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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высше-
го образования «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом име-
ни К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом имени М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам XI Международной 
научно-практической конференции «Новое слово 
в науке: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
XI Международной научно-пра-ктической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки 
и образования. В 90 публикациях нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:    
1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Науки о Земле. 
7. Педагогика. 
8. Психология. 
9. Социология. 
10. Технические науки. 
11. Филология и лингвистика. 
12. Философия. 
13. Экономика. 
14. Юриспруденция». 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Анжеро-Судженск, Армавир, Архангельск, Астана, 
Барнаул, Бугульма, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Грозный, 
Екатеринбург, Казань, Краснодар, Магнитогорск, Новодвинск, Новоси-
бирск, Орёл, Петрозаводск, Полысаево, Пушкин, Ростов-на-Дону, Самара, 
Саратов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, 
Тюмень, Ульяновск, Усолье-Сибирское, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челя-
бинск, Ярославль), субъектом России (Чукотский АО), Азербайджанской 
Республики (Гянджа),  Республики Армения (Ереван), Республики Казах-
стан (Астана, Костанай) и Республики Узбекистан (Ташкент).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Российская таможенная академия, Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), 
университеты и институты России (Алтайский государственный педагогиче-
ский университет, Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова, Алтайский государственный университет, Армавирский гос-
ударственный педагогический университет, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, Владимирский государствен-
ный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государствен-
ный университет, Воронежский государственный университет, Казанский 
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государственный энергетический университет, Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универси-
тет им. И.Т. Трубилина, Московский автомобильно-дорожный государствен-
ный технический университет (МАДИ), Московский городской педагогиче-
ский университет, Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Московский технологический университет, Новосибирский 
военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Петрозаводский государственный университет, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ, Российский государственный социальный университет, Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный 
университет путей сообщения, Самарский государственный университет пу-
тей сообщения, Самарский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России, Северный (Арктический) фе-
деральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Кавказский федераль-
ный университет, Смоленский государственный институт искусств, Ставро-
польский государственный аграрный университет, Ставропольский государ-
ственный педагогический институт, Сыктывкарский государственный уни-
верситет им. П. Сорокина, Тихоокеанский государственный университет, 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульяно-
ва, Ульяновский государственный университет, Уральский государственный 
горный университет, Уральский государственный университет путей сооб-
щения, Уфимский юридический институт МВД России, Чеченский государ-
ственный педагогический университет, Чеченский государственный универ-
ситет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Ярослав-
ский государственный университет им. П.Г. Демидова), Азербайджанской 
Республики (Гянджинский государственный университет), Республики Ка-
захстан (Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казах-
ский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Костанайская акаде-
мия  МВД РК им. Ш. Кабылбаева) и Республики Узбекистан (Ташкентский 
финансовый институт).  

Большая группа образовательных учреждений представлена училищами, 
колледжами, школами, лицеями и гимназиями, а также детскими садами. 

 Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, а также научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глу-
бокую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизнен-
ную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проекта-
ми, участие в XI Международной научно-практической конферен-
ции «Новое слово в науке: перспективы развития», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н.
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Аннотация:  статья посвящена изучению влияния комплексоната – 
Fe2 + этилендиаминтетраацетата на общее физиологическое состояние 
организма и накоплению микроэлемента в организме. Микроэлемент 
железо по биогеохимическому мониторингу в почве и травостое, в ос-
новном, по валовому концентрационному фону находится в диапазоне 
адекватной осцилляции. Однако, ввиду нахождения этого элемента в 
различных физико-химических менее усвояемых формах суточные мета-
болические потребности организма в нем не всегда удовлетворяются. 
Результаты исследования показали зависимость содержания железа в 
главных депонирующих органах и тканях от уровня его ингредирования, 
биологической доступности и адекватности используемых микродоба-
вок. Алиментирование микроэлемента железа в виде комплексоната 
ЭДТА в рационы откармливаемых бычков черно-пестрой породы по 
сравнению с рационом с неорганической солью железа и основным раци-
оном приводит: к увеличению концентрации железа в рубцовой жидко-
сти на 11,1–35,0% и в крови на 12,1–14,9%; к повышению уровня накоп-
ления железа в волосах хвоста на 1,2–3,1%; к расширению размеров де-
по в печени на 1,6–20,4%, в селезенке – 4,8–18,3%, в хвостовых позвон-
ках – 5,6–22,7%, запястье – 72,1–87,8%; к возрастанию размеров пула в 
сердечной мышце на 19,5–25,9%, длиннейшей мышце спины – 8,6–21,8%, 
щитовидной железе – 28,2–43,2%, почках – 25,3–62,3%. 

Ключевые слова: этилендиаминтетраацетат, комплексонаты, 
трансферрин, ферритин, гемосидерин. 

Генетически детерминированные алгоритмы морфофункционального 
становления организма тесно коррелируются с уровнем и композицион-
ным составом нутриентного спектра в суточном наборе рациона. При 
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этом, немаловажное значение приобретает детализированное нормиро-
вание и синергическая нивеляция всех компонентов трофического набо-
ра, в том числе микро- и ультромикроэлементов эссенциального харак-
тера. 

Для осуществления жизненно важных функций для элемента железа 
существует оптимальный концентрационный диапазон. При дефиците 
или избыточном накоплении этого элемента в организме могут происхо-
дить серьезные нежелательные изменения, обуславливающие нарушение 
активности прямо или косвенно зависящих от него ферментов, фермен-
тативных систем и в целом оксигенацию органов и тканей. 

Биоэлемент железо в наиболее легко усвояемой форме поступает в 
продуктах животного происхождения. Некоторые растительного проис-
хождения продукты также богаты железом, однако его усвоение орга-
низмом идет значительно тяжелее. Инициирующим фактором абсорбции 
микроэлемента железо является его электрохимическое состояние. В 
частности, в нейтральной или щелочной среде железо находится в окис-
ленном состоянии – Fe3+, когда в кислой восстанавливается – Fe2+. Сле-
довательно, в основном в пище железо находится в окисленном состоя-
нии (Fe3+) в составе белков или солей органических кислот и его осво-
бождению способствует кислая среда желудочного сока. Также, аскор-
биновая кислота, содержащаяся в пище, восстанавливает железо и улуч-
шает его всасывание, так как в клетки слизистой оболочки кишечника 
может поступать только Fe2+ [4; 5]. 

Абсорбционный путь поступления экзогенного железа в акцепторные 
органы и ткани испытывает следующие эстафетные трансформации: 

 усвоению железа способствует аскорбиновая кислота, восстанавли-
вающая железо; 

 в энтероцитах избыток поступившего железа соединяется с белком 
апоферритином с образованием ферритина, при этом ферритин окисляет 
Fe2+в Fe3+; 

 в крови транспорт окисленного Fe3+обеспечивает белок трансфер-
рин; 

 в тканях Fe2+ используется для синтеза железосодержащих белков 
или депонируется в ферритине; 

 при избыточном поступлении и отложении железа ферритин пре-
вращается в гемосидерин. 

Таким образом, абсорбционное поступление железа из гастроэнте-
ральной системы в органы и ткани осуществляется в катионной форме, 
имеющей главным образом естественно-эволюционный характер и ме-
ханизм анаболического использования незаменимого биоэлемента желе-
за. 

Известно, что многочисленные соединения органической и неоргани-
ческой природы, имеющие анионный характер диффундируют через 
гастроэнтеральный барьер в основном беспрепятственно. Однако, их 
гомеостатический концентрационный статус регулируется на уровне 
экскретерной системы, особенно это касается неорганических анионных 
соединений. 

С учетом полученных результатов обстоятельных и авторитетных ис-
следований, нами организовано экспериментальное исследование по 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Новое слово в науке: перспективы развития 

изучению влияния комплексоната – Fe2+ этилендиаминтетраацетата, 
имеющего следующую химическую природу (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Химическая природа калий-натриевой соли ЭДТА + Fe 
 

Данный комплексонат синтезирован на основе полидентатной кисло-
ты этилендиаминтетраацетата (ЭДТА), вступающей в хелатную связь с 
биоэлементом железа. В водной фазе данное комплексное соединение 
переходит в анионную форму, имеющую абсорбционный приоритет и 
миграционную устойчивость. 

Использование микроэлемента – Fe в виде комплексоната ЭДТА име-
ет следующие достоинства по сравнению с его неорганической формой 
FeSO4

.7H2O: 
 при хранении комплексонаты не слеживаются; 
 не нарушает ацил-алкалозный баланс среды; 
 при передозировке не оказывает токсическое влияние; 
 аддендная часть после диссоциации на тканевом уровне служит ис-

точником энергии; 
 частично стирается антагонизм между Fe и другими минеральными 

веществами на всех метаболических уровнях; 
 значимо возрастает коэффициент усвоения железа и его депониро-

вание в критических органах и тканях. 
В целях изучения сравнительного влияния на организм различных 

форм железа нами были созданы исследуемые группы методом пар-
аналогов, согласно требованиям методики опытного дека (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Схема кормления исследуемых животных 

 
Группа животных Количество животных Условия кормления

I – контрольная 15 Основной рацион (ОР)

II – опытная 15 ОР + неорганическая соль 
железа (FeSO4

.7H2O)

III – опытная 15 ОР + органическая соль 
железа (ЭДТА-Fe)

 

Согласно таблице 1, были созданы три исследуемые группы, где пер-
вая контрольная получала рацион диспаритетный по содержанию мик-
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роэлемента железа, когда вторая опытная группа – в составе основного 
рациона неорганическую соль железа, а третья опытная группа – органи-
ческую соль железа. Суточная доза вводимого препарата составляла 10% 
от суточной потребности [3]. 

Общее поголовье исследуемых животных составляло 45 голов быч-
ков черно-пестрой породы в возрасте 10 месяцев. Продолжительность 
опыта – 180 дней. 

Постановочная живая масса 243,7–244,3 кг. 
Ингредирование и раздачу суточной дозы микродобавок проводили 

2 раза (утром и вечером). Суточную дозу микродобавок ежемесячно 
корректировали с учетом динамики живой массы исследуемых живот-
ных. 

Забой животных по завершению экспериментального периода и взя-
тие средних проб проводили в мясокомбинате г. Твери. 

В динамике эксперимента, согласно схеме опыта, проводили иссле-
дования содержания железа в рубцовой жидкости и крови рентгенофлу-
оресцентным методом анализа с использованием полупроводниковой 
спектрометрии Н.Ф. Лосева (1969 г.), согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 
Концентрация железа в рубцовой жидкости и крови 
исследуемых животных (мг/кг сухого вещества) 

 

Исследование Группы животных
Показатели

Рубцовая жидкость Кровь

Первое 
I 7,92 ± 0,554 1208 ± 76
II 7,78 ± 0,365 1202 ± 88
III 7,84 ± 0,423 1204 ± 69

Второе 
I 10,2 ± 0,826 1325 ± 123
II 11,4 ± 0,901 1536 ± 138
III 13,8 ± 1,187** 1579 ± 131

Третье 
I 11,11 ± 1,099 1258 ± 105
II 13,5 ± 0,877 1289 ± 95
III 15,0 ± 1,180** 1445 ± 112

 

** – Р > 0,95. 
 

Табулированный статистический материал убедительно демонстри-
рует зависимость содержания железа в рубцовой жидкости и крови от 
уровня его ингредирования, биологической доступности и адекватности 
используемых микродобавок. В частности, во всех исследуемых группах 
в динамике эксперимента наблюдается увеличение содержания железа в 
рубцовой жидкости и крови с преимущественной асимметрией в пользу 
опытных групп, особенно, в группе животных, в рацион которых вводи-
ли комплексонат ЭДТА железа. В диапазоне эмпирического исследова-
ния отмечается увеличение концентрационного статуса железа в рубцо-
вой жидкости в контрольной группе – на 3,19, во второй опытной – на 
5,72 и в третьей – на 7,16 мг/кг сухого вещества. Идентичная картина в 
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диапазоне гомеостатической нормы наблюдается и в крови 117, 334 и 
375 мг/кг сухого вещества соответственно. 

Достаточно практичным и информативным показателем индикации 
обеспеченности организма железом являются пигментированные волосы 
хвоста. Полученные нами систематизированный статистический матери-
ал по содержанию железа в волосах хвоста демонстрирует зависимость 
его концентрации в образцах от физико-химических свойств, используе-
мых микроингредиентов, согласно таблице 3. 

Таблица 3 
Концентрация железа в волосах хвоста (мг/кг сухого вещества) 

Исследование Группы животных Показатели

Первое 
I 149,5 ± 9,8
II 151,5  ±10,6
III 150,3 ± 10,5

Второе 
I 142,3 ± 8,20
II 152,7 ± 8,80
III 153,4 ± 9,3

Третье 
I 193,2 ± 13,7
II 196,8 ± 12,2
III 199,1 ± 10,1

Представленные данные таблицы 3 демонстрируют градационную 
тенденцию увеличения содержания железа во всех исследуемых груп-
пах, однако, наиболее желательные результаты получены в третьей 
опытной группе, где использован комплексонат железа, приготовленный 
на адъювантной основе ЭДТА. 

В постабсорбтивный период диффузионное распределение железа 
осуществляется с учетом селективности и сродства органов и тканей. 
Согласно литературным данным, наиболее высокая концентрация и де-
понирование железа осуществляется главным образом в печени, селе-
зенке, красном косном мозге и хвостовых позвонках. По результатам 
нашего исследования закономерность распределения и накопления Fe2+в 
органах и тканях не нарушается. Данные, представленные в таблице 4, 
свидетельствуют о заметном увеличении содержания железа в главных 
критических органах и тканях, где в качестве микроингредиентов были 
использованы его неорганическая и органическая формы. 

Таблица 4 
Концентрация железа в главных депонирующих органах 

и тканях (мг/кг сухого вещества) 

Органы и ткани 
Группы животных

I II III
Печень 108,0 ± 1,87 128 ± 7,40 130 ± 9,4*

Селезенка 331,3 ± 7,2 374 ± 19,7 392 ± 20,6*
Хвостовые позвон-

ки 144,3 ± 6,1 167,6 ± 10,9 177 ± 10,4* 
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Запястья 87,16 ± 7,9 95,1 ± 6,7 163,7 ± 6,7***
 

* – Р > 0,95. 
*** – Р > 0,999. 
 

Результаты табулированного материала убедительно демонстрируют, 
что применение железа в составе комплексоната ЭДТА факториально 
расширяет размеры его пула в селективных органах и тканях, и эта раз-
ница составляет относительно контрольной группы 18,3–87,8%. При 
сравнении с данными второй опытной группой эта градация находится в 
пределах 1,6–72,1% в пользу третьей опытной группы. Распределение и 
накопление биоэлемента железа по остальным органам и тканям имеет 
информативный характер и имеет важное метаболическое значение, со-
гласно данным таблицы 5. 

Таблица 5 
Концентрация железа в органах и тканях (мг/кг сухого вещества) 

 

Органы и ткани 
Группы животных

I II III
Сердечная мышца 155,7 ± 9,9 164  ±8,1 196 ± 7,5*
Длиннейшая мыш-

ца спины 74.4 ± 5,6 83,4  ±7,6 90,6 ± 6,1 

Щитовидная железа 74,8 ± 7,5 76,2 ± 4,4 97,7 ± 2,3*
Поджелудочная 

железа 66,9 ± 4,6 92,0 ± 4,9 95,8 ± 7,7* 

Почки 99,4 ± 9,5 128,7 ± 10,6 161,3 ± 15*
 

* – Р > 0,95. 
 

Полученные статистические данные (табл. 5) убедительно свидетель-
ствуют о приоритетности и целесообразности применения в рационе 
комплексоната железа, приготовленного на основе ЭДТА для восполне-
ния его дефицита и нивеляции в условиях естественной деплеции. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГИБА ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА	
Аннотация: в работе предлагается математическая модель пове-

дения ледяного покрова при нагружении. Для решения поставленной 
краевой задачи для дифференциального уравнения в частных производ-
ных используется обобщенное дискретное преобразование Фурье и ап-
парат почти-периодических функций. 

Ключевые слова: изгиб, плита, обобщенное дискретное преобразо-
вание, Фурье, почти-периодические функции. 

Для России постоянно существует необходимость в освоении север-
ных территорий, создании в условиях холодного климата ледовых пере-
прав. Свойства льда столь разнообразны, что изучение прочностных 
свойств некоторого участка льда в рамках единой для рассматриваемой 
области математической модели иногда бывает затруднительным. Одна-
ко, если осреднить взаимодействие между частицами льда, то можно 
считать его моделью изотропного сплошного упругого тела и использо-
вать для изучения его прочностных характеристик методы теории упру-
гости. 

Математическая модель поведения ледяного покрова при нагружении 
описывается дифференциальным уравнением в частных производных, [1]. 

D

q
w

D

k
w 2 ,     (1) 

где ),( yxww   – искомая функция изгиба, ),( yxqq   – внешняя 

нагрузка, k  – коэффициент жесткости упругого основания, D  – коэф-
фициент постели. 

Перепишем уравнение (1) для удобства в виде 
2 2 ,w p w Q       (2) 

где 2 , .
k q

p Q
D D

   

Таким образом, ледяную плиту можно рассматривать как тонкую 
плиту на упругом основании. 

В данной работе предлагается использование аппарата почти-
периодических функций, [2], для определения функции прогиба как ре-
шения дифференциального уравнения (2) для области, представляющей 
собой полосу, на продольных кромках которой заданы условия жесткого 
защемления. 
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Постановка задачи. Найти в области, представляющей собой полосу 
, 0 1x y      , непрерывную вместе со своими частными про-

изводными до четвертого порядка функцию ( , )w x y , удовлетворяющую 

уравнению (2), если на границах заданы условия: 

0 1

0 1

0, 0,

0, 0.

y y

y y

w w

w w

y y

 

 

 

 
 

 

 

Решение. Будем считать, что функция   ( , ) 0,1y
WQ x y П , то есть 

представима в виде ряда 

0
0

( , ) ( ) ( ) i xQ x y q y q y e 




   , 

   – счетное множество действительных чисел, которые не сгущаются 

к нулю. 
Также будем считать, что функция прогиба ( , )w x y    0, 1y

WП , то 

есть имеет вид 

0( , ) ( ) ( ) .i xw x y A y A y e 



    

Применяя к уравнению (2) обратное обобщенное дискретное преоб-

разование Фурье 1
0
W , [3], получим следующие обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 

 
4

04
20

00, ,
A

p A q y
y


   


   (3) 

 
4 2

4 2
2 4 20, 2 ,

A A
p A q

y y


 


 
       

 
  (4) 

где 
0 00 0 ( ) , ( ) , ( ) , ( ) .А А y А А y q q y q q y       

Решения уравнений (3) и (4) имеют вид: 
0  , 

0 0 1 2 3 4( ) ( ) cos sin cos sin ,n y n y n y n yA y a y d e ny d e ny d e ny d e ny     
 

где 
0/ 2 , ( )n p a y  – некоторое частное решение уравнения (3); 

0  , 

1 2 3 4( ) ( ) cos sin cos sin ,y y y yA y a y c e y c e y c e y c e y 
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где 
4 2 2 4 2 2

, ,
2 2

p p      
     )( ya  – частное реше-

ние уравнения (4), определяющееся при каждом . 
Итак, искомая функция прогибов имеет вид 

 

1 2 3 4

1 2 3 4
0

0( , ) ( ) cos sin cos sin

( ) cos sin cos sin .i x

n y n y n y n y

y y y y

w x y a y d e ny d e ny d e ny d e ny

a y c e y c e y c e y c e y e

 

  




   

     

         
 

Константы ( ), , 1,4m m mс c d m    находятся из граничных усло-

вий, то есть из систем уравнений (5) и (6): 

   

   

1 3 0

1 2 3 4 0

0
1 2 3 4

1 2

0
3 4

(0),

cos sin cos sin (1),

(0)

cos sin sin cos

(1)
cos sin sin cos ,

n n n n

n n n n

n n n n

d d a

d e n d e n d e n d e n a

a
d d d d

n

d e n e n d e n e n

a
d e n e n d e n e n

n

 

   


   


    


     



   

 
       

  (5) 

   
   

1 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2

3 4

(0),

(0),

cos sin cos sin (1),

cos sin sin cos

cos sin sin cos (1).

с с a

c c c c a

c e c e c e c e a

c e e c e e

c e e c e e a





   


   

   



  


    


    

        



        

 (6) 

Определители систем (5) и (6) не обращаются в 0 ни при каком 0  . 
Решения систем (5) и (6) существуют и единственны. 
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Рассмотрим частный случай. Пусть нагрузка ( )Q Q y  зависит только 

от переменной y . Тогда из системы (6) постоянные 0mс  , а постоян-

ные 
md  определяются единственным образом из системы (5). Функция 

прогиба имеет вид 

0 1 2 3 4( ) ( ) cos sin cos sin .n y n y n y n yw y a y d e ny d e ny d e ny d e ny       (7) 

На рисунке 1 представлен график функции прогиба при изгибающей 
нагрузке 24 16Q y  , 2.p   

Функция прогиба имеет вид 
2( ) 1 4 0.1195 cos( ) 2.2317 sin( ) 0.8805 cos( ) 1.4707 sin( ).y y y yw y y e y e y e y e y      

 
Рис. 1 

 

Максимального прогиба 0222.0z  плита достигает в точке 0.525y  . 
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АВСТО-ВЕНГЕРСКАЯ ИМПЕРИЯ В ИСТОРИОГРАФИИ	
Аннотация: по мнению авторов, национальный фактор в отече-

ственной науке долгое время признавался второстепенным на фоне ве-
дущей роли классовых и социально-экономических факторов. Но совре-
менная история Европы показывает, что национальная идентичность 
является важным параметром политической, культурной и повседнев-
ной жизни народов. При написании работы использован метод исто-
риографического анализа. 

Ключевые слова: историография, Европа, Австрийская империя. 

В дореволюционной исторической науке в России не было специаль-
ных исследований и фундаментальных работ по национальному и рево-
люционному движению в Австро-Венгрии. В отечественной историче-
ской науке образ Австрийской империи долгое время был преимуще-
ственно негативным. Это было связано с тем, что в советский период ее 
историю соотносили с понятиями «реакционная политика Священного 
союза», «консервативная система Меттерниха», «лоскутная империя» – 
которая, подобно царской российской империи, являлась «тюрьмой 
народов». 

Основоположником советских исследований по истории Австрии и 
Австро-Венгрии XIX–XX вв. стал К.Б. Виноградов, – советский, россий-
ский историк. Его работы охватывали внешнюю политику и дипломатию 
Австро-Венгрии, историографию первой мировой войны, национальные 
проблемы в Южной Европе и на Балканах [1–3]. В своих исследованиях 
он характеризовал внешнеполитические, геполитические аспекты наци-
ональных движений в Южной и Восточной Европе, изучал национали-
стические идеологии, давал обширный историографический фон. Он 
стал основателем целой школы «австро-венгерских» исследований. 

С.Б. Кан внес большой вклад в изучение истории массовых народных 
движений в конце XVIII–XIX веке. В работах С.Б. Кана представлена 
обширная панорама общественной жизни в Австрии и ее национальных 
окраинах в 30–40-е гг. XIX века, прослеживается эволюция социалисти-
ческих идей. 

В 1960-е годы основной работой, посвященной национальному и ре-
волюционному движению в Венгрии, была книга Р.А. Авербух «Революция 
и национально-освободительная борьба в Венгрии 1848–1849» [7]. 

Монография «Революция и национально-освободительная борьба в 
Венгрии 1848–1849 гг.» – итог многолетних и интенсивных научных 
изысканий автора. Монография основывается не только на публикациях, 
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изданных на немецком, английском и французском языках, но и на об-
ширной венгерской литературе по данной теме, а также на периодике 
своего времени. Кроме того, Р.А. Авербух привлекла первоисточники, 
обнаруженные ею в Венгерском государственном архиве, в Венгерском 
военно-историческом архиве и в советских архивных учреждениях. Она 
использовала и хранящийся в Венгерском государственном архиве бога-
тый фотоматериал по венгерским документам из австрийских архивов. 
Очень важны документы военных судов, найденные автором в Цен-
тральном государственном военно-историческом архиве (СССР). Они 
служат новым доказательством того, что вооруженная интервенция ца-
ризма против Венгерской революции не находила поддержки среди рус-
ского народа; нередко солдаты и даже офицеры царской армии перехо-
дили на сторону венгров. Так благодаря розыскам автора значительно 
обогатились наши сведения о всеевропейском значении и влиянии Вен-
герской революции и национально-освободительной борьбы 1848–
1849 годов. Работа Р.В. Авербух несла в себе серьезный идеологический 
отпечаток: тем не менее, она в течение многих лет заслуженно остава-
лась основным исследованием по вопросу. 

Последнее десятилетие развития национального и движения в Австро-
Венгрии представлено в исследовании профессор ЛГУ Е.И. Рубинштейн 
[4]. Книга дает широкую панораму того, как на фоне нарастающего воен-
ного поражения империи сталкиваются центробежные, национальные, 
революционные тенденции. В работе показано, как сталкивались национа-
листические идеологии венгерского и славянских национальных движе-
ний на Балканах, как на эту борьбу реагировал второй Интернационал, 
представлена история нескольких социальных и национальных движений, 
возникших на фронтах Первой Мировой войны, прослеживаются сложные 
отношения между коммунистами и деятелями рабочего движения Ав-
стрии и Венгрии. 

Первый советский трехтомник «История Венгрии» вышел в 
1972 году [5]. Первый том представлял изложение истории Венгрии с 
древнейших времён до конца XVIII века. Авторы внесли большой вклад 
в открытие и разработку многих исторических источников. В фундамен-
тальном, марксистском по методологии издании, освещалисья факты и 
события, в духе «основных закономерностей процессов социально-
экономической, политической и культурной истории в эпохи первобыт-
нообщинного строя, рабовладения и феодализма». Второй том трёхтом-
ной «Истории Венгрии» был посвящён истории этой страны в новое 
время (конец XVIII в. – 1917 г.). В нём были прослежены основные чер-
ты и ход социально-экономического, политического и культурного раз-
вития венгерского общества в период разложения феодализма и в эпоху 
капитализма. 

В последнее время появляются переводные работы венгерских исто-
риков, написанные в иной, немарксистском теоретическом ключе. Книга 
известного венгерского историка Ласло Контлера «История Венгрии. 
Тысячелетие в центре Европы» охватывает тысячелетний период исто-
рии Венгрии. Панорамное повествование о важнейших событиях в поли-
тической, экономической и культурной жизни страны построено таким 
образом, чтобы читатель получил представление о национальной исто-
рии Венгрии как едином процессе, несмотря на присущие ему противо-
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речия и разрывы [8]. Таким образом, в общем разнообразии исследова-
ний по истории Венгрии есть хорошо изученные проблемы, но отмеча-
ются и пробелы – в частности, немного монографий, написанных в 
1990–2000-е годы. 
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В современный информационный век человечество переступает но-
вые горизонты открытий. Научно-технический прогресс прочно внед-
рился в основы человеческого бытия став доктриной постиндустриаль-
ного общества. Новые технологии и разработки делают возможным не-
возможное: просвещенные умы человечества проектируют искусствен-
ный интеллект, разрабатывают программы освоения новых мест обита-
ния в межгалактическом пространстве, выращивают искусственные про-
дукты питания, создают биотехнологии и генные модификации, способ-
ные полностью перекроить человека. Так, представления о человеческой 
сущности переживают новый виток развития: человек более не просто 
биосоциальное существо, «политическое животное» по словам Аристо-
теля, но существо способное трансформироваться в киберчеловека – 
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человека наделенного лишь положительными качества, бессмертного в 
своем обличии и обладающего «компьютерным мозгом». Таким обра-
зом, передовые технологии способны изменить не только социальную 
человеческую сущность, но и биологическую. Однако, все ли так одно-
значно положительно в этих технологиях? Действительно ли «HOMO 
sapiens» изжил себя и открыл простор возможностей для человека ново-
го типа? Для того чтобы как можно глубже разобраться в данных вопро-
сах, обратимся к истокам возникновения столь нового мировосприятия 
индивидуума. 

С момента возникновения человека наша планета обрела качественно 
новый живой организм, наделенный разумом и языком. Амбивалентная 
человеческая сущность детерминируется не только биологическими ин-
стинктами, но и социальной составляющей. Лишь в XVII веке вместе с 
возникновением современного западного общества сформировался «ин-
дивидуум», который в переводе с греческого трактуется как «недели-
мый». 

Однако несмотря на основные постулаты либерализма о человеке как 
самостоятельном существе, изолированно живущем, индивидуум не мо-
жет быть отделим от общества, он есть его основное ядро, которое свя-
зано воедино с остальными элементами данной системы. Лишь в социу-
ме человек полностью реализует свою натуру, взаимодействуя с себе 
подобными и подвергаясь их влиянию. Так возникает знаковая культура 
как коллективная деятельность человечества, являющаяся дополнением 
к биологической программе поведения человека. Поэтому несмотря на 
наличие воли и свободы выбора человек находится в прямой зависимо-
сти от общества, в котором он живет, и от тех социальных связей, како-
вые словно нити опутывают жизненное пространство каждого из нас. 
Отсюда возникает поведенческие реакции как следствие влияния окру-
жающих нас людей, воздействующих на наши поступки и чувства. Та-
ким образом, возникает не только такой феномен, как общественное 
мнение, но и феномен власти. Оба явления имеют общую характерную 
для них черту: они имеют способность оказывать давление на других 
людей, а значит, и управлять ими. 

В этой связи желание человека найти способы воздействия на жела-
ния и деятельность других наблюдается с древности. Так, жрецы, ста-
рейшины, служители различных культов, а позже церковь в лице свя-
щенников и клерикалов являлись носителями «особых» эзотерических 
знаний, являвшихся привилегией лишь для избранных и недоступных 
окружающим людям. Таким образом, таинство изначально было окутано 
властью, которая употреблялась для управления населением, строго по-
виновавшемуся носителям сакральных знаний. На основе мистической 
традиции возникло такое явление, как герметизм, означающий «закры-
тость». Впервые данный феномен возник еще в античной Греции, а в 
Средние века оказал значительное влияние на развитие оккультных уче-
ний. Герметизм позволял шифровать тексты, используя сложную симво-
лику. В качестве же интерпретации зашифрованных данных оформилась 
наука герменевтика, позволяющая их интерпретировать. 

Со временем широта воздействия на поведение людей расширилась: 
помимо божественной власти появилась земная, приемлемая для обыч-
ной жизни и проявляющая себя в государственной власти. Различные 
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государи и властители, используя ключевые методы и способы контроля 
за людьми, осуществляли управление, прибегая к помощи мудрых со-
ветников. Так возникла своеобразная философия власти, которую позд-
нее обрекли «маккиавелизмом». Макиавелли, будучи искусным и про-
ницательным мыслителем и политическим деятелем, подробным обра-
зом описал не только образ «государя», но и расписал наставления по 
осуществлению власти, необходимые для каждого, кто имеет к ней пря-
мое отношение. 

Согласно нынешним исследованием труды Макиавелли являются 
всего лишь «герменевтическим» исследованием работ предшествовав-
ших ему мыслителей. В своем труде «Государь» он лишь «по-новому» 
интерпретировал имеющуюся до него информацию и изложил все мысли 
в форме настольной книги для управленцев любого типа, которая впо-
следствии также будет использована великим деятелем советской эпо-
хи – Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Интерес к данному полити-
ческому философскому трактату оправдан, ведь в нем изложены методы 
и пути завоевания и удержания согласия подданных. Именно Макиавел-
ли принадлежат известная фраза «цель оправдывает средства», которую 
взяли на вооружение люди, желающие заполучить власть. Им же была 
поставлена во внимание мысль о том, что слова политиков всегда нуж-
даются в истолковании. Время показало очевидность высказывания зна-
менитого деятеля: герменевтика стала опорным инструментом в истол-
ковании не только гуманитарного и философского знания, но самого 
«знака», включающего в себя слова, тексты, жесты, позы и многое дру-
гое. Герменевтика стала заниматься «выявлением скрытого смысла в 
смысле очевидном», что позволило глубже проникнуть в таинство вла-
сти и раскрыть истинные мотивы людей, использующих управленческие 
рычаги, характерные для «маккиавелизма» позже трансформировавше-
гося в понятие «манипуляция». 

Термин «манипуляция» как и все термины политического словаря, 
имеет различные коннотации. Если мы рассмотрим этимологию данной 
дефиниции, то само слово на латинском обозначает «manus» – что в пе-
реводе означает рука. В европейских словарях «манипуляция» трактует-
ся как обращение с объектами с определенной целью. В этом случае ма-
нипуляция означает ловкость и сноровку, которые требуются для осу-
ществления таких действий. Отсюда вытекает значение данного термина 
в переносном смысле как ловкое обращение с людьми как с объектами, 
вещами. В Оксфордском словаре это понятие определяется как «акт вли-
яния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебре-
жительным подтекстом, как срытое управление или обработка». 

Из самого определения мы видим два ключевых компонента манипу-
ляции как процесса: это скрытность и ловкость. Манипуляторам важно 
воздействовать на объект таким образом, чтобы жертва не смогла дога-
даться о том, что ею манипулируют. 

Важным этапом в становлении метафоры манипуляции было обозна-
чение самих фокусников, работающих при помощи рук. В этом искус-
стве были важны знания психологии, так как основное внимание фокус-
ника-манипулятора было обращено на восприятие и внимание человека. 
Пользуясь психологическими стереотипами, он отвлекал людей. Дей-
ствуя на воображение, он создавал иллюзию восприятия. Позднее эти 
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принципы вошли в технологии управления людьми, получившими 
название манипуляция. 

Таким образом, в современном контексте под этим словом понимает-
ся прежде всего программирование мнений и устремлений масс, их 
настроений для обеспечения такого их поведения, каковое требуется для 
тех кто владеет приемами манипулятивного воздействия. 

Подытоживая определение понятия «манипуляция» выделим ее ос-
новные признаки. 

Во-первых, в отличие от физического насилия действие манипуляции 
ориентировано на психическую сущность личности, на дух. В этом 
смысле манипуляция выступает в качестве вида психологического, а 
также духовного воздействия. 

Во-вторых, в своей сущности манипуляция априори есть скрытое 
воздействие. По словам известного деятеля Г. Шиллера «для достижения 
успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Ее успех гарантиро-
ван, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и 
неизбежно. Для манипуляции требуется фальшивая действительность, в 
которой ее присутствие не будет ощущаться». Такой действительностью 
выступают СМИ. Именно они транслируют поток мыслей лидеров об-
щественного мнения, который население «потребляет» и впоследствии 
выдает его за свои собственные идеи. Э. Фромм в своей книге пишет о 
том, что: «на самом деле людям кажется, что это они принимают реше-
ния, что это они хотят чего-то, в то время как в действительности они 
поддаются давлению внешних сил, внутренним или внешним условиям, 
и «хотят» именного того, что им приходится делать». 

В-третьих, манипуляция требует определенного мастерства и уровня 
знаний, без которых невозможно эффективно влиять на общество в це-
лом. В первую очередь это касается манипуляции общественным созна-
нием. В этой связи появляются специалисты, формируются системы 
подготовки кадров в этой области, научные учреждения и литература. 

Основная черта, характеризующая манипуляцию сознанием, является 
наличие взаимодействия между манипулятором и жертвой. Здесь она 
выступает в роли соучастника данного процесса, ибо манипуляция мо-
жет быть достигнута лишь в том случае, если человек под манипулятив-
ным воздействием перестраивает свою шкалу ценностей и приоритетов, 
желаний и настроения. Однако если индивидуум усомнился и воспроти-
вился навязанным ему сигналам, сохранил свои духовные предпочтения, 
значит, манипуляция не состоялась. Таким образом, она выступает как 
соблазн, перед которым человек обязан устоять, лишь тогда он может 
быть уверен в своей свободе воли и духа. 
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В современном мире, в котором господствует информационное об-
щество, все большее значение приобретают, соответственно, информа-
ционные и телекоммуникационные технологии. Степень их проникнове-
ния в общественную жизнь очень велика. Информационные технологии 
сегодня – это неотъемлемая часть жизни и деятельности человека. В 
данной статье мы рассмотрим, как информационные технологии отра-
жены в политической сфере, а точнее – как информационные технологии 
помогают взаимодействовать государству и обществу. Главным образом, 
речь пойдет об открытости и прозрачности деятельности органов власти 
как следствия совершенствования системы взаимодействия государ-
ственного аппарата с гражданами путем использования информацион-
ных технологий, о правовых основах открытости и прозрачности орга-
нов власти. 

Начнем с того, что в Конституции [1] (ч. 2 ст. 29) установлено право 
каждого на свободу поиска, получения, передачи, производства и рас-
пространения информации любым законным способом. Конституцией 
же определен один и основных способов взаимодействия граждан с 
управленческим аппаратом. В ней установлено (ч. 2 ст. 33) право граж-
дан РФ обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и органы местного са-
моуправления. Открытость информации о деятельности органов госу-
дарственной власти также описывается среди конституционных прав 
граждан. Так, в ч. 2 ст. 24 Конституции РФ говорится о возможности 
ознакомления гражданина с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы. Таким образом, право на 
участие в управлении делами государства является одним из основных 
прав и свобод граждан РФ. 

Соблюдение этих прав и свобод сегодня является показателем право-
вого государства. 

Рассмотрим взаимосвязь данных прав с политической деятельностью 
государства и органов власти. 
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По словам Ю.А. Нисневича [2], одной из наиболее существенных 
проблем в сфере управления государством сегодня является проблема 
низкого уровня доверия граждан к власти. Ключом же к решению дан-
ной проблемы профессор считает налаживание постоянного и продук-
тивного взаимодействия общества и власти. Общество выступает в каче-
стве объекта государственного регулирования, а власть является регуля-
тором общественных отношений, и обратная связь между этими двумя 
элементами управленческой системы также может решить описанную 
выше проблему. Для реализации этого взаимодействия и связи на прак-
тике необходима информационная доступность и открытость, а также 
прозрачность деятельности управленческого аппарата, счита-
ет Ю.А. Нисневич. 

Определим понятия открытости и прозрачности. Открытость, в дан-
ном случае, мы будем понимать как явление, сутью которого является 
наличие каналов воздействия на власть со стороны легальных политиче-
ских, экономических и социальных сил общества. Прозрачность же бу-
дем считать явлением, характеризующимся степенью возможной до-
ступности к достоверной информации о деятельности органов и инсти-
тутов государства. Открытость и прозрачность органов власти является 
основой эффективного государственного управления. Так, в своей рабо-
те Т.С. Акопова и А.В. Соколов, рассматривая институты региональной 
власти в качестве субъектов политического процесса, делают вывод о том, 
что повышение открытости и подотчетности органов власти являются ре-
зультатами функционирования системы гражданского контроля [3]. 

Итак, каким же образом в Российской Федерации соблюдаются от-
крытость и прозрачность деятельности органов власти. 

Организационно-правовая основа обеспечения информационной от-
крытости органов государственной власти была создана в 2002 году по-
сле принятия Постановления Правительства РФ «О федеральной целе-
вой программе «Электронная Россия (2004–2010 годы)» [4]. Основной 
целью данной программы было повышение эффективности государ-
ственного управления путем внедрения и распространения информаци-
онных и телекоммуникационных технологий и обеспечения прав граж-
дан на свободный доступ к информации о деятельности государствен-
ных органов. Уже через год после принятия данного Постановления бы-
ло принято Постановление «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной 
власти», которое стало началом процесса открытости. В данном доку-
менте закреплялась обязанность федеральных органов исполнительной 
власти обеспечить доступ к информации о своей деятельности для граж-
дан и организаций. Для этого необходимо было создание информацион-
ных ресурсов, перечень которых был также перечислен в данном Поста-
новлении. Следующим шагом стало принятие в 2006 году Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и защите ин-
формации» [5], итогом которого стало установление принципа открыто-
сти информации о деятельности государственных органов и свободного 
(с соблюдением законности) доступа к данной информации. 

Дальнейшим шагом на пути к открытости государственных органов 
власти стала «Стратегия развития информационного общества», приня-
тая в 2008 году [6]. Среди задач в Стратегии было внедрение информа-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

28     Новое слово в науке: перспективы развития 

ционных технологий в различные сферы жизни человека – от здраво-
охранения до науки, а также расширение сферы информационной от-
крытости органов государственной власти. 

Как уже сказано ранее, техническое обеспечение данных явлений 
возможно благодаря телекоммуникационным технологиям. И на основе 
государственной целевой программы «Информационное общество 
(2011–2020)» [7] создаются сервисы для упрощения процедур взаимо-
действия общества и власти, открывается доступ к информации о дея-
тельности органов власти, и, соответственно, увеличивается степень 
прозрачности деятельности органов власти и государства, в целом. 

Также сервисы создаются и для упрощения процедуры получения ор-
ганами власти обратной связи от граждан, и для упрощения процедур 
взаимодействия граждан и власти – перевод государственных и муници-
пальных услуг в электронный вид, создание и развитие электронных 
сервисов в различных областях жизни общества. 

Таким образом, обеспечение прозрачности зависит от наличия чисто 
технической базы для получения доступа граждан к информации. А от-
крытость направлена на возможность участия граждан и их объединений 
в жизни и деятельности государства. 

В январе 2014 года распоряжением Правительства Российской Феде-
рации была утверждена «Концепция открытости федеральных органов 
исполнительной власти» [8], закрепляющая основные принципы откры-
тости федеральных органов исполнительной власти, задачи и механизмы 
(инструменты) их реализации. В данной Концепции также говорится о 
системе ориентиров в области обеспечения открытости и прозрачности 
государственного управления, подотчетности и подконтрольности вла-
сти гражданскому обществу и формирования эффективного диалога фе-
деральных органов исполнительной власти с гражданами, обществен-
ными объединениями и предпринимательским сообществом. 

Концепция определяет открытость федеральных органов исполни-
тельной власти как последовательное и неукоснительное соблюдение 
при реализации государственных полномочий и функций следующих 
принципов: информационной открытости, понятности, вовлеченности 
гражданского общества и подотчетности. 

На сегодняшний день уже создана организационно-правовая основа 
вовлечения граждан и общественных объединений в процесс реализации 
государственной политики и продолжается работа по усовершенствова-
нию данной основы. Создана Общественная палата РФ и общественные 
советы при федеральных органах исполнительной власти. Задачей дан-
ных гражданско-политических образований является участие в обще-
ственном обсуждении проектов нормативных правовых актов и реше-
ний, разрабатываемых (принимаемых) федеральными органами испол-
нительной власти, оценка эффективности деятельности федеральных 
органов исполнительной власти (и их структурных подразделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня отдельное большое вни-
мание уделяется совершенствованию открытости органов исполнитель-
ной власти путем создания нормативно-правовой основы для вовлечения 
граждан и общественных объединений в деятельность государства. Бла-
годаря развитию информационных технологий, совершенствуется си-
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стема государственного управления, повышается его эффективность. 
Ведется активная работа по упрощению процедуры взаимодействия об-
щества и государства, а также продуктивности этого взаимодействия. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА	
Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-

вается извечный вопрос о том, с кем по пути современной России, с Во-
стоком или с Западом. 

Ключевые слова: славянофилы, западники, модель развития, регио-
нальная держава, энергетическая сверхдержава. 

Рассуждая о важных и неразрешимых проблемах, часто вспоминают 
два русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» Говоря об истори-
ческом пути России, приходят на память именно эти вопросы. Возникла 
эта проблема ещё в XIX веке, но не решена по сей день. Наблюдая за 
событиями почти двух десятилетий XXI века, мы видим, что Россия 
продолжает метаться между Западом и Востоком в поисках опоры, по-
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нимания, возможных союзников. Возможно, нам пора остановиться, от-
дышаться и понять, что мы другие, не похожие ни на кого. 

О путях развития России спорят не менее полутора столетий. В связи 
с эти русская общественная мысль XIX в. Оформилась в виде двух 
направлений: западническое и славянофильское. Западники, а это преж-
де всего А.И. Герцен, К.Д. Кавелин, Н.П. Огарев, П.В. Анненков, спори-
ли со славянофилами – А.С. Хомяковым, братьями Киреевскими, брать-
ями Аксаковыми, достаточно долго. Открытые дискуссии продолжались 
почти до Октябрьской революции 1917 года, хотя редкие и своеобразные 
его отголоски можно было наблюдать даже в советские времена. Реалии 
сегодняшней, новой России, не только не потушили старые споры, но и 
добавили аргументов обоим сторонам. 

Действительно, Россия пережив тяжелые времена распада СССР, обре-
тает свою силу. Россия постепенно восстанавливает свой потенциал. 
Сложность этого периода в новых источниках развития: нахождения но-
вых ресурсов, открытия новых возможностей. Эти поиски своего исконно 
русского, позволили идеям «новых славянофилов», иметь некоторый пе-
ревес над идеями «новых западников», господствующими в 1990-е годы. 

Тогда в 1990-е гг. Россия стремилась наладить отношения с Западом 
практически любой ценой, иногда эти уступки (из-за очевидной слабо-
сти) были односторонними. Но вот Россия встаёт с колен, начинает все 
больше думать о своих национальных интересах. Запад же вовсе не хо-
чет признавать нашу страну в качестве равноправного партнёра, при-
выкнув ранее к мысли, что Россия может играть лишь второстепенные 
роли, что Россия – всего лишь «региональная держава». 

Экономика страны тоже претерпела существенные изменения. Пред-
ложенная либералами «шоковая терапия», копия западного образца, не 
только не привела к экономическому чуду, а заставила пережить тяже-
лейший кризис 1998 года. Стало совершенно ясно, что экономическая 
модель, предложенная Западом, невозможна без учёта конкретных мест-
ных условий. 

Невозможность использования западных экономических рецептов за-
ставила искать другие пути развития. Эту ситуацию поиска можно было 
наблюдать и в других странах. Арабские страны в середине XX века по-
лучив независимость, обратились сначала к западным, капиталистиче-
ским моделям, затем к социализму. Ни одна из моделей не была вопло-
щена. И арабский мир обратил свои взоры к традиционным ценностям 
ислама. Нечто подобное происходит сейчас и в России: подъем русской 
культуры, усиление влияния православия. Поэт и дипло-
мат Ф.И. Тютчев, который в молодости был связан с московским круж-
ком «любомудров», рассматривал Россию как «целый мир, единый по 
своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собствен-
ною органическою, самобытною жизнью». В топографии исторических 
сил Россия, согласно Тютчеву, занимает особое, «видное» место. Она не 
принадлежит ни Востоку, ни Западу, долгое время считавшему себя 
единственным представителем Европы. Россия – третья сила, и с ее по-
явлением изменился ход исторической жизни Европы. 

Похожие процессы происходят и сегодня. В последние годы в России 
наблюдается неплохой экономический рост. И это может служить хоро-
шей базой для утверждений о том, что Россия сама, без помощи Запада, 
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способна добиться успеха в развитии. Именно в этот момент появляется 
концепция «энергетической сверхдержавы» и претензии на возрастаю-
щую роль России в международных отношениях и независимость про-
водимой ею политики. 

Сложно принять однозначно чью-то сторону. Наша страна велика и 
неоднозначна, и однобокое решение, видимо, будет ответом на вопрос: 
«Кто виноват?» Ну а ответ на вопрос: «Что делать?» – это поиски истин-
ного пути России. И найдут его настоящие патриоты, которые отделят и 
реализуют «зерна» как западников, так и славянофилов. 
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Abstract: this article deals with socio-cultural problems in international 
relations of Russia's regions. The basis of the analysis is made by the follow-
ing criteria: geographical location and economic development of the region. 
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The urgency of the problem is due to the fact that the regions of the Rus-
sian Federation, possessing economic and cultural potential, are faced with the 
problem of building harmonious international relations, the presence of which 
determines the further development of the region. One such problem is a so-
cio-cultural one. Today there is no country that would have paid attention to 
building strong social and cultural ties with the peoples of other states. The 
world community as a system is distinguished by close interrelations and in-
terdependence of all its elements and subsystems. A complex system of social 
ties and relations permeates all spheres of society, which defined human na-
ture as social beings. Culture, as a process of spiritual, creative and intellectu-
al interaction, involves a process of mutual enrichment with new ideas in the 
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context of cultural exchange. Thus, it performs an important communicative 
function, bringing together different social, ethnic, religious group of people. 
However, in relations between different states, as well as in the international 
relations of regions, social and cultural problems may be experienced in terms 
of different levels of economic development, unemployment, cultural poten-
tial of regions. 

The region represents a single geographical area (region), characterized by 
a relative social stability (social and political), and of ethnic, cultural struc-
tures and so on. 

In the opinion of other researchers, the problem of the definition of «re-
gion» in contemporary political science is becoming increasingly important. 

The region is defined as a self-sufficient social body being in unity with 
the environment, with physical-geographical, ethnic, historical, political-
administrative and legal properties. The concept of «region» is widely used in 
the 1990s, reflecting the sharp increase in the role of the regional factor in the 
life of Russia [1]. 

In this article, eight federal districts of the Russian Federation have been 
selected in order to analyse socio-economic problems in Russia’s international 
relations. (see table 1). 

Table 1 
Federal district of the Russian Federation [2] 

 

№ The name of the district Area
(km2)

1 Central Federal district 650 205
2 The North-Western Federal district 1 686 972
3 Southern Federal district 447 821
4 The North Caucasian Federal district 170 439
5 Volga Federal district 1 036 975
6 Urals Federal district 1 818 497
7 Siberian Federal district 5 144 953
8 The far Eastern Federal district 6 169 329

 

Federal districts are not subjects or other constitutional parts of the admin-
istrative-territorial division of the Russian Federation. They were created by 
analogy with military districts and economic areas, but did not coincide with 
their quantity and composition. Figure 1 presents a map of the Federal dis-
tricts of the Russian Federation, showing the geographical location of the 
Federal districts, different area of their territory. 
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Figure 1. Map of the Federal districts of the Russian Federation [3] 
 

The largest district in number of subjects and population is the Central dis-
trict, the size of the territory – far Eastern district. All counties have land bor-
ders with other states. The Southern, North Western and Far Eastern districts 
are composed of entities that do not have land borders with other stakeholders 
and with the main territory of Russia. The Central, Volga and North Caucasus 
Federal districts do not have access to the world ocean (although the second 
and third go to «international» sea). 

Each Federal district has a possibility of contact with foreign states, how-
ever, this process is accompanied by a number of sociocultural issues, ex-
pressed in different levels of economic development, unemployment, various 
cultural potential of the regions. For data analysis problems in international 
relations of the regions of Russia Federal district will be divided by geograph-
ical location; level of economic development. 

The North-Western Federal district – the only one of the Federal districts 
of the Russian Federation, which directly borders with the countries of the 
European Union: Norway, Finland, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Bela-
rus. The Central Federal district is also close to the European States. The Vol-
ga Federal district is connected by a dense network of transport routes with 
Kazakhstan. The Ural Federal district has a favorable trading location between 
Europe and Asia, the Siberian Federal district, Kazakhstan and Mongolia, 
southern Federal district, Kazakhstan and Ukraine. The Far Eastern Federal 
district is close to China and Japan. Consequently, a more advantageous posi-
tion for implementation of the international linkages are with the North-West, 
and Central Federal districts. The rest of the Federal districts are removed 
from Europe, and their contacts are possible only with some non-European 
States. 

In any case, the possibility of mutual cultural exchange and constant 
communication is more diverse and multiple in the North-Western and Cen-
tral districts in an international context. 
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The level of economic development of the Federal districts of the Russian 
Federation is reflected in table 2. 

Table 2 
The level of economic development of the Federal districts 

of the Russian Federation [4] 
 

№ The name of the district GRP, billion RUB.
(2016)

1 Central Federal district 20 821
2 Volga Federal district 9171
3 Urals Federal district 8002
4 Siberian Federal district 6107
5 The North-Western Federal district 5915
6 Southern Federal district 4076
7 The far Eastern Federal district 3223
8 The North Caucasian Federal district 1587

 

The most economically stable region is the Central Federal district, the 
second group is formed of the Volga, Ural and Siberian Federal district, third 
North-Western, southern, far Eastern Federal district. In last place is North 
Caucasian Federal district. The lowest level of unemployment was in the Cen-
tral Federal district, the highest – in the North Caucasian Federal district. 

 

 
 

Chart 1. The unemployment rate in Russia (%) [5] 
 

 

In order to ensure statistical comparability, the data for 2015. restated in-
formation for the Republic of Crimea and Sevastopol 

 

The level of economic development of Federal districts, unemployment 
rate and population are directly linked to the nature of the international rela-
tions of Russia. The region with strong economic resources has the ability to 
develop and implement a program for the development of cultural programs. 
So, the «State program of the «Development of culture and tourism’ of the 
Russian Federation for 2013–2020» includes the following information: the 
level of attendance to exhibitions, museums, concerts, etc., which are highest 
in the Northwestern and Central Federal districts. The material well-being of 
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residents of regions such as the Central, Volga, Urals, Siberian and northwest-
ern Federal districts makes travel to Europe, Asia, and so on much more ac-
cessible. 

Residents of other Federal districts are however more limited in terms of 
how far they can travel due to lower income levels. 

In conclusion, this study allows us to conclude that the international coop-
eration Russia’s economic districts has a number of important problems, 
which are explained by different geographical and economic situations. To 
resolve these difficulties, an importance must be placed on improving state 
support for the Federal Districts, which would need to have both economic 
and informational components. 
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Заметное внимание привлекают события, связанные с культурной 
жизнью нашего региона. В свою очередь, выставочная деятельность 
неразрывно связана с культурным наследием. Смоленский регион – один 
из богатейших на исторические события и ярких людей, как родившихся 
здесь, так и посвятивших Смоленщине значительную часть своей жизни. 
Событием в этом ряду станет открытие 21 апреля 2017 года в Смолен-
ской областной детской библиотеке им. И.С. Соколова-Микитова персо-
нальной выставки, посвященной ныне покойному заслуженному артисту 
России Николаю Сергеевичу Коншину, трудившемуся на смоленской 
сцене 35 лет. 

Библиотеки и музеи выполняют общие социальные функции (мемо-
риальные, коммуникационные, информационные) и задачи (сбор, обра-
ботка, изучение, хранение, демонстрация материалов культурного 
наследия). Поэтому вполне закономерно соединение двух разных по со-
держанию фондов и организации деятельности учреждений в единую 
информационную структуру [2]. 

Появление элементов музейной деятельности объясняется тем, что 
привычное представление о библиотеке или музее как консервативном 
компоненте культуры, хранилище памяти предметов, уходит в прошлое. 
Одним из таких проявлений является организация выставок в библиоте-
ках. Библиотеки могут работать над созданием экспозиции, посвящен-
ной какому-либо определенному человеку – ученому, писателю, поэту, 
артисту. Библиотечный фонд, как правило, содержит книги, сборники 
трудов данного автора; фотографии или портретные картины; какие-
либо личные вещи; статьи об авторе из журналов и газет. 
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В первую очередь, создание выставок, экскурсий в библиотеках 
определено в современном обществе как дополнение к основной дея-
тельности библиотек. Библиотека – это гуманитарное учреждение, соци-
альной функцией которого является активное участие в образовании и 
воспитании человека, в формировании его интеллектуальной и практи-
ческой деятельности, в развитии науки и культуры, в обеспечении прав 
личности всемерно пользоваться духовными ценностями. Воспитывать и 
прививать моральные качества лучше всего с детства, именно поэтому 
для проведения данной выставки была выбрана детская библиотека. 

На выставке будут представлены личные вещи актера, предоставлен-
ные его супругой, Людмилой Степановной Лисюковой, заслуженной 
артисткой России, а также реквизит из Смоленского государственного 
театра им. А.С. Грибоедова, в котором трудился Николай Сергеевич. 
Актер был горячо любим не только взрослым, но и младшим поколени-
ям смолян, дети знали его как Деда Мороза, роль которого Николай Сер-
геевич исполнял с 2002 года. Его голос знает без преувеличения каждый 
житель Смоленска, именно он 21 год озвучивал парады победы, за это 
его стали называть «Смоленский Левитан» [3, с. 48]. Выставка откроется 
в день рождения Николая Сергеевича Коншина – 21 апреля. Посетители 
проследят весь жизненный путь актера, становление его не только как 
выдающегося актера, но и как достойного гражданина своей страны, не 
озлобившегося на государственный строй, ведь его судьба была нелегка. 
Цель выставки – привить детям осознание того, что личность формиру-
ется с самого рождения, показать, как важно выбрать правильный жиз-
ненный путь и заниматься любимым делом. 

Для размещения предметов для выставки будут использоваться сле-
дующее выставочное оборудование: 

1. Витрины – оборудование для пространственного экспонирования 
предметов. Для выставки использовались три стеклянные витрины со 
встроенным освещением. Современные витрины не только защищают 
предметы от пыли и от нежелательного контакта с руками посетителя, 
но и обеспечивают оптимальный безопасный режим хранения предме-
тов. 

2. Универсальные модульные системы (каркасные, бескаркасные, 
комбинированные, рамные, пространственно-стержневые, кулисные). С 
их помощью на выставке будут представлены книжные издания, жур-
нальная продукция и афиши. 

3. Манекен – фигура в форме человеческого туловища для показа 
одежды. Сценический костюм будет экспонироваться в витрине №2. 

4. Аудиовизуальные экраны (мониторы) – для эмоционального воз-
действия на зрителя были выбраны два экрана разных размеров [2]. На 
первом будет демонстрироваться интервью с Николаем Сергеевичем 
(экран будет находиться в витрине №3), на втором будут размещены 
фото со спектаклей и выступлений (экран будет находиться на стене). 

Составление единого тематического плана выставки обеспечило 
единство функциональной и художественной организации выставочного 
пространства, максимально полное раскрытие её тематики. Для этого 
понадобилось установление последовательного порядка в распределении 
зон выставки. 
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Выставка будет проходить в трех помещениях библиотеки: фойе 
(вводной зоны), здесь находятся витрины с предметами; коридор (основ-
ная часть выставочного пространства), на стенах будут висеть фото и, 
наконец, конференц-зал – финальная зона, где будут представлены 
книжные издания, брошюры и афиши концертов и бенефисов Николая 
Сергеевича. 

Первое помещение – главное, здесь находятся три витрины, каждая 
из которых символизируется с жизнью актера. Первая витрина рассказы-
вает зрителю о закулисной жизни Николая Коншина, истории его семьи, 
биографии. С нее и начинается экспозиция. Первыми экспонатами явля-
ются фотографии из личного архива Николая Сергеевича (фотографии 
предков известного дворянского рода), бирка о рождении, фамильные 
ложечки. В семье актера всегда внимательно относились к личным ве-
щам, поэтому сохранились такие ценные экспонаты. В экспозиции пред-
ставлены ложечки деда, отца и самого Николая, ему именную ложечку 
подарили «на первый зуб». 

Следующими экспонатами станут: кружка актера, сигаретница с си-
гаретами, пепельница, очки, футболка МХАТа, свидетельство о венча-
нии с Людмилой Лисюковой. Супруга рассказывает, что Николай Серге-
евич был человеком очень скромным и чутким, подарки выбирал скром-
ные, но полезные, так, например, на свой юбилей он попросил бинокль, 
очень ему нравилось смотреть вдаль. Этот бинокль, подаренный сыном 
Николая Сергеевича, будет экспонироваться на выставке. 

Вторая витрина посвящена театру, здесь находится театральный ко-
стюм Николая Сергеевича – черный фрак, в нем было сыграно более 
десяти ролей. Костюм предоставит Смоленский государственный драма-
тический театр. Отличительной чертой Коншина как актера было то, что 
каждую роль он бережно переписывал и вел дневник своего героя, изу-
чая его как личность. В этом чувствовалась МХАТовская школа. Роль и 
дневник Молчалина будут представлены в экспозиции второй витрины, 
а также театральный грим. 

Последняя, третья витрина, рассказывает о гражданской позиции ак-
тера. Он был настоящим патриотом и мастером своего дела, невзирая ни 
на погодные условия, ни на самочувствие, Николай Сергеевич трудился 
и служил людям. Об этом свидетельствуют залитые дождем тексты па-
радов Победы, георгиевские ленты, пропуски на демонстрации, трость, 
которой актер пользовался в редких случаях. Николай Коншин был глу-
боко верующим человеком, благодаря вере он был мягок, смиренен, тер-
пим и жизнелюбив. В третьей витрине располагается икона, принадле-
жавшая Николаю Сергеевичу. 

В импровизированной галерее, находящейся в коридоре, будут висеть 
фотографии со спектаклей, творческих вечеров, гастрольных поездок 
актера. Книжная выставка в конференц-зале завершающий элемент ком-
позиции. На открытии, в последнем зале при помощи монитора будут 
показаны нарезки выступлений Николая Сергеевича, это сопровождать-
ся выступлением супруги актера Людмилой Степановной Лисюковой. 

В отличие от проводимой музеями, выставка в других учреждениях 
сегодня решает задачи «представления в пространстве» [4, с. 94]. Персо-
нальный характер выставляемых экспонатов обязывает ответственно 
систематизировать материал, учитывая возрастной диапазон посетите-
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лей, так как именно предметность экспозиционно-выставочного матери-
ала станет самой хорошей рекламой для детской библиотеки. Выставоч-
ное пространство создаёт единую, функционально значимую воспита-
тельную среду, формирующую патриотически, духовно, нравственно, 
эстетически развитого гражданина. 

Дизайн визуальных коммуникаций способствует передаче необходи-
мой информации с помощью текстовых знаков, символов и цветовых 
сочетаний зрителю, являясь, таким образом, посредником между куль-
турной исторической средой и зрителем [1, с. 23]. Выставочная экспози-
ция выявляет знаковый характер вещей. Знак – предмет, который высту-
пает в качестве носителя информации о других предметах, событиях, 
явлениях [5, с. 428]. В случае рассматриваемой выставки знаковая роль 
вещей выходит на передний план, черный фрак, предметы быта живут 
своей жизнью, создавая атмосферу прошлых десятилетий, личного и 
вечного. Данная выставка является тематической, так как её основу со-
ставляет определённый сюжет. 

Организация персональной выставки решает ряд задач разного уров-
ня: раскрывает жизнь и творчество актёра как отдавшего большую часть 
активной творческой жизни Смоленской земле; способствует увеличе-
нию потока посетителей, читателей библиотеки; является средством 
патриотического, духовно-нравственного, художественно-эстетического 
воспитания для учреждений дошкольного, общего, дополнительного и 
специального образования. 

Данный проект выставки является собственным дипломным проек-
том студентки 4 курса направления подготовки 51.03.04 Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия ОГБОУ ВО «Смо-
ленский государственный институт» Анисимовой Анастасии Олеговны. 

Список литературы 
1. Беляева И.Г. Дизайн музейной экспозиции как элемент межкультурной коммуника-

ции / И.Г. Беляева, Л.А. Кузьмин // Дизайн. Материалы. Технология. Дизайн (теория и 
практика). – 2015. – №2 (37). – С. 21–25. 

2. Поправко Е.А. Музееведение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://abc.vvsu.ru (дата обращения: 12.02.2017). 

3. Свирская А. Штрихи к портрету Николая Коншина // Край Смоленский. – 2014. – 
№5. – C. 48–49. 

4. Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров: Учебник. – М.: АСТ; Аст-
рель; Полиграфиздат, 2010. – 288 с. 

5. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – 2-е изд. – М.: Акаде-
мический проспект, 2004. – 560 с. 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40     Новое слово в науке: перспективы развития 

Попова Елизавета Алексеевна	
студентка 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
НА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ЭСТРАДНОГО ТАНЦА	
Аннотация: в данной статье отражается сущность выразитель-

ных средств эстрадного танца, описывается, каким образом происхо-
дит влияние классического танца на эстрадную хореографию. 

Ключевые слова: эстрадный танец, классический танец, вырази-
тельные средства, музыка, хореография, поза, лексика танца, компози-
ционный рисунок. 

В настоящее время у начинающих танцовщиков и хореографов-
профессионалов большой популярностью обладает эстрадный танец как 
особый вид хореографии, синтезирующий различные направления со-
временной хореографии и спортивные элементы, актерское мастерство и 
требующий от танцоров высокого уровня физической подготовки. Эст-
радный танец развивает такие способности как музыкальный слух, чув-
ство ритма, двигательную и мышечную память, формирует навыки дви-
гательного воспроизведения ритмического рисунка, партерной растяжки 
и акробатики, необходимые для выполнения трюковой части номера, 
умение выполнять комплексы специальных хореографических упражне-
ний, развивает творческую самостоятельность, воспитывает важнейшие 
физические качества двигательного аппарата в сочетании с моральными 
и волевыми качествами личности – силы, выносливости, ловкости, 
быстроты, координации. 

О значении эстрадного танца писали Е.Д. Васильева, А.В. Верхоляк, 
Р.Х. Ильясова, Р.Х. Уразгильдеев, В.И. Уральская, и др. 

Эстрадный танец очень разнообразен по стилевым направлениям. 
Однако мы считаем, что внедрение классических элементов в эстрадный 
танец делает его более содержательным, изящным, выразительным, оду-
хотворенным, наполненным глубоким смыслом. 

В процессе взаимовлияния данных танцев создается особое хорео-
графическое искусство. 

Безусловно, важным моментом, влияющим на выразительные воз-
можности эстрадного танца, становится использование в нем классиче-
ской музыки. При этом музыкальный материал «должен обладать доста-
точно ярко выраженными жанровыми свойствами, во многом определя-
ющие его танцевальные качества» [3, с. 20]. Например, музы-
ка П.И. Чайковского, основанная на вальсовом движении, в котором как 
раз и можно обнаружить ярко выраженные жанровые свойства вносит в 
танец изящество, красоту, особый одухотворенный стиль, выразитель-
ность и глубокий смысл. 
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Внедрение классических элементов обогатит эстрадный танец, и мно-
гие педагоги-хореографы приходят к пониманию важности включения в 
разминочную часть занятия не только элементов, но классического стан-
ка в целом. Об этом писали многие педагоги-хореографы, отмечая, что 
«в основе учебно-танцевальной подготовки лежит система подготови-
тельных упражнений классического танца» [4, с. 428]. Именно эти под-
готовительные движения часто используют педагоги-хореографы в сво-
их разминочных частях, совместно с классическим экзерсисом у станка. 

В движениях эстрадного танца очень важны положения и движения 
рук. Если пронаблюдать за движением рук в эстрадном танцевальном 
номере, то можно заметить занимаются ли исполнители классической 
хореографией. «Классические» руки пластичные, выразительные и их 
красоту нельзя не заметить. Позиции рук в классическом танце также 
могут использоваться в эстрадном танце, что делает последний изящ-
ным, красивым, выразительным. 

Классический танец посредствам собственной лексики движений 
развивает силу мышц и выносливость, в связи с этим и в плане физиче-
ского развития танцовщиков очень важным предстает внедрение эле-
ментов классического танца в эстрадный. 

Большое значение в эстрадном танце также занимают позы и ракурсы 
классического экзерсиса, такие как аттетюд, тербушон, круазе, эфасе, 
экарте и др., «основными выразительными средствами классического 
танца, отличающие его от других видов хореографии являются: позы, 
пальцевая техника и allegro (прыжки)» [2, с. 223], их применение делает 
эстрадный танец более выразительным. 

Рисунок и хореографический текст составляют композицию танца. 
Композиционный рисунок в любом номере для любого стиля танца яв-
ляется важной составляющей. Он может обогатить номер и добавить в 
него много ярких красок. В первую очередь композиционный рисунок 
зависит от музыки, которая в эстрадном танце чаще всего динамичная, и 
в этом случае быстрый музыкальный темп будет диктовать развитие и 
быструю смену рисунка танца. 

Композиционный рисунок бывает двух видов: статичный, при таком 
построении исполнители мало двигаются по сцене, находясь на одном 
месте, показывают большое количество движений; динамичный, это 
движущиеся рисунки, они наполнении различными перестроениями, 
способами переходов из одного рисунка танца в другой. Застывшие 
формы античных скульптур, статичные позы в арабеске, академичные 
положения, такие рисунки присуще классическому балету, а рисунки 
построенные на взаимоотношениях присуще эстрадной хореографии, но 
в классическом танце также существуют много дуэтных танцев которые 
в балете называют па де де, где также присутствует элемент взаимоот-
ношений между партнерами. Следовательно, здесь также очевидно вли-
яние классического танца на эстрадный. В эстрадном танце часто ис-
пользуются академические рисунки классического танца. 

Таким образом, движения классического танца, часто пронимающие 
в эстрадные хореографические композиции: положения рук, позы, ра-
курсы, прыжки маленькие, средние или большие. Их внедрение в эст-
радный танец способствует приобретение более глубокого смысла, заня-
тия классическим танцем развивает пластичность, гибкость, выворот-
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ность, классические позы и ракурсы придают номеру эстетическую кра-
соту, выразительность, изящество. 
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Аннотация: в данной статье автор описывает роспись по коже 
традиционными и современными методами. Отмечено, что производ-
ство и обработка кожи – одно из древнейших занятий человека. Об 
этом свидетельствуют первобытные орудия скобления и распарыва-
ния, изготовленные из камня и кости. 

Ключевые слова: батик, роспись по коже, естественные красители, 
типографская краска, фломастеры. 

Производство и обработка кожи – одно из древнейших занятий чело-
века. Об этом свидетельствуют первобытные орудия скобления и распа-
рывания, изготовленные из камня и кости. 

Вначале кожи, снятые с животных, использовали в сыром виде, но 
такая кожа быстро портилась от влаги, чему очень способствовало обра-
зование разлагающих белков. В скором времени наши предки стали 
пользоваться средствами, которые препятствовали порче, делали кожу 
мягче и тем самым повышали ее годность к применению. Этой цели, 
прежде всего, служил жир или мозг убитых животных, которым пробо-
вали смягчить высушенные на солнце кожи. Около 8000 лет 
до н.э. образовался древнейший процесс дубления, так называемое жи-
ровое дубление, которое благодаря простоте и быстроте используется и 
по сей день кочевыми народами. 
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После дубления кожу мяли зубчатым ножом, который сначала изго-
товляли из конского черепа, а позднее – из дерева. 

Еще не так давно у эскимосов занятием женщин было смягчение ко-
жи путем жевания с последующей обработкой ее рыбьим или тюленьим 
жиром. Другой способ дубления – так называемое краснодубление, ко-
гда при дублении применяют растительные танниды. 

Дубильные отвары готовили главным образом из дубовой коры, же-
лудей, но пригодна также кора каштана, ивы, сосны и ели, дубильщика-
ми использовались листья гамбира и кустов семерце. 

В середине века расцвели кожевенно-дубильные и обрабатывающие 
ремесла. В это время кожи окрашивали в основном в растительных отва-
рах. Для получения желтого цвета использовали незрелые плоды черно-
го тмина и красящую ромашку, красного – плоды диких яблок, вермут, 
гранаты, черного – верлит, железный лом и хлебные корки, коричнево-
го – желуди. Естественно, для приготовления красящих отваров и кра-
шения у каждого ремесленника были свои рецепты. 

В 1920-е годы широко проводятся научные обоснования основных 
принципов кожевенного производства, но сам процесс дубления во всех 
подробностях и по сей день, раскрыть не удалось. Начались поиски 
изобретения искусственных дубильных растворов, которыми сейчас ши-
роко пользуются на кожевенных заводах. Наука, химическая промыш-
ленность, механизация значительно продвинули вперед кожевенное 
производство. 

Роспись по коже и спилку (спилок-род замши) естественными краси-
телями применялась народами Севера с давних времен. Чукчи и эскимо-
сы для окрашивания использовали цветные глины, охру, графит, сажу. 
Окрашивание и нанесение определенных знаков, рисунков или орнамен-
та производилось как в магических целях на ритуальных предметах, так 
и для украшения бытовых изделий. Многие рисунки иллюстрировали 
различные события, являясь своеобразной изобразительной летописью 
жизни народа. 

Традиция изобразительного рассказа, которая в настоящее время 
нашла яркое воплощение в творчестве народных мастеров-граверов по 
моржовому клыку, ведет свои истоки от более древнего ремесла-росписи 
по коже. Оно было распространено как на побережье, так и в континен-
тальных районах Чукотки. Для росписи подготавливали хорошо выде-
ланную кожу молодых телят оленей, которой при крое придавали иногда 
форму круга или овала. Мотивы росписей были самыми разнообразны-
ми. Многие из них фиксировали наиболее важные события из жизни 
поселка: сцены праздников, перекочевок, случаи с охотниками на про-
мысле – в море и тундре. Встречались росписи, содержащие не только 
изобразительную, но и статистическую информацию, передаваемую в 
изобразительных символах: о количестве добытого зверя или прошед-
ших за определенный период снежных бурь и пург. 

Роспись носила силуэтный характер, выполнялась контурным рисун-
ком с заполнением красителями плоскости внутри силуэта и напоминала 
по стилистике петроглифы, по существу являясь своеобразной формой 
пиктографии – древнейшего вида письма рисунками. 

Краску готовили из смеси тонко растертой глины с толченой оль-
ховой корой, получая насыщенные яркие охристые тона. Разводили до 
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жидкой консистенции и кончиком остро заточенной ольховой палочки 
наносили контуры рисунка, а затем закрашивали силуэты изнутри. Для 
получения черного цвета использовали сажу смешанную с животным 
жиром, такая смесь давала глубокий матовый тон, обладала большой 
прочностью и не смывалась. 

С течением времени и неизбежными переменами быта эта традиция 
ушла в прошлое, появились новые материалы, разнообразные краски 
фабричного производства. В 70-х годах Научно-исследовательский ин-
ститут художественной промышленности предложил мастерам швейно-
го цеха и граверам попробовать свои силы в росписи по спилку. В каче-
стве красителей использовались типографская краска, фломастеры, тушь 
и другие материалы. Характер росписи на этих панно носит подчеркнуто 
плоскостный декоративный характер и обычно построен на двух-трех 
сближенных по цвету сочетаниях. 

Роспись обычно сочетается с другими разнообразными художествен-
ными приемами – продержками, бахромой, оплеткой, тесьмой и 
т. д. Настенные панно и другие изделия из спилка с росписью на тради-
ционные темы свидетельствуют о широте творческих возможностей со-
временных мастеров. Кроме настенных панно, мастера делают и декора-
тивные ярары (бубны). В прошлом бубен изготавливался из моржового 
желудка, который туго натягивался на обруч из китового уса. Роспись на 
бубнах еще более лаконичная, чем на панно: лежащий морж, несущиеся 
олени. Изображения сплошь залиты цветом. 

В настоящее время активизировалось производство таких предметов, 
создаваемых на основе традиционных изделий, как сумки, кошельки, 
очечники и многое другое. 

Батик – в первую очередь текстильная техника, но он традиционно 
используется и для отделки кожи. Во время росписи в технике батика 
узор наносится на кожу не красками, а расплавленным пчелиным вос-
ком, затем изделие окрашивается в какой-то цвет, по усмотрению изго-
товителя, при этом части, закрытые воском, сохранят первоначальный 
цвет. После росписи воск можно удалить многократными сгибаниями, 
тупым ножом или ручкой ножа. 

Отделке батиком подлежат только кожи натурального цвета или кожи, 
окрашенные в бочках. В процессе работы нужно использовать горячий 
расплавленный воск. Для этого необходимы приспособления. Из согнутой 
проволоки делается маленькая подставка для железной коробочки, в кото-
рую наливается воск. Она должна быть такой высоты, чтобы под нее 
удобно помещалась свечка. Если обмакивать туда тонкую кисть, то нужно 
учитывать, что кипящий воск быстро разрушает волоски. 

Первые пробы следует провести не на коже, а на бумаге. Работать 
будет удобнее и лучше, если изготовить специальный инструмент для 
батика, который используется также и для раскраски пасхальных яиц. В 
деревянную палочку закрепляется тонкая медная трубочка (например, 
кончик от шариковой ручки), в которую вставляется один волосок сви-
ной щетины. Им макают в горячий воск и, проводя до конца по рисунку, 
получают ровную линию. 

Самым удобным является инструмент, представляющий собой боль-
шую ложку с носиком (чантинг), откуда медленно тонкой струйкой 
льется воск. Роспись производится ровными, мягкими движениями. Мо-
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тивы по возможности следует выбрать простые, так как воск очень 
быстро застывает; в том месте, где линия будет прервана, а затем про-
должена, образуется утолщение. Сейчас уже существуют современные 
акриловые краски, которыми намного проще и удобнее пользоваться. 
Они радуют нас яркостью и многообразием палитры. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения процес-
са самосознания с точки зрения механизма, участвующего в формиро-
вании поведения личности, страдающей алкоголизмом. Анализируются 
преморбидные особенности личности, которые способствуют возник-
новению алкоголизма, выделяются и описываются характерные особен-
ности самосознания пациентов, перенесших алкогольные психозы. Полу-
ченные результаты исследования могут быть использованы в дальней-
шем при проведении комплексных лечебно-реабилитационных меропри-
ятий. Выделенные особенности могут выступать мишенями воздей-
ствия при коррекции дезадаптивного поведения личности. 

Ключевые слова: самосознание, алкоголизм, алкогольные психозы, 
дезадаптивное поведение личности. 

В медицине давно замечено, что процесс лечения и его эффектив-
ность зависят от личности самих больных, их отношения к своему забо-
леванию. Проблема алкоголизма остается актуальной на протяжении 
долгого времени из-за увеличения числа пострадавших, снижения воз-
раста впервые употребивших. Рост алкоголизма и алкогольных психозов 
приводит к увеличению числа лиц с сомато-неврологическими и психи-
ческими расстройствами, которые грубо нарушают биологические, со-
циальные и личностные адаптационные возможности и препятствуют 
нормальному существованию человека в семье и обществе. Особая со-
циальная опасность и тяжелые последствия алкоголизма обусловливают 
постоянное внимание исследователей к этой проблеме. В значительной 
степени это объясняется выраженной дезадаптацией лиц, злоупотребля-
ющих алкоголем, в том числе, перенесших алкогольные психозы [1; 2]. 

При проведении анализа публикаций по проблеме алкоголизма мож-
но отметить два направления исследований: с одной стороны, в работах 
происходит выделение изменения типов личности под влиянием алкого-
лизма, с другой стороны, авторы пытаются определить преморбидные 
особенности личности, которые способствуют возникновению алкого-
лизма. Наряду с большим числом фундаментальных работ, посвященных 
распространенности алкоголизма и алкогольных психозов, а также кли-
ническим, диагностическим и профилактическим аспектам этой пробле-
мы, многие вопросы комплексного и сочетанного влияния различных 
факторов, оценки их роли и информативности при формировании деза-
даптации, изучены недостаточно. 

Алкогольные психозы изучаются с позиций клиники, ранней и свое-
временной диагностики, профилактики повторных психотических состо-
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яний. Однако, в целом, число работ, посвященных проблеме изменения 
личности, перенесшей алкогольные психозы, невелико [4–6]. 

Проблема изучения самосознания является актуальной, так как про-
цессы самосознания обязательно участвуют в формировании и в меха-
низмах любого психического расстройства, накладывают отпечаток на 
клинические его проявления и поведение больных, входят в структуру 
нарушений психической деятельности на всех этапах заболевания [3]. 
Без исследования самосознания больного картина психической болезни 
является не полной и не раскрывает всех лечебно-реабилитационных 
возможностей для больных. 

В связи с вышеизложенным целью исследования выступает изучение 
самосознания больных, страдающих алкоголизмом, при этом нам важно 
понять оказывает ли влияние наличие алкогольного психоза на самосо-
знание у больных алкоголизмом. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в 
дальнейшем при проведении комплексных лечебных мероприятий с це-
лью оптимизации межличностных отношений и позитивного развития 
социального функционирования у лиц, перенесших алкогольные психозы. 

В исследовании приняло участие 56 человек, которые были поделены 
на две группы испытуемых, где первую группу составили больные алко-
голизмом с алкогольными психозами, во вторую группу вошли пациен-
ты, в анамнезе которых отсутствуют алкогольные психозы. Большинство 
обследованных больных – в возрасте от 40 до 60 лет, которые обладают 
следующими характеристиками: не состоят в браке, имеют среднее обра-
зование, длительность заболевания от 1 до 15 лет. 

При проведении клинической беседы с использованием эксперимен-
тально-психологических методов, направленных на исследование само-
сознания, статистических методов обработки данных группу больных 
алкоголизмом с алкогольными психозами можно охарактеризовать сле-
дующим образом: в преморбиде исследуемых лиц обращает на себя 
внимание то, что около 37% больных отличаются относительно гармо-
ничным развитием личности без каких-либо диагностируемых акцентуа-
ций характера или расстройств личности. Наличие черт эмоционально 
неустойчивого расстройства личности, или какой-либо акцентуации ха-
рактера присутствует у 63% испытуемых. Среди исследуемых отмечался 
средний уровень образования (14% – получили высшее образование, 
60% – среднее, 26% – не имели никакой профессии). Характеризуя, сфе-
ру семейных отношений 14% были неженаты и никогда не состояли в 
браке. В первом браке на момент исследования состояли 41%, в разво-
де – 45%. В половине случаев отмечались конфликтные взаимоотноше-
ния в семье, драки, при этом у 12% муж или жена также злоупотребляли 
алкоголем. 

Особенности самосознания в группе пациентов, перенесших алко-
гольные психозы характеризуется направленностью на себя, выражен-
ными показателями самоценности и отраженного самоотношения. Наря-
ду с этим присутствует нарушение осознания себя и жизненных ценно-
стей, ощущению отчужденности от окружающего мира, утрата самовос-
приятия, безразличие к своему состоянию, снижение восприятия крити-
ки от окружающих, снижению самокритики. В группе пациентов без 
перенесенных алкогольных психозов самосознание характеризуется 
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направленностью на общение, что связано с желанием компенсировать 
свое физиологическое и физическое состояние в состоянии алкогольного 
опьянения. Наряду со снижением критики и нарушением мышления, что 
мешает адекватно оценивать себя. 

До настоящего времени малоразработанными остаются проблемы 
профилактики развития рецидивов заболевания и реабилитации больных 
после стационарного лечения. В исследовании были изучение особенно-
сти лиц, перенесших алкогольные психозы, что позволило выявить фак-
торы, влияние которых определяет и формирует дезадаптацию личности. 
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Эритропоэтины – это цитокины, которые с полным правом можно 
называть гормонами, поскольку они в отличие от других цитокинов дей-
ствуют дистанционно от места выработки их в клетках почек и печени. 
Как и большинству других гормонов эритропоэтинам свойственен ши-
рокий спектр воздействия на клетки-мишени, результатом чего являются 
многочисленные биологические эффекты. 

Прежде всего, они широко применяются в медицине как стимулято-
ры эритропоэза у пациентов, страдающих анемией, вызванной, в первую 
очередь, повреждением почек [4]. Анемия негативно влияет на работу 
всех органов и систем в организме. Основной проблемой являются сер-
дечно-сосудистые катастрофы в виде инсульта и инфаркта. Это ведущие 
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причины смертности у этой категории больных. В случае нефатального 
поражения сердца и сосудов на фоне анемии формируются предпосылки 
для формирования сердечной недостаточности [2], и как следствие – 
развитию прогностически опасных нарушений ритма [15], снижению 
эффективности терапии [3], что в свою очередь закономерным образом 
негативно сказывается на прогнозе. Нормализация количества эритроци-
тов и уровня гемоглобина под действием эритропоэтина значительно 
снижает сердечно-сосудистый риск. 

Применение эритропоэтинов может практически к нулю свести необ-
ходимость в гемотрансфузиях, во время которых пациент может быть 
инфицирован парентеральными инфекциями – вирусными гепатитами, 
ВИЧ и т. д. [1]. Таким образом, благодаря прямому и опосредованному 
влиянию на осложнения анемии эритропоэтины позволяют увеличить 
продолжительность и качество жизни пациентов. 

Описанные выше эффекты эритропоэтинов неплохо изучены. Наряду 
с этим появились новые данные о возможностях использования эритро-
поэтинов в неврологической практике [10]. Сегодня четко прослежива-
ется тенденция поиска новых показаний для использования в неврологии 
препаратов, традиционно используемых в других сферах медицины 
[5; 7; 8; 16]. Это связано в первую очередь с недостаточной эффективно-
стью традиционных нейропротекторов, ноотропов и вазоактивных 
средств. Кроме того с учетом наличия у неврологических пациентов, как 
правило, полиорганной патологии возможность применения препаратов 
с поливалентным терапевтическим воздействием на организм представ-
ляется несомненно перспективным. 

Эритропоэтины демонстрируют высокую клиническую эффектив-
ность при поражении головного мозга на фоне анемии, обусловленной 
хронической почечной недостаточностью [6]. Патогенез повреждения 
головного мозга при почечной недостаточности сложен и поливалентен 
[14]. Однако ведущими механизмами являются гипоксические, микро-
циркуляторные и метаболические нарушения [13]. При этом частота 
неврологических проявлений у пациентов на программном гемодиализе 
составляет от 40 до 90%, а летальность от неврологических осложнений 
достигает 25% [11]. 

Не вызывающая на сегодняшний день сомнений нейропротективная 
эффективность эритропоэтинов обусловлена снижением под их влияни-
ем уровня апоптоза, подавлением воспалительного ответа на поврежде-
ние, индукцией неоваскуляризации ишимизированной ткани, усилением 
влияний мозгового нейротрофического фактора, активацией АТФ-
чувствительные калиевых или кальций-активируемых каналов [12]. 

Это позволило применить эритропоэтины в экспериментальной тера-
пии нейродегенеративных заболеваний, церебральной и спинальной 
ишемии, диабетической нейропатии, инсультов и черепно-мозговых 
травм [9]. 

Указанные выше факты позволяют предположить наличие серьезных 
перспектив использования эритропоэтинов в терапии неврологических 
расстройств. Наиболее серьезным барьером, ограничивающим возмож-
ности использования препарата, является гемопоэтический эффект 
эритропоэтинов, который в большинстве случаев является нежелатель-
ным у неврологических пациентов. Преимущественный путь решения 
этой проблемы – создание на основе молекулы эритропоэтина препарата, 
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обладающего нейропротекторными свойствами, но лишенного стимули-
рующего действия на красный листок кроветворения. 
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В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЛЯМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Аннотация: в настоящее время сельское хозяйство на территории 

Крымского полуострова переживает упадок, вследствие неконтролиру-
емого земледелия, возникшего в результате распаевания земель. Боль-
шая часть сельскохозяйственных земель заброшена и до сих пор не об-
рабатывается, поэтому возникает необходимость проведения инвен-
таризации угодий и оценки состояния почв, с применением современных 
технологий, к которым относятся географические информационные 
системы. Благодаря их использованию открываются широкие возмож-
ности качественного управления и планирования в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: векторизация, визуализация, географическая ин-
формационная система, интеграция. 

Огромные площади сельскохозяйственных угодий, неисчислимое 
множество транспортных средств, большой процент населения, занятого 
в сельском хозяйстве, постоянно увеличивающиеся потребности населе-
ния и отдыхающих, требуют разработки новых эффективных методов 
управления земельными ресурсами и сельскохозяйственным производ-
ством. Как следствие, возникает необходимость в повышении эффектив-
ности сельского хозяйства. Земельные угодья и земельные участки, с 
расположенными на них объектами сельскохозяйственного назначения, 
нуждаются в реорганизации комплекса мероприятий по эффективному и 
рациональному их использованию. Поэтому, в целях эффективного 
управления сельским хозяйством необходимым условием является нали-
чие объективной характеристики о состоянии и свойствах сельскохозяй-
ственных угодий. Площади земельных угодий, возделываемых ранее, 
постепенно выводятся из оборота, а со временем и меняется структура 
посевных площадей. Наряду с этим продолжается снижение плодородия 
почв и ухудшение состояния земель сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, возникает необходимость в инвентаризации и мони-
торинге состояния земель сельскохозяйственного назначения, с после-
дующей обработкой и систематизацией этой информации путем приме-
нения географических информационных систем (далее – ГИС). В насто-
ящее время для этих целей все чаще используются автоматизированные 
системы управления. ГИС открывают возможность специалистам инте-
грировать и использовать картографическую информацию совместно с 
табличными данными, с целью повышения эффективности принимае-
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мых решений. Специфика учета сельскохозяйственных земель, как при-
родного ресурса, требует широкого перечня показателей, в том числе – 
характеристик посевных площадей. 

В результате инвентаризации сельскохозяйственных угодий и прове-
дения почвенных исследований предполагается построение географиче-
ской информационной системы, сочетающей в себе несколько вектори-
зованных карт: топографическую, кадастровую, почвенную и дежурную 
карту полей. Естественно, для полноты отражения информации по ре-
зультатам детальных обследований должны быть составлены карты со-
держания гумуса, N, P, K в почве, севооборотов, сведений о крутизне 
склонов, их экспозиции и другие. Облегчить процесс векторизации гра-
ниц угодий помогут современные географические серверы, например, 
для получения высококачественных растровых изображений местности 
используется ImageConnect, открывающий перед пользователями воз-
можность получения космических изображений сверхвысокого про-
странственного разрешения (до 50 см) со спутников WorldView-1,2 и 
Quick Bird из архива Digital Globe. 

Следует отметить, что результаты полученных обследований доста-
точно обширны, что обуславливает необходимость их структуризации с 
помощью баз данных и слоев, которые должны дополнять друг друга, 
позволяя опытному специалисту получать все актуальные сведения за 
конкретный промежуток времени, в том числе – данные о предшествен-
никах за несколько лет. 

Обязательным условием является учет сведений о рельефе местно-
сти, который можно получить на основе высот характерных точек, ис-
пользуя методику триангуляции и интерполяции значений высот в авто-
матическом режиме. Рельеф также может быть получен способом полу-
автоматической векторизации горизонталей по растровому топографи-
ческому плану, либо путем построения матриц на основе данных ди-
станционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ). Следует отметить, что 
благодаря построению матриц на основе рельефа открываются возмож-
ности расчета крутизны склона, его уклонов, определения площадей 
стока, характера неблагоприятных процессов. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты сельскохозяйственных угодий на примере 

Симферопольского района Республики Крым 
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Необходимо отметить, что подобная система мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения была реализована в 2010 году, охва-
тив 44 района Краснодарского края, общей площадью 3,8 млн га. Эта 
система включала локальные базы данных для муниципальных образо-
ваний и центральную базу данных для Департамента сельского хозяй-
ства Краснодарского края. На основе которых были разработаны агро-
экологические паспорта рабочих участков, рассчитаны план производ-
ства сельскохозяйственной продукции и потребность в N, P, K [2, с. 3]. 

Обширный инструментарий программного обеспечения ArcGis от-
крывает возможности перед специалистами широкого профиля в визуа-
лизации полученной информации о проведенных обследованиях. Благо-
даря широкому арсеналу инструментов SpalialAnalys, на основе полу-
ченных данных о характеристиках почвы, ГИС позволяет построить кар-
ты содержания полезных веществ как для конкретного участка или поля, 
так и для всего района обследования – хозяйства, района, региона. 

 

 
Рис 2. Возможности ГИС для представления информации 
о качественных показателях почв (содержание гумуса) 

 

На заключительном этапе необходимо провести работы по созданию 
тематических карт для отображения состояния почв и ее характеристик. 
Основным преимуществом ведения ГИС земель сельскохозяйственного 
назначения является возможность получения оперативной и обширной 
систематизированной информации для каждого участка из единой базы 
данных. 

ГИС-технологии в сельском хозяйстве позволят применить методы 
прогнозирования и управления земельными и почвенными ресурсами 
(например, прогноз необходимости в закупке посевного материала, 
удобрений, пестицидов, расчет строительства оросительных систем, мо-
делирование сценариев поражения растений вредителями, болезнями и 
др.). Учитывая севообороты и структуру земель, можно создавать гра-
фики урожайности, а географическая привязка позволит в планировании 
учесть местные физико-географические и гидро-геологические условия. 
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ГИС-система позволяет управлять огромными базами данных, что в 
современных условиях отвечает всем требованиям планирования сель-
ского хозяйства. Следовательно, ГИС в сельском хозяйстве должны без-
отказно работать с динамикой освоения земельных угодий и с изменени-
ями качественного состава почвенных ресурсов. Обязательным условием 
ведения ГИС в сельском хозяйстве должен быть учет расходов пестици-
дов, удобрений и посевного материала. 

Применение географических информационных систем в управлении 
землями сельскохозяйственного назначения позволит специалистам опе-
ративно выносить решения о целесообразности трансформации угодий, 
необходимости проведения мелиоративных мероприятий и обустройстве 
почвозащитных севооборотов. Это в конечном итоге приведет к улуч-
шению состояния почв и позволит получать большие объемы качествен-
ной продукции при минимальных затратах, при этом не нанося ущерб 
окружающей среде. 

Таким образом, можно выделить преимущества ведения сельского 
хозяйства муниципального района, образования на основе использова-
ния ГИС: 

 визуально удобное отображение сельскохозяйственных угодий; 
 мониторинг агроэкологического состояния земель, их использова-

ния; 
 учет и анализ урожайности сельскохозяйственных культур; 
 анализ агрохимического состава почвы и локально значимых фак-

торов; 
 автоматизация составления отчетности [2, с. 3]. 
Для диспетчерской службы, применение ГИС-технологий позволит 

координировать работу, контролировать расход горюче-смазочных ма-
териалов и состояние техники. Для руководителей, подобные ГИС-
системы позволят осуществить дистанционный контроль за деятельно-
стью конкретных хозяйств, проанализировать эффективность вложений 
в производство, произвести Swot-анализ (определить сильные и слабые 
стороны конкретного объекта) и определить приоритетные направления 
развития. Следует отметить, что внедрение геоинформационных техно-
логий в сельское хозяйство позволит централизованно собирать данные 
с производителей о состоянии использования земель. 

Планирование сельского хозяйства, осуществляемое с помощью 
ГИС-технологий позволит сократить затраты на агротехнические меро-
приятия и посевные материалы, улучшить показатели урожайности, а 
также добиться рационализации ведения систем севооборотов и прове-
дения мелиоративных мероприятий. 
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Аннотация: в статье идет речь о развитии навыков самообслужи-

вания, актуальном для младших дошкольников, так как этот период 
является наиболее благоприятным, именно в этом возрасте закладыва-
ется фундамент всех полезных и необходимых навыков в жизни челове-
ка. Автором приводятся формы и методы для успешного освоения ука-
занных навыков. 

Ключевые слова: развитие, самообслуживание, младшие дошкольники. 

В настоящее время очень мало внимания обращается на средства органи-
зации по развитию навыков самообслуживания. И особенно это касается де-
тей младшего дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте у ребен-
ка появляется позиция «я сам», когда он желает уйти от опеки взрослых. 

Самообслуживание – это действия, направленные на самого себя. А у 
маленьких детей связаны с процессами одевания, раздевания, приема 
пищи и соблюдением элементарных правил личной гигиены (мытье рук 
и т. п.) [1]. В работе с детьми младшего дошкольного возраста нужно 
добиваться того, чтобы самообслуживание стало для них элементарным 
и навыки все больше совершенствовались. В процессе формирования 
этих навыков обогащается личность ребенка, расширяется ориентировка 
в окружающем, развивается речь, координация движений, формируются 
такие личностные качества, как самостоятельность, инициативность, 
настойчивость, аккуратность, опрятность и пр. Учитывая возрастные 
особенности детей младшего дошкольного возраста необходимо приме-
нять такие средства, которые позволяют сделать работу с детьми эмоци-
ональной, интересной и результативной. 

Проблемой формирования навыков самообслуживания у детей 
младшего дошкольного возраста занимались отечественные авторы: 
Г.М. Лямина, А.А. Люблинская, Н.М. Аксарина, В.Г. Алямовская, 
Е.В. Русакова и др. Среди зарубежных деятелей науки можно выделить 
У. Кристен, Л. Нюканен, Х. Рюкле. 

Н.К. Крупская в своих работах неоднократно подчеркивала необхо-
димость приучения детей с ранних лет к простейшим, доступным им 
видам труда, она определила те трудовые навыки, которыми должны 
овладеть дети еще в дошкольном возрасте. П.П. Блонский сформулиро-
вал основополагающие педагогические идеи: обучение и воспитание 
должно осуществляться на основе знаний закономерностей развития 
ребенка, в вопросе о роли труда и игры в жизни ребенка, он указал на то, 
что игра составляет центр всей духовной жизни дошкольника. 
Л.Н. Толстой пропагандировал идею свободного воспитания детей, но 
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всегда учитывал индивидуальные особенности детей и применял разные 
средства воздействия в процессе обучения. Л.С. Выгодский ввел понятие 
зоны ближайшего развития, т.е., правильно организованное обучение 
опирается на имеющуюся у ребенка зону ближайшего развития, на пси-
хологические процессы, которые начинают складываться у него в сов-
местной работе с взрослыми, а затем функционируют в его деятельно-
сти. А.С. Макаренко раскрыл важную роль элементарного труда детей, 
что в нем формируется самостоятельность, ответственность, целена-
правленность их поведения. 

Уровень развития у дошкольника навыков самообслуживания зави-
сит от особенности высшей нервной деятельности, общего развития, 
состояния здоровья и возрастных особенностей. 

Для того чтобы развитие навыков самообслуживания осуществлялось 
успешно, в дошкольном образовательном учреждении необходимо орга-
низовать обстановку так, чтобы она помогала этому процессу. Воспита-
телям на данном этапе необходимо устанавливать доступные возрасту 
формы взаимодействия с ребенком, давать ему возможность проявить 
себя, терпеливо помогать и одновременно развивать его навыки. 

Воспитание навыков самообслуживания у детей младшего дошколь-
ного возраста длительный процесс, требующий от воспитателя знания 
психологии, особенностей развития малышей. Ведь ребенок трех лет при 
хорошем педагогическом руководстве может многое сделать самостоя-
тельно. Необходимо организовать педагогический процесс, используя 
всевозможные средства и приемы. Следует создавать необходимые 
условия и т. д. В младшем дошкольном возрасте необходимые навыки 
лучше всего усваиваются детьми в рассматривании иллюстраций, чте-
нии художественных произведений, использовании эмоциональных пе-
сенок, потешек, пословиц, поговорок. 

Основная деятельность маленьких детей – игра. Следовательно, ре-
шающее значение имеют игры, потому что они позволяют воспитателю 
активно влиять на ребенка. Надлежит организовать её так, чтобы ребё-
нок в игре овладевал такими умениями, которые необходимы ему в са-
мообслуживании (сшить платья, связать кофточки с пуговицами). Сна-
чала в присутствии ребёнка нужно одеть куклу на прогулку, раздеть её, 
уложите спать, показать способы застегивания и расстегивания одежды, 
несколько замедляя действия и сопровождая их пояснениями. Затем в 
совместной с ребенком игре предложить выполнить то или иное дей-
ствие. Развить мелкую моторику рук можно, используя дидактические 
игры «Веселая шнуровка», «Волшебные пуговки», «Мозаика» и т. д. В 
детском уголке требуются предметы для того, чтобы ребёнок упражнял-
ся в завязывании, застегивании (воротнички, переднички, кофты и 
т. п.). Должно быть большое зеркало, чтобы малыш видел в нем себя. 
Хороших результатов можно добиться с помощью театральных игр 
(просмотра настольного театра, кукол бибабо и т. п.). 
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сверстников в дошкольном возрасте – это относительно молодая, но 
интенсивно развивающаяся область возрастной психологии. Изучению 
взаимоотношений детей со сверстниками в последние годы уделяют всё 
больше внимания. Актуальность исследования состоит в том, что 
старший дошкольный возраст является наиболее ответственным эта-
пом школьного детства. 

Ключевые слова: взаимоотношения, старший дошкольный возраст, 
сюжетно-ролевая игра. 

Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань 
человеческой жизни, её сердцевину. По словам С.Л. Рубинштейна, серд-
це человека всё соткано из его человеческих отношений к людям; с ними 
связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. 
Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и глав-
ные человеческие поступки. 

В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмеча-
ют, что многие дошкольники испытывают серьезные трудности в обще-
нии со сверстниками. Выражается это в неумении находить подход к 
партнеру по общению, поддерживать и развивать установленный кон-
такт, согласовывать свои действия в процессе любой деятельности, адек-
ватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку, 
отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и радоваться 
успеху другого человека. Умение общаться, строить и поддерживать 
дружеские взаимоотношения и взаимодействовать, сотрудничать и со-
существовать с людьми, в целом, это необходимые составляющие пол-
ноценно развитой и самореализованной личности, это залог успешного 
психического здоровья человека. 

В.С. Мухина отмечает, что дошкольный возраст сензитивен для обра-
зования добрых чувств к другим людям. В обществе именно сверстников 
наиболее эффективно развиваются механизмы межличностного воспри-
ятия и понимания (эмпатия, рефлексия, идентификация), лежащие в ос-
нове формирования таких личностных положительных качеств как со-
чувствие, стремление к оказанию помощи и дружеская поддержка, уме-
ние разделить радость, чувство справедливости, честность, порядоч-
ность, а также качество, обеспечивающее способность к самопознанию. 
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Межличностные отношения, так же как и близкое им понятие «взаи-
моотношения», – это многообразная и относительно устойчивая система 
избирательных, осознанных и эмоционально переживаемых связей меж-
ду членами контактной группы. Эти связи определяются в основном 
совместной деятельностью и ценностными ориентациями. Они находят-
ся в процессе развития и выражаются в общении, совместной деятельно-
сти, поступках и во взаимооценках членов группы. В отдельных случаях, 
когда отношения не носят действенного характера, они ограничиваются 
сферой только скрытых переживаний. Несмотря на то, что межличност-
ные отношения актуализируются в общении и в большей своей части в 
поступках людей, сама реальность их существования значительно шире. 
Как отмечает Т.А. Репина, межличностные отношения можно уподобить 
айсбергу, у которого лишь надводная часть предстает в поведенческих 
аспектах личности, а другая, подводная часть, большая, чем надводная, 
остается скрытой. 

Уже в дошкольном возрасте детские группы отличаются друг от дру-
га рядом параметров своего развития. Следовательно, и влияние детской 
группы на становление личности ребенка будет различным. К таким па-
раметрам относятся особенности характера межличностных отношений, 
общения, содержания оценочных отношений, специфика «общественно-
го мнения», уровень развития совместной деятельности. 

Во многих исследованиях установлено, что популярные дети более 
склонны к взаимодействию, сотрудничеству и просоциальному поведе-
нию во время игры со сверстниками. Непопулярные дети либо ведут 
себя более агрессивно и держатся особняком, либо, будучи «белыми во-
ронами», просто выпадают из типичных занятий сверстников. 

Правильно организованная и разнообразная по содержанию игра бу-
дет эффективным средством обучения дошкольников взаимодействию 
со сверстниками, окажет положительное влияние на формирование лич-
ности дошкольника, его морально-волевых качеств. От стиля общения, 
от положения среди сверстников зависит, насколько ребенок чувствует 
себя спокойным, удовлетворенным, в какой мере он усваивает нормы 
отношений со сверстниками. 

Для ребенка в игре предоставляется возможность представить себя в роли 
взрослого, копировать увиденное когда-либо действия и тем самым, приобре-
тая определенные навыки, которые могут пригодиться ему в будущем. Дети 
анализируют определенные ситуации, в играх делают выводы, предопределяя 
свои действия в похожих ситуациях в будущем. Функция самореализации 
ребенка в игре как полигоне человеческой практики. Это одна из основных 
функций игры Реализация – осуществление какого-либо плана, намерения, 
исполнение желаний самим индивидом. 
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Педагогические коллективы ежегодно пополняются молодыми спе-
циалистами – энергичными, умными людьми, выбравшими высоконрав-
ственную, ответственную и очень интересную профессию – «педагог». 

В начале карьеры в любой сфере деятельности, особенно в профессии 
педагога особую роль играет «наставничество». Выбрав профессию пе-
дагога, молодой специалист предполагает, что от него потребуется 
огромная отдача, креативность и любовь к детям, но и этого бывает не-
достаточно, чтобы состоятся в профессии. 

Для успешной адаптации молодого специалиста особую роль играет 
«наставничество». 

Наставничество – одна из форм передачи педагогического опыта, в 
ходе которой начинающий педагог практически осваивает профессио-
нальные приемы под непосредственным руководством педагога-мастера 
[1, с. 66]. 

Наставничество является ярким примером педагогики сотрудниче-
ства, основой которого является постоянный диалог, добровольность и 
обоюдное согласие, в котором отражена необходимость молодого спе-
циалиста получить поддержку опытного педагога-наставника, готового 
оказать ему практическую и теоретическую помощь и повысить его 
профессиональную компетентность. 

Наставничество предполагает передачу знаний непосредственно на 
рабочем месте, когда более опытный педагог передает свои навыки мо-
лодому специалисту, решает реальные профессиональные задачи. Моло-
дой педагог имеет возможность посоветоваться с более опытным, кото-
рый не только умеет профессионально выполнять свои должностные 
обязанности, но и умеет эффективно и доходчиво передавать свои зна-
ния. Очевидная польза для молодого специалиста заключается в том, что 
он получает поддержку на всем протяжении процесса формирования и 
совершенствования навыков, и быстрое повышение профессиональной 
компетентности. 
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В процессе наставничества затрагиваются интересы трех субъектов 
взаимодействия: молодого специалиста, педагога-наставника и образо-
вательного учреждения. Здесь и накопление педагогического опыта мо-
лодым педагогом, и повышение квалификации и профессионального 
мастерства педагога-наставника. Ну а образовательное учреждение по-
вышает культурный и профессиональный уровень подготовки кадров, 
обеспечивает преемственность, а также формирует в школе кадровое 
ядро – стабилизирует численность коллектива (снижается текучесть кад-
ров). 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональ-
ной компетентности молодого педагога носит поэтапный характер и 
включает в себя формирование и развитие функциональных и личност-
ных компонентов деятельности молодого педагога. Наставничеству ха-
рактерна значимость, максимальная индивидуализация, выраженная дея-
тельностная и практическая направленность, что способствует макси-
мальному проявлению и развитию активности педагога [2, с. 72]. 

Наставник помогает создать условия для профессионального роста 
молодого специалиста, координирует его работу. 

Педагог-наставник должен всячески способствовать, в том числе и 
личным примером, развитию индивидуального творческого потенциала 
и педагогических способностей начинающего педагога. Он должен вос-
питывать в нем потребность в самообразовании и повышении квалифи-
кации, стремление к овладению инновационными технологиями обуче-
ния и воспитания. 

Анализируя многолетний педагогический опыт в вопросе наставни-
чества, следует обратить внимание на то, что работа наставника покажет 
результат в случае реализации следующих моментов: 

 взаимная заинтересованность сторон; 
 контроль и поддержка администрации процесса наставничества; 
 анализ промежуточных результатов сотрудничества, ясность целей 

и своевременная, конструктивная оценка успешности их достижения 
повышает заинтересованность в работе. 

Одной из результативных форм методической работы является со-
здание портфолио молодого педагога, в котором будут накапливаться 
педагогические находки, значимые профессиональные результаты. 

Портфолио помогает молодому педагогу увидеть динамику в профес-
сиональном развитии в процессе наставнической деятельности, оценить 
свои достижения [3, с. 846]. 

Педагог-наставник – это человек, который задаёт направление разви-
тия, являясь ключевой фигурой в профессионализации молодых педаго-
гов. Важно при этом, чтобы он был открытым и готовым к диалогу, по-
нимал потребности и образ мыслей молодого педагога, обладал терпени-
ем и спокойствием, а также был примером в отношениях с учащимися, с 
учительским сообществом и с родителями. 

Таким образом, создание системы работы с молодыми педагогами с 
помощью педагогов-наставников позволяет, быстрее адаптировать мо-
лодых специалистов к работе и как следствие ускорить их профессио-
нально-личностное становление. Создавая благоприятную атмосферу 
для работы, педагог-наставник помогает молодому специалисту войти в 
должность и творчески проявить себя на рабочем месте. При этом ко-
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нечная оценка эффективности наставничества проявляется только в 
практической деятельности молодых педагогов. 

Список литературы 
1. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. – Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 с. 
2. Лабунская Н.Л. Наставничество как институт профессионального становления мо-

лодых педагогов [Текст]: описание системы работы / Н.Л. Лабунская, Н.П. Максимова, 
В.И. Наумова, Е.П. Никонова; ГБОУ СПО Кузнецкий техникум сервиса и дизайна 
им. Волкова В.А. – Новокузнецк: Изд-во «ГБОУ СПО КузТСиД», 2015. – 89 с. 

3. Щипунова Н.Н. Организация наставничества в школе с молодыми педагогами // Мо-
лодой ученый. – 2016. – №6. – С. 845–847. 

 

Данилькевич Артём Владимирович	
канд. пед. наук, учитель информатики 

МОУ Лицей №7 
г. Волгоград, Волгоградская область 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ 

ОБУЧЕНИЯ КУРСАМ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО ИНФОРМАТИКЕ	

Аннотация: в статье представлен опыт организации элективных 
курсов, направленных на предпрофильную подготовку старшеклассни-
ков, позволяющих осознанно выбрать будущую профессиональную об-
ласть. Реализация данных курсов построена через организацию обуче-
ния, основанного на проектной и исследовательской деятельности, а 
также профильной ориентации учебного материала, востребованного в 
будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: предпрофильное обучение, предметно-
ориентированные курсы, элективные курсы, образовательная программа. 

В Концепции профильного обучения прописано, что реализация идеи 
профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени 
перед необходимостью совершения ответственного выбора – предвари-
тельного самоопределения в отношении профилирующего направления 
собственной деятельности. Важность подготовки к этому ответственно-
му выбору в предстоящих условиях – более вариативного и дифферен-
цированного обучения на старшей ступени, чем это имеет место в тра-
диционной школе, сегодня определяет серьезное значение предпрофиль-
ной подготовки учащихся девятых классов. 

Реализация идеи профильного образования старшей ступени, ставит 
выпускника девятого класса перед необходимостью предварительного 
самоопределения. Поэтому, как показывает практика, начиная с девятого 
класса необходимо создавать предпрофильные классы по данным 
направлениям, с целью удовлетворения обучающимися своих интересов 
и для реализации их дальнейших жизненных планов. Проведенные со-
циологические исследования доказывают, что 90% учащихся заинтере-
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сованы в профилизации обучения и в конце восьмого класса уже опреде-
ляются в выборе профиля [1]. 

Цель предпрофильной подготовки – создать образовательное про-
странство, способствующее самоопределению учащегося девятого клас-
са в отношении выбора профиля будущего обучения в 10–11 классах, 
через организацию курсов по выбору, проектную и исследовательскую 
работу и профильную ориентацию учебного материала [4]. 

Основными задачами предпрофильной подготовки в 9 классе явля-
ются: 

 комплексная работа с учащимися по обоснованному и жизненно 
важному выбору дальнейшего пути обучения; 

 выявление интересов, склонностей, способностей школьников, а 
также формирование практического опыта в различных сферах познава-
тельной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор 
профиля обучения в старшей школе и последующих уровнях образова-
ния; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении уча-
щимися представлений о жизненных, социальных ценностях, в том чис-
ле связанных с профессиональным становлением индивида, будущего 
специалиста; 

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных 
интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в бу-
дущей профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать осознанное решение о вы-
боре дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

Таким образом, предпрофильная подготовка должна сформировать у 
школьников: 

 умение объективно оценивать свои резервы и способности к про-
должению образования по различным профилям; 

 умение осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего 
своим склонностям, индивидуальным особенностями и интересам; 

 готовность нести ответственность за сделанный выбор; 
 высокий уровень учебной мотивации для обучения по избранному 

профилю, прикладывать усилия для получения качественного образова-
ния. 

По мнению ряда исследователей [2–5], система предпрофильного 
обучения включает в себя целый ряд новых для российской школы педа-
гогических идей. Их реализация в практике по существу приводит к ко-
ренному изменению учебно-воспитательного процесса, к построению 
новой системы образования девятиклассников. Перечислим основные 
идеи предпрофильного обучения [3; 4]: 

 введение за счет школьного компонента краткосрочных 8–36-часовых 
элективных курсов: предметных, межпредметных и практикоориентацион-
ных; 

 использование в предпрофильном обучении очно-заочных, дистан-
ционных форм получения образования; 

 обучение учащихся в малых группах; 
 обучение в одной группе учащихся разных школ (при возможности 

реализации сетевых элективных курсов); 
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 введение активных методов преподавания элективных курсов 
(практикумы, защиты проектов, моделирование, экскурсии (в том числе 
виртуальные), тренинги, дискуссии, дебаты и т. д.); 

 проведение эвристических и профессиональных проб для учащих-
ся, позволяющих им точнее определиться в выборе профиля образова-
ния; 

 прохождение всеми учащимися девятых классов курса обучения 
выбору профиля образования (например, «Профессиональные стандарты 
и требования», «Реализация исследовательской деятельности в приклад-
ных задачах»); 

 введение новой системы распределения времени прохождения 
учебных курсов в течение учебной недели, триместра, четверти, года, 
при которой допускается, что учебная дисциплина не обязательно изуча-
ется по одному часу в неделю; 

 введение накопительной оценки учебных достижений учащихся по 
типу «портфолио»; 

 проведение государственного экзамена для учащихся 9-х классов 
(ГИА); 

 переход на независимую от образовательного учреждения и учите-
ля оценку учебных достижений учащегося, выставляемую внешними 
экспертами и подтверждаемую документально (конкурсы, олимпиады и 
др.); 

 проведение обучения девятиклассников вне стен собственной шко-
лы: в учреждениях муниципальных и межмуниципальных образователь-
ных сетей, ресурсных образовательных центрах и т. д.; 

 проведение рейтинговых соревнований, олимпиад, марафонов и 
других мероприятий с учащимися, позволяющими использовать ресурс 
«портфолио», в том числе использование без отметочной системы пред-
профильного обучения учащихся. 

Объединение всех идей в одном процессе образует определенную пе-
дагогическую систему образования, которая должна создать условия для 
самоопределения учащихся, обеспечить возможность осуществить про-
бы; предоставить право самостоятельно выбрать профиль обучения; 
сформировать готовность нести ответственность за сделанный выбор. 

Таким образом, предпрофильная подготовка учащихся – это не само-
стоятельная система. Она является подсистемой профильного образова-
ния основной и старшей школы, выполняя подготовительную функцию, 
самоопределения учащихся в выборе будущего профиля обучения [4]. 
Цели определяют принципы, в соответствии с которыми строится про-
цесс обучения девятиклассников. 

С этой целью в образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы основного и общего образования необходимо увеличивать часы 
вариативного компонента базисного учебного плана в выпускных клас-
сах основной ступени общего образования и организовывать курсы по 
выбору или элективные курсы, направленные на информационную рабо-
ту в девятом классе. 

В ходе проведенного исследования и обобщая опыт работы, было вы-
яснено, что основная функция элективных курсов – профориентацион-
ная, «проба сил» в том или ином виде деятельности. В рамках избранных 
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профилей элективные курсы вводятся поэтапно на различных ступенях 
обучения, причем осуществляется деление класса на группы. 

Поскольку областью нашего исследования было рассмотрение на 
старшей ступени школы профилей, связанных с информатикой, то в ка-
честве предметно-ориентированных курсов предложенных учащимся 
для изучения, например, в девятом предпрофильном информационно-
технологическом классе были следующие элективные курсы: 

 «Инфознание»; 
 «Элементы компьютерной графики»; 
 «Информатика в задачах»; 
 «Системы инфоматематической логики»; 
 «Сетевые технологии массовых коммуникаций»; 
 «Информационное моделирование» и др. 
Материалы данных курсов содержат «нестандартные» технологии, ко-

торые позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, созда-
ние проектов и задач из практической информатики. При этом стоит отме-
тить, что уровень сложности заданий, проектов и задач варьируется от про-
стых до конкурсных и олимпиадных. Все занятия направлены на развитие 
интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом 
материале, на решение новых и интересных возможностей информатики. 
Программы всех курсов позволяют применять проектные и исследователь-
ские методы обучения, способствуют развитию познавательных интересов, 
мышления учащихся, предоставляют возможность подготовиться к созна-
тельному выбору профиля обучения и дальнейшей специализации. 

В качестве дополнительных возможностей для организации предпро-
фильной подготовки по информатике в девятом классе можно рекомендо-
вать: 

 привлекать к преподаванию курсов предпрофильной подготовки ра-
ботников начального, среднего и высшего профессионального образования, 
науки, производства и других сфер деятельности, связанных с 
IT-технологиями; 

 использовать ресурсы дополнительного образования для организации 
учебного процесса в целях профессиональной ориентации школьников, 
«приближения» их к возможному выбору профиля, удовлетворению их ин-
дивидуальных образовательных интересов; 

 использовать практику сетевого взаимодействия, при которой обуча-
ющемуся предоставляется больше возможностей для самостоятельного вы-
бора количества и тематики курсов обучения, а также дополнительных кон-
сультаций с их руководителями. 
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НРАВСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ	

Аннотация: в статье проводится теоретический анализ феномена 
«нравственная ответственность учителя», рассматриваются вопро-
сы, связанные с определением его сущности, содержания и структуры. 
Авторы приходят к выводу, что исследовательское пространство изу-
чения нравственной ответственности педагогических работников яв-
ляется открытым для научно-теоретического осмысления и приклад-
ной разработки с учетом направлений развития отечественной науки и 
особенностей социокультурной среды. 

Ключевые слова: ответственность, нравственность, нравственная 
ответственность учителя. 

В современных условиях вектор развития российского образования 
направлен на формирование у обучающихся необходимого состава ком-
петенций, готовности к успешной социализации с учетом действующих 
в обществе социально-правовых норм и правил. В данном процессе ак-
туализируется роль учителя, который, обладая определенным норматив-
но-правовым и ролевым статусом, транслирует в образовательную среду 
образцы поведения, основанные на соблюдении нравственно-этических 
императивов. При этом учитель демонстрирует собственную личность, 
обеспечивая трансфер в образовательное пространство варианты дей-
ствий в тех или иных жизненных и профессиональных ситуациях, осно-
ванные на осознании профессионального долга и персональной ответ-
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ственности за результаты собственной деятельности и деятельности дру-
гих субъектов образовательного процесса. 

Проблема ответственности в деятельности педагогических работни-
ков в условиях современных социокультурных реалий приобретает осо-
бую значимость, обусловленную, в первую очередь, тем, что педагоги-
ческая деятельность реализуется в формате взаимодействия с обучаю-
щимися, оказывая влияние на выработку поведенческих стратегий по-
следних. 

В теоретико-методологическом аспекте проблема ответственности 
является предметом изучения различных научных областей (философии, 
социологии, психологии, юриспруденции, педагогики и др.), в рамках 
которых формируются дефиниционные и содержательные представле-
ния о феномене ответственности. 

В общем смысле, следуя трактовке, представленной в «Словаре со-
временного русского литературного языка», ответственность представ-
ляет обязательство отчитываться за какие-либо действия и брать на себя 
вину за их последствия [6; 7]. Здесь следует отметить, что подобное обя-
зательство, принятое на основании внешних стимулов, должно быть 
трансформировано во внутренний мир личности и предполагать ее осо-
знанную активность с ориентацией на существующие в обществе нрав-
ственно-этические ориентиры. 

По мнению Н.А. Минкиной [5], ответственность отражает объектив-
ные взаимоотношения между отдельной личностью и социумом, кото-
рые реализуются в ее сознательном поведении и деятельности. С точки 
зрения Л.И. Диментий [2], ответственность служит определенной мерой, 
позволяющей человеку соотносить свои возможности и действия с тре-
бованиями, заданными социальным окружением. 

Говоря об ответственности в данном контексте, мы ведем речь отно-
сительно внутренней ответственности личности, свободной от внешних 
санкций, отражающей спектр индивидуальных компетенций и личност-
ных качеств самого человека как активного субъекта, способного к при-
нятию решений, саморегуляции своего поведения и деятельности. В этой 
связи А.Г. Спиркин рассматривает внутреннюю ответственность как 
ответственность самой личности за свое поведение, предпринимаемые 
действия, проявляющуюся в сознательном самоконтроле и самоуправле-
нии [8]. 

Отметим, что понятие ответственности определяется в качестве ос-
новной этической категории, аккумулирующей в своем содержательно-
смысловом пространстве особое социальное и моральное отношение 
личности к обществу, характеризующееся выполнением нравственного 
долга в поле действующих правовых норм. 

С позиций С.Ф. Анисимова, моральный аспект ответственности ха-
рактеризуется интериоризацией социальных принципов и норм во внут-
риличностное пространство и может быть представлен в субъективном 
психологическом содержании в форме особого состояния сознания че-
ловека на следование данным принципам и нормам [1]. Указывая на мо-
рально-этическую сторону ответственности, М.И. Старов делает акцент 
на сознательное принятие личностью самоограничений в границах ис-
полнения нормативных и общественно одобряемых правил; ответствен-
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ность при этом выступает в качестве основы нравственности личности, 
подчиняясь принятым в обществе нравственным постулатам [9]. 

Г.М. Коджаспирова [3] определяет нравственность как один из ос-
новных способов саморегуляции человека в социальном пространстве с 
использованием нормативных инструментов данного пространства, си-
стему внутренних правил личности, основанную на следовании гумани-
стическим ценностям. Нравственность выступает в качестве приоритет-
ного ориентира функционирования человека в социальной среде, с од-
ной стороны, и механизма усвоения и трансляции социальных норм,  с 
другой. И.С. Марьенко [4], говоря о нравственности, акцентирует вни-
мание на личностном аспекте, интегрируя в данном понятии интеллекту-
альные способности и эмоциональные состояния, которые задают вектор 
поведения человека и определяют направленность его личности. 

Следуя обозначенным выше позициям, отметим, что нравственность 
является основным регулятором успешности педагогической деятельно-
сти; именно нравственные нормы являются ориентирами и ограничите-
лями организации педагогического влияния в тех или иных ситуациях. 
При этом нравственное пространство педагогической деятельности ба-
зируется на соблюдении следующих принципов: 

 принцип автономии личности указывает на равенство позиций учи-
теля и обучающегося в образовательной среде и опирается на признание 
человека высшей ценностью с приоритетом его права на самостоятель-
ность и свободу в рамках предоставленных полномочий; 

 принцип справедливости ориентирует учителя на распределение 
педагогических ресурсов в равной мере всем участникам образователь-
ных отношений; 

 принцип субъективной значимости направлен на согласование спе-
цифики педагогических воздействий с потребностями сферы педагоги-
ческого труда и отдельной личности; 

 принцип аксиологичности указывает на усиление оценочной дея-
тельности учителя в отношении самого себя и принимаемых педагогиче-
ских решений, понимая ее как особое средство, обеспечивающее разви-
тие нравственной ответственности. 

Процесс нравственного развития личности учителя, ориентирован-
ный на соблюдение данных принципов, сопровождается приобретением 
нового социального опыта и, соответственно, расширением спектра по-
буждений личности к усвоению новых нравственных норм и проявле-
нию нравственной ответственности, которая, по нашему мнению, пред-
ставляет объективное социально обусловленное и субъективно принятое 
отражение отношения личности к социальному окружению, характери-
зующееся готовностью педагога к исполнению профессиональных обя-
занностей с ориентацией на приоритеты нравственно-правового про-
странства современного социума. 

При этом границы нравственной ответственности определяются 
устоявшейся в обществе системой нравственных требований, норматив-
но регулирующих поведение человека в обществе, спецификой нрав-
ственных отношений, в которые вступает отдельная личность 
(А.А. Царан [10]). 
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Безусловно, уровень нравственной ответственности определяется ря-
дом факторов, совокупность и сформированность которых составляет ее 
структуру и определяет успешность проявления. К числу таких факторов 
мы относим 1) уровень компетентности педагога (когнитивный блок); 
2) устойчивость профессионально-нравственной мотивации (мотиваци-
онный блок); 3) уровень развития профессионально-нравственных ка-
честв учителя (конатативный блок): 

 компетентность учителя является интегративным личностным 
свойством, аккумулирующим теоретические знания и практические уме-
ния в той или иной предметной области и опыт организации и осуществ-
ления педагогической деятельности. Включение данного фактора обу-
словливается тем, что именно компетентность педагога, параметры ко-
торой определяются профессиональным стандартом, является отправной 
точкой для реализации им полномочий для осуществления педагогиче-
ской деятельности; 

 профессионально-нравственная мотивация включает в себя систему 
ценностей, проявляющихся в виде нравственных идеалов, установок, 
убеждений учителя, ведущих профессиональных мотивов, определяю-
щих траекторию и направленность его поведения, принципов, лежащих 
в основе его профессиональных притязаний; 

 профессионально-нравственные качества учителя, составляющие 
содержание конатативного блока в структуре нравственной ответствен-
ности, определяют степень готовности личности учителя определять 
маршрут своей когнитивно-поведенческой активности, проявлять само-
стоятельность в деятельности и способность к усвоению новых образцов 
поведения в условиях личностно-профессионального саморазвития. В 
контексте развития нравственной ответственности учителя состав про-
фессионально-нравственных качеств определяется внутренней необхо-
димостью личности выполнять социальные требования, определенным 
образом мотивируя педагогическую деятельность, побуждать к дей-
ствию в соответствии с внутренними установками, требованиями обще-
ства и сферы профессионального труда. 

Подводя итог изложенному, отметим, что в рамках настоящей статьи 
нами рассмотрены теоретические аспекты, связанные с дефиниционным 
определением и структурной компоновкой феномена «нравственная от-
ветственность учителя». Очевидно, что исследовательское пространство 
изучения нравственной ответственности педагогических работников 
является открытым для научно-теоретического осмысления и приклад-
ной разработки с учетом направлений развития отечественной науки и 
особенностей социокультурной среды. 
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На современном этапе развития системы образования, ведущей тен-
денцией которого является внедрение в практику образовательных 
учреждений интегрированного обучения, особо остро стоит проблема 
подготовки педагогов к его реализации, что обусловлено высокой соци-
альной значимостью результатов труда педагога. Именно от уровня и 
качества подготовки педагога зависит социальная реабилитация, адапта-
ция и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общество. 

В настоящее время достаточно глубоко изучены вопросы определения 
психолого-педагогических условий организации интегрированного обучения 
и воспитания (О.Г. Гилязова, Е.А. Екжанова, Л.М. Кобрина, А.Н. Коноплева, 
Н.Н. Малофеев, М.И. Никитина, Е.В. Резникова, Л.Е. Шевчук); необходимо-
сти психолого-педагоги-ческого сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в условиях интегрированной образовательной 
среды (Т.Л. Лещинская, В.Ч. Хвойницкая); раскрыта сущность и необходи-
мость подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ в условиях 
системы общего образования (Л.В. Заверткина, С.Н. Чуракова) [1, с. 81]. Од-
нако целенаправленное изучение проблемы подготовки педагогов образова-
тельных учреждений, работающих в контексте интегрированного обучения и 
воспитания, осуществлялось лишь отдельными исследователями. 

Одной из сторон рассмотрения подготовки становится профессио-
нальная готовность педагогов к интегрированному обучению детей. Под 
«интегрированным обучением и воспитанием» в специальной педагоги-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

70     Новое слово в науке: перспективы развития 

ке понимают обучение и воспитание детей с отклонениями психофизи-
ческого развития в учреждениях общей системы образования [1, с. 97]. 

Д.В. Зайцев подчеркивает, что стратегия и тактика интегрированного 
образования детей с ограниченными возможностями требуют создания 
специфической интегративной образовательной среды, которая понима-
ется как совокупность материальных факторов образовательного про-
цесса и межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты 
образования в процессе взаимодействия [2, с. 164]. 

В системе специального образования под «интегрированной образо-
вательной средой» мы понимаем специально организованную среду, 
которая моделируется педагогом с учетом особых потребностей детей с 
ОВЗ в социализации и интеграции в общество [1, с. 111]. Создание необ-
ходимых условий в процессе образования детей с ОВЗ напрямую зави-
сит от профессиональной готовности педагогов. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить 
различные подходы специалистов к определению сущности профессио-
нальной готовности: согласие сделать что-нибудь; состояние, при кото-
ром всё готово для чего-нибудь; состояние личности как свойство, спо-
собствующее деятельности; интегральное свойство личности, начало 
формирования которого лежит в подструктуре опыта, т. е. обусловлено 
знаниями, умениями и навыками; система интегративных качеств лично-
сти, свойств, знаний, навыков личности [2, с. 174]. Проанализировав и 
обобщив эти определения, а также сопоставив их с сущностью коррек-
ционной работы в условиях интегрированной образовательной среды, 
готовность можно определить как понимание педагогом целостности 
процесса развития ребенка с ОВЗ, значимости сотрудничества с ним, 
формирование адекватного отношения с учетом компенсаторных воз-
можностей и способностей. 

Анализ проведенных ранее исследований позволил определить 
структуру профессиональной готовности педагогов к осуществлению 
интегрированного обучения детей с ОВЗ, включающую следующие ком-
поненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-
практический, эмоционально-волевой, рефлексивный и личностный 
[1, с. 114–128]. 

Особое внимание стоит уделять мотивационно-ценностному и когни-
тивному компонентам. Мотивационно-ценностная готовность педагогов 
к осуществлению интегрированного обучения предполагает осознание 
социальной значимости организации совместного обучения и воспита-
ния детей с ОВЗ в условиях системы общего образования, организацию 
системы отношений субъектов образовательной среды. 

Когнитивный компонент готовности к организации совместного обу-
чения указывает на наличие общепедагогических и специальных (дефек-
тологических) знаний у педагогов, системного взгляда на работу педаго-
га. Педагог должен быть готов владеть технологией работы по планиро-
ванию, подбору содержания, оценочной деятельности с использованием 
диагностических, коррекционных, просветительских и консультацион-
ных техник; в процессе организации интегрированного обучения учиты-
вать особенности психофизического развития детей, оказывать своевре-
менную помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. 
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Процессы развития математической одаренности подростка предпо-
лагают определенные структурные преобразования его личности, отра-
жая динамику происходящих изменений, появления новых психических 
образований. Развитие математической одаренности подростка требует 
создания особой образовательной среды, которая призвана мотивировать 
обучающихся к познанию и творчеству, служить средством для раскры-
тия природных задатков и специальных способностей. Для этого образо-
вательная среда должна быть максимально вариативной, разнообразной 
по своему содержанию. 

Углубленная подготовка одаренного подростка по математическим дис-
циплинам осуществляется на базе различных форм дополнительного образо-
вания. Традиционными среди них являются физико-математические школы 
(летние, зимние), центры физико-математического образования, олимпиадное 
движение, научные сообщества, профильные смены в детском оздоровитель-
ном лагере, математические кружки, факультативные курсы, сетевые формы 
реализации математических программ повышенного уровня. 

Физико-математическая школа представляет собой комплекс про-
грамм дополнительного образования для углубленного и качественного 
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обучения математически одаренных подростков по циклу дисциплин 
физико-математического профиля в период летних и зимних каникул. 

Математические олимпиады являются одним из ведущих механизмов 
выявления, поддержки и развития интеллектуально одаренных обучаю-
щихся. Свойственное подростковому возрасту стремление к соперниче-
ству со сверстниками стимулирует углубленное изучение математики, 
поскольку решение участником олимпиады новой для него задачи с не-
обычной и привлекательной формулировкой развивает интерес к позна-
вательной деятельности. 

Математический кружок – это самостоятельное объединение обуча-
ющихся под руководством педагога, в рамках которого проводятся си-
стематические занятия во внеурочное время. В процессе изучения мате-
матики на занятиях математического кружка подростки на основе реше-
ния задач различных типов учатся анализировать данные, выделять из 
них существенные и не существенные, разрабатывать алгоритм решения 
задач. 

Факультативный курс по математике обеспечивает углубление и 
расширение знаний подростка по предмету и реализуется за счет гибкой 
структуры школьных учебных планов. Занимательный материал в един-
стве с систематическим выполнением целенаправленно подобранных 
нестандартных заданий, задач и упражнений на факультативном курсе 
оказывает положительное влияние не только на качество знаний матема-
тически одаренного подростка по программному материалу, но и на раз-
витие познавательных способностей, творческого потенциала, нрав-
ственных отношений. 

Для педагогов наиболее важной является проблема развития матема-
тической одаренности различными средствами, в том числе социально-
культурными технологиями. Технология – это средства, формы и мето-
ды социально-культурной деятельности, которые используются в учеб-
ном процессе, и с помощью которых достигаются планируемые резуль-
таты обучения и воспитания. 

Развитие математической одаренности подростка требует создания 
особой образовательной среды, которая призвана мотивировать обуча-
ющихся к познанию и творчеству, служить средством для раскрытия 
природных задатков и специальных способностей. Для этого образова-
тельная среда должна быть максимально вариативной, разнообразной по 
своему содержанию. 

Углубленная подготовка одаренного подростка по математическим дис-
циплинам осуществляется на базе различных форм дополнительного образо-
вания. Традиционными среди них являются физико-математические школы 
(летние, зимние), центры физико-математического образования, олимпиадное 
движение, научные сообщества, профильные смены в детском оздоровитель-
ном лагере, математические кружки, факультативные курсы, сетевые формы 
реализации математических программ повышенного уровня. 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы учебной деятель-
ности, способствующие формированию совестливости как нравствен-
ного качества личности. Показано, что важным условием эффективно-
сти применения выделенных форм учебной деятельности является учет 
психолого-педагогических возрастных особенностей школьников 
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Выявлены и отобраны основные формы, методы и приемы учебной 
деятельности, способствующие формированию отдельных аспектов со-
держания совестливости как нравственного качества личности. 

Cреди них можно выделить: 
 использование нравственно ценного содержания учебного материала; 
 организация обучения в зоне ближайшего развития ребенка; 
 введение в урок психологического эксперимента, теста, ситуаций 

выбора  формы, содержания, оценки результативности учебной деятель-
ности; 

 организация обучения в форме соревнования, ролевой и сюжетной иг-
ры, сюжетное оформление урока / сказка, приключение, путешествие; 

 организация на уроке групповой работы, взаимопомощи и взаимо-
консультаций, дискуссии; 
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 применение творческих упражнений / написание разделов учебни-
ка, стихотворений, подготовка рефератов и докладов и выступление с 
ним; 

 широкое использование рецензирования ответов одноклассников 
оценивание результатов собственной деятельности, выбор критериев 
эффективности собственной деятельности; 

 создание обстановки доброжелательности, комфортности, свобод-
ного общения, положительное оценивание результатов учебной деятель-
ности [1]. 

Важным условием эффективности применения выделенных форм и 
методов учебной деятельности является учет психолого-педагогических 
возрастных особенностей школьников. Так, в младшем школьном воз-
расте существенное значение для нравственного становления имеет ро-
левая игра. Именно поэтому основной формой учебной деятельности в 
начальной школе для нас является игра, при этом мы стремимся к тому, 
чтобы во время познавательного процесса происходила трансформация 
ролевой игры в дидактическую так, чтобы соблюдение этических требо-
ваний к учебной деятельности не приводило к понижению качества зна-
ний. Безусловным требованием к процессу нравственного воспитания 
младшего школьника является развитие речи ребенка. В связи с этим 
познавательный процесс мы насыщаем такими приемами, как общение в 
паре, мини-сочинения, описания, составление рассказов. Особенностью 
этического развития младшего школьника является такое качество, как 
подражательность. Для его развития широко применяются элементы 
театрализации. Реактивность как особенность психики реализуется в 
процессе применения активных форм деятельности, развитие воображе-
ния в процессе применения творческих упражнений. Существенным для 
личности младшего школьника является то, что самооценка его форми-
руется на основе представлений ребенка о себе. В связи с этим в процесс 
познавательной деятельности мы включаем элементы простейшей диа-
гностики, что дает возможность ребенку составить о себе более объек-
тивное мнение. 

В подростковом возрасте основными потребностями школьника яв-
ляются потребности в общении и в самоутверждении. Поэтому мы стре-
мимся основывать познавательный процесс на диалоговых техниках, 
позволяющих подростку реализовать потребность в общении и предо-
ставляющих ему возможность проявить себя, тем самым реализовав по-
требность в самоутверждении, повысить свой социальный статус в среде 
одноклассников. В этом возрасте широкое применение находят упраж-
нения, рассчитанные на самостоятельное выполнение и носящие творче-
ский характер / сочинения, составление схем, рассказов /, в процессе 
выполнения которых находит свою реализацию свойственное данному 
возрасту стремление к самостоятельности [2]. Продолжает оставаться 
эффективными ролевая и сюжетная игра, позволяющие подростку реа-
лизовать стремление быть взрослым, выразить свое эмоциональное со-
стояние. Мы учитываем, что на формирование самооценки подростка 
существенно влияет выбор им нравственного идеала, в связи с чем мы 
основываем познавательную деятельность на материале, способствую-
щем выбору в пользу нравственно ценного образца поведения. 
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В старшем школьном возрасте происходят серьезные трансформации 
психолого-педагогических характеристик процесса нравственного ста-
новления личности. На первый план выходит потребность в поиске 
смысла жизни, своей роли и места в окружающем мире. Поэтому мы 
стремимся знакомить учащихся с философским пониманием явлений и 
фактов. В этом возрасте потребность в общении реализуется прежде все-
го в возможности высказать собственное мнение, суждение. И не слу-
чайно среди методов организации познавательной деятельности мы от-
даем предпочтение дискуссиям, спорам, оценочным суждениям. Стар-
шеклассникам свойственно искать истину в разговоре. Они строги и од-
нозначны в моральной оценке; их самооценка, как правило, занижена, и 
мы стараемся, чтобы в процессе обучения школьники имели возмож-
ность сравнить свое мнение, отношение, поведение с общепринятыми 
нормами. Для этого широко практикуются сравнительный анализ, педа-
гогические ситуации. Старшеклассники ярко выражают стремление к 
преобразованиям. Мы стремимся, чтобы познавательная деятельность 
носила активный и конструктивный характер. 

Систематически применяя данные приемы организации учебного 
процесса, стремясь создать условия для нравственного развития лично-
сти на уроке, мы пришли к необходимости внедрения особой формы 
организации учебно-воспитательного процесса. Мы назвали ее творче-
ской познавательной деятельностью и понимаем под этим такую форму 
организации познавательной деятельности, которая направлена на выяв-
ление и развитие индивидуальных творческих способностей школьника, 
способствует нравственному становлению личности, ориентирована на 
переход к межсубъектным отношениям в процессе обучения [3]. Теоре-
тической основой творческой познавательной деятельности мы считаем 
разработанные в психолого-педагогической литературе закономерности 
интеллектуального, эмоционального, регулятивного развития личности. 
Мы исходим из того, что существенными признаками творческой позна-
вательной деятельности являются: 

 наличие и развитие познавательного интереса школьников; 
 мотивированная и целенаправленная самостоятельность учащихся 

в решении познавательной задачи; 
 преобладание активных форм организации учебной деятельности; 
 совместная / коллективная / деятельность учителя и учащихся; 
 применение различных форм самоконтроля, самоанализа, саморе-

гуляции в процессе обучения. 
В связи с этим мы определили доминирующие подходы при органи-

зации творческой познавательной деятельности: 
 эмоциональная насыщенность урока, направленность содержания и 

формы проведения на развитие нравственных чувств личности, форми-
рование потребности в общении и сотрудничестве; 

 преобладание упражнений творческого характера на уроке; 
 положительная внутренняя мотивация познавательной деятельно-

сти; 
 учет психолого-педагогических особенностей данного возраста; 
 широкое применение приемов учебной деятельности, направлен-

ных на формирование совестливости / самооценка и оценка результатов 
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деятельности, организация работы в малых группах, постановка в ситуа-
цию выбора, выделение мотива деятельности, обучения в зоне ближай-
шего развития [4]. 

В ходе проведения эксперимента были разработаны циклы уроков в 
форме творческой познавательной деятельности. Так, на уроках и учеб-
ных занятиях в группе продленного дня учителей начальных классов 
школы 17 г. Гянджа нашли применение такие формы и методы учебной 
деятельности, как: 

 использование элементов интеллектуальных развивающих игр, це-
лостное игровой оформление урока; 

 организация педагогических ситуаций на различных этапах урока / 
например, учитель предлагает найти и подарить имениннику самое ин-
тересное решение предлагаемой задачи; 

 организация познавательного спора на уроке, способствующего 
выработке умения оценивать ситуацию, решение, делать нравственный 
выбор, положительно влияющего на развитие нравственных чувств ре-
бенка; 

 организация работы в паре, направленная на формирование умения 
помогать другим, воспитание чувства сопереживания, способности при-
нять чужой взгляд на вещи, согласиться с мнением другого или настоять 
на своем; 

 постановка учащихся в позицию учителя, консультанта, что спо-
собствует формированию чувства сопереживания; 

 рецензирование и оценивание ответа товарища, использование ме-
тода групповых оценок, что способствует формированию адекватной 
самооценки. 

Такие приемы и методы могут применяться в сочетании на отдель-
ных уроках или занятиях в группе продленного дня. 
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Присутствует мнение о том, что математическое мышление для ре-
бенка не столь важно в обыденной жизни и, что оно может пригодиться 
детям лишь на уроках математики, весьма ошибочно. Умение правильно 
устанавливать причинно-следственные связи, определять параметры, 
связывающие различные явления и предметы, навык мыслить систем-
но – это важнейшие условия успеха в профессионально-личностной сфе-
ре, а значит, и залог будущей жизненной успешности ребёнка. 

Развитие элементарных математических представлений у дошколь-
ников – особая область познания, в которой при условии последователь-
ного обучения можно целенаправленно формировать абстрактное логи-
ческое мышление, повышать интеллектуальный уровень. 

Содержание программы по развитию элементарных математических 
представлений предполагает реализацию больших потенциальных воз-
можностей ребенка. Однако здесь важно и то, как, какими методами 
осуществляется обучение. При определении методов и приемов следует 
учитывать физические и психические особенности ребенка и вести обу-
чение с помощью дошкольных форм воспитательно-образовательной 
работы, где широко используются дидактические игры, наглядно-
предметные занятия, различные виды практической деятельности. Про-
цесс обучения должен стимулировать активность всех детей, давать воз-
можность спорить, свободно общаться друг с другом в поисках истины. 
Наиболее результативным в условиях детского сада является создание на 
занятиях психолого-педагогических условий для развития познаватель-
ных интересов детей, привлечение их к совместному решению учебных 
задач, подведение к самостоятельным выводам, включение в занятия 
проблемных ситуаций. 
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В практике работы по формированию элементарных математических 
представлений сложились следующие типы занятий: занятия в форме 
дидактических игр; занятия в форме дидактических упражнений; занятия 
в форме дидактических упражнений и игр. 

В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 
классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит до-
ступные ему анализ и синтез, делает обобщение [54]. 

Дидактические игры развивают сенсорные способности детей. Про-
цессы ощущения и восприятия лежат в основе познания ребёнком окру-
жающей среды. Также развивает речь детей: наполняется и активизиру-
ется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается 
связная речь, умение правильно выражать свои мысли. 

В процессе игры, развитие мышления и речи решается в непрерывной 
связи; при общении детей в игре речь активизируется, развивается спо-
собность аргументировать свои утверждения, доводы. Некоторые игры 
требуют от детей активного использования видовых, родовых понятий, 
упражняют в нахождении синонимов, слов, сходных по значению и т. д. 

Для решения задач математического развития детей как нельзя лучше 
подходят логические блоки Дьенеша. 

Через игру действует и известная каждому педагогу система Золтана 
Дьенеша. Известный венгерский математик, психолог и педагог – Золтан 
Дьенеш задался таким вопросом: «По какой причине многие люди счи-
тают математику сложной? Не из детства ли берут начало корни данных 
сложностей?» Несколько лет Золтан посвящает исследованиям и препо-
даванию математики детям разных стран и приходит к выводу, что, 
только задействовав творческий потенциал ребенка, можно привить лю-
бовь к математике и добиться успехов в процессе её изучения. Дьенеш 
придерживался мнения, что для детей лучший способ учиться – не си-
деть за партой, внимательно вслушиваясь в слова педагогов, а свободно 
играть и развиваться в игре. Непосредственно в процессе игры дети мо-
гут осваивать сложнейшие логические и математические концепции и 
системы. Исходя из этих принципов, Дьенеш и придумал свои логиче-
ские блоки и разработал теорию «новой математики». 

Классическим вариантом логических блоков Дьёныша является 
набор из 48 различных фигур: четырех форм (круглые, треугольные, 
квадратные, прямоугольные); трех цветов (красные, синие, желтые); 
двух разных видов и размеров (большие и маленькие, толстые и тонкие) 

Основной целью использования блоков Дьёныша является обучение 
детей решению логических задач на разбиение по свойствам. Основное 
умение, которое нужно для решения логических задач – умение выяв-
лять в объектах различные качества, уметь их называть, замечать их от-
сутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, два или более 
свойств, обобщать объекты по одному, двум или трем признакам с уче-
том наличия или отсутствия этих признаков. 

Данный набор геометрических фигур – потрясающее поле для дея-
тельности и развития детей, огромное количество игр разной сложности 
объединяет ребёнка и взрослого. В ходе занятий с блоками Дьенеша до-
школьник учится выделять качества предметов, сравнивать, классифи-
цировать и обобщать, развивает способности к логическим действиям. 
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Таким образом, использование в совместной деятельности педагога и 
дошкольников логических блоков Дьенеша однозначно оказывает поло-
жительное влияние на всестороннее развитие детей: 

1. Блоки Дьенеша знакомят детей с основными геометрическими фи-
гурами, учат различать их по цвету, форме, величине. 

2. Блоки Дьенеша способствуют развитию у малышей логического 
мышления, комбинаторики, аналитических способностей, формируют 
начальные навыки, необходимые детям в дальнейшем для умения ре-
шать логические задачи. 

3. Блоки Дьенеша помогают развить у дошкольников умение выяв-
лять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно обозна-
чать словами их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти од-
новременно два или три свойства объекта, обобщать рассматриваемые 
объекты по одному или нескольким свойствам. 

4. Блоки Дьенеша дают детям первое представление о таких слож-
нейших понятиях информатики как алгоритмы, кодирование информа-
ции, логические операции. 

5. Блоки Дьенеша способствуют развитию речи: малыши строят фра-
зы с союзами «и», «или», частицей «не» и т. д. 

6. Блоки Дьенеша помогают развивать психические процессы до-
школьников: восприятие, внимание, память, воображение и интеллект. 

7. Блоки Дьенеша развивают творческое воображение и учат детей 
креативно мыслить [5, c. 16]. 

Блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал, позволяю-
щий успешно реализовывать задачи познавательного развития детей [1]. 
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РОЛЬ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ	

Аннотация: по мнению авторов, игра является ведущей деятельно-
стью в дошкольном возрасте. В игре дети значительно быстрее и луч-
ше усваивают речевые навыки. Лишение ребенка игровой практики – 
это лишение его не просто детскости, это лишение его главного ис-
точника развития. 

Ключевые слова: игра, речевое развитие, дидактические игры, ха-
рактер. 

Для ребенка-дошкольника, как известно, игра является основным ви-
дом деятельности. Играя, ребенок познает мир, обучается, развивается 
психически и физически, учится взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми. Именно поэтому воспитатели строят свою работу с до-
школьниками на основе игры. Игры можно классифицировать по-
разному: дидактические, развивающие, подвижные, сюжетно-ролевые 
и пр. Однако все игры имеют одну общую черту: они по своей сути яв-
ляются развивающими, так как абсолютно любая игра развивает психи-
ческие процессы – познавательные, эмоциональные, коммуникативные. 

Игра выполняет множество функций в плане развития речи: 
 формирование мотивации к процессу говорения; 
 воспитание внимания к речевому оформлению мыслей и волеизъ-

явлений; 
 развитие звуковой культуры речи: артикуляционной моторики, ре-

чевого дыхания, правильного звукопроизношения, фонематического 
восприятия, интонационной выразительности речи; 

 пополнение и активизация словаря; 
 совершенствование грамматического строя речи; 
 закрепление навыка использования прямой и косвенной речи; 
 совершенствование монологической и диалогической форм речи; 
 развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мел-

кой моторики кистей и пальцев рук, снятие мышечного напряжения, 
формирование правильной осанки; 

 усвоение способов невербального общения: мимики, пантомимы, 
жестов, использование их в практике общения; 

 воспитание культуры речевого общения, умения действовать согла-
сованно в коллективе. 
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Дидактическая игра – прекрасное средство обучения и развития, ис-
пользуемое при усвоении любого программного материала. Специально 
подобранные игры и упражнения дают возможность благоприятно воз-
действовать на все компоненты речи. В игре ребенок получает возмож-
ность обогащать и закреплять словарь, формировать грамматические 
категории, развивать связную речь, расширять знания об окружающем 
мире, развивать словесное творчество, развивать коммуникативные 
навыки. 

Дидактические игры включают в себя: 
 игры с предметами; 
 настольно-печатные игры; 
 словесные игры. 
Дидактические игры и её элементы применяются на занятиях, на 

утреннем сборе, в трудовой деятельности, в свободной деятельности, 
прогулке. Дидактические игры имеют свое программное содержание, 
куда входит и определенная группа слов, которую должны усвоить дети. 
Е.С. Слепович отмечает, что для пополнения и активизации словарного 
запаса эффективными могут быть словесные игры, которые являются 
разновидностью дидактических игр, направленных на развитие речи ре-
бенка. В любой такой игре происходит решение определенной мысли-
тельной задачи, то есть одновременно совершается коррекция как рече-
вой, так и познавательной деятельности. Для решения этих задач реко-
мендуются различные описания предметов, их изображений, описания 
по памяти, рассказы по представлению и др. Хорошие результаты дают 
задания на придумывание и отгадывание загадок. Игровые задачи сло-
весных упражнений заключаются в быстром подборе точного слова – 
ответа ведущему. Такие упражнения и игры проводятся в старших груп-
пах. Упражнения должны быть кратковременными. В словесных играх 
важно правильное объяснение игры, оно обычно включает 2–3 примера 
выполнения задания. Игровое задание предлагается сразу всем детям 
группы, затем выдерживается пауза для обдумывания ответа. Вызывает-
ся один ребенок или несколько детей по очереди. К оценке ответа посте-
пенно начинают привлекать всю группу детей. Именно такой подход к 
развитию словаря наиболее продуктивен при коррекционной работе с 
детьми. Однако коррекция речевой деятельности, особенно словаря 
должна осуществляться в теснейшей связи с коррекцией познавательной 
деятельности. Словесные игры и упражнения можно проводить не толь-
ко на занятиях, но и на прогулке, во время подвижных игр. Формирова-
ние обобщающей функции слова строится на развитии у ребенка умений 
выделять свойства и признаки предметов, обозначаемых данным словом. 
Эту работу нужно направлять, развивая наблюдательность ребенка, его 
познавательную активность, учить сравнивать предметы между собой. 
Логопед может предложить детям набор признаков, по которым они 
должны определить предмет, как это делается в загадках, может попро-
сить детей самих придумывать такие загадки. Выделяя и называя свой-
ства, признаки предмета, логопед одновременно стимулирует, активизи-
рует употребление слов различных лексико-грамматических категорий: 
прилагательных, наречий, глаголов. Развитию активного словаря детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР в наибольшей мере способствует 
проведение с ними целенаправленной логопедической работы в виде 
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комплекса специально подобранных дидактических игр и словесных 
упражнений. Игра – вносит бесконечные сюжеты и темы жизни человека 
и его деятельности. «Игра помогает детям воскресить минувшее и загля-
нуть в будущее. В игре выявляется характер человечка, его взгляды на 
жизнь, его идеалы. Сами того не осознавая, дети, играя, приближаются к 
решению сложных жизненных проблем». (Ю. Нагибин) Лишение ребен-
ка игровой практики – это лишение его не просто детскости, это лише-
ние его главного источника развития: импульсов творчества, богатства и 
микроклимата отношений, коммуникативности, активизации процесса 
познания мира. 
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматри-
ваются ключевые факторы субъектности и закономерности актуали-
зации компетентностного подхода в высшей школе. 
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цесс. 

Реформирование системы образования в России имеет целью 
неуклонный рост эффективности в данной сфере производства, повыше-
ние рентабельности государственных образовательных учреждений в 
условиях действия рыночных отношений, подготовку высококвалифи-
цированных кадров при снижении затрат на обучение, реализацию 
принципа академической мобильности обучающихся на любом из этапов 
получения образования – дошкольное, общее, профессиональное, после-
вузовское. Главной задачей современности является переход общеобра-
зовательной и высшей школы от авторитарного стиля и методов управ-
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ления процессом к стилю, методам и принципам гуманистических парт-
нерских отношений взаимодействующих субъектов. 

Учитывая признаки обострения противоречий связанных с пробле-
мой актуализации и становления компетентностного подхода в высшей 
школе, считаем необходимым обратиться к истории отечественного об-
разования. 

Ш.А. Амонашвили, в своей книге «Гуманная педагогика» повествует 
о том, что научная обоснованность педагогического эксперимента, про-
водимого под руководством Л.В. Занкова, в конце 60-х годов привела 
начальную школу к перестройке: вместо четырехлетней она стала трех-
летней. Однако опыт перестроечных инноваций в образовании оказался 
весьма неудачным. 

Авторитаризм традиционного педагогического мышления опровергал 
объективную дидактическую закономерность, по которой содержание 
обучения и методика обучения есть целостная система. Резкое изменение 
содержания вызывает необходимость соответственно обновить методику, и 
резкое изменение методики ставит вопрос о качественном изменении со-
держания обучения [1, с. 148]. Был взят внешний результат и было отбро-
шено самое главное, породившее этот результат, – была отброшена новая 
дидактическая система со своими программами, учебниками, методами, 
принципами, системой переподготовки учителей[1, с. 147]. 

Современное развитие общества требует новой системы образова-
ния – «инновационного обучения», которое сформировало бы у обучае-
мых способность к проектировочной детерминации будущего, ответ-
ственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности 
влиять на это будущее [3, с. 11]. Создавшаяся ситуация выдвигает новые 
требования к профессиональной подготовке педагога, к его профессио-
нальным характеристикам, вследствие чего он должен не только сам 
успевать вовремя реагировать на меняющиеся информационные потоки 
и требования, но и уметь создавать условия для обучения, воспитания и 
взаимодействия в новых ситуациях. При этом педагог и учащиеся стано-
вятся равноценно значимыми субъектами образовательного процесса. 
Речь идет о смене образовательных парадигм: от безличностной – к лич-
ностно-ориентированной, от унифицированной – к вариативной, от 
адаптивной – к развивающей, от знаниевой – к деятельностной [4, с. 82]. 
Одна из ведущих задач современного периода – перенос центра тяжести 
в учебно-воспитательной работе вузов с процесса на результат. Поэтому 
при разработке и внедрении в педагогическую практику основных обра-
зовательных программ бакалавриата, реализующих положения компе-
тентностного подхода, необходимо обеспечить дидактические условия 
для формирования компетентностей обучающихся [2, с. 53]. 

Новая методология, положенная в основу образовательного процесса, 
ставит задачу формирования нравственных и волевых качеств, творче-
ской свободы личности [3, с. 16]. Особенно большим воспитательным 
потенциалом располагает диалоговое взаимодействие. Оно обеспечивает 
равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу, 
партнерские отношения субъектов, обмен мнениями, открытость и ис-
кренность [4, с. 87]. 

Реализация компетентностного подхода далеко не сводится только к 
учебной и методической работе. Она предполагает изменение педагоги-
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ческого мировоззрения преподавателя, обязывает к дополнительным 
усилиям по обеспечению эффективной и согласованной деятельности 
педагогических коллективов, кафедр, факультетов, оптимизации управ-
ления материальными и кадровыми ресурсами в системе высшего обра-
зования в целом и в каждом высшем учебном заведении [2, с. 54]. Каж-
дому преподавателю сегодня необходима личностная и профессиональ-
ная абилитация для внесения корректив в свою деятельность или выра-
ботка принципиально новой индивидуальной педагогической траектории 
[3, с. 27]. Компетентность педагога становится в наше время закономер-
ным условием успешности освоения компетенций и формирования ком-
петентности обучающихся в вузе. 
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Изучение возможностей использования потенциала народной худо-
жественной культуры в воспитании вступает в новый этап своего разви-
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тия: от разрозненных исследований по фольклору, декоративно-
прикладному творчеству, народному костюму, осуществляется переход к 
ее системному осмыслению, обоснованию целесообразности ее исполь-
зования в образовательном процессе. Это позволяет вести пропаганду 
активной жизненной позиции, ценностей исторического, культурного и 
духовного наследия, действенности ритуалов и символики. 

Духовно-нравственное воспитание в условиях этнокультурной сре-
ды – целенаправленная деятельность, нацеленная на приобщение к об-
щечеловеческим ценностям, естественное вхождение ребенка в духов-
ный мир и традиционную культуру родного края. Задачи МАОУ ДО 
«ДШИ ГО Эгвекинот» в этом направлении – закладывание на основе 
этнокультурной среды основ духовно-нравственной личности с активной 
жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к самосо-
вершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми: 

1. Способствование становлению личности через этнокультурную 
среду. 

2. Ознакомление с народным творчеством, обычаями, традициями, 
укладом жизни народа. 

3. Расширение круга знаний национальных игр, помощь в понимании 
детьми через игру особенностей национальной культуры людей. 

4. Способствование физическому, нравственному, эстетическому 
развитию детей. 

5. Развитие способностей к овладению различными видами художе-
ственной деятельности, к углублённому приобщению к искусству. 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни, высоком 
уровне коммуникативной компетентности. 

Раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через 
включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание о 
культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, посред-
ством вхождения в годичный праздничный круг. Одним из видов дея-
тельности, имеющих большое воспитательное и образовательное значе-
ние, является игра. Имеются в виду не только игры в собственном смыс-
ле слова, но и все виды деятельности, которые в народной традиции 
имеют характер игры (обряды, праздники, национальные виды спорта 
и др.). Чукотские игры, имея нравственную основу, обучают развиваю-
щуюся личность социальной гармонизации. Они учат личность тому, что 
цену имеет такое личное достижение, которое непротиворечиво вписано 
в жизнь детского сообщества. Народный праздник является именно та-
кой – большой, яркой и глубоко содержательной игрой. Поэтому, про-
живая с детьми любимые в народе праздники, мы воздействуем на эмо-
циональную сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. Народ-
ное воспитание создает у детей осознание своей сопричастности не 
только семье, группе или школе, но и общностям более высоких поряд-
ков (посёлок, город, народ). Это чувство сопричастности – основа буду-
щего патриотизма. 

Потенциал народной художественной культуры: музыкальный фоль-
клор, народные ремесла и промыслы, календарно-обрядовые праздники, 
народные игры, бытовые танцы, служит основой приобщения учащихся 
к традициям, формирования целостных представлений об этнокультур-
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ных особенностях региона, развития их личностных качеств, эмоцио-
нальной сферы, навыков поведения в обществе. 

Этнокультурное воспитание в Детской школе искусств городского 
округа Эгвекинот структурно можно представить тремя компонентами: 
образовательно-воспитательный, культурно-просветительский, научно-
методический. 

Обеспечивается взаимодействие всех участников процесса этнокуль-
турного воспитания на занятиях по национальной хореографии, изобра-
зительному, национальному декоративно-прикладному искусству, при 
организации календарно-обрядовых праздников. Реализуется оно при 
взаимосвязи игровой, концертной, театрализованной деятельности. Эт-
нокультурное воспитание обеспечивает приобретение опыта социальных 
взаимоотношений и поведения ребёнка в поликультурном обществе, 
коллективе, семье. 

Этнокультура – это самобытная культура конкретного этноса, где 
непосредственно происходит сохранение локальных этнических норм 
(материальных и духовных ценностей). Учащийся, как субъект этно-
культуры, является не только ее потребителем, но становится носителем 
культурных ценностей. Этнокультурное воспитание рассматривается как 
процесс по приобщению школьника к народной художественной куль-
туре, в ходе которого он приобретает знания об этнокультурных особен-
ностях региона, формируются его нравственно-этические представления, 
развиваются коммуникативно-поведенческие навыки, соответствующие 
принимаемым и одобряемым образцам в традиционной культуре, со-
вершенствуется эмоциональная сфера, осуществляется творческая реа-
лизация в мероприятиях этнокультурной направленности. 

Учащиеся проходят адаптирующий, преобразующий, продуктивный 
этапы, что определяет его путь от формирования первоначальных по-
требностей к этнокультурной деятельности к приобретению опыта для 
осуществления практической деятельности и понимание своей значимо-
сти в деле сохранения традиций через непосредственное участие в твор-
ческой этнокультурной деятельности. 

В МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» реализуются образовательные 
программы «Национальное хореографическое искусство», «Декоратив-
но-прикладное творчество», «Национальное декоративно-прикладное 
искусство». Предметные циклы программ основаны на главных этапах 
календарно-обрядового круга, народных традициях народов Чукотки. На 
занятиях национальной хореографией учащиеся осваивают различные 
песенные жанры (заклички, прибаутки, колыбельные, свадебные, горло-
вое пение и т. п.), знакомятся с элементами народной хореографии, 
национальными праздниками, традициями и обрядами народов Чукотки. 

В процессе реализации программы по национальному декоративно-
прикладному творчеству учащиеся приобретают навыки различных ви-
дов швов, аппликации по коже, изготовления изделий из меха и кожи и 
др., что позволяет сформировать представления о ремеслах и промыслах, 
сохранившихся на территории Чукотки. Наблюдения в ходе занятий 
подтвердили высокую активность учащихся в процессе творческой дея-
тельности, их желание и умение работать в коллективе, применять полу-
ченные навыки в повседневной жизни. 
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Развитие у учащихся положительного эмоционального восприятия 
народной художественной культуры основывается на повышении инте-
реса и формировании положительных эмоций детей в процессе творче-
ской деятельности. При создании различных изделий из меха и кожи, 
тканых панно, оберегов из бисера, ребята получают эмоциональное удо-
влетворение от того, что они выполнили своими руками, услышали по-
хвалу и одобрение от преподавателей, родителей. Занятия, которые про-
ходят в специально оборудованных кабинетах способствуют созданию 
этнокультурной среды, работе в доброжелательной атмосфере, что непо-
средственно сказывается на психоэмоциональном состоянии детей. 

В процессе работы у учащихся формируется положительное отноше-
ние к народной художественной культуре, отмечается повышенная по-
требность и желание узнавать и получать еще больше информации о 
сохранении и развитии народной художественной культуры народов 
Крайнего Севера. 

Коммуникативно-поведенческие навыки формируются у учащихся 
при подготовке обрядовых блоков, концертных программ, где происхо-
дит распределение ролей между детьми, погружение в традицию. По-
гружение в обрядность, творческая реализация школьников в концертно-
выставочной деятельности прослеживается в способности детей быть не 
только наблюдателями творческого процесса, но включаться и погру-
жаться в сам процесс. Соприкосновение детей с лучшими образцами 
народной культуры, способствуют развитию не только художественных 
и музыкальных способностей, но умению передавать и использовать 
этнокультурный опыт, устанавливать контакты со сверстниками различ-
ных национальностей. 

Участие в календарно-обрядовых праздниках, занятия различными 
видами деятельности способствуют повышению самооценки детей. Та-
ким образом, этнокультурное воспитание учащихся есть социальный и 
психолого-педагогический феномен, определяющий приобщение ребён-
ка к народной художественной культуре, приобретение ими первона-
чального этнокультурного опыта, способствующего принятию ценно-
стей, развитию коммуникативно-поведенческих навыков, соответству-
ющих принимаемым и одобряемым образцам в традиционной культуре,  
социальной адаптации в поликультурном обществе. 

В результате процесса этнокультурного воспитания у детей происхо-
дит формирование положительного отношения к этнокультуре, устанав-
ливаются нравственно-этические представления (о добре, уважении 
старших, сопереживание ближним и т. п.); формируется потребность 
реализовываться в позитивных поступках; развивается положительный 
эмоциональный фон. Приобретая первоначальный этнокультурный 
опыт, ребёнок оптимально социализируется в поликультурном обществе. 
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Сложившаяся традиционная система образования в нашей стране 
предусматривает в себе, помимо общеобразовательных школ для всех 
учащихся, и общеобразовательные коррекционные учебные заведения 
восьми типов, ориентированные на детей с выраженными нарушениями 
развития. Однако современные нормативные документы предоставляют 
детям с особыми образовательными потребностями возможность реали-
зовать право на образование в среде нормально развивающихся сверст-
ников, участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института. 
Реализация идеи интегрированного обучения может служить объяснени-
ем наблюдающемуся в последние годы усилению неоднородности со-
става учащихся общеобразовательной школы по уровню психического 
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развития. Такое положение во многом обусловлено тем, что в массовую 
школу попадают учащиеся с нарушениями психического развития, с его 
замедленным темпом. 

Психолого-педагогические исследования Т.А. Власовой [1], Т.Г.  Нику-
ленко [4], М.С. Певзнер [1], Р.Д. Тригер [7] свидетельствуют о том, что дети с 
ЗПР иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают 
социальный мир и функционируют в нем. Такие дети отличаются нарушени-
ем произвольности психических процессов, пассивно воспринимают инфор-
мацию, часто имеют трудности в обучении, не обладают навыками контроля 
и самоконтроля – все это приводит к дезадаптации в социуме, формированию 
неправильного стереотипа поведения. Более того, психологические исследо-
вания Р.Д. Тригер свидетельствуют о наличии у детей с ЗПР ограниченных 
тенденций в поведении (желание конфликтовать, грубить, оскорблять, сквер-
нословить и т. д.), которые проявляются в четыре раза чаще, чем у нормально 
развивающихся сверстников [7, с. 7]. В связи с этим проблема профилактики 
отклоняющегося поведения младших школьников с ЗПР приобретает особую 
актуальность. Особенно важно решение этого вопроса в отношении младших 
школьников, так как именно в младшем школьном возрасте формируются 
нравственные качества личности, обусловливающие поведение ребенка в 
подростковом и юношеском возрасте. 

Анализируя работы Р.Н. Грошевой [2], Е.В. Змановской [3], можно 
выделить семь различных форм профилактики отклоняющегося поведе-
ния личности в целом: организация социальной среды на основе пред-
ставления о её детерминирующем влиянии на формирование девиаций; 
информирование, включающее попытки воздействия на когнитивные 
процессы личности для повышения её способности к принятию кон-
структивных решений (данная форма профилактики подразумевает эсте-
тическое просвещение детей, знакомство их с основами морали и права); 
активное обучение социально важным навыкам (реализуется при помо-
щи игр, тренингов, групповых занятий, мастер-классов; организация 
деятельности, альтернативной отклоняющемуся поведению; организация 
здорового образа жизни; мобилизация личностных ресурсов, обеспечи-
вающих активность личности, её устойчивость к негативному воздей-
ствию; минимизация негативных последствий девиантного поведения, 
особенно используется в случаях уже сформировавшегося отклоняюще-
гося поведения. 

Одним из центральных вопросов, связанных с профилактической ра-
ботой по предупреждению отклоняющегося поведения детей с ЗПР, яв-
ляется вопрос о выборе методов психолого-педагогического воздей-
ствия. Исходя из анализа трудов Р.В. Овчаровой [5], можно выделить 
четыре группы методов профилактики отклоняющегося поведения. Во-
первых, стимулирование и мотивация учебно-познавательной и игровой 
деятельности (создание ситуаций успеха, эмоционального переживания, 
познавательные игры). Во-вторых, организация жизни и деятельности 
детского коллектива (выработка коллективно-единых требований, со-
ревнования, коллективные игры, создание ситуаций личностной и груп-
повой перспективы). В-третьих, общение и взаимодействие в различных 
ситуациях (педагогическая требовательность, доверие, уважение, осуж-
дение, понимание, педагогическое предостережение, анализ поступка, 
сочувствие, решение конфликтной ситуации). В-четвертых, психолого-
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педагогическое воздействие и стимулирование активности ребенка 
(разъяснение, пример, снятие напряжения, требование, внушение). 

По мнению Л.И. Петровой [6, с. 247], в основе профилактических ме-
роприятий лежат, прежде всего, воспитательные действия, поэтому 
можно смело опираться на методы воспитания, действующие на интел-
лектуальный, эмоциональный и волевой потенциал личности. Методы, 
действующие на интеллектуальный потенциал ребенка, называются ме-
тодами формирования сознания (беседа, лекция, дискуссия, рассказ, 
пример). Методы этой группы объединяет общая характеристика – они 
словесные. С их помощью можно создать эмоциональный настрой дея-
тельности, формировать у ребенка знания о тех нормах и ценностях, ко-
торые составляют нравственную основу общества. Методы, связанные с 
эмоциональной сферой, направлены на формирование у детей оценок 
нравственных событий, на создание положительной мотивации, на воз-
никновение эмоционального переживания. Такие методы называют ме-
тодами стимулирования. Сюда можно отнести поощрение, наказание, 
соревнование, самовоспитание. Задача методов этой группы – побуждать 
ребенка к положительной деятельности и закреплять её через систему 
мотивов. Что касается волевого потенциала, то методы этой группы опи-
раются на практическую деятельность воспитанников, на накопленный 
ими жизненный опыт и направлены, прежде всего, на формирование у 
детей стремления вести себя правильно. Эти методы так и называются – 
методы формирования поведения. Освоение ребенком общественного 
поведения происходит, как правило, в условиях социализации – в семье, 
в образовательных учреждениях. Основной целью данных методов явля-
ется формирование устойчивых навыков и привычек нормального пове-
дения. 

Также стоит отметить, что для успешной профилактики отклоняюще-
гося поведения младших школьников с ЗПР необходимо создать соот-
ветствующие условия. К таким можно отнести: создание благоприятной 
обстановки; использование методов и приемов, адекватных возможно-
стям обучающихся; организация занятости ребенка во внеурочное время 
в кружках и секциях; учет особенностей психического развития, выясне-
ние причин трудностей при организации обучения и коррекционной 
воспитательной работы. 

Таким образом, понятие профилактики определяется системой, 
включающей выявление детей, склонных к отклоняющемуся поведению, 
выявлению причин, порождающий такой тип поведения, и определению 
факторов позитивного влияния на ребенка. В основе отклоняющегося 
поведения младших школьников с ЗПР доминантой являются нарушения 
произвольной регуляции поведения, низкий уровень самоконтроля. От-
сутствие своевременной коррекционно-психологической помощи приво-
дит к тому, что ребенок с ЗПР оказывается в ситуации психологического 
дискомфорта. В целях успешной профилактики отклоняющегося пове-
дения младших школьников с ЗПР необходимо создавать и соблюдать 
соответствующие условия. Среди наиболее эффективных профилактиче-
ских методов выделяют словесные методы, методы стимулирования и 
методы формирования поведения. Также целесообразно отметить, что 
важную роль в профилактической работе играет взаимодействие образо-
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вательных учреждений с семьей и взаимодействие педагогов школы 
между собой. 
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ТЕАТР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
Аннотация: в данной статье исследователями проанализирована 

встреча дошкольных семейных групп в детском саду №112. Авторами 
отмечено, что такие встречи семейных дошкольных групп стали доб-
рой традицией в детских садах города Чебоксары и проходят ежеме-
сячно. 
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Очередная встреча дошкольных семейных групп 
в детском саду №112 

В республике реализуется социально ориентированная политика, 
направленная на формирование базовых семейных ценностей, поддерж-
ку материнства и детства, обеспечение социальной защищённости мно-
годетных семей. 
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В свою очередь администрацией города Чебоксары принимаются все 
меры по увеличению охвата детей дошкольным образованием. 

Одной из альтернативных форм дошкольного образования  являются 
семейные дошкольные группы. Это одна из форм организации дошколь-
ного образования, направленная на обеспечение всестороннего развития 
детей, не посещающих образовательные учреждения, поддержку семей, 
в том числе многодетных, предоставления родителям возможности тру-
доустройства, практической реализации индивидуального подхода в 
воспитании детей. 

Семейные дошкольные группы являются структурными подразделе-
ниями образовательных организаций. 

В городе Чебоксары накоплен значительный опыт организации се-
мейных дошкольных групп, которые создаются в многодетных семьях, 
имеющих 3 и более детей дошкольного возраста. Семейный детский сад 
организуется в целях поддержки многодетных семей и предоставления 
многодетным родителям возможности в трудоустройстве, не прерывая 
процесса воспитания, и является структурным подразделением муници-
пального дошкольного учреждения. 

Опыт работы Чувашской Республики, в том числе и города Чебоксары, по 
развитию семейных групп получил высокую оценку на уровне России. В ок-
тябре 2015 года проект по организации семейных детских садов занял первое 
место на «Всероссийском конкурсе на лучшие модели дошкольного образо-
вания, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех де-
тей, включая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет)». 

В соответствии с годовым планом работы Управления образования 
администрации города Чебоксары, в рамках муниципального проекта, 
реализуемого в дошкольных учреждениях города Чебоксары «Театр гла-
зами детей» и в целях пропаганды в год Матери и Отца в Чувашии, цен-
ностей семейного воспитания, на базе МБДОУ «Детский сад №112» г. 
Чебоксары, в очередной раз, собрались семейные группы дошкольных 
образовательных учреждений №15, 70, 85, 112, 128, 129, 188. 

Педагогами детского сада была показана музыкальная постановка 
сказки «Репка на новый лад». Дети вместе с героями сказки стала актив-
ными участниками действия. После представления детям и родителям 
были предложены коммуникативные игры «Мы идём» (по показу), тан-
цы «Золотые ворота». Особенно детям очень понравилось исполнять в 
оркестре на детских музыкальных инструментах народную мелодию 
«Барыня». В практической части встречи провели мастер-класс по изго-
товлению первых весенних цветов – подснежников в технике оригами и 
из бросового материала (пластиковые ложки). 

В заключение встречи было организовано чаепитие и вручение па-
мятных подарков детям. Наши дошкольные учреждения всегда рады и 
готовы помочь семейным группам в воспитании детей. 
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Такие встречи семейных дошкольных групп стали доброй традицией 
в детских садах города Чебоксары и проходят ежемесячно, а в мае меся-
це, в связи с Международным днём семьи планируется следующая 
встреча с нашими родителями и ребятами. 
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Аннотация: данная статья посвящена научному рассмотрению 
детского коллектива как единой системы и педагогическому анализу 
путей его сплочения. В работе рассматриваются авторитет учителя, 
социальная деятельность, дисциплина, а также ряд факторов, влияю-
щих на взаимоотношения детей. 
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В современном мире перед учителем встает ряд немаловажных задач, 
которые необходимо решить в рамках педагогического процесса, при 
этом действуя в соответствии с ФГОС. Одной из таких задач является 
сплочение детского коллектива. Эта задача является одной из главен-
ствующих, особенно, если речь идет о тех обучающихся, которые только 
начинают делать первые шаги в обучении, вместе со своими сверстни-
ками – первоклассники. 

Дети в этом возрасте отличаются впечатлительностью, эмоциональ-
ной неустойчивостью,  неорганизованностью и, как правило, процесс 
адаптации к «новой  жизни», где главной деятельностью становится учё-
ба, протекает для ребенка достаточно тяжело. Так же необходимо ука-
зать на то, что каждый ребенок индивидуален, как в физических, так и в 
психологических параметрах, и нельзя не брать во внимание духовную 
составляющую (положение в семье, вероисповедание и т. д.). 

В коллективе, учитывая все данные особенности, ученики часто не 
ладят друг с другом, либо с течением времени начинают разбиваться на 
группы, порой которые не всегда могут находить общий язык. В связи с 
этим, сплочение детского коллектива является необходимой, и в то же 
время очень тяжелой задачей, стоящей перед педагогом [5, с. 202].   
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Прежде всего, необходимо разобраться в том, что вообще представляет 
собой «детский коллектив». Современная педагогика и психология дает 
следующую трактовку: «детский коллектив – это такая группа детей, 
которую объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл цели 
и совместная деятельность, организуемая для их достижения». Т.е., от-
сюда можно сказать, что учитель имеет парадигму,  состоящую из двух 
элементов: цель и деятельность.  Данные элементы являются основой 
формирования сплочения детей в первом классе. 

Педагогу необходимо поставить такие цели перед учениками, чтобы 
при их достижении детям было необходимо взаимодействовать и помо-
гать друг -другу, уметь находить верные решения, слушать и слышать 
себя, принимать чужую точку зрения. По сути, если не будет единой 
цели, то и само сплочение  окажется бессмысленным, надобность в нем 
просто пропадет [1, с. 83]. И, естественно, сам процесс взаимодействия 
между учениками уже является деятельностью. 

Исходя из вышеперечисленного, данные элементы детского коллек-
тива организуют вокруг себя ряд мини-задач, которые, при их достиже-
нии решают в итоге самую главную. 

Этими мини-задачами являются. Авторитет учителя. Любому коллек-
тиву нужен руководитель. В учебно-воспитательной работе авторитет 
педагога определяется его педагогической репутацией, принципиально-
стью и любовью к своему делу и ученикам. Хороший педагог должен 
обладать такими качествами как: оптимизм, доброта, простота, искрен-
ность, справедливость. У него должен быть сильный характер и чувство 
воли. Дети младшего школьного возраста особо остро чувствуют ложь, 
неискренность. Они воспринимают мир в призме «хорошо-плохо», у них 
не сформировано чувство «золотой середины» и поэтому, малейшая 
ошибка педагога, любое слово, взгляд, жест может привести к потере 
авторитета [2, с. 82]. Дети не будут слушать учителя, если он не прояв-
ляет к их развитию ни малейшего интереса и участия, если он слишком 
лояльно относится к их дисциплине, не находит к каждому ребенку ин-
дивидуальный подход. Как уже упоминалось ранее, первый класс для 
ребенка – новая и важная ступень в их жизни, и только от учителя зави-
сит то, какой эмоциональный отпечаток оставит это время в душе ребен-
ка. Детям необходимо чувствовать поддержку, понимание, тепло от сво-
его классного руководителя. Только при полном доверии и понимании 
ученики откликнутся учителю тем же, и он будет авторитетом в их гла-
зах. А там, где авторитет – там и дисциплина. Следовательно, где дисци-
плина – там взаимодействие, а это уже одна из составляющих сплочен-
ности. 

Сознательная дисциплина. В педагогической практике рождается, 
укрепляется, формируется, созревает в качестве итога всех воспитатель-
ных влияний. Но, при этом допускается типичная ошибка сведения, 
сужения сущности сознательной дисциплины до простой суммы голых 
требований, запретов, сдерживающих мер, тормозящих средств, отдель-
ных способов дисциплинарного воздействия. Такая дисциплина оттал-
кивает детей от учителя, воспринимается ими как скучная и неприятная 
обязанность, как стеснение и подавление свободы и инициативы, сдер-
живание, ограничение и подавление активности. А.С. Макаренко назы-
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вал такую дисциплину «занудной». Дети всеми силами стремятся выйти 
из-под ее воздействия, оказывают сопротивление ограничению своих 
естественных проявлений. И следовательно, ни о какой сплоченности в 
коллективе не может быть и речи. Коллектив считается сплоченным 
только тогда, кода действует как единый организм [3, с. 140]. Поэтому, 
учителю необходимо сформировать сознательную дисциплину, путем 
использования игрового метода который основывается на вовлечении 
детей в учебный процесс путем симулирования игровых действий. 
Например, при выполнении работы в группах будут оценены только 
первые 3 группы, которые выполняют задание. Таким образом, у детей 
будет стимул работать и не отвлекаться. Во время урока будет дисци-
плина, дети будут оказывать взаимопомощь друг-другу. Очень важно то, 
что в данном методе присутствует элемент состязания, который помога-
ет еще больше раскрыться каждому ребенку и выявить его творческие 
способности, и конечно умение работать в коллективе. 

Положительные эмоции и традиции. Многие современные ученые 
сравнивают детский ученический коллектив с семьёй. Как и в семье, так 
и в классе каждый ученик играет свою особую, неповторимую роль. Это 
определяется во многом исходя из его характера и творческих особенно-
стей. Кто-то считается весельчаком и заводилой в классе, другой наобо-
рот – тихий и скромный, но готов помочь в трудную минуту. В семье 
царит мир и покой тогда, когда в ней есть радость, улыбки, доброта, и 
когда каждый имеет свое место и выполняет свои обязанности. В кол-
лективе так же: учителю необходимо создать свои традиции и подкреп-
лять их положительными моментами. Например: в конце каждого месяца 
мы поздравляем его именинников и устраиваем чаепитие. Во время 
праздника можно играть в подвижные игры, или же предлагать расска-
зывать о себе. Так, продолжая эту традицию уже во втором классе, мож-
но будет узнать, чего достиг ученик за прошедший год, какие у него бы-
ли успехи и т. д. Здесь будет формироваться открытость и доверие к 
своим одноклассникам, а следовательно, чем больше в коллективе дове-
ряют друг-другу, тем он сплоченнее. 

Критика и самокритика. Так как дети в начальной школе очень вос-
приимчивы и относятся ко всему через призму «хорошо-плохо», то и 
поведение одноклассников может попасть под нее. Дети отличаются 
характером, семейным воспитанием, внешностью, религией, и порой 
одни и те же действия могут восприниматься участниками одного кол-
лектива по-разному. Представим себе ситуацию: на уроке учитель про-
читал сказку «Сказка о рыбаке и рыбке» и предложил высказать каждо-
му свое отношение к ее главному герою. Один ученик сказал, что ры-
бакпоступил неправильно, отпустив золотую рыбку. Большинство уче-
ников класса с ним не согласилось [4, с. 476]. В конце урока ученик, ко-
торый высказал свое мнение расплакался, объясняя это тем, что раз с 
ним не согласились его одноклассники, значит он плохой и его точка 
зрения неправильная. Учителю необходимо объяснить своим ученикам, 
что каждый человек имеет право голоса и свою точку зрения. Препода-
ватель должен научить обучающихся не бояться говорить то, что они 
думают и при этом адекватно и спокойно принимать критику со стороны 
окружающих, а так же самому оценивать свои высказывания и действия. 
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В ходе самораскрытия и открытия себя перед другими между детьми 
«растворяется» барьер, который препятствует им стать более сплочен-
ными и раскрепощенными. 

Общественная работа. Пожалуй, один из самых эффективных спосо-
бов сплочения детского коллектива. Труд помогает развивать у ребят 
взаимовыручку, ответственность, пунктуальность. В ходе труда, сов-
местный труд помогает ребятам создать нечто общее, так сказать «кол-
лективное творение», например обучающиеся могут посадить деревья 
или цветы около школы. И каждый раз, идя на учебу они будут видеть и 
осознавать то, что это сделано их общим трудом, что это их коллектив-
ное достижение, которое в одиночку они бы не достигли. Во время рабо-
ты сплоченности коллектива помогает такой вспомогающий «инстру-
мент» как песня. Ведь любой самый тяжелый труд с песней дается легче, 
и способствует проявлению позитивных эмоций. А как уже было упомя-
нуто раннее, положительные воспоминания, тоже являются одной из 
мини – задач, на пути к сплоченности.    Подводя итог данной статьи, 
хотелось бы сказать, что современная педагогика ориентирована на раз-
витие личности ребенка со всех его сторон: психической, физической и 
духовной. Однако, современная система образования должна удовлетво-
рять запросы общества и государства, одним из таких требований явля-
ется социально адаптированная личность. При выходе из школы, чело-
век должен обладать навыками коллективной работы и умением контак-
тировать с окружающим миром. Все эти критерии закладываются со 
школьной скамьи. И именно от учителя зависит то, сможет ли ребенок в 
дальнейшем стать полноценным членом общества своего государства. 
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Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий 
строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий воз-
можность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, ор-
ганизации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, ре-
зультатом которой является создание какого-либо продукта или явления. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т. е., 
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если прак-
тическая, то конкретный результат. В основе метода проектов лежит 
развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания, развитие критического мыш-
ления. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 
выполняют в течение определенного промежутка времени. Этот метод 
сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и об-
суждается с учащимися. При этом проводится подробное структуриро-
вание содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов 
и сроков представления результатов «общественности». 

Формы организации совместной деятельности учащихся над проек-
том определяются исходя из особенностей тематики, целей совместной 
деятельности, интересов участников проекта. Успех проектной деятель-
ности учащихся в большой степени зависит от организации работы 
внутри группы, от конкретного распределения обязанностей и определе-
ния форм ответственности за выполняемую часть работы. 

Проекты могут быть разной степени многосложности. Тематика про-
ектов может касаться теоретического вопроса учебной программы с це-
лью углубить знания учащихся по этому вопросу. Однако чаще темы 
проектов относятся к какому-то вопросу, актуальному для практической 
жизни и требующему привлечения знаний учащихся из разных областей. 
Таким путем достигается естественное объединение знаний. 

В основе большинства учебных проектов лежат исследовательские 
методы обучения. Вся деятельность учащихся сконцентрирована на сле-
дующих этапах: 

 определение проблемы и задач исследования; 
 выдвижение гипотезы их решения; 
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 обсуждение методов исследования; 
 проведение сбора данных; 
 анализ полученных данных; 
 оформление конечных результатов; 
 подведение итогов, корректировка, выводы. 
Разновидностью метода проектов является метод телекоммуникаци-

онных проектов. 
Под учебным телекоммуникационным проектом понимают совмест-

ную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность 
учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной теле-
коммуникации, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленную на достижение общего результата деятель-
ность. 

В настоящее время в отечественной методике разработано немало 
типов телекоммуникационных проектов. 

Любой телекоммуникационный проект проводится в несколько эта-
пов, которые детально планируются и продумываются. Сейчас принято 
выделять семь главных этапов работы над проектом: 

1) организационный; 
2) выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проек-

та; 
3) обсуждение методических аспектов и организация работы учащих-

ся; 
4) структурирование проекта с выделением подзадач для определен-

ных групп учащихся, подбор необходимых материалов; 
5) работа над проектом; 
6) подведение итогов, оформление результатов; 
7) презентация проекта. 
При планировании телекоммуникационных проектов необходимо 

также проанализировать формы организации работы учащихся. Эти 
формы могут быть различны: 

 индивидуальные проекты; 
 парные проекты, когда над одним проектом работают партнеры в 

паре; 
 групповые проекты, когда в проекте принимают участие группы с 

обеих сторон или даже группы из нескольких регионов. 
Проекты могут проводиться с использованием электронной почты, в 

виде телеконференций. Формы организации совместной деятельности 
учащихся над проектом определяются исходя из особенностей тематики, 
целей общей деятельности, интересов участников. Успех проектной дея-
тельности учащихся в большинстве своем зависит от четкого распреде-
ления обязанностей и определения форм ответственности за выполняе-
мую часть работы. 
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Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая воспитания и 
образования молодёжи во всех странах мира. В нашем государстве оно 
ведется целенаправленно и системно в учреждениях дошкольного обра-
зования, школах, университетах и так далее. Первоочередной целью фи-
зической культуры является научить человека управлять фундаменталь-
ными двигательными действиями в различных условиях и привить ему 
желание систематически заниматься физическими упражнениями, что 
позволит ему поддерживать себя в форме и подтолкнет к желанию вести 
здоровый образ жизни. Человек, закаленный и не имеющий проблем со 
здоровьем более активный в своих начинаниях, имеет более крепкую 
иммунную систему и лучше справляется со своей работой даже в усло-
виях сильного стресса. Таким людям легче овладеть нужными им новы-
ми навыками и умениями. Прививая с малого возраста детям любовь к 
физкультуре, мы формируем у них устойчивый интерес к физкультур-
ным занятиям, через игры и упражнения, во время таких занятий у них 
происходит развитие силы, ловкости, выносливости, к тому же во время 
занятий дети общаются друг с другом и учатся работать в команде, что 
так же благотворно влияет на них. Задачи физвоспитания могу решаться 
различными способами такими как: утренняя гимнастика, развивающие 
игры, закаливающие мероприятия, спортивные конкурсы, активный от-
дых (Езда на велосипедах, лыжи, плавание и др.). Если обобщить, то 
можно сказать что для этой области науки целью является гармониче-
ское развитие организма человека и укрепление его здоровья, а также в 
воспитании морально-нравственного облика человека. 

 
 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Новое слово в науке: перспективы развития 

Ялхороева Лада Умлатовна	
студентка 

Беспалова Наталья Вениаминовна	
старший преподаватель 

 

Южно-Российский институт 
управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» 
г. Ростов-на- Дону, Ростовская область 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 
ЖИЗНИ СТУДЕНТА	

Аннотация: в представленной статье исследователями рассмотре-
на физическая культура как основа физического развития, как часть 
общечеловеческой культуры. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровое питание, 
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В социальной жизни в системе образования физическая культура за-
нимает особое место, проявляя свое оздоровительное, общекультурное 
значение. На мой взгляд, именно поэтому физическая культура так важ-
на. Она тесно связана с укреплением и сохранением здоровья человека. 
Активно используя разнообразные физические упражнения, при этом 
контролируя нагрузку, человек укрепляет свое физическое состояние. 

Здоровье – самая главная ценность в жизни, занимающая высокую 
степень в иерархии потребности человека. Это один из важнейших ком-
понентов человеческого счастья. 

Здоровье организма – это бесценный дар, не только для человека, но 
и для общества в целом. Крепкое здоровье, охраняемое и оберегаемое 
самим человеком, обеспечивает ему долгую жизнь. 

По определению специалистов Всемирной организации здравоохра-
нения, здоровье – это полного физического, социального и духовного 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Современная концепция здоровья разделяет основные составляю-
щие – физическую, психологическую и повседневную. 

Физическая составляющая включает уровень роста и развития орга-
нов и систем организма, а также текущее состояние их функционирова-
ния. Основой этого процесса являются морфологические и функцио-
нальные преобразования и резервы, обеспечивающие физическую рабо-
тоспособность и адекватную адаптацию человека к внешним условиям. 

Психологическая составляющая – это состояние психической сферы, 
которое определяется мотивационно-эмоциональными, мыслительными 
и нравственно-духовными компонентами. Основой его является состоя-
ние эмоционально-когнитивного комфорта, обеспечивающего умствен-
ную работоспособность и адекватное поведение человека. Такое состоя-
ние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностя-
ми, а также возможностями удовлетворения этих потребностей. 
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Поведенческая составляющая – это внешнее проявление состояния 
человека. Оно выражается в степени адекватности поведения, умении 
общаться. Основу его составляют жизненная позиция (активная, пассив-
ная, агрессивная) и межличностные отношения, которые определяют 
адекватность взаимодействия с внешней средой (биологической и соци-
альной) и способность эффективно трудиться. 

Критерии здоровья человека определяются в соответствии с каждой 
составляющей: полное генетическое развитие, адекватное поведение и 
осознание себя как члена общества, отсутствие болезней и мутаций, от-
сутствие увечий и дефектов. 

Главный фактор здоровья – здоровый образ жизни. В него входит: 
правильный режим дня, необходимость рационального питания, отказ от 
вредных привычек, активный образ жизни, укрепление здоровья и про-
филактика, закаливание. 

Основной составляющий здорового образа жизни – физическая куль-
тура. 

Занятие физической культурой – это, прежде всего, профилактика 
различных заболеваний. Например таких как «ишемическое заболевание 
сердца», которое на сегодняшний день очень распространено. 

Физическая культура – важная часть общечеловеческой культуры, ее 
самая самостоятельная часть. Она активно и благополучно воздействует 
на жизненно важные стороны человеческого организма. 

В социальной жизни в системе образования физическая культура за-
нимает особое место, проявляя свое оздоровительное, общекультурное 
значение. На мой взгляд, именно поэтому физическая культура так важ-
на. Она тесно связана с укреплением и сохранением здоровья человека. 
Активно используя разнообразные физические упражнения, при этом 
контролируя нагрузку, человек укрепляет свое физическое состояние. 
Результатом такой деятельности является физическая подготовленность 
и развитость навыков в этом направлении. Ведь видеть результат упор-
ной работы – это лучшая мотивация! И не только для великих спортсме-
нов, но и для обычного человека. 

В условиях современной экономической, политической и социальной 
ситуации остались общественные ценности, одной из которых является 
физическая культура. Значение физической культуры в процессе форми-
рования личности огромно – в этом отношении не устарела пословица- 
«В здоровом теле – здоровый дух». Однако в наше время появились ба-
рьеры, как недостаток финансирования или малоподвижный образ жиз-
ни. Это препятствует совершенствованию молодежи в плане физической 
культуры. 

Больше всего эта проблема распространена у студентов разных кол-
леджей и университетов, так как именно в этом возрасте формируется 
основы здорового образа жизни. Понятие физической культуры нужно 
рассматривать как совокупность физического развития студента, как 
особый род вида деятельности, результаты которого полезны для обще-
ства и человека. 

Как учеба на сегодняшний день – постоянный фактор члена обще-
ства, так и физическая культура становится неотъемлемой частью в жиз-
ни каждого. 
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Каждый человек должен иметь хорошую физическую форму, а до-
биться этого можно регулярно занимаясь спортом. Это дает человеку не 
только чувство физического совершенства, но и придает ему силы и 
формирует дух. 

Не все студенты на сегодняшний день любят посещать физическую 
культуру и заниматься ею, но они не понимают всю важность. Так же 
нужно учитывать физические способности каждого. 

У человека, который никогда не занимался физической культурой, 
как правило, не укрепляется здоровье, не происходит физическое разви-
тие, не воспитывается выносливость, выдержка. 

У человека, который регулярно занимается спортом, напротив, со-
вершенствуется зрение, улучшается память, внимание, появляется чув-
ство бодрости, приобретается опыт человеческого общения, формирует-
ся умение преодолевать трудности и радоваться победе. 

Не смотря на то, что физическая активность ведет к здоровью и дол-
голетию, многие люди постоянно откладывают начало занятий, вместо 
этого предпочитают лежать на диване и смотреть телевизор. Многие 
считают, что это скучно, ссылаются на вечную нехватку времени и уста-
лость. Но это не так. Даже самые короткие тренировки, хотя бы 5 минут 
в день, могут кардинально изменить вашу жизнь и сделать ее гораздо 
лучше. Результат не заставит себя долго ждать. 

Я надеюсь, что все перечисленное мною выше хоть что – то изменит 
в вашей жизни. 

Посещайте физическую культуру и занимайтесь спортом! 
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Здоровье подрастающего человека – это проблема как 
социальная, так и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не 
только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приоб-
щение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде 
всего, процесс социализации, воспитания. Это сознание высокого уровня 
душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 
Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах 
развития своего организма, его взаимодействии с социальными факто-
рами. 

Деятельность школьного психолога по формированию здорового об-
раза жизни у учащихся младших классов является важнейшим направле-
нием социально-педагогической работы. Здоровый образ жизни является 
основой профилактики заболеваний и укрепления здоровья детей. Со-
временная концепция ЗОЖ определяет его как осознанное в своей необ-
ходимости постоянное выполнение гигиенических правил укрепления и 
сохранения индивидуального и общественного здоровья. 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована 
с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подрост-
ков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного воз-
раста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 
взрослых. Это связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и вос-
приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-
ния свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отно-
шения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, недостаточное 
восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением  здоровья 
и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Главная цель программы: развитие личности, способной реализовать 
себя максимально эффективно в современном мире, творчески относя-
щейся к возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции, 
безопасного поведения, знанием и соблюдением правил здорового обра-
за жизни. 

Срок реализации данной программы: 12 месяцев. 
Основные задачи программы: 
 понимать значение здорового образа жизни для личного здоровья, 

хорошего самочувствия, успехов в учёбе; 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, пове-

дения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 повышать персональную ответственность по отношению к своему 

здоровью, к образу жизни;. 
Содержание программы: 
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направлен-

ная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
включает: 

– беседы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-
лактики вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других актив-
ных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

– совместная творческая деятельность по рисованию плакатов, напи-
санию сочинений, проигрыванию сюжетов из сказок на тему здорового 
образа жизни. 

2. Просветительская работа с родителями, направленная на повыше-
ние уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоро-
вья детей. 

Система по формированию культуры здорового и безопасного обра-
за жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

1. Создание необходимой для формирования ЗОЖ инфраструктуры. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
4. Реализация образовательной программы и просветительской рабо-

ты с родителями. 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
– соответствие состояния и содержания здания и помещений образо-

вательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
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пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-
ющихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том чис-
ле горячих завтраков; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок не-
обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 
– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-
тельную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической куль-
туры, психологи, медицинские работники). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направленна на повышение эффективности учебного про-
цесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чере-
дования труда и отдыха, включает соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-
циях) учащихся на всех этапах обучения. 

Данная программа реализуется в образовательных курсах и культур-
но-оздоровительных мероприятиях: курс «Полезные привычки», курс 
«Здоровое питание», курс «Путешествие по тропе здоровья». 

– курс «Полезные привычки». Курс предполагает изучение особенно-
стей здорового образа жизни младшими школьниками в процессе бесед, 
игр, творческой деятельности, организации культурно-оздоровительных 
праздников и мероприятий для формирования потребности в здоровом 
образе жизни детей, навыков гигиены и профилактики заболеваний, ра-
ционального питания и других способов самосовершенствования. 

– курс «Здоровое питание». Проблема здоровья населения России, и 
в частности, здоровья подрастающего поколения, являются причиной 
для беспокойства, как государственных организаций, так и общества, 
самих граждан. Свою долю ответственности за сохранение здоровья 
граждан несёт и система образования. Период взросления человека, при-
ходящийся на время его пребывания в школе, оказался одним из перио-
дов, в течение которого происходит ухудшение состояния здоровья, при 
том, что именно эти годы проходят под постоянным контролем со сто-
роны педагогов. Правильное питание школьника должно стать состав-
ной частью и отличительной особенностью учебно-воспитательного 
процесса в школе. Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осу-
ществлять систему мероприятий, направленных на улучшение питания 
детей в школе, на формирование у школьников основ культуры питания 
как одной из составляющих здорового образа жизни, на просвещение 
родителей в вопросах организации правильного питания детей. 

– курс «Путешествие по тропе здоровья». В современных условиях 
проблема сохранения здоровья детей чрезвычайна важна в связи с рез-
ким снижением процента практически здоровых детей, увеличением 
числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого 
положения – гиподинамия, нарушение экологической среды, общее со-
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стояние социальной среды, незнание своего организма. Организация 
обучения данному курсу даёт возможность предотвратить перегрузки и 
усталость у школьников, а также помогает детям осознать возможность 
сохранения здоровья. Занятия проводятся на уроках физкультуры на 
территории школьного двора по разработанным маршрутам. Работа по 
тропе здоровья начинается с 1-го класса на доступном для младшего 
школьника уровне. В зависимости от возраста учащихся меняются цели 
и задачи тропы, содержание рассказов и глубина раскрытия темы, кон-
кретные примеры ознакомления с организмом человека. В ходе таких 
путешествий дети находятся на свежем воздухе в постоянном движении. 
Использование физических упражнений, подвижных игр способствует 
укреплению физической силы и ловкости. 

3. Оздоровительные физкультурные мероприятия. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-
щихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-
ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-
стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-
мирование культуры здоровья. 

4. Просветительская работа с родителями (психолого-
педагогическое просвещение) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отри-
цательно влияющим на здоровье детей, методам воспитания, направлен-
ным на формирование у детей здорового образа жизни, приобщение к 
соблюдению правил гигиены, режиму дня, правильному питанию, отказу 
от вредных привычек; 

– приобретение для родителей (законных представителей) необходи-
мой научно-методической литературы; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоро-
вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Таким образом, данная программа – это комплекс мероприятий, 
направленный на формирование знаний, установок, личностных ориен-
тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-
зического и психологического здоровья как одного из ценностных со-
ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-
витию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема индивидуального 
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Различные виды терроризма оказывают огромное влияние на жизнь 
общества, создавая ему самые неблагоприятные условия существования. 
По этой и многим иным причинам терроризм стал предметом изучения 
многих научных дисциплин, особенно истории, политологии, права. 

Менее всего терроризм изучен в психологии. Его исследование нача-
лось с середины 90-х XXв. (Н.В. Андреев, С.В. Асямов, В.Л. Васильев, 
М.И. Еникеев, М.М. Коченов, Н.Я. Лепешкин, Д.В. Ольшанский, 
Т.Г. Стефаненко, А.М. Столяренко и др.). При этом исследователи тер-
роризма больше внимания уделяли групповым его формам, нежели ин-
дивидуальному терроризму. Однако случаи с участием террористов-
одиночек являются менее предсказуемыми, поэтому в большинстве слу-
чаев доводятся до своей конечной цели. 

Полагаем, что синтез исторического и психосоциального подходов в 
изучении индивидуального терроризма позволяет лучше раскрыть его 
сущность. Так, исторические основания помогают определить диапазон 
охвата террористических актов, сделать вывод о последствиях их совер-
шения, тогда как психосоциальный подход указывает на закономерности 
их повторения в каждом новом случае, определяет причины и степень 
влияния на человека, который совершил теракт, «позволяет исследовать 
личность как представителя данного поколения, данной эпохи, данной 
страны, а также в ее принадлежности определенному социальному 
слою» [1, c. 413]. По рассматриваемой категории дел, информации, как 
правило, немного. Поэтому в работе используется, появившийся в 
XX веке профайлинг, как один из перспективных методов получения 
информации о субъекте преступления. 

С точки зрения С.Н. Богомоловой  и В.А. Образцова  под профайлин-
гом понимают одну из разновидностей мысленной модели, включающей в 
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себя систему сведений о психологических и иных признаках данного лица, 
существенных с точки зрения выявления и идентификации [3, с. 92]. 

Л.П. Конышева  предлагает понимать профайлинг как совокупность 
социальных и психологических качеств преступника, проявившихся в 
ходе совершения им преступления и запечатлевшихся в следах преступ-
ления [18, c. 154]. 

По мнению Л.П. Ижниной  и Д.Т. Рязапова  профайлинг – это сово-
купность сведений о преступнике, имеющая розыскное значение, а именно 
возраст, внешние данные, социальное положение, профессиональная при-
надлежность, состояние здоровья, привычки и т.д. [14, c. 234]. 

По нашему мнению, профайлинг – это комплекс практических мето-
дов, которые позволяют составить психологический портрет человека и 
спрогнозировать его поведение. 

Методологическим основанием профайлинговых технологий являют-
ся исследования А. Бухановского, Д. Дугласа, В.А. Лабунской, О. Фрайя, 
В. Фризена, М. Цукермана, К. Шерера, П. Экмана и др [11]. 

Сочетание данных подходов позволяет исключить случайный, сти-
хийный характер в появлении актов индивидуального терроризма. Мы 
считаем, что именно отказ от мысли о случайном характере данного яв-
ления делает его феноменом, а также «подчеркивает не только слож-
ность душевных явлений, но и их принадлежность уникальной конкрет-
ной жизни, субъективную значимость, событийность ее фрагментов» 
[22, c. 437]. 

При анализе индивидуального терроризма как феномена важным явля-
ется рассмотрение его исторических истоков. Согласно данным отечествен-
ного специалиста по истории терроризма О.В. Будницкого [7, c. 65], спра-
ведливы точки зрения тех исследователей, кто относит появление террориз-
ма в России к концу XIX в. Анализ О.В. Будницкого показывает, что терро-
ризм как феномен не привязан к определенной территории, может возник-
нуть в любой стране по различным мотивам [6, с. 56]. Сам автор рассматри-
вает появление терроризма в России, начиная с индивидуального револю-
ционного терроризма, возникшего в 60–80-х гг. XIX в. и задается вопросом: 
«Почему, примкнув к революционному движению, они оказались на «линии 
огня», ведь были же и другие формы участия?» [8, c. 8]. О.В. Будницкий, 
исследовав терроризм с социологической и исторической точки зрения, этот 
вопрос отдает на рассмотрение психологии. 

Начало индивидуального терроризма в России было положено 4 ап-
реля 1866 года, когда Д.В. Каракозов выстрелил в императора Алек-
сандра II. 

Каракозов Д. родился в с. Жмакино Саратовской губернии в обед-
невшей дворянской семье. Его отец был губернским секретарем в суде и 
умер в 1856 году, по некоторым сведениям, лишившись рассудка. Дмит-
рий был самым младшим ребенком в семье. Закончил мужскую гимна-
зию, а затем учился в Казанском университете, но за участие в студенче-
ских волнениях был исключен и находился под надзором полиции. Через 
три года он поступил на юридический факультет в Московский универ-
ситет, откуда был исключен за неуплату. Чтобы чувствовать себя нуж-
ным обществу он вступает в кружок «Организация», внутри которой 
существовал более узкий круг под названием «Ад». Возглавлял его дво-
юродный брат Д. Каракозова Н.А. Ишутин. «Ад» был связан с револю-



Психология 
 

109 

ционной народнической организацией «Земля и воля», которая ориенти-
ровалась на освобождении крестьян с землей, введение общинного са-
моуправления. В ней обсуждались вопросы о свободе вероисповедания и 
о праве наций на самоопределение. Ими проводились пропаганда, агита-
ция, однако не исключался и индивидуальный террор (против прави-
тельственных чиновников). Мысль о цареубийстве возникла в организа-
ции под влиянием бывшего учителя Ивана Худякова, общавшегося за 
границей с русскими эмигрантами в ссылке. Однако об исполнении сво-
его умысла заявил лишь Д. Каракозов, а поддержал его только И. Худя-
ков. У Каракозова Д. был найден пистолет, яд и два письма. На допросе 
Д. Каракозов стал говорить, что не принял яд, так как его охватил страх, 
а потом он узнал – другие члены кружка его не поддержали и отказались 
разделить с ним ответственность. 

Если вспомнить, то Д. Каракозов был из числа интеллигентов, однако 
принадлежал к обедневшему дворянскому роду. Где только было воз-
можно, говорил, что он дворянин. Однако фамилия Каракозовых не была 
утверждена в герольдии и в дворянские книги не записана. Предполо-
жим, что для поддержания своего статуса он получал образование, но 
был отчислен из двух университетов (за участие в студенческих волне-
ниях и за неуплату). Стремление к самореализации и к самоутвержде-
нию в своем кругу заставило его вступить в революционное общество, 
организаторами которого были люди из числа интеллигенции (дворян, 
помещиков, офицеров: М.А. Натансон, А.Д. Михайлов, А.Д. Оболешев, 
Г.В. Плеханов). Из показаний Д.В. Каракозова: «эта партия имеет в сво-
их рядах многих влиятельных личностей из числа придворных» [15]. 
Интересен тот факт, что А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов и многие другие 
были схожей судьбы с Д. Каракозовым – были отчислены из универси-
тета по тем же самым основаниям. В отношении организаторов кружка 
можно предположить, что в результате проявления гнева или беспомощ-
ности у них произошел сознательный отказ от своей социальной роли 
(теория негативной идентичности Э. Эриксона), от своего предназначе-
ния в качестве дворян, помещиков и офицеров. Как образованные люди 
они понимали, что вступать в конфронтацию с правительством, с сло-
жившимися социальными нормами, с целью удовлетворения своей по-
требности в самореализации, будет легче при поддержке людей, постра-
давших от действий правительства, материально или морально ущем-
ленных. Таким человеком оказался Д.В. Каракозов. Известно, что он 
болел, находился в тяжелом материальном положении, лишился образо-
вания, что делало его крайне уязвимым к разного рода воздействиям, в 
том числе к внушению: «Обстоятельства, предшествовавшие соверше-
нию этого умысла и бывшие одною из главных побудительных причин 
для совершения преступления, были моя болезнь, тяжело подействовав-
шая на мое нравственное состояние. Она повела сначала меня к мысли о 
самоубийстве, а потом, когда представилась цель не умереть даром, а 
принести этим пользу народу, то придала мне энергии к совершению 
моего замысла»; «с достижением политического переворота являлась 
возможность к улучшению материального благосостояния простого 
народа, его умственного развития, а через то и самой главной моей це-
ли – экономического переворота» [15]. 
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Некоторые авторы говорят о психической ненормальности Д.В. Ка-
ракозова, ссылаясь на то, что при нем, помимо пороха, пуль, пистолета, 
был найден морфий [4, с. 5]. Авторы выводят психическую ненормаль-
ность Д.В. Каракозова из возможности употребления им морфия. Заме-
тим, что зависимость от психоактивного вещества может приводить к 
деградации личности, но не обязательно быть связанным с психическим 
расстройством. Мы полагаем, что, если бы его зависимость подтверди-
лась и имела причинно-следственные связи с покушением на убийство, 
то данные обстоятельства были бы отражены в обвинительном заключе-
нии прокурора. 

Следующим в истории российского индивидуального терроризма 
стал 1878 год, когда В.И. Засулич стреляла в петербургского градона-
чальника Ф.Ф. Трепова и ранила его. Она стала первой женщиной-
революционеркой в России, применившей метод индивидуального тер-
рора. 

Вера Засулич родилась в д. Михайловка Смоленской губернии в обед-
невшей дворянской семье. Когда Вере исполнилось три года умер ее отец, 
отставной капитан, «человек энергичный, но горький пьяница, который не 
смог упрочить материальное благосостояние своей семьи» [13]. Ее мать 
осталась с пятью детьми, одну из которых, Веру, отправила к родственни-
кам в д. Бяколово. Там ее воспитанием занималась старушка-гувернантка 
Мимина, которая на формирование личности Веры оказала большое влия-
ние. В три года Вера писала и понимала на русском и французском язы-
ках, знала много стихов и молитв. С родственниками у Веры не было эмо-
циональной связи, и только с Миминой девочка чувствовала себя приня-
той. Что ни говорила Мимина, воспринималось ей на свой счет, формируя 
чувство вины, жертвенности. Няня очень часто, оставаясь наедине с Ве-
рой, говорила ей «что-то тяжелое, неприятное, иногда страшное. Если я 
норовила отойти от нее, она возвращала меня на место. Когда она говорит 
со мной, она исполняет свой долг, а мой долг – слушать, пользоваться ее 
наставлениями, пока она жива. Скучное я пропускала мимо ушей, но 
страшное запоминалось»; «Тебе хочется убежать. Пожалеешь, когда я 
умру» [13]. Чувство одиночества и отстраненности от окружающих закла-
дывались в неокрепшую психику Веры благодаря таким высказываниям 
Мимины как: «мы здесь чужие, нас никто не пожалеет» [13]. В. Засулич не 
хотела быть на вторых ролях, что выражалось в протестных формах пове-
дения. Из воспоминаний В. Засулич: в Бяколово «никто никогда не ласкал 
меня, не целовал, не сажал на колени, не называл ласковыми именами» 
[13]. При разговорах о ее будущем, Вера, вспоминает, что с отвращением 
думала о нем – в силу мало обеспеченности своей семьи она понимала, что 
ей угрожает стать гувернанткой («я строила главные планы, как бы мне 
избавиться от этого» [13]). 

Когда Вера подросла, ее отвезли в Московский пансион. Это было 
закрытое учебное заведение с суровой немецкой дисциплиной. В эти 
годы В.И. Засулич знакомится с людьми (брат и сестры Колачевские), 
которые состояли в «Организации» Н.А. Ишутина и привлекались по 
делу Д.В. Каракозова. В. Засулич находилась под впечатлением тру-
дов К.Ф. Рылеева. Особенно на ее мировоззрение повлияла «исповедь 
Наливайки» и «стала одной из главных моих святынь: «Есть времена, 
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есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тер-
нового венка» [13]. 

В 1867 году она окончила пансион и, поступила на должность пись-
моводителя у мировой судьи в Серпухове. Позже она переезжает в 
Санкт-Петербург, где устроилась переплётчицей и, занимаясь самообра-
зованием, ходила на курсы по педагогики и акушерству. Там она позна-
комилась с Нечаевым, бывшим учителем, который склонял ее к револю-
ционной деятельности. Анализ воспоминаний В. Засулич дает понять, 
что, не добившись своих целей прямым путем, Нечаев начал признавать-
ся ей в любви, звать ее за границу и когда настало время отнести запре-
щенную литературу в одну из квартир, она не смогла ему отказать и в 
силу возраста (17 лет) не понимала о последствиях своих действий. Она 
была арестована, подверглась высылке из Санкт-Петербурга, находилась 
в ссылках в северных городах России. Впоследствии была под постоян-
ным надзором полиции. Далее Вера вспоминает, что в эти моменты она 
стала понимать, что была лишь средством достижения целей Нечаева, 
хотя не разделяла его взгляды. После «исповеди Наливайки» это второе 
событие в жизни Веры, которое произвело на ее мировоззрение сильное 
впечатление: «я спокойна и только страшно на душе, – не от разлуки с 
жизнью на свободе, – с ней я давно покончила, была уже не жизнь, а 
какое – то переходное состояние, с которым хотелось скорее покончить» 
[13]. Как подчеркивает Е.Б. Старовойтенко, подобные настроения при-
водят к рефлексии: «я так живу, потому что каждый день отвоевываю у 
смерти», что является причинной детерминацией многих индивидуаль-
ных свершений [22, c. 454]. 

И такой случай вскоре представился. В 1877 году в доме предвари-
тельного заключения петербургский градоначальник Ф.Ф. Трепов  за то, 
что политический заключенный революционер А.С. Емельянов (Бого-
любов) не снял перед ним шапку, отдал приказ о сечении его розгами. 
Ф.Ф. Трепов своими действиями нарушил закон о запрете телесных 
наказаний. В. Засулич вместе со своей подругой Машей бросили жребий, 
который определил, что убийство совершит В. Засулич. Данный элемент 
предкриминальной ситуации дает нам основание связать его с пережи-
ваниями страха, который, согласно воспоминаниям, В. Засулич испыты-
вала накануне убийства («Страшной тяжестью легло на душу завтраш-
нее утро… Прилегшая рядом со мной Маша будит меня: я в самом деле 
кричу, только не в коридоре, а на своей постели. Опять засыпаю и опять 
тот же сон: против воли выхожу и кричу» [13]). Характер ее действий 
был осознанный – она узнала, когда принимает градоначальник, проду-
мала план отхода (переодеться, чтобы, когда новость попадет в газеты, 
ее никто не смог узнать), приобрела новый более сильный револьвер. 
Засулич пришла на приём к Ф.Ф. Трепову, выстрелила в него с целью 
убийства («Если бы этого намерения не было, то можно было бы дей-
ствовать оружием менее смертоносным» [17, c. 126]; она работала аку-
шеркой и знала куда стрелять, чтобы причинить максимальный урон 
организму). После покушения в камере «я все сильнее и сильнее радост-
но чувствовала, что не то, что вполне владею собой, а нахожусь в каком-
то особом небывалом со мной состоянии полнейшей неуязвимости. Ни-
что решительно не может смутить меня или хотя бы раздражить, уто-
мить» [13]. Наблюдаемое нами радостное настроение, чувство доволь-
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ства, не соответствующее объективным обстоятельствам (покушение на 
жизнь человека), наводит на мысль, что В. Засулич находилась в состоя-
нии эйфории. Эйфория сопровождалась «замедленностью психических 
процессов, пассивностью, вялостью, отсутствием побуждений» [5]; «со-
стоянием приподнятого настроения как защитной реакции организма» 
[19]. Позже В. Засулич в своих воспоминаниях запишет: «Не сочувствие 
к страданиям народа толкало меня в «стан погибающих» [13]. 

Таким образом, учитывая возраст, внешние данные, социальное по-
ложение, профессиональные склонности, а также факты биографии В. 
Засулич предстает перед нами с детских лет как личность не глупая, во-
левая, с встроенным чувством вины, жертвенности, одиночества и от-
страненности от окружающих. Отсутствие отца и минимальное участие 
матери в ее воспитании, фрустрированная потребность в любви, приня-
тии способствовали тому, что она легко поддавалась внушению со сто-
роны противоположного пола, особенно лидеров, жертвующих собой 
ради достижения цели. Образ мужчины-мученика, которому она готова 
была служить, а если придется и спасать, сформировался у нее в детстве 
под влияние чтения истории о Христе и собственной интерпретации его 
образа. Она считала, что женщина может быть наравне с мужчиной. В 
том числе стать лидером, хозяином своих поступков. Будучи в юноше-
ском возрасте она испытала ряд разочарований, что сделало ее недовер-
чивой к некоторым людям и озлобленной. Впоследствии веру сохранила 
только в себя и в то дело, которое задумала, а именно стремилась за со-
бой оставить след в истории, показать свою силу воли тем людям, кото-
рые не замечали и не оценили ее. Это являлось основной мотивацией ее 
действий. 

Рассмотрение двух случаев индивидуального терроризма, полагаем, 
является не достаточным для того, чтобы выделить общее и особенное, 
характерное для данного феномена. Поэтому проследим его развитие в 
XX веке. 

В 1900 году П.В. Карпович совершил убийство министра народного 
просвещения Н.П. Боголепова. В это время в России продолжались сту-
денческие волнения, тянувшиеся с конца XIX в. От правительства требо-
вали предоставить право женщинам на поступление в университеты, 
автономии университетов, а также равноправие евреев в получении об-
разования. Своим противоправным действием П. В. Карпович выразил 
протест против «Временных правил» (1899 год) о сдаче студентов в сол-
даты «за дерзкое поведение, за грубое неповиновение начальству, за 
подготовление беспорядков или производство их скопом в стенах заве-
дений и вне оных» [10, c. 935–936]. 

Петр Карпович родился в 1874 году в Черниговской губернии. Яв-
лялся внебрачным сыном владельца хутора Воронова Гутта бывшего 
помещика- Савельева. Последний своего сына не признал, но подарил 
его матери хутор «Виллы». По свидетельствам его сводной сестры на 
Петра сильное влияние оказывал отец, который, не уделяя достаточного 
внимания сыну, в его присутствии восхвалялся поступками революцио-
неров («Так, когда Засулич выстрелила в Трепова, я помню, как отец 
Пети, восторгался ею» [23, c. 143]). Большое влияние на маленького Пе-
тю оказывал его учитель Смирнов, который также, как и его отец, выска-
зывался против российских порядков, ругая министров и царя. 
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В семье часто были конфликты и, когда Петру исполнилось 12 лет, 
его мать переехала в Гомель. Там он учился в гимназии, а затем перевел-
ся в г. Слуцк. Поступил на физико-математический факультет Москов-
ского университета. Сильными познаниями в учебе он не отличался, ни-
чем не выделялся среди других студентов до тех пор пока не вступил в 
студенческую организацию. Студенческая атмосфера движения против 
законов правительства полностью поглотила его, выделила его среди 
студентов, он стал узнаваем. Выскажем предположение, что внимание к 
нему, одобрение его поступков со стороны его сверстников, формирова-
ло в нем «смелость духа» и закрепляло в нем отрицательные формы по-
ведения как единственно правильные и поощряемые. Он забросил учебу, 
а, чтобы поддерживать свой статус отрицательного лидера Петр порой 
не появлялся на экзаменах. Понимая, что его могут отчислить он попы-
тался перевестись на медицинский факультет, но получил отказ и был 
оставлен на второй год. С целью сохранения своей роли и положения, 
П. Карпович вновь прибегает к протестной форме поведения – он стал 
одним из зачинщиков студенческих выступлений, был арестован и ис-
ключен из университета. 

П.В. Карпович, не получив образования, приезжает к своей матери в 
Белоруссию, где в основном занимается физическим трудом, помогая по 
хозяйству. Не довольный своим положением и помня сопутствующий 
ему успех в студенческих организациях, он постоянно отправляет про-
шения о поступлении на медицинский факультет. Через два го-
да Н.П. Боголепов, будучи министром народного просвещения, удовле-
творил его прошение, и Петр был направлен в Юрьевский университет. 
Не вдаваясь в излишние подробности лишь отметим, что Карпович при-
бегает к аналогичным формам асоциального поведения, которые исполь-
зовал во время учебы в Московском университете, что было обусловле-
но потребностью в социальном признании и привычным для этого моде-
лям поведения, закрепившихся ранее. В свою очередь данная потреб-
ность сформировалