [7, с. 171]. К тому же 
население, а, следовательно, и крестьяне болезненно реагировали на так 
называемые «бесплатные реквизиции», проще говоря, грабежи, ставшие 
по данным А.С. Лукомского, к лету 1919 г. «обыденным явлением» 
[6, с. 196]. 

Единственным обнародованным программным документом командо-
вания генерала А.И. Деникина по крестьянскому вопросу стала уже упо-
минавшаяся выше «аграрная декларация», написанная юристом, обще-
ственным деятелем, членом конституционно-демократической пар-
тии Н.И. Астровым и отредактированная самим Главнокомандующим 
ВСЮР [3, с. 212]. По мнению К.Н. Соколова, в ней определялись три 
этапа проведения в России аграрной реформы. На первых двух (до окон-
чательного вердикта высшего государственного органа) предполагалось 
«немедленно» принять меры «к обеспечению перехода земель к малозе-
мельным». Далее следовало разработать соответствующее Положение, 
сохранявшее за помещиками право собственности на землю в рамках 
определенных государственных норм. Земли, превышавшие указанные 
нормы, переходили к крестьянам или по «добровольному соглашению», 
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или отчуждались принудительно, но в обоих случаях – обязательно за 
плату [8, с. 187]. 

Земельное положение было готово и вынесено на обсуждение в ноябре 
1919 г. Особое Совещание его не рассматривало [8, с. 187]. Тем не менее, 
работа Г. Покровского содержит достаточно подробный анализ этого до-
кумента. По данным указанного автора помещичьим хозяйствам Европей-
ской России принадлежало 82,5 млн десятин земли. В соответствии с По-
ложением за землевладельцами закреплялось порядка 58 млн десятин, 
т. е. 70% площади единоличного владения. Кроме того, определенные 
преференции имели и собственники так называемых «культурных хо-
зяйств», что позволяло им оставить за собой дополнительные земельные 
площади. Отсюда, по мнению Г. Покровского, реально крестьяне могли 
претендовать на 25% помещичьих земель. Реформа рассчитана на семь 
лет. Значит, ежегодно к земледельцам переходило бы около 3% помещи-
чьей земли – столько, сколько они получали за аналогичный период в ре-
зультате купли – продажи. Вывод Г. Покровского однозначен – прави-
тельство генерала А.И. Деникина неукоснительно охраняло интересы по-
мещиков [7, с. 173–176]. 

В литературе русского зарубежья аграрная политика командования ге-
нерала А.И. Деникина не признавалась эффективной. Тем не менее, ряд 
эмигрантских авторов не считали ее и пропомещичьей. По мне-
нию К.Н. Соколова, в своей деятельности и Главнокомандующий, и, сле-
довательно, Особое Совещание должны были исходить из фактически су-
ществовавших земельных отношений, т.е. признать «черный передел». 
Это дало бы «большой козырь» в психологической работе с массами 
[8, с. 188, 189, 287–288]. Но для А.И. Деникина, на взгляд указанного ав-
тора, революционные методы действия были неприемлемыми. Главноко-
мандующий ВСЮР стремился восстановить нарушенное «русской сму-
той» юридическое право, используя, по выражению К.В. Соколова, «бю-
рократическую – петроградских канцелярий и генерального штаба – тра-
дицию». Поэтому было заявлено о «юридическом» восстановлении прав 
собственности на землю, чтобы обосновать притязания помещиков на 
вознаграждение за последующее в будущем отчуждение «юридически» 
возвращенных им земель [8, с. 286, 287, 288]. Эмигрантские авторы ука-
зали еще на один фактор, не позволивший лидерам Белого дела встать «на 
рельсы крестьянской власти». В антибольшевистском лагере существо-
вало мнение, что помещичьи хозяйства являлись носителями высокой аг-
рикультуры. Следовательно, их уничтожение нанесло бы удар экономике 
всей России [1, с. 77, 74]. 

Таким образом, в литературе русского зарубежья поставлены важные 
для понимания процессов Гражданской войны, а также современности, 
вопросы, в частности, о причинах поражения Белого движения, о содер-
жании аграрной политики, о направлениях реформирования аграрного 
сектора. И, хотя, эмигрантские авторы не пришли к единой точке зрения, 
их наработки представляют несомненный интерес для дальнейшего ис-
следования темы. 
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются три музея спорта 
из разных регионов Российской Федерации, их характерные особенности 
и основные направления деятельности. Для гармоничного воспитания 
подрастающего поколения России, привития ему идей патриотизма и 
ценности здорового образа жизни необходимо развивать соответству-
ющую инфраструктуру в регионах РФ, включая строительство и под-
держку местных спортивных музеев. 
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Музей спорта Кировской области, располагающийся в одном из круп-
нейших в России спорткомплексов – кировском Дворце единоборств, яв-
ляется структурным подразделением Кировского областного государ-
ственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеской спортивной школы «Юность» [1]. 
Открытие музея состоялось в 2012 г. Экспозиция посвящена вкладу Ки-
ровской области в историю олимпийских и паралимпийских игр. Главный 
акцент сделан на спортивные традиции, принципы честной, справедливой 
борьбы [2]. 

Музей спорта Республики Татарстан им. Ш.Х. Галеева, созданный в 
1996 году, финансируется министерством по делам молодежи и спорта 
Республики Татарстан. 

В основу деятельности музея заложены следующие задачи: 
1. Сохранить историю спорта, спортивные достижения, традиции. 
2. Показать и рассказать о них подрастающему поколению, населе-

нию, гостям республики. 
3. Способствовать пропаганде физической культуры, спорта, здоро-

вого образа жизни. 
4. Участвовать в патриотическом и нравственном воспитании, как 

подрастающего поколения, так и населения в целом. 
В фондах музея насчитывается более 11000 единиц экспонатов посто-

янного хранения. 
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Музей спортивной славы Саратовской области, являющийся структур-
ным подразделением Государственного унитарного предприятия Сара-
товской области «Саратовский губернский спортивно-оздоровительный 
центр», был открыт в 2012 г. 

Цели музея: 
1. Сохранение спортивного культурно-исторического наследия Сара-

товской области. 
2. Собирание, хранение, изучение и публичное представление доку-

ментальных, фотодокументальных и вещевых материалов, связанных со 
спортивным культурно-историческим наследием Российской Федерации 
и Саратовской области. 

3. Приобщение жителей Саратовской области к спортивному куль-
турно-историческому наследию. 

4. Воспитание чувства патриотизма жителей Саратовской области и 
граждан Российской Федерации. 

Задачи: 
1. Создание материальных и технических условий для сохранения 

спортивного культурно-исторического наследия Саратовской области. 
2. Выявление и изучение документальных, фотодокументальных и ве-

щественных материалов, связанных со спортивным культурно-историче-
ским наследием Саратовской области. 

3. Публикация документальных, фотодокументальных и веществен-
ных материалов, связанных со спортивным культурно-историческим 
наследием Саратовской области. 

4. Создание музейных экспозиций и выставок, посвящённых спортив-
ной теме и людям, оставившим выдающийся след в сфере спорта мира, 
Российской Федерации, Саратовской области. 

5. Разработка и проведение экскурсий, лекций и мероприятий, популя-
ризирующих спорт и спортивное культурно-историческое наследие Сара-
товской области. 

Отличительная особенность экспозиции Музея спортивной славы Са-
ратовской области – это сочетание классической модели построения, ко-
торая несёт в большей степени информационную нагрузку и имеет стро-
гий принцип расположения объектов по прямым линиям, и современной 
рассчитанной на визуальное и тактильное восприятие, позволяющее по-
сетителю самостоятельно достраивать увиденное [3]. 
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проблемно-хронологического метода были установлены причины появле-
ния данного этноса на территории Крымского полуострова. 

Ключевые слова: болгары, Крым, Россия, христианство, материаль-
ная заинтересованность. 

В полиэтничной картине Крыма вот уже более двух веков весьма ярко 
и гармонично выглядит болгарская община, которая в отдельные периоды 
истории весьма характерно отражала текущие общественно-политиче-
ские и социальные процессы всего полуострова. Одним из таких периодов 
можно считать начало XVIII века, когда предки нынешних крымских бол-
гар впервые появились на указанной территории. 

Исследованию различных аспектов деятельности болгарских общин в 
императорской России, начиная середины XIX века и до наших дней, уде-
ляли внимание многие отечественные ученые и общественные деятели, в 
частности Н.С. Державин, Ф.А. Домбровский, Ф.Н. Андриевский,  
С.Г. Кащенко, А.К. Шапошников. При этом практически у всех авторов в 
различной трактовке высказывается мнение об успешности адаптации и 
вхождении болгар в российские реалии. Как представляется, этот фактор 
допускает возможность отдельного описания и обоснования. 

Как известно, присоединение Крыма к России впервые состоялось в 
1783 году указом Екатерины Великой. При этом многие народы, прожи-
вавшие на полуострове и в течение нескольких столетий тяготевших к 
Османской империи, верноподданнических чувств и настроений к цар-
ской России не испытывали. Поэтому сразу после изменения статуса 
Крыма тысячи людей вынуждены были эмигрировать в ту же Османскую 
империю или в иные страны. 

Однако, освобождение от нежелательных для российской короны эле-
ментов несло в себе не только положительные для нее политические ре-
зультаты, но одновременно неизбежно накладывало и негатив. Освобож-
давшиеся земли, как и развитие городов, а также необходимость обу-
стройства армии и флота, требовали незамедлительного появления иного, 
полезного и настроенного на работу населения. Именно потому Екате-
рина II, Павел I, а затем и Александр I принимали действенные меры для 
колонизации Крыма лояльным России населением. Освобожденные от 
Османской империи болгары подходили для этого отлично и потому мас-
сово заселялись в Херсонскую губернию [1]. А вот в царском указе  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

20     Новое слово в науке: перспективы развития 

от 23 октября 1801 года уже было предписано, что болгар, освобожден-
ных в результате войн с Турцией, необходимо селить именно в Крыму. 

При этом сама лояльность прибывающего нового населения появля-
лась не случайно. 

Безусловно, одним из значимых факторов для болгар, находившихся 
до того под властью Османской империи, была религиозная несовмести-
мость с мусульманской метрополией. Поэтому, их переезд на проживание 
среди единоверцев в христианскую Россию уже служил хорошим и 
весьма существенным нравственным стимулом. Но, наверное, одной сво-
боды вероисповедания было бы недостаточно без материальной заинте-
ресованности. 

Материальные льготы для переселенцев в Крым были весьма и весьма 
впечатляющими. Более того, для иностранцев (не только болгар, но и 
немцев, чехов и других) царские власти давали такие преимущества, о ка-
ких свои собственные граждане и не мечтали. К примеру, на каждого 
взрослого полагалось по 10 копеек, а на малолетних – по 5 копеек еже-
дневно вплоть до первого урожая; 300 рублей сразу выделялось на обу-
стройство и обзаведение хозяйством [5]. В течение 10 лет переселенцы 
получали широкие налоговые льготы с последующим поэтапным уравни-
ванием с иным местным населением. 

Важнейшим стимулом явилось решение земельного вопроса. В госу-
дарстве с крепостным правом, то есть почти полным бесправием соб-
ственного сельского населения, иностранцы-болгары гарантированно по-
лучали по 60 десятин земли! 

Дополнить иммиграционную политику царизма в отношении заинте-
ресованности болгар в переезде в российский Крым должно и тем, что они 
освобождались от государственной службы, в том числе службы военной. 

Четкой программы или плана заселения земель Крыма не существо-
вало [4]. Но стоит отметить разумное решение губернской администра-
ции, которая определила для болгар основными направлениями их дея-
тельности именно те, которыми они успешно занимались и в Болгарии – 
земледелие, садоводство, животноводство, то есть, прежде всего, отрасли 
сельского хозяйства. 

Неудивительно, что болгары приняли такие условия переселения с 
удовлетворением. 

Летом 1802 года первые 63 болгарские семьи были направлены мест-
ной властью в предместье Старого Крыма. Еще 220 южных славян, как 
сообщают исторические источники, из-за шторма прибыли в 1804 году не 
в изначально намеченный Таганрог, а в Севастополь, и были тоже посе-
лены в районе Феодосии в пустующее бывшее татарское селение Ки-
шлав [3]. Что примечательно, как раз эти два селения стали местами по-
селения исключительно болгар. Однако, эти первые два факта отнюдь не 
означали стремления самих болгар к обособлению от иных местных или 
приезжающих народов, а были определены только по воле принимающей 
стороны. 

Характерно, что уже третье поселение болгар в Крыму стало смешан-
ным по этническому составу. В 1806 году в Евпаторийском порту сошли 
на берег еще 13 семей, которые были направлены в бывший татарский аул 
Балта-Чокрак [1, с. 17], хотя там уже компактно проживали греки, ранее 
также прибывшие из Османской империи [2]. При этом ни в процессе за-
селения, ни после этнических конфликтов не отмечалось. 

Данные три поселения болгар принято считать первой волной их пере-
селения в Крым. К 1821 году болгарское население выросло до 462 семей 
и составило 2717 человек [1, с. 16], среди которых уровень смертности 



История и политология 
 

21 

был самым низким среди других этнических групп полуострова [2]. Как 
видно, адаптация первых болгар в Крыму прошла абсолютно успешно. 
Консенсус с властью, реализованные религиозные запросы, материальное 
благополучие, а также этническая лояльность и терпимость – вот, пожа-
луй, основные составляющие этого явления. 
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Аннотация: в статье рассматривается становление и развитие 
книжного фонда на Кубани. Авторы приходят к выводу о значимости 
личных библиотек черноморцев, которые послужили началом формиро-
вания и развития книжного фонда на Кубани. 
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Роль книги в жизни человека нельзя переоценить и она в любом случае 
огромна. Но, прежде чем стать такой, какой мы видим книгу сегодня, она 
прошла огромный эволюционный путь от зарождения письменности до 
появления первой печатной книги. 

Давайте попробуем рассмотреть более подробно историю появления, 
развития и становления книжного фонда на Кубани. 

Изучая работы Василия Золотаренко, данные рукописи в своё время 
были опубликованы в газете «Кубанские областные ведомости, которые 
сегодня расположены в Государственном архиве Краснодарского края. 
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Можно сделать вывод: что активных читателей на Кубани к середине 
XIX века было небольшое количество. Если говорить о статистике, то на 
весь город выписывалось не более пяти журналов. Аристократия того вре-
мени лишь изредка заводила разговор о литературных произведениях и 
сочинениях того или иного литератора. В основном в таких дискуссиях 
старались передать общий смысл произведения и осмыслить его, что не 
всегда давалось легко. Военные того времени все же могли иметь издава-
емые книги, газеты или журналы, но только за собственные деньги. Об 
открытии публичной библиотеки и в мысль никому не приходило 
[2, с. 18]. 

Распространение книжного дела на Кубани тесно связано с социаль-
ной структурой населения, тенденциями в области образования и харак-
тером военно-административного управления края. Кубань того времени 
принято считать военно-ориентированной, в следствии чего система об-
разование делала основной упор на военную службу, что в свою очередь 
крайне сужало круг потенциальных читателей. 

Именно в середине XIX века начинает складываться своя во всех 
смыслах слова кубанская интеллигенция и первые литераторы. Появля-
ются гражданские инициативы, которые проникают во все сферы деятель-
ности. 

Стоит отметить одну особенность: происходит становление професси-
ональной культуры, но нет профессиональных литераторов, художников, 
музыкантов, актеров. Все это несут в себе офицеры, гражданские чинов-
ники и другие слои населения интересы которых не ограничиваются 
службой. Появляются предпосылки к созданию публичных библиотек. 
Например, Я.Г. Кухаренко предлагает купить книгу А. Скальковского 
«История Новой Сечи», и хранить ее в правлении, чтобы каждый казак 
мог и имел право в свободное от службы время читать или слушать чтецов 
и вспоминать своих героев предков. Собрание книг в станичном правле-
нии, пытались реорганизовать, придавая новую, совершенно не характер-
ную для неё воспитательную функцию, сделав собрание общедоступным 
[3, с. 20]. 

В это время Я.Г. Кухаренко выписывает украинские новейшие перио-
дические издания, Г.И. Рашпиль для своих дочерей «выписывает фран-
цузские газеты», В.Ф. Золотаренко увлекается петербургскими журна-
лами и следит за всякой литературной новинкой, в личной библио-
теке И.Д. Попки по каталогу значатся 167 названий журналов и газет, из 
них 81 на иностранных языках, контр-адмирал Л.М. Серебряков выписы-
вает для Новороссийской общественной библиотеки «6 журналов и 4 га-
зеты на русском языке, две газеты и один журнал на французском, 1 газету 
на немецком языке». Важно другое, из дневников и записок интеллиген-
ции, а также публикаций того времени с завидным постоянством упоми-
наются конкретные книги и то что для жителей того времени чтение яв-
ляется едва ли не единственной формой досуга [3, с. 15]. 

Книга становится обязательной деталью быта и входит в повседнев-
ный обиход. Из палатки того же Льва Сергеевича слышатся пушкинские 
«Цыгане». Кавказские минеральные воды со слов современников стано-
вится местом для «паломничества», к этим местам приходят с журналами 
и кипами стихов чтоб возвысить поэзию, где раньше предки черкесов с 
данных высот нетерпеливыми взором приветствовали возвращающихся с 
добычею хищных своих собратий. 
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Основные потоки книг на Кубань идут из Петербурга, но иногда они 
проделывают ветвистый путь через Ставрополь, Минеральные воды и Ти-
флис. Данный массив книг мог не только пополнить, но и составить мно-
жество библиотек в регионе. 

За мозаикой фактов проступают люди и отношения, из походной па-
латки слышатся споры о политике и литературе. Если попытаться пригля-
деться к этим, на первый взгляд, разрозненным свидетельствам времени, 
вдруг начинают проступать связи и закономерности, а в книжной жизни 
Кубани проявляются черты жизни общественной и общественных настро-
ений. 

Интеллигенция, относящаяся к казачеству, начинает поднимать во-
прос о своем несогласии, что существующие книжные собрания носят 
«прикладной» функциональный характер. Основное бремя на формирова-
ние книжного фонда берет на себя наиболее пресвященная часть населе-
ния которая входит в состав администрации, а также местная интеллиген-
ция. Личные библиотеки играли огромную роль того времени, они не 
только просвещали, но и служили индикатором образованности общества 
в том числе были своеобразным уровнем автономизации, духовной неза-
висимости граждан. Личные библиотеки стали связующим звеном между 
мировоззрением индивида и государственными идеологическими уста-
новками [4, с. 118]. 

Структура жителей Кубани сложна и многообразна, уникальные куль-
турные особенности, доставшиеся народам от предков, нашли свое отра-
жение при формирование личных библиотек. 

В документах того времени практически не отражены какие-либо сви-
детельства и официальные попытки создания общественных библиотек, а 
также создание полиграфического производства и распространения книж-
ной продукции. Однако все тяготы реализации взяла на себя интеллиген-
ция. Как не редки личные архивные фонды, имена история сохранила 
[5, с. 18]. 

Подводя итоги формирования книжного фонда Кубани, и при этом не 
брать во внимание элементы случайности формирования фонда, что ха-
рактерно для этой отрасли, можно выделить два основных канала его фор-
мирования: личные библиотеки черноморцев; библиотеки полков регу-
лярной армии, расквартированные в Черномории, немногочисленные со-
брания книг и круг чтения декабристов, офицеров близких им по взгля-
дам. 

Следовательно, личные библиотеки черноморцев важное и знаковое 
событие, которое положило начало формированию и развитию книжного 
фонда на Кубани. 

Список литературы 
1. Золотаренко В.Ф. Город Екатеринодар 40-х годов прошлого века: Рукопись «Плач Ва-

силия при реке Кубани» / Предисловие Б.М. Городецкого // Известия Общества любителей 
изучения Кубанской области. – Екатеринодар, 1909. – Вып. 4. – С. 54. 

2. Мельников Л.М. Я.Г. Кухаренко и Т.Г. Шевченко в их взаимных отношениях // Изве-
стия Общества любителей изучения Кубанской Области. – Екагеринодар, 1913. – Вып. VI. – 
С. 39. 

3. Сведения о числе подписчиков на «Современник». 1859–1860 гг. по губерниям и го-
родам // Современник. – 1861. – №1. – С. 215. 

4. Мельников Л.М. Интеллигентный черноморец 40-х годов / Прил.: Из днев-
ника В.Ф. Золотаренко. 1841–1847 гг. – Екатеринодар, 1901. – С. 57. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Новое слово в науке: перспективы развития 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
Осадчая Елена Олеговна 

старший научный сотрудник 
МБУК г. Сочи «Музей истории 

города-курорта Сочи» 
г. Сочи, Краснодарский край 

ВИРТУАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  
КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Аннотация: автором рассматривается вопрос использования совре-

менных виртуально-визуальных технологий в процессе включения объек-
тов археологического наследия в актуальную среду. В связи со сменой об-
раза мышления человека становится ясно, что Интернет во взаимодей-
ствии со специально разработанными приложениями дает целостную 
картину, необходимую для актуализационных процессов. 
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Актуализация археологического наследия – одна из сложных и много-
аспектных тем современной науки. Исследования по данной теме носят 
междисциплинарный характер. 

По словам философа Д.С. Лихачева, «если человек равнодушен к па-
мятникам истории своей страны – он, как правило, равнодушен и к своей 
стране» [6, с. 51]. Именно это высказывание может в полной мере охарак-
теризовать необходимость актуализации наследия, в частности археоло-
гического. В современном мире человек получает огромные объемы ин-
формации, и за этим потоком высока вероятность угасания интереса к по-
знанию наследия собственного региона, страны и всего мира в целом. На 
этом фоне исследователь М.Е. Кулешова отмечает, что «систематически 
прослеживаются конфликты, спровоцированные недостаточностью ре-
альных механизмов защиты памятников археологии» [5, с. 45]. Она также 
обращает внимание на то, что многие зачастую не осведомлены о суще-
ствовании археологического объекта или он не входит в их понятие о цен-
ности. Вышеупомянутая проблема, наряду с важностью и уникальностью 
непосредственно самих археологических памятников объясняют необхо-
димость актуализации данных объектов. 

Современная среда поставляет человеку большое количество инфор-
мации и постепенно становится на путь виртуализации, где сконструиро-
ванные миры становятся близкой реальностью [4, с. 68], соответственно у 
человека отпадает необходимость посещать и интересоваться реальными 
объектами. Данная тенденция ведет к забвению культурной памяти и 
усложняет процесс актуализации культурного наследия, вследствие по-
тери интереса у общества. Хотя с другой стороны, виртуализацию про-
странства культуры можно использовать и для положительного эффекта 
воздействия на актуальность наследия. 

С помощью компьютерной трехмерной графики, а также благодаря раз-
работкам визуализации, сегодня можно сделать реконструкцию многих объ-
ектов культурного наследия, которые не смогли дойти до современности в 
исконном виде. Таким образом, восстанавливаются постройки, местности и 
даже целые города, объекты археологического наследия. 

В пример можно привести проект Paris3D [11]. Благодаря совместной 
работе компьютерных инженеров и историков, удалось создать подроб-
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ный 3D-макет Парижа, демонстрирующий историю развития города от са-
мых первых построек до сегодняшнего дня. Для полного погружения ис-
пользуется комната, где изображение транслируется на стены и пол и спе-
циальные очки, позволяющие в деталях рассмотреть постройки. 

Подобный проект дополненной реальности был выполнен в Италии и 
демонстрирует интерьеры базилики Санта Мария Антиква. Дополненная 
реальность в этом случае помогает посетителям увидеть при помощи спе-
циального оборудования послойное раскрытие фресок, чего в обычной ре-
альности сделать не представлялось возможным [8]. 

Одним из методов актуализации археологического наследия являются ви-
зуально-виртуальные практики. С.Ю. Каменский акцентирует внимание на 
том, что данный метод связан «со зрелищной интерактивной презентацией ар-
хеологического наследия в сети Интернет» [4, с. 141], а также с созданием ком-
пьютерных анимированных реконструкций археологических памятников и ис-
торических процессов. Именно поэтому стоит заострить внимание именно на 
процессе взаимодействия археологического наследия и его актуализации в сети 
Интернет. Более того, сегодня основным каналом восприятия действительно-
сти для человека становится перцептивный канал, [10, с. 45] а стимулируется 
подобное восприятие именно развитием глобальной сети. 

На сегодняшний день сеть Интернет занимает прочное место в мировос-
приятии современного человека. Созданная виртуальная реальность обла-
дает безграничными возможностями публикации информации. По словам 
исследователя Л.А. Прониной, «информатизация привела к увеличению объ-
ема информации, созданию локальных и глобальных систем и сетей, баз дан-
ных и знаний, появлению принципиально новых технологий, к новой куль-
туре, к новому типу общества» [8, с. 73]. Соответственно, современный чело-
век привыкает к большим потокам информации, он уверен в том, что доступ 
к ней можно получать круглосуточно без видимых ограничений. Данный ас-
пект жизни стимулирует фактическое перенесение информации в виртуаль-
ное пространство: создание баз данных, справочных и энциклопедий. Данной 
возможностью пользуются многие учреждения культуры. Например, проис-
ходит оцифровка культурного наследия. Этот процесс развивается благодаря 
ЮНЕСКО во многих странах мира [8, с. 76]. 

В России оцифровка базы данных памятников культурного наследия 
происходит быстрыми темпами. В 2008 году осуществился запуск пор-
тала Культурное наследие [9], а на 2015 год на сайте благодаря сформи-
рованной базе данных можно найти необходимую информацию о любых 
объектах культурного наследия, в частности археологических. 

Человек сегодня стремится по-новому взглянуть на мир и на способ 
контакта с ним [10, с. 45]. Более того, миров фактически становится два, 
так как происходит разделение на мир реальный, в котором человек суще-
ствует физически, и мир виртуальный. Процесс слияния порождает воз-
никновение так называемой «дополненной реальности», виртуальной 
надстройки для физического мира, которая способна дополнить видимый 
объект данными. В дополненной реальности появляются дополнительные 
возможности, например, возможность нарисовать маршрут на дороге или 
создать искусственную развлекательную среду [3, с. 47]. Модель допол-
ненной реальности способна раскрыть свой потенциал для актуализации 
объектов наследия. Археологические объекты наследия, находящиеся 
вдали от городских центров, а иногда и от пеших троп, трудно снабдить 
сопутствующей информацией, в таком случае вкрапления модели допол-
ненной реальности могут помочь актуализации сведений об объектах 
наследия. Коммуникация с подобной дополнительной реальностью про-
исходит посредством визуального контакта [10, с. 45]. Все современные 
средства коммуникации: смартфоны, планшеты, интерактивные гаджеты, 
обеспечивают доступ к визуально насыщенному миру дополненной ре-
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альности и тем самым стимулируют обмен информации на качественно 
новом, как синхронном, так и диахронном уровне. 

Основными приборами во время путешествий для осуществления до-
ступа к виртуальному миру, согласно проведенным исследованиям, сегодня 
являются смартфоны [1]. Из общего числа жителей Российской федерации 
50% используют для подключения мобильный интернет, соответственно рас-
тет рынок мобильных приложений. Наибольшая активность присуща поль-
зователям мобильного интернета [2], именно это позволяет считать, что при-
ложения для путешествий, приложения базы данных наследия имеют потен-
циал в плане актуализации археологического наследия. 

Подобные приложения, как в платном, так и в бесплатном сегменте, су-
ществуют в PlayMarket (для системы Андроид) и в AppStore (для системы 
iOS). Например, «Cadw» – это справочник по археологическим памятникам 
Уэльса, разработанный администрацией Уэльса, и «ArchBrit» – справочник 
археологического наследия Великобритании в целом. Оба данных приложе-
ния дают справочную информацию о памятниках археологии. Стартовая 
страница «ArchBrit» – это галерея изображений памятников, которые можно 
рассортировать по типу (замки, церкви, мегалиты, поселения, защитные со-
оружения), периоду (каменный век, железный век, средние века, XX век) или 
продемонстрировать на карте. Если выбрать один из объектов, открывается 
основная информация о нем: время создания, где находится, теории исследо-
вателей и подборка изображений данного памятника. Можно перейти на ре-
жим карты и посмотреть место нахождения объекта на основе фотографий 
местности со спутника. Во втором приложении «Cadw» на стартовой стра-
нице есть возможность узнать о приложении, открыть базу данных списком, 
запустить режим карты и ознакомиться с мероприятиями. Если запустить 
список базы данных откроется возможность рассортировать его по отдален-
ность на местности (относительно местонахождения пользователя), рассор-
тировать по алфавиту или типу (римские постройки, религиозные места, до-
исторические, иные, индустриальные памятники, замки и дворцы). Если вы-
брать один из объектов, открывается карточка с фотографиями данного места 
и возможность зайти во вкладку информация об объекте, где дается описание 
памятника, режим доступа к нему, в том числе стоимость и часы работы, а 
также указания – как добраться до объекта со встроенной картой. 

Оба приложения преподносят схожий набор функций, возможность 
взглянуть на объект до посещения или во время посещения, сравнить его ны-
нешний вид с историческим – используется режим дополненной реальности. 

Само существование подобных приложений подтверждает их востре-
бованность, а также тот факт, что подобные приложения уже нашли свою 
нишу и пользователей. Следовательно, актуализация археологического 
наследия подобным способом уже существует и продолжает развиваться. 
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Аннотация: работа посвящена мизерикордам – архитектурной де-
тали католического храма. В статье рассматривается происхождение 
мизерикордов, их эстетическое и практическое значение, а также раз-
ные подходы к интерпретации изображаемого на них. 
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Рис. 1. Мизерикод в Ауде Керк (г. Амстердам) 

 

Главной функцией соборов и церквей в средние века была организация 
ежедневных богослужений или канонических часов, которые начинались 
очень рано, около трех часов утра, и заканчивались около 11 часов вечера. 
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«Службы в средневековой церкви были, мягко говоря, непростым испы-
танием для участников. Восемь служб Matins, Lauds, Prime, Terce, Sext, 
None, Vespers and Compline проводились ежедневно, каждая сопровожда-
лась декламацией четырех псалмов, духовных песен и гимнов. В добавле-
ние к этому были высокие мессы, которые посещала вся община, и – для 
всех, кроме священников – дополнительная частная месса» [2, с. 2]. 
Кроме того, служились мессы за упокой души почивших благотворите-
лей. Все это было серьезным физическим испытанием для участников, по-
скольку для каждого из этих ритуалов требовалось значительное количе-
ство времени проводить стоя, часто с воздетыми вверх руками. В XII веке 
из сострадания к пожилым и немощным членам капитула на хорах церкви 
появились откидные сидения. Это нововведение в пространстве хора про-
изошло одновременно с ростом использования декоративной деревянной 
резьбы в конструкции церковной мебели, и вскоре на сидениях появилось 
дополнение – резные мизерикорды. 

Мизерикорд представляет собой небольшую выступающую полочку, 
расположенную на обратной стороне откидного сидения на хорах. Полно-
ценно сидеть во время службы не разрешалось, однако монахи и каноники 
могли опереться на эту полочку, чтобы немного отдохнуть во время мно-
гочасовых молитв: воистину милосердно в условиях холодного и проду-
ваемого сквозняками хора. Отсюда и название «мизерикорд», произошед-
шее от латинского «misericordia» – «милосердие». 

Мизерикорды почти всегда были выполнены в форме рельефа, выре-
занного из цельного куска дерева. Наиболее распространенным материа-
лом для мизерикордов (как и для всей церковной мебели в целом) был 
дуб. Прочное дерево, из которого можно было изготовить большие секции 
необходимые для цельных перил или колонн. Кроме того, дуб – это твер-
дая порода, что позволяло умелому ремесленнику изготовить тщательно 
выполненные детали, которые прожили до двадцать первого века, невзи-
рая на погоду и ежедневный износ. 

Мизерикорды можно обнаружить в церквях по всей западной Европе: 
в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах. Они меньше всего 
пострадали от разрушений во время Реформации. Возможно из-за их рас-
положения под сидениями кресла, где их попросту не замечали проте-
стантские иконоборцы, а возможно, их замечали, но не считали в полном 
смысле религиозными изображениями. 

Что же изображалось на мизерикордах? 
Мизерикорды были спрятаны под сидениями хора, и видны были 

только священникам, которые ими пользовались. Скульптура, витражи и 
фрески были главными средствами выражения веры, они включали в себя 
образы святых и Христа, сцены жизни Девы Марии или Страшный Суд. 
Эти официальные сюжеты располагались на стенах и окнах, но в тени си-
дений на хорах обитали создания, которые с трудом можно представить в 
священном пространстве. 

Темой для мизерикорда могли служить образы фольклора и пословицы, ре-
альные животные и фантастические существа, бытовые сценки и сезонные ра-
боты, а также сатира на женщин, иностранцев и иудеев. Религиозные сюжеты 
и персонажи также встречаются на мизерикордах, но они сравнительно редки. 

Рассмотрим для примера корпус мизерикордов голландской Ауде 
Керк (Старой Церкви) в Амстердаме. На хорах Ауде Керк содержится 
35 мизерикордов, большая часть которых относится к XVI веку. Среди об-
разов можно выделить следующие группы. 

1. Изображения животных (сова, кошка, летучая мышь). 
2. Лиственные орнаменты. 
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3. Бытовые образы (пьяницы, дерущиеся люди, моряки на барже). 
4. Иллюстрации пословиц и поговорок. На одном из мизерикордов 

изображен мужчина в широко разинутым ртом, присевший на корточки 
перед открытой печной дверью. Это иллюстрация голландской поговорки 
«Долго/широко же придется разевать рот тому, кто хочет зевнуть шире 
печи», иными словами «Нет смысла пытаться сделать невозможное». 
Другой мизерикорд изображает человека, испражняющегося деньгами 
(возможно, инверсия поговорки, общий смысл которой в том, что деньги 
не появляются просто так). Также присутствуют изображения двух муж-
чин, с разбегу бьющихся о кирпичную стену («Не старайся слишком 
сильно, пытаясь преуспеть в безнадежном деле»), мужчина между двумя 
стульями (иллюстрация поговорки: «упасть между двумя стульями», ана-
логичная русской «за двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма-
ешь»), два пьяных лица под одним капюшоном («Общий порок сбли-
жает») и так далее. 

5. Фантастические образы: бездонный кошелек, из которого сыплются 
деньги; лиса в монашеской рясе, читающая Библию; свинья, прядущая 
шерсть; птица с человеческой головой. 

На первый взгляд странно, что нечто настолько секулярное находи-
лось на хорах, самой священной части церкви, предназначавшейся только 
для клира (так, из 35 мизерикордов Ауде Керк ни один не является в пол-
ном смысле религиозным). Существует два подхода к объяснению этого 
феномена. Исследователи первой половины ХХ века, такие как Фрэнсис 
Бонд или Мэри Андерсон, представляли авторов мизерикордов в виде гру-
бых, но жизнерадостных невежд, жертв суеверий, вымыслов и своего бур-
ного воображения. Фрэнсис Бонд собственно начинает свой анализ с 
утверждения: «символизм явно был редким явлением в мизерикордах; 
они были вырезаны простым народом для простого народа» [1, с. 157]. 
Таким образом, вся вина за фантасмагоричность, приземленность или 
вульгарность изображений возлагается непосредственно на резчиков. 
Предполагается, что высокопоставленные духовные чины, поручавшие 
заказы, не несут ответственности (по рассеянности или недосмотру) за со-
держание, которое мы теперь считаем предосудительным или невразуми-
тельным. «Согласно этому популярному мифу, мудрый набожный епи-
скоп был человеком, настолько сосредоточенным на выполнении своих 
религиозных обязанностей, что мог с легкостью не заметить неожидан-
ный сексуально откровенный или нечестивый образ, который озорной 
резчик незаметно вырезал за его спиной. В конце концов, говорилось, что 
еще можно было ожидать от творений неграмотных ремесленников, кото-
рые просто предлагали отражение повседневной жизни в деревне?» [3]. 
Описанный выше подход предполагает некое противостояние между ка-
ноническим «официальным» и маргинальным «народным» искусством, а 
мизерикорды представляет в виде некой диверсии, тихого бунта простого 
народа. Но так ли это было в действительности? 

Мизерикорды были широко распространены в церквях по всей Европе. 
Судя по всему, никакие запреты не препятствовали их непрерывному со-
зданию на протяжении нескольких веков. Сложно также поверить, что 
клирики не имели никакого отношения к украшению самого священного 
и закрытого места в церкви, или что целые поколения клириков не обра-
щали внимания на детали этих украшений. 

С 90-х годов ХХ века наметился другой, более глубокий подход к ис-
толкованию мизерикордов. Исследователи, такие как Мишель Камиль, 
Криста Грессингер и Малькольм Джонс, а также журнал «Профанное ис-
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кусство Средних веков» выдвинули предположение, что все эти «марги-
нальные» образы имеют символический смысл и являются не противопо-
ложностью, а неотъемлемой частью религиозной культуры эпохи [6–9]. 
Чтобы обнаружить этот более глубокий пласт смысла, необходимо учесть 
триединый контекст, в котором существовали мизерикорды: архитектур-
ный контекст (здание), социальный контекст (аудитория) и духовный кон-
текст (эпоха). 

Непосредственным архитектурным контекстом мизерикордов явля-
ется пространство хора. Хор представляет собой сердце религиозной 
жизни церкви. Расположенный в восточном конце здания, направленный 
в сторону Иерусалима и Гроба Господня, он являлся обособленным ме-
стом, в те времена еще более, чем сегодня, изолированным от остальной 
части здания решеткой с западной стороны, за которую миряне не могли 
заходить. «Мы можем, таким образом, установить вполне определенную 
аудиторию, для которой предназначались эти украшения внутри хоров: а 
именно, преимущественно мужская, образованная публика, чья жизнь 
была сосредоточена на религиозном служении» [5, с. 57]. Был ли он бла-
гочестивым и дидактическим или провокационным и шокирующим, каж-
дый мизерикорд являлся продуктом определенной идеологии, разделяе-
мой теми, для кого хор был центром религиозной жизни. Кроме того, ана-
лиз изображений показывает, что некоторые из них являются копиями ил-
люстраций манускриптов, часословов и псалтырей. Стимул, таким обра-
зом, скорее всего исходил от людей, которые были хорошо знакомы с 
этими книгами, то есть от священников и патронов. Источником же изоб-
ражений животных служили бестиарии, средневековые сборники зооло-
гических статей, которые в прозе и стихах описывали различных живот-
ных, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями. 

В контексте средневековой культуры изображение животного редко 
было нейтральным. Животным приписывались определенные черты ха-
рактера, а изображение их имело аллегорический смысл. Интересный 
пример анализа мизерикорда в английской церкви Ладлоу предлагает 
Ричард Хейман. Резьба этого мизерикорда XV века изображает сову. «Ны-
нешняя аудитория, скорее всего, неправильно интерпретирует этот образ, 
предположив, что сова должна изображать символ мудрости, в то время 
как она означала полную противоположность» [4, с. 4]. Согласно бестиа-
риям, сова означала невежество, а говоря точнее, иудея, который предпо-
чел тьму свету христианской веры. «По обе стороны от совы находятся 
две вспомогательные детали резьбы, так называемые подпорки, которые 
изображают небольших птиц, нападающих на сову… По поводу совы Бес-
тиарий замечает, что «если другие птицы видят ее, они поднимают вели-
кий шум и осыпают ее яростными ударами’. Так грешник, которого заме-
тили при свете дня, становится объектом насмешек для добродетельных 
людей» [4, с. 5]. 

Итак, если учесть контекст эпохи и аудиторию, для которой создава-
лись эти образы, то можно утверждать, что только элита средневекового 
общества, образованные грамотные клирики, могли получать удоволь-
ствие от визуальных шуток и сделанных исподтишка отсылок к легендам 
и сказкам, которые характерны для образного ряда мизерикордов. 

Эстетическое пространство собора предполагает четкое разделение на 
«верх» (своды и купол) и «низ» (скамьи для мирян и хоры). Собор пред-
ставляет собой символическую модель универсума, а потому не может 
полностью отрицать земное профанное начало, но должен включать его в 
себя. В противном случае будет утрачен важный для средневекового со-
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знания контраст между земным и небесным, который позволяет подчерк-
нуть небесное совершенство, а также исчезнет ощущение восхождения от 
земного «низа» к божественному «верху» – а именно такой апагогический 
эффект и производит собор на человека, находящегося внутри. 

«Народные» секулярные образы мизерикордов тем самым не противо-
речат «официальной» средневековой идеологии, а органично вписыва-
ются в нее. Их можно назвать «маргинальными», но не в значении «про-
тивоположные ценностям основной культуры», а в значении «подобные 
маргиналиям» в средневековом смысле этого слова. Маргиналии – ри-
сунки на полях средневековых манускриптов, где в дополнение к основ-
ному тексту можно было найти юмористические и богословские отступ-
ления. Эти заметки на полях, как и мизерикорды, представляют собой жи-
вое свидетельство той эпохи, неотделимое от его «официальных» свиде-
тельств, и являются продуктом той же идеологии и культуры, для которой 
дурачество и социальная сатира были такой же неотъемлемой частью, как 
и религиозное рвение. 

Сам же фривольный, причудливый или пародийный характер этих об-
разов может быть истолкован в терминологии Михаила Бахтина как про-
явление средневекового «гротескного реализма»: «космическое, социаль-
ное и телесное даны здесь в неразрывном единстве, как неразделимое жи-
вое целое. И это целое – веселое и благостное» [5, с. 25]. Гротеск здесь 
является проявлением карнавального отношения к миру, обновляющего 
смеха, выражением полноты жизни. Ведь в средневековой западной 
мысли все разнообразие земного бытия – священного или профанного, 
прекрасного или чудовищного – понималось в первую очередь как прояв-
ление бесконечного многообразия созданий Бога. Так в небольшой детали 
декора с особенной непосредственностью и выразительностью нашли 
свое отражение глубинные принципы средневековой души. 
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проектной деятельности на основе интеграции музыки с другими видами 
искусства и с традиционной народной культурой. Данная система, раз-
работанная автором статьи, отражена в учебниках музыки Т.И. Бакла-
новой для начального общего образования. В нее входят несколько видов 
и форм проектной деятельности, которые могут быть реализованы обу-
чающимися самостоятельно или с помощью взрослых, на уроках музыки 
и в процессе внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: музыкальное образование, учебники музыки, проект-
ная деятельность, интеграция, традиционная народная культура, этно-
культурное воспитание, духовно-нравственное воспитание, патриоти-
ческое воспитание, внеурочная деятельность. 

В Примерной основной образовательной программе начального об-
щего образования, принятой в 2015 г., и в Примерной рабочей программе 
учебного предмета «Музыка» (2014 г.) заложены широкие возможности 
для разработки обучающимися разнообразных проектов. Под термином 
«проект» имеется ввиду специально организованный учителем музыки и 
выполняемый обучающимися самостоятельно, либо с помощью родите-
лей и педагогов, комплекс действий, завершающийся школьным меро-
приятием или другим продуктом творческой урочной и внеурочной дея-
тельности. В наших учебниках музыки для 1–4 классов, издающихся с 
2005 г. и входящих в Федеральный комплект, проектная деятельность 
направлена на реализацию системно-деятельностного подхода к обуче-
нию музыке, на духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное 
и художественно-эстетическое воспитание обучающихся, а также на са-
моразвитие и самореализацию личности, создание детско-взрослой общ-
ности как социально-психологической системы связей и отношений, ор-
ганизацию содержательного семейного досуга, интеграцию уроков му-
зыки и внеурочной деятельности, развитие межпредметных связей. Осо-
бенности данных учебников, их воспитательный потенциал, этнокультур-
ные основы, проблемы подготовки кадров для их реализации раскрыты в 
нескольких публикациях. 

В данной статье представлено обновленное содержание системы про-
ектной деятельности, которое вошло в учебники музыки, подготовленные 
в настоящее время к переизданию. Учебники существенно переработаны 
в соответствии с требованиями указанных выше новых документов. Си-
стема проектной деятельности в них обновлена в рамках обобщающих 



Педагогика 
 

33 

тем «Я-артист!», «Музыкально-театрализованное представление», «Сочи-
няем сказку», «Широка страна моя родная» и других, предложенных в 
данных документах. 

Рассматриваемая система проектной деятельности включает следую-
щие виды проектов: 

 музыкальные (концерты, музыкальные конкурсы, музыкальные ве-
чера, музыкальные коллекции и т. п.); 

 музыкально-театральные (музыкальные спектакли, театрализован-
ные концерты, музыкально-театрализованные праздники и т. п.); 

 музыкально-танцевальные (например, школьный бал); 
 музыкально-изобразительные (например, выставки рисунков и худо-

жественных фотографий о музыке); 
 музыкально-кинематографические (например, проект «Наш класс-

ный кинотеатр», 4 кл.); 
 музыкально-литературные (например, школьный вечер «Образы 

природы в классической музыке и поэзии», 3 кл.); 
 музыкально-этнокультурные (школьные праздники народного ка-

лендаря, фольклорные экспедиции по родному краю и т. п.). 
Каждый из видов проектов может быть реализован в одной из следу-

ющих форм: праздник, концерт, музыкальный спектакль, конкурс, твор-
ческое соревнование, музыкальный вечер, выставка, музыкальная коллек-
ция, музыкальное изобретение, музыкально-исследовательский проект 
и др. 

Ниже перечислены проекты из наших переработанных учебников му-
зыки. 

1 класс: концерт-путешествие по Волшебному царству звуков; наша 
фонотека; конкурс рисунков и фотографий на тему «Где музыка берёт 
начало?»; новогоднее музыкально-театрализованное представление; но-
вогодний сказочный концерт; праздник «Рождество»; конкурс рисунков и 
фотографий на тему «Сказочная музыкальная страна»; концерт «Моя Рос-
сия»; школьный праздник «Масленица»; концерт-подарок защитникам 
Отечества; концерт-подарок мамам; «Наш отчетный концерт». 

2 класс: концерт «Музыкальные отражения», коллекция звукозаписей 
«Музыкальные сокровища», конкурс музыкальных изобретений «Музы-
кальная машина времени», школьные праздники народного календаря 
«Осенины», «Зимние святки» и «Масленица», концерт «День Победы», 
«Мультконцерт», музыкально-театрализованное представление «Музыка 
со всего света» и др. 

3 класс: концерт «Широка страна моя родная», школьный вечер «Об-
разы природы в классической музыке и поэзии», театрально-музыкальное 
представление «Сказочная страна», театрализованный праздник «Новый 
год», праздники народного календаря «Рождество» и «Масленица», по-
становка детской оперы-сказки для малышей, музыкально-театрализован-
ное представление «Наша школьная планета», школьный музей народных 
музыкальных инструментов, музыкально-исследовательские проекты с 
презентациями «Старинная музыка в зеркале живописи», «Тайны старин-
ных нотных книг», «Родословная синтезатора». 

4 класс: музыкальный турнир, осенний бал, школьный концерт «Му-
зыка Баха и Моцарта», новогодний музыкальный карнавал, музыкально-
театрализованный праздник «Рождество идет», концерт-подарок к Меж-
дународному женскому дню 8 марта, концерт-подарок к Дню защитника 
Отечества, театрализованный концерт «Музыкальное путешествие по 
России ХХ века», «Классный музыкальный кинотеатр», конкурс исполни-
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телей военно-патриотических песен «Бессмертный полк», конкурс автор-
ской песни, конкурс исполнителей народной музыки, музыкально-театра-
лизованное представление «Музыка со всего света», «Классная музыка» 
(творческое соревнование между классами на лучший хор, оркестр и ан-
самбль). 

Из множества предложенных проектов учитель музыки вместе с обу-
чающимися могут выбирать наиболее интересные для них, варьировать 
названия, виды и формы проектной деятельности. План и результаты про-
ектной деятельности рекомендуется фиксировать в Дневнике музыкаль-
ных путешествий (рабочей тетради), входящем в УМК «Музыка» ком-
плекта «Планета знаний». 
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Аннотация: в работе рассматриваются ключевые этапы, составля-
ющие процесс аннотирования музыкальных текстов. Автором подробно 
рассмотрено программно-педагогическое средство и аспекты, необходи-
мые для осуществления вышеуказанной специфической деятельности. 

Ключевые слова: будущие переводчики, аннотирование, образова-
тельный компонент, профессиональная готовность. 

Специфика профессиональной деятельности будущих переводчиков 
определяется тем, что кадры данной сферы должны обеспечивать анноти-
рование материалов различной направленности. Аннотирование как вид 
профессиональной деятельности переводчика является важнейшей со-
ставляющей его профессиональной компетентности и рассматривается в 
данном исследовании как информационный процесс, предполагающий 
составление кратких сведений о первоисточнике на иностранном 
языке [2]. 

Продуктом аннотирования является аннотации, которая представляет 
собой предельно краткое изложение содержания первоисточника с уче-
том сферы деятельности и целевой аудитории, для которой он предназна-
чен. 

Одним из видов аннотирования является аннотирование текстов музы-
кальной направленности. Процесс формирования профессиональной го-
товности будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 
направленности включает в себя следующие составляющие: 

1) лингвистический компонент (лингвистические знания, необходи-
мые для аннотирования текстов); 

2) социокультурный компонент (знания, умения и опыт социокультур-
ного общения с представителями различных национальных культур); 

3) психологический компонент (необходимый уровень развития линг-
вистических способностей и психических функций, обеспечивающих эф-
фективность аннотирования текстов; память, внимание, мышление, фоне-
матический слух, способность к имитации, дифференциации, догадке, ан-
тиципации); 

4) профессиональный компонент (владение профессиональными пере-
водческими знаниями, умениями, навыками, переводческим опытом, 
обеспечивающими успешность аннотирования текстов). 

Формирование готовности к аннотированию текстов музыкальной 
направленности требует овладения не только системой лингвистических, 
но и культурологических знаний, а именно знаниями о национальных ре-
алиях страны и культуры изучаемого языка, об история музыки в контек-
сте социальных движений и борьбы за права человека, знания о терминах 
и стилях исполняемой музыки в определенном национально-культурно 
регионе, знания о тектонических сдвигах в эволюции музыкальных сти-
лей, знания о событиях, которые послужили толчком для развития того 
или иного музыкального направления. 
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Успешность деятельности переводчика, связанной с аннотированием 
текстов музыкальной направленности в значительной степени зависит от 
адекватности процесса иноязычного образования студентов требованиям 
вариативного социокультурного окружения, отражающего наиболее зна-
чимые и типичные сферы социокультурной деятельности в сфере музы-
кального искусства, которые получают многоаспектное отражение в про-
цессе аннотирования музыкальных текстов (биографии композиторов, ис-
тории создания и становления творческих коллективов, развитие различ-
ных направлений в современной музыкальной культуре, интерпретация 
музыкальной терминологии, связанной с музыкальными стилями разных 
эпох и народов. Вариативность социального окружения определяется 
набором эпистем, отраженных в текстах музыкальной направленно-
сти [1]. 

Эффективность процесса аннотирования обеспечивается реализацией 
межпредметных и межаспектных связей в образовательном процессе. В 
связи с этим соответствующая методика должна базироваться на интегра-
ции общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, что способствует эффективному формированию профессио-
нальной готовности к аннотированию текстов музыкальной направленно-
сти. 

Содержание процесса формирования профессиональной готовности 
будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной направ-
ленности включает в себя четыре аспекта: 1) развивающий аспект (разви-
тие гибкого переводческого эпистемического мышления, позволяющего 
преодолевать стереотипы и проникать в культуру страны изучаемого 
языка, включая ее музыкальное наследие; развитие переводческой моти-
вации в процессе аннотированием текстов музыкальной направленности 
в частности; развитие механизмов дифференциации, догадки, антиципа-
ции в межкультурном общении); 2) учебный аспект (профессиональные 
переводческие знания, необходимые для аннотирования текстов музы-
кальной направленности с учетом функционирования образовательных 
эпистем; умения и опыт использования образовательных эпистем в про-
цессе аннотирования текстов музыкальной направленности; 3) познава-
тельный аспект (расширение эпистемического социокультурного круго-
зора на основе сравнительно-сопоставительного освоения эпистем, пред-
ставленных в текстах музыкальной направленности); 4) воспитательный 
аспект (ценностные ориентации будущего переводчика; социокультурная 
образованность в музыкальной сфере, широта социокультурных взглядов, 
переводческая ответственность, терпимость). 

Эффективность процесса формирования профессиональной готовно-
сти будущих переводчиков к аннотированию текстов музыкальной 
направленности обеспечивается применение специально разработанного 
программно-педагогического средства, целью которого является овладе-
ние теоретическими и практическим аспектами аннотирования как важ-
нейшей составляющей деятельности переводчика. 

Данное средство включает в себя следующие компоненты: 
 интеллектуальный, под которым понимается необходимая теорети-

ческая и практическая база, составляющая основу процесса формирова-
ния профессиональной готовности будущих переводчиков к аннотирова-
нию текстов музыкальной направленности; 

 методический, включающий в себя методы и приемы обучения ан-
нотированию текстов музыкальной направленности; технологической, 
предполагающей методы активного обучения; 
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 организационный, подразумевающий особенности построения и ор-
ганизации взаимодействия различных субъектов образовательного про-
цесса с целью совершенствования качества аннотации как продукта про-
фессиональной деятельности с целью повышения качества аннотации как 
продукта профессиональной деятельности. 

Указанное программно-педагогическое средство включает в себя виды 
заданий, выполнение которых способствует овладением всеми стадиями 
алгоритма процесса формирования профессиональной готовности буду-
щих переводчиков аннотирования текстов профессиональной направлен-
ности. 
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Требованием Федерального государственного стандарта (ФГОС) по-
следнего поколения в подготовке специалиста среднего профессиональ-
ного звена, является формирование общих и профессиональных компе-
тенций, что, несомненно, способствует подготовке конкурентно способ-
ных работников, умеющих выполнять практические задачи, которые пе-
ред ними ставит работодатель или пациенты, если рассматривать меди-
цинское образование. 

М.М. Левина в своей работе «Технологии профессионального педаго-
гического образования», пишет: «Смещение акцентов со знаниевого под-
хода к образованию на компетентностный, основная тенденция современ-
ного образования. Компетентностный подход акцентирует внимание на 
результатах образования, который понимают не как сумму усвоенной ин-
формации, а как способность человека действовать в различных проблем-
ных ситуациях. Такое образование невозможно дать оно осуществляется 
только в процессе самостоятельной работы студента, если становится для 
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него личностно значимой деятельностью. Компетентностно ориентиро-
ванное образование кардинально изменяет роль преподавателя, который 
выполняет функции эксперта, руководителя проекта, консультанта». 

Перед автором статьи, преподающим в «Златоустовском медицинском 
техникуме» нормальную анатомию и физиологию человека, предстояло 
решить задачу интеграции преподаваемой дисциплины с клиническими 
дисциплинами, такими как хирургия, акушерство, фармакология, для сту-
дентов, обучающихся на отделении «Лечебное дело», с учётом требова-
ний ФГОС последнего поколения в свете компетентностно ориентирован-
ных педагогических технологий. Автором была разработана и проведена 
совместно с преподавателем клинических дисциплин научная конферен-
ция на базе медицинского техникума г. Златоуста по теме: «Гемотрансфу-
зия: за, против и альтернатива». Тема была выбрана в связи с актуально-
стью этого вопроса не только в России, но и во всём мире, а также, в виду 
сложности переливания крови и большого риска. По ходу конференции в 
результате демонстрации знаний по теме и дискуссий следовало прийти к 
решению заданной проблемы, поэтому доклады были объединены общей 
темой и направлены на поиск ответа, на главный вопрос. Традиционно 
студенческие научные конференции проходят в режиме доклад сту-
дента – вопросы к докладу. Особенность нашей студенческой научной 
конференции проявляется в том, что она имитирует настоящую научную 
конференцию, с ведением дискуссий и диалогов среди участников конфе-
ренции по рассматриваемому вопросу. Для большей реалистичности 
между студентами были распределены роли – вымышленные представи-
тели мира науки из областей медицины по изучаемым направлениям. 
Также ввели роли с настоящими авторитетными представителями миро-
вой науки, т.к. включили изучение их работ. Каждому из участников кон-
ференции следовало подготовить доклад по выбранной теме, сопроводить 
его презентацией, учитывая характер и знания персонажа, предполагае-
мого авторитета от мира науки, который они играли. Преподаватель явля-
ется в данном случае координатором работы студентов, т.е. он консуль-
тировал по вопросам содержания и формы, речевой конструкции доклада. 

Ниже представлен план- структура проведения научной конференции 
для студентов отделения «Лечебное дело», он включает в себя следующие 
пункты: 

1. Вступительное слово по актуальности темы научной конференции – 
председатель конференции. 

2. Доклады о составе и физико-химических свойствах крови, о группах 
крови берутся за основу, которые периодически (по ходу изложения ма-
териала) прерываются для дополнений и дискуссий, освещения иннова-
ций и разработок по свойствам и группам крови, препаратам, изготавли-
ваемым на основе компонентов крови представителями клинических дис-
циплин. Мы хотели добиться активного диалога. 

В качестве подготовки была проделана следующая работа: 
1. Изучение основного и дополнительного материала по рассматрива-

емой теме. 
2. Изучение механизма проведения конференций в научном мире ме-

дицины. 
3. Изучение инноваций в сфере гемотрансфузиологии в России и в 

мире. 
4. Подготовка плана конференции. 
5. Выбор и распределение ролей. 
6. Подготовка докладов и презентаций. 
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7. Отработано умения представлять и отстаивать свой доклад, умение 
корректно вести дискуссию. 

8. Анализ выполненной работы, подведение итогов, поиск решения, 
поставленной проблемы. 

Следует отметить, что при подготовке к конференции студентами 
было рассмотрено большое количество научно-исследовательского мате-
риала с невероятным интересом и энтузиазмом, этому способствовала 
роль, вымышленного авторитетного и уважаемого лица из мира науки, 
т.к. они боялись быть некомпетентны в образе профессора медицинских 
наук. Поддерживать высокую активность во время конференции помогает 
введённый в состав участников иностранный консультант, приглашённый 
в качестве гостя, роль которого играет преподаватель. Игровой момент 
помогал расслабиться студентам и вести более непринуждённый диалог 
между участниками конференции. Выводы были подведены в конце кон-
ференции председателем, роль которого исполнял студент. 

Таким образом, можно сказать, что проведение студенческих конфе-
ренций в подобной форме решают многие педагогические задачи. В част-
ности, такие как проверка и интеграция знаний по общемедицинским и 
клиническим дисциплинам, расширение знаний по изучаемой теме, под-
готовка к защите выпускной квалификационной работе (ВКР), а также ре-
ализация общих и профессиональных компетенций. Опрос студентов, 
участвующих в конференции, и тех, кто являлся слушателем, показал еди-
нодушные положительные отзывы и желание проведение подобных ме-
роприятий в дальнейшем. Из сложностей следует отметить большую под-
готовительную работу. 

В заключении необходимо сказать, что подобное проведение научной 
конференции помимо решения множества педагогических задач, на наш 
взгляд, включало главное направление, входящее в определение компе-
тентностного подхода в образовании – это постановка и решение про-
блемы с учётом имеющихся знаний, где преподаватель играет в основном 
роль консультанта, при высокой активности и личной заинтересованности 
студентов. 
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Одним из существенных факторов, оказывающих значительное влия-
ние на содержание и характер обучения и воспитания в области музыки, 
являются исполнительские конкурсы. 

Масштабы этого феномена непрерывно растут: буквально каждый 
день организуются новые и новые музыкальные соревнования – регио-
нальные, всероссийские, международные. Распространение всевозмож-
ных исполнительских состязаний приобрело поистине безграничный раз-
мах: количество этих конкурсов огромно – так же, как и число их лауреа-
тов, хотя стоит заметить, что качество, пожалуй, подавляющего большин-
ства этих соревнований, как и уровень мастерства их победителей, далеко 
не всегда можно признать художественно удовлетворительным. 

Безусловно, участие в конкурсах имеет свои позитивные стороны: оно 
стимулирует музыканта, в том числе обучающегося, к самосовершенство-
ванию, упорной работе, является для него своего рода исполнительской 
практикой, повышая стабильность, надёжность исполнения, в случае 
успеха – придаёт уверенность в своих силах и т. д. Но только ли положи-
тельное влияние оказывает конкурсная система на развитие самого испол-
нительского искусства – искусства интерпретации музыкальных произве-
дений – и на формирование обучающегося-музыканта в том числе? Как 
показывает опыт музыкальной педагогики, на этот вопрос приходится 
дать отрицательный ответ. 

Прежде всего, во многом именно под влиянием сложившейся конкурс-
ной системы истинная цель музыкального исполнительства – создание 
художественно достоверных, убедительных интерпретаций – заменяется 
в ряде случаев совершенно иными – как правило, эгоистическими – моти-
вами, среди которых: достижение личного успеха, завоевание признания 
у публики, самопрезентация, демонстрация своих исполнительских воз-
можностей и т. д. Эти мотивы нередко уводят исполнителя, в том числе 
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обучающегося, в сторону от решения художественных задач, что приво-
дит к появлению несовершенных, не представляющих художественной 
ценности интерпретаций. В данных ситуациях не последнюю роль играет 
зачастую и позиция преподавателя, подчас не меньше, а иногда и гораздо 
больше, чем сам ученик, заинтересованного в лауреатских званиях по-
следнего (с целью формирования и поддержания своего авторитета и др.). 

Отрицательное влияние конкурсов может проявляться в интерпрета-
ции музыкального произведения по-разному. 

В первом случае исполнитель (обучающийся и его педагог) стремится 
к созданию некоего традиционного, или, вернее, стереотипного, варианта 
интерпретации – варианта, не обладающего обычно убедительностью, 
глубиной, представляющего собой нечто среднее между рядом общепри-
нятых исполнений – но именно по причине своей индифферентности 
мало поддающегося критике жюри. Так, по мнению Г.М. Когана, шансы 
получить более высокую оценку – «скорее на стороне исполнения кор-
ректного, более или менее безличного и потому во всяком случае прием-
лемого для всех «судей», чем у интерпретации ярко индивидуальной и, 
стало быть, спорной, способной, быть может, восхитить одного-двух чле-
нов жюри, крайне раздражив зато остальных» [1, с. 58]. 

Во втором случае задачей исполнителя (ученика и его преподавателя) 
является создание «оригинальной», непохожей на другие интерпретации, 
привлекающей внимание слушателей свой необычностью, экстравагант-
ностью, неожиданностью. Однако такой подход может быть чреват искус-
ственностью, надуманностью трактовки, необоснованным привнесением 
в исполнение чуждого данной музыке содержания и выразительных 
средств. 

Наконец, в третьем случае исполнитель (обучающийся, подчас под ру-
ководством педагога) стремится прежде всего показать публике свои ис-
полнительские возможности, преимущественно двигательно-техниче-
ские, продемонстрировать, как пишет Г.М. Цыпин, «жемчужную бег-
лость своих пальцев, блеск октав, ажурное плетение пассажей, сверкаю-
щие россыпи трелей и тому подобное» [2, с. 18]. Естественно, данная 
установка редко приводит к созданию полноценной художественной ин-
терпретации. 

Закономерно встаёт вопрос о том, как можно преодолеть и предупре-
дить вышерассмотренное негативное влияние исполнительских конкур-
сов на интерпретацию музыки обучающимся. Представляется, что в этом 
отношении могут быть полезны следующие методические установки: 

 внушать ученику, что его основная исполнительская задача – неза-
висимо от того, готовится ли он к конкурсу, концерту или зачёту – заклю-
чается в полноценном, убедительном раскрытии художественного образа 
в интерпретации; не превращать участие и победы в конкурсах в главную 
цель музыкальных занятий; 

 в процессе работы над произведением руководствоваться в первую 
очередь требованиями самой музыки – то есть вникать в особенности со-
держания и формы изучаемого произведения, искать соответствующие 
средства выражения и др., – а не ориентироваться на возможную реакцию 
жюри или следовать желанию продемонстрировать свои исполнительские 
достоинства и т. д.; 

 не участвовать в конкурсах заведомо малопрофессиональных – тех, 
чьи требования к выступлениям участников подчас ограничиваются та-
кими критериями, как скорость и громкость исполнения и т. п.; 
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 прежде чем принять участие в том или ином конкурсе, оценивать, 
насколько этом участие полезно и нужно самому ученику, а не препода-
вателю для каких-либо его личных целей. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что участие 
обучающихся-музыкантов в конкурсах, будучи в настоящее время весьма 
распространённым явлением, может оказывать не только положительное, 
но и весьма негативное влияние на формирование исполнительских взгля-
дов ученика и отрицательно отражаться на результатах его работы. В 
связи с этим проблема соотношения художественно-эстетических требо-
ваний к музыканту-исполнителю и подчас не согласующихся с ними тре-
бований конкурсных должна быть постоянно в центре внимания препода-
вателя музыкально-исполнительского класса. 
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Аннотация: авторы отмечают, что использование здоровьесберега-
ющих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, рас-
крыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 
профилактику асоциального поведения. 

Ключевые слова: формирование особой среды, квалифицированная пе-
дагогическая поддержка, сотрудничество, помощь. 

Цель уроков математики с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий – это создание адаптивной обучающей среды, способствующей 
наиболее полному раскрытию коммуникативных навыков учащихся, 
обеспечивающей условия для развития интеллектуальных способностей. 
Возникает педагогическая задача – создать учебную среду, в которой нет 
места стрессу, боязни, страху – а, следовательно, не разрушается и здоро-
вье детей. Для решения этой задачи используются: 

Личностно-ориентированные технологии: 
 проектная деятельность; 
 дифференцированное обучение; 
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 обучение в сотрудничестве; 
 проблемное обучение. 
Педагогические методы и приёмы обучения 
 комфортное начало и окончание урока; 
 проведение на уроке разнообразных валеологических пауз, дыха-

тельной гимнастики; 
 учёт ведущей модальности, темперамента; 
 объяснение нового материала с опорой на субъективный опыт уча-

щихся; 
 упорядочение системы домашних заданий, их дозировка, выбор, 

творческий характер; 
 опрос только тех учащихся, которые желают отвечать; 
 идти от реальных индивидуальных способностей ребёнка; 
 включать работу с телом, с душой и разумом детей и учителя; 
 включение в уроки заданий, связанных с изучением своего собствен-

ного здоровья; 
 личный пример учителя; 
 организация саморефлексии. 
 

 
Рис. 1. Сохраняющая и тренирующая здоровье ребенка среда 

 

При подготовке и организации урока учитель должен обращать вни-
мание на следующее: 

 характеристику возрастных особенностей развития психики школь-
ников; 

 влияние половых различий школьников на способы и темп усвоения 
учебной информации; 

 индивидуальные различия школьников. 
В реализации здоровьесберегающего подхода в образовательном про-

цессе одним из важных условий является моделирование положительного 
настроя учащихся на успешное изучение математики. 

Каждый урок необходимо начинать с эмоционального настроя. 
Исключение стрессовых ситуаций на уроках математики является важ-

ным условием успешной деятельности учащихся. 
С этой целью были выбраны и освоены основные технологии, методы 

и приёмы, отвечающие требованиям здоровьесбережения: 
 технология дифференцированного обучения; 
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 игровая технология; 
 информационные технологии; 
 проектная технология; 
 кейс-технологии. 
Технология дифференцированного обучения 
Одной из актуальных проблем методики преподавания является диф-

ференцированный подход в обучении. 
Основными принципами дифференцированного подхода в обучении 

считается учёт индивидуальной подготовленности и индивидуальных ка-
честв каждого учащегося. Успешно осуществляется овладение данным 
материалом с помощью раздаточного материала с заданиями разной сте-
пени сложности; их можно использовать и для самостоятельной работы, 
и для домашнего задания. 

Игровая технология на уроках математики способствует активизации 
деятельности учащихся, развивает навыки общения, способствует эффек-
тивной отработке материала, обеспечивает практическую направленность 
обучения. Игровая ситуация создается в процессе выполнения практиче-
ских заданий. («Испорченный телефон», «Угадай», «Кто быстрее», 
«Найди ошибку», «Реши с завязанными глазами»). 

Существует большое разнообразие игровых форм и приёмов, приме-
няемых на уроках математики и способствующих соблюдению принци-
пов здоровьесберегающих технологий: 

 подвижные игры; 
 игры-соревнования; 
 игры с предметами; 
 ролевые игры. 
В математическом образовательном процессе можно применять обу-

чающие, тренировочные, обобщающие, познавательные, развивающие, 
творческие игровые ситуации на всех этапах обучения. Нетрадиционные 
формы проведения уроков, таких, как конференции, «круглые столы», 
викторины в средней школе способствуют самоутверждению и ориенти-
руют на активную деятельность учащихся. 

Формированию стойкого положительного интереса к изучению пред-
мета математики способствует внедрение в практику работы информаци-
онных технологий. 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет сделать процесс 
обучения более интересным, ярким, увлекательным за счет богатства 
мультимейдийных возможностей; эффективно решать проблему нагляд-
ности обучения, расширить возможности визуализации учебного матери-
ала, делая его более понятным и доступным для учащихся. 

Использование кейс-технологий. 
«Знание, полученное человеком в готовом виде, менее ценно для него 

и поэтому не так долговечно, как продукт собственного мышления», – пи-
сал Сократ. 

Для достижения новых результатов образования необходимо исполь-
зовать новые эффективные методы, один из которых – кейс-метод. 

Суть данного метода состоит в том, что учебный материал подается 
учащимся в виде ситуаций (кейсов), а знания приобретаются в результате 
активной и творческой исследовательской работы. 

Применение кейс-технологии позволяет сформировать у учащихся вы-
сокую мотивацию к учебе; развить такие личностные качества, значимые 
для будущей профессиональной деятельности, как способность к сотруд-
ничеству, чувство лидерства; сформировать основы деловой этики. 
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Использование кейс-метода позволяет учащимся самостоятельно изу-
чать материал в случае болезни, использовать накопленные знания для 
повторения и подготовки к экзаменам, снизить стрессовую нагрузку и 
нервное напряжение, характерные для обычных уроков. 

Использование проектных технологий позволяет организовать дея-
тельность учащихся не только с опорой на личный опыт, но и развивать 
такие черты характера, как самостоятельность, любознательность, соци-
альные навыки в процессе групповых взаимодействий, приобретать опыт 
исследовательской деятельности, формировать креативность мышления, 
интеллектуальные, информационные, коммуникативные навыки. На уро-
ках в 5–6 классах можно использовать информационные проекты в форме 
докладов, сообщений (старинные меры длины, магия чисел, сообщения о 
великих математиках), а также игровые проекты (составление кроссвор-
дов). В 7–8 классах информационные (функция и функциональные зави-
симости в жизни; в литературе), исследовательские (взаимное расположе-
ние графиков линейных функций, теорема Виета, золотое сечение). 

Метод педагогического воздействия «ситуация успеха» необходим 
для успешного образовательного процесса. Для создания «ситуации 
успеха» на уроке используются следующие формы работы: индивиду-
ально-обособленная (при выполнении письменных заданий), фронталь-
ная (способствует вовлечению в работу всех учащихся группы), групповая 
(способствует повышению ответственности, формирует интерес к работе 
одноклассников), коллективная (общее задание между членами микро-
группы даёт возможность каждому ребёнку чувствовать себя участником 
событий), парная (применяется чаще при работе над правилами). 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока 
являются физкультминутки. В своей работе авторы применяют различные 
физкультминутки: оздоровительно-гигиенические (гимнастика для глаз, 
гимнастика для пальцев, массаж). Систематическое использование оздо-
ровительных минуток приводит к улучшению эмоционального состояния 
учащихся, к изменению отношения к себе и своему здоровью. 

Логическим завершением урока служит рефлексия. Она даёт возмож-
ность отслеживать уровень понимания материала учениками, их способ-
ность оценить свою работу, степень усталости и заинтересованности на 
уроке. Педагогические техники, позволяющие решать образовательные 
задачи этого этапа следующие: ассоциативный ряд; незаконченные пред-
ложения; «торт решений»; «разговор на бумаге»; «солнышко»; «барометр 
настроения»; «лист обратной связи»; интерпретация изображений на от-
крытках и т. д. 

Практика работы по здоровьесбережению показала, что внедрение в 
урок форм, методов и приёмов работы, сочетающей умственную деятель-
ность с физической активностью, приводят не только к укреплению и со-
хранению здоровья детей, но и позволяет активизировать познавательный 
интерес учащихся, повышает мотивацию к обучению. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в дошкольном возрасте игра является ведущим видом де-
ятельности ребенка. Данная статья была составлена на исследовании 
игровой деятельности детей, на основании чего автором даны рекомен-
дации для правильной организации игровой деятельности детей 4–5 лет. 

Ключевые слова: игра, дошкольное образование, игровая деятель-
ность, методические рекомендации, средняя группа. 

Уровень организация игры в каждом детском саду зависит от позиции 
воспитателя. Для эффективности данного процесса необходимо следовать 
следующим правилам и указаниям: 

1. Педагогам в процессе организации игровой деятельности важно 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

2. В начале и в конце учебного года проводить мониторинг для выяв-
ления уровня формирования интегративных качеств в образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие. Игра». 

3. Изучать теоретическую базу по организации игровой деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Выполнять санитарные правила и нормы (влажная уборка, провет-
ривание, мытье игрушек и т. п.). 

5. Осуществлять комплексно-тематическое планирование по органи-
зации игровой деятельности в соответствии с программой, по которой ра-
ботает дошкольная образовательная организация. 

6. При организации детской игры необходимо создавать предметно-
развивающую среду так, чтобы игра являлась средством формирования 
игровых умений у детей. Игровые уголки в групповой комнате должны 
оснащаться разнообразным полифункциональным материалом. В состав 
предметно-игровой среды должно входить игровое оборудование с уче-
том возрастных особенностей, все игровые средства должны являться без-
опасными для детей. 

7. Что касается роли педагога во время игровой деятельности детей, 
то, помимо организатора, каждый педагог на начальном этапе игры дол-
жен быть участником. Дети в среднем дошкольном возрасте еще играют 
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«не вместе, а рядом», но уже интересуются играми других ребят, не про-
тивятся мимолетным игровым контактам, с удовольствием включаются в 
коллективную подвижную игру. 

Самодеятельные игры детей этого возраста просты, в них много вни-
мания отводится предмету (игрушке), но использование только предмета 
в качестве партнера по игре может тормозить дальнейшее развитие игро-
вых умений. Воспитатель должен, приветствуя и развивая игры ребенка с 
партнером-игрушкой, перенастраивать его и на партнера-взрослого, а в 
дальнейшем – все более на партнера-сверстника. 

Одним из основных приемов руководства играми детей среднего до-
школьного возраста является участие воспитателя в играх. Совместная 
игра с воспитателем способствует большой целенаправленности и содер-
жательности действий детей. 

Воспитатель может принимать участие в играх, беря на себя ту или 
иную роль: мамы, врача, учительницы, шофера и др. Это дает возмож-
ность объединить нескольких детей для совместной игры. А роль, кото-
рую воспитатель берет на себя, служит примером для подражания. Роле-
вое участие воспитателя в играх детей может быть направлено также на 
обогащение замысла и игровых действий отдельных детей: воспитатель 
разговаривает с детьми, показывает им действия с теми или иными игруш-
ками. 

По мере обогащения игры игровыми действиями, возникновения сю-
жета дети начинают словом обозначать свою роль. Этому должны помо-
гать вопросы воспитателя, обращение к ребенку как персонажу. Все это 
способствует становлению сюжетно-ролевой игры. 

В средней группе при проведении дидактических игр воспитателю необ-
ходимо использовать то стремление к самостоятельности, которое довольно 
ярко проявляется у детей данного возраста. В то же время взрослый, несмотря 
на потребность ребенка действовать независимо, по-прежнему интересен ему 
как носитель самой разнообразной информации. Взрослый должен умело 
направлять самостоятельность детей в нужное русло. 

Применение воспитателем методов и приемов прямого руководства 
(показа, объяснения, упражнения) в дидактической игре возможно лишь 
в пределах, не разрушающих саму игру, ее игровой замысел и игровые 
действие. 

Подвижные игры усложняются, варьируются с учетом возрастающей 
сознательности детей накопления ими двигательного опыта. 

Театрализованные игры также требуют умелого руководства педагога. 
Немаловажным является то, как взрослый готовится к предстоящей по-
становке: выбирает художественный материал, оборудование, продумы-
вает драматургию спектакля, репетирует, пробуя разные средства вырази-
тельности для решения поставленных задач. Сюжет постановки будет ин-
тересен детям, если воспитатель использует в нем яркие куклы, подбирает 
музыку, соответствующую характеру сценической ситуации, эффективно 
пользуется средствами художественной выразительности. 

Воспитатель должен использовать стремление детей к самостоятельности 
(выполнить действие, участвовать в инсценировке, поощрять малейший про-
блеск фантазии, направлять ее в развивающее русло). Необходимо привле-
кать к работе идейно-содержательный материал, так как в этом возрасте де-
тям доступны и нравственные выводы, и юмор, содержащиеся в играх и сказ-
ках. Театрализованная деятельность не должна носить стихийно-развлека-
тельный характер, она должна воспитывать ребенка. 

8. Педагогам необходимо не только непосредственно играть с детьми, 
но и внимательно наблюдать самостоятельную игру всех детей и каждого 
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ребенка в отдельности. Наблюдение за детьми во время их самостоятель-
ных игр позволяет лучше узнать стремления ребят, выявить их предпо-
чтения и интересы, а также игровой потенциал. 

9. Планировать и организовывать игровую деятельность не только в 
самостоятельной деятельности, но и в других различных формах работы 
с детьми (образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим-
ных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности) 
с учетом интеграции образовательных областей. 

10. Совершенствовать условия игровой деятельности, обеспечиваю-
щих новое качество воспитания, образования и развития в условиях 
ФГОС ДО. 

В игре ребенок не только согласованно взаимодействует с одним-
двумя сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнером-иг-
рушкой, с воображаемым партнером, т.е. устанавливает разнообразные 
ролевые связи в игре. 

Итак, развитие детской игры напрямую зависит от руководства ею пе-
дагогом. Воспитателям необходимо помнить, что дошкольный возраст – 
самый благоприятный период для детского развития. И игра, являясь ве-
дущим видом деятельности детей дошкольного возраста, способствует 
полноценному развитию личности. 
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Трудовое воспитание является важнейшим элементом педагогиче-
ского процесса. Воспитание может считаться полноценным, когда 
учебно-воспитательная работа сочетается с практической трудовой 
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деятельностью. При помощи труда человек может развиваться как ду-
ховно, так и физически, а любые попытки избежать его обуславливают 
проблемы для личности и для общества.  

К.Д. Ушинский говорил о значимости труда: «Если бы люди открыли 
философский камень, то беда была бы еще не велика: золото перестало бы 
быть монетой. Но если бы они нашли сказочный мешок, из которого вы-
скакивает все, чего душа пожелает, или изобрели машину, вполне заменя-
ющую всякий труд человека; словом, разом достигли тех результатов, ко-
торых добиваются техники и политикоэкономы, то самое развитие чело-
вечества остановилось бы: разврат и дикость завладели бы обществом, са-
мое общество распалось бы и не одна политическая экономия была бы 
вычеркнута из списка человеческих знаний; с уничтожением необходимо-
сти личного труда сама история должна прекратиться» [3]. 

В.И. Ленин видел главное направление трудового воспитания в соеди-
нении обучения с производительным трудом. Он писал: «...нельзя себе 
представить идеала будущего общества без соединения обучения с произ-
водительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без 
производительного труда, ни производительный труд без параллельного 
обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, ко-
торая требуется современным уровнем техники и состоянием научного 
знания» [2]. 

Именно такой точкой соприкосновения трудового воспитания и обу-
чения производительному труду стало движение студенческих отрядов. 

Началом Движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 
агропромышленный комплекс страны нуждался в рабочей силе, и 339 сту-
дентов-добровольцев физического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних кани-
кул отправились в Казахстан, осваивать целину. Далее движение год за 
годом набирало обороты по количеству студентов и по освояемым сум-
мам заработанных денег. Студенческие отряды становятся популярными, 
практически каждый студент мечтает уехать «за туманом и за запахом 
тайги». Попасть в стройотряд становится прерогативой и у студентов по-
вышается мотивация к учебной деятельности. Но, движение практически 
сошло на нет, когда развалился Советский союз, лишь несколькие реги-
оны страны не допустили остановки действия студенческих отрядов. 

После упадка, наблюдавшегося в России 90-х годов, в стране начался 
новый подъем экономики, а, следовательно, и рост потребностей развива-
ющихся отраслей. Таким образом, возрождение студенческих отрядов яв-
ляется закономерным. Всесоюзный студенческий отряд исчез, но появи-
лась новая организация, занявшая эту свободную после распада СССР 
нишу. 

По всей стране точечно начинается формирование студенческих отря-
дов. К 2000 году количество студентов, организованно работающих в лет-
ние месяцы, достигает значительного количества. В различных регионах 
страны появляются штабы, назревает необходимость объединения уси-
лий. В 2003 году инициатива была поддержана на федеральном уровне – 
Министерством образования Российской Федерации был проведен ком-
плекс мероприятий, направленных на развитие движения. Сейчас студен-
ческие отряды являются хорошей возможностью трудового воспитания 
студентов. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» специалист сего-
дняшнего дня, выпускник вуза должен обладать такими основными каче-
ствами, как «гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и сво-
бодам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье» (ст. 2). 
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Кроме этих основных качеств личности специалист с высшим образова-
нием должен обладать современным мировоззрением, навыками управ-
ленческой и организаторской работы, высокой общей культурой, иници-
ативой, ответственностью, потребность в постоянном обновлении и обо-
гащении своих знаний, способностью принимать решения в ситуациях 
морального выбора и активно проводить их в жизнь.  

История возникновения, становления и развития массового молодеж-
ного движения студенческих трудовых отрядов представляет значитель-
ный интерес не только как уже состоявшееся историческое событие, но и 
как определенный исторический опыт самоорганизации и организации 
молодежи страны для решения важных задач, стоявших перед страной на 
каждом конкретном историческом этапе ее развития [1]. 

Студенческие отряды сегодня – это реальная альтернатива потреби-
тельскому отношению к жизни, которое на каждом углу навязывается 
умышленно или нет в данном случае не важно средствами массовой ин-
формации современной молодежи, и противостоять которой может да-
леко не каждый молодой человек. 

Получив реальную возможность включиться в настоящую трудовую 
жизнь, нынешняя молодежь получит не только дополнительный зарабо-
ток, но и поймет свое место в трудовом коллективе, в жизни общества и 
страны. Принципиален вопрос в настоящее время: а какие ниши в эконо-
мике страны могут занять трудовые отряды? Ответ на этот вопрос мало-
утешителен, но оптимистичен. Пока в экономике нашей страны сохраня-
ется большой сектор, требующей использования большого количества не-
квалифицированной рабочей силы, а поскольку студенты есть временные 
рабочие, то и затраты на их трудоустройство, а соответственно и из-
держки могут быть значительно ниже, чем на создание постоянных рабо-
чих мест. Кроме того, сфера услуг, если она наберет обороты и приобретет 
цивилизованные формы, прежде всего в крупных городах, также является 
потенциальной нишей, где труд студентов может быть востребован. А 
значит эта часть молодежи, по крайней мере, не будет включена в мутный 
поток асоциальной деятельности, иными словами она посредством уча-
стия в деятельности таких отрядов будет минимально социализована в 
нужном для общества и страны пространстве, и конечно же и для нее са-
мой, как будущее именно нашей страны. 

Ценность труда для тех, кто прошел или пройдет через школу трудо-
вых отрядов резко возрастет, придет и понимание исторической судьбы 
своих отцов, романтики их молодости, будет восстановлена хоть и на ко-
роткое время преемственность поколений в пространстве социальных 
инициатив.  

Современная молодежь демонстрирует серьезную неподготовлен-
ность к выдвигаемым жизнью требованиям политического, социально-
экономического и кадрового характера. В подготовке молодежи к жизни 
и труду отмечается несоответствие между предоставленными рынком 
свободами выбора форм собственности, вида трудовой деятельности, сво-
боды предпринимательства и не подготовленностью основной массы мо-
лодежи к их разумной реализации. 

Важным моментом в системе современного трудового воспитания яв-
ляется положение о том, что труд позволяет наиболее полно и ярко рас-
крыть индивидуальные природные задатки и склонности человека. 

Каждый, прошедший школу трудового семестра, знает, что студенче-
ский отряд – это, прежде всего, самоотверженный труд, дающий радость 
и удовлетворение, если он принес пользу, и вызывающий разочарование, 
если оказался плохо организованным или никому не нужным [4]. 
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Работа в СО является важной частью студенческой жизни и имеет 
большое значение для трудового воспитания студентов и получения ими 
новых специальностей, новых трудовых навыков и бесценного опыта ра-
боты. которые могли пригодиться в дальнейшей жизни. 
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Статья выполнена в рамках работы над грантом РГНФ 16-11-00275. 
Целью инклюзивного междисциплинарного курса «Русский язык и 

культура речи» является обучение слабослышащих студентов словесному 
мышлению [1]. В создании нашей методики мы идем от простого (извест-
ного слабослышащим студентам) материала к более сложному, в частно-
сти, от проговаривания текстов различных стилей к их анализу, а затем к 
поиску ключевых фактов культуры, отраженных в именовании, речевом 
этикете, художественном творчестве (уроки литературы в школе у наших 
слабослышащих студентов были в форме «кинолектория» – кинофильм 
по произведению русского классика без рефлексии и обсуждения и даже 
без написания эссе или развернутого сочинения). На каждом занятии в 
университете, особенно по гуманитарным дисциплинам, наши студенты 
проговаривают несколько раз новые слова, треть из которых составляет 
абстрактная лексика. Отмечу, что занятия философией на первом курсе 
все же несколько преждевременны, поскольку эта дисциплина артикули-
рует базовые категории культуры, в том числе и науки, а без активной 
речевой практики и уяснения значений этих абстрактных категорий 
нашим студентам все же трудно вникнуть в эту дисциплину. Однако пер-
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вые успехи есть, поскольку занятия по всем гуманитарным дисциплинам 
строились на проговаривании общенаучных понятий, в первую очередь, 
связующих философию, культурологию, историю, лингвистику. 

Отметим, что слабослышащие студенты имели недостаточную школь-
ную подготовку в изучении русского языка [2], и почти весь первый се-
местр пришлось систематизировать их лингвистические знания, а также 
уделить довольно много учебного времени повышению уровня грамотно-
сти, в том числе, с помощью творческих заданий по исследованию худо-
жественных текстов, например, стихотворений Б. Пастернака [3], а также 
проговариванию этических понятий [4]. 

Итак, междисциплинарный курс «Русский язык и культура речи» со-
стоит из 16 часов лекций и 16 часов практических занятий. Цель данной 
статьи – тезисно отразить материалы к лекции и семинарскому занятию 
по теме «Разговорный стиль. Имя и реальность. Философия имени». 

Тезисы лекции 
Особенности разговорного стиля: проявление характера, темпера-

мента, личные отношения, обиходность, эмоциональность. Лексика раз-
говорного стиля: просторечие, много фразеологизмов. Использование 
имени ситуации («картошка» – поездка на уборку картофеля). Морфоло-
гия разговорного стиля: отсутствие причастий и деепричастий, много не-
знаменательных частей речи, активизация формы женского рода при упо-
минании о профессии. Синтаксис разговорного стиля: неполнота синтак-
сических конструкций, важнее не порядок слов, а интонация, логическое 
ударение. Здесь мысль рождается в желании назвать вещи своими име-
нами. 

Безымянная реальность. Человек дает имена вещам и событиям, ста-
новясь при этом в речи – человеком. Все же согласие мира говорит языком 
тишины: для вещей (явлений, феноменов) в их полноте не обязательны 
слова. 

Имя и миф. Один из признаков мифологического мировоззрения – не-
различение слова и вещи, имя управляет вещью. Магия слова, магия 
имени остается и сегодня – магия слова в рекламе. 

В разговорном стиле очень эмоционально окрашено деление «свои/чу-
жие». Именно в разговорном стиле, в жаргоне и просторечии обознача-
ется принадлежность к «своим» («немец» = «немой», не умеет говорить 
по-нашему). 

Используя разговорный стиль в непринужденной, неофициальной бе-
седе, люди наиболее свободны в выборе языковых средств. Поэтому в 
первую очередь в таких речевых ситуациях необходимо беречь друг друга 
и следить за тем, что говорим. 

Материал семинара 
Задание на проговаривание художественного текста вслух, установле-

ние значения имен собственных из текста; задания для диалога; задания 
на проверку орфографии, пунктуации, анализ текста; создание смысло-
вого алгоритма первого уровня [5]. Обучение составлению подвижной 
терминологической карты [6]. 
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Рассмотрение проблемы формирования творческой самостоятельно-
сти детей обусловлено противоречиями между: 

 объективными потребностями общества в творчески самостоятель-
ной личности и недостаточным вниманием педагогики дополнительного 
образования к данной проблеме; 

 образовательным потенциалом музыкальной культуры в творческом 
развитии детей и отсутствием специально разработанных педагогических 
технологий и условий для реализации этих возможностей [10, с. 4]. 

Процесс формирования творческой самостоятельности учащихся – 
флейтистов станет эффективным, если внедрена личностно ориентиро-
ванная педагогическая технология, предполагающая широкое использова-
ние возможностей музицирования на флейте в Детской школе искусств. 

Методологической основой разработки такой педагогической техноло-
гии явились общенаучные идеи деятельностного (В.В. Давыдов, Л.С. Вы-
готский) и личностно ориентированного подходов к организации образо-
вательного процесса (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская); труды веду-
щих педагогов-дидактов о необходимости творческого развития в про-
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цессе обучения (И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин и др.); фи-
лософские концепции творчества и его роли в становлении личности  
(Г. Гиргинов, Т.А. Шумилин); основные положения теории музыкально-
эстетического воспитания (Б.Л. Яворский, Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалев-
ский и др.); опора на специфику музыкального искусства как формы об-
щественного сознания и действенного воспитательного средства 
(А.Н. Сохор, В.В. Молзинский и др.) [10, с. 21]. 

Разработка личностно-ориентированной программированной педаго-
гической технологии велась на протяжении четырёх лет в Детской школе 
искусств г. Новый Уренгой. В ней принимали участие учащиеся 2–4 клас-
сов. Она позволяет с помощью дидактических инструкций, создаваемых 
для конкретного ученика в нотном редакторе «Sibelius» и пошаговой про-
граммы действий исправлять те недостатки ученика, которые мешают ему 
в освоении инструмента. Технология позволяет варьировать задания 
(например, добавлять упражнения на освоение гаммы, если ученик спра-
вился с предыдущими; регулировать диапазон; напоминать в пояснениях 
о тех изъянах в технике, которые свойственны конкретному ребёнку). 

Можно утверждать, что для успешной реализации навыка самостоя-
тельной работы основным критерием будет интерес ребёнка к самому 
процессу занятий. Некоторые педагоги начинают беспокоится на тему 
«домашние занятия», когда ребёнок только начал свои занятия на инстру-
менте. Домашние занятия, как и любой другой вид тренировки, являются 
основной предпосылкой освоения техники игры на инструменте. Но для 
ребёнка такая тренировка не представляет никакой проблемы: когда ребё-
нок действительно интересуется определённым видом деятельности, он 
посвящает ей много времени, проявляя недюжинную выносливость. Не-
которые дети тренируются в жонглировании трёх мячиков, другие трени-
руют резкие манёвры на машине с дистанционным управлением, третьи – 
прыжки в воду с вышки. Когда что-то доставляет удовольствие – ребёнок 
играет, тренируется, занимается чем-либо неустанно – это касается и за-
нятий на музыкальном инструменте. 

Впрочем, в самом начале занятий музыкой мы не должны питать осо-
бых надежд по этому поводу, так мы испытаем лишь разочарование. Мы 
не должны думать, что только потому, что ребёнок захотел играть на опре-
делённом инструменте, от этого инструмента будет постоянно исходить 
какое-то очарование. Ребёнок же не играет каждый день одинаково долго 
с одной и той же игрушкой. А «по команде» никакой ребёнок ещё не по-
гружался в игру. 

Желанию и готовности к ежедневным занятиям нужно долгое время 
учиться. Научиться поможет общение с преподавателем во время уроков, 
когда ступеньки развития ребёнка комментируются, о развитии ребёнка 
заботятся. Ребёнок узнаёт во врем урока на правильном ли пути он нахо-
дится. 

Существует ещё один фактор, который влияет на желание ребёнка за-
ниматься. Что делать если занятия больше не доставляют никакого удо-
вольствия? Часто это лишь проходящее явление, так что не нужно сразу 
кричать «На помощь!» Но что же делать, если интерес к инструменту дей-
ствительно пропал уже в течении долгого времени? 

Сладости или другой вид «похвалы» от родителей или педагога под-
стегнут желание заниматься лишь на очень короткий срок. Оказание ещё 
большего «давления» является ещё более сомнительным средством, так 
как это нередко приводит к прямо противоположному эффекту. Сначала 
нужно попытаться совместно с родителями выяснить причину происходя-
щего. 
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Причины долгого или резкого падения интереса к инструменту могут 
быть очень разнообразны: 

1. Дома. 
Возможно ребёнок не находит того признания, которое он надеялся 

завоевать с помощью игры на инструменте? 
Возможно у ребёнка недостаточно необходимого ему спокойствия во 

время занятий (у каждого ребёнка оно различно, кому-то может мешать и 
присутствие «всезнающих» родителей). 

Не чувствует ли ребёнок, что он «наказан» занятиями – например, по-
тому, что сёстры/братья или друзья могут играть на улице или смотреть 
телевизор, во время того, как он должен заниматься? 

2. Друзья и окружение. 
Может быть у ребёнка есть друзья или влиятельные одноклассники, 

которые считают, что это «отстой» так много и интенсивно посвящать 
себя музыкальному инструменту? 

Может быть какой-нибудь друг начал ходить в секцию тенниса или 
дзюдо и рассказывает об этом захватывающие истории? 

3. Мелочи. 
Необдуманное высказывание, проходящее замечание, маленькая 

«шутка» может так задеть чувствительных детей, что они могут бросить 
школу. Они не захотят продолжать находиться в роли «белой вороны», 
которая ходит по улицам со «скрипичным футляром», и т. д. и т. п. «По-
чему я должен на себя брать дополнительные требования, когда цель – 
музицирование – ничего для моего папы, моей мамы, для моих близких, 
моих одноклассников – не значит?» 

4. Уроки с преподавателем. 
Может ребёнок перегружен? 
Может быть ребёнку скучно, потому что он чувствует слишком мало 

нагрузки? 
Может быть отношения с преподавателем ещё не сложились таким об-

разом, чтобы ребёнок, не стесняясь, задавал любые вопросы, важные для 
него в связи с занятиями музыкой? 

Наиболее разумно в начале попытаться поговорить с самим ребёнком. 
Взаимное доверие было и остаётся наилучшей базой воспитательного 
процесса. Важно поговорить с родителями. В разговоре вы скорее сможете 
услышать откровенные ответы на ваши вопросы, а также понять размыш-
ления другой стороны [6, с. 3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что формирование навыков са-
мостоятельной работы должно происходить только естественным путём, 
что требует от преподавателя глубоких знаний возрастной психологии. А 
также немаловажную роль в формировании навыков играет общение пе-
дагога с родителями. Это особенно важно в свете актуализации проблем 
развития детского музыкального творчества, познавательной способности 
детей через творческое отношение к процессу обучения и для достижения 
главной цели педагога – развитию творческого потенциала ребёнка, а 
также позволит отойти от пассивного восприятия готовых знаний. 
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Аннотация: в статье описана польза семян тыквы, их положитель-
ное воздействие на организм человека. Охвачен возможный круг блюд, где 
приемлемо использовать семена тыквы как основного, так и дополни-
тельного компонента. Данное исследование является актуальным, так 
как добавление семян тыквы в различные рецептуры блюд не только при-
даст приятный вкус, но и витаминизирует его. 

Ключевые слова: семена, тыквенные семечки, витамины, организм. 
Тыквенные семечки – это семена растения из семейства тыквенных, 

изначально используемое для употребления в пищу как продукт, оказы-
вающий общеукрепляющее действие, положительно влияющий на орга-
низм человека. 

Изначально тыква приобрела особую популярность за счет сочной 
сладкой мякоти и приятных по вкусу семян, богатых полезными веще-
ствами. В семенах тыквы высокое содержание витаминов, микро и макро-
элементов, минералов. 

Внешне тыквенные семечки представляют собой белую продолгова-
тую костянку с овальным кремовым ядром внутри, покрытым тонкой зе-
леноватой кожицей. Непритязательный вид скрывает за собой огромное 
количество веществ, которые так необходимы человеческому организму. 

Состав тыквенных семечек уникален, они содержат большое количество 
таких витаминов как А, Е. Такие витамины борются со свободными радика-
лами – противодействуют процессу старения кожи. Высоко содержание в се-
менах тыквы витаминов группы В, следовательно, такие семечки можно 
назвать незаменимым продуктом для нормализации работы нервной си-
стемы. Играет роль в регулировании свертываемости крови в организме, спо-
собствует укреплению сосудов и костной ткани витамин К. Находящаяся в 
семенах тыквы никотиновая кислота нормализует обменные процессы в ор-
ганизме, снижает количество холестерина в крови, участвует в биосинтезе. 

Ценятся семена тыквы богатым минеральным составом. В семечках 
содержится большое количество цинка, железа, меди, марганца, калия, 
магния, фосфора и иных очень нужных организму человека микро- и мак-
роэлементов. Ежедневно употребляя 100 г. тыквенных семян достаточно, 
чтобы восполнить дефицит большинства витаминов, микро и макроэле-
ментов в организме.  Семена тыквы богаты аминокислотами, в том числе 
незаменимыми, например, L-триптофаном – данная аминокислота высту-
пает как борец с депрессией и аргинином – иммуномодулятором. 

Повышенное содержание в тыквенных семенах растительного белка 
делает семечки идеальным элементом питания сыроедов и вегетарианцев. 

Для лечения различных заболеваний и профилактики семена необходимо 
употреблять в сыром виде, либо слегка подсушенном, именно в таком виде 
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они будут максимально полезны. Применяя семена в общественном питании, 
чаще всего семечки подвергают термической обработке – жарке. 

Тыквенные семечки служат дополнительным компонентом ко многим 
салатам, супам, рагу, кондитерским изделиям, но и как основной ингре-
диент, например – тыквенного соуса. Семена тыквы применяются в виде 
порошковой массы для добавления в тесто кондитерских изделий, в виде 
более измельченной фракции для посыпки мучных изделий. 

Вред от тыквенных семечек проявляется очень редко, но противопока-
зания к их употреблению все-таки существуют. Семена тыквы не реко-
мендуется употреблять людям с повышенной массой тела, т. к. у семян 
тыквы достаточно высокая калорийность (556 кКал в 100 г продукта) и 
они богаты жирами. При употреблении семян необходимо соблюдать 
меру, злоупотребление может нанести вред организму человека. Отка-
заться от тыквенных жареных семечек следует при повышенной кислот-
ности желудочного сока, особенно в периоды обострения гастрита или яз-
венной болезни. 

Запрещено употреблять в пищу старые, прогорклые семена тыквы с 
затхлым запахом, горьковатым или кисловатым вкусом. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТОПИНАМБУРА  
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье научно обосновано применение клубней топинам-
бура в пищевой промышленности для выработки этилового спирта в каче-
стве сахарозаменителя. В работе рассмотрено использование клубней в про-
изводстве в виде сиропа, цукатов и порошковой массы. Актуальность дан-
ного исследования заключается в том, что современное человечество ищет 
способы, которыми можно разнообразить повседневный рацион. 

Ключевые слова: топинамбур, земляная груша, профилактические 
продукты, витамины, лечебно-профилактические продукты, рацион, са-
харный диабет, сахар. 

Анализ рациона питания современного человека показывает, что он не со-
ответствует требованиям нутрициологии – превышена доля углеводов, наблю-
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дается недостаточное количество витаминов, макроэлементов, белков, микро-
элементов. В таких условиях человечество нуждается в полноценном питании 
и сбалансированном рационе для улучшения здоровья, работоспособности 
населения. 

Профилактические и лечебно-диетические продукты занимают особую 
роль в общественном питании. Продуктом, рациональное употребление кото-
рого позволит увеличить объёмы выпуска диетических, лечебно-профилакти-
ческих продуктов, совершенствовать ассортимент и улучшить их качество, яв-
ляется топинамбур. 

Топинамбур – вид многолетних травянистых клубненосных растений рода 
«подсолнечник» семейства «астровые», растение также известно как «земляная 
груша», «бульва», «иерусалимский артишок», «бараболя». 

Топинамбур имеет большую пищевую ценность, в состав топинамбура вхо-
дятвитамины, минеральные вещества (кремния, калия и цинка), пектины, са-
хара, белки, аминокислоты. 

Земляная груша способствует выведению из организма токсических и ра-
диоактивных веществ, фосфатов, нитратов. 

Для промышленных объемов на существующих технологических линиях 
наиболее изученным и отработанным является процесс получения этилового 
спирта из топинамбура, так как данная культура является источником сбражи-
ваемых сахаров. Такой способ получения является очень эффективным – вы-
ход спирта при переработке сахарной свеклы, пшеницы, картофеля в несколько 
раз меньше, чем при переработке земляной груши. Себестоимость 1 литра 
спирта из топинамбура намного ниже, чем из зерна или картофеля, благодаря 
высокой урожайности и сравнительно меньших производственных затратах. 

Помимо производства этанола, одним из востребованных и перспективных 
направлений в скором времени будет получение фруктово-глюкозных сиро-
пов, благодаря наличию большого количества фруктозы в сухом веществе то-
пинамбура. Выход сахара из земляной груши превышает количество сахара, 
выработанного из сахарной свеклы, сахарного сорго или сахарного тростника. 

Топинамбур вполне может выступать отличным сахарозаменителем, 
это очень важно людям, которые больны сахарным диабетом. Сахаристая 
группа – замена сахара на сироп из топинамбура, который используется в 
производстве шоколада, леденцов, жевательных конфет, различных 
драже, ирисок и так далее. 

Высоко оценивается рост рынка таких продуктов как соки, напитки 
как негазированные, так и газированные, холодные чаи. В России особую 
популярность приобрел квас на основе топинамбура, который обладает 
низкой калорийностью. 

Набирают популярность цукаты из клубней топинамбура, которые могут 
служить отличным дополнением к кашам, супам, йогуртам, творожным мас-
сам. Мелкие цукаты из топинамбура аналогичны дробленым орехам, фруктам, 
которые добавляются при производстве шоколада, мармелада, шоколадных 
конфет. Более измельченные фракции вполне могут выступать посыпкой раз-
личных мучных изделий. Цукаты и порошок из земляной груши хорошо соче-
таются в таких продуктах, как гематоген, детский шоколад, мюсли. 
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ЛЕЦИТИН – ЭФФЕКТИВНЫЙ УЛУЧШИТЕЛЬ  
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

Аннотация: в статье ставится главная задача – рассмотреть, что 
представляет собой лецитин, в каком виде он существует в нашей 
жизни. Особое внимание уделяется изучению эффективности воздей-
ствия лецитинов на хлебопекарные свойства пшеничной муки. 

Ключевые слова: лецитин, улучшитель, хлебопекарные свойства, 
пшеничная мука, пищевые добавки. 

Пищевые добавки – вещества, применяющиеся в технологических це-
лях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспорти-
ровки, а также хранения с целью придания им ожидаемых свойств, напри-
мер, определенного цвета (красители), аромата (ароматизаторы), длитель-
ности хранения (консерванты), вкуса, консистенции. 

Различные виды добавок применяются при производстве пищевых 
продуктов с давних времен. Их количество очень велико, в настоящее 
время насчитывается около полторы тысячи пищевых добавок. Для удоб-
ства каждой добавки был присвоен собственный номер, начинающийся с 
буквы «Е». 

Использование улучшителей в хлебопекарном производстве позво-
ляет обеспечить следующие технологические преимущества: 

 обеспечивает неизменное качество хлебобулочных изделий из муки 
с низкими хлебопекарными свойствами; 

 способствует ускорению процесса брожения; 
 улучшает органолептические свойства продукта (придает более ин-

тенсивную окраску корке и глянец); 
 гарантирует интенсификацию газообразующей способности, что 

приводит к увеличению объема и улучшению структуры мякиша; 
 достигает устойчивости изделий к глубокой заморозке; 
 способствует увеличению выхода готового продукта за счет гигро-

скопичности теста; 
 сохраняет свежесть готовых изделий. 
Выделяют следующие виды улучшителей: окислительного действия, 

восстановительного действия, ферментные препараты, модифицирован-
ные крахмалы, поверхностно-активные вещества (эмульгаторы). 

Лецитин относится к поверхностно-активным веществам. Он позво-
ляет получить устойчивые эмульсии в системах масло – вода. Данная пи-
щевая добавка пользуется спросом при изготовлении шоколада и шоко-
ладной глазури (выступает в качестве антиоксиданта), кондитерских, хле-
бобулочных изделий, вафель, майонеза, а также может использоваться 
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при приготовлении жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных 
форм и листов. 

Эмульгирующий эффект лецитина обусловлен связями, которые ста-
билизируют структуру клейковины и повышают газоудерживание. Таким 
образом, лецитин, в большей степени лизолецитин, распределяет газовые 
пузырьки равномерно, способствует уменьшению размер пор, что приво-
дит к увеличению пористости, а это позволяет получать больший объем 
при расстойке. 

Добавление лецитина в тесто приводит к изменению степени дисперс-
ности структурных элементов теста, а также их структурно-механических 
свойств. Такие перемены обуславливают изменение упруго-пластично-
вязких свойств теста и в результате этого – объема, свойств и структуры 
мякиша хлеба. 

В ходе исследований, было установлено, что добавление в тесто под-
солнечных лецитинов позволяет получить хлебобулочные изделия, обо-
гащенные комплексом физиологически функциональных ингредиентов 
таких как: фосфолипиды, токоферолы, полиненасыщенные жирные кис-
лоты, β-ситотстеролы, макро и микроэлементы. 

Благодаря тому, что он имеет достаточно длительный срок хранения, 
примерно 18 месяцев, отличается своей низкой ценой, также способствует 
интенсификации процесса брожения, его без сомнений можно рекомен-
довать к использованию на производстве. Также, если учесть комплекс-
ное обогащение муки важными и полезными для нашего организма веще-
ствами, при добавлении лецитина в рецептуру данного изделия, можно с 
уверенностью назвать конечный продукт функциональным. 

В современном мире использование различных хлебопекарных улуч-
шителей позволяет следить и изменять ход технологического процесса, 
формировать определенные свойства теста и способствовать улучшению 
качества хлебобулочных изделий при переработке муки с неустойчивыми 
хлебопекарными свойствами. 
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ФЕНОМЕН СПИД-ДИССИДЕНТСТВА 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению различных ас-
пектов такого феномена, как СПИД-диссидентство. В работе подробно 
рассматриваются основные идеи последователей движения – СПИД-
диссидентов. Предпринята также попытка проанализировать возмож-
ные причины, которые приводят людей к диссидентству. 

Ключевые слова: ВИЧ, отрицание, СПИД-диссидентство. 

В настоящее время «все более актуальным представляется изучение 
аспектов распространения и профилактики инфекции, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). В Российской Федерации, 
по данным Федерального научно-методического Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом, на 31 декабря 2014 года зарегистрировано 85252 но-
вых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди граждан России» (Бурина, 
Машарова, 2016). 

Но, несмотря на большое количество научной информации в открытом 
доступе и столь пагубную статистику, наблюдается и увеличение после-
дователей движения, отрицающего общепринятую доказанность того, что 
ВИЧ является инфекционным агентом СПИДа – СПИД-диссидентства. 
Некоторые из участников движения отрицают сам факт существования 
ВИЧ, а болезнь СПИД считают результатом различных факторов неин-
фекционной природы. Участников данного движения называют СПИД-
диссидентами. В англоязычных странах явление называют HIV/AIDS 
Denialism (СПИД-дениализм), то есть отрицание. 

Движение СПИД-диссидентства сформировалось практически сразу 
после открытия ВИЧ и определения его как причины СПИДа. Тридцать 
лет назад, когда о патогенезе СПИДа практически ничего не было из-
вестно, диссидентские взгляды были понятны и даже полезны для обще-
ственной дискуссии. Но было выяснено, что именно ВИЧ поражает им-
мунную систему, оставляя организм беззащитным перед различными оп-
портунистическими инфекциями, и сотни независимых исследований 
подтвердили этот факт. Однако и сейчас СПИД-диссиденты утверждают, 
что этот вопрос все еще открыт, и среди ученых есть разногласия 
(Nattrass, 2007). 

Основные идеи СПИД-диссидентов сводятся к следующим: ВИЧ не 
существует; диагностика ВИЧ-инфекции недостоверна; ВИЧ не является 
причиной СПИДа; ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) 
неэффективна и вредна. Согласно данным Федерального Центра СПИДа, 
сотрудники которого провели качественный анализ более 2500 тысяч вы-
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сказываний СПИД-отрицателей на форумах, посвященных ВИЧ-инфек-
ции и СПИДу, за 10 лет идеи и аргументы отрицающих СПИД не претер-
пели существенных изменений. 

Рассмотрим подробнее наиболее часто встречающиеся утверждения 
СПИД-диссидентов. 

1. Не существует доказательств выделения ВИЧ. «Настоящих фото 
ВИЧ – не существует. Везде так называемый «фейк», или вирус Э. Барра 
или герпеса или просто лейкоциты» – такова риторика СПИД-диссиден-
тов (Мейлахс, Рыков, 2015). Как известно, результаты первых работ по 
выделению ВИЧ были опубликованы в 1983 году (Gallo, 1991) и были не-
однократно продублированы в последующих исследованиях (Dispinseri et 
al, 2014). В 2002 году ученым с помощью электронной микроскопии и им-
мунофлюорисценции удалось показать, как перемещается и как ведет 
себя ВИЧ-1 в клетке (McDonald et al, 2002), а еще через 7 лет процесс рас-
пространения ВИЧ среди иммунных клеток был продемонстрирован с по-
мощью 3D-видео микроскопии (Hübner et al, 2009). 

2. Диагностику ВИЧ-инфекции нельзя назвать достоверной. Отрицаю-
щие само существование такого вируса как ВИЧ, соответственно воспри-
нимают диагностику ВИЧ-инфекции как профанацию. Нет ВИЧ – не мо-
жет быть и ВИЧ-положительных. Однако есть те, кто допускают суще-
ствование вируса, но ставят под сомнение адекватность серологических 
методов по причине их низкой специфичности. Вследствие этого, по их 
мнению, происходит гипердиагностика, и множество людей оказываются 
с диагнозом, которого на самом деле нет (Smith, Novella, 2007). В настоя-
щий момент для предварительной диагностики на ВИЧ используют метод 
ИФА (иммуноферментный анализ). Этот метод позволяет выявить в 
крови антитела к ВИЧ, что свидетельствует о присутствии вируса в орга-
низме. Современный ИФА обладает высокой чувствительностью (более 
90%), а также высокой специфичностью. Однако широко известно, что 
антитела к вирусу начинают вырабатываться спустя 2 недели после 
острого периода инфекции, а иногда и позже. Это называется периодом 
«окна», когда вирус в организме есть, но антитела к нему не выработаны, 
а значит тест покажет отрицательный результат. Именно поэтому досто-
верный результат может быть получен только при вторичном тестирова-
нии (спустя 3–6 месяцев после первичного) и, если ИФА показал положи-
тельный результат, его перепроверяют с помощью еще более точного те-
ста иммуноблот (чувствительность и достоверность – 99,9%). Диагноз 
ВИЧ-инфекция ставится лишь при наличии двух положительных резуль-
татов одновременно. А это означает, что при правильном проведении ди-
агностики практически полностью исключается вероятность ошибки 
(USPSTF, 2013). 

3. ВИЧ-инфекция не приводит к СПИДу. Часть сторонников движения 
уверены, что тяжелейший иммунодефицит и вторичные заболевания, ко-
торые официальная наука считает проявлениями СПИДа, вызваны не ви-
русом и инфекцией, а какими-либо другими причинами. Так, идеологи 
СПИД-диссидентства утверждают, что не существует ни одного контро-
лируемого эпидемиологического исследования, доказывающего вирус-
ную этиологию СПИДа. Они говорят о том, что это вопрос риторики, а не 
логики: не существует ни одного научного документа, доказывающего, 
что ВИЧ приводит к СПИДу, также, как и нет исследования, доказываю-
щего, что курение вызывает рак легких. Однако существуют тысячи ис-
следований, содержащих достаточно фактов, чтобы мировое научное со-
общество пришло к заключению о наличии этой причинноследственной 
связи (Kalichman, 2009). Одним из самых интересных исследований в этой 
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области является большое лонгитюдное исследование, проведенное в Ка-
лифорнии, США: Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) и Women’s 
Interagency HIV Study (WIHS). В исследовании начиная с 1985 года участ-
вовало более 6500 мужчин, а с 1993 года около 4000 женщин, в результате 
было выпущено около 750 научных публикаций. MACS и WIHS показали, 
что: наличие ВИЧ-инфекции являлось единственным фактором, устой-
чиво связанным с развитием СПИД; чем выше содержанием ВИЧ в крови 
(«вирусная нагрузка»), тем выше риск развития СПИД; назначение тера-
пии, приостанавливающей репликацию вируса, приводило к существен-
ному снижению заболеваемости СПИДом и уменьшению смертельных 
исходов (HIV 2012–2013, 2012). 

4. ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) вредна и 
опасна для жизни. Обычный диссидентский тезис заключается не только 
в том, что ВААРТ не эффективна, но токсична настолько, что приводит к 
смерти: «...ВИЧ – это лженаучный терроризм. А люди умирают от 
СПИДа, синдрома приобретенного иммунодефицита, который они полу-
чают от наркотиков, или от ядовитой терапии, которую назначают, как 
лечение» (Мейлахс, Рыков, 2015). Широкое внедрение ВААРТ дисси-
денты нередко объясняют глобальной мистификацией: фармацевтические 
компании находятся в сговоре с врачами, исследователями СПИД и эпи-
демиологами, создающими иллюзию болезни для того, чтобы изготовлять 
и распространять дорогостоящие препараты. Современная терапия может 
обеспечить стойкий вирусологический, иммунологический и клиниче-
ский эффект, сводя до минимума токсичность препаратов и развитие ре-
зистентности, и потенциально позволяет больному вести нормальный об-
раз жизни. Действительно, как и многие другие интенсивные терапии, 
ВААРТ имеет побочные эффекты. «Пациенты, принимающие ВААРТ, ча-
сто страдают от побочного действия препаратов, входящих в схему лече-
ния. В результате при начале терапии приходится учитывать баланс 
между пользой необходимости стойкого подавления вируса и риском про-
явления токсичности лекарств» (Захарова, Рахманова, 2011). Страх перед 
нежелательными эффектами является серьезным препятствием для 
начала ВААРТ, но стоит понимать, что при грамотном терапевтическом 
сопровождении, возможно купирование побочных явлений или замена 
препарата на другой в случае необходимости. 

В целом, для всех вариантов отрицания характерны некоторые общие 
черты: использование информации из непроверенных и/или ненаучных 
источников; декларация одних и тех же аргументов с момента начала дви-
жения; активное использование интернета на современном этапе; исполь-
зование элементов теории заговора; эмоциональная окрашенность инфор-
мации. 

Тем не менее, остается непонятным, почему данная теория является 
привлекательной и находит всё новых сторонников. Пути, по которым 
люди приходят к диссидентству, различны. Впрочем, можно выделить не-
которые общие аспекты: 

1) отрицание существования проблемы ВИЧ и СПИДа может основы-
ваться на психологическом отрицании, возникшем вследствие неадекват-
ного выхода из кризиса после постановки диагноза; 

2) незнание актуальной и достоверной информации; большое количе-
ство мифов о ВИЧ и СПИДе может приводить к дезориентации человека, 
неумению отличить научные знания от псевдонаучных; 

3) недоверие к общепризнанным знаниям; стремление отыскать аль-
тернативные причины явления толкает людей к конспирологическим тео-
риям, в числе которых – теория заговора относительно СПИДа. 
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Корректные просветительские программы, эффективное консультиро-
вание при тестировании и грамотная психологическая помощь помогут 
сократить число тех, кто прислушивается к диссидентским теориям. 
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Аннотация: в статье раскрываются закономерности адаптации ме-
неджеров дилерских компаний, применяемые ими адаптивные стратегии 
и адаптивные модели, свойственные повседневной деятельности. 
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ности адаптации, адаптивные стратегии, адаптивные модели, мене-
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В повседневной деятельности человек редко отдаем себе отчет в том, 
что он применяет ту или иную адаптивную модель или стратегию. Это 
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зависит от конкретной ситуации. В жизни человеку приходится много им-
провизировать, постоянно проверять и формировать новые адаптивные 
модели на основе стратегий взаимодействия с внешними параметрами 
среды (как одна из составляющих этих параметров действия других лю-
дей). 

Адаптивные модели и стратегии составляют содержание процесса 
адаптации и взаимообусловлено связанны с окружающей средой. Адапта-
ция неотрывна от среды. В зависимости от того, в какие условия попадает 
человек (в зависимости от параметров среды) личностью применяются те 
или иные адаптивные модели, если их нет, то они формируются адаптив-
ными стратегиями исходя из параметров взаимодействия. В тоже время, 
если изменение параметров внешней среды, приводит к тому, что сфор-
мированные адаптивные модели уже никогда не будут использоваться 
(например, умерли родители, попал на необитаемый остров, и т. д.), то 
они с течением времени теряются из-за ненадобности. Частичная или пол-
ная потеря уже сформированных адаптивных моделей для определенных 
параметров среды может наблюдаться и из-за сильного воздействия 
стресс-фактора (отдельных параметров внешней среды) [6]. 

Это означает, что на каждом отрезке жизненного пути происходит не 
только приобретение, новых адаптивных моделей и стратегий, но и по-
теря уже имеющихся, причем в течение жизни происходит изменение их 
соотношения [2]. Однако неправомерно рассматривать этот процесс с 
точки зрения абсолютного регресса, т.к. имеют место развитие адаптив-
ного потенциала за счет формирования новых адаптивных моделей, кото-
рые будут соответствовать требуемым параметрам взаимодействия, что 
позволяет сформулировать следующую закономерность: развитие адап-
тивного потенциала характеризуется приобретение и потерей адаптив-
ных моделей, характерных для определенных параметров среды. 

Между тем развитие личности (да и человечества в целом) связано с 
увеличением тех параметров среды, к которым ей приходится адаптиро-
ваться, а соответственно формировать новые адаптивные модели [3]. 

Следовательно, можно утверждать, что конечное число адаптивных 
моделей не задано, а зависит от тех взаимодействий со средой, в которые 
попадает человек, однако, их образование (в основном или частично) про-
исходит по образцу, который существует в данном обществе (социальной 
группе) и на основе уже имеющихся у личности. Это позволяет сформу-
лировать следующую закономерность: развитие адаптивного потенци-
ала свойственна определенная вариативность, т.е. отсутствие жест-
кой предопределенности. 

Индивид трансформируется в личность во многом благодаря социали-
зации. Социализация направляет человека, и он сам начинает творить 
свою личность, основываясь на том социальном взаимодействии (на ос-
нове сформированных адаптивных моделей), в котором он принимает 
непосредственное участие. 

Однако для каждого из нас очевидно и то, что все мы отличаемся, друг 
от друга своим темпераментом, характером, стилем деятельности, пове-
дения и т. д. Поэтому, кроме понятий индивида, личности и субъекта ис-
пользуется и понятие индивидуальности. Именно в своем индивидуаль-
ном опыте личность приобретает и самобытные адаптивные модели, поз-
воляющие ей достигнуть адаптированности в различных параметрах 
среды и адаптивные стратегии, позволяющие дополнить индивидуальный 
гештальт взаимодействия [5]. 

В повседневной жизни мы постоянно интерпретируем окружающий 
нас мир, пропускаем его через себя. Это основное свойство психики фор-
мирование субъективного образа объективного мира, который возникает 
в процессе взаимодействия человека с окружающей его средой и другими 
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людьми. Следовательно, воздействие внешней среды не может иметь са-
мостоятельного существования в отрыве от тех людей, на которых дей-
ствуют те или иные параметры этой среды. Параметры – это то, как лич-
ность воспринимает внешнюю среду, через построение на основе индиви-
дуально-психологических особенностей гештальта и использовании адап-
тивных стратегий, основанных на индивидуальном опыте их применения 
в подобных ситуациях. 

Личность не является только объектом, запрограммированным внут-
ренними генетическими силами (бессознательным) или сформированным 
под влиянием внешнего воздействия среды. Наследственные и окружаю-
щие факторы взаимопереплетаются и взаимоопределяют друг друга, что 
приводит к формированию адаптивных моделей и за счет применяемых 
адаптивных стратегий, присущих только данной личности и никому 
больше, и проявляющиеся через собственное «Я», изменяя и развивая 
его [4]. 

Поэтому те или иные адаптивные модели и стратегии, которые мы 
формируем у менеджеров дилерских компаний необходимые им в про-
цессе взаимодействия с социальной средой, будут сугубо индивидуальны, 
т.е. опосредованы личностью самого менеджера [1]. 

Это приводит к формулированию следующей закономерности: субъ-
ектности развития адаптивного потенциала характеризуемой, как непо-
вторимым своеобразием адаптивных моделей и применяемых адаптив-
ных стратегий для тех или иных параметров среды. Адаптивные стратегии 
формируют адаптивные модели на основе индивидуально-психологиче-
ских качеств личности. 

Применение той или иной адаптивной модели вызвано динамизмом 
изменения параметров внешней среды и механизмом адаптивного потен-
циала. Ступенчатость адаптивного потенциала состоит в обретении лич-
ностью способности быстро и безболезненно перестраиваться с одних 
адаптивных моделей на другие необходимые в данных конкретных усло-
виях. Такая ступенчатость обретается с помощью развития адаптивного 
потенциала посредствам прогнозирования различных вариантов развития 
событий, составление альтернативных программ действий из имеющихся 
адаптивных моделей или формированием новых за счет адаптивных стра-
тегий, сменяемых друг друга, что позволяет сформулировать закономер-
ность ступенчатости применения адаптивных моделей. 

Формирование адаптивного потенциала всегда проходит через не-
устойчивые периоды. Наиболее ярко это проявляется в кризисах форми-
рования. В свою очередь, высший уровень устойчивости адаптивного по-
тенциала возможен только на основе незначительных изменений внешних 
условий, с одной стороны, и формированием адаптивными стратегиями 
новых адаптивных моделей на основе имеющихся – с другой [7]. Это поз-
воляет образовать новые связи между адаптивными моделями и адаптив-
ными стратегиями для применения их в более широком круге взаимодей-
ствий. Таким образом, устойчивость возможна благодаря неустойчиво-
сти. Это позволяет сформулировать еще одну закономерность, заключаю-
щуюся в неустойчивости развития адаптивного потенциала. 

Таким образом, на основе изучения и обобщения психологического 
опыта удалось выявить ряд закономерностей, которые существуют в виде 
объективных, устойчивых, повторяющихся связей, обусловливающих 
развитие адаптивного потенциала личности. Теоретическое осмысление и 
дальнейшее исследование данных закономерностей открывает перспек-
тивы творческого поиска более эффективных направлений развития адап-
тивного потенциала менеджеров дилерских компаний. 
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На сегодняшний день особую актуальность приобретает адаптацион-
ная готовность и эффективность профессиональной деятельности специ-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Новое слово в науке: перспективы развития 

алистов с разной степенью стрессогенности. В современных реалиях лич-
ности необходимо изменяться с учетом внешне обусловленных социаль-
ных требований, быть готовой к постоянным стрессам и частым переме-
нам. Особенно это относится к таким представителям стрессогенных про-
фессий как воспитатели детских садов и учителя школ, которые в усло-
виях нарастающих стрессов и негативной социальной среды испытывают 
трудности адаптации и подвержены изменениям в виде снижения стрес-
соустойчивости и высокого риска эмоционального выгорания [3; 4]. Рас-
смотрение проблемы адаптационной готовности на сегодня трудно пред-
ставить без всестороннего анализа и применения комплексного подхода. 
Современные ученые раскрывают дефиницию «адаптационная готов-
ность» с позиций экопсихологического подхода как готовность личности 
эффективно взаимодействовать с новыми, динамичными образователь-
ными, профессиональными, социальными и другими средами [2]. В дру-
гих исследованиях важное место занимает проблема мотивации формиро-
вания психологической готовности будущих специалистов педагогов-
психологов, что также существенно в условиях информатизации образо-
вания и изучения адаптационных процессов с точки зрения профессио-
нальной социализации [1]. 

В рамках проблемы социально-психологической адаптации немало-
важное значение имеет и формирования профессиональной готовности 
будущих педагогов к сотрудничеству с семьей школьника [5]. 

Проблематика адаптационной готовности с точки зрения современных 
исследований неразрывно связана с основными характеристиками соци-
ально-психологической адаптации и стратегиями преодолевающего пове-
дения в стрессе. Исходя из этого, целью исследования является изучение 
социально-психологических составляющих адаптационной готовности 
личности и основных копинг-стратегий представителей стрессогенных 
профессий в системе образования – воспитателей детских садов и учите-
лей школ. 

В качестве методов, направленных на изучение параметров адаптаци-
онной готовности личности воспитателей детских садов и учителей вы-
бран социально-психологический опросник адаптации К. Роджерса и  
Р. Даймонда, для изучения стратегий преодоления стресса использован 
опросник копинг-поведения в стрессовых ситуациях С. Нормана, 
Д.Ф. Эндлера, Д.А. Джеймса, М.И. Паркера (в адаптации Т.А. Крюко-
вой). Статистически значимые различия показателей адаптации между 
выборками воспитателей и учителей проводились с помощью t-критерия 
Стьюдента. Выборку исследования составили воспитатели детских садов 
(55 человек в возрасте 22–45 лет) и учителя общеобразовательных школ 
(46 человек в возрасте 24 до 50 лет) Саратовской области. 

Из результатов анализа социально-психологических характеристик 
адаптационной готовности следует, что высокий уровень адаптивности 
выявлен у 30% воспитателей, у 70% он находится в пределах нормы (сред-
ний уровень). В тоже время у 7% специалистов выявлен высокий уровень 
дезадаптивности. Высокий уровень эмоционального дискомфорта харак-
терен для 11% воспитателей детских садов. Напротив, у учителей школ 
уровень адаптивности выше (70% испытуемых). При этом для 15% испы-
туемых характерен высокий уровень эмоционального дискомфорта. Все 
остальные параметры социально-психологической адаптации у испытуе-
мых воспитателей и учителей находятся на среднем уровне, то есть 
близки к нормативным. Статистически значимые различия между выбор-
ками выявлены по следующим показателям адаптации: «адаптивность», 
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«дезадаптивность», «не приятие себя», «эмоциональный дискомком-
форт», «внутренний контроль», «ведомость». Так, адаптивность у учите-
лей выше и отличается в лучшую сторону, чем у воспитателей. Однако 
показатель эмоционального дискомфорта учителей более низкий у учите-
лей, чем у воспитателей детских садов. При анализе основных стратегий 
преодолевающего поведения у 49% воспитателей выявлена копинг-стра-
тегия, направленная на избегание, 42% ориентируются на «решение за-
дачи» и 9% на эмоции при разрешении трудных ситуаций. Напротив,  
71% учителей школ используют копинг-стратегию на избегание про-
блемы, 3% – на эмоции и только 26% ориентируются на решение задачи. 

Таким образом, полученные результаты в целом показывают хороший 
уровень адаптационной готовности личности в виде её социально-психо-
логических параметров у воспитателей детских садов и учителей школ. 
Однако адаптационные возможности испытуемых двух выборок имеют 
тенденцию к снижению в связи с выбором специалистами менее позитив-
ных стратегий преодоления в стрессе. Так, для значительной части пред-
ставителей стрессогенных профессий характерна следующая модель ко-
пинг- стратегии: «избегание-эмоции-решение задачи». Всё это в дальней-
шем может снизить адаптационные возможности личности. Вследствие 
чего риск дезадаптации личности работников остается высоким, несмотря 
на хороший уровень ряда показателей социально-психологической адап-
тации. 
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В настоящее время в России все чаще можно услышать о таком 
направлении работы в рамках психотерапии как «Песочная терапия». Пе-
сочная терапия (Sandplay), которая опирается на активное воображении и 
творческую символическую игру является практическим, основанным на 
личном опыте клиентов, методом, который может выстроить своеобраз-
ный связующий мост между бессознательным и сознательным, эмоцио-
нальным и рациональным, духовным и физическим, вербальным и невер-
бальным. Песочная терапия корнями связана с символической игрой де-
тей. Дети любят играть в песок. Летом мы часто наблюдаем, как они 
строят запруды у ручейков, песочные замки на пляже, а дети помладше 
лепят куличи в песочнице. В игре дети проживают свои чувства, разбира-
ются во взаимоотношениях, фантазируют. В случае неудач, обид, встреч 
с сильными чувствами такая игра позволяет им восстановить равновесие 
в своей душе и разобраться в окружающем мире. Играя в свои игры, дети 
идут именно туда, куда они должны идти. Зачастую клиент не может по-
нять причинно-следственных связей происходящего с ним, не может вы-
разить словами то, что его беспокоит, не понимает куда именно он дви-
жется в своей жизни. Песочная терапия дает возможность образно пред-
ставить то, что происходит в его внутреннем и внешнем мире, то что ме-
шает достичь цели, что останавливает его на этом пути. 

История песка для отображения внутренних переживаний имеет длин-
ную историю. Древние племена рисовали защитные круги и рисунки из 
песка. В течение многих веков Тибетские монахи создают из разноцвет-
ного песка круги – Манадалы, достигая совершенства и гармонии. В Ки-
тае, Японии и Индии сосуды с песком размещают около входа в дом, каж-
дый входящий и выходящий опускает руки в сосуд, чтобы очистить себя 
от дурных мыслей и чувств. 

Началом целенаправленной терапевтической работы с песком принято 
считать двадцатые годы двадцатого века. При рассмотрении истоков 
можно обозначить три корня песочной терапии: аналитическая психоло-
гия (в частности, Юнг и Нойманн); Техника мира Маргарет Ловенфельд и 
классическая восточная философия. Разнообразие идей гармонично соче-
таются в теории Доры Калфф и, возможно, поэтому данная теория обла-
дает международной привлекательностью и клинической эффективно-
стью [3]. 

Аналитическая психология 
Основные идеи теории Юнга процесс индивидуации и роли Самости в 

индивидуации; теории архетипов и коллективного бессознательного; и 
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открытие Юнга игры как динамического аспекта фантазии – это ориен-
тиры для развития песочной терапии. В юнгианской теории индивидуация 
относится к врожденной склонности человека к психологическому разви-
тию в течение жизни. Классическое юнгианское понимание, что цен-
тральный архетипический организационный принцип, который направ-
ляет психическое развитие в направлении целостности (здоровья) – ком-
пенсирует ограничения сознательного отношения личности посредством 
образности, что возникает в качестве мечты, фантазии и творческой ак-
тивности. В аналитическом процессе исследуется смысл в образности с 
целью интеграции нового понимания и более адаптивного отношения. 

Архетипы, согласно Юнгу, являются врожденными, наследствен-
ными, инстинктивными моделями поведения, разделяемые всеми людьми 
и культурами. Это кластер во всеобщем (коллективном) опыте жизни, та-
кие как рождение, брак, материнство, смерть и разлука. Архетипы могут 
быть выражены в образах в песочной терапии, например, в таких образах 
как ребенок, пара, мать и ребенок, старик, порог, путешествие. 

Д. Калфф практиковала аналитическую психологию Юнга, данное 
направление акцентировало внимание на индивидуации взрослых в сред-
нем возрасте. Согласно этому, во второй половине жизни происходит 
уход от контроля эго над сферой личности, т. е. уход от просто личных 
ценностей к более обезличенным и коллективным. Для Д. Калфф, которая 
работала с молодыми пациентами, было важно найти формы, которые мо-
гут понравиться детям. Пока она училась в Институте Юнга в Цюрихе, 
детский психиатр Маргарет Ловенфельд, которая практиковала в Лон-
доне, выступила с лекцией на тему «Техника Мира». Д. Калфф была впе-
чатлена возможностью методики и привнесла ее в свою собственную 
практику [3]. 

Маргарет Ловенфельд 
«Техника Мира» ввела М. Ловенфельд в рамках работы в детской пси-

хотерапии. М. Ловенфельд разработала основные материалы, фундамен-
тальные идеи работы, которые Д. Калфф будет использовать для разра-
ботки песочной терапии. 

М. Ловенфельд в юности была впечатлена книгой британского писа-
теля г. Дж. Уэллса «Игры на полу», в котором он описал игру с сыновь-
ями, используя миниатюрные объекты (лодки, поезда, люди, животные, 
мосты, растительность и др.) а также материалы, которые найдены в при-
роде. М. Ловенфельд отметила, что игра без указания взрослых, без сло-
весных интерпретаций, и наложений формальных теории может позво-
лить ребенку комфортно чувствовать себя в процессе терапии, что позво-
лит более адекватно изучить психическое состояние ребенка. В рамках 
работы пациенты М. Ловенфельд спонтанно называли их конструкции из 
песка «Миры» и от этого, психотерапевт назвала свой метод «Техника 
Мира». 

М. Ловенфельд в своей работе сочетала всеобъемлющие теоретиче-
ские знания с собственным опытом и клиническими наблюдениями. Она 
принимала невербальное и вербальное психическое функционирование в 
качестве одинаково важных способов общения. Ее идеи станут централь-
ными в разработке песочной терапии Д. Калфф. Например, невербальное 
«мышление» – использование игры в качестве посредника и генератора 
призвать ребенка к себе «навести порядок» в личном опыте и ее призна-
ние значимости невербального опыта в решении текущей проблемы. 
Д. Калфф и М. Ловенфельд договорились, что Д. Калфф называет свой 
подход песочная терапия (Sandplay), чтобы отличить его от «Техники 
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Мира». В своей методике Калфф углубляется в аналитическую психоло-
гию, а также в работу аналитик Эриха Нойманна о происхождении и раз-
витии сознания [4]. 

Эрих Нойманн 
Ученик Юнга, Эрих Нойманн, его вклад лежал в первую очередь в об-

ласти психологии развития и психологии сознания и творчества. Д. Каллф 
заинтересовалась идей Э. Неймана об архетипической модели детского 
психологическое развития, где он прослеживает развитие эго и индивиду-
альность с первых отношений матери и ребенка для полноценного станов-
ления личности. Д. Калфф особенно заинтересовало то, как развитие пе-
сочных картин клиентов находило отражение, а точнее носило параллель-
ные процессы психологического созревания, согласно теории Э. Ной-
манна. 

Э. Нойманн и Д. Калфф приняли решение заняться исследованиями, 
но, к сожалению, этого не произошло из-за внезапной смерти Э. Ной-
манна в 1960 году. Тем не менее, Д. Каллф продолжала использовать мо-
дель Нойманна как руководство к пониманию раннего психического раз-
вития. Для понимания процесса песочной терапии теория Э. Нойманна 
остается неотъемлемой частью [2]. 

Восточная философия 
Д. Калфф проявила ранний интерес к духовности, который продолжил 

развиваться и позже. Данный интерес привлек ее к юнгианской психоло-
гии, в частности, к идее Самости и самореализации как духовный фено-
мен. Учитель медитации, по словам доктора М. Калфф, Д. Калфф была 
глубоко духовным человеком, и это, по его мнению, причина ее сходства 
с психологией К.Г. Юнга. 

Юнг сравнил эго (земля) вращается вокруг бессознательного (солнце). 
Юнг говорил о том, что «Бог внутри нас», он может показать себя в раз-
ных духовных традициях и принимает различные формы в зависимости 
от культуры. Можно привести пример Манадлы, которые Юнг видел в ра-
боте его пациентов и Калфф видел в песочных картинах ее пациентов. 

Д. Калфф делала акцент на понимании «искатель мудрости», пациент 
ищет ответы. Это подтверждает ее важность создания «свободного, защи-
щенного пространства», где пациента самовосстанавливались и где эта 
способность может пробудиться. Калфф также ссылалась на Буддийское 
учение, что психические и физические страдания являются неотъемлемой 
частью человеческого бытия. 

Калфф рассматривала песочную терапию как инструмент. Который 
позволяет детям не только выражать их глубоко личный мир, но и соеди-
няет их внутренние представления с внешними реалиями. После наблю-
дения за детьми, Д. Калфф начала использовать песочную терапию и со 
взрослыми. 

Д. Калфф считала, что во время работы психолог должен соблюдать 
тишину и не мешать созданию песочной картины. Она рекомендовала от-
казаться от рекомендаций в течение первых нескольких сессий [3]. 

На сегодняшний день существует несколько направлений песочной те-
рапии. Так как возможности метода расширяются, появляются многочис-
ленные модификации и формы. На международной конференции в Сан-
Франциско (1995), была принята следующая классификация: Sandplay с 
большой буквы «S» – классическая форма юнгианской песочной терапии, 
со свойственной ей теоретической базой и методологией; sandplay с ма-
ленькой «s» – различные модификации метода (песочная терапия в кон-
тексте арт-терапии, сказки на песке, методические программы на песке, 
реабилитационные программы и др.). 
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Песочная терапия становится популярной не только среди психологов, 
но и среди педагогов и социальных работников. Песочная терапия вклю-
чает много различных способов игры с песком, которые открывают массу 
возможностей для развития творческого потенциала не только клиентов, 
но и специалистов, использующих данный метод. 

В заключении стоит отметить, что в настоящее время ведутся иссле-
дования воздействия песочной терапии на нервные процессы человека [1]. 
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КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Аннотация: в статье рассматривается состояние аграрного сек-
тора Республики Казахстан и особенности его развития в условиях ми-
рового экономического кризиса. Анализируются меры государственной 
поддержки аграрного сектора в целях повышения его конкурентоспособ-
ности. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, эконо-
мическая политика, государственная поддержка, Казахстан. 

В условиях непрекращающегося экономического кризиса и падения 
мировых цен на энергоносители Казахстан видит в аграрном секторе мощ-
ный потенциал для выхода из экономической нестабильности. В стране 
существуют все необходимые условия для превращения в одного из ми-
ровых лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции. Пло-
щадь сельхозугодий в Казахстане равняется 222,6 млн га, что составляет 
более 4% мировых ресурсов. Казахстан вместе с Австралией и Канадой 
занимает основное место в мире по наличию пахотных земель в расчете 
на одного жителя. Государство на протяжении всего периода независимо-
сти последовательно проводит реформирование аграрного сектора в це-
лях повышения уровня сельскохозяйственного производства, что должно 
стать фактором обеспечения экономической и продовольственной без-
опасности страны. 

Первые десять лет после обретения независимости в 1991 году, кото-
рые можно считать переходным периодом, характеризуются нестабиль-
ностью и спадом. В 1995 году реальный валовой внутренний продукт 
(ВВП) упал более чем на треть, инфляция и безработица выросли до ре-
кордных показателей. Однако уже с 2000 года темпы роста Казахстана в 
среднем составляли около 8% в год. В 2012 году государство поставило 
цель войти в число 30 наиболее развитых стран мира к 2050 году. В связи 
с этим в стратегии «Казахстан-2050» были определены приоритеты эко-
номического, социального и политического развития на среднесрочную 
перспективу. 

Сельское хозяйство рассматривается как основная и наиболее перспек-
тивная отрасль экономики. В декабре 2012 года президент Н.А. Назарбаев 
представил план развития Казахстана до 2050 года, в котором обозначены 
задачи развития сельского хозяйства в рамках среднесрочных и долго-
срочных стратегических задач: «Аграрный сектор Казахстана обладает 
большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для 
внедрения инвестиций. Потребность в продовольствии с каждым годом в 
мире будет возрастать. Эту возможность нам упустить нельзя» [3]. 
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Действующий план развития сельского хозяйства до 2020 года опре-
делен стратегией «Казахстан-2030», которая в свою очередь является со-
ставной частью долгосрочной концепции «Казахстан-2050». Таким обра-
зом, в основу государственного планирования положен стратегический и 
иерархический подход, что предусматривает составление отраслевых и 
территориальных планов развития на основе долгосрочных целей. Нали-
чие измеримых целевых показателей и отраслевых программ предпола-
гают конкретность оценки результатов на каждом этапе их реализации. 

В 2013 году в Казахстане принята Концепция перехода страны к «Зе-
леной экономике». Здесь определены цели для ведущих отраслей на 2020, 
2030 и 2050 годы. Среди них одна из ведущих ролей принадлежит сель-
скому хозяйству. Данная концепция не просто вписана в существующий 
стратегический план «Казахстан-2050», но и сама по себе является клю-
чевым документом. Определен комплекс задач по развитию сельского хо-
зяйства, решение которых предполагает внедрение механизмов господ-
держки розничной торговли без посредников, создание единого зернового 
холдинга, формирование государственной системы гарантирования и 
страхования займов для снижения рисков частных инвестиций в аграрное 
производство. 

Одним из важнейших препятствий для развития сельскохозяйствен-
ного сектора является перекос в структуре инвестиций, большая часть ко-
торых направляется в добывающий сектор экономики: «Доля промыш-
ленности в добавочной стоимости увеличилась с 20% в 1990 году до 33% 
в 2010 году. Основную роль в этом сыграла отрасль недропользования, 
включая нефтегазовый сектор, на которую в 2010 году приходилось 
20% добавочной стоимости по сравнению с 8% в 1998 году. Помимо 
этого, происходил отток рабочей силы из сельского хозяйства, чья доля с 
2001 по 2014 годы сократилась с 35% до 24%. Люди переходили в сферу 
услуг, обеспечивающую работой 56% занятого населения, и строитель-
ство, поднявшееся за десять лет с 4% до 8%» [5]. Однако аграрный сектор 
характеризуется низкой производительностью труда: в результате на 
долю сельского хозяйства «приходится 24% занятого населения и только 
5% ВВП» [5]. 

Избыток рабочей силы на селе не способствует росту производитель-
ности труда: «Наличие многочисленной и дешевой рабочей силы (cредне-
душевой денежный доход на селе составляет 65,3% от городского и 
77,3% – от среднего по стране) препятствует техническому и технологи-
ческому развитию аграрного сектора. Предельная норма технологиче-
ского замещения труда капиталом составляет 0,0025, то есть 1 тенге, по-
траченный на оборудование, замещает 0,0025 тенге труда. Фондоотдача в 
сельском хозяйстве составила в 2014 году 1,659, то есть на 1 тенге основ-
ных средств пришлось 1,659 тенге выпуска продукции. В обрабатываю-
щей промышленности фондоотдача составляет 2,464» [9]. 

Таким образом, для активизации аграрного сектора необходимо ре-
шать две взаимосвязанные задачи. Во-первых, это организация перетока 
дешевой рабочей силы из сельской местности в города, где в результате 
должны получить стимул к развитию промышленность и сфера услуг. Во-
вторых, необходимо технологическое перевооружение сельского хозяй-
ства, призванное обеспечить рост производительности в отрасли, чтобы 
аграрный сектор в самом деле стал ведущим в экономике Казахстана. 

Кризисная ситуация усугубляется имеющейся тенденцией системати-
ческого недофинансирования инструментов существующей Программы 
«Агробизнес-2020»: «Так, объем недофинансирования в 2013 году состав-
ляет 26 млрд тенге (14,13%), в 2014 году – 110 млрд тенге (35,4%), в 
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2015 году – 115 млрд тенге (34,4%), в 2016 году – 127 млрд тенге (36,8%), 
в 2017 году – 175,0 млрд тенге (45,7%). И как результат относительно низ-
кий объем инвестиций в сельское хозяйство. Так для сравнения по итогам 
2015 года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства со-
ставил 167,1 млрд тенге, что в 23 раза меньше объема инвестиций в ос-
новной капитал в промышленность и в 7 раз в транспорт и складирова-
ние» [6]. 

На сегодняшний день Казахстан, располагая большим потенциалом 
для производства сельхозпродукции, до сих пор импортирует довольно 
много продовольствия (40%), а сама отрасль развивается недостаточно 
быстро. Основная проблема аграрного сектора, по мнению многих иссле-
дователей и экспертов, заключается в существующем низком уровне гос-
ударственной поддержки. Например, в Беларуси уровень господдержки 
составляет 18% от ВВП сельского хозяйства, в России – 7%, а в Казах-
стане не превышает пяти. При этом на производство единицы продукции 
в Казахстане затраты в 3 раза выше, чем в странах Европы: «Производи-
тельность труда в сельском хозяйстве в республике самая низкая и состав-
ляет около 6,5 тыс. долл. на одного занятого в год, в то время как в разви-
тых странах этот показатель составляет 50–70 тыс. долларов» [2]. 

Усиление государственное регулирование аграрного сектора в кризис-
ных условиях является необходимой мерой, поскольку имеющийся меж-
дународный опыт показывает, что без участия государства сельское хо-
зяйство не сможет стабильно развиваться. Сегодняшнее положение не 
удовлетворяет реальным потребностям и возможностям Казахстана. Эко-
номический механизм устойчивого развития аграрного сектора Казах-
стана должен основываться на сочетании государственного регулирова-
ния и рыночного саморегулирования при выработке сбалансированной 
ценовой и финансово-кредитной политики. В условиях недостаточности 
финансовых ресурсов необходимо изыскать дополнительные источники 
финансирования аграрного сектора. Ставка в практической деятельности 
сельскохозяйственных формирований делается, главным образом, на си-
стему кредитов. Однако существующие высокие процентные ставки де-
лают кредитование экономически не выгодным даже для прибыльных 
предприятий. 

В связи с этим в 2013 году рост объема государственной поддержки 
агропромышленного комплекса был запланирован до отметки 391,1 млрд 
тенге [6]. На тот момент субсидии всех видов в Казахстане составляли 
всего лишь 2% от стоимости ВВП, тогда как в странах Евросоюза данный 
показатель равен 48%, США – 28, Канаде – 21, Японии – 71, в Белорус-
сии – 18% [7]. 

Имеющиеся статистические данные последних лет свидетельствуют о 
росте основных показателей аграрного сектора. По данным министерства 
сельского хозяйства «за последние 10 лет объем производства в сельском 
хозяйстве увеличился на 41% (в реальном выражении). Экспорт сель-
хозпродукции и ее переработки увеличился на 59% и составил более 
2,0 млрд долларов США, в том числе в страны ЕАЭС экспорт составил 
379 млн долларов США. Инвестиции в основной капитал сельского хо-
зяйства увеличились до 167,0 млрд тенге в 2015 году или почти в 3,4 раза. 
В соответствии с программой «Агробизнес-2020» с 2011 года господ-
держка АПК увеличилась с 68,1 млрд тенге до 176 млрд тенге в 2016 году 
или в 2,6 раза» [6]. 

Итоги 2015 года говорят об определенных позитивных сдвигах в аг-
рарной отрасли: «По данным комитета по статистике министерства наци-
ональной экономики Казахстана за период январь-ноябрь валовый выпуск 
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продукции сельского хозяйства увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 3%, составив 2,58 трлн тенге. При этом объем 
продукции растениеводства увеличился на 3,1%, животноводства – на 
3%» [1]. 

Однако данные показатели не соответствуют потенциалу казахстан-
ского сельского хозяйства, которое значительно отстает в росте по срав-
нению с другими секторами экономики. В связи этим в 2015 году поло-
жено начало реформированию системы субсидирования агропромышлен-
ного комплекса. Поставлена цель повышения эффективности мер госу-
дарственной поддержки и стимулирования технологической модерниза-
ции сельхозпроизводства, что призвано привести к увеличению объемов 
производства, росту производительности труда в сельском хозяйстве. 

Серьезным препятствием для эффективного развития сельского хозяй-
ства является сложившая структура производства сельхозпродукции и 
собственников. По состоянию на 2012 год «в мелких и домашних хозяй-
ствах содержится примерно 84% всего поголовья скота, 49% земельных 
площадей, производится 34% зерна, 91% мяса, 96% молока и почти весь 
объем картофеля и овощей. Такой уклад сельскохозяйственного произ-
водства делает отраслевую продукцию малодоходной, критически трудо-
емкой, неконкурентоспособной на внешних рынках» [8]. 

В связи с этим своевременным можно считать появление Закона «О 
сельскохозяйственных кооперативах», вступившего в силу с 1 января 
2016 года. Закон способствует устранению барьеров, мешающих эконо-
мическому объединению в кооперации различных мелких фермерских хо-
зяйств, которых в настоящее время в стране насчитывается более поло-
вины. В течение 2016 года созданы четыре крупных пилотных коопера-
тива: это плодовоовощной кооператив в Алматинской области, в Жам-
быльской – кооператив молочного направления, в Актюбинской – мяс-
ного и кооператив по масличным культурам в Северо-Казахстанской об-
ласти. 

Необходимость процесса кооперации в сфере сбыта, логистики, заку-
пок и эксплуатации сельхозтехники, приобретения удобрений отчетливо 
осознается всеми заинтересованными сторонами рыночных отношений. 
Крупные субъекты сельскохозяйственного производства смогут закупать 
дорогую технику, корма и удобрения оптом. Государство заинтересовано 
в повышении эффективности субсидирования, поскольку мелкие фер-
меры зачастую не способны обновлять и модернизировать производство. 
Крупные кооперативы в условиях пересмотра государственных подходов 
к субсидированию, когда финансовую помощь будут получать те, кто го-
тов обновлять оборудование и внедрять новые технологии, эти вопросы 
решают проще и выгоднее, чем мелкие хозяйства. 

В то же время мало внимания уделяется развитию кредитных товари-
ществ и кредитных кооперативов, показавших свою эффективность в ми-
ровой практике. На законодательном уровне следует стимулировать такие 
финансовые инструменты, которые давали бы возможность кооператив-
ным и фермерским хозяйствам закрывать кассовые разрывы. Для этого 
требуется усовершенствование вексельного обращения. Кооперативы 
могли бы выступить в качестве проводников вексельного обращения в 
сельских взаиморасчетах. В частности, кооперативы, в том числе мелкие 
товаропроизводители должны иметь право рассчитываться собственными 
векселями за ГСМ, удобрения, семена, а платежи по ним производить по-
сле реализации продукции. 
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Таким образом, четко обозначены новые подходы к формированию 
более эффективной системы государственного регулирования агропро-
мышленного производства. Государство оставляет за собой право в усло-
виях «настоящего кризиса» отказать в поддержке неэффективных пред-
приятий. Акцент в политике государственной поддержки аграрного сек-
тора переносится с субсидирования на облегчение доступа к финансиро-
ванию. Данная задача, в свою очередь, предполагает дальнейшую систе-
матизацию и конкретизацию источников регулирования, выявление но-
вых возможностей увеличения инвестиций и эффективности освоения 
средств в сельском хозяйстве, которое в условиях нестабильности рынка 
углеводородов должно стать ведущим сектором экономики Казахстана. 
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Современная Россия развивается в соответствии с принципами инфор-
мационного общества. И если несколько десятилетий тому назад чрезвы-
чайные ситуации предотвращали, не привлекая внимания общественно-
сти, то на сегодняшний день подразделения Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС России) вынуждены не только успешно 
преодолевать экстремальные, чрезвычайные и критические ситуации, но 
и информировать об этом общественность, профессионально взаимодей-
ствуя со средствами массовой информации (СМИ) [1]. 

Благодаря СМИ любая чрезвычайная ситуация получает информаци-
онно-коммуникативный резонанс, который либо определяет катастро-
фичность последствий, либо помогает уберечься от депрессии, апатии, 
т.е. осуществляет своего рода психотерапию социальной сферы. 

Современные чрезвычайные ситуации (ЧС) порождаются множеством 
причин, поэтому для выработки эффективных мер по их предупреждению 
требуются сложные объяснительные схемы их возникновения и протека-
ния. Одним из важнейших факторов, определяющих устойчивость обще-
ства к воздействию ЧС, является культура безопасности человека, выра-
женная совокупностью этических принципов, социальных знаний и опре-
деленных стереотипов поведения в ЧС или на пути к их предупреждению. 
Чем выше культура безопасности личности, тем меньше вероятность того, 
что человек станет источником или жертвой подобной ситуации. 

Чрезвычайные ситуации в качестве объекта научного анализа начали 
исследоваться сравнительно недавно – в середине ХХ века. К общетеоре-
тическим работам относится развиваемая в последнее время концепция 
«общества риска», которая представляет собой альтернативную концеп-
цию общественной жизни [2]. Целью общества риска становится безопас-
ность, а не развитие. 
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Чрезвычайная ситуация – это «обстановка на определённой террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей» [3]. 

Любая чрезвычайная ситуация, по социальной природе обладает ря-
дом неотъемлемых признаков, отличающих её от аналогичных кризисных 
социальных явлений. Такими признаками являются в первую очередь: де-
структивность, локальность, уникальность, а также неожиданность и ди-
намичность. Кроме того, каждую чрезвычайную ситуацию можно под-
вергнуть фазовому анализу (построить сценарий чрезвычайной ситуа-
ции). Основными фазами любой чрезвычайной ситуации являются: появ-
ление напряжения, нарастание, пик, спад, стабильное состояние, снятие 
напряжения. 

Разделение чрезвычайных ситуаций на неожиданные (такие события -
результат уникального стечения обстоятельств, спрогнозировать которые 
не представляется возможным) и ожидаемые (наступление такого рода 
ситуации предсказуемо) позволяет скорректировать процесс управления 
взаимодействием органов государственной власти (территориальных ин-
формационных подразделений МЧС России, в частности) и СМИ. Управ-
лять процессом взаимодействия в неожиданной чрезвычайной ситуации 
сложнее, чем в ожидаемой, поскольку учесть интенсивность и направле-
ние изменений параметров внешней среды практически невозможно. В 
такой ситуации имеют место дефицит временных и информационных ре-
сурсов для принятия управленческого решения; пристальное обществен-
ное внимание к ситуации; завышенные ожидания общественности того, 
что органы власти немедленно примут адекватные меры по устранению 
чрезвычайной ситуации. Неожиданная чрезвычайная ситуация является, 
как правило, своеобразной проверкой дееспособности системы государ-
ственного управления. 

Для теории и практики управления наиболее актуальными являются 
резонансные чрезвычайные ситуации. Чрезвычайная ситуация является 
резонансной тогда, когда общественное внимание приковано к социально 
значимому событию, информация о нем становится доминирующей в об-
щественном сознании и формирует повестку дня, вытесняя из информа-
ционного поля другие темы. 

Как правило чрезвычайная ситуация становится резонансной, если 
имеют место: 

1) человеческие жертвы; 
2) разрушения; 
3) масштаб; 
4) наличие «громких имён»; 
5) уникальность; 
6) экстремальность и критичность для органов государственной вла-

сти; 
7) политический характер происшествия, последствий и т. д.; 
8) антигуманный характер происшествия. 
Следует отметить, что причинами несогласованных действий органов 

власти (территориальных информационных подразделений МЧС России, 
в частности) и СМИ в неожиданной чрезвычайной ситуации являются: от-
носительно редкий характер чрезвычайных ситуаций; неосознанность 
субъектами взаимодействия важности подобного рода совместной дея-
тельности; недостаточное бюджетное финансирование системы государ-
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ственного управления информационной сферой; отсутствие сформиро-
вавшегося спроса у органов власти на использование такого управленче-
ского ресурса, как кризисное информационное управление. 

На территориальные информационные подразделения МЧС России и 
МЧС России, в целом, возложена организация информирования населе-
ния через СМИ о прогнозируемых и произошедших чрезвычайных ситу-
ациях, вызвавших широкий общественный резонанс, ходе их ликвидации 
и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения, а 
также, взаимодействие с информационными подразделениями заинтере-
сованных федеральных органов исполнительной власти и других струк-
тур. 

Основными задачами сотрудника информационного подразделения 
при взаимодействии с журналистами в зоне ЧС являются: координация 
работы представителей СМИ, оперативное обеспечение их последними 
данными о ходе работ по ликвидации катастрофы, оказание помощи в 
подготовке репортажей и публикаций. 

Юридическими фактами, являющимися основанием для информиро-
вания населения через средства массовой информации и по иным каналам 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, ме-
рах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты являются решения руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций о 
введении для соответствующих органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуа-
ции. 

В целях организации оперативного информирования общественности 
о складывающейся обстановке, действиях сил и средств МЧС России, а 
также для оказания помощи журналистам в подготовке информационных 
материалов в зоне кризисной ситуации развертывается временный пресс-
центр. 

Временный (выездной) пресс-центр территориального органа управле-
ния МЧС России (далее – пресс-центр) предназначен для организации ра-
боты по освещению в СМИ факта чрезвычайной ситуации, возможных ее 
последствиях, проводимых работах на месте чрезвычайной ситуации си-
лами территориального органа МЧС России по субъекту РФ и подведом-
ственных ему учреждений, пожарных и спасательных служб субъекта РФ 
(далее – ТОУ МЧС России субъекта РФ), оперативного доведения до 
населения информации о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 
складывающейся пожарной обстановки в регионе, ведения пропаганды в 
области предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, в области 
гражданской обороны, пожарной безопасности и обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах и формирования культуры безопасности 
населения. 

В структуру пресс-центра входят: 
 сотрудники информационных подразделений ТОУ МЧС России 

субъекта РФ; 
 сотрудники ведомственных СМИ; 
 аккредитованные представители СМИ. 
Пресс-центр в своей деятельности руководствуется действующими за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Положением об МЧС России, Концепцией информационной 
политики МЧС России, Административным регламентом МЧС России, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Новое слово в науке: перспективы развития 

приказами, директивами, распоряжениями, иными руководящими доку-
ментами Министерства и ТОУ МЧС России субъекта РФ, а также Мето-
дическими рекомендации по развертыванию выездного пресс-центра тер-
риториального органа управления МЧС России по субъекту РФ. 

Работу пресс-центра курирует начальник ТОУ МЧС России по субъ-
екту РФ, а в его отсутствии первый заместитель начальника. 

Работу пресс-центра координирует Управление организации инфор-
мирования населения МЧС России и отдел обеспечения информационной 
деятельности регионального центра МЧС России. 

В период деятельности оперативных штабов в региональных центрах 
и главных управлениях по субъектам Российской Федерации на время 
ликвидации ЧС временный (выездной) пресс-центр должен максимально 
использовать для информирования населения имеющиеся интернет-ре-
сурсы взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти 
и уполномоченных организаций, имеющие функциональные подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), органов местного самоуправления, а также 
наиболее популярные поисковые и новостные интернет-ресурсы, пере-
чень и порядок взаимодействия с которыми должен быть определен зара-
нее. Интернет-ресурсы, используемые временным (выездным) пресс-цен-
тром должны работать в режиме информационного агентства, и являться 
для СМИ главным источником оперативной и достоверной информации: 
о ходе ликвидации ЧС, принимаемых мерах по обеспечению жизнедея-
тельности населения, сведения о телефонах «горячей линии», пунктах 
психологической помощи пострадавшему населению, рекомендации по 
безопасному поведению населения, списки погибших и пострадавших, а 
также информацию о работе Правительственной комиссии по расследо-
ванию причин ЧС. 

Для доведения до населения объективной и достоверной информации 
временному (выездному) пресс-центру необходимо ежедневно разраба-
тывать перечень мероприятий. В этих целях, ежедневно, а в период чрез-
вычайной ситуации – несколько раз в день, во все СМИ (входящих в пул 
[4]) рассылаются пресс-релизы с информацией об оперативной обста-
новке. Руководство главных управлений МЧС России и сотрудники 
пресс-центра регулярно выступают в теле и радиоэфире, доводя до насе-
ления оперативную обстановку, информацию о правилах безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях. Также в субъектах со сложной лесо-
пожарной обстановкой регулярно готовятся репортажи с мест тушения 
лесных пожаров. Особое внимание уделяется вопросам пропаганды эф-
фективности и слаженности действий всех звеньев РСЧС, определяющей 
роли МЧС России как координатора данной работы, привлечению подраз-
делений МЧС России, а также вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах и населенных пунктах. 

Так, процесс взаимодействия пресс-центра со СМИ в зоне ЧС с управ-
ленческой точки зрения может рассматриваться как процесс управления 
по слабым сигналам в условиях турбулентной, то есть изменчивой, внеш-
ней среды. Органам власти нужно заранее разработать алгоритм взаимо-
действия со СМИ в подобных ситуациях; нужен особый подход к получе-
нию и обработке информации о неожиданных ситуациях. Для того, чтобы 
быть готовым к неожиданным чрезвычайным ситуациям, в частности, к 
общению с прессой, орган государственной власти должен неким образом 
предвидеть то или иное происшествие. 

Следовательно, эффективное взаимодействие пресс-центра террито-
риальных подразделений МЧС России и СМИ в чрезвычайной ситуации 



Социология 
 

85 

будет заключаться в следующем: ещё на ранней стадии, когда присут-
ствуют только неявные признаки катастрофы, обратить внимание органа 
власти и общественности на потенциальную опасность и начать прини-
мать подготовительные меры. Чем более определёнными будут сигналы 
об опасности, тем более конкретные и активные действия в области взаи-
моотношений со СМИ и общественностью должны осуществлять терри-
ториальные информационные подразделения МЧС России. Для упроще-
ния работы пресс-центра по выявлению слабых сигналов необходимо 
определять потенциально опасные зоны и обрабатывать только слабые 
сигналы, исходящие из них. Определение зон – это первичный фильтр ин-
формационного потока из внешней среды. Такой (стратегический) подход 
можно назвать «постепенным усилением ответных мер» и «реагирова-
нием на слабые сигналы» [5]. 

Таким образом, работа со СМИ в чрезвычайных ситуациях будет эф-
фективна только при условии, что территориальные информационные 
подразделений МЧС России будут постоянно и успешно отслеживать и 
обрабатывать самые ранние сигналы о возможной опасности, анализиро-
вать и представлять в разъясняющей форме общественности через сред-
ства массовой информации. 

Средства массовой информации (СМИ) – это социальные инсти-
туты, обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации 
в массовом масштабе. 

Пул (от английского pool – объединение, коллектив, рабочая группа) – 
в данном контексте это группа журналистов от различных печатных и 
информационных теле- и радиоканалов, на постоянной основе освещаю-
щих деятельность определенного ведомства. 
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Аннотация: в статье анализируются основные подходы к исследова-
нию репродуктивного поведения. В работе рассматриваются биологиза-
торский, социально-экономический, аксиологический, социально-психоло-
гический, конструкционистский, системно-деятельностный и феномено-
логический подходы. Автор приходит к выводу, что применение нескольких 
подходов к исследованию репродуктивного поведения позволит более 
точно проанализировать специфику репродуктивного поведения населения 
и выделить его основополагающие факторы, мотивы и установки. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, репродуктивные уста-
новки, репродуктивные мотивы, рождаемость. 

В конце двадцатого столетия Россия вступила в полосу демографиче-
ского кризиса, произошло снижение рождаемости и рост смертности 
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населения всё это привело к депопуляции населения. В настоящее время 
демографическая ситуация в стране стабилизировалась, но все же оста-
ется актуальным изучения проблем рождаемости. Интерес к этим пробле-
мам обусловлен характером происходящих изменений: региональной 
дифференциацией социально-демографических показателей, появлением 
новых социально-психологических, социально-биологических и соци-
ально-экономических факторов, которые определяют уровень и базовые 
компоненты демографических процессов, обусловленных, в свою оче-
редь, спецификой демографического поведения различных социальных 
групп. Репродуктивное поведение вид демографического поведения, оно 
является ведущим фактором рождаемости в современных условиях. Под 
репродуктивным поведением понимается система действий, отношений и 
психологических состояний личности, связанных с рождением или отка-
зом от рождения ребенка независимо в браке, находится человек или нет. 
Закономерности функционирования репродуктивного поведения привле-
кают внимание многих ученых, в том числе и социологов [3, с. 86]. 

Можно выделить несколько основных социологических подходов к 
изучению репродуктивного поведения. 

С его точки зрения биологизаторского подхода репродуктивные по-
требности и мотивы носят иррациональный характер, их основой высту-
пают инстинкт «размножения». Иррациональная природа потребности в 
детях тесно связанна с биологическими целям, а природа, управляя ин-
стинктами, применяет механизмы, действующие в обход сознательному 
контролю на подсознательном уровне [2, с. 432]. 

В социально-экономическом подходе репродуктивные поступки лич-
ности обусловлены рядом экономических условий, извне воздействую-
щих на поведение вообще и репродуктивного поведения в частности. В 
данном подходе репродуктивное поведение приравнивается к экономиче-
скому и рассматривается, как частный случай рационального поведения, 
согласно которому субъект всегда ведёт себя экономически рационально. 
В рамках данного подхода основные факторы рождаемости носят объек-
тивный характер, это могут быть материально-бытовые условия, уровень 
доходов, покупательская способность, дефицит свободного времени  
и т. п. В экономическом подходе рассматривается «стоимость» ребёнка, 
которая приравнивается к стоимости товара, предполагаемые на него за-
траты являются основным фактором при принятии решения о его рожде-
нии [1, с. 97]. 

Однако при экономическом подходе ученые затрудняются в объясне-
нии относительно природы стоимости ребёнка, а также «спроса» или «по-
требности» в детях. Существуют попытки построить модель спроса на де-
тей, в соответствии с которой эластичность спроса на очередного ребёнка 
прямо пропорциональна стоимости совокупных затрат на всех детей, но 
эта модель не находит своего подтверждения в реальности. Потребность 
в детях, не всегда имеет ярко выраженный экономический характер, же-
лание завести ребёнка не может оцениваться разницей между биологиче-
ской потребностью и экономической возможностью. Однако, экономиче-
ский подход является односторонним и практически не учитывает воздей-
ствие других факторов на репродуктивного поведение [1, с. 98]. 

С точки зрения аксиологического подхода основным фактором фор-
мирования репродуктивного поведения являются культурные доминанты 
и ценности. Репродуктивные установки и мотивы имеют аксиологический 
характер, это объясняет эволюцию репродуктивного поведения от тради-
ционных патриархальных ценностей к современным эгалитарным и либе-
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ральным. В рамках данного подхода изменения репродуктивного поведе-
ния исследуются в рамках модернизации семейных ценностей, снижения 
религиозности общества, распространения индивидуализма и эгоцен-
тризма, отказ от традиционных семейных ценностей, изменение тради-
ций, образа жизни [4, с. 78]. 

В социально-психологическом подходе рассматривается психологиче-
скую обусловленность репродуктивного поведения и его зависимость от 
социальных норм рождаемости. В данном подходе полагают, что потреб-
ность в детях, формируется под влиянием социальной среды, её норм и 
ценностей, а затем переходит в разряд психологических потребностей 
личности. При этом биологический инстинкт продолжения рода подпи-
тывает психологическое желание личности, однозначно действуя на по-
вышение рождаемости, непосредственно «заставляет» человека иметь де-
тей [5]. 

В свою очередь феноменологический подход, рассматривает репро-
дуктивное поведение, как результат коллективного истолкования повсе-
дневной жизни. В данном подходе акцент делается на исследовании ре-
продуктивных установок с точки зрения действующего индивида, кото-
рый в состоянии определять и оценивать ситуацию и действовать в соот-
ветствии со своими представлениями о ней. Ученые опираются на изуче-
ние типичных обыденных представлений о репродуктивных намерениях 
самих участников семейных взаимодействий. При этом репродуктивные 
установки представляют собой субъективное отношение к ценности детей 
или отказа от них, являющееся продуктом взаимного согласования смыс-
лов и значений между действующими индивидами. Исследователи кон-
струируют субъективные социальные нормы рождаемости, оформляя их 
в теоретические рамки, пытаясь тем самым придать им статус объектив-
ных [3, с. 91]. 

В конструкционистском подходе репродуктивное поведение изуча-
ется, посредствам репродуктивных установок, как элементов символиче-
ской реальности. В рамках данного подхода репродуктивные установки, 
нормы и мотивы определяются не реальными потребностями, а функци-
ями образа семьи, образа родителей, образа ребенка, заимствуемых инди-
видами у масс-медиа. Именно средства массовой информации являются 
создателями и распространителями большинства современных образов, в 
том числе и образов семьи, родителей, ребенка. СМИ создают и трансли-
руют образ на рынок делая его инструментом воздействия на обществен-
ное сознание. Необходимо отметить, что именно применение методоло-
гии социального конструкционизма, разработанной П. Бергером и Т. Лук-
маном, придало особое направление в исследование репродуктивного по-
ведения и установок, а также позволило избежать психологизации дан-
ного феномена. В структуру конструирования репродуктивных установок 
входит три уровня его репрезентации первый уровень это общественное 
мнение о демографических процессах, второй уровень конструируемый 
экспертным сообществом, третий уровень конкретная модель репродук-
тивного поведения [2, с. 433]. 

С точки зрения системно-деятельностного подхода в исследовании ре-
продуктивного поведения основным направлением является исследова-
ние жизненного пути личности, т.е. историю смыслового построения жиз-
ненного мира и его развития, изучение формирования и развертывания 
его различных типов и видов, посредством которых реализуются жизнен-
ные смыслы и ценности личности, где единицей анализа является «жиз-
ненное событие». Основным фактором репродуктивного поведения явля-
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ется построение и реализация репродуктивных сценариев и стратегий, ко-
торые включены в систему жизненного пути личности. В данном подходе 
репродуктивное поведение личности рассматривается как сложный, инте-
гральный, многоуровневый феномен имеющий две составляющие – био-
логическую и психологическую. Репродуктивные события занимают зна-
чительное место в жизненном пути личности и оказывают влияние, как на 
репродуктивное поведение, так и на реализацию всего жизненного сцена-
рия. При этом создание репродуктивного сценария начинается в детском 
возрасте совершенствуется и корректируется на протяжении всей жизни 
[3, с. 73]. 

Рассматривая эволюцию рождаемости, можно констатировать, что его 
снижение происходило в основном на фоне повышения уровня жизни и 
социальной защиты населения. Объяснить это противоречие, с точки зре-
ния одного подхода сложно, здесь необходимо использовать комплекс-
ный подход. Который показывает роль сознательного в репродуктивном 
поведении, для объяснения снижения рождаемости как влияние социаль-
ного на биологическое, а также как приоритет экономического над соци-
альным, в рациональной модели репродуктивного поведения. 

Таким образом, хотя все вышеизложенные подходы отличаться друг 
от друга, однако они взаимосвязаны между собой. Применение несколь-
ких подходов к исследованию репродуктивного поведения позволит бо-
лее точно проанализировать специфику репродуктивного поведения насе-
ления и выделить его основополагающие факторы, мотивы и установки. 
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Аннотация: в работе раскрыта роль системы методов обфускации 
программ как одного из средств защиты авторских прав в области раз-
работки как программного обеспечения, так и некоторых видов аппа-
ратных средств. Исследован подход к сокрытию семантики программ, 
основанный на сокращении количества позиций прямого задания и исклю-
чении прямого использования констант в программе при совместной ми-
нимизации размера явно заданной части пула констант и сложности 
кода формирования остальной его части. Дана формальная постановка 
задачи в виде оптимизационной модели. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собствен-
ность, класс сложности, линейная комбинация, обфускация, оптимиза-
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Проблема защиты интеллектуальной собственности в последние годы 
становится все более и более актуальной. Связано это, как с взрывным 
ростом количества новых идей, продуктов и технологий, так и с упроще-
нием процедур их описания и реализации. Информационные технологии 
здесь оказались катализатором инновационного процесса. Они предло-
жили гигантское множество простых для пользователя инструментов под-
держки инновационной деятельности и постарались, по возможности, 
предложить технологии защиты интеллектуальной собственности. В то 
же время, очевидно, что прогресс в развитии простых и удобных в эксплу-
атации инструментальных средств поддержки инноваций существенно 
опережает создание и развитие инструментария защиты интеллектуаль-
ной собственности. В ряду инструментальных средств, для которых спра-
ведливо все выше сказанное, можно отметить продуктовую линейку Mi-
crosoft Office, многие популярные продукты компаний Corel, MindJet, CA 
Technologies и т. д. Эти программные средства благодаря поддержке 
языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) [3] взяли на 
себя роль метасистем – инструментов создания инноваций в области про-
граммного обеспечения со стороны прикладных специалистов, не считав-
ших себя ранее специалистами в области программирования. Еще ярче эта 
ситуация прослеживается в сфере аппаратного обеспечения. Появление и 
развитие таких языков описания аппаратуры как Verilog [5] и VHDL [1], с 
одной стороны, чрезвычайно упростило и ускорило создание множества 
аппаратных решений, а, с другой, сделало ряд весьма сложных, интеллек-
туально емких (уникальных) проектов уязвимыми к несанкционирован-
ному использованию. 
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Некоторым препятствием на пути утечки интеллектуальной собствен-
ности в описанном контексте являются технологии обфускации. Нефор-
мально под обфускацией понимается приведение исходного текста или 
исполняемого кода программы к виду, сохраняющему её функциональ-
ность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы и моди-
фикацию после декомпиляции [4]. Таким образом, разработка новых ме-
тодов обфускации с различными заданными свойствами представляет 
значительный интерес. 

В целом ряде случаев, знание констант, используемых в программе, 
способно существенно облегчить понимание семантики алгоритма. По-
этому сокрытие явного использования констант может стать одним из 
препятствий на пути рефакторинга программ, по крайней мере, при руч-
ном анализе кода. Для автоматизированного анализа обфускация кон-
стант вряд ли может стать серьезным препятствием, но для непрофессио-
нального ручного анализа она может создать заметные проблемы. 

Заметим, что константы основных базовых типов языков программи-
рования легко могут быть представлены целыми неотрицательными чис-
лами. Константа целого типа – это целое неотрицательное со знаком, ве-
щественного типа – это целое неотрицательное со знаком для мантиссы и 
целое неотрицательное со знаком для порядка, константа строкового 
типа – это набор ординалов, соответствующих символам, иначе, набор це-
лых неотрицательных чисел. Таким образом, задачу обфускации констант 
базовых типов можно свести к задаче обфускации целых неотрицатель-
ных констант [2]. 

Формализуем задачу. Пусть C – множество целых неотрицательных 
констант, используемых в обфусцируемой программе, 0C   . Здесь 

0
  – множество целых неотрицательных чисел. Пусть, далее, 

max 1m C  , то есть  0,1, , 1m
Def

C m   . Пусть R – мно-

жество (вспомогательных) констант, которые представлены в программе 
не только своими идентификаторами, но и явно записанными целыми чис-
лами без знака. Теперь можно ввести множество констант, используемых 
в программе и заданных явно, 

 0C R C R  . 

На первом шаге, используя данное множество констант, можно его 
расширить с помощью ряда линейных комбинаций: 

     
 0

1 0 0 0 0 0, , : \ , ( , )
a A c

C R A x C R c c C C R c x c a a


      
  


, 

где    0
0 0: \ 2

C R
A C C R   – некоторая функция, представляющая 

подмножество констант, из множества  0C R , используемых в линейной 

комбинации для порождения некоторых констант из множества 

 0\C C R  на первой итерации, 
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     0 0 0 0: \x C C R C R C R      – функция, которая при порож-

дении некоторых констант c , из множества  0\C C R , сопоставляет 

каждому члену линейной комбинации из множества  0A c  коэффициент 

из множества  0C R . 

На последующих шагах мы можем постепенно расширять множество 
констант, определенных через константы предыдущих шагов: 

   1 1 1, , , ,k k k k k kC R A x C R A x     

 
 

1 1: \ , , , ( , )
k

k k k k
a A c

c c C C R A x c x c a a 


     
  

 , 

где    1 1, ,
1 1: \ , , 2 k k kC R A x

k k k kA C C R A x  
    – некоторая 

функция, представляющая подмножество констант, из множества 

 1 1, ,k k kC R A x  , используемых в линейной комбинации для порож-

дения некоторых констант из множества  1 1\ , ,k k kC C R A x   на 

 1k  -й итерации, 

     1 1 1 1 1 1: \ , , , , , ,k k k k k k k k k kx C C R A x C R A x C R A x         
 – 

функция, которая при порождении некоторых констант c , из множества 

 1 1\ , ,k k kC C R A x  , сопоставляет каждому члену линейной комби-

нации из множества  kA c  коэффициент из множества 

 1 1, ,k k kC R A x  , 1, 2,k  . 

Очевидно, что для некоторых R  на некоторой итерации k  будет до-
стигнуто определение всех необходимых констант: 

 1 1, ,k k kC R A x C     . 

Определим множество возможных параметров порождения заданного 
множества констант при фиксированном множестве непосредственно за-
данных констант: 

     1
1 10

, , : , ,
k k

k k k k kkDef
V R k A x C R A x C

 
   

     
  

. 
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Теперь можно сформулировать ряд оптимизационных задач. 
1. Задача минимизации количества операций при порождении задан-

ного набора констант C при фиксированном множестве непосредственно 
определенных констант R: 

     
 

 
 1 1

1

0
1 , ,

, , arg min

k k k

kk k
k k kkDef V R k c C R A x

R k A x R A c
 

 


 

     
 

 
. 

2. Задача минимизации количества непосредственно определенных 
констант среди вариантов с минимальной сложностью формул: 

Dom
arg min

R
R R


  , 

где Dom  – область определения функции  . 
Значение функции  R   можно рассматривать как оптимальную (в 

определенном смысле) схему обфускации констант. Следует, однако, от-
метить, что алгоритм точного решения задачи вычисления  R   лежит, 
по-видимому, в классе EXPSPACE [8; 9]. Поэтому на практике задача вы-
числения  R   решается каким-либо приближенным эмпирическим ме-
тодом. 

Разработка эффективных (пусть и приближенных) алгоритмов реше-
ния поставленной задачи может оказать значительное влияние на каче-
ство обфускации кода и, следовательно, способна повысить степень защи-
щенности авторских прав для целого ряда цифровых продуктов. Так, 
предложенный подход к обфускации пула констант был апробирован в 
ручном режиме поиска решений при разработке пакета прикладных про-
грамм (ППП) «МультиМИР» версии 1.1 [6; 7], реализованного на языке 
VBA, для защиты части программных модулей, содержащих элементы 
«know how», в связи с началом распространения данной версии ППП 
среди заказчиков. 
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Аннотация: автор считает, что, учитывая важность задач, реша-
емых операторами сложных военно-технических систем, целесообразно 
организовать акмеологическое сопровождение профессионализации спе-
циалистов, которое предусматривает диагностику, прогноз и поддер-
жание состояния специалиста. 
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Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ МД 
4712.2016.8. 

Одна из приоритетных задач поддержания обороноспособности 
страны – обеспечение Вооруженных сил России современным вооруже-
нием, военной и специальной техникой. Эта задача требует как повыше-
ния технического уровня образцов, так и профессионализма специали-
стов, которые их обслуживают и эксплуатируют. 

Техногенные воздействия негативно влияют на здоровье и работоспо-
собность людей, причем последствия этого могут проявляться не сразу. 
Результаты таких воздействий «сбивают» нормальное функционирование 
организма, способны привести к снижению иммунитета и перестройке ра-
боты биохимических процессов на клеточном уровне. Вследствие чего 
возникает быстрая утомляемость, раздражительность, снижение общей 
работоспособности, происходит развитие нервно-психических, сердечно-
сосудистых и др. заболеваний. 

Выявление эффектов деструктивного воздействия, мониторинг состо-
яния субъектов деятельности, профилактика и защита от деструктивного 
воздействия являются актуальными задачами для обеспечения работы 
операторов сложных технических, в том числе военно-технических, си-
стем. Их основные функции состоят в приеме и оценке информации, а 
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также принятии и исполнении решений. Это контроль состояния воору-
жения, военной и специальной техники, обработка информации (поступа-
ющей как с нижних, так и с верхних звеньев управления), ввод данных, 
необходимых для работы аппаратуры, а также для выполнения других за-
дач управления автоматизированной системой (эти задачи обеспечивают 
гарантированное применение вооружения по назначению). 

Профессиональная надежность субъекта деятельности характеризу-
ется его способностью к сохранению оптимальных рабочих параметров 
(работоспособности, бдительности, помехоустойчивости и т. п.) в течение 
заданных промежутков времени и при различных усложнениях обста-
новки. Профессионализация операторов сложных военно-технических 
систем должна учитывать необходимость проведения мероприятий по по-
вышению профессиональной надежности персонала с учетом современ-
ных достижений психологии, педагогики, психофизиологии, акмеологии 
и других наук о человеке. 

Действия человека, его динамические стереотипы, в соответствии с 
теорией функциональных систем, происходят в виде поведенческих и 
психических актов, это последовательно сменяемые друг друга стадии. 
Дискретные отрезки психической и поведенческой деятельности от по-
требности к ее удовлетворению рассматриваются системоквантами жиз-
недеятельности [1]. Системоквант в данном случае воспринимается как 
некая часть деятельности – отдельная операция, действие, имеющие за-
вершенный характер. Например, выполнение операции по вводу инфор-
мации в автоматизированную систему управления, контроль исходного 
положения, проведение работ по запуску образца вооружения и др. 

В ходе исследования мы определяем оптимальное («эталонное») со-
стояние оператора при успешном выполнении задач по предназначению. 
В качестве датчика используется человек-оператор, который является 
лучшим «прибором» для обнаружения воздействий (излучений, влияний, 
полей и др.), которые, деструктивно изменяя внешнюю среду, поражают 
и биологическую, физическую среду человека. 

Раньше психофизиологическая аппаратура (аппаратно-программные 
комплексы диагностики состояния человека, получившие последнее 
время распространение в клинической медицине) не позволяла быстро и 
точно оценить неосознанные действия, но определение системоквантов 
жизнедеятельности обеспечивает структурирование не только процесса 
деятельности, но и профессионализации специалистов. 

В исследованиях мы используем современные методы контроля состо-
яния операторов [2; 3] с применением аппаратно-программных комплек-
сов (АПК) мониторинга адаптационных возможностей организма: АПК 
«ВИКА-БОС» (авторы А.И. Коломийцев, В.И. Кривоконь, В.Б. Титов и 
АПК «Метатрон» (разработчик ООО «Институт прикладной психофи-
зики», Омск). В дальнейшем мы прогнозируем, как измениться состояние 
субъекта деятельности в ходе воздействия и подбираем способу и приемы 
защиты от этих воздействий. При этом подбор осуществляется индивиду-
ально для каждого оператора и, в ходе последующей работы, результаты 
обобщаются. 

Обеспечение надежности деятельности операторов, мониторинг со-
стояния субъектов деятельности, выявление эффектов деструктивных 
воздействий, профилактика и защита от них являются актуальными зада-
чами для обеспечения работы операторов сложных технических, в том 
числе военно-технических, систем. 
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Для обеспечения надежности деятельности оператора необходимо ор-
ганизовать работу по выявлению условий и факторов, влияющих на изме-
нение его состояния с учетом образа системокванта деятельности. Учиты-
вая важность задач, решаемых операторами сложных военно-технических 
систем, целесообразно организовать акмеологическое сопровождение 
профессионализации специалистов, которое предусматривает диагно-
стику, прогноз и поддержание состояния специалиста с учетом его макро-
характеристик как индивида, личности, субъекта деятельности и индиви-
дуальности. 

Данный вид сопровождения состоит в проведении комплекса меро-
приятий по исследованию и гармонизации элементов системы професси-
онализации специалистов и предполагает применение АПК психофизио-
логической диагностики, объективно отражающих динамику уровня пси-
хического и физического здоровья специалистов и позволяющих обраба-
тывать первичные данные обследования, получать результат в виде коли-
чественных показателей, осуществлять интерпретацию результатов. 

Основные функции акмеологического сопровождения профессиона-
лизации специалистов при этом дополняться рядом задач: 

 при организации системы деятельности органов управления профес-
сионализацией кадров необходимо обеспечить конкретную связь резуль-
татов образования (компетенций) с будущей профессиональной деятель-
ностью; 

 при моделировании профессионального становления специалистов 
на различных этапах профессионализации осуществлять формирование и 
описание наиболее важных видов деятельности с использованием теории 
функциональных систем в виде системоквантов; 

 в ходе мониторинга профессионализации организовать диагностику 
состояния субъектов профессионального становления с использованием 
АПК мониторинга адаптационных возможностей организма; 

 при всестороннем обеспечении профессионализации создать усло-
вия для накопления и задействования психофизиологических и акмеоло-
гических ресурсов специалистов; 

 в ходе управления профессионализацией специалистов обеспечить 
устойчивость профессионального становления и развития специалистов с 
задействованием индивидуально-ориентированных технологий и методов 
сопровождения обучения и успешной профессиональной деятельности. 

Осуществление предлагаемых мероприятий по акмеологическому со-
провождению профессионализации субъектов деятельности с учетом си-
стемоквантов деятельности, моделей скорейшего выявления изменений 
состояния операторов позволяет, наряду с имеющимися результатами ис-
следований по повышению эффективности профессионализации специа-
листов, оценить реальный уровень сформированности компетенций и ор-
ганизовать коррекцию профессионального становления и развития специ-
алиста уже на этапе обучения в вузе. 
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JAVA COLLECTIONS FRAMEWORK – ИНТЕРФЕЙС SET 

Аннотация: в данной статье рассмотрен интерфейс Set и классы, 
предоставляющие реализацию данного интерфейса. Большинство клас-
сов предоставляют полную реализацию соответствующих интерфейсов 
и могут использоваться без изменений. 

Ключевые слова: каркас коллекций, интерфейс Set, метод add (). 
Каркас коллекций Collections Framework в Java стандартизирует способы 

управления группами объектов в прикладных программах. Коллекции не были ча-
стью исходнойверсии языка Java, нобыливнедренывверсииJ2SE-1.2. Каркаскол-
лекций был разработан для достижения нескольких целей. Во-первых, он должен 
был обеспечивать высокую производительность. Во-вторых, каркас должен был 
обеспечивать единообразное функционирование коллекций с высокой степенью 
взаимодействия. В-третьих, коллекции должны были допускать простое расшире-
ние и/или адаптацию. В каркасе коллекций определяется несколько интерфейсов. 

В интерфейсе Set определяется множество. Он расширяет интерфейс 
Collection и определяет поведение коллекций, не допускающих дублиро-
вания элементов. Таким образом, метод add () возвращает логическое зна-
чение false при попытке ввести в множество дублирующий элемент. В 
этом интерфейсе не определяется никаких дополнительных методов. 

Так как Set является интерфейсом, вам необходимо создать экземпляр с кон-
кретной реализацией интерфейса для того, чтобы его использовать. Вы можете 
выбрать из API Java Collections один из следующих вариантов реализаций Set. 

‒ java.util.EnumSet; 
‒ java.util.HashSet; 
‒ java.util.LinkedHashSet; 
‒ java.util.TreeSet. 
Ниже представлены примеры как создать экземпляр интерфейса Set: 
‒ Set setA = new EnumSet(); 
‒ Set setB = new HashSet(); 
‒ Set setC = new LinkedHashSet(); 
‒ Set setD = new TreeSet(); 
Добавить элемент в коллекцию и получить доступ можно воспользо-

вавшись методом add () наследуемый из интерфейса Collection, ниже 
представлен пример реализации: 

Set setA = new HashSet(); 
setA.add(«element 1»); 
setA.add(«element 2»); 
setA.add(«element 3»); 
По умолчанию вы можете поместить в набор любой объект, но с Java 5, 

механизм обобщения позволяет ограничить типы объекта, которые можно 
вставить в набор. Вот пример: 

Set<String> setA = new HashSet(); 
setA.add(«element 1»); 
setA.add(«element 2»); 
setA.add(«element 3»); 
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Получить элементы коллекции можно с помощью интерфейса Iterator. 
Реализация обхода коллекции представлена ниже: 
Set setA = new HashSet(); 
setA.add(«element 0»); 
setA.add(«element 1»); 
setA.add(«element 2»); 
//получить доступ к элементам через Iterator 
Iterator iterator = setA.iterator(); 
while(iterator.hasNext(){ 
String element = (String) iterator.next(); 
//получить элементы посредством цикла foreach 
for(Object object : setA) { 
String element = (String) object; 
При переборе элементов, порядок их вывода зависит от конкретной реализации 

интерфейса Set. Разберем особенности классов, реализующих данный интерфейс. 
Класс HashSet расширяет класс AbstractSet и реализует интерфейс Set. 

Он служит для создания коллекции, для хранения элементов которой ис-
пользуется хеш-таблица. В классе HashSet не определяется никаких до-
полнительных методов, помимо тех, что предоставляют его суперклассы 
и интерфейсы. Класс HashSet не гарантирует упорядоченности элементов. 

Класс TreeSet расширяет класс AbstractSet и реализует интерфейс Nav-
igableSet. Он создает коллекцию, где для хранения элементов применяет 
древовидная структура. Объекты сохраняются в отсортированном по-
рядке по нарастающей. 

В классе LinkedHashSet поддерживается связный список элементов 
хеш-множества в том порядке, в каком они введены в него. Это позволяет 
организовать итерацию с вводом элементов в определенном порядке. 
Аналогично работает итерация в классе EnumSet. 

В пакет java.util входит одна из самых эффективных подсистем Javа – 
каркас коллекций Collections Framework. В ней представлены интерфейсы 
коллекций, а также стандартные классы, которые реализуют их. Большин-
ство классов предоставляют полную реализацию соответствующих ин-
терфейсов и могут использоваться без изменений. 
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о защите данных в 
облачной среде. В настоящее время защита информации в облаке явля-
ется серьезной проблемой в сфере информационных технологий. 

Ключевые слова: информация, облачная среда, шифрование. 
На сегодняшний день облачная среда развивается быстрыми темпами, 

и провайдеры активно пытаются убедить рынок информационных техно-
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логий, что облачные вычисления являются безопасным решением, как для 
рядовых пользователей, так и для госструктур и бизнеса. 

Информация, которая хранится в облаках, может представлять, как об-
щедоступную (музыка, фильмы и т. д.) так и конфиденциальную инфор-
мацию. Соответственно при потере или утечки данных фирма может по-
нести не только большие финансовые убытки, но и подорвать свою репу-
тацию. 

Серьезной угрозой при использовании облачной среды становится тот 
факт, что пользователь, удалив какие-либо данные из облака, не может 
быть полностью уверен в том, что информация удалена безвозвратно. 

На сегодняшний день предоставить определенную гарантию контроля 
над данными и вычислениями может использование криптографических 
протоколов. Однако полноценных решений, которые могут гарантировать 
защиту данных при обработке их в облаке нет. 

Шифрование данных может происходить на разных уровнях. Рассмот-
рим структуру стандартного облачного приложения. Обычно в нее входит 
подсистема хранения, веб-сервера, сервера приложений, СУБД, сети и 
клиентского приложения. Рассмотрим, на каких уровнях возможно ис-
пользование шифрования данных. 

Шифрование канала должно происходить между облаком и клиентом, 
чтобы злоумышленник не мог вмешаться в процесс передачи данных и 
допустить утечку информации. Здесь концепция уже выработана – прото-
колы SSL с аппаратным ускорителем при синхронизации с облаком. Ко-
нечно, было более правильно SSL-шифрование организовать непосред-
ственно в виртуальной машине, однако решения должны быть на уровне 
гипервизора. 

Так как в облаке виртуальная машина является файлом с образом па-
мяти и процессов, соответственно доступ к файлу дает злоумышленнику 
ценную информацию [1, с. 25]. Поэтому оптимальным вариантом было бы 
шифровать непосредственно виртуальные машины при передаче их 
между узлами и при хранении в неактивном состоянии. Но реализация 
этого механизма шифрования должен быть исполнен на уровне гиперви-
зора, непосредственно самим производителем систем виртуализации. 
Пока подобных решений нет. 

В данном случае шифруется отдельный виртуальный диск, который 
монтируется к виртуальной машине в облаке. Этот метод шифрования за-
щищает от кражи данных с виртуального диска, к примеру, во время 
BackUp. Так же администраторы виртуальной инфраструктуры, имеют 
полный доступ и возможность манипулировать виртуальными машинами 
и их файлами (копирование и просмотр файлов виртуальных машин, по-
лучить доступ к хранилищу и т. д.), по сути, они являются, супер-пользо-
вателями, ошибки либо злонамеренные воздействия, которое смогут при-
вести к угрозе информационной безопасности. Следовательно, если зло-
умышленник получил доступ к виртуальной машине, к которой этот диск 
монтируется, то такой метод шифрование не сможет защитить данные  
[3, с. 115]. 

Если вы приняли решение хранить данные в «облаке», то должны по-
нимать, что в данной ситуации ваши конфиденциальные данные должны 
шифроваться с момента возникновения (создания) и до самой «смерти». 
На сегодняшний день самая надёжная форма шифрования является крип-
тография на клиенте, с последующей передачей в облако только набор 
бит. В данном случае вся обработка данных будет осуществляться на кли-
енте, следовательно, теряется все преимущества облачных технологий. 
Для этого стоит шифровать на клиенте только наиболее ценные данные, 
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утечка которых приведёт к серьёзным потерям. В частности, ключи шиф-
рования стоит хранить только на клиенте и передавать их в облачные при-
ложения только при авторизации. Так же нужно оговорить процедуру га-
рантированного уничтожения этих ключей по истечению времени. Сле-
довательно, лучше всего использовать схему шифрования, при которой 
используется временный ключ, который будет действительным на огра-
ниченный интервал времени [2, с. 15]. 

Рассмотрен один из подходов по обеспечению информационной без-
опасности облачных вычислений, основанный на шифровании данных на 
различных уровнях. Поскольку, зашифровав только одну часть облака, не 
предоставляется возможность защитить конфиденциальную информацию 
полностью, поэтому для защиты данных на облачных сервисах нужен ком-
плексный подход системы шифрования со своими специфичными протоко-
лами. Для этого нужно тесное, а самое главное взаимовыгодное сотрудни-
чество клиента и оператора облачного сервиса ведь система безопасности, 
которая позволяет сохранить тайну, будет привлекать новых пользователей 
ресурса, кому не безразлична конфиденциальность расположенных доку-
ментов в облаке. Так же одно из главных звеньев являются производители 
программного обеспечения для облачных технологий и быстрая адаптация 
уже существующих продуктов для традиционных систем. 
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Приоритетным направлением в современной электроэнергетике явля-

ется энергосберегающая политика, имеющая целью, в том числе, ликви-
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дацию потерь энергоресурсов и повышение эффективности их использо-
вания. 

Полукосвенная схема включения выполнена десятипроводной цепью. 
Токовые цепи прибора учета гальванически не связаны с цепями напря-
жения. Измеряемая электроэнергия равна разности показаний счетного 
механизма, умноженной на расчетный коэффициент. 

В соответствии со стандартом организации о технической политике по 
учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе 
ОАО «Кубаньэнерго», утвержденной советом директоров от 16.12.2011, 
организацию учета электроэнергии необходимо производить по трехэле-
ментной схеме с установкой трех измерительных трансформаторов 
тока [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения трёхфазного прибора учёта с помощью  

трёх трансформаторов тока 
 

Часто применяется семипроводная схема включения, хотя это и про-
тиворечит технической политике организации (рисунок 2). В этой схеме 
выполнено объединение цепей тока и напряжения. Совмещение цепей 
тока и напряжения выполняется установкой шунтирующих перемычек на 
счетчике и на ТТ. Схема имеет следующие недостатки: 

 под напряжением находятся токовые цепи счетчика; 
 пробой ТТ длительное время не выявляется; 
 установка перемычек И2-Л2 на ТТ, и 1–2 на счетчике вызывает до-

полнительную погрешность измерений [1]. 
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Рис. 2. Схема включения трехэлементного счетчика  

в четырехпроводную сеть с совмещенными цепями тока  
и напряжения. Л1-И1 – перемычки, установленные на ТТ;  

1–2; 4–5; 7–8 – перемычки, установленные на счетчике 
 

Снижение коммерческих потерь, вызванных неправильной работой 
систем учета, является первоочередной задачей общества и ведет к непре-
менному снижению убытков сетевой организации [3]. 
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В случаях полукосвенного и косвенного включения приборов учета 
могут возникнуть умышленные (с целью безучетного потребления элек-
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троэнергии) или неумышленные ошибки при монтаже и дальнейшей экс-
плуатации приборов учета. 

Одним из способов хищения электроэнергии является нарушение от-
дельных пунктов раздела 1.5 «Учет электроэнергии» ПУЭ 7-е издание в 
котором приводятся требования к организации учета, а именно вторич-
ным цепям [3]. 

Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам 
трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей 
защиты и совместно с электроизмерительными приборами. 

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, 
если раздельное их присоединение требует установки дополнительных 
трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к сни-
жению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, слу-
жащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств 
релейной защиты. 

Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к ко-
торым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных 
значений. 

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных 
счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих 
цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения при питании 
от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5% при 
питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обес-
печения этого требования допускается применение отдельных кабелей от 
трансформаторов напряжения до счетчиков. 

Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков 
технического учета должны составлять не более 1,5% номинального 
напряжения. 

Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или 
секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необ-
ходимо устанавливать испытательные блоки. 

Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей транс-
форматоров тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряже-
ния в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также вклю-
чение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей, 

Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна 
обеспечивать возможность их пломбирования. 

Современные производимые и эксплуатируемые испытательные 
блоки не обеспечивают должного уровня защиты. 

В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допуска-
ется. 

При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непо-
средственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы 
проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого про-
вода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную 
окраску. 

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением 
до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика 
установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным 
аппаратом или предохранителями (так же стоит отметить, что в законода-
тельстве отсутствуют требования по опломбировке коммутационных ап-
паратов или предохранителей). Снятие напряжения должно предусматри-
ваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. 
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Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на 
напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных 
аппаратов по направлению потока мощности. 

Ошибки в цепях подключения трехфазных электросчетчиков могут 
возникнуть как при установке нового счетчика, при замене счетчика на 
новый, другого завода изготовителя, так и во время текущей эксплуатации 
средств учета. 

Наиболее часто встречаются ниже перечисленные случаи неправиль-
ного включения трехфазных приборов учета электрической энергии: 

 размыкание цепи напряжения или закорачивание вторичных токо-
вых цепей; 

 неправильная полярность напряжения или тока при подключении 
ТТ и ТН; 

 скрещивание цепей напряжений не со своими токовыми цепями; 
 закоротки в цепи ТТ или обрыв токоведущих жил вторичных цепей 

при сохранении целостности изоляции; 
 витковые замыкания во вторичных обмотках ТТ; 
 повторные замыкания на «землю»; 
 изменение паспортных значений коэффициента трансформации ТТ; 
 нарушение вторичной цепи трансформатора напряжения; 
 увеличение последовательного сопротивления в цепи напряжения 

счетчика (увеличение падения напряжения). Уменьшение коэффициента 
трансформации, увеличение мощности нагрузки вторичной обмотки ТН – 
уменьшение параллельного сопротивления нагрузки (дополнительный 
резистор, нагревательный элемент и т. п.); 

 установка измерительных ТТ с различными коэффициентами транс-
формации в разные фазы одного присоединения. 

В одной и той же схеме включения трехфазного прибора учета элек-
трической энергии могут одновременно возникнуть две или больше оши-
бок. Это приводит к появлению очень большого количества случаев не-
правильного подключения, которые трудно выявить [1]. 

В случаях, где визуально проследить прохождение проводов невоз-
можно, электроустановку отключают и выполняют прозвонку целостно-
сти проводов вторичных цепей тока и напряжения, что часто не предо-
ставляется возможным. 
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Промывка скважины играет одну из важнейших ролей при строитель-
стве скважины. От правильности выбора состава и свойств промывочной 
жидкости, своевременного управления ее параметрами, зависит успеш-
ность проведения работ по бурению. 

На данный момент накоплен колоссальный опыт применения множе-
ства рецептур буровых растворов, отличающихся между собой по виду 
дисперсионной среды и дисперсной фазы. На кафедре «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» Самарского государственного технического универ-
ситета разработана композиция промывочной жидкости с конденсирован-
ной твердой фазой. 

В основе приготовления буровых растворов с конденсированной твер-
дой фазы лежит получение труднорастворимых соединений, образую-
щихся при смешивании нескольких электролитов. 

Одной из важнейшей функцией промывочной жидкости является уда-
ление частиц выбуренной и обвалившейся породы из скважины и вынос 
их на дневную поверхность. Качество очистки скважины от шлама зави-
сит от скорости восходящего потока и реологических параметров буро-
вого раствора. 

Для описания поведения промывочной жидкости при сдвиге, была ис-
пользовала реологическая модель Оствальда-де Вааля (1): 

∙      (1) 
где K – показатель консистенции; 
n – показатель нелинейности. 

Данная реологическая модель содержит в себе такаой параметр как по-
казатель нелинейности (n), который определяет степень отклонения рео-
логических свойств рассматриваемой жидкости от ньютоновских жидко-
стей. Уменьшение показателя n позволяет повысить выносящую способ-
ность промывочной жидкости за счет выравнивания профиля скоростей и 
увеличения эффективной вязкости в кольцевом пространстве, что иллю-
стрируется на рисунке 1. 
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Рис. 1. Двухмерный профиль скоростей неньютоновской жидкости  

при ламинарном течении, в зависимости  
от показателя псевдопластичности 

 

Чем более плоский профиль скоростей, тем меньше закручивающий 
эффект на частицы выбуренной породы, возникающий из-за разницы дав-
лений в слоях жидкости, движущихся с разной скоростью. 

Разработанная на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» си-
стема промывочного бурового раствора имеет показатель нелинейности n 
равный 0,48, что является достаточным для обеспечения качественной 
очистки ствола скважины от выбуренной породы. Основные параметры 
бурового раствора представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Параметры промывочной жидкости 

 

Наименование показателя Ед. изм. Результат 
испытаний

Плотность кг/м³ 1050–1250
Пластическая вязкость мПа∙с 29
Динамическое напряжение сдвига дПа 211
Статическое напряжение сдвига за 10 с дПа 34
Статическое напряжение сдвига за 10 с мин дПа 43
Пластическая вязкость при 49 °С мПа∙с 16
Динам. напряжение сдвига при 49 °С дПа 120
Статическое напряжение сдвига за 10 с 
при 49 °С дПа 24 

Статическое напряжение сдвига за 10 смс с  
при 49 °С дПа 34 

Показат. фильтрации на фильтр-прессе см³ 6
Водородный показатель ед. рН 8–10
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Данная система бурового раствора проста в приготовлении, регулиро-
вании и поддержании технологических параметров. Химические реа-
генты, входящие в компонентный состав рассматриваемой композиции, 
имеют невысокую цену и представлены на российском рынке. 
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Аннотация: в статье проводится анализ и оценка энергосберегаю-
щих мероприятий для бюджетных образовательных учреждений на при-
мере Тольяттинского государственного университета. Предлагается 
комплексный подход при выборе приоритетных мер по снижению энер-
гопотребления. 
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энергосбережению, бюджетная сфера, снижение энергозатрат, инже-
нерные системы жизнеобеспечения, финансовая мотивация. 

Несмотря на то, что на словах проблемам по сбережению топливно-
энергетических ресурсов придаётся большое значение, и эта тема посто-
янно освещается в СМИ, на практике осуществление энергосберегающей 
политики сталкивается с трудностями и зачастую работает не столь эф-
фективно, как декларируется. Причиной является то, что субъекты феде-
рации – отдельные муниципальные образования, ориентируясь на Поста-
новления правительства, не имеют целевых средств на внедрение энерго-
сберегающей программы и достаточной финансовой мотивации к ее вы-
полнению и к разработке мероприятий подходят формально. В связи с 
прекращением Минобрнауки РФ финансирования на содержание имуще-
ства и коммунальные услуги по нормативам у бюджетных организаций, в 
том числе учреждений высшего профессионального образования, требуе-
мого сокращения энергетических ресурсов достичь практически невоз-
можно без дополнительного вливания средств, и потребители просто 
остаются один на один с этими проблемами [1]. 

Так, принятая муниципальная Программа «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 
2014–2016 гг.» предусматривает общий объем финансирования  
809 209,78 тыс. руб., причём из средств бюджета планируется только 
22081,00 тыс. руб., остальные из внебюджетных средств, в том числе за 
счёт привлечения инвесторов [4]. Основные мероприятия программы 
включают в себя замену светильников на энергосберегающие, установку 
системы погодного регулирования, монтаж теплоотражающих экранов за 
отопительными приборами и регуляторов расхода воды в системах холод-
ного и горячего водоснабжения. Но этих мер явно недостаточно прежде 
всего потому, что, решая отдельные задачи по улучшению ситуации, не 
используется комплексный подход, который рассматривал бы всё энерго-
сберегающее оборудование систем отопления, вентиляции, кондициони-



Технические науки 
 

107 

рования воздуха, горячего водоснабжения и электроснабжения. Доста-
точно сомнительным является и то, что перечисленные мероприятия смо-
гут снизить энергопотребление на запланированные 15–20% и окупятся 
за 6–7 лет. Можно сделать вывод, что план муниципальных энергосбере-
гающих мероприятий составлялся не специалистами-инженерами, а мене-
джерами и управленцами, которые заложили в программу «модные», 
наиболее часто предлагаемые решения, без достаточных технико-эконо-
мических расчетов, что не позволяет обеспечивать заявленную энергоэф-
фективность. Нет смысла каждый раз проводить полный энергоаудит объ-
ектов и разрабатывать план мероприятий в каждом конкретном случае. 
Ведь их перечень примерно одинаков для большинства образовательных 
объектов бюджетной сферы. 

Рассмотрим это на примере корпусов Тольяттинского государствен-
ного университета. Обычно комплекс зданий институтов и университетов 
занимает большие площади, которые требуют большой расход топливно-
энергетических ресурсов и имеют реальные возможности по их сокраще-
нию. Основные из них, как и большинство муниципальных учреждений 
города, построены около полувека назад. С введением новых норм по теп-
ловой защите зданий, они попали в разряд несоответствующих современ-
ным требованиям. Руководством университета были предприняты опре-
деленные шаги по изменению ситуации [2]: 

1. Был утеплен фасад одного из корпусов университета. При этом не 
была реконструирована система отопления: не пересчитаны площади ото-
пительных приборов, не установлена регулирующая арматура на подвод-
ках. В результате снижение потребления тепловой энергии оказалось зна-
чительно ниже расчетной. 

2. Во всех корпусах установлены стеклопакеты. При произведённой 
установке пластиковых окон, не имеющих приточных клапанов, не была 
реконструирована система вентиляции. В корпусах с естественной при-
точно-вытяжной системой вентиляции ухудшилось качество воздуха в 
зимний период, а вынужденное постоянное проветривание снизило пред-
полагаемый эффект от отсутствия инфильтрации [3]. К сожалению, в ряде 
корпусов не функционирующая механическая приточно-вытяжная венти-
ляция работает как естественная и обеспечивает естественную вытяжку, 
не компенсируя её подогретым приточным воздухом. В результате проис-
ходит переохлаждение и ухудшение параметров микроклимата в помеще-
ниях нижних этажей. 

3. Произведена замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на 
энергосберегающие. По мнению специалистов, это тоже себя не окупило 
в полной мере. Установленные дорогостоящие энергосберегающие лампы 
перегорают не выдерживая заявленного срока эксплуатации из-за изно-
шенных электрических сетей. 

К сожалению, не было уделено должного внимания таким малозатратным 
и эффективным мерам как восстановление нарушенной циркуляции воды и 
теплоизоляция всех трубопроводов системы горячего водоснабжения. 

Основываясь на вышесказанном можно сделать выводы: 
1. Не только реализация, но и составление плана мероприятий по сни-

жению энергопотребления должно осуществляться специалистами. 
2. Должно быть произведено технико-экономическое обоснование 

предложенных решений, ориентируясь не на разрекламированные 
направления, а на те, которые обеспечивают экономический эффект в 
каждом конкретном случае. 

3. Энергосберегающие мероприятия следует проводить не каждое по 
отдельности, а в комплексе, учитывая тот факт, что все инженерные си-
стемы жизнеобеспечения неразрывно связаны друг с другом и изменения 
в любой из них вносит поправки в тепловой баланс здания. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются самые распростра-

нённые средства распознавания образов, а также их применимость в ре-
шении задачи идентификации лекарственного средства, что необходимо 
в рамках борьбы с контрафактом и просроченным товаром на россий-
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На сегодняшний день обстановка на Российском фармацевтическом 
рынке вызывает опасения поскольку она оказывает влияние на жизненно 
важные аспекты жизни граждан. В то же время, на рынке нашей страны, 
одном из самых значительных, по количеству производителей, импортё-
ров и наименований лекарственных средств (ЛС), присутствует значи-
тельное количество контрафактной продукции, и имеют место факты про-
дажи просроченной продукции. Осуществление контроля в данной сфере 
осложняется отсутствием стандартизации на государственном уровне. 
Ведётся речь о её создании в 2017 году [1]. 

В то же время, на настоящий момент, разнообразие вариантов нанесе-
ния лицензионной информации на упаковки лекарственных средств 
осложняет задачу автоматизации их считывания. Рисунок 1 демонстри-
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рует разницу между маркировкой разных производителей. Нужно доба-
вить, что подробностей перспективной маркировки упомянутой выше не 
оглашалось, поэтому мы будем ориентироваться на данные образцы. 

 

 
Рис. 1. Маркировка лекарственных средств 

 

Суть стоящей перед нами задачи заключается в создании программ-
ных средств для считывания с вторичной упаковки лекарственного сред-
ства, при помощи камеры, например, смартфона, штрихового кода, и 
нанесённых на неё серийного номера, даты выпуска и срока годности. Эти 
сведения необходимы для того чтобы установить производителя (импор-
тёра), наименования препарата, и серию выпуска. Эти данные нужны для 
определения подлинности и отсутствия данных о браке данной партии, и 
выдачи соответствующего резюме пользователю. 

В ходе проектирования системы идентификации лекарственных средств 
мы столкнулись с такой проблемой как выбор методов распознавания обра-
зов для идентификации данных, нанесённых на упаковку. Самым лучшим 
способом выбора из множества, является сравнительный анализ. Но на 
нашем пути встаёт такая трудность как определение критериев, по которым 
будет вестись сравнение, и оптимальность этих средств для решаемой задачи. 

Поскольку задача локализации части упаковки, содержащей именно 
напечатанные или выдавленные текстовые данные, содержащие интере-
сующую нас информацию, является не ординарной, предполагается её 
упростить, путём разделения процесса идентификации ЛС на два этапа. 
На первом этапе, мы выполняем поиск и считывание штрихового кода, 
что является наиболее простой и наработанной множеством предшествен-
ников задачей. Далее, расшифровав полученные данные, мы узнаём 
наименование лекарственного средства и его производителя, и как след-
ствие, можем иметь представление о том, как будет выглядеть его марки-
ровка, можем учесть это в алгоритме, и даже выдать подсказку пользова-
телю. Назовём этот процесс разделением задачи проверки ЛС. 

На первый взгляд в глаза бросается схожесть технологий машинного 
зрения и распознавания образов с обработкой сигналов принимаемых в 
среде подверженной помехам, однако же отличие методов обработки 
изображений от хорошо изученной теории обработки сигналов, заключа-
ется в разработке методов обнаружения объектов, слабо чувствительных 
к разнообразным видам изменчивости, характерным лишь для изображе-
ний. Такими специфическими видами изменчивости являются ракурсные 
и радиометрические искажения, а также различные виды искажений, не 
сводимые к вероятностным моделям (шумы формы) [2]. 

По этой же причине, мы не сможем вычислить эффект от разделения иденти-
фикации и проверки лекарственного средства, хотя такое разделение и устраняет 
некоторую неопределённость перед распознаванием серийного номера лекарства. 
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Что бы всё же сравнить между собой различные методы распознавания 
образов, мы рассмотрим особенности их применения в решении схожих 
задач, проанализируем их применимость в решении нашей задачи, на ос-
нове информации о них от экспертов и специалистов в данной сфере. 

Задачами сходными нашей являются задачи детектирования номеров ре-
гистрации транспортных средств (автомобильных номеров), маркировка де-
талей и продукции в промышленности, и наиболее дальняя по предмету, но 
сходная по сложности задача детектирования и локализации людей и лиц. 

Работу всех технологий распознавания образов обычно подразделяют на три 
группы, в зависимости от глубины анализа данных, который в них применяется. 
Мы поговорим о самой «мелкой» и самой «глубокой» группах, так как ни мор-
фология, ни особые точки по своей сути не смогут оказать на решение нашей 
задачи решающего влияния, хотя и будут использоваться при реализации. 

Фильтры. 
Фильтрация – обработка изображения при помощи единого преобразова-

ния ко всем его точкам. Данные методы не выполняют какого-либо анализа 
полученного изображения, но рассматривают полученные точки как особые. 

Примером такой обработки являются: 
1. Бинаризация изображения по порогу. порогом могут являться зна-

чение цвета, яркость. Обычно бинаризация осуществляется с помощью 
алгоритма, который автоматически выбирает порог. Применение бинари-
зации зачастую лежит в основе более сложных алгоритмов. Самые про-
стые из них опираются на то, что искомый объект резко контрастирует с 
фоном. Рис. демонстрирует пример бинаризации, когда требовалось вы-
делить все предметы на белом листе. 

 

 
Рис. 2. Пример бинаризации по цвету 
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2. Корреляция. Это вычисление разницы между изображением и 
неким шаблоном или другим изображением. Как правило применяется в 
детекторах движения. Рис. – наиболее наглядно демонстрирует пример 
вычисления корреляции. 

 

 
Рис. 3. Разностная корреляция 

 

3. Свёртка. Это особый вид интегрального преобразования, позволяю-
щий получить функцию, которая устанавливает «схожесть» двух функ-
ций. В распознавании образов это позволяет выделить на изображении 
низкие или высокие частоты путём свёртки с, например, функциями 
Гаусса и Габора. 

 

 
Рис. 4. Пример низкочастотной фильтрации 

 

Так же, для свёртки используются некоторые характеристические 
функции. Такой тип фильтрации называется Вейвлет-преобразование. 
Вейвлет-анализом называется поиск произвольного паттерна на изобра-
жении при помощи свёртки с моделью этого паттерна. Существует набор 
классических функций, используемых в вейвлет-анализе. К ним относятся 
вейвлет Хаара, вейвлет Морле, вейвлет мексиканская шляпа, и т. д. При-
митивы Хаара, относятся к таким функциям для двумерного простран-
ства [3]. 
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Рис. 5. Примитивы Хаара 

 

Классические вейвлеты обычно используются для сжатия изображений, 
или для их классификации (без работы с которой нашу задачу не решить). 

4. Фильтрация границ и контуров. Контуры изображений являются об-
ластями с высокой концентрацией информации, которая слабо зависит от 
цвета и яркости. 

Обычно анализ изображения включает в себя получение внешнего 
контура изображенных объектов и запись координат точек этого контура. 
Чаще всего требуется получить внешний контур в виде замкнутой кривой 
или совокупности отрезков дуг [4]. 

Данный подход часто применяется в задачах детектирования автомо-
бильных номеров. На первом этапе производят бинаризацию изображе-
ния, фильтрацию оставляя только границы, затем выделяются все найден-
ные контуры, производится их анализ. Ищется контур, соответствующий 
по пропорциям номерному знаку (или другому маркеру) или две границы 
(как правило вертикальные) высота которых, и взаимное расстояние под-
ходят под пропорции искомого маркера – предполагается, что он нахо-
дится между ними [5]. К недостаткам такого подхода можно отнести его 
низкую устойчивость к помехам, искажениям изображения. Так же, ис-
следователи отмечают его низкое быстродействие [6]. 

Применение в нашем случае затрудняется ещё и тем, что как таковой рамки 
может не иметь ни штриховой код, ни серийный номер, а для поиска штрихо-
вого кода по наличию штрихов можно подобрать менее трудоёмкий метод. 

 

 
Рис. 6. Пример работы детекторов границ 
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К положительным особенностям алгоритма можно отнести то что он 
способен выделять отдельные символы и на него никак не влияет поворот 
изображения. 

Классификаторы. 
Это методы оптического распознавания «высокого уровня», как пра-

вило они базируются на описанных выше методах, и обрабатывают их ре-
зультаты. 

Классификаторы, это алгоритмы, обучаемые для поиска тех или иных 
объектов. Для обучения используются выборки, составленные «учите-
лем» и содержащие положительные и отрицательные примеры. суть обу-
чения в задаче распознавания в следующем: 

Имеется тестовая выборка, на которой есть несколько классов объек-
тов. Пусть это будет наличие/отсутствие человека на фотографии. Для 
каждого изображения есть набор признаков, которые были выделены ка-
ким-нибудь признаком, будь то Хаар, HOG, SURF или какой-нибудь 
вейвлет. Алгоритм обучения должен построить такую модель, по которой 
он сумеет проанализировать новое изображение и принять решение, ка-
кой из объектов имеется на изображении. 

Как это делается? Каждое из тестовых изображений – это точка в про-
странстве признаков. Её координаты – это вес каждого из признаков на 
изображении. Пусть нашими признаками будут: «Наличие глаз», «Нали-
чие носа», «Наличие двух рук», «Наличие ушей», и т. д… Все эти при-
знаки мы выделим существующими у нас детекторами, которые обучены 
на части тела, похожие на людские. Для человека в таком пространстве 
будет корректной точка [1;1;1;1;..]. Для обезьяны точка [1;0;1;0...] для ло-
шади [1;0;0;0...]. Классификатор обучается по выборке примеров. Но не 
на всех фотографиях выделились руки, на других нет глаз, а на третьей у 
обезьяны из-за ошибки классификатора появился человеческий нос. Обу-
чаемый классификатор человека автоматически разбивает пространство 
признаков таким образом, чтобы сказать: если первый признак лежит в 
диапазоне 0.5 < x < 1, второй 0.7 < y < 1, и т. д., тогда это человек. 

По существу цель классификатора – отрисовать в пространстве при-
знаков области, характеристические для объектов классификации [3]. Рис. 
демонстрирует как будет выглядеть последовательное приближение к от-
вету для одного из классификаторов (AdaBoost) в двумерном простран-
стве. 
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Рис. 7. Поиск классификатора AdaBoost 

 

Рассмотрим самые распространённые классификаторы. 
k-means – один из самых простых алгоритмов обучения. Конечно, он в 

основном для кластеризации, но и обучить через него тоже можно. Рабо-
тает в ситуации, когда группы объектов имеют неплохо разнесённый 
центр масс и не имеют большого пересечения. 

AdaBoost – один из самых распространённых классификаторов. 
Например каскад Хаара построен именно на нём. Обычно используют, ко-
гда нужна бинарная классификация, но ничего не мешает обучить на 
большее количество классов. 

SVM – один из самых мощных классификаторов, имеющий множество 
реализаций. Считается достаточно быстрым, но его обучение сложнее, 
чем у AdaBoost и требуется выбор правильного ядра. 

Очевидно, что для решения задачи необходимо применение комплекса 
из рассмотренных средств, и существует специализированный метод, ме-
тод Виолы-Джонса, который базируется на интегральном представлении 
изображения. нтегральное представление позволяет быстро рассчитывать 
суммарную яркость произвольного прямоугольника на данном изображе-
нии, причем какой бы прямоугольник не был, время расчета неизменно. 

Интегральное представление изображения – это матрица, совпадаю-
щая по размерам с исходным изображением. В каждом элементе ее хра-
нится сумма интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и выше 
данного элемента. Затем изображение обрабатывается вейвлет-преобра-
зованием по признакам Хаара. На следующем этапе происходит обучение 
классификатора AdaBoost, который выделяет основные признаки иско-
мых объектов. Из признаков строятся каскады признаков. Каскады при-
знаков представляют собой дерево принятия решений. Обработка изобра-
жения и поиск объекта занимают у классификатора, основанного на таком 
каскаде очень малое время. Данный каскад называют каскадом Хаара, и 
он лежит в основе большинства современных детекторов лиц. 

Для решения нашей задачи, каскад Хаара очень удобен тем, что он поз-
волит создать отдельные каскады признаков, для разных объектов, таких 
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как штриховой код, или серийный номер, причём для разных типов номе-
ров возможно создать отдельные каскады, которые будут активироваться 
в зависимости от производителя лекарственного средства и его наимено-
вания. На данном готовом решении, реализованном в библиотеке OpenCV 
мы и остановим свой выбор. 

Для выявления отдельных символов на уже локализованном объекте 
мы сможем прибегнуть к детекторам границ. 

Вывод: в данной статье мы рассмотрели существующие подходы рас-
познавания образов и их применимость в решении проблемы идентифи-
кации лекарственных средств в рамках борьбы с их подделкой. 
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В рамках исследований Петрозаводского государственного универси-
тета для дезинтеграции горных пород щековыми дробилками при получе-
нии строительного щебня [1–3] с использованием функционально-техно-
логического анализа [4; 5] сформированы новые объекты интеллектуаль-
ной. 

Предлагаемая щековая дробилка включает корпус с неподвижной ще-
кой и подвижной щекой. С рабочей стороны неподвижной щеки парал-
лельно ей установлены смещенные по высоте и подпружиненные плиты с 
рабочими элементами. Каждая плита имеет индивидуальный привод, 
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обеспечивающий ее вибрационное движение с регулируемыми частотой 
и амплитудой колебаний. При прижатии плиты к неподвижной включа-
ется ее индивидуальный привод, а при возвращении в исходное положе-
ние – выключается. 

При работе будет осуществляться поворот подвижно плиты к непо-
движной, в результате включатся их индивидуальные приводы, и плита с 
рабочими элементами будет оказывать (дополнительно к сжимающему) 
вибрационное воздействие на дробимые куски горной породы, способ-
ствовуяь интенсификации их раскалывания на более мелкие куски. Виб-
рационное воздействие со стороны плит с рабочими элементами будет 
осуществляться только теми плитами и в тот момент времени, когда про-
исходит их взаимодействие с кусками горной породы, зажимаемыми 
между неподвижной щекой и подвижной щекой. 

Вторым техническим решением является устройство, позволяющее 
точечно подвести необходимую для раскалывания дополнительную энер-
гию через отверстие в футеровочной плите посредством удара бойков. 

Устройство включает корпус с камерой для пропускания раздробленных 
кусков кондиционной фракции дробимого материала, установленные под уг-
лом неподвижную щеку и подвижную щеку, образующие клиновидную ка-
меру дробления. На подвижной щеке выполнены равномерно расположен-
ные по ее поверхности сквозные отверстия. С тыльной стороны неподвижной 
щеки параллельно ей установлена по меньшей мере одна подпружиненная 
плита с бойками, проходящими сквозь отверстия, выполненные в неподвиж-
ной щеке. Подпружиненная плита соединена с тыльной стороной неподвиж-
ной щеки посредством пружин. Каждая из подпружиненных плит снабжена 
виброударным приводом, на котором установлена дополнительная камера 
для пропускания прошедших через сквозные отверстия в подвижной щеке 
мелких кусков дробимого материала. 

Благодаря наличию бойков, совершающих виброударное движение, в 
нижней части камеры дробления не будут скапливаться куски дробимого ма-
териала, т.е. обеспечится их свободный проход через выходную щель. В ре-
зультате не будет происходить закупорка выходной щели, которая потребо-
вала бы остановки не только устройства, но и всей поточной линии, в которой 
оно задействовано, для чистки выходной щели камеры дробления. 
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Аннотация: в статье приведены некоторые результаты исследова-
ний Петрозаводского государственного университета, направленные на 
повышение эффективности дезинтеграции горных пород при получении 
строительного щебня. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что современный этап осво-
ения недр характеризуется тем, что ресурсы многих крупных месторож-
дений близки к исчерпанию, а перспективы открытия новых месторожде-
ний со значительными запасами богатых руд крайне невысоки. В России 
ежегодный объем производства щебня из изверженных горных пород со-
ставляет более 200 млн м3 в год. Из этого объема около 70 млн м3 исполь-
зуется в дорожном строительстве, 25 млн м3 – для балластировки желез-
нодорожных путей, 

На первом этапе работ разработаны математические модели для моде-
лирования процессов дезинтеграции горных пород, учитывающие их 
структуру. 

Основной целью второго этапа являлось проведение теоретических 
исследований, которые позволят перейти к последующему этапу исследо-
ваний, которые позволят установить закономерности процесса дезинте-
грации и дать практические рекомендации по совершенствованию пере-
работки горных пород. 

На третьем этапе исследований были выполнены работы по разработке 
программы и методики экспериментальных исследований, в том числе: 
а) структур горных пород и механизма их разрушения на микроуровне с 
применением метода рентгеновской компьютерной микротомографии; 
проведены экспериментальные исследования структур горных пород и 
механизма их разрушения на микроуровне с применением метода рентге-
новской компьютерной микротомографии горных пород различных гене-
тических типов. 

На четвертом этапе были выполнены следующие работы: изготовле-
ние экспериментальной установки по дезинтеграции горных пород; раз-
работка программы и методики экспериментальных испытаний установки 
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по дезинтеграции горных пород; экспериментальные испытания уста-
новки по дезинтеграции горных пород; исследования экспериментальных 
образцов продукции. 

В реальном секторе экономики результаты исследований могут быть 
использованы для модернизации и технического перевооружения горно-
обогатительных и горно-металлургических комбинатов и предприятий, 
осуществляющих дробление горных пород, с целью повышения энер-
гоэффективности и качества конечной. товарной продукции. 
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Аннотация: в данной статье интенциональные события рассматри-
ваются с позиций когнитивной лингвистики как составляющие основу че-
ловеческой личности. Дается определение термину «событие», а также 
проводится анализ характерных особенностей событий и на этой основе 
с помощью специально созданного метаязыка SESAME моделируется их 
когнитивное содержание. Описываются глагольные операторы, кото-
рые затем используются для формирования фрейма-сценария соответ-
ствующего события. 

Ключевые слова: лингвокогнитивистика, событие, интенция, моде-
лирование, метаязык, фрейм-сценарий. 

Сегодня большинство работ по когнитивной лингвистике связано с ис-
следованием отражения окружающей действительности в сознании чело-
века [1–4]. Предметом нашего исследования являются интенциональные 
события. При этом события определяются как нечто, происходящие во 
времени, в противоположность фактам, которые не изменяются со време-
нем. 

Интенциал составляет ядро человеческой личности. По А.Т. Ишмура-
тову, «личность [человека] есть прежде всего то, что он хочет… Это ком-
плекс устремлений человека на обретение и удержание определенных 
ценностей» [4, с. 45]. 

Для моделирования интенциональных событий нами был разработан 
специальный метаязык SESAME, название которого образовано от пе-
речня основных характеристик этого метаязыка: Standard Events and 
Situations Artificial MEtalanguage («искусственный семантический мета-
язык типовых событий и ситуаций»). Сам этот язык, принципы строения 
и методика их применения к объекту в своей совокупности составляют 
метод формализованного описания лексической семантики. Глоссарий 
метаязыка SESAME содержит информационный компонент и процедур-
ный компонент (правила построения сценариев) [7, с. 68–72]. Основными 
операторами в данной категории событий являются предикаты намерен и 
хочет. 

Оператор намерен обозначает осознанное рационально-волевое состо-
яние субъекта, которое служит предпосылкой к совершению действия и 
может быть продиктовано желанием, необходимостью, обязательством, 
планом или иным мотивом. В выражении «х намерен А» аргумент А назы-
вается содержанием намерения, или целью. 

Оператор хочет обозначает интенцию, т.е. желание, стремление, глу-
бинное внутреннее побуждение, субъективное переживание потребности, 
чтобы возникло (исчезло) новое (или сохранилось наличное) положение 
дел. Желание обусловлено потребностью и существует в той или иной 
мере независимо от разума и воли субъекта. Желание – это субъективное 
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переживание объективно существующей потребности. Содержание жела-
ния – ценность, которая может быть материальной или идеальной. Выра-
жение х хочет V описывает желание в общем виде. Переменная V может 
заменяться на А, в случае с придаточными предложениями, вводимыми 
союзом «чтобы». Если на место переменной А последовательно подстав-
лять пропозиции, получим ряд более конкретных формул: х хочет 
(х имеет свойство q); х хочет (х совершает А); х хочет (х восприни-
мает z). 

В общий ролевой расклад интенциональных событий входят субъект 
желания/намерения и содержание желания/намерения. 

Понятие ценность является определяющим для желаний, так как их 
специфика в ряду интенциональных состояний связана именно с тем, что 
это стремление обрести и удержать ценность, которая входит в интенциал 
личности. По мнению В.М. Савицкого, желание – это «глубинное внут-
реннее побуждение, не связанное прямо с мыслительной деятельностью» 
[8, c. 36]. 

Желание можно представить формально, в виде фрейма-сценария: 
1) исходное положение дел: существует х (субъект). существует v 

(ценность). не имеет х, v; 
2) интенция х: хочет х (имеет х, v). 
Желание отличается от намерения, т.к. последнее представляет собой 

«осознанное, рациональное побуждение к действию, обусловленное же-
ланием или иным мотивом» [8, c. 36]. То есть сначала в глубине души 
возникает желание или иной мотив (например, страх), а потом сознание 
формирует намерение (т.е. принимает решение), предназначенное для 
удовлетворения этого желания или избавления от страха и т. п. Таким об-
разом, сформировать намерение – это то же, что принять решение совер-
шить что-либо. 

В заключение следует отметить, что каждое из интенциональных со-
стояний представляет собой сложный культурно-психологический фено-
мен, складывающийся из ряда признаков, и эти признаки сочетаются в 
разных комбинациях, образующих рассмотренные события. Упомянутые 
признаки отражаются в значениях соответствующих языковых единиц, в 
их внутренней форме и в моделях их сочетаемости. 
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Аннотация: данное исследование посвящено особенностям функцио-

нирования неоднозначных лексических единиц, представленных такими 
явлениями естественного языка, как полисемия, омонимия и эврисемия, в 
среде систем машинного перевода с целью разработки критерия их клас-
сификации по степени неоднозначности. В работе был проведен экспери-
мент с использованием двух типов машинного перевода как инструмента 
для систематизации неоднозначной лексики, в ходе которого также да-
валась оценка переведенному машиной материалу с опорой на перевод, 
выполненный человеком. 
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Системам машинного перевода (далее СМП) на протяжении всего вре-
мени их создания, разработки и совершенствования приходится иметь 
дело с лексической неоднозначностью человеческого языка. Традиционно 
к категориям неоднозначной лексики относят такие явления как омони-
мию (равноименность), полисемию (многозначность) и эврисемию (широ-
козначность) [3–6; 10; 11]. 

В настоящем исследовании ставится цель использовать современные 
СМП для оценки качества перевода неоднозначной лексики, функциони-
рующей в их среде, а также как инструмент для разработки критерия ее 
классификации. В качестве СМП были использованы следующие типы: 
SMT (статистический машинный перевод – statistical machine translation) 
и RBMT (перевод по правилам – rule-based machine translation) [2; 9]. Ис-
точником материала послужили англо-русские параллельные корпусы 
текстов официально-деловой документации [7; 8]. Полученные резуль-
таты сравнивались с переводом выполненным человеком (HAT – human-
accomplished translation). 

В ходе исследования было определено, что для полисемии особенности 
функционирования установлены через: 

1. Верный перевод при разрешении многозначности – выборе верного 
эквивалента (пример 1 для SMT и RBMT). 

Пример 1 
Оригинальный текст: 
but it is necessary to take into account other industries as they diversify the 

regional economy. 
Машинный перевод (SMT): 
но надо учитывать и другие отрасли, поскольку они диверсифициро-

вать региональную экономику. 
Машинный перевод (RBMT): 
но необходимо принять во внимание другие отрасли промышленно-

сти. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

122     Новое слово в науке: перспективы развития 

HAT: 
однако учет и других видов деятельности необходим, поскольку они 

диверсифицируют экономику региона. 
2. Неверный перевод при: a) неразрешении многозначности на языке-

источнике в данном контексте (пример 2 для RBMT); b) отсутствии пере-
вода для полисемичной единицы на переводящем языке (пример 3 для 
SMT). 

Пример 2 
Оригинальный текст: 
in an educational institution or social service facility or in their immediate 

vicinity. 
Машинный перевод (SMT): 
или в учебном заведении или социального обслуживания объекта или в 

непосредственной близости. 
Машинный перевод (RBMT): 
в учебном заведении или средстве социального обеспечения или в их 

непосредственной близости. 
HAT: 
в учебном заведении, или общественном учреждении, или в непосред-

ственной близости от них. 
Пример 3 
Оригинальный текст: 
but only if we break with business as usual. 
Машинный перевод (SMT): 
но только если мы откажемся от обычного. 
Машинный перевод (RBMT): 
но только если мы порываем с обычным бизнесом. 
HAT: 
но только если мы откажемся от рутинного подхода. 
Особенности функционирования омонимичной лексики в среде машин-

ного перевода прослеживаются через: 
1. Верный перевод моносемичных омонимов (пример 4 для SMT и 

RBMT) и верный перевод полисемичных омонимов со снятием омонимии 
и выбором верного варианта для полисемичной единицы (пример 5 для 
SMT и RBMT). 

Пример 4 
Оригинальный текст: 
Because agriculture accounts for the bulk of the labour force. 
Машинный перевод (SMT): 
Поскольку сельское хозяйство приходится основная часть рабочей 

силы. 
Машинный перевод (RBMT): 
Поскольку сельское хозяйство составляет большую часть рабочей 

силы. 
HAT: 
Поскольку в развивающихся странах основная часть трудовых ресур-

сов. 
Пример 5 
Оригинальный текст: 
Use receptacles with perfectly flat, thick bases. 
Машинный перевод (SMT): 
Используйте сосуды с идеально ровной толстые баз. 
Машинный перевод (RBMT): 
Используйте сосуды с совершенно плоскими, толстыми основаниями. 
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HAT: 
Используйте посуду с ровным толстым дном. 
2. Неверный перевод моносемичных (пример 6 для SMT и RBMT) и 

полисемичных омонимов при не снятой омонимии (пример 7 для SMT и 
RBMT), порождении новой неоднозначности при выборе варианта, явля-
ющегося омонимом на переводящем языке (данная ситуация прослежива-
ется и в HAT) (пример 8 для SMT). 

Пример 6 
Оригинальный текст: 
there shall be safe means of access from the deck to the hold for their use. 
Машинный перевод (SMT): 
должны быть предусмотрены безопасные средства доступа с палубы 

в провести для их использования. 
Машинный перевод (RBMT): 
должны быть безопасные средства доступа от палубы до захвата 

для их использования. 
HAT: 
им предоставляются безопасные средства доступа с палубы в трюм. 
Пример 7 
Оригинальный текст: 
to use its worldwide pool of personnel. 
Машинный перевод (SMT): 
использовать свою всемирную пул персонала. 
Машинный перевод (RBMT): 
использовать свой международный бассейн персонала. 
HAT: 
использовать свои имеющиеся во всем мире кадры. 
Пример 8 
Оригинальный текст: 
so far as practicable, live steam to any crane or winch. 
Машинный перевод (SMT): 
насколько это практически возможно, острого пара для любого крана 

или лебедки. 
Машинный перевод (RBMT): 
насколько реальный, живой пар любому подъемному крану или ле-

бедке. 
HAT: 
по мере возможности рабочий пар от любой лебедки или крана. 
Закономерности функционирования эврисемичной лексики прослежи-

ваются через: 
1. Верный перевод с разрешением широкозначности (пример 9 для 

SMT и RBMT). 
Пример 9 
Оригинальный текст: 
for example, and they may fear that their state apparatus is too fragile to 

countenance devolution. 
Машинный перевод (SMT): 
например, и они могут опасаться, что их государственный аппарат 

слишком хрупки, чтобы одобрить передачи полномочий. 
Машинный перевод (RBMT): 
например, и они могут бояться, что их государственный аппарат 

слишком хрупок, чтобы одобрить передачу. 
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HAT: 
и они могут опасаться, что их слишком слабый государственный ап-

парат не устоит в случае делегирования полномочий на низовые уровни. 
2. Верный перевод без снижения степени широкозначности (по срав-

нению с HAT) (пример 10 для SMT и RBMT). 
3. Неверный перевод (пример 11 для SMT и RBMT). 
Пример 10 
Оригинальный текст: 
The provided information was then examined in detail. 
Машинный перевод (SMT): 
Представленная информация была затем подробно рассмотрены. 
Машинный перевод (RBMT): 
Предоставленная информация была тогда исследована подробно. 
HAT: 
В дальнейшем было проведено детальное исследование представлен-

ных списков предприятий. 
Пример 11 
Оригинальный текст: 
Criminal organizations are not purely creatures of the underworld. 
Машинный перевод (SMT): 
Преступные организации не являются чисто существа преисподней. 
Машинный перевод (RBMT): 
Преступные организации не просто существа преступного мира. 
HAT: 
Преступные организации являются порождением не только уголов-

ного мира. 
Итогом проведенного исследования является разработка критерия 

классификации неоднозначной лексики – степень неоднозначности со-
здаваемой объектом исследования, по шкале от минимальной до макси-
мальной неоднозначности, где закономерности функционирования поли-
семии в СМП относят ее в категорию минимальной степени неоднознач-
ности в языке, так как перевод машиной выполняется в 1 шаг с разреше-
нием многозначности в том или ином контексте. Омонимичная лексика 
относится к категории средней степени неоднозначности, что прослежи-
вается на примере полисемичных омонимов, когда перевод осуществля-
ется в 2 шага: 1) разрешение машиной омонимии; 2) разрешение машиной 
полисемии. Закономерности функционирования эврисемии в СМП соот-
носят ее с максимальной степенью неоднозначности, поскольку широко-
значность способна функционировать на уровне как полисемии, так и 
омонимии. Иными словами, оба указанных выше источника могут быть 
широкозначными. Из этого следует, что даже в тех случаях, когда перевод 
выполняется верно, семантическая неопределенность слова продолжает 
сохраняться в тексте, пока не будет разрешена через дихотомию «гиперо-
нимия – гипонимия», то есть использование в тексте синонима для широ-
козначного слова с более узкой семантикой, например: matter → event → 
affairs → business → financial dealings и т. д. Кроме того, омонимичные 
единицы можно также разложить по шкале градации степени неоднознач-
ности от минимальной (два моносемичных омонима) до максимальной 
(четыре и более полисемичных омонима). При этом омонимы являются 
полными (таблица 1). 
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Таблица 1 
Степень лексической неоднозначности на основе данных СМП 
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Война – очень тяжёлое время для людей, а особенно для любви между 
ними. Однако любовь – очень емкое слово, включающее в себя множество 
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смысловых оттенков. Учитывая же, что за годы войны через действую-
щую армию прошло около 34 миллионов человек, в том числе порядка 
800 тысяч женщин, и, добавляя к этому контакты с гражданским населе-
нием, нетрудно прийти к самоочевидному выводу о необычайной много-
ликости любви в реальных условиях фронтовой повседневности. При 
этом нельзя забывать и о многообразии ситуаций, в которых возникала и 
проявлялась любовь. Кто-то остаётся верным друг другу до последнего 
вздоха, кто-то открывает для себя новую любовь, кто-то успевает её поте-
рять, кто-то даже способен на использование любви людей ради личной 
выгоды. И всё это не выдуманные истории, а реальные обстоятельства, 
ставящие людей в безысходные ситуации. Русские писатели советского 
периода Вячеслав Леонидович Кондратьев и Виктор Петрович Астафьев 
очень хорошо продемонстрировали это в своих произведениях. 

«…Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под 
мышку старику. И мёртвых било осколками, посекло одежонку, выдрало 
серую вату из латаных телогреек, в которые оба были одеты… Угрюмо 
смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и 
в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный 
час…» [1]. Так была представлена В.П. Астафьевым в его повести «Пас-
тух и пастушка» верность любящих людей независимо от обстоятельств, 
которые породила война. Удивительно, насколько сильной должна быть 
любовь, чтобы прожить всю жизнь вот так, что они даже готовы умереть 
друг за друга. 

Совсем иначе разворачивается повесть для главных героев. Хозяйка 
дома, в котором остановились солдаты, Люся, и взводный Борис полю-
били друг друга, но были вынуждены разлучиться вследствие нагрянув-
ших неожиданно для всех новостей от старшины: «…Товарищ лейтенант, 
приказано явиться на площадь. Подают машину…» [1]. 

По количеству литературно-критических откликов «Пастух и пас-
тушка», безусловно, лидирует среди произведений Астафьева. «Любовь 
героев – средоточие столкновения понятий «война» и «жизнь» (П.М. То-
пер) [2, c. 242]. Автор большее место уделяет войне. Любовь же – есте-
ственная человеческая потребность, которая на некоторое время отдаляет 
людей от всего происходящего. Сразу становятся понятны слова Люси 
«Прости... Я забыла о войне» [1]. Анализируя статью критика В. Зубкова, 
нельзя не согласиться с его словами. По его мнению, любовь астафьев-
ских героев представляется в своём высшем предназначении как вопло-
щение бесконечности жизни, не убитой ни войной, ни временем, ни смер-
тью [2]. «Совсем скоро мы будем вместе...» [1]. 

«И становится понятным смысл трагической картины – убитых взры-
вом снаряда и обнявшихся в свой смертный час пастуха и пастушки»  
[2, c. 246]. 

«Преданно обнявшиеся в свой смертный час старики, которые в мир-
ное время пасли колхозный табун, были тихие и добрые люди – это сим-
вол тяжелых потерь, которым нет числа на войне. Невыносимо видеть ги-
бель беспомощных старых людей, которые пытались защититься от 
смерти любовью и преданностью, но не сумели. Война достала и их. Вот 
только разнять руки уже мертвых пастуха и пастушки не удалось никому. 
Так и положили их вместе – на веки вечные… На вечную тишину и вер-
ность» [3, c. 10]. 

Литературовед Т.В. Савицкая в своих статьях анализирует полемику 
критиков по поводу истинной причины смерти Бориса Костяева. 
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Можно согласиться с мнением С. Залыгина, который считал, что Борис 
умирает неизвестно от чего, то ли от раны, то ли от любви. Хотя Л. Яки-
менко в своей статье «Литературная критика и современная повесть «не 
соглашается с ним. Он пишет о том, что Борис умирает не от любви. К его 
мнению присоединились Л. Егорова и Н. Яновский, которые отмечают, 
что лейтенант устал от войны, и просто не выдержал такой атмосферы 
военных лет [6, с. 68]. 

Автору удалось передать страдания в условиях войны. Н. Яновский 
пишет: «В. Астафьев и раньше писал о войне. Но так он не писал никогда. 
Автор ненавидит войну и рисует её по-толстовски в крови, страданиях, 
смерти» [7, с. 26]. 

«Называя свою повесть «современной пасторалью», Астафьев поддер-
живает «жанровое ожидание» читателей, настроенных на элегическую 
волну», – пишет литературовед С.В. Перевалова [2, c. 2]. 

Как известно, пастораль – от латинского pastoralis – пастушеский. Это 
вид литературы, рисующий идеализированную жизнь беззаботных пасту-
хов и пастушек среди вечно прекрасной природы. Но Астафьев демон-
стративно нарушает все каноны жанра, тем самым подчеркивая альтерна-
тиву «любовь к войне», оставляя высокую щемящую ноту о невозврати-
мости, несбыточности надежд, связанных с любовью на войне. Повесть 
воспринимается как антивоенный аргумент писателя, как воплощение 
естественного человеческого бытия, противостоящего разрушительному 
ожесточению войны. 

Подобные мотивы отражены и в рассказе В.Л. Кондратьева «Привет с 
фронта». Это история Юры Ведерникова, письма которого полны любви 
и драматизма. Чувства солдата настолько чисты, нежны и искренни, что 
медсестра Нина, к которой Юра так и не решился подойти из-за своей ро-
бости и познакомиться с девушкой лично, влюбляется в него, читая 
письма, которые он присылает ей с фронта. Счастье двоих – такое хрупкое 
и хрустальное, когда гибнут миллионы. Оба героя понимают, как им это 
счастье необходимо. Но в силу военных событий, к сожалению, герои так 
больше и не встречаются [3]. 

На войне, конечно, было всякое. «Любовь как воспоминание и ожида-
ние, как мечта или тоска, как последнее письмо перед смертным боем, из 
которого не чаяли выйти живым, как завещание другу навестить невесту 
после войны, как мимолетная, но необычайно сильная вспышка страсти 
при кратком знакомстве, как военно-полевой роман, имевший разные про-
должения после войны… Можно продолжать перечисление до бесконеч-
ности и не исчерпать всего многообразия чувства» [4, c. 60]. 

Историк А.Э. Ларионов, цитата, из труда которого приведена выше, 
дает документальные свидетельство о многообразии проявления чувств 
на войне. Вот как пишет о том же Н.Ю. Тяпугина: «… закрутит он любовь 
с той самой сестрицей, которая подняла его с койки и учила ходить, целый 
месяц, а то и полтора продлится это испепеляющая любовь. И когда снова 
вернется солдат в родную роту, станет сохнуть по нему сестрица, письма 
слать еженедельно, и мучение любовное продлится до тех пор, пока не 
дрогнет её сострадательское сердце перед «другим героем», – день гряду-
щий затмит всё вчерашнее, ибо живёт человек на войне только одним 
днём» [8, c. 9]. 

Но чувства Нины и Юры не укладываются в эту банальную модель 
отношения, хотя Нина сама признается, что «влюбляется» в каждого тя-
желораненого больного, за которым ей приходится ухаживать, но эти чув-
ства не переходят платоническую черту. Может быть, именно поэтому 
Нину боготворит и Юра Ведерников, и эстонец Альберт, у которого на 
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родине есть девушка, и с Ниной он может позволить себе только танец. А 
рядом есть другие девушки и другие отношения. Медсестра Клава полу-
чает выгоду от чувств, от эмоций других людей. Три парня шлют ей с 
фронта продовольственный аттестат, и всех троих она уверяет, что любит 
и ждет. Ее отношения с парнями имеют меркантильную основу, от чего 
Нина абсолютно далека. Рядом с ней медсестра, беременная от раненого 
офицера, который оказался женатым. Старшая медсестра постоянно про-
являет своё скептическое отношение к любви, а Юра Ведерников каждое 
своё письмо к Нине заканчивает фразой, выражающей всю высоту его 
чувств к ней: «Да святится имя Твое…» Когда он, раненый, лежал в гос-
питале, то лишь издали наблюдал за Ниной, не решившись сказать о своих 
чувствах… 

Жанр обеих повестей можно рассматривать как вневременную притчу, 
раскрывающую всечеловеческую тайну настоящей высокой любви. 

Любовь и война – настолько разные понятия. Можно ли сказать, что 
люди из рассмотренных произведений оказались счастливы? Опреде-
ленно да, даже в таких нечеловеческих условиях, в каждодневной борьбе, 
люди не перестают любить и верить в любовь. Хотя герои «Пастуха и пас-
тушки» и рассказа «Привет с фронта» и испытали высшие эмоции, но для 
них, как и для многих людей того времени, все закончилось трагично. 

Но, может быть, именно из-за такого сильного чувства, как любовь, 
все эти герои воевали, укрывали других людей ближних, любимых от 
врага? Ведь это – то самое состояние, когда человек готов сделать всё, 
лишь бы любимый тобой человек был счастлив. Но, пожалуй, счастли-
выми осталось мало людей в результате кровопролитных войн. Ведь 
счастлив не потому, что жив, а счастлив потому, что любишь и любим. 
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ГЛОБАЛИЗМЫ И КВАЗИГЛОБАЛИЗМЫ 
Аннотация: в данной статье предпринимается попытка дифферен-

циации понятий «глобализм» и «квазиглобализм», обозначающих специ-
фические явления в интернациональной лексике языков мира. 

Ключевые слова: интернациональная лексика, языковая глобализация. 
Одной из ключевых проблем, связанных с анализом глобальной лек-

сики (глобализмов) в языках мира, является дифференциация собственно 
глобализмов и «ложных» или «псевдо-» глобализмов, которые для соблю-
дения должного уровня универсальности научной номинации мы назы-
ваем «квазиглобализмами». 

Глобализмы – это слова, сходные в фонетическом (и/или графиче-
ском) отношении и совпадающие по значению (полностью или частично) 
в глобальном и глобально значимых языках (испанском, немецком, рус-
ском, французском) [2]. С одной стороны, лексические глобализмы соот-
носимы с классом интернационализмов, с другой стороны, обладают ря-
дом свойств, выделяющих их из общего пласта интернациональной лек-
сики. Отдельную проблему в исследовании глобальной лексики представ-
ляют слова, имеющие некоторые признаки глобализмов, но глобализмами 
не являющиеся. Для решения этой проблемы необходимо дифференциро-
ванно рассматривать различные свойства слова и его значения с точки 
зрения их роли в речевой коммуникации. 

При самом общем, абстрактном подходе к слову вычленяются его ос-
новные свойства, не подлежащие изменению в высказывании и обеспечи-
вающие его понятность. Эти свойства связаны с семантическими множите-
лями, набор которых образует лексическое значение слова. Их носителями 
являются прежде всего корень, а также деривационные морфемы, объеди-
няемые структурно-семантической словообразовательной моделью. Они 
выражаются в принципиальной обязательности сохранения в высказыва-
нии семантических множителей, входящих в значение слова. Однако избы-
точность семантической информации в высказывании или более широком 
контексте обычно достаточна для компенсации нарушения, состоящего в 
подмене одного лексического значения другим, отличающимся одним или 
немногими второстепенными множителями. Поэтому, наряду с полной со-
относительностью значений разноязычных слов с одинаковыми наборами 
семантических множителей можно говорить и о частичной соотноситель-
ности значений слов с общим семантическим ядром, но расхождениями от-
дельных второстепенных множителей. Несоотносительные значения не со-
держат общих множителей или содержат единичные общие множители. 

На более конкретном, системном уровне вычленяются свойства слова, 
которые связаны с правильностью построения слова и размещения его в 
словосочетании. Эти нормативно-языковые свойства связаны с семанти-
ческой, лексической и синтаксической сочетаемостью слова и с традици-
онно принятым конкретным морфемным заполнением модели слова. Их 
нарушения не затрагивают семантики высказывания или затрагивают ее 
весьма незначительно (в плане семантико-стилистической сочетаемости). 

На еще более конкретном, коммуникативном уровне выделяются 
свойства слова, связанные с традиционно эстетической, нормативности-
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листической стороной его употребления в речи. Они проявляются в необ-
ходимости согласования стилистических и эмоционально-экспрессивных 
окрасок слова с окрасками высказывания или даже большего контекста. 

Такое разграничение позволяет установить, что квазиглобализмами 
являются только полностью или почти полностью расходящиеся по зна-
чениям омонимичные полилексемы (межъязыковые омонимы и паро-
нимы), тогда как к глобальной лексике относятся все омологичные поли-
лексемы, даже если в них встречаются частные расхождения в значениях 
(при существенном их совпадении) или нормативные различия. 

Следует отметить, тем не менее, что понятие «ложных эквивалентов» 
(«ложных друзей переводчика»), относится как к омонимичным, так и к омо-
логичным лексемам, если в них встречаются любого типа расхождения. Ка-
тегория «ложных друзей переводчика», таким образом, устанавливается 
только для конкретной пары языков и не всегда имеет обратимый характер, 
потому что во всяком случае межъязыковая паронимия, как правило, бывает 
односторонней [1, с. 380]. Она объединяет при этом и явления расхождения 
семантических структур сходных слов и частичной соотносительности или 
полной несоотносительности отдельных значений, и случаи расхождений в 
семантической, лексической и синтаксической сочетаемости и стилистико-
экспрессивном согласовании, нарушения регулярных соответствий в слово-
образовательном оформлении соотносительных слов, в конце концов, любые 
соотношения сходных слов, способные вызвать те или иные ошибки при ана-
лизе и синтезе чужой речи или даже при синтезе родной речи. Поэтому кате-
гория «квазиглобальности», в отличие от «глобальности», не носит универ-
сальный характер, а реализуется в конкретной языковой паре (глобальный 
язык – региональный язык) или триаде (глобальный язык – глобально-значи-
мый язык – региональный язык). 
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РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ ХХ–ХХI ВЕКОВ  

НА ПРИМЕРЕ ФРЕЙМА «ПИВО» 
Аннотация: в статье рассматривается анализ фреймов рекламных 

сообщений в период ХХ–ХХI веков. Анализ позволяет выделить типоло-
гию модификаций, которые обнаруживаются в утрате или актуализа-
ции информации о том или ином качестве товара. Динамика данного яв-
ления прослеживается на примере фрейма ХХ–ХХI веков «пиво». 

Ключевые слова: номинация, фрейм, слот, модификация, когнитив-
ная модель. 

На современном этапе наблюдается большое количество лингвистиче-
ских исследований в области рекламы. Такая тенденция порождена внедре-
нием рекламы практически во все сферы общественной жизни, ее влиянием 
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на ценности, потребности и, прежде всего, на язык. Реклама выступает как 
структура, трансформирующая язык объектов в язык людей, и наоборот. Её 
целью является включить человека в свою структуру значений и побудить 
его к участию в декодировании своих лингвистических знаков. 

Материалом нашей статьи послужили рекламные тексты периода 1900–
1950 гг., 1950–1980 гг. и рекламные тексты пищевых продуктов 1980–
2015 гг. Объектом изучения являются номинации пищевых продуктов в ре-
кламном тексте и слоганы, их сопровождающие. Предметом исследования 
являются трансформации во фреймовой структуре рекламных номинаций 
«Пиво» и слоганов, сопровождающих их. Целью статьи является сопостави-
тельный анализ фрейма «Пиво» периодов 1900–1950 гг., 1950–1980 гг. и 
1980–2015 гг., выявление динамики в их структуре на протяжении данных 
периодов. Выбор анализируемого фрейма обусловлен наличием широкого 
круга примеров, представленных как в начале XX в., так и в начале XXI. 

Обратимся к фрейму «Пиво», так как реклама этого продукта имеет 
широкое распространение как в первой трети XXI в., так и в наши дни. 

Представление общества начала прошлого века о рекламируемом 
напитке зафиксировано в Толковом словаре русского языка под редак-
цией Д.Н. Ушакова: «Пиво – слабый алкогольный пенящийся напиток, при-
готовляемый обычно из ячменного солода. Варить пиво. Светлое пиво (со-
ломенно-желтого цвета). Темное или черное пиво (буро-коричневого 
цвета). Ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. (Пушкин). Пива 
не сваришь с кем (поговорка) – трудно сговориться, сладить дело с кем-
чем-н. Нет, ребята, с вами пива не сваришь. (Г. Успенский)» [5, с. 254]. 

Контекст фрейма «пиво» в рекламном дискурсе 1900–1950 гг.: 
Долой запивающих до невязания лык, 
но пей Трехгорное пиво – 
пей «Двойной золотой ярлык». 1923 г. 
Попробуйте –  
и сделайте вывод: 
лучшее на вкус 
Хамовническое пиво. 1923 г. 
Трёхгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон. 1925 г. 
Я пью пиво и воды только завода «Южная Бавария». 1928 г. 
Требуйте пиво Днепропетровского Харчотреста. 
Требуйте полного налива пива до черты. 1940 г. 
Денотация визуальных знаков: бутылка рекламируемого продукта, 

пивной бокал, бочка с пивом, мужчина потребитель и мужчина официант, 
женщина потребитель и женщина официант. 

Составленный нами диагностический контекст для фрейма «Пиво» та-
ков: слабоалкогольный напиток, продающийся в бутылках, употребляе-
мый из пивного бокала, может заказываться в местах общепита. Это и есть 
пиво. 

Структура фрейма пиво в рекламном дискурсе 1900–1950 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

 Слоты Содержание слотов
1 вид продукта напиток 
2 вид напитка слабоалкогольный

3 исходный материал производ-
ства 

ячменный солод

4 противоположность самогон 



Филология и лингвистика 
 

133 

5 сосуд хранения бутылка, бочка
6 сосуд для употребления пивной бокал

7 место производства завод, трест, заграница (Южная Бава-
рия) 

8 субъект потребления мужчины, женщины
9 место потребления места общепита и не только

 

Обратимся к фрейму «пиво» в рекламе 1950–1980 гг. 
Значение «пиво» в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

С.И. Ожегова: пиво, -а, ср. пенистый напиток из ячменного солода и 
хмеля с небольшим содержанием алкоголя. пива не сваришь с кем-н. (пе-
рен.: трудно сговориться; прост.). п уменьш. пивко, -а, ср. и пивцо, -а, ср. 
прил. пивной, -ая, -ое. пивная бочка. п. бар. (http://ozhegov-online.ru/slovar). 

Контекст фрейма «пиво» в рекламе пищевых продуктов 1950–1980 гг.: 
Пейте пиво. Свежее пиво высшего качества московских заводов 

ГЛАВПИВО. 
Пиво «Бархатное» имеет приятный вкус и обладает высокими пита-

тельными качествами 
Ленинградское пиво имеет винный привкус и сильно выраженный хме-

левой вкус 
Пиво обладает высокими питательными качествам, превосходный 

полезный вкусный напиток, утоляет жажду, способствует повышению 
аппетита, лучшему усвоению пищи 

«Таёжное» и «Магаданское» с использованием экстракта хвои, а эс-
тонское «Кадака» – с можжевельником, «Переяславское» и «Роменское 
праздничное» – с мёдом, а «Любительское» – с 50% несоложёной пше-
ницы. 

Заводы создавали новые сорта, так под руководством Г.П. Дюмлера на 
Исетском заводе было создано «Исетское» пиво, также появились 
«Уральское» – плотный, тёмный и винный сорт пива и «Свердловское» – 
сильно выброженный светлый сорт пива. 

Денотация визуальных знаков: бутылка рекламируемого продукта, 
пивной бокал, мужчина потребитель, ветка хвои, тайга 

Структура фрейма пиво в рекламном дискурсе 1950–1980 гг. (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

 Слоты Содержание слотов
1 вид продукта напиток
2 вид напитка слабоалкогольный

3 исходный материал произ-
водства 

ячменный солод

4 противоположность самогон
5 сосуд хранения бутылка, бочка
6 сосуд для употребления пивной бокал

7 место производства завод, трест, заграница (Южная Бава-
рия) 

8 субъект потребления мужчины, женщины
9 место потребления места общепита и не только
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10 

признание знак качества: Наша марка» и «Двойное 
золотое» (1968), «Московское ориги-
нальное» (1969), «Рижское оригиналь-
ное» (1970) 

11 расширение состава можжевельник, хвоя, мёд

12 польза повышение аппетита, улучшение усвое-
ния пищи 

 

Следует отметить, что в этот период сохранилась (например, пиво 
«Ленинградское», «Московское»). Анализ материала показывает, что в 
период 1950–1980 гг. в отличие от периода 1900–1950 гг. активно расши-
ряется производство пива. В данный период приобретаются новые слоты 
расширение состава продукта, польза, признание. 

Рассмотрим фрейм «пиво» в современной рекламе. 
Значение «пиво» как напитка в «Современном толковом словаре рус-

ского языка» под редакцией С.А. Кузнецова: «Пиво – слабоалкогольный 
пенистый напиток из ячменного солода, воды и хмеля. Пенистое светлое 
пиво. Бутылка пива. Пиво на розлив» [4, с. 523]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение (основное) слова 
«пиво» не изменилось. 

Контекст фрейма «пиво» в современном рекламном дискурсе: 
Арсенальное. Пиво с мужским 

характером. 
Афанасий. Пиво для знатоков. 
Перейдем на Т. (пиво «Т») 
Пиво ПИТ. Для хороших людей. 
Повторить невозможно (пиво 

«Триумф») 
Там, где живет прохлада. (Пиво 

«Сибирская корона») 
Красный Восток. Когда работа 

позади… (пиво «Красный Восток») 
С Толстяком не соскучишься 

(пиво «Толстяк») 
Богатство ячменного вкуса 

(пиво «Толстяк») 
Свободу выбора настоящему 

мужику! (пиво «Толстяк») 
Внимание! В компании с Тол-

стяком время летит незаметно! 
Ярпиво. Больше позитива. 
Хорошо сидим (пиво «Степан 

Разин») 

Пиво «Белый Медведь» – жить 
хорошо! 
Я тебя уважаю (пиво «Белый 

Медведь») 
Надо чаще встречаться! (пиво 

«Золотая бочка») 
Прохладный янтарь на горячий 

язык (пиво «Золотая бочка») 
Работа отдыхает (пиво «Ста-

рый Мельник») 
Пиво легкого настроения (пиво 

«Невское») 
Пиво «Невское» – всегда 

кстати. (пиво «Невское») 
Сказка для взрослых (пиво «Три 

медведя») 
Хорошая встреча (пиво «Три 

медведя») 
Надежно, как мужское слово 

(пиво «Купеческое») 
… пора освежиться … (пиво 

«Клинское»)
 

Денотация визуальных знаков: бутылка с пивом, банка с пивом, 
кружка пива, футбольный матч и хоккейный турнир (указание на реко-
мендуемые места потребление товара), колоски (иконический знак исход-
ного материала), рисованное изображение мужчины (иконический знак 
названия), белый медведь (иконический знак названия). 

Составленный нами диагностический контекст для фрейма пиво таков: 
слабоалкогольный напиток для настоящих мужчин, продаётся в бутылках 
и банках, употребляется в компаниях и местах отдыха. 

Структура фрейма пиво в современном рекламном дискурсе 1980–
2015 гг. (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

 Слоты Содержание слотов
1 вид продукта напиток
2 вид напитка слабоалкогольное, креплёное
3 исходный материал производства ячменный солод, вода, хмель

4 субъект потребления преимущественно мужчины, компа-
ния друзей

5 место потребления места отдыха, зрительные трибуны 
спортивных игр

6 цель отдых, расслабление, охлаждение в 
жаркую погоду

7 время потребления после работы

8 сосуд хранения бутылка пластиковая и стеклянная, 
алюминиевая банка

9 оценка пьющих пиво уважение, надёжность, дружелюбие
 

Изменения в структуре фреймов «пиво» начала XX в. и последнего де-
сятилетия значительны. 

1. Модификация содержания слотов затронула облигаторные компо-
ненты: дополнено содержание слотов «вид напитка» (связано с появле-
нием креплёного пива) и «исходный материал производства» (в связи с 
уточнением в словарной статье). 

2. В свою очередь, распространение получают «субъект потребления» 
(ориентация на основного покупателя), «цель» (в рекламном сообщении 
освещена функция напитка, смысл его употребления) и «время потребле-
ния», а также оценка. В рекламе первого периода пиво расценивалось как 
некрепкий алкоголь. А в третьем периоде это признак уважения людей, с 
которыми ты его распиваешь. 

3. Из периферийных слотов фрейма рекламы прошлого века в совре-
менной рекламе пива присутствуют только «сосуд хранения» и «место по-
требления», но они изменили своё положение в иерархии слотов, также 
состоялось новое наполнение данных слотов. Данному явлению способ-
ствовали новые технологии в хранении напитка; и формирование куль-
туры потребления пива. 

4. В структуре когнитивной модели современной рекламы «пива» 
утрачены слоты «противоположность», «сосуд для употребления», «ме-
сто производства» в связи с неактуальностью информирования покупа-
теля о данной структуре понятия. В данном примере помимо выше опи-
санных присутствует такая форма модификации фрейма как трансформа-
ция, то есть изменение в иерархии слотов. 

Выше представленный анализ фреймов рекламных сообщений в пе-
риод XX–XXI веков позволяет выделить типологию модификаций, кото-
рые обнаруживаются в утрате или актуализации информации о том или 
ином качестве товара. 
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Аннотация: в данной статье исследуются различные подходы к по-

нятиям «пол» и «гендер», а также их различие в языке. Авторы отме-
чают множество истинно гендерных исследований, изучающих различия 
полов в социально-культурном плане. 
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В связи с набирающей темпы постиндустриализацией в современном 
мире, переоценкой ценностей, развитием различных теорий личности ме-
няется и подходы к рассмотрению многих научных терминов и теорий. 
Необходимо более точно разграничивать понятия для их дальнейшего ис-
следования. Такими категориями являются в частности «пол» и «гендер», 
имеющие большое значение для гендерных исследований в лингвистике. 

Разграничение этих понятий уже давно является нерешенным вопро-
сом среди языковедов, в связи с чем существуют разные взгляды на сущ-
ность этих категорий. Как считает В.П. Нерознак, языковой аспект ген-
дера подразумевает исследование тех особенностей текста, который по-
рождаются «гендерной языковой личностью» [2, с. 70]. Таким образом ак-
цент ставится на прагматической стороне исследования – как гендер от-
ражается в тексте. 

Исследований, касающихся данной темы, в современной лингвистике 
в данный момент довольно много (А.В. Флоря, Л.А. Фатыхова и др.). Об-
ращаясь к И.И. Халеевой, можно увидеть, что она подходит к категории 
гендера как к некой «междициплинарной интриге», где сплетается мно-
жество наук о человеке, а в центре стоит личность [4, с. 7]. При этом, по 
её мнению, понятие гендер соотносится с понятием дискурса, то есть 
«языка в языке», обладающего особой грамматикой, лексиконом, семан-
тикой. 

Обобщая многочисленные исследования понятия «пол», большинство 
учёных приходит к выводу, что это явление природное; биологические 
особенности человека для обозначения их анатомо-физиологических осо-
бенностей и различения на мужчин и женщин [1]. Тем не менее, суще-
ствуют и другие отличия между людьми: в поведении, социальных ролях, 
эмоциональных и других характеристиках. Для этого и было введено по-
нятие «гендер», призванное показать социальные различия полов, их 
культурные характеристики. Кроме того, гендер также используется в 
значении набора характеристик, определяемых данным обществом, иден-
тифицирующих социальное поведение мужчин и женщин и отношения 
между ними в этом обществе. В русском языке нет аналога понятию ген-
дер, оно является калькой с английского. 
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Более того, необходимо определить разницу в употреблении этих по-
нятий. О.В. Рябов в своей диссертации «Национальная идентичность: ген-
дерный аспект» отмечает, что если, подходя к понятию «пол», разграни-
чивать на мужчину и женщину, то «гендер» нужно разграничивать на му-
жественность (маскулинность) и женственность (фемининность) [3, с. 3]. 

Как видно из всего вышесказанного, данные понятия, несмотря на по-
явление термина «гендер» сравнительно недавно, имеют обширную исто-
рию. Многие исследователи придерживают точки зрения, что, приравни-
вая «гендер» к «полу» в своих исследованиях, ученые, таким образом, 
превращают свои исследования в псевдогендерные. Ясно прослеживается 
мысль, что различение этих понятий в частности в лингвистике является 
важной и, тем не менее, «больной» темой, требующей глубоких исследо-
ваний, обсуждений и общей договоренности относительно них. 

В настоящее время существует множество истинно гендерных иссле-
дований, изучающих различия полов в социально-культурном плане. Они 
касаются представлений людей о мужественности и женственности, 
языке и речи, которые использует каждый пол, содержащиеся в фольк-
лоре, национальных и местных традициях и в языке. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема употребления ан-
глоязычных заимствований в немецкой ветеринарной терминосистеме. 
Наблюдаемая в мире англизация современного немецкого языка в области 
медицины, следствием которой является интеграция большого количе-
ства англоязычных терминологических синонимов в немецкий професси-
ональный язык ветеринарной медицины, вызывает необходимость изуче-
ния студентами как немецкого, так и английского языков. 
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Проблема заимствования англицизмов немецким языком изучается в 
последнее время достаточно подробно как немецкими, так и отечествен-
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ными лингвистами. В силу того, что мы живем в мире происходящих про-
цессов информатизации, глобализации, где представители разных профес-
сий обмениваются своим профессиональным опытом, постоянно происхо-
дит процесс взаимопроникновения иностранных языков. Являясь в настоя-
щее время наглядным примером глобализации, английский язык использу-
ется в качестве основного в области медицины, в том числе ветеринарной. 
Английский язык стал «языком-посредником международного общения, 
так как инновационный характер науки XXI в. закрепил роль англоязычной 
терминосферы как матрицы глобализованной науки» [2, с. 97]. 

«Англизацию» современного немецкого языка в медицине, в частности, 
ветеринарии, можно продемонстрировать на таких фактах, что за послед-
ние 130 лет доля англоязычных журналов в американском каталоге печат-
ных изданий Index Medicus/Medline увеличилась с 35% до 89%, в то время 
как доля журналов на немецком языке снизилась с 25% до 1,9%. Анализ 
немецкого, швейцарского и австрийского медицинских еженедельников 
выявил, что доля немецкоязычных статей с 80–90% в 1920 г. понизилась до 
10–20% в 1995 г. Немецкими исследователями приводятся также данные, 
что из 103 популярных во всем мире журналов из области медицины изда-
ются только 13, которые не полностью на английском языке и среди них 
три немецких журнала, это DMW, Medizinische Klinik, Der Internist [8]. При-
чина этой тенденции заключается во все возрастающей важности импакт-
фактора печатного издания и индекса цитируемости при оценке научных 
достижений ученого, что имеет немаловажную роль для его успешной ка-
рьеры. 

Неоспоримым является факт, что на родном языке любой специалист 
может лучше осветить научную тему, а уровень владения английским язы-
ком у всех разный. Поэтому во избежание возможной тенденции снижения 
качества научных работ, издаваемых учеными разных стран на английском 
языке, следует постоянно совершенствовать свои языковые умения и 
навыки английского языка, активно общаясь с иностранными коллегами, 
читая англоязычную специальную литературу для расширения собствен-
ного кругозора в той или иной области познания и ознакомления с новей-
шими достижениями науки. 

Ветеринарное образование состоит не в последнюю очередь из знания 
медицинского специального языка и сформированного за годы обучения в 
вузе определенного уровня межкультурной профессиональной компетен-
ции, предполагающей осуществление профессиональной деятельности в 
контакте с зарубежными коллегами с использованием иностранного языка. 
Изучаемые на занятиях иностранного языка на ветеринарных факультетах 
специальные тексты на немецком языке содержат определенный процент 
англоязычных заимствований, которые вызывают у не владеющих англий-
ским языком студентов затруднения с переводом, что может привести к об-
щему непониманию текста. Поэтому с целью облегчения работы над тек-
стовым материалом необходимо обращать внимание студентов на употреб-
ление ветеринарных терминов английского происхождения. 

При обращении к немецким ветеринарным терминам, содержащимся в 
ветеринарных двуязычных словарях, например, в немецко-русском ветери-
нарном словаре под редакцией В.А. Бесхлебнова, а также в немецкоязыч-
ном словаре ветеринарной медицины под редакцией Е. Виснер и Р. Рибек 
[10], можно выявить, что большой пласт профессионального ветеринарного 
немецкого языка составляют заимствования в первую очередь латино-гре-
ческого происхождения, которые были взяты и другими языками. Наряду с 
этим в немецкой ветеринарной терминосистеме присутствует достаточное 
количество терминологических синонимов, заимствованных из англий-
ского языка, которые существуют наряду с имеющимися в немецком языке 
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ветеринарными терминами и составляют конкуренцию немецким синони-
мам. 

Рассмотрим несколько примеров. Acceptable daily intake (ADI)  
[10, s. 12] – показатель токсикологической оценки остатков (например, ле-
карственных средств, пестицидов) в продуктах животного происхождения; 
African swine fewer – африканская чума свиней [10, s. 30]; Baby-pig disease – 
гипогликемия поросят [10, s. 144]; Beady-legged tick – клещи рода Маргаро-
пус [10, s. 158]; Drug fever – лекарственная аллергия [10, s. 368]; Fatty liver 
kidney syndrome (FLKS) – синдром ожирения печени/почек у бройлерных 
цыплят [10, s. 469]; Head-shaking – трясучка головы, расстройство поведе-
ния лошади, которое характеризуется резкими, ритмичными движениями 
головы, в основном в вертикальном, реже в горизонтальном направлении 
или в виде круговых движений [10, s. 627]; Loose housing – беспривязное 
содержание скота [10, s. 878]; Market men's disease – туляремия [10, s. 910]; 
Novel Food – собирательное понятие для продуктов питания, которые про-
изводятся из нового сырья по новым технологиям на основе научно опти-
мального сочетания традиционных питательных веществ [10, s. 1037]. При-
веденные примеры наглядно демонстрируют, что большая часть англициз-
мов-терминов, пришедших в немецкую ветеринарную терминосистему – 
это имена существительные. Глаголы и прилагательные используются и 
приживаются в меньшей степени. 

Что касается принципов словообразования англоязычных заимствова-
ний, то как видно из примеров, в немецкой ветеринарной лексике исполь-
зуется большое количество полных слов-терминов, например, Catch up 
growth – способность животных расти быстрее после устранения причины 
задержки роста, например, в случае неправильного или недостаточного пи-
тания или болезни до достижения нормального состояния по сравнению с 
животными того же возраста, которых изначально содержат в благоприят-
ных условиях [10, s. 246]. В то же время многие из них могут использо-
ваться в виде сокращений (аббревиатур), образованных путем аббревиации, 
т.е. субстантивным способом словообразования имен существительных, 
рассмотрению которого нами была посвящена отдельная статья [6]. Напри-
мер, четырехзначная буквенная аббревиатура ADCC (antibody dependent 
cellular cytotoxicity) – английское сокращение, соответствующее в немец-
ком языке термину antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität [10, s. 20], что 
в переводе означает «зависимая от антител клеточная цитотоксичность». 
Приведем пример наиболее употребительных в немецком языке трехзнач-
ных буквенных аббревиатур: AHS (African horse sickness) – Afrikanische 
Pferdepest [10, s. 35], т.е. африканская чума лошадей. Встречаются также 
однозначные, двухзначные, пятизначные буквенные аббревиатуры. 

Большим пластом ветеринарных немецких терминов являются гибридо-
термины, представляющие собой сложные слова (композиты), состоящие 
из сочетания аббревиатуры, которая выступает первым компонентом, и 
полного слова-термина, например, ADI-Wert, AIDS-Therapeutika [10, s. 55]; 
сочетания одного или нескольких интернациональных и национальных (ан-
глийских, немецких) элементов языка, например, термин Amine-Precursor-
Uptake-and-Decarboxylation-Zellen (APUD-Zellen), обозначающий «диссе-
минированные эндокринные клетки желудочно-кишечного тракта, способ-
ные воспринимать амины и образовывать пептидные гормоны» [10, s. 97], 
с этимологической точки зрения состоит из слова Amine греческого проис-
хождения, а также Precursor, Uptake, and, Decarboxylation – слов из англий-
ского языка, в то время как слово Zellen является немецким. 

Употребляемые в немецкой ветеринарной терминологии англицизмы 
образуются на лексическом уровне, когда английские лексемы в разной сте-
пени приспосабливаются к звуковой, письменной или грамматической си-
стеме немецкого языка. Так, например, английский термин die Killer bees – 
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африканские медоносные пчелы [10, s. 774] во множественном числе упо-
требляется с немецким артиклем множественного числа. 

В отношении орфографии следует помнить, что в ветеринарных англи-
цизмах латино-греческого происхождения употребляется буква «с», в то 
время как в немецких эквивалентах согласно новым правилам немецкой ор-
фографии она воспроизводится буквами «k» или «z», так, например, в ан-
глийском ветеринарном термине Far Eastern Encephalitis [10, s. 466] (рус-
ский весенне-летний энцефалит) слово греческого происхождения Ence-
phalitis пишется на немецком языке с буквой «z»: Russische Frühjahrs-Som-
mer-Enzephalitis. 

Подытоживая следует отметить, что происходит постоянная интеграция 
заимствованных словарных единиц из английского языка в лексическую 
систему немецкого ветеринарного языка, вследствие чего можно говорить 
об определенном влиянии английского языка на современный немецкий 
язык в области ветеринарии путем его обогащения. Однако не следует за-
бывать, что в немецком языке присутствуют свои ветеринарные термины 
на основе немецкого языкового материала, в достаточной степени замеща-
ющие англицизмы. Наличие в профессиональных языках большого количе-
ства терминологических синонимов наводит на мысль о необходимости 
владения в современных условиях несколькими иностранными языками 
(английским, немецким и другими) в целях эффективного межкультурного 
общения специалистов в области ветеринарии и обмена опытом и знаниями 
в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье проводится анализ проблем безопасно-
сти в донаучном миропонимании кыргызов. В работе раскрываются 
нравственное отношение к объекту, история кыргызского этноса в кон-
тексте экологического мировоззрения, а также социоприродное взаимо-
действие в эпосе «Манас». 
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Социально-этические правила поведения, нравственное отношение ко 
всякому живому, поиск устойчивых и справедливых начал во взаимодей-
ствии с природой, все это характерно для кыргызского народа и все это в со-
вокупности связано «…с почитанием и олицетворением окружающей при-
роды» [1]. Система безопасности кыргызского этноса, еще не выделяла себя 
из окружающей среды и соответственно не противопоставляла себя ей. 

В мировоззрении кыргызов того периода господствовал культ природы, 
осуществляющий воздействие не только на человека, но и на всякое живое 
существо населяющее земной шар. В результате наивно-материалистиче-
ского восприятия природы, настороженное, безопасное отношение стало до-
минировать в сознаниях людей. Антропоцентризм мышления и отношения к 
природе главным образом выражалось в частичном очеловечевовании при-
родных стихийных сил, например, гром, огонь и др. Тому примером является 
жертвоприношение, культовые сооружения, мазары, где проводились всевоз-
можные обряды, какие-либо заклинания и т. д. Не соблюдение, либо наруше-
ние правил обрядов: вызывал страх перед абсолютной силой и природой. 
Другими словами, безопасное существование племени, этноса, народа во 
многом зависело в соблюдении определенных систем «защиты» подразуме-
вающее гуманное отношения к природе. Каждый род понимал, что его жизнь 
неразрывно связана с природным началом, потому и человек для своего без-
опасного существования обязан соблюдать элементы своего безопасного су-
ществования, выражающиеся покорностью и уважением к окружающему 
миру. Как правило, особое место у древних кыргызов занимает экологиче-
ский аспект. Мифотворчество в экологическом аспекте выражало особое ува-
жительное отношения к природе. Как утверждает В.В. Бартольд: «Киргизы 
(кыргызы) принадлежат к числу древнейших народов Средней Азии. Из 
народов, живущих в Средней Азии в настоящее время, нет, по-видимому, ни 
одного, название которого так рана встречалось бы в истории» [2]. Без-
условно, существование кыргызского народа не могло не проходить без осо-
знания безопасного своего существования, для чего необходимо было под-
держание определенного количество войнов, стражей. Более того, поддержа-
ние смелой инициативы, целеустремленности, гражданской активности в 
деле защиты Родины. Знаменитый исследователь кыргызского этноса 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Новое слово в науке: перспективы развития 

С.М. Абрамзон, пишет следующее: «Процесс формирования племен, образо-
вавших кыргызскую народность, протекал в течение длительного времени на 
огромной территории» [3]. Кроме того, в познании природы определенную 
роль сыграл кочевой образ жизни кыргызов. Знание повадок животных заста-
вило их реально соприкоснуться с окружающей действительностью и расши-
рить мировоззрение по безопасному существованию человека. В целом на 
начальной стадии объективный мир кыргызы воспринимали наивно-матери-
алистически. Применяя и проверяя свои знания на практике, кыргызы обога-
щались новыми знаниями, все это составляла основу безопасного существо-
вания. Так, среди знаний кыргызов об окружающем мире есть сведения из 
области астрономии, географии, медицины, зоологии и др., что объясняется 
непосредственно укладом жизни кочевников. Как кочевому народу им при-
ходилось постоянно учитывать не только безопасность своего существова-
ния, но и предвидеть смену времен года, наступление благоприятных и не-
благоприятных условий для ведения животноводства. 

Как отмечает доктор философских наук Ж.К. Урманбетова: «Перед взо-
ром кочевника открывался огромный мир, являющийся «домом» и духовной 
обителью, из которой вышел человек с заданной целью – постичь смысл 
этого мироздания в его безмерности и беспредельности и определить свое 
место в нем. Небо ассоциировалось с вечностью, горы – с мудростью и вели-
чием, а воды – с самой жизнью, ее источником. Природные ориентиры жизни 
доминировали в иерархии ценностных отношений, являясь прообразом по-
нимания мира – извне» [4]. Астрономические представления кыргызов отли-
чались достаточной точностью там, где они служили отправной точкой для 
хронологии. Знания астрономических сведений способствовали к безопас-
ному переходу из одного места в другую и предугадывать надвигающиеся 
непогоду и т. д. [5]. 

В целом на начальной стадии объективный мир кыргызы воспринимали 
наивно-материалистически. Применяя и проверяя свои знания на практике, 
кыргызы обогащались новыми знаниями, все это составляла основу безопас-
ного существования. Экологическая безопасность существования кочевника 
была тесно взаимосвязана с жизнедеятельностью народа. Так, особенности 
рассуждения в понимании природы социоприродного взаимодействия 
наблюдается во всемирно известном эпосе «Манас». В «Манасе» показана 
духовная жизнь кыргызов, географическая особенность их проживания, от-
ношения к среде человека и животных для безопасного существования. Как 
пишет Б.А. Мааткеримов: «Эпос «Манас» сыграл не оценимую, по значимо-
сти, роль в духовном развитии кыргызского народа, выполняя функцию свя-
зывающего моста между веками, так как содержит в себе социально-коллек-
тивную память (сведения народа)» [6]. Более того, по мнению К. Сариевой: 
«Образ Манаса – это конструкция кыргызского мировоззрения, объединив-
шая в одном персонаже многомерные биологические и социальные, природ-
ные и антропологические сущности» [7]. 

Динамика экологического представления кыргызов в эпосе «Манас», 
наглядно показывают восхищения природными красотами, уникальными до-
стопримечательностями. В эпосе характерен интерес к различным явлениям 
природы: грозе, ливню, сильным морозам и стихийным явлениям. 

Следует отметить, что в эпосе подчеркивается слитность, единство чело-
века с природой, поскольку кыргызы почитали природные явления и восхи-
щались совершенством среды обитания. Так, ярко выделяются своей худо-
жественностью два описания реки Орхон: первое – ее состояние в бурю, вто-
рое – когда Алмамбет, укротив реку заклинаниями, обнажил ее. Перед ним 
встает страшная картина: дно с погибшими рыбами, великанами, с громад-
ными деревьями, вырванными с корнем. Живя в «гармонии» с природой, 
кыргызы в то же время понимали свою зависимость от нее. И потому без-
опасное существование они связывали во многом соблюдением разумных 
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пределах отношения с природой. Тому примером является принцип: знать 
меру во всем и не брать чрезмерно у природы. 

Таким образом, в традиционной культуре кыргызов, прежде всего в раз-
личных эпосах, показана вся палитра взаимоотношения человека с природой, 
основанная на уважительном отношении, обожествление объектов природы 
и самое главное нерасчлененность единство человека с природой. Другими 
словами, органическая целостность является главным критерием гармонич-
ного сосуществования с природой. Тождество индивида с природой было ха-
рактерно и для миропонимания кыргызов. В этом плане и древние кыргызы 
внесли определенный вклад в познание субстанции природы, материи, ду-
ховного мира субъекта в части безопасного отношения к природе. Так, как 
было сказано выше, кыргызы с давних времен интересовались окружающей 
средой, и примером здесь могут служить народные пословицы и поговорки, 
которые часто встречаются в эпосах и сказаниях, где заметно прослеживается 
стихийно-диалектическое воззрение народа. В целом, древние кыргызы по-
клоняясь природе сознательно подчиняли свое «я» внешнему миру, воспри-
нимая законы природы как неизбежную данность. Природа выполняла кон-
солидирующую роль реализации человеческого потенциала и выступала ис-
точником гарантии жизни. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ:  
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в статье дан краткий анализ причин возникновения сци-
ентизма и антисциентизма и возможных путей преодоления их проти-
востояния, а также причин несостоятельности представления о внемо-
ральном статусе науки, рассматривается роль этики в науке будущего. 

Ключевые слова: сциентизм, антисциентизм, мировоззренческие ас-
пекты, этические аспекты, развитие науки, технологический импера-
тив, биоэтика, экоэтика, гуманитарная экспертиза. 

Общеизвестным является тот факт, что в оценке роли науки в совре-
менном мире, кроме широкого спектра самых разнообразных позиций, су-
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ществуют и две крайние – сциентизм и антисциентизм. Промежуточные 
позиции далеко не всегда являются компромиссными, так или иначе, но 
каждая из них склоняется в сторону какой-либо одной из существующих 
противоположностей. А возможно ли достичь примирения сциентистов и 
антисциентистов? Вопрос имеет не только умозрительное, сугубо теоре-
тическое значение, ведь речь идет не просто о различии во взглядах, но о 
мировоззренческих позициях, имеющих до сих пор антагонистический 
характер и определенным образом раскалывающих современное обще-
ство на сторонников и противников безграничного доминирования науки, 
научного знания практически во всех сферах общественной жизни. Чтобы 
попытка ответа на поставленный вопрос была обоснованной, по-види-
мому, стоит обратиться к истории науки. 

Эпоха безраздельного доминирования научного мировоззрения, как 
принято считать, начинается с научной революции, произошедшей в ев-
ропейской культуре на грани XVI–XVII веков. Именно в это время все 
более очевидным становится значение научного знания, прежде всего ме-
ханики и математики, для общественного развития, для совершенствова-
ния способов материального производства, повышения производительно-
сти труда, в условиях конкуренции в период зарождающегося капита-
лизма. Возникший к науке широкий общественный интерес приводит к 
еще более активному развитию научных исследований и к новым дости-
жениям в различных областях естествознания, к становлению к концу 
XIX века гуманитарных и социальных наук, а в начале века XX – к меж-
дисциплинарному взаимодействию наук, а затем и к существенным каче-
ственным изменениям статуса науки, ученого, к сращению науки и тех-
ники, и возникновению такого феномена XX века, как научно-техниче-
ская революция. 

Однако победоносное шествие науки сопровождается не только успе-
хами и достижениями, решением множества проблем в сфере промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, медицины, транспорта, 
градостроительства, освоения Земли и космоса, а также множеством дру-
гих положительных результатов, укрепляющих позиции сциентистов и 
позитивистов. Результаты научных исследований, достижения ученых и 
технические разработки не всегда применяются во благо человека. Клас-
сическим стало представление о внеморальном статусе науки: ученые 
только продуцируют новое объективное знание, его содержание никак не 
связано с добром или злом, оно – сила, которую человек может использо-
вать в своей преобразующей мир деятельности, а какая это сила – совсем 
другой вопрос. 

Современная действительность, на наш взгляд, практически не остав-
ляет места таким представлениям среди мыслящих людей, и происходит 
это по целому ряду причин. Во-первых, сегодня чрезвычайно широко 
представлены научные исследования и технические разработки в интере-
сах военно-промышленного комплекса. Понятно, что они необходимы, 
что они не обязательно будут использованы для нападения, что многие из 
них призваны выполнять оборонительные, защитные функции и делать 
бесперспективными замыслы агрессоров. Но ведь, скорее всего, среди них 
есть и «обоюдоострые», их назначение может быть двойным и будет за-
висеть от того, в какие руки они попадут. Во-вторых, в самом процессе 
научного исследования могут быть использованы негуманные методы, 
особенно часто такая опасность возникает в медико-биологических 
науках. К сожалению, несмотря на осуждение Нюрнбергским трибуналом 
нацистских «врачей» и «ученых», проводивших свои бесчеловечные 
опыты на заключенных концентрационных лагерей, и сегодня находятся 
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люди, считающие, что их «исследования» значительно обогатили науку 
новым знанием. Но может ли человечество позволить себе знание, опла-
ченное такой ценой, как десятки и сотни тысяч загубленных и искалечен-
ных человеческих жизней, даже если это знание в будущем позволит спа-
сти и облегчить страдания других людей? В-третьих, современная наука, 
по мнению А.В. Иванова, как это ни странно, подвержена влиянию ирра-
ционализма. Научный иррационализм заключается в том, что некоторые 
ученые уверены, верят (не знают!) в непогрешимость, полноту, точность 
и глубину научного знания [1, с. 6–21], а потому склонны считать его ис-
тиной в последней инстанции, сомнения в которой не может быть, потому 
что не может быть никогда. Из этой безосновательной уверенности воз-
никают, например, такие проекты, как, к счастью, нереализованный про-
ект поворота сибирских рек в Среднюю Азию и, к сожалению, реализо-
ванные многочисленные мелиоративные проекты, по осушению болот, по 
орошению пустынь, созданию искусственных водохранилищ и каналов. В 
результате разрушаются сложнейшие естественные биогеоценозы, исче-
зают или становятся редкими многие виды животных и растений, изменя-
ется климат (не всегда в лучшую сторону) на обширных территориях, а 
человечество вместо одних проблем, якобы решенных наукой, приобре-
тает другие, что убедительно показывают на множестве примеров антис-
циентисты. А сциентисты в таких ситуациях с энтузиазмом обнаружи-
вают новое поле приложения усилий ученых. В-четвертых, сила научного 
знания, безусловно, оказывает влияние на мировоззрение личности и обще-
ственное сознание. Отечественный философ В.А. Кутырев [2, с. 89–98], кри-
тически изучая процессы сциентизации современного мира, вводит поня-
тие технологического императива: все, что технически и технологически 
возможно, должно быть осуществлено. Человеческие цели и смыслы та-
кого осуществления отходят на второй план, научный и технический про-
гресс и новации не ради человека, а ради самих себя, прогресс не остано-
вить. Действительно, если раньше наука, отвечая на социальный запрос, 
была призвана решать насущные проблемы и способствовать удовлетво-
рению человеческих потребностей, то сегодня ученые, инженеры, кон-
структоры предлагают некое новшество еще до того, как осознается по-
требность в нем. Получается, что они участвуют не только в создании но-
вых образцов техники, но и в формировании самих потребностей, но не 
потребностей высшего порядка (в интеллектуальном творчестве, в разви-
тии, в общении с другими людьми), а в первую очередь, материальных. 
Не случайно многие мыслители говорят о современной цивилизации как 
о техногенно-потребительской. 

Бездумное применение научных знаний в преобразовании природы, 
общества, самого человека при недооценке уровня собственного незна-
ния, при забвении ценностных ориентиров, прежде всего, нравственных, 
уже сегодня приводит к разрушению естественной среды обитания чело-
века, к разрушению традиционных форм семейных отношений, к обесце-
ниванию неповторимой, проживаемой в творческом единении с природой 
и живыми людьми человеческой жизни. Если существующие тенденции 
развития общества сохранятся, то ближайшее будущее (чье?) будет пост-
человеческим [4], а может быть, и бесчеловеческим. Бытие человека, по 
крайней мере, в том виде, как оно осуществляется сейчас, будет прервано 
и, возможно, заменится каким-то близким, но уже иным бытием. 

Аргументы сторонников сциентизма очень убедительны, польза науки 
очевидна. Ее достижения позволили заметно повысить степень защищен-
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ности от враждебных сил природы, материальную обеспеченность, уро-
вень комфорта, качества и продолжительности жизни огромного числа 
людей. 

Примирению друг с другом двух крайних мировоззренческих пози-
ций – сциентизма и антисциентизма, если оно вообще возможно, на наш 
взгляд, могло бы способствовать развитие института гуманитарной экс-
пертизы научно-технических проектов, развитие системы комитетов по 
биоэтике и экоэтике. Возврат к донаучному состоянию или отрицание до-
стижений и роли науки в современном мире невозможны, поэтому, в от-
сутствие взаимодействия с оппонентами полностью проигрывают сторон-
ники антисциентизма, а с ними и все человечество, включая самих сто-
ронников сциентизма. 

Взаимодействие науки и этики неизбежно, если человечество желает 
сохранится, не случайно американский мыслитель Ван Ренселлер Поттер 
еще в конце прошлого века назвал, например, биоэтику мостом в будущее. 
Без опоры на нравственные ценности наша цивилизация рискует ска-
титься в состояние варварства и мракобесия [3, с. 44–60]. В таком мире 
вероятность самоуничтожения человека возрастает многократно, а это со-
всем не то, о чем хотелось бы думать в начале XXI века. Поэтому каждый 
ученый, исследователь, творец нового знания должен сам понимать сте-
пень ответственности за результаты своей деятельности, чтобы ее послед-
ствия не были губительны или опасны для человечества, а наука имела 
достойные перспективы. 
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ПОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ КАК САМОПОЗНАНИЕ 
Аннотация: в работе рассмотрена проблема познания культуры. Так 

как познание культуры затруднено тем, что она выступает одновре-
менно и как объект, и как то, что определят субъект познания, ее по-
стижение происходит только посредством самопознания субъекта, что 
в свою очередь достигается лишь через рассмотрение следов его дея-
тельности в мире. 

Ключевые слова: культура, объект, познание, самопознание, субъект. 

Культура в ее современном понимании все более перестает предста-
вать как некая совокупность «высших» проявлений человеческой дея-
тельности и все больше выступает в качестве основания классификации 
людей. Но этот подход подразумевает принципиально иной контекст рас-
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суждения о культуре. Сложность этого перехода заключается в двой-
ственности гносеологической представленности культуры, которая в пол-
ной мере проявляется в процессе ее познания, когда она с одной стороны 
является объектом, а с другой стороны детерминирует специфику субъ-
екта познания. Субъект познания неотделим от его культуры, а поэтому 
он, соответственно, привносит ее в любой объект, который познает. Для 
культуры как объекта познания это чревато тем, что он склонен не заме-
чать специфичность собственной культуры и преувеличивать специфич-
ность других культур. Именно поэтому, «национальные и культурные 
особенности весьма плохо поддаются рационализации» [3, с. 19]. 

Отчасти эта детерминированность субъекта культурой выражается в 
языке. «Само вопрошание лингвистической и антропологической науки о 
совпадении национальных и языковых границ позволяет судить о их ста-
новлении как гранях одного процесса» [5, с. 80]. Это, в частности, прояв-
лялось в истории мысли в виде того факта, что, зачастую, говоря об име-
новании, поднимался вопрос о правильности того или иного именования. 
Человек очень долго не мог принять условность любого именования как 
такового. «Представление о правильном именовании и выражении тесно 
вплетено в общественное понимание мира и места человека в нем, и исто-
рия этих представлений составляет историю идеалообразования»  
[4, с. 175]. 

Но, вместе с тем, культурная детерминированность познания не сво-
дится к языку, мало того – сам язык детерминирован ценностями, которые 
складываются в индивидуальную систему, характеризующую каждого от-
дельного субъекта. Иными словами, познание культуры подразумевает 
самопознание субъекта. 

Но проблема в том, что субъект не может стать непосредственным 
объектом самопознания, ибо для того чтобы быть познанным, он должен 
отразится во внешнем по отношению к нему мире. Иными словами, по-
знание субъекта можно осуществить только через познание его следов в 
мире, через познание специфики его деятельности, отличающей его от 
других субъектов. 

При этом необходимо помнить две важных особенности постижения 
культуры. Во-первых, сам феномен культуры отражает аксиологическое 
сходство субъектов, а потому чем ближе эти субъекты в аксиологическом 
плане, чем более они принадлежат к одной и той же культуре, тем меньше 
заметна в них эта культура. В случае самопознания эта задача становится 
тривиально неразрешимой. Поэтому самопознание возможно только че-
рез сравнение себя, взятого в своей деятельности, с представителями дру-
гих культур в их деятельности. Причем, чем сильнее различаются эти 
культуры, тем более адекватное представление может сложится у иссле-
дователя. 

Это означает, что фиксироваться необходимо не на культурных сход-
ствах, а на культурных различиях, и искать наиболее резкие черты этого 
различия, которые, таким образом, максимально подчеркивают, в том 
числе, и специфику самого субъекта-исследователя. 

Во-вторых, самоидентичность, отнесение себя к той или иной культур-
ной группе условно и задается условиями, в которых оно осуществляется. 
Сама же по себе самоидентификация иерархична, то есть в рамках любой 
культурной группы, всегда можно выделить специфическую культурную 
подгруппу, отличную от всех остальных культурных подгрупп. Самопо-
знание человека не может ограничиваться самоидентификацией с макси-
мальной своей группой, но должно включать отнесение себя ко всем внут-
ренним своим группам, а потому познание культуры только начинается с 
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определения специфики максимальной своей группы, но подразумевает 
последовательное «сужение» этого круга. 

Современная ситуация в культуре способствует такому самопозна-
нию, так как в настоящее время информационные границы между куль-
турными мирами разрушились, происходит активный обмен информа-
цией между ними. «В аксиологической области человек все более тонко 
оперирует этическими категориями, все более смело рисует коллизии эти-
чески-неоднозначных выборов» [2, с. 141]. Это, в частности, все сильнее 
проявляется в искусстве, в которое почти целиком переместилась нынче 
деятельность по определению идеалов, жестко связанная с вопросами вы-
живания общества [1, с. 100]. 
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Внешнеэкономическая политика государства основывается на концеп-
ции протекционизма или свободной торговли. Проблема выбора одного 
из данных направлений в настоящее время является актуальной. Протек-
ционизм предполагает защиту национального производства посредством 
ограничения конкуренции иностранных производителей. Идеи свободной 
торговли, или в современной литературе – открытой экономики, озна-
чают, что рынок страны не обладает запретами для иностранных капита-
лов и товаров [1]. 

Действия сторонников открытой экономики способствовали устойчи-
вому росту экономики и положительному развитию многих стран. Пре-
имущества открытой экономики достаточно объективны и многогранны. 

Во-первых, открытая экономика делает лучше благосостояние наций, 
предоставляет возможности международной специализации производ-
ства и обмена. 

Во-вторых, открытая экономика способствует развитию конкуренции 
и появлению новых технологий. В результате повышается качество вы-
пускаемой продукции. 

В-третьих, открытая экономика способствует расширению рынков, 
международной концентрации производства, массовому выпуску выгод-
ных для потребителей товаров. 

В-четвертых, открытая экономика является основой оптимизации рас-
пределения ресурсов между различными странами и повышает эффектив-
ность использования этих ресурсов. 

Для протекционистской политики характерен конфликтный характер, 
поскольку ограничение импорта препятствует развитию стран-экспорте-
ров. Как только одно государство примет меры, которые ограничивают 
импорт, страна-импортер примет ответные меры и установит такие же 
ограничения на импорт, тем самым ухудшая позиции зачинщика торговой 
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войны. В результате в обоих государствах не только упадут объемы им-
порта, но и сократятся их экспортные возможности. 

Система протекционизма имеет определенные преимущества, которые 
делают данную политику притягательной для многих стран, и существен-
ные недостатки. 

Протекционизм имеет определенные недостатки. 
Во-первых, протекционизм в долгосрочном периоде негативно воздей-

ствует на основы национального производства, так как ослабляет давле-
ние со стороны мирового рынка, которое необходимо для развития пред-
принимательской инициативы. 

Во-вторых, протекционизм заставляет потребителей переплачивать за 
необходимые ему товары и услуги, как импортного производства, так и 
национального. 

В-третьих, протекционизм предполагает риск цепной реакции, так как 
после защиты одних производственных отраслей в дальнейшем может по-
требоваться защита других. 

В-четвертых, протекционизм усиливает межгосударственную конку-
ренцию и несет потенциальную угрозу международной стабильности и 
безопасности. 

Социально-политические преимущества протекционизма заключа-
ются в следующем: 

1) протекционизм поддерживает безопасность страны, которая в слу-
чае отказа от протекционистских мероприятий будет поставлена под 
угрозу узкой специализации экономики; 

2) протекционизм защищает высокий уровень жизни и высокую зара-
ботную плату в богатых странах в их конкурентной борьбе со странами, 
которые характеризуются низким уровнем жизни; 

3) протекционизм способствует сохранению некоторых классов обще-
ства и видов деятельности, предотвращает депрессию и спад. 

Экономические аспекты протекционистских мероприятий сводятся к 
максимизации реального дохода, который достигается за счет их исполь-
зования. Первый аргумент – страна может улучшить условия торговли и 
в результате увеличить прибыль, используя импортные пошлины. Второй 
аргумент – протекционистские меры защищают промышленность на 
этапе ее появления и развития. Третьим аргументом в защиту протекцио-
низма является его роль в повышении уровня занятости ресурсов страны. 

Таким образом можно сделать вывод, что обе политики имеет свои до-
стоинства и недостатки. На наш взгляд, при всей убедительности некото-
рых аргументов в пользу протекционизма, они вряд ли являются оправ-
данными с экономической точки зрения. Политика открытой же эконо-
мики используется в долгосрочный период и предполагает глобальные 
выгоды. Но протекционизм – это действенный инструмент в определен-
ных условиях и используется в краткосрочный период. 

Список литературы 
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Аннотация: в данной статье раскрыта сущность аудита доходов и 
расходов коммерческой организации. В ходе работы авторами были даны 
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Чтобы выяснить сущность аудита доходов и расходов организации, в 
первую очередь необходимо дать понятие слову «аудит». Аудит – это 
предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности организации и индивидуальных 
предпринимателей. 

Цель аудита заключается в выражении мнения о соблюдении действу-
ющего законодательства в рамках ведения бухгалтерского учета в орга-
низации и в выявлении достоверности финансовой отчетности проверяе-
мой организации. 

При сборе и составлении финансовой информации об организации ва-
жен не только объект изучения, но и субъект, который в свою очередь за-
нимается сбором данной информации. В связи с чем при осуществлении 
аудита проверки в первую очередь должны подлежать доходы и расходы 
данной организации. 

Доходами организации представляют собой увеличение экономиче-
ских выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исключением вклада участников (собствен-
ников имущества). 

Расходы организации определяются как уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имуще-
ства) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению ка-
питала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). 

Цель аудиторских проверок учета доходов и расходов заключается в 
составлении финансовой бухгалтерской отчетности, полностью отражаю-
щей текущее финансовое положение организации, а также сопоставимой 
с финансовыми отчетностями данной организации за предыдущие пери-
оды и отчетностями иных коммерческих организаций. 
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В процессе осуществления аудита учета, уполномоченное лицо обя-
зано выполнить следующие задачи: 

1. Проверить на законность ведение хозяйственной деятельности и 
бухгалтерского учета данной организацией. 

2. Выяснить, своевременно ли заполняются учетные регистры и соот-
ветствуют ли данные синтетического учета данным аналитического. 

3. Определить, правильно ли предприятие осуществляет организацию 
документооборота и своевременно ли поступают в бухгалтерию первич-
ные документы. 

4. Выявить, организуется ли ведение бухгалтерского учета в соответ-
ствии с принятой учетной политикой организации. 

5. Осуществить проверку на своевременность и правильность прове-
дения инвентаризации обязательств и имущества организации и их отра-
жения в финансовой отчетности. 

6. Выполнить проверку на соответствие данных финансовой отчетно-
сти с данными главной книги. 

В процессе проведения аудита уполномоченное лицо должно изучить 
результаты годовой инвентаризации, а также ознакомиться с обязатель-
ствами аудируемых лиц. 

Излишки имущества, выявленные при инвентаризации, признаются 
доходами организации, которые затем оприходуются, а недостачи – рас-
ходами организации. 

Процедура аудита включает в себя несколько этапом. Вначале аудитор 
знакомится с предприятием: изучает специфику деятельности предприя-
тия, текущее положение на рынке, направления деятельности организа-
ции, спрос на продукцию, налоговую политику данной организации. За-
тем заключается договор на проведение аудиторских проверок, в котором 
прописываются предмет и сроки, условия проведения аудита, обязанно-
сти и права обеих сторон, стоимость аудиторских услуг и другие. На сле-
дующем этапе составляется план проведения проверок, устанавливаются 
сроки, распределяются обязанности между сторонами. Производится по-
следовательное проведение проверок, изучаются доходы и расходы орга-
низации, составляется аудиторское заключение по результатам проведен-
ного аудита. 

Аудиторское заключение должно содержать подтверждение или аргу-
ментированный отказ в подтверждении достоверности, полноты и соот-
ветствия законодательству бухгалтерской отчетности заказчика. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА МОШЕННИЧЕСТВА 

Аннотация: в работе изучены типичные способы применения ауди-
торских процедур при мошенничестве для возможных вариантов органи-
зации аудита с учетом мошеннических действий. Рекомендуется исполь-
зование упреждающего подхода для снижения риска мошенничества. 

Ключевые слова: индикаторы мошенничества, риск мошенничества, 
планирование аудита. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект 
«Риск фальсификации финансовой отчетности и его оценка в процессе 
внешнего аудита» №16–02–00035. 

Обзор экономических преступлений в России, подготовленный 
PricewaterhouseCoopers, выявил, что большинство преступлений обнару-
живаются службами внутреннего аудита и корпоративной безопасности 
(20 и 15% соответственно). При этом около 41% опрошенных отметили 
значительную угрозу мошенничества, причем, основным его видом явля-
ется присвоение активов [2]. 

Аудиторы могут выявлять случаи мошенничества с помощью тестиро-
вания средств контроля, выявления присутствия индикаторов («красных 
флагов») или специально сформированной процедуры для поиска мошен-
ничества. Возможны следующие варианты организации аудита с учетом 
мошенничества [5]: 

 пассивный: аудитор определяет наличие контроля и готов к выявле-
нию красных флагов мошенничества; 

 реактивный: выполняется изучение конкретных фактов мошенниче-
ства и процедуры аудита сосредоточены на решении конкретных задач по 
фактам мошенничества; 

 упреждающий или аудит мошенничества: происходит поиск мошен-
ничества, когда нет никаких фактов, но слабость системы внутреннего 
контроля позволяет предположить, что мошенничество имеется. 

В соответствии с ISA 240 – Международным стандартом аудита «Обя-
занности аудитора в отношении недобросовестных действий при прове-
дении аудита финансовой отчетности» [4], аудитор должен идентифици-
ровать и оценить риск существенного искажения финансовой отчетности, 
в том числе искажения, допущенного преднамеренно, т.е. вследствие мо-
шенничества. Кроме того, в соответствии с упомянутым, а также другими 
профессиональными аудиторскими стандартами (ISA 315 – «Выявление и 
оценка рисков существенного искажения посредством изучения органи-
зации и ее окружения», ISA 320 – «Аудиторские процедуры в ответ на 
оцененные риски») в обязанности аудитора входит принятие необходи-
мых мер, позволяющих снизить идентифицированный и оцененный риск 
искажения до приемлемого уровня. Под ответными мерами в перечислен-
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ных профессиональных стандартах подразумеваются процедуры, позво-
ляющие аудитору повысить уровень своей уверенности в достоверности 
или недостоверности проверяемой финансовой отчетности, и, как след-
ствие, снизить информационный риск заинтересованных пользователей 
этой отчетности, в том числе и относительно ее преднамеренной фальси-
фикации в результате мошеннических действий руководства. 

При планировании аудита необходимо понимание того, насколько 
сложные схемы мошенничества могут быть использованы. Типичными 
способами реагирования на мошенничество являются [5]: 

 не предпринимать никаких аудиторских мер в ответ на риск мошен-
ничества; 

 оценить риск мошенничества и идентифицировать элементы управ-
ления, которые соответствуют элементам оргструктуры для управления 
риском мошенничества; 

 тестировать систему внутреннего контроля по красным флагам мо-
шенничества; 

 выполнить аудит бизнес-системы/финансовых счетов на предмет 
мошенничества; 

 интегрировать процедуры аудита для обнаружения мошеннических 
операций в ядро бизнес-системы; 

 расследование заявлений о мошенничестве. 
План аудита при мошенничестве в отличие от традиционного предпо-

лагает, во-первых, создание неслучайной выборки, смещенной для поиска 
мошенничества, во-вторых создание аудиторских процедур для выявле-
ния схем мошенничества. 

В первом случае подход пассивен и выявление мошеннических опера-
ций опирается на мониторинг системы внутреннего контроля, горячую 
линию организации, осведомленность руководства и т. п. 

Во втором случае план аудита предполагает оценку рисков мошенни-
чества, которые присущи бизнес-операциям. Разработаны соотнесенные с 
внутренним контролем сценарии возможного мошенничества. В этом слу-
чае вероятность мошенничества сведена к минимуму. 

В рамках третьего подхода предполагается реактивная реакция на мо-
шенничество путем проверки тех трансакций, которые обеспечивают 
определенную схему мошенничества. Красные флаги включаются в план 
аудита и позволяют протестировать наличие конкретных схем мошенни-
чества. 

В исследовании [1] выявлено 48 индикаторов мошенничества и каж-
дому из них присвоен весовой коэффициент по степени риска. Наиболее 
высокий риск, в частности, имеют следующие красные флаги: 1) утеря 
или уничтожение документов и электронных файлов, содержащих ключе-
вую информацию о сомнительных операциях; 2) отсутствие первичных 
подтверждающих документов; 3) стоимость личной собственности и об-
раз жизни не соответствует доходам; 4) отсутствие наказаний за выявлен-
ные нарушения; 5) проведение сделок, по форме не соответствующих со-
держанию; 6) неупорядоченная система хранения товарно-материальных 
ценностей, документов, электронных файлов; 7) необоснованное сосредо-
точение ключевых полномочий; 8) противоречия в объяснениях персо-
нала или замена объяснений; 9) внезапный отказ персонала от сотрудни-
чества в рамках проверки; 10) права доступа для изменения архивных за-
писей об операциях и файлов, и др. 

В [5] приведены типы событий и шаблонов, и их возможные сочета-
ния, которые по сути позволяют сконструировать соответствующие инди-
каторы мошенничества. 
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При четвертом подходе аудиторские процедуры применяются для со-
вокупности бизнес-операций, чтобы увеличить вероятность выявления 
мошенничества. То есть используется упреждающий подход. Цель при 
проведении аудита мошенничества заключается в формировании сужде-
ния о существовании мошенничества. Отбор бизнес-операций осуществ-
ляется на основе интеллектуального анализа данных и согласуется с кон-
кретными схемами мошенничества и коррелируют с профилем специфи-
ческого изменения отчетности при соответствующей схеме мошенниче-
ства. В этом случае аудитор должен [5]: 

1. Идентифицировать схему мошенничества. 
2. Идентифицировать различные варианты схемы мошенничества. 
3. Идентифицировать стратегии маскирования и связанные с ними 

красные флаги. 
4. Идентифицировать возможности мошенничества. 
5. Разработать сценарий мошенничества. 
6. Построить профиль данных для схемы мошенничества. 
7. С помощью методов анализа данных найти трансакции в соответ-

ствии с профилем данных. 
8. Разработать процедуры аудита. 
9. Рассмотреть достаточность, надежность и достоверность собранных 

доказательств. 
10. Сформулировать вывод о мошенничестве. 
Элементы перечисленного списка представляют собой непростые про-

цедуры, обсуждение каждой из которых является отдельным направле-
нием. 

В пятом варианте ответа на мошенничество также упреждающим ис-
пользуется аудит мошенничества и предполагается, что имеются возмож-
ности распознавания мошеннических действий до их реализации. 

В шестом варианте предполагается использование в том числе адми-
нистративных и уголовных процедур при реагировании на мошенниче-
ство. 

В России возможность совершить мошенничество остается самым ве-
сомым фактором (84% респондентов в [2]), причем его значимость вы-
росла на 8% в 2016 году по сравнению с 2014 годом. Наличие мотива и 
возможности скрыть/обосновать совершенное мошенничество по значи-
мости одинаковы (8%). Таким образом, необходимо свести к минимуму 
имеющиеся «ниши» для совершения мошеннических действий путем 
применения механизмов выявления и предотвращения противоправных 
действий в рамках упреждающего подхода. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема перехода 
отечественной экономики на новый технологический уклад, что воз-
можно только при тщательном изучении динамики рынков высоких тех-
нологий. Также дан обзор авторов, занимавшихся исследованием рынков 
и подробно рассмотрена статья Вернона Смита об экспериментальном 
исследовании динамики конкурентных рынков. Помимо этого, в статье 
представлены наиболее перспективные методы и средства проведения 
экспериментов в области экономики и, в частности, высоких технологий. 
Результатом работы является доказательство необходимости изуче-
ния динамики развития высокотехнологичных рынков посредством пред-
ставленных в работе методов и средств проведения исследований слож-
ных многоагентных динамических систем. 

Ключевые слова: высокие технологии, технологический уклад, много-
агентное имитационное моделирование, генетические алгоритмы, ры-
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На сегодняшний момент трудно переоценить степень важности ана-
лиза экономических процессов на макро- и микроуровнях. От темпов ро-
ста экономики страны зависит благосостояние и качество жизни граждан 
всех государств без исключения. Наиболее актуальными являются иссле-
дования и разработки в области высоких технологий, позволяющие всту-
пить в новый (шестой) технологический уклад и перейти из развиваю-
щейся экономики в развитую, что ежедневно подтверждает ряд таких 
стран, как Япония, Австралия, Канада, Сингапур, Южная Корея, страны 
Еврозоны и т. д. Не менее остро данная проблема обозначена в России, 
ведь, в отличие от тех же США, практически половина отечественных 
производств находится все еще в рамках третьего и, меньше, четвертого 
технологических укладов. Таким образом, перед учеными и государствен-
ным аппаратом стоит задача найти решение скорейшего перехода к «вы-
сокотехнологичной и наукоемкой» экономике в условиях особенностей 
отечественного развития с использованием опыта других стран. 

Проблематике данного исследования посвящено множество трудов 
выдающихся экономистов, таких как Чемберлин, Маршал, Вальрас, Мор-
генштерн, фон Неймон, Фридмен, Кейнс и других ученых, занимавшихся 
теоретическими и экспериментальными (в том числе лабораторными) ис-
следованиями в области рынков. 

Например, в статье «Экспериментальное исследование динамики кон-
курентного рынка» Вернон Смит показал, каким образом в условиях ре-
ального рынка осуществляются торги и достигается контрактная цена 
сделки между продавцом и покупателем. Основными моментами экспе-
римента являются первоначальная минимальная цена резервирования то-
вара у продавца и максимальная цена резервирования у покупателя, кото-
рые обеспечивают ступенчатый характер кривых спроса и предложения, 
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а имитируемый рынок предоставляет только реально доступную инфор-
мацию о сделках его участникам. Исходя из этого, при построении ими-
тационной модели следует взять за основу аналогичные условия проведе-
ния эксперимента. Однако, как отмечает сам автор, существенный недо-
статок его эксперимента состоял в том, что заданные параметры спроса и 
предложения были фиксированными и не менялись, что, безусловно, не 
отражает динамики изучаемой системы. 

Данный факт необходимо принять во внимание и обеспечить измене-
ние заданных параметров с течением времени. Под динамикой рынка надо 
понимать изменение цены и объема сделки за определенный период. 
Также нужно задать определенное количество покупателей и продавцов, 
что позволит сымитировать требуемую организацию рыночной струк-
туры (в данном случае нас будет интересовать высокотехнологичный сек-
тор производства и продажи оборудования для последующего производ-
ства благ, который несет олигополистический характер конкуренции) [4.] 

В качестве показателя приближения к равновесной цене Смитом был 
введен коэффициент сходимости α, рассчитываемый как отношение стан-
дартного отклонения рыночных цен от равновесной к прогнозируемой 
равновесной цене, умноженное на сто процентов. Чем меньше α, тем 
ближе контрактная цена к теоретической цене равновесия. Возможно, 
имеет смысл также ввести коэффициент сходимости β для объема изме-
рения степени близости реального объема сделки к прогнозируемому [4]. 

Возвращаясь к нашему исследованию, стоит отметить, что для успеш-
ного решения поставленной задачи необходимо проведение эксперимен-
тов в динамике с реальными экономическими системами, что в большин-
стве своем представляется невозможным, потому как последствия не-
предсказуемы. Такова была проблема экономистов XIX–XX веков, по-
этому многие труды сейчас имеют достаточно мало общего с реально-
стью. Однако, на помощь современным исследователям приходит множе-
ство средств для моделирования экономической ситуации в рамках раз-
личных программных пакетов для персональных компьютеров, как то: 
Simulink, AnyLogic, Matlab и другие. Данные программы позволяют со-
здавать имитационные многоагентные модели, суть которых состоит в ис-
следовании реальной сложной системы, определяемой как совокупность 
взаимодействующих во времени элементов, по ее имитационной модели 
при помощи проведения эксперимента посредством использования вы-
числительной техники. Для этого исследователь разрабатывает логико-
математическую модель, как можно более полно описывающую изучае-
мый процесс, и алгоритм ее реализации, сохраняя при этом логическую 
структуру и поведенческие свойства объектов системы [1]. 

Еще одним способом изучения процессов поведения системы и полу-
чения наглядного результата являются генетические алгоритмы, пред-
ставляющие собой один из относительно новых оптимизационных стоха-
стических методов решения экстремальных задач, относящихся к области 
мягких вычислений. Название этого метода непосредственно связано с 
теорией, предложенной Чарльзом Дарвином, о естественном отборе. От-
сюда же унаследована упрощенная биологическая терминология, отража-
ющая смысл алгоритма эволюционного поиска решения. Данный способ 
может быть реализован посредством Matlab – программной среды, ис-
пользующей высокоуровневый технический язык программирования, при 
помощи которого можно производить вычисления любой сложности, 
строить алгоритмы и создавать приложения, а также визуализировать мо-
дели и полученные результаты [2]. 

Для проведения исследований динамических экономических систем 
существуют и другие методы, однако наиболее показательными на дан-
ном этапе развития науки и вычислительной техники все же считаются 
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вышеуказанные. Более того, данные методы, в частности, многоагентное 
имитационное моделирование является достаточно молодой и перспек-
тивной областью разработок, а потому заслуживает особенного отноше-
ния со стороны как исследователей, так и инженеров. 

Подводя итог сделанного обзорного анализа актуальности и методов 
исследования экономики «высоких технологий», можно утверждать, что 
в свете перехода к более развитой экономике наибольшее внимание стоит 
уделить изучению поведения рынков высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей, а наиболее подходящими и адаптированными средствами 
для проведения экспериментов являются программные пакеты с техниче-
скими языками программирования, позволяющими создавать сложные 
динамические системы, которые формируют собственные законы разви-
тия и взаимодействия множества агентов и позволяют давать прогнозы 
как на микро-, так и на макроциклы развития системы. 

Список литературы 
1. Снетков Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебно-

практическое пособие / Снетков Н.Н. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – С. 228. 
2. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы: Учебное пособие / Т.В. Панченко, Ю.Ю. Та-

расевич, С.Н. Лычагина. – Астрахань: Астраханский университет, 2007. – С. 88. 
3. Долгова М.В. Рынки наукоемких и высокотехнологичных отраслей: российский и 

международный [Текст] // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2014. – 
№8. – С. 909–913. 

4. Смит В. Экспериментальная экономика: Комплекс исследований / В. Смит, Р.М. Ну-
реева. – М.: ИРИСЭН; Мысль, 2008. – С. 808. 

 

Зубкова Сюзанна Александровна 
старший преподаватель 

Абрамова Анна Андреевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
аграрный университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ  
ПАРАДИГМЫ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс возникнове-
ния и развития теории «новой экономики». В работе показаны пути пе-
рехода к современному экономическому развитию. 
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На рубеже второго и третьего тысячелетий углубились качественные 
изменения в различных сферах мирового развития – экономике, политике, 
идеологии и проч. В результате чего все стороны жизни общества подвер-
гаются трансформациям, важнейшая из которых – трансформация инду-
стриальной парадигмы в постиндустриальную. 

В данном процессе смены парадигмы экономического развития карди-
нальные преобразования претерпевают все ключевые экономические ка-
тегории. В первую очередь речь идет о названии нового этапа в соци-
ально-экономическом развитии общества. Э. Тоффер по этому поводу 
справедливо заметил: «пока еще нет общепринятого или полностью удо-
влетворительного языка, чтобы описать новый период социального раз-
вития, к которому мы, кажется, приближаемся» [3, с. 404]. Пытаясь 
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осмыслить эти масштабные перемены, философы, социологи и экономи-
сты создали ряд оригинальных концепций, воссоздающих внутреннюю 
логику общественно-экономического прогресса и определяющих его бли-
жайшие перспективы. Во второй половине ХХ века концепции постинду-
стриального, информационного способа развития, экономики, основан-
ной на знаниях и глобальной сетевой экономики, последовательно сме-
няли друг друга и модифицировались в концепции «новой экономики» 
(рис. 1), которая определяет новые оси общественной организации и но-
вые направления социально-экономического расслоения в развитых со-
временных обществах. 

 

 
Рис. 1. Формирование парадигмы «новой» экономики 
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В целом, исследователей, представляющих многообразие подходов к ис-
следованию «новой экономики», можно, на наш взгляд, условно разделить на 
две группы, причем четких границ между ними нет: 

1) те, кто стремился подчеркнуть различие между современным состоя-
нием социума и его новой формой, что проявляется на терминологическом 
уровне в использовании понятий с приставкой «пост-»; 

2) те, кто сформулировал позитивные определения нового состояния об-
щества, охарактеризовав его на основе наиболее присущих ему признаков. 

К первой группе исследователей можно отнести сторонников теории 
постиндустриализма (Д. Белл, Д. Рисмен, Л. Туроу, Е. Гильбо, В. Иноземцев 
и др.), которые рассматривают ее с позиций смены приоритетов в эконо-
мике – перехода от преимущественного производства материальных благ к 
производству услуг и информации, подчеркивая центральную роль знания в 
развитии общества. 

Представители этой теории четко уловили важные существенные тенден-
ции развития общества в нашу эпоху, связанные преимущественно с процес-
сом превращения науки в непосредственную производительную силу: возрас-
тание роли науки, в особенности теоретического знания, в производстве, пре-
вращение научного труда в одну из ведущих сфер человеческой деятельности; 
качественные изменения в отраслевой и профессиональной структурах обще-
ства. «Совершенно очевидно, что постиндустриальное общество представляет 
собой общество знания в двояком смысле: во-первых, источником инноваций 
все в большей мере становятся исследования и разработки (более того, возни-
кают новые отношения между наукой и технологией в виду центрального ме-
ста теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, измеряемый воз-
растающей долей ВВП и возрастающей частью занятой рабочей силы, все бо-
лее однозначно определяется успехами в области знания» [1, с. 288]. 

Концепция постиндустриализма оказалась достаточно глубокой в теорети-
ческом отношении, интересной в плане поставленных вопросов и открываю-
щей широкие исследовательские перспективы. Не удивительно, что данная 
концепция спровоцировала множество разнообразных трактовок и интерпре-
таций постиндустриального общества, иногда существенно отличных от ис-
ходной: постбуржуазное общество (Дж. Лихтхайм), «посткапиталистическое» 
(П. Друкер, Р. Дарендорф), постмодернистское (А. Этциони), постцивилизаци-
онное (К. Боулдинг), постэкономическое (Г. Кан, Г. Маркузе), постнефтяное  
(Р. Барнет) и др. Как заметил В. Хорос, объединяет эти определения-понятия 
одно: явное присутствие в каждом из них приставки «пост» как своеобразного 
указателя того, что происходящие сегодня изменения в мире являются «про-
должением индустриальной эпохи... по оси прогресса и... иной тенденцией, 
уводящей в какую-то другую сторону, вбок или даже назад» [2, с. 10]. Данные 
названия отталкиваются от уже достигнутого человечеством, несут в себе пе-
реходный оттенок, поэтому и не прижились в научном лексиконе. 

Во второй группе теоретиков «новой экономики» можно выделить три раз-
личные, хотя и взаимосвязанные тенденции, которые отличаются по отноше-
нию к социально-экономической роли информации и научного знания. В рам-
ках одной из них «новая экономика» трактуется как «информационная эконо-
мика» (Й. Масуда, Т. Умесао, М. Порат, Т. Стоуньер, З. Бжезинский, В. Мар-
тин, Дж. Стиглер, Д. Стиглиц, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Ф. Уэбстер, С. Дятлов, 
Т. Воронина, О. Сухарев, Р. Нижегородцев, И. Стрелец, И. Мелюхин и др.), при 
этом подчеркивается ключевое значение информации вообще для анализа об-
щественного развития и перспективы такого развития связываются с возраста-
нием роли ненаучной информации. Представители другой тенденции, трак-
туют «новую экономику» как «экономику, основанную на знаниях» (Д. Куа,  
Й. Шумпетер, Ф. Хайек, Ф. Махлуп, М. Гиббонс, М. Поланьи, Д. Ходжсон,  
Т. Сакайя, Т. Стюарт, В.Л. Макаров, Г.Б. Клейнер, М.Ю. Варавва и др.), при 
этом подчеркивается важность научного и, прежде всего, теоретического зна-
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ния. Третья тенденция, сформировавшаяся в конце ХХ века, рассматривает со-
временную экономику как сетевую (М. Кастельс, М. Маклюэн, Д. Тапскотт,  
К. Имаи, Я. Морено, Л. Мясникова, Д. Миропольский, С. Паринов, Р. Цвылев 
и др.), где Сети приобретают все большее значение, они позволяют любым эко-
номическим субъектам, используя информационные технологии и находясь в 
любой точке экономической системы, свободно и с минимальными затратами 
взаимодействовать между собой по поводу совместной работы, торговли, об-
мена идеями или просто для удовольствия. Поэтому понятие «сетевая эконо-
мика» обычно употребляется в сочетании со словом «глобальная». 

Итак, в современном мире во второй половине ХХ – начале XXI веков от-
четливо проявился ряд изменений, привносящих новые характеристики, как 
в глобальную макроэкономическую систему, так и в экономику отдельных 
хозяйствующих субъектов. В настоящее время большинство стран мира пе-
реживает становление и развитие новой экономики, ядром и первым этапом 
которой становится информационная экономика. 

На основе анализа научной литературы мы пришли к заключению, что тема 
«новой экономики» является неотъемлемой частью современных разработок 
по новому типу общества. Более того, теория «новой экономики» объединяет 
ключевые аспекты перечисленных выше концепций. На наш взгляд среди дан-
ных концепций понятие «постиндустриализм» следует выделить как основное, 
родовое, содержащее в себе характеристику современного этапа цивилизации, 
а понятия «информационная экономика», «экономика, основанная на знаниях» 
и «глобальная сетевая экономика» – как дополнительные, отражающие важ-
нейшие признаки этой цивилизации и вносящие важные характеристики в ос-
новное, более общее понятие («новая экономика»). 
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В ФОРМАТ МСФО 
Аннотация: в статье рассмотрены методические аспекты транс-

формации статьи «дебиторская задолженность» в формат МСФО, в 
частности, предложен так называемый «mapping» счетов, на которых 
осуществляется учет дебиторской задолженности, то есть соответ-
ствие счетов учета дебиторской задолженности по российскому плану 
счетам в формате МСФО. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетно-
сти, план счетов по МСФО, торговая дебиторская задолженность, фи-
нансовые активы, обесценение дебиторской задолженности. 

Система Международных Стандартов Финансовой Отчетности предъ-
являет требования к содержанию, минимальному составу, порядку пред-
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ставления финансовой отчетности. Однако техника подготовки финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО самими стандартами не регули-
руется. То есть МСФО содержат четкие и подробные инструкции о том, 
какой должна быть представляемая финансовая отчетность, однако ни-
чего не говорят о том, как ее подготовить. Следовательно, любой метод, 
который сможет обеспечить соответствие финансовой отчетности всем 
требованиям МСФО, приемлем. Российские организации должны само-
стоятельно разрабатывать инструментарий подготовки финансовой от-
четности, соответствующей МСФО. 

В настоящее время в России применяются два возможных метода под-
готовки отчетности по МСФО: 

‒ метод параллельного учета, или конверсия; 
‒ метод трансформации финансовой отчетности. 
Метод конверсии подразумевает ведение бухгалтерского учета парал-

лельно в двух системах – организованной в соответствии с РСБУ и по 
МСФО. Каждое событие, операция или условия финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации анализируются с точки зрения норматив-
ных актов, действующих на территории России, и с точки зрения МСФО, 
и регистрируются дважды. Метод трансформации представляет собой 
процесс переноса и корректировки данных из финансовой отчетности, со-
ставленной по российским стандартам, в отчетность по МСФО. Транс-
формация осуществляется периодически, и возможна только после утвер-
ждения российской бухгалтерской отчетности. 

Одним из обязательных этапов в процессе подготовки финансовой от-
четности методом трансформации является разработка рабочего плана 
счетов, соответствующего МСФО, а также алгоритма первоначального 
перевода данных из отчетности, составленной по российским стандартам, 
на счета МСФО. 

Поскольку МСФО не содержат никаких указаний относительно плана 
счетов организации, каждая компания формирует его самостоятельно. В 
настоящее время на практике сложились два подхода к формированию 
Плана счетов в формате МСФО. Первый подход основывается на россий-
ском Плане счетов, утвержденном в организации, для целей МСФО на не-
которых счетах открываются дополнительные субсчета, позволяющие 
представить информацию в нужном объеме и выполнить необходимую 
группировку данных. Второй подход заключается в конструировании 
Плана счетов на основе многоуровневой классификации элементов фи-
нансовой отчетности. Количество уровней зависит от величины организа-
ции и необходимой степени детализации данных. 

Таким образом, каждая организация вправе самостоятельно формиро-
вать план счетов, а следовательно, может предусмотреть оптимальный ва-
риант для учета каждого объекта. Так, при организации учета (трансфор-
мации) дебиторской задолженности на счетах целесообразно учитывать 
следующее: 

1. В пункте 54 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетно-
сти» дан перечень минимального состава статей отчета о финансовом по-
ложении, в котором значатся «торговая и прочая дебиторская задолжен-
ность», а также обязательства и активы по текущему налогу, как опреде-
лено в МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Это означает, что в плане 
счетов необходимо предусмотреть отдельный счет по учету переплаты в 
бюджет по налогу на прибыль. 

2. Согласно п. 60 МСФО (IAS) 1 предприятие должно представлять в 
своем отчете о финансовом положении краткосрочные и долгосрочные 
активы в качестве отдельных классов. Следовательно, для всех видов де-
биторской задолженности необходимо предусмотреть счета учета их 
краткосрочной и долгосрочной части. 
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3. В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин-
струменты: признание и оценка» финансовым активом является право, обу-
словленное договором, получить денежные средства от иного предприятия. 
Отсюда следует, что торговая дебиторская задолженность является финансо-
вым инструментом, а авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, хотя и 
являются частью дебиторской задолженности, не будут представлять собой 
финансовый инструмент, поскольку по данному активу ожидается поступле-
ние товаров и услуг, а не денежных средств. Вследствие этого представляется 
целесообразным разделить эти два вида дебиторской задолженности в учете 
и предусмотреть для них различные счета. 

4. МСФО (IAS) 39 определяет, что если существуют объективные при-
знаки обесценения, то балансовая стоимость дебиторской задолженности 
должна быть уменьшена непосредственно или с использованием счета 
оценочного резерва. Сумма убытка должна быть признана в отчете о со-
вокупном доходе в разделе прибыли и убытков. Использование отдель-
ного счета резерва предоставляет дополнительные возможности контроля 
за своевременным полным или частичным восстановлением сумм деби-
торской задолженности при прекращении существования признаков обес-
ценения, или окончательным списанием дебиторской задолженности. 

5. В отношении авансов выданных действуют правила, предусмотренные 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», в соответствии с которыми балан-
совая стоимость активов не должна превышать их возмещаемую стоимость. 
Отсюда делаем вывод, что в плане счетов должны быть предусмотрены счета 
по учету резервов под обесценение выданных организацией авансов. 

Вышеизложенное позволяет предложить следующее соответствие сче-
тов, предназначенных для учета дебиторской задолженности в рамках 
российского плана счетов, счетам в формате МСФО (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Соответствие счетов учета дебиторской задолженности  

РФ счетам в формате МСФО 
 

Счета в соответствии с Планом 
счетов (Приказ Минфина РФ №94н 

от 31.10.2000 г.)

Счета в формате МСФО  
(предложено автором) 

60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» (по авансам выдан-
ным) 

Авансы выданные долгосрочные
Авансы выданные краткосрочные 

62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» 

Долгосрочная торговая дебиторская задол-
женность 
Краткосрочная торговая дебиторская зало-
женность

63 «Резервы по сомнительным дол-
гам» 

Резерв под обесценение долгосрочной тор-
говой дебиторской задолженности 
Резерв под обесценение краткосрочной 
торговой дебиторской задолженности 
Резерв под обесценение авансов выданных 
долгосрочных 
Резерв под обесценение авансов выданных 
краткосрочных 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 
(по переплате налогов бюджет)

Переплата в бюджет по налогу на прибыль 
Переплата в бюджет по прочим налогам

71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами» 
73 «Расчеты с персоналом по про-
чим операциям»

Долгосрочная прочая дебиторская задол-
женность 
Краткосрочная прочая дебиторская задол-
женность



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

164     Новое слово в науке: перспективы развития 

76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» (дебиторская за-
долженность» 
75 «Расчеты с учредителями» (по 
задолженности перед учредите-
лями по выплате дивидендов»

Задолженность учредителям по выплате 
дивидендов 

 

Таким образом, использование предложенного перечня счетов учета 
дебиторской задолженности в формате МСФО и схемы их соответствия 
российским счетам бухгалтерского учета может облегчить первый этап 
трансформации финансовой отчетности в формат МСФО – первоначаль-
ный перевод данных из одной учетной системы в другую. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 

Аннотация: в статье раскрыта сущность организационно-экономиче-
ского развития производственного подразделения угольного разреза, ком-
плекс ключевых показателей планирования развития, основанный на ряде 
принципов. Приведены результаты исследования и установлено, что каче-
ство планирования организационно-экономического развития оказывает 
определяющее влияние на эффективность деятельности производственных 
подразделений. Описан экономический эффект от применения предложен-
ного методического подхода на одном из угольных разрезов компании СУЭК. 

Ключевые слова: организационно-экономическое развитие, производ-
ственное подразделение, сбалансированность развития, системные ре-
зервы, локальные резервы, принципы планирования, качество планирования. 

Повышение эффективности функционирования предприятия во мно-
гом определяется организационно-экономическим развитием его струк-
турных подразделений. 
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Под организационно-экономическим развитием производственных 
подразделений понимаются положительные качественные изменения, 
новшества в организации рабочих процессов, приводящие к более высо-
ким экономическим результатам и достигаемые на базе перехода к более 
прогрессивным нормам и стандартам организации рабочих процессов. 

Двойственность природы производственных подразделений уголь-
ного разреза – с одной стороны, как составных частей предприятия, с дру-
гой, как относительно самостоятельных социально-экономических си-
стем обусловливает возможность использования для их развития органи-
зационно-экономических системных и локальных резервов. 

Под системными резервами понимаются возможности более полного 
использования производственных мощностей и ресурсов технологиче-
ской цепочки, реализуемые за счет изменения взаимодействия между под-
разделениями на основе повышения их сбалансированности по функцио-
нальному времени работы и производственной мощности оборудования. 
Локальные резервы рассматриваются как возможности более полного ис-
пользования собственных производственных мощностей и ресурсов под-
разделения на основе повышения ритмичности производственных про-
цессов, обеспечивающее повышение эффективности и безопасности дея-
тельности преимущественно этого производственного подразделения. 
Общие организационно-экономические резервы автором предлагается 
оценивать исходя из возможности повышения функционального времени 

работы оборудования [1, с. 9] до эталонного уровня ( эталонt ). 

,
см

ПЗОлнППРмес
эталон n

ТТТТ
t


  ч,     (1)

где Тмес – календарный фонд времени в месяц, ч; 
ТППР – время на проведение технического обслуживания и планово-преду-
предительных ремонтов в месяц, ч; 
Тлн – время на личные надобности персонала в месяц, ч; 
ТПЗО – время на подготовительно-заключительные операции в месяц, ч. 

Исходя из стратегической цели предприятия, условий его работы и 
расчетного значения эталонного функционального времени работы обо-
рудования определяются нормы, выполнение которых обеспечивает до-
стижение требуемых рыночных позиций. Порядок взаимодействия персо-
нала и ресурсное обеспечение, позволяющие реализовывать эти нормы, 
фиксируются в стандартах. Такие нормы и стандарты относятся к про-
грессивным, и они являются основой плана организационно-экономиче-
ского развития подразделения. 

Анализ работы производственных подразделений угольных разрезов 
показал, что уровень выполнения прогрессивных норм существенно от-
личается между сменами. Если в течение смены большинство оборудова-
ния работало на уровне существенно ниже прогрессивных норм, то это 
свидетельствует о наличии ограничений в системе взаимодействия под-
разделений, снятие которых позволит реализовать преимущественно си-
стемные резервы. Ситуация, когда в течение смены наблюдается значи-
тельный разброс функционального времени по единицам оборудования, и 
в итоге оно оказывается ниже прогрессивной нормы, свидетельствует о 
том, что не обеспечено необходимое взаимодействие внутри подразделе-
ния, совершенствование которого позволит реализовать преимуще-
ственно локальные резервы. Устойчивое выполнение прогрессивных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

166     Новое слово в науке: перспективы развития 

норм говорит о том, что необходима их корректировка с целью прибли-
жения к эталонному значению на основе анализа и выявления как обще-
системных, так и локальных резервов по сравнению с эталоном. 

Системные резервы определяются как разность между общими и ло-
кальными резервами. Для оценки локальных резервов подразделения це-
лесообразно применять метод, основанный на расчете возможностей по-
вышения функционального времени работы оборудования в данном под-
разделении с учетом ограничений в технологической цепи угольного раз-
реза. Пример реализации данного метода применительно к горно-транс-
портному участку представлен далее. 

Расчет локальных резервов горно-транспортного участка 
Если организация производственного процесса предусматривает за-

крепление автосамосвалов за экскаваторами, то данная методика приме-
няется для расчета резервов по каждой группе автосамосвалов. 

Определение максимально достигнутого значения функционального 

времени работы автосамосвалов в смену (
а

смtmax_ ). 
Определение среднего значения функционального времени работы ав-

тосамосвалов в смену (
а

смсрt _ ): 

,1
_ k

t

t

k

j

а
j

а
смср




 маш.-ч, 

(2)

где 
а
jt  – функциональное время работы j-го автосамосвала, маш.-ч; 

k – количество автосамосвалов в смене, ед.; 
j – номер автосамосвала. 

Расчет разности ( t ) между максимальным и средним значениями 
функционального времени работы автосамосвалов: 

а
смср

а
смt tt _max_ 

, маш.-ч.
(3)

Расчет суммарных потерь функционального времени автосамосвалов: 

kПt t 
, маш.-ч. 

(4)

Определение среднего значения функционального времени работы 

экскаваторов в смену (
э

смсрt _ ): 

,1
_ n

t
t

n

i

а
i

э
смср




маш.-ч, 

(5)

где n – количество экскаваторов в смене (n≥1, в случае закрепления авто-
самосвалов за экскаваторами n=1), ед.; 
i – номер экскаватора. 
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Оценка возможностей экскаваторов по обеспечению работы всех ав-
тосамосвалов на уровне максимально достигнутого функционального 
времени в данную смену: 

Расчет необходимого времени погрузки автосамосвалов экскаватором, 
для обеспечения работы всех автосамосвалов на уровне максимально до-
стигнутого функционального времени в данную смену: 

nk

Пt
t п 


, ч. 

(6) 

Сравнение возможностей повышения функционального времени ра-
боты экскаватора с эталоном и определение резервов горно-транспорт-
ного участка. 
Если у экскаватора имеются соответствующие резервы времени, т.е. 

эталонп
э

смср ttt _ , то локальные резервы горно-транспортного участка 
(Р) составляют: 

Р = Пt, ч. (7) 
Если у экскаватора отсутствуют соответствующие резервы времени, т.е. 

эталонп
э

смср ttt _ , то локальные резервы горно-транспортного участка 

(Р) составляют: 

ktttПtР эталонп
э

смср *)( _  , ч, (8) 

где tэталон – эталонное функциональное время работы автосамосвала в 
смену, маш.-ч. 

Результаты анализа работы автосамосвалов одного из разрезов компа-
нии «СУЭК» позволили установить связь между функциональным време-
нем работы оборудования, локальными резервами и ритмичностью про-
цесса, измеряемой коэффициентом аритмичности, предложенным 
В.И. Ганицким [2, с. 121] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Связь функционального времени и локальных резервов  

с аритмичностью процесса транспортирования  
(разрез «Березовский», май 2016 г.) 
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Установление подобных связей для каждого подразделения позволит 
более точно планировать их организационно-экономическое развитие на 
основе реализации локальных резервов. 

Методический подход к планированию организационно-экономиче-
ского развития производственных подразделений основан на ряде прин-
ципов: 

1. Прогрессивность целей развития, то есть степень их соответствия 
необходимому, установленному уровню, обеспечивающему передовые 
конкурентные позиции угольного разреза. 

2. Сбалансированность развития производственных подразделений 
предприятия по функциональному времени и производственной мощно-
сти, что обусловлено двойственностью их природы – с одной стороны, 
как самостоятельных систем, оказывающих производственные услуги, и 
как составных частей технологического процесса добычи и переработки 
горной массы. 

3. Обеспеченность безопасных условий труда, т.к. деятельность уголь-
ного разреза осуществляется в условиях высокого риска негативного со-
бытия и безопасность является релевантным фактором эффективности 
производства. 

4. Ориентированность на саморазвитие – первоочередным источни-
ком организационно-экономического развития должны быть локальные и 
общесистемные резервы, реализуемые в соответствии с программами 
подразделений, что позволяет повысить эффективность деятельности 
подразделений. 

Для реализации указанных принципов необходимо применение си-
стемы ключевых показателей планирования развития производственных 
подразделений угольного разреза, отражающих как организационный, так 
и экономический аспекты, и учитывающих специфику функционирова-
ния производственных подразделений как относительно самостоятель-
ных систем и как элементов единой технологической цепи (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Показатели планирования организационно-экономического развития  

производственных подразделений угольного разреза 
 

Принцип  
планирования Критерии и показатели 

Сбалансированность 
развития производ-
ственных подразделе-
ний предприятия по 
функциональному 
времени и производ-
ственной мощности 

Коэффициент сбалансированности по функциональ-
ному времени 
                       

,
maxфТ

фТ
Ксб i

в 
 

где фiТ  и maxфТ  – среднее функциональное время 
в i-том подразделении и максимально возможное в 
технологической цепочке, соответственно, ч. 
Коэффициент сбалансированности по мощности 
                       

,
maxN

N
Ксб i

м 
 

где Ni – производственная мощность подразделений, 
м3, т; 
Nmax – максимально возможная производственная 
мощность в технологической цепочке, м3, т.



Экономика 
 

169 

Прогрессивность це-
лей развития 

Прогрессивные нормы (стандарты):
– уровень функционального времени; 
– уровень удельного расхода ресурсов.

Обеспеченность без-
опасных условий 
труда 

Устраняемость нарушений правил безопасности  
[3, с. 48] 

                            
п

в

устр
устр К

Ν

Ν
К  , 

где Nустр и Nв – количество устраненных и выявлен-
ных нарушений, соответственно, ед.; 
Kп – поправочный коэффициент, отражающий свое-
временность устранения нарушения.

Ориентированность 
на саморазвитие 

Себестоимость процесса, осуществляемого подраз-
делением 

                                   ,
i

i

V

C
Сп   

Сi – затраты на процесс, осуществляемый подразделе-
нием, руб.; 
Vi – объем горной массы, переработанный подразделе-
нием, м3 

Затраты на 1 функциональный час работы 

                                  
,

1




n

j
ф

i
фч

j
Т

C
З

 
где Тфj – функциональное время работы j-ого обору-
дования, час. 

 

Приоритетным принципом планирования является сбалансирован-
ность развития подразделений, поскольку именно его реализация позво-
ляет снять ведущие ограничения в развитии угольного разреза как соци-
ально-экономической системы. 

Методический подход к планированию организационно-экономиче-
ского развития на основе повышения их сбалансированности включает 
следующие этапы: 

1. Расчет эталона функционального времени работы оборудования для 
каждого подразделения (формула 1). 

2. Определение прогрессивных норм функционального времени ра-
боты оборудования исходя из стратегических целей и этапа развития 
предприятия и каждого подразделения. 

3. Расчет количества каждого вида оборудования исходя из плановых объе-
мов производства, направлений развития горных работ и прогрессивных норм. 

4. Расчет производственной мощности каждого подразделения исходя 
из необходимого количества оборудования и эталонного функциональ-
ного времени. 

5. Сравнение фактического и планового количества оборудования. Если 
его количество избыточное, то в программе развития подразделения преду-
сматриваются меры по выводу части оборудования из производственного 
процесса. При недостатке оборудования в программе предусматриваются ме-
роприятия по повышению уровня прогрессивных норм, улучшению условий 
работы оборудования, либо приобретению нового оборудования. 
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6. Расчет коэффициента сбалансированности подразделений по функ-
циональному времени (Ксбв). 

7. Расчет коэффициента сбалансированности подразделений по произ-
водственной мощности (Ксбм). 

8. Если по какому-либо из подразделений планируемый коэффициент 
сбалансированности по функциональному времени значительно меньше 
1, то определяются причины недостаточного уровня прогрессивных норм, 
выявляются возможности и пути повышения норм, при наличии таких 
возможностей разрабатываются меры по выводу избыточных на данном 
этапе производственных мощностей. 

Реализация методического подхода направлена на повышение каче-
ства планирования организационно-экономического развития подразде-
лений и в конечном итоге повышение эффективности деятельности про-
изводственных подразделений. Оценку качества планирования организа-
ционно-экономического развития предлагается осуществлять с использо-
ванием коэффициента качества: 
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где Кв.пл.i – коэффициент выполнения плана по i-ому показателю органи-
зационно-экономического развития; n – количество показателей органи-
зационно-экономического развития; Курi – коэффициент, отражающий 
прогрессивность уровня развития подразделений. 

С применением данного показателя построена зависимость, доказываю-
щая, что качество планирования организационно-экономического развития яв-
ляется релевантным фактором эффективности использования ресурсов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности использования ресурсов  

от качества планирования организационно-экономического развития  
подразделений угольного разреза 
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Процесс планирования организационно-экономического развития сле-
дует осуществлять циклично с ежемесячным анализом и корректировкой 
мероприятий. 

Методический подход был опробован на ряде угольных разрезов и 
позволил существенно улучшить экономические показатели функциони-
рования их производственных подразделений. Так, разработка и реализа-
ция программы организационно-экономического развития горно-транс-
портного участка на разрезе «Тугнуйский» показала, что производитель-
ность автосамосвалов за 2011–2015 гг. выросла на 46%. При этом себесто-
имость одного тонно-километра снизилась на 29%. 
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Автор, работавший ранее в КарНИИЛПе и продолжающий исследова-
ния в области машинизации сплошных и выборочных рубок [2–6], считает 
необходимым, опираясь на архив института («Разработка технологиче-
ских процессов и систем машин для несплошных рубок и комплексного 
использования получаемого сырья. Разработать руководство по техноло-
гии и организации лесосечных работ в лесах I группы». Отчет №15.1.4 – 
573 – 83), описать рассмотрена специфика организации лесосечных работ 
в лесах I группы в начале 80-х годов ХХ века. 

В этот период потребность народного хозяйства в древесине в Евро-
пейско-Уральской зоне, где размещены основные потребители древес-
ного сырья, с каждым годом увеличивалась, а в результате интенсивного 
введения лесозаготовок в многолесных районах Европейской части СССР 
значительно сократились запасы спелых и перестойных насаждений в экс-
плуатационных лесах II и III групп. 

Наряду с улучшением использования древесины, получаемой от 
сплошнолесосечных рубок главного пользования, за счет вовлечения в пе-
реработку некондиционной древесины и древесных отходов, повысилась 
и роль лесов I группы как источника сырья для деревоперерабатывающей 
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промышленности, которое можно получить с применением несплошных 
рубок главного пользования (выборочных и постепенных). В лесах 
I группы сосредоточены значительные сырьевые запасы леса, а расчетная 
лесосека в них не осваивается. В 1981 году по Европейско-Уральской зоне 
СССР, расчетная лесосека I группы лесов использовалась на 50%, в том 
числе, в зоне деятельности предприятий Минлесбумпрома СССР – около 
30%, в Северо-Западном районе она использовалась только на 16%. Су-
щественное увеличение объемов заготовки древесины за счет освоения 
ресурсов лесов I группы может быть получено только с привлечением ле-
созаготовительных предприятий. 

Основными причинами слабого использования лесосырьевых ресур-
сов лесов I группы лесозаготовительными предприятиями являлись: раз-
розненность спелых насаждений лесов 1 группы среди лесов 2 и 3 групп, 
уже освоенных лесозаготовительными предприятиями; потребность в до-
полнительных затратах на строительство лесовозных дорог для их освое-
ния; усложнение технологического процесса лесосечных работ; отсут-
ствие необходимого комплекса машин и механизмов для проведения вы-
борочных и постепенных рубок с достигнутым уровнем механизации 
труда на лесосечных работах в лесозаготовительных предприятиях, отсут-
ствие планов освоения лесов 1 группы для лесозаготовительных предпри-
ятий. 

Из общего объема рубок в лесах 1 группы сплошнолесосечные состав-
ляли в целом по СССР около 88%, Европейско-Уральской части СССР – 
90%, Европейско-Уральской части РСФСР – 91%. Несплошными рубками 
заготавливается всего около 10%. 

Недостаточно использовались и эксплуатационные запасы лесов  
1 группы Карелии. Расчетная лесосека в лесах 1 группы на 1981 г. и по-
следующие годы была установлена в размере 1360 тыс. м³, в том числе по 
способам рубок: сплошнолесосечные – 254,8 (18,7%), постепенные – 
179,0 (13,2%), выборочные – 926,2 (68,1%). Объем рубок главного поль-
зования в лесах 1 группы по Карелии составил всего в 1980 г. – 
126,5 тыс. м³, в 1981 г. – 182 тыс. м³, в 1982 г. – 278,6 тыс. м³, из них лесо-
заготовительными предприятиями объединения Кареллеспром соответ-
ственно по указанным годам – 73,5; 140,6 и 216,4 тыс. м³. 

Леса 1 группы не входили в состав сырьевых баз леспромхозов. За-
крепление лесосечного фонда лесов 1 группы в долгосрочное пользование 
за лесозаготовительными предприятиями начали проводить более интен-
сивно только последние годы, а к составлению планов рубок в этих лесах 
приступили только к 1980 г. 

Лесозаготовительные предприятия проводили сплошнолесосечные рубки 
в лесах 1 группы, несплошные рубки вели в ограниченных размерах, главным 
образом при разработке опытных участков. Полного использования расчет-
ной лесосеки лесов 1 группы можно было достичь при условии значитель-
ного расширения объема лесозаготовок несплошными рубками. 

Вопросами опытного освоения лесов 1 группы занимались ЦНИИМЭ, 
ЛенНИИЛХ, УЛТИ и др. институты. Так, ЦНИИМЭ проводил опытные 
работы по освоению лесов 1 группы в районе озера Байкал. ВНИИЛМом 
и ЛенНИИЛХом значительное влияние уделено вопросам соблюдения ле-
соводственных требований при проведении рубок главного пользования 
в лесах 1 группы. УЛТИ проводил исследования по обоснованию выбора 
технологии рубок для различных лесонасаждений, разработал положения 
по организации лесосечных работ в лесах 1 группы Урала. 

В 1981–1985 гг. под руководством ВНИИЛМ проводились НИР по раз-
работке способов и технологии рубок главного пользования на основе 
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изучения лесоводственно-биологических процессов формирования 
насаждений на базе комплексной механизации лесосечных работ. К вы-
полнению этой работы были подключены ЛенНИИЛХ, ЛТА, ЛитНИИЛХ, 
ЦНИИМЭ, Институт леса КФ АН СССР и др. 

КарНИИЛП с 1980 года вел работу по вовлечению лесов 1 группы Ка-
релии в эксплуатация с целью увеличения объемов рубок и рациональ-
ному использованию их ресурсов. В этом направлении проведена работа 
по выявлению ресурсов и планированию освоения лесов 1 группы лесоза-
готовительными предприятиями, по упорядочению вопросов планирова-
ния затрат, по отработке технологии и организации лесосечных работ. 

В 1980 г. Были разработаны «Временные нормативы трудовых и денеж-
ных затрат при проведении рубок главного пользования в лесах 1 группы». 

В 1980–1982 г. была проведена работа по выявлению ресурсов, тяго-
теющих к лесосырьевым базам, и подготовке материалов к закреплению 
лесосечного фонда лесов 1 группы в долгосрочное пользование по Надво-
ицкому, Сумскому, Чупинскому леспромхозам и Кемской сплавной кон-
торе. За этот же период были составлены планы рубок на десятилетний 
период в лесах 1 группы для Надвоицкого и Сумского леспромхозов и в 
1983 г. – для Кемскрй сплавной конторы. Институтом оказана техниче-
ская помощь в подготовке и проведении семинаров в Кондопожском 
(1981 г.) и Олонецком (1982 и 1983 гг.) леспромхозах с целью обучения 
инженерно-технических работников предприятий технологии и организа-
ции несплошных рубок в лесах 1 группы. 

В 1981 г. были разработаны рекомендации по технологии и организа-
ции лесозаготовок при освоении лесов 1 группы лесозаготовительными 
предприятиями. В 1982 г. лесовосстановительные выборочные рубки 
были организованы в Ладвинском опытно-показательном леспромхозе 
КарНИИЛПа и Олонецком леспромхозе объединения Кареллеспром в за-
претных полосах. Рубки были проведены на площади 128,2 га, заготов-
лено всего 9,7 тыс. м³ древесины. 

Мы полагаем, что дальнейшее развитие выборочных рубок должно 
быть интегрировано с развитием сплошных рубок леса, что может быть 
учтено при формировании гибких технологий лесосечных работ [1]. 
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Многоуровневая сетевая кооперация в промышленности, будучи по-
тенциально эффективным инструментом импортозамещения (поскольку 
она позволяет сформировать на территории страны полноценные цепочки 
создания стоимости, а не просто организовать производство конечного 
продукта; без наличия таких национальных цепочек подлинное импорто-
замещение невозможно [7; 13]), по механизмам своего функционирования 
принципиально отличается от традиционных вертикально интегрирован-
ных структур. При многоуровневой сетевой кооперации отсутствует как 
единый владельческий контроль над входящими в ее состав производ-
ственными активами (речь идет лишь о долгосрочном партнерстве неза-
висимых участников хозяйственной деятельности), так и единая управ-
ленческая вертикаль (стороны координируют свою деятельность для до-
стижения совместных целей, но с учетом собственных интересов) [15]. 
Это расширяет экономические возможности такой многоуровневой сете-
вой структуры, но делает невозможным применять для организации ее де-
ятельности организационно-экономический инструментарий, предложен-
ный для классических иерархических вертикально интегрированных 
структур. 

В данной работе мы дадим краткое описание тех инструментов, кото-
рые могут быть использованы для организации деятельности многоуров-
невых сетевых структур. 

В соответствии с моделью О. Уильямсона, в основе сетевых (или, в его 
терминологии, гибридных [15]) структур лежат специфические активы,  
т. е. производственные активы, которые приносят максимальную при-
быль только в составе сетевого партнерства. За его пределами они либо 
не приносят значимую прибыль для их собственника, либо вообще не мо-
гут быть целесообразно использованы с экономической точки зрения. 
Примером таких специфических активов служит, в частности, система 
трубопроводов, связывающих российские месторождения природного 
газа и европейских потребителей. Очевидно, что эти трубопроводы могут 
быть использованы только в системе отношений «Газпром» – европей-
ские потребители природного газа. Применять их для экспорта россий-
ского газа в другом направлении, например, в Китай невозможно. 

Таким образом, задача выявления инструментов, которые могут ис-
пользоваться для формирования многоуровневых сетевых партнерств, 
сводится к задаче выявления инструментов, которые позволяют создавать 
специфические активы. 

В качестве первого инструмента следует назвать долгосрочные заказы 
по фиксированным ценам, размещаемые между участниками сетевого 
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партнерства. Долгосрочный характер таких заказов служит для исполни-
теля гарантией будущих денежных потоков, а фиксированные цены обес-
печивают стабильный уровень доходности. В этой ситуации для исполни-
теля становится целесообразным создавать специфические (т. е. адапти-
рованные под потребности заказчика) активы, поскольку они будут при-
носить ему доход. Специфичность активов, в частности, может заклю-
чаться в их более высокой производительности (по сравнению с теми ак-
тивами, которые исполнитель использовал до заключения контракта с 
данным заказчиком), или в их большей функциональности (возможные 
факторы, обуславливающие специфичность активов, описаны в работе 
О. Уильямсона [15]). В свою очередь, фиксированные цены защищают за-
казчика от непрогнозируемого роста издержек. 

Легко убедиться в том, что в этом случае происходит взаимная при-
вязка исполнителя и заказчика. Исполнитель заинтересован в сотрудни-
честве с заказчиком, поскольку прекращение такого сотрудничества со-
здает риск обесценивания специфических активов, и лишит исполнителя 
стабильных долгосрочных денежных потоков. Заказчик же, в случае раз-
рыва отношений, будет вынужден искать нового партнера и затрачивать 
дополнительные временные и финансовые ресурсы в ожидании того, пока 
этот новый партнер сам сформирует требуемые специфические активы. 

Следующим инструментом служит содействие одной стороны другой 
в формировании специфических активов. Например, заказчик может про-
инвестировать приобретение исполнителем необходимого производ-
ственного оборудования в обмен на гарантии долгосрочных поставок про-
изведенной на этом оборудовании продукции по фиксированным ценам 
(такая модель, в частности, реализуется в создаваемых сейчас в России 
аграрных фильерах [6; 10]). Отличие этой модели от описанной выше со-
стоит в том, что в рамках модели долгосрочных заказов исполнитель сам 
принимает решение о формировании специфических активов исходя из 
собственной экономической целесообразности, тогда как в модели содей-
ствия исполнитель принимает перед заказчиком обязательство создать та-
кие активы, и получает от заказчика необходимое для этого финансирова-
ние. Очевидно, что в этой модели интеграция заказчика и исполнителя 
более глубокая, чем в модели долгосрочных заказов. 

Еще одним инструментом может быть совместное создание специфи-
ческих активов. В этом случае предприятия-партнеры общими усилиями 
создают те материальные и нематериальные активы, которые позволят им 
повысить эффективность своей деятельности, но которые они самостоя-
тельно (т. е. за счет ресурсов каждого отдельного предприятия) они сфор-
мировать не смогут (из-за чрезмерно высоких издержек и/или невозмож-
ности обеспечить требуемый уровень экономии на масштабе производ-
ства). Примером может быть создание общего транспортно-логистиче-
ского центра, который позволит снизить издержки взаимодействия с по-
требителями. Такая модель формирования специфических активов более 
характерна для горизонтальных партнерств (тогда как две описанные 
выше модели типичны для вертикального сотрудничества). 

Наконец, в качестве последнего инструмента можно назвать совмест-
ное использование специфических активов. В этом случае один участник 
сетевого партнерства предоставляет другому участнику право использо-
вать собственные активы для достижения совместных целей. Речь может 
идти, например, о предоставлении лицензии на использование интеллек-
туальной собственности. 

Основную роль в этой системе инструментов играют долгосрочные за-
казы. Именно при их наличии у участников экономической деятельности 
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возникают стимулы к инвестированию в собственные и сторонние специ-
фические активы, совместному созданию специфических активов  
и т. д. При отсутствии таких заказов риски инвестирования в создание ак-
тивов слишком высоки и, как следствие, нет заинтересованности в фор-
мировании сетевых партнерств. 

Как ни парадоксально, разворачивающееся сейчас геополитическое 
противостояние России и коллективного Запада, сопровождающееся вой-
ной санкций [12; 14], может стать основой для таких долгосрочных зака-
зов. Постепенное освобождение отечественного рынка от иностранных 
поставщиков создает незанятые ниши, которые могут быть заполнены 
российскими производителями, в том числе и на основе сетевых парт-
нерств (формирование таких партнерств в сельском хозяйстве с целью за-
мещения иностранных продуктов питания, ввоз которых был запрещен в 
силу продовольственного эмбарго, служит убедительной демонстрацией 
их потенциала). Соответствующие ниши связаны с долгосрочными по-
требностями (как населения, так и частного бизнеса и государства), что, в 
свою очередь, генерирует долгосрочные заказы. Хочется надеяться, что 
защита российского рынка от иностранных поставок продлится еще неко-
торое время, что позволит сформироваться в нашей стране полноценным 
цепочкам создания ценности в ключевых с точки зрения национальной 
безопасности отраслях (производство продуктов питания, технологии для 
нефтегазового комплекса, фармацевтика, оборонно-промышленный ком-
плекс и т. д.) [1; 2; 8; 9]. 

Инструментами, которые государство может использовать для под-
держки отечественных производителей, являются: 

 запрет на ввоз определенных видов продукции из стран, применяю-
щих по отношению к России меры политического и экономического дав-
ления; 

 предпочтение отечественным поставщикам при размещении заказов 
для государственных нужд; 

 налоговое стимулирование предприятий, участвующих в програм-
мах импортозамещения. 

Таким образом, мы можем говорить о двухуровневой системе инстру-
ментов формирования сетевых партнерств: 

 внешние инструменты, или создание условий для долгосрочных за-
казов на продукцию сетевого партнерства. В силу того, что речь идет о 
регулировании целой отрасли, или даже всей национальной экономики, 
применение таких инструментов остается прерогативой государства; 

 внутренние инструменты, или те способы, при помощи которых 
участники сетевого партнерства выстраивают сотрудничество друг с дру-
гом. Как было показано выше, эти инструменты представляют собой раз-
личные модели формирования специфических активов. 

Исключительно позитивным сигналом мы считаем тот факт, что оте-
чественной экономике в значительной степени (хотя, разумеется, и не 
полностью) удалось избежать соблазна замещения продукции из стран, 
применяющих по отношению к России необоснованные меры экономиче-
ского и политического давления, поставками из государств, придержива-
ющейся нейтральной или дружественной политики. В самом начале санк-
ционного противостояния такая модель замещения действительно имело 
место (в частности, в сфере продуктов питания [3; 4; 11] и технологий для 
нефтегазового комплекса), однако в настоящее время в нашей стране ак-
тивно налаживается самостоятельное производство соответствующей 
продукции [4; 11]. 
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Подводя итог, мы можем отметить следующее: 
 основой для формирования сетевых партнерств служит создание 

специфических активов, т. е. тех активов, прибыль от которых макси-
мальна только в случае их использования для достижения совместных це-
лей таких партнерств; 

 ключевым условием создания стимулов для формирования участни-
ками хозяйственной деятельности специфических активов служит нали-
чие долгосрочных гарантий заказа на произведенную на основе этих ак-
тивов продукцию. Эти гарантии могут быть как явными (т. е. закреплен-
ными контрактом), так и неявными (на рынке существует четко понимае-
мая и осознаваемая его участниками долгосрочная потребность в соответ-
ствующей продукции); 

 важную роль в успехе программ импортозамещения играет государ-
ство, создавая условия для формирования долгосрочных заказов на про-
дукцию предприятий, которые участвуют в этих программах. 
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Аннотация: в статье рассмотрены условия формирования современ-
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мационных технологий и системной компьютеризации. 
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Развитие мировой экономики, увеличение темпов научно-техниче-
ского прогресса, усиление конкуренции и ужесточение требований рынка 
поставили перед обществом необходимость решения задачи построения 
экономики инноваций, ориентированной на постоянные нововведения, 
новейшие технологии. В таких условиях выросла роль менеджмента ин-
новаций, а его соединение с возможностями информационных техноло-
гий обусловило формирование современной системы контроллинга. 

Сложились условия для внедрения контроллинга: 
 усилилось внимание руководства предприятий к вопросам стратеги-

ческого планирования и управления, к постоянному внедрению иннова-
ций; 

 существует потребность в непрерывном отслеживании изменений, 
происходящих как во внешней, так и внутренней среде; 

 появилась необходимость в научно-обоснованной системе действий, 
которая сможет обеспечить выживаемость предприятия и преодоление 
кризисных ситуаций. 

Службы контроллинга отечественных и зарубежных компаний созда-
ются как инновационные системы взамен устаревших. Практика приме-
нения контроллинга свидетельствует о том, что без его инструментария в 
настоящий период развития экономики невозможно выдерживать конку-
ренцию с теми компаниями, которые его успешно применяют. Службы 
контроллинга обеспечивают системный сбор, обработку и анализ инфор-
мации по всем подразделениям компании, определяют ее соответствие 
принятой стратегии развития, подготавливают конструктивные предло-
жения для руководства по эффективному решению возникших проблем в 
установленные планами сроки. 

На предприятиях России существуют отдельные элементы контрол-
линга, такие как информация, контроль, управленческий учет, которые за-
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частую не соединены в целостную систему контроллинга. Это связано с 
отсутствием в стране единой и четко сформулированной концепции фор-
мирования и развития контроллинга, недостатком специалистов в данной 
области, недостатком информации и пропаганды контроллинга и недо-
оценкой его эффективности многими руководителями предприятий. 

Применение современного инструментария информационной под-
держки бизнеса, включая модельные, статистические и эконометрические 
методы, информационные технологии, обеспечивающие принятие опти-
мальных управленческих решений, повышают эффективность практиче-
ского использования механизма контроллинга. 

Условия неопределенности, в которые часто попадают предприятия, 
связанны с недостаточной или неполной информацией для разработки и 
принятия эффективного управленческого решения и нормального опера-
тивного управления. Поэтому необходимо создать информационную базу 
или специальный инструмент управления, который позволит своевре-
менно выявить неблагоприятные ситуации внутри предприятия, а также 
причины, вызвавшие эту ситуацию, обеспечивать информацией руково-
дителя, поставить перед ним цели. Как следствие появится возможность 
прогнозировать изменение состояния дел на предприятии. Одним из та-
ких инструментов является контроллинг. 

Контроллинг является основным поставщиком информации для 
управления предприятием. Он, находясь на пересечении учета, анализа, 
информационного обеспечения, контроля и координации ориентирует 
усилия предприятия в направлении достижения поставленных целей, свя-
зывая воедино все функции управления, интегрируя и координируя их. В 
тоже время контроллинг не подменяет собой управление предприятием, а 
лишь переводит его на качественно новый уровень, являясь своеобразным 
механизмом саморегулирования. 

Контроллинг обеспечивает системное управление предприятиями на дол-
госрочной основе, включая координацию управленческой деятельности по до-
стижению целей в рамках комплексной информационной системы и единого 
информационного пространства для поддержки управленческих решений. 

Контроллинг в современных условиях представляет собой механизм 
информационного и аналитического обеспечения инновационного ме-
неджмента необходимыми системными сведениями в любых простран-
ственных масштабах. 

В условиях информационных технологий контроллинг может высту-
пать в качестве принципиально нового инструмента инновационного ме-
неджмента. Несмотря на то, что механизм действия контроллинга, осо-
бенности его функционирования полностью не изучены и не раскрыты, не 
закрепилась четкая терминологическая определенность, можно сказать, 
что контроллинг – это один из наиболее эффективных управленческих ин-
струментов современности. 
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Аннотация: в статье проведен анализ действующего законодатель-
ства, регулирующего убытки, подлежащие выплате собственнику зе-
мельного участка в связи с изъятием его для государственных или муни-
ципальных нужд. Обосновываются положения, которые будут направ-
лены на защиту прав и интересов собственников таких участков на спра-
ведливое возмещение потерь. 
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Вопрос, посвященный возмещению убытков собственнику, у которого 
изымается земельный участок для государственных или муниципальных 
нужд носит сложный и дискуссионный характер. В соответствии со 
ст. 281 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] убытки, возникаю-
щие у собственника в связи с процедурой изъятия, подлежат обязатель-
ному возмещению независимо от того, изымается участок в результате 
добровольного соглашения с собственником или в принудительном по-
рядке по решению суда. 

Положения, в которых установлен порядок определения убытков, но-
сят императивный характер. Это значит, что убытки собственника земли 
не могут определяться соглашением сторон иначе как с соблюдением ука-
занного порядка их определения. В том случае, когда соблюдение порядка 
определения убытков, установленного положениями Гражданского и Зе-
мельного кодексов (далее – ЗК РФ) [2], в полной мере невозможно ввиду 
допущенных нарушений при изъятии земли, допускается определять раз-
мер убытков с соблюдением тех положений, которые возможно использо-
вать в конкретной сложившейся ситуации. 

Расходы, понесенные в результате изъятия, могут быть самыми разнообраз-
ными. Так, убытки, подлежащие возмещению в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, складываются из: 

 убытков, которые несет собственник вследствие досрочного прекра-
щения своих обязательств перед третьими лицами (например, в случаях, 
если изымаемый участок был сдан в аренду); 

 упущенной выгоды, вызванной прекращением получения ежегод-
ного дохода от использования земельного участка, подлежащего изъятию 
(например, стоимость неполученного урожая) или другими обстоятель-
ствами. Упущенная выгода рассчитывается на предстоящий период, кото-
рый необходим для восстановления нарушенного производства. 

Ранее порядок возмещения убытков регулировался Правилами возме-
щения убытков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
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7 мая 2003 г. №262 [3], однако в настоящее время данные правила не при-
меняются к случаям изъятия земельных участков для публичных нужд. 
На данный момент действует установленный Федеральным законом 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [6] под-
ход к определению размера возмещения правообладателям вследствие 
изъятия у них земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд. 

В соответствии с положениями данного закона в размер возмещения 
при его определении включаются: 

1) рыночная стоимость, как самого земельного участка, так и других 
объектов недвижимости, подлежащих изъятию, в случае прекращения 
права частной собственности; 

2) рыночная стоимость иных прав на указанные объекты; 
3) убытки, причиненные таким изъятием, в том числе упущенная вы-

года. 
Особенности, связанные с определением размера возмещения за изы-

маемый земельный участок при изменении его разрешенного использова-
ния определены в п. 6 ст. 56.8 ЗК РФ. Так, например, при определении 
размера возмещения не подлежат учету объекты недвижимого имуще-
ства, которые расположены на изымаемом земельном участке и были воз-
ведены с нарушением правил его разрешенного использования. 

Помимо этого, в Земельном кодексе конкретизирован порядок, посвя-
щенный проведению оценки рыночной стоимость изымаемых объектов 
недвижимости, а также расчету убытков, вызванных изъятием. В частно-
сти, раскрывается содержание такой категории, как «риск отнесения на 
правообладателей затрат и убытков, связанных со строительством, рекон-
струкцией зданий, сооружений и осуществлением неотделимых улучше-
ний». Если затраты на такое строительство, реконструкцию и неотдели-
мые улучшения были произведены правообладателем после его уведом-
ления об изъятии земельного участка, то они возмещению не подлежат 
[7]. Исключение составляют неотделимые улучшения, которые произве-
дены правообладателем для обеспечения безопасности недвижимого иму-
щества в процессе его использования (эксплуатации); для предотвраще-
ния пожаров, аварий, стихийных бедствий; в результате реконструкции, 
произведенной на основании выданного до уведомления об изъятии раз-
решения на строительство. 

К числу дополнительных гарантий предварительного и равноценного 
возмещения при проведении процедуры изъятия земельных участков для 
публичных нужд, содержащихся в законодательстве, относятся: 

1) п. 3 ст. 56.8 ЗК РФ установлен порядок, в соответствии с которым 
определяется рыночный эквивалент прав на земельный участок. Напри-
мер, при прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
участком земли, который был предоставлен юридическому лицу, стои-
мость такого права определяется стоимостью права аренды на предель-
ный (максимальный) срок, установленный законом, а если такой срок не 
установлен – на 49 лет. В случаях прекращения права постоянного (бес-
срочного) пользования или пожизненного (наследуемого) владения зе-
мельным участком, который был предоставлен гражданину, рыночная 
стоимость такого права определяется рыночной стоимостью земельного 
участка; 

2) п.п. 5,7 ст. 56.9 ЗК РФ допускается возмещение посредством пере-
дачи правообладателю в собственность другого равноценного земельного 
участка и иных объектов недвижимости взамен изымаемых. В тех слу-
чаях, когда жилое помещение, занятое по договору социального найма, 
подлежит изъятию в связи с изъятием земельного участка, орган государ-
ственной власти или местного самоуправления обязаны предоставить 
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гражданам, проживающем в таком помещении, другое благоустроенное 
жилое помещение [4]; 

3) закреплено право на обмен земельного участка, находящегося в 
частной собственности и подлежащего изъятию, на земельный участок, 
который находится в государственной собственности или собственности 
муниципального образования. Однако при этом должно соблюдаться 
условие – рыночная цена участка, который находится в частной собствен-
ности, не превышает рыночную цену земельного участка, находящегося в 
публичной собственности. Заметим, что законодатель предусмотрел 
именно недопустимость превышения цены, по всей видимости, защищая 
интересы не частных собственников, а государства; 

4) в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса срок передачи изыма-
емого земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недви-
жимости, предусмотренный соглашением сторон, может быть установлен 
в пределах 6 месяцев с момента прекращения прав прежнего правообла-
дателя изымаемой недвижимости. Кроме того, отмечается, что по заявле-
нию прежнего собственника жилого помещения за ним сохраняется право 
пользования жилым помещением (при условии, если у него нет в соб-
ственности иных жилых помещений) не более чем на 6 месяцев после 
того, как ему предоставлено возмещение, если соглашением сторон не 
установлен иной порядок; 

5) в соответствии со статьей 25.7 Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№122-ФЗ [5] государственная регистрация возникновения, прекращения 
или перехода прав на изъятые для публичных нужд участок земли и (или) 
расположенные на таком участке объекты недвижимого имущества осу-
ществляется при наличии документов, которые подтверждают предостав-
ление возмещения (примером может служить платежное поручение), если 
иные правила осуществления такой регистрации не установлены согла-
шением об изъятии. 

Размер возмещения, подлежащего предоставлению, определяется не 
позднее чем за 60 дней до направления правообладателю земельного 
участка соглашения об изъятии недвижимости. Согласно статье 282 ГК 
РФ при затруднении в достижении соглашения о выкупной цене или при 
несогласии собственника с изъятием решение данного вопроса осуществ-
ляется в судебном порядке. Инициатором обращения в суд по спорному 
вопросу уполномочен выступать орган, в чью пользу происходит изъятие, 
и который должен доказать как необходимость осуществления изъятия зе-
мельного участка именно для государственных или муниципальных 
нужд, а также факт отсутствия альтернативных вариантов размещения 
(реконструкции) объекта, за счет которого такие нужды удовлетворяются. 

Таким образом, изъятие земельного участка у правообладателей для 
государственных или муниципальных нужд допускается законодатель-
ством только в исключительных случаях и при условии равноценной ком-
пенсации стоимости изымаемого земельного участка, а также объектов 
недвижимости, расположенных на нем, или предоставления иного возме-
щения (например, в виде другого земельного участка). 

После внесения в Земельный кодекс изменений право на такое возме-
щение помимо собственника принадлежит и другим законным владель-
цам, объединенным общим названием «правообладатели», к их числу, 
например, можно отнести арендаторов земельных участков. 

С целью соблюдения принципа справедливости при отчуждении част-
ной собственности, а также решения проблем, возникающих при выплате 
владельцам (пользователям) земельных участков возмещения, считаем 
целесообразным включить в законодательство норму о выплате собствен-
никам 200% рыночной стоимости земельного участка и объектов недви-
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жимости, расположенных на нем. В большинстве случаев при изъятии зе-
мельного участка у граждан происходит, по сути, их отрыв от того места, 
с которыми они связаны родовыми корнями. Последствия включения дан-
ной нормы в законодательство будут проявляться в следующем: во-пер-
вых, это можно рассматривать как своеобразную компенсацию «мораль-
ного вреда», а во-вторых, данное правило будет выступать своеобразным 
основанием для уважения государством прав, свобод и законных интере-
сов правообладателей. В результате уменьшится количество необосно-
ванных изъятий, а государству придется находить альтернативные (менее 
затратные) варианты для размещения или реконструкции тех или иных 
объектов, которыми обосновывается наличие общественных нужд. 

Следующим нововведением, которое необходимо реализовать в целях 
совершенствования механизма компенсации при изъятии земельных 
участков для общественных нужд, является включение в законодатель-
ство правила, в соответствии с которым государство освобождается от 
возмещения затрат, произведенных правообладателями на существенное 
улучшение или капитальный ремонт расположенной на участке недвижи-
мости после получения уведомления об изъятии, но только в тех случаях, 
когда соблюдены сроки реализации плана по развитию, на основании ко-
торого осуществляется такое изъятие. При нарушении сроков реализации 
плана возмещению подлежат абсолютно все затраты, произведенные пра-
вообладателями, а при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что такой план развития не будет реализован, земельные 
участки, подлежат обратному возврату лицам, у которых они были изъ-
яты. На наш взгляд, данное положение будет эффективно способствовать 
выполнению функций, которые заявлены в проекте, а также служить 
определенным штрафом для органов власти за нарушение сроков реали-
зации заявленных проектов. 

Целесообразным представляется введение нормы, предусматриваю-
щей обязательное указание в соглашении об изъятии наименования лица, 
на котором лежит обязанность по предоставлению возмещения, а также 
лица, выдающего поручительство или независимую гарантию за сторону, 
обязанную выплатить возмещение. Это будет способствовать повышению 
уровня правовой защищенности правообладателя. 

Для решения вопроса, связанного с неопределенностью точных сро-
ков, установленных для проведения отдельных этапов процедуры изъятия 
земельного участка для общественных нужд, необходимо определить та-
кие сроки в законе применительно к каждому этапу. Также следует вос-
становить отменный законодателем по понятным причинам (в целях уско-
рить процесс изъятия земельных участков государством) срок для уведом-
ления правообладателей о предстоящем изъятии. Представляется, что та-
кой срок должен составлять не менее 9 месяцев до предстоящего изъятия. 
Срок, предусмотренный для подписания соглашения об изъятии необхо-
димо увеличить с 3 до 6 месяцев. При этом важно детально регламенти-
ровать процедуру разрешения разногласий относительно условий такого 
соглашения. 

Проблему отсутствия единых методических рекомендаций по под-
счету убытков, вызванных изъятием земельных участков для обществен-
ных нужд, представляется возможным решить путем принятия соответ-
ствующих рекомендаций. Несмотря на то, что такие рекомендации не но-
сят обязательного характера, их разработка будет способствовать наибо-
лее правильному и единообразному подсчету убытков, вызванных изъя-
тием, в виде указаний по оценке рыночной стоимости земельного участка 
и иных объектов недвижимости, связанных с ним и подлежащих изъятию, 
а также упущенной выгоды. Так, суды при разрешении споров, связанных 
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с такой компенсацией, смогут использовать данные рекомендации для вы-
несения обоснованного решения. 
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При приеме работника на работу важное значение придается своевре-
менному, правильному, соответствующему законодательным положе-
ниям оформлению трудовых отношений. На сегодняшний день в трудо-
вом кодексе существует ряд неточностей в процедуре приема на работу, 
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детально не раскрыты некоторые аспекты, что на практике порождает 
трудности и споры [1]. 

Процедура оформления трудовых отношений отчасти урегулирована 
частью 3 ТК РФ. Оформление на работу – процесс, который начинается 
после принятия работником и работодателем взаимного решения о вы-
страивании трудовых отношений. Процесс оформления на работу 
условно можно разделить на несколько важных этапов. 

Первый этап является неправовым, т.к. он не регулируется нормами 
трудового законодательства. Включает в себя этот этап деятельность ра-
ботника по поиску работу, прохождению собеседования, предоставлению 
резюме, заполнению анкеты и т. д [2]. 

Второй этап начинается непосредственно с процедуры оформления 
трудовых отношений. В отличие от первого этапа, здесь все действия сто-
рон урегулированы трудовым законодательством. 

В ТК РФ содержатся сведения о документах, необходимых для приема 
на работу, процедуру заключения трудового договора, составление при-
каза о приеме на работу и т. д. Так, например, ст. 65 ТК РФ исчерпываю-
щим образом закрепляет перечень документов, которые предоставляет 
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу. Необ-
ходимость предъявления при заключении трудового договора дополни-
тельных документов может быть предусмотрена в отдельных случаях ТК 
РФ или иными НПА с учетом специфики работы. Зачастую на практике 
возникают споры о необходимости написания личного заявления о при-
еме на работу, т. к. в ст. 65 ТК РФ и последующих не предусмотрен такой 
документ. 

Некоторые работодатели в обязательном порядке наряду с докумен-
тами, закреплёнными в ст. 65 ТК РФ, требуют от лиц, устраивающихся на 
работу заключения медицинской комиссии о состоянии здоровья и годно-
сти к работе, в то время как предоставление данного заключения является 
обязательным только для отдельных категорий работников. 

Стадия заключения трудового договора является наиболее важной на 
данном этапе, так как юридически закрепляет отношения сторон, их 
права, обязанности, гарантии. Еще до того, как стороны подпишут трудо-
вой договор, работодатель обязан ознакомить работника под подпись с 
локальными нормативными актами, действующими в данной организа-
ции. Эта процедура важна, т. к. работник может быть не согласен с усло-
виями и правилами, содержащимися в локально-правовых актах, да и ра-
ботодатель не может требовать выполнения этих правил от не ознаком-
ленного работника. 

Трудовой договор заключается в 2 экземплярах для каждой из сторон. 
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается за-
ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его уполномоченного на это представителя. Если 
после фактического допущения работника к работе работодателем не со-
ставлен трудовой договор, то данное бездействие работодателя является 
весьма распространенным фактом нарушения трудового законодатель-
ства. 

Не менее важной стадией на втором этапе является создание приказа 
(распоряжения) работодателя о приеме на работу, который издается на ос-
новании и в соответствии с заключенным трудовым договором. 

Заключительным этапом оформления трудовых отношений является 
процедура по заведению и внесению записей в трудовую книжку, а также 
оформление кадровых документов. У практических работников про-
блемы по ведению трудовых книжек возникают достаточно часто [3]. 
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Связано это с тем, что в настоящее время существует правовая неопре-
деленность относительно необходимости хранения трудовых книжек у 
работодателя. Это следует из того, что с принятием ныне действующего 
Постановления Правительства от 16.04.2003 г. №225 формально не было 
отменено Постановление Сомина СССР и ВЦСПС от 06.09.1973 №656 «О 
трудовых книжках рабочих и служащих». Из теории права следует, что 
акт, принятый позднее, отменяет действие принятого раньше. Отсюда 
следует, что фактически Постановление №656 утратило силу. Именно по-
этому, у практических работников, не обладающих специальными знани-
ями в области юриспруденции, возникают разногласия о том, какой акт 
следует применять. 

На сегодняшний день порядок оформления трудовых отношений по-
этапно не урегулирован трудовым законодательством. ТК РФ и иные нор-
мативные правовые акты не содержат указания на последовательность 
действий при оформлении трудовых отношений, при приеме работника 
на работу. В связи с чем, на практике возникают споры и разногласия из-
за порожденной законодателем неясности. Вследствие чего назрела необ-
ходимость пересмотра и внесения изменений в ТК РФ. 
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В настоящее время Жилищный кодекс РФ возложил на собственников 
помещений в многоквартирных жилых домах обязанность по уплате еже-
месячных взносов на капитальный ремонт общедомового имущества. Из-
начально финансирование капитального ремонта осуществлялось госу-
дарством. Однако темпы капитального ремонта, осуществлявшегося в 
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рамках государственных программ, не смогли обеспечить полное восста-
новление основных параметров многоквартирных жилых домов. 

Как в Самарской области, так и на всей территории РФ, капитальный 
ремонт осуществляется во всех многоквартирных домах, за исключением 
многоквартирных домов блокированной застройки (в каждой квартире 
имеется выход прямо на улицу, а не на лестничную площадку) [1].Что же 
касается новых многоквартирных домов, то срок их включения в регио-
нальную программу составляет от одного года до пяти лет после ввода в 
эксплуатацию. 

Вопрос о том, платить или не платить взносы за капитальный ремонт, 
уже не стоит. Собственникам жилых помещений было предоставлено до-
статочно времени (6 месяцев) для того, что выбрать способ накопления 
средств на капитальный ремонт. Следует напомнить, что фонда капиталь-
ного ремонта формируется: 

1. На счете регионального оператора. 
2. На специальном счете дома. 
Если в течение установленного срока собственниками не был выбран 

способ формирования фонда, то автоматически средства на оплату капи-
тального ремонта пойдут на счет регионального оператора. 

Счет регионального оператора формируется ежемесячными взносами 
всех собственников помещений многоквартирных домов Самарской об-
ласти, которые выбрали данный способ накопления средств. Капиталь-
ный ремонт проводится в соответствии с установленной региональной 
программой очередью. 

Отличительной особенностью специального счета капитально ре-
монта является то, что он формируется за счет денежных средств соб-
ственников данного дома, и, соответственно, из него будет финансиро-
ваться капитальный ремонт этого многоквартирного дома [3, с. 71]. 

Для проведения капитального ремонта в Самарской области, была 
сформирована и утверждена региональная программа капитального ре-
монта. Кроме того, на основании статьи 178 ЖК РФ была создана неком-
мерческая организация «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта». Деятельность Регионального оператора 
находится под контролем Попечительского совета, возглавляемого Гу-
бернатором Самарской области. 

Всем органам государственной власти субъектов РФ, в том числе и Са-
марской области, были делегированы полномочия по самостоятельному 
определению минимального размера взноса на капитальный ремонт, по-
рядка проведения мониторинга технического состояния многоквартир-
ных домов, условий предоставления государственной поддержки по про-
ведению капитального ремонта. 

Так, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2016–
2017 году, составляет: 

 5,45 рублей за кв. м – для домов до 5 этажей включительно; 
 6,27 рублей за кв. м – для домов свыше 5 этажей. 
В Самарской области региональная программа капитально ремонта 

проводится с 1 марта 2014 года. Большинство многоквартирных домов 
выбрали, в качестве способа накопления средств, общий счет регионально 
оператора, так как сложилось осознанное понимание того, что капиталь-
ный ремонт в доме самостоятельно произвести достаточно сложно. 

Таким образом, на 2016 год было запланировано проведение капиталь-
ного ремонта в 18632 многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Самарской области. 
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Отношения участников гражданского оборота не ограничиваются тер-

риторией одного города или района, а складываются на межрегиональном 
или международном уровне. Это приводит к тому, что судам приходится 
рассматривать споры, доказательства по которым находятся вне террито-
рии осуществления их деятельности. Инструментом получения доказа-
тельств является судебное поручение о совершении определенных про-
цессуальных действий. Судебное поручение – наиболее подходящий спо-
соб целенаправленного процессуального взаимодействия судебных орга-
нов между собой и с иными органами государственной власти, его функ-
циональный потенциал не до конца освоен. 

Исполнение судебных поручений должно производиться судом с со-
блюдением всех установленных законом правил, недопустима передача 
исполнения поручений работникам аппарата суда, а также получение 
письменных объяснений вместо выяснения поставленных в определении 
вопросов в судебном заседании с составлением протокола [1]. 

Многие юристы подчеркивают необходимость соотношения инсти-
тута судебных поручений с принципами гражданского процесса [2]. Тра-
диционно институт судебных поручений в науке рассматривается как не-
которое исключение из принципа непосредственности судебного разби-
рательства. Однако изменение субъекта исследования и изменение места 
совершения процессуальных действий не меняют остальных обязатель-
ных параметров непосредственного исследования доказательств судом 
Право оценки полученных в результате выполнения другим судом судеб-
ного поручения доказательств сохраняется за тем судом, который должен 
вынести решение по делу. Выполнение судебного поручения отражается 
в протоколе судебного заседания, который приобщается к делу в качестве 
доказательства, подлежащего исследованию и оценке наравне с иными 
доказательствами. 

На наш взгляд, своевременное выполнение судебного поручения мо-
жет способствовать более быстрому рассмотрению дела судом либо за-
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ключению мирового соглашения сторонами, т.е. соглашению сторон об 
урегулировании спора путем взаимных уступок, определяющему взаим-
ные материальные права и обязанности сторон, вытекающие из спорного 
правоотношения, и направленное на ликвидацию возникшего между 
ними материально-правового спора и окончание судебного процесса по 
делу [5, с. 327]. 

Помимо судебных поручений существует ещё один вид взаимодей-
ствия судов не только между собой, но и с другими органами государ-
ственной власти и местного самоуправления – судебный запрос, который 
также должен обеспечить суд необходимой процессуально значимой ин-
формацией. 

Надо сказать, что институт судебных поручений предназначался 
только для судов общей юрисдикции и арбитражных судов, но никоим 
образом не использовался третейскими судами, так как они не входят в 
государственную систему судов. Но с 01.09.2016 г. законодатель преду-
смотрел возможность взаимодействия третейских судов с судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами. Новое законодательство, преду-
сматривая, как и прежде, что третейский суд и/или сторона спора с согла-
сия третейского суда может обратиться в суд с запросом об оказании со-
действия в получении доказательств, дополняет эти положения деталь-
ным регулированием порядка выполнения таких запросов государствен-
ными судами. 

При этом следует отметить, что возможность обращения в государ-
ственный суд за содействием предусмотрена только для постоянно дей-
ствующих арбитражных учреждений, рассматривающих спор на террито-
рии России (третейский суд ad hoc не имеет такой возможности). 

Нормы, регулирующие вопросы исполнения запросов о содействии в 
получении доказательств, добавлены в процессуальные кодексы. Так в 
ГПК РФ появилась новая ст. 63.1 (аналогичная ст. 74.1 добавлена в АПК 
РФ), в соответствии с которой запрос третейского суда подлежит рассмот-
рению и исполнению (или отказу в исполнении) в течение 30 дней со дня 
его получения судом. Перечень истребуемых доказательств не ограничен, 
и, в зависимости от обстоятельств, может предусматривать письменные 
доказательства, вещественные доказательства, иные документы и матери-
алы. 

Рассматривая и анализируя использование и исполнение судебных по-
ручений в практике российских судов, можно сделать вывод о том, что 
применение института судебных поручений с каждым годом растет. 

Всё же при исполнении судебных поручений возникают некоторые 
проблемы. Больше всего многих авторов интересуют проблемы, возника-
ющие при обращении российских судов с судебными поручениями в ино-
странные суды и исполнении ими иностранных судебных поручений  
[3, с. 24]. 

Несмотря на то, что Россия присоединилась в 2001 г. к двум Гаагским 
конвенциям, предусматривающим универсальные процедуры оказания 
правовой помощи при вручении документов и получении доказательств 
за границей, имеется ряд заключенных многосторонних и двусторонних 
договоров о правовой помощи, практическая реализация их положений в 
отношениях с государствами как ближнего, так и дальнего зарубежья су-
щественным образом затруднена. Главной и едва ли не единственной при-
чиной такого положения является отсутствие должной инфраструктуры 
для обработки и передачи соответствующих судебных поручений как в 
структуре Министерства Юстиции России, так и в судебной системе. 
Кроме того, следует учитывать, что в настоящее время передача судебных 
поручений о вручении документов или получении доказательств за рубе-
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жом должна, по общему правилу, осуществляться непосредственно от за-
прашивающего суда в центральный орган запрашиваемого государства, к 
чему российские суды ни технически, ни психологически оказались не го-
товы [4, с. 254–255]. 

Развитие института судебных поручений, совершенствование законода-
тельства, процесс использования и исполнения судебных поручений, а также 
научные разработки в этой сфере являются главным направлением совершен-
ствования правовой системы, способствующим достижению единства судеб-
ной системы России, эффективному взаимодействию различных ветвей вла-
сти. Помимо этого, развитие института судебных поручений способствует 
созданию единого правового пространства, взаимовыгодному международ-
ному сотрудничеству и установлению прочных связей между государствами 
в сфере рассмотрения и разрешения гражданских дел. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (проект №16–03–00037, тип проекта «а»). 

Согласно Федеральному закону о профсоюзах, профсоюз – это добро-
вольное общественное объединение граждан, связанных общими произ-
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водственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых 
прав и интересов [1]. 

Выявляя основные функции профсоюзов, примем во внимание уже 
устоявшуюся в теории государства и права точку зрения о том, что функ-
ция государства – основное направление (сторона) деятельности государ-
ства, в котором отражается его суть [2; 3, с. 131; 4, с. 73]. Соответственно 
функциями профсоюзов являются основные направления деятельности, в 
которых отражается их суть: функции представительства и защиты тру-
довых прав и интересов работников. Эти две функции профсоюзов на про-
тяжении многих лет считаются их главными, базовыми направлениями 
деятельности. 

К сожалению, современные профсоюзы утратили свое былое значе-
ние, количество их членов ежегодно снижается, а работодатели откро-
венно игнорируют наличие профсоюзов в своих организациях. Часто 
профсоюзы самостоятельно не могут принудить работодателя соблюдать 
трудовое законодательство, и они заключают Соглашения с органами вла-
сти (например, с Рострудом) либо вынуждены использовать такие сред-
ства, как обращение к Правительству РФ, к депутатам Государственной 
Думы и т. д. Представляется важным усилить авторитет профсоюзов, их 
роль в реализации основных функций. 

Функция представительства ярко проявляется в ст. 35–1 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ). Данное направ-
ление реализуется через обязанность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления обеспечивать условия для участия ко-
миссий по регулированию социально-трудовых отношений (профсою-
зов – если такие комиссии не образованы) в разработке и (или) обсужде-
нии проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, про-
грамм социально-экономического развития и т. д. Такие проекты актов в 
сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуж-
дения, направляются в комиссии (профсоюзы и объединениям работода-
телей) органами, принимающими указанные акты. Фактически, профсо-
юзы участвуют в подготовке и обсуждении проектов актов в сфере труда 
формально, от их согласия или не согласия ничего не зависит. Можно 
даже сказать, что функция представительства профсоюзов – это их поли-
тическая функция. В этом плане реализация защитной функции профсо-
юзами более перспективна, это их юридическая функция. 

Способов защиты трудовых прав законодатель предусмотрел множе-
ство. Они охватываются судебной или несудебной формами защиты тру-
довых прав. Одним из таких способов несудебной формы защиты явля-
ется защита трудовых прав профсоюзами. ТК РФ предусматривает не-
сколько форм реализации профсоюзами защитной функции: рассмотре-
ние обращений членов профсоюзов; профсоюзный контроль; участие в 
реализации надзорных полномочий федеральной инспекции труда, в том 
числе и совместные проверки; участие профсоюзов в судебных разбира-
тельствах, включая инициирование и подачу иска в суд и т. д. 

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ и Федеральному закону о профсою-
зах [1] профсоюз вправе обратиться в суд с иском в защиту трудовых прав 
и интересов, как одного работника (по его заявлению), так и неопределен-
ного круга работников. Конечно, профсоюз обращается в суд только при 
наличии доказательств нарушений трудовых прав работников. Можно 
предлагать реанимировать законодательство в части замены учета мнения 
представительного органа на его согласие, в том числе и при увольнении 
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членов профсоюза [5], но это не выход из создавшейся ситуации. Необхо-
димо усилить деятельность отраслевых профсоюзов, а не первичных их 
ячеек, важно предусмотреть в Отраслевых соглашениях льготы для чле-
нов отраслевых профсоюзов в защите их трудовых прав, в преимуще-
ственном оставлении на работе при сокращении, в распределении мате-
риальной помощи, путевок и т. д. Кроме того, важно создавать отрасле-
вые комиссии по трудовым спорам, в состав которых входили бы члены 
профсоюзов. Таким образом, в несудебном порядке на уровне отраслевых 
комиссий по трудовым спорам разрешались бы возникающие трудовые 
разногласия с помощью профсоюзов. Думается, что установление этих 
льгот и гарантий, а также их соблюдение позволит укрепить авторитет от-
раслевых профсоюзов. 
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В основе классификации преступлений против конституционных прав 
и свобод человека должна быть глава 2 Конституции РФ «Права и сво-
боды человека и гражданина». Она включает в себя 48 статей, большин-
ство из которых посвящено конкретным правам и свободам. По справед-
ливому мнению Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина, данные нормы «пред-
ставляют собой определенную систему, имеющую логические основания, 
отражающую специфику самих этих прав и свобод, тех сфер жизнедея-
тельности человека и гражданина, которых они касаются. В соответствии 
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с этими основаниями конституционные права и свободы принято класси-
фицировать на три группы: личные, политические, социально-экономиче-
ские. Однако система основных прав и свобод характеризуется не только 
их группировкой, но и тем порядком расположения, который устанавли-
вается в Конституции. Это имеет далеко не техническое значение, а отра-
жает соответствующую концепцию правового статуса личности, которой 
придерживается государство. По нашему мнению, группировка прав и 
свобод человека и гражданина и их расположение в Конституции является 
методологической основой расположения преступлений соответствую-
щей группы в главе 19 УК РФ. 

В действующей Конституции, основанной на современной концепции 
прав человека, перечень прав и свобод зафиксирован в такой последова-
тельности: сначала указаны личные, затем политические, а потом соци-
ально-экономические права и свободы. Именно такова последователь-
ность во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1948 г. В российском законодательстве такая последова-
тельность впервые была воспроизведена в Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина, принятой 22 ноября 1961 г., а затем отражена в Кон-
ституции РФ 1993 г. Во всех предшествующих конституциях, вплоть до 
Основного закона 1978 г. в его первоначальной редакции, последователь-
ность закрепления прав и свобод была иной. Сначала фиксировались со-
циально-экономические, затем политические и личные права и свободы. 
Это свидетельствовало об иной системе приоритетов, при которой личные 
права отодвигались как второстепенные» [4]. 

Сейчас какой-либо продуманной и обоснованной с методологической 
точки зрения последовательности расположения преступлений в главе 19 
УК РФ не наблюдается. Если в преступления, посягающих на личные 
права и свободы человека и гражданина традиционно включаются ст. 137, 
138, 139, 140, 148, то, очевидно, что из этой последовательности выпадает 
ст. 148 УК РФ, а в преступлениях, посягающих на политические права и 
свободы человека и гражданина (ст. 136, 141, 141.1, 142, 142.1, 149) – 
ст. 136 УК РФ. Исключение, на наш взгляд, составляют преступления, по-
сягающие на социально-экономические права и свободы человека и граж-
данина (ст. 143, 144, 145, 145.1, 146, 147), сгруппированных вместе и рас-
положенных в последовательности, а также группа преступлений против 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. 

В связи с этим, руководствуясь разделом 2 Конституции РФ, мы пред-
лагаем классифицировать преступные посягательства, содержащиеся в 
главе 19 УК РФ, на три основные группы: преступления, посягающие на 
личные права и свободы человека и гражданина (ст. 137, 138, 138.1, 139, 
140, 148), преступления, посягающие на политические права и свободы 
человека и гражданина (ст. 136, 141, 141.1, 142, 142.1, 149), преступления, 
посягающие на социально-экономические права и свободы человека и 
гражданина (ст. 143, 144, 145, 145.1, 146, 147) и именно в такой последо-
вательности, соответственно изменив, нумерацию статей расположить их 
в главе 19 Особенной части УК РФ. Именно такая последовательность ос-
новывается на международно-правовых документах, Конституции РФ и 
отражает приоритет защиты интересов личности, одном из основных 
принципов правового демократического государства. Проводя такое де-
ление, мы исходим из значимости и социального назначения прав и сво-
бод, ответственность за посягательства на которые предусмотрена УК РФ. 
Именно последовательность расположения данных групп преступлений и 
отличает предлагаемую нами классификацию от той, которая является 
традиционной в доктрине российского уголовного права. В соответствии 
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с ней преступления, предусмотренные 19 главой УК РФ, принято класси-
фицировать по трем группам: 1) преступления, посягающие на политиче-
ские права и свободы человека и гражданина (ст. 136, 141, 141.1, 142, 
142.1, 149); 2) преступления, посягающие на социально-экономические 
права и свободы человека и гражданина (ст. 143, 144, 145, 145.1, 146, 147); 
3) преступления, посягающие на личные права и свободы человека и
гражданина (ст. 137, 138, 138.1, 139, 140, 148). Такая классификация 
проводится в зависимости от направленности деяния, определяемой 
непосредственным объектом». Заметим, что во многом данная клас-
сификация преступлений против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина является достаточно условной, т.к. данные преступле-
ния посягают на однородную группу общественных отношений, т.е. речь 
идет о единой целостной системе общественных отношений. В этой 
связи М.В. Баглай, отмечая условность деления всех прав на личные, по-
литические и социально-экономические, подчеркивает, что «отдельные 
прав по своему характеру могут быть отнесены к разным группам. Все 
права и свободы неразделимы и взаимосвязаны, так как любая классифи-
кация носит условный характер» [3]. 
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Заключение корпоративных договоров в настоящее время стало до-
вольно популярным в практике отечественного бизнеса, так как положе-
ниями устава корпорации, как правило, не могут быть регламентированы 
все вероятные особенности реализации участниками (акционерами) своих 
прав в конкретной корпорации. По этой причине целесообразно обра-
титься к институту корпоративного договора. 
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Отметим, что корпоративный договор является способом закрепления 
корпоративных прав и регулирования отношений, связанных с осуществ-
лением корпоративных (членских) прав [4]: 

 между участниками (акционерами) общества; 
 и (или) между участниками (акционерами) общества и его кредито-

рами и иными третьими лицами об осуществлении участниками (акцио-
нерами) корпоративных прав в интересах таких третьих лиц. 

Корпоративный договор представляет собой эффективный инстру-
мент согласования интересов различных участников (акционеров) и их 
групп, цели участия которых в капитале общества различны (например, 
между мажоритарными и миноритарными акционерами). 

Пунктом 9 ст. 67.2 ГК РФ предусмотрена возможность заключить до-
говор с кредиторами и иными третьими лицами, в соответствии с которым 
участники общества в целях обеспечения охраняемого законом интереса 
таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права 
определенным образом или отказаться от их осуществления. К такому до-
говору применяется правило о корпоративном договоре. 

Корпоративный договор, например, может быть заключен между 
участниками корпорации и кредитующим ее банком с условием о том, что 
участники (акционеры) корпорации обязуются не отчуждать принадлежа-
щие им доли (акции) до полного возврата кредита. 

В силу ст. 67.2 ГК РФ [1] в корпоративном договоре может быть ре-
гламентирована обязанность его сторон принять решение на общем со-
брании участников общества за включение в устав общества пунктов, 
устанавливающих структуру органов общества и их полномочия, если в 
соответствии с ГК РФ и законами о хозяйственных обществах дозволяется 
изменение структуры органов общества и их компетенции уставом обще-
ства. 

Правилом, определенным п. 2 ст. 67.2 ГК РФ, можно назвать положе-
ние о том, что корпоративный договор не может принуждать его участни-
ков голосовать в соответствии с инструкциями руководства общества, 
устанавливать структуру органов общества и их полномочия под угрозой 
его ничтожности. 

Корпоративный договор заключается в письменной форме путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами [4]. 

Важной новеллой Закона №99-ФЗ является положение, что нарушение 
корпоративного договора может повлечь недействительность решения 
органа хозяйственного общества по иску стороны этого договора, если на 
момент принятия органом общества соответствующего решения сторо-
нами корпоративного договора были все участники общества. До приня-
тия указанного Закона исполнение корпоративного договора можно было 
обеспечить только установлением мер гражданско-правовой ответствен-
ности – неустойки, компенсации, возмещения убытков. 

Еще одной новеллой, внесенной Законом №99-ФЗ, стала возможность 
заключить корпоративный договор не в отношении всех, а в отношении 
определенного количества акций, принадлежащих акционеру, что было 
невозможно ранее. 

С 1 сентября 2014 г. в ГК РФ добавлены ст. 67.2 и некоторые другие 
норм, в которых определено понятие, предмет, сфера действия, а также 
последствия нарушения корпоративного договора. 

Ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» [2] (далее – Закон №14-ФЗ) предусмот-
рено право учредителей (участников) общества заключить договор об 
осуществлении прав участников общества. С 1 сентября 2016 года Феде-
ральным законом от 29.12.2015 №409-ФЗ статья 8 дополняется новым 
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пунктом 4. «Если настоящим Федеральным законом предусмотрена су-
дебная защита прав участников общества, такая защита может осуществ-
ляться третейским судом в случаях и в порядке, которые установлены фе-
деральным законом». 

Изменения должны содействовать более активному использованию 
корпоративного договора. Регламентирование отношений между акцио-
нерами в рамках корпоративных договоров, заключенных на уровне рос-
сийских, а не иностранных компаний, учрежденных в офшорных юрис-
дикциях, также может стать более актуальным в связи с вступлением в 
силу 1 января 2015 г. так называемого закона о деофшоризации (Феде-
ральный закон от 24.11.2014 №376-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и до-
ходов иностранных организаций)»). 

Целесообразность участия акционера в нескольких корпоративных до-
говорах в рамках одного и того же общества должна определяться в зави-
симости от того, какие обязательства предусматривает каждый такой до-
говор и не влечет ли исполнение акционером обязательств из одного кор-
поративного договора нарушение обязательств из другого. 

Статья 67.2 ГК РФ также предполагает возможность заключения «ква-
зикорпоративного» договора между участниками общества, его кредито-
рами и иными третьими лицами. Как и корпоративный договор, он может 
устанавливать обязательства участников осуществлять свои корпоратив-
ные права определенным образом или воздерживаться от их осуществле-
ния, однако в целях обеспечения законных интересов соответствующих 
третьих лиц (которыми могут быть, в частности, конечные бенефициары 
компаний – сторон корпоративного договора). К данному договору в 
остальном применяются правила о корпоративном договоре. Однако та-
кие лица, получившие фактическую возможность определять действия 
общества, могут быть наряду с органами управления общества привле-
чены к ответственности за убытки, причиненные по их вине обществу 
(п. 3 ст. 53.1 ГК РФ). 

Соглашение между учредителями хозяйственного общества о его со-
здании также регулируется правилами о корпоративном договоре, если 
иное не указано законом или не вытекает из существа отношений сторон 
такого соглашения. 

ГК РФ обходит стороной вопрос, может ли само общество быть сторо-
ной корпоративного договора. Отрицательный ответ очевиден, если кор-
поративный договор одновременно является соглашением о создании об-
щества, поскольку общество не существует на дату заключения договора. 
В то же время ответ на этот вопрос имеет важное практическое значение, 
поскольку реализация определенных обязательств участников затруднена 
без содействия со стороны общества в лице его единоличного исполни-
тельного органа. 

Общество вправе быть стороной акционерного соглашения, при этом 
по такому соглашению непубличное общество вправе как приобретать 
права, так и нести обязанности в отношении его других сторон, а публич-
ное общество имеет право приобретать только права. Аналогичное право 
ООО быть стороной корпоративного договора и приобретать права и 
нести обязанности в отношении других его сторон прописано в Проекте 
изменений Закона №14-ФЗ. 

Утрата статуса участника общества влечет прекращение статуса сто-
роны корпоративного договора. В то же время в случае прекращения 
права одной из сторон корпоративного договора на долю в уставном ка-
питале (акции) общества договор остается в силе в отношении остальных 
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его сторон (если иное не предусмотрено непосредственно корпоративным 
договором) (п. 8 ст. 67.2 ГК РФ). 

Пребывая договором, создаваемым с особыми, корпоративными це-
лями и особым составом участников, корпоративный договор регламен-
тирует, с одной стороны, обязательственные отношения, а с другой – кор-
поративные правоотношения (правоотношения, связанные с участием в 
корпоративных организациях или с управлением ими (ст. 2 ГК РФ). При 
этом то обстоятельство, что такой формой корпоративного договора ор-
ганизовываются различные отношения – как обязательственные, так и 
корпоративные, что не вносит изменений в его исключительно договорно-
обязательственную сущность. 

В этом отношении сложившаяся практика с корпоративным догово-
ром по смыслу близка случаю определения частного сервитута. Напри-
мер, важнейшая особенность определения такого сервитута заключается 
в том, что он может быть организован на основании договора, то есть сво-
бодного соглашения между сервитуарием и собственником недвижимо-
сти, в отношении которой он устанавливается. При этом вещно-правовой 
смысл организуемого сервитута не противоречит его договорному осно-
ванию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к корпоративному договору 
как обычному гражданско-правовому договору могут применяться все со-
ответствующие нормы о договорах и обязательствах, в том числе правила 
гражданского оборота о заключении, изменении, прекращении договора, 
действии договора в пространстве, во времени, по кругу лиц, а также об-
щие положения об обязательствах и т. п. 

Соответственно принцип свободы договора применяется к корпора-
тивному договору в полной мере, как и к любому другому гражданско-
правовому договору. Возможные ограничения (пределы) действия рас-
сматриваемого принципа, частично обусловлены спецификой корпора-
тивных правоотношений, однако по сути своей являются только ограни-
чениями, аналогичными тем, которые характерны и для других видов 
гражданско-правовых договоров и содержание которых определяется со-
ответствующей спецификой нормативно-правовых требований в той или 
иной области договорного права [5]. 

Можно заключить, этот хотя и не новый, но все еще недостаточно 
четко регламентированный в отечественном праве институт требует до-
полнительного внимания и тщательного анализа, чтобы все его потенци-
алы и преимущества более обширно и результативно применялись участ-
никами гражданского оборота. 
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с новыми требованиями и последними изменениями гражданского зако-
нодательства РФ. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации, несмотря на кри-

зисное время, развивается рынок недвижимости, соответственно, растет и по-
требность в надлежащем и эффективном правовом регулировании данных пра-
воотношений. Жилые помещения стали одним из наиболее распространенных 
объектов гражданско-правовых сделок из всех предметов недвижимости. 

В соответствии с потребностями гражданского оборота российский зако-
нодатель, стремясь урегулировать определившиеся в обществе тенденции по 
купле-продаже жилых помещений, постепенно формирует качественно но-
вую законодательную базу, детально регламентирующую данный институт. 

Вместе с тем, следует отметить, что далеко не все законодательные про-
белы в сфере оборота жилых помещений, и в особенности их продажи, устра-
нены. Так, не определено понятие договора продажи жилого помещения, не 
обозначена специфика данного вида сделок с квартирами и жилыми домами. 

Определение договора купли-продажи жилого помещения можно выве-
сти из определения договора купли-продажи недвижимости: по договору 
купли-продажи жилого помещения продавец обязуется передать в собствен-
ность покупателя жилое помещение (дом, квартиру, комнату, или доли в 
них), а покупатель принять его и оплатить. Исходя из определения, видим, 
что существенными условиями является предмет договора и его цена. 

Именно предмет договора, цена и порядок оплаты, а также форма дого-
вора обращают на себя особое внимание, от них зависит существо сделки. 

Основным признаком, позволяющим выделить этот вид договора, яв-
ляется его предмет – жилое помещение. 

Понятие «жилое помещение» употребляется в законодательстве в не-
скольких смыслах: в одних случаях – в качестве родового понятия, охваты-
вающего все виды жилых помещений (квартиры, жилые дома и т. п.), кото-
рые могут быть объектом договора, в других случаях – как часть жилого 
дома, например, жилое помещение – комната в многоквартирном доме. 

Договор продажи недвижимости составляется в письменной форме, 
переход права собственности подлежит государственной регистрации [1]. 

Однако, необходимо так же отметить, что порядок совершения сделки 
по продаже жилья может несколько меняться в зависимости от многих 
факторов, к примеру, в зависимости от конкретного объекта – дом и квар-
тира в целом, либо их части, либо от способа оплаты, либо от участия в 
сделке определенных субъектов, к примеру несовершеннолетних граж-
дан. В частности, несовершеннолетним предоставлено право через своих 
законных представителей и с их согласия, а также самостоятельно совер-
шать сделки. Однако при совершении отдельных видов сделок указанное 
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право может быть реализовано не только с учетом объема их дееспособ-
ности, но и с разрешения органов опеки и попечительства [3, с. 134]. 

Кроме того, сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. ре-
гистрации [2]. Поэтому, в таких случаях нужно соблюдать определенные 
правила и привлекать к совершению сделки и подписанию договора нота-
риуса, органы опеки или других субъектов и посредников. 

Современное законодательство постоянно претерпевает изменения и 
совершенствования, это уже неоднократно коснулось правового регули-
рования сделок с недвижимым имуществом. 

Так, до 01 марта 2013 года, договор купли -продажи недвижимости 
подлежал государственной регистрации, с 01 марта 2013 года регистриру-
ется только переход права собственности. С 01 января 2016 года вступили 
в силу изменения в отношении нотариального заверения сделок с недви-
жимым имуществом: сделка по продаже доли в праве общей собственно-
сти постороннему лицу подлежит нотариальному удостоверению и может 
быть совершена не ранее чем по истечении месяца со дня извещения про-
давцом доли остальных участников долевой собственности [4, с. 81]. 

И уже, со 02 июня 2016 года сделки по отчуждению долей в праве об-
щей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчужде-
нии всеми участниками долевой собственности своих долей по одной 
сделке подлежат нотариальному удостоверению. Как видим, уже за по-
следние полгода нормы менялись, в последнем случае законодатель заме-
нил слово «продажа» на «отчуждение», тем самым расширил круг сделок, 
сюда теперь относится, к примеру, дарение жилого помещения. А также 
в настоящее время продажа любой долевой собственности подлежит но-
тариальному удостоверению. 

Таким образом, в настоящее время существует объективная необходи-
мость в проведении комплексного научного исследования проблем дого-
вора продажи жилых помещений в целях совершенствования его граж-
данско-правового регулирования, остаются по-прежнему значимы во-
просы правового регулирования сделок с недвижимостью. 

Договор купли-продажи жилого помещения является не самым рас-
пространенным, но одним из самых важных среди договоров купли-про-
дажи, так как затрагивает одно из основных прав человека – право на жи-
лье, предусмотренное Конституцией РФ. 
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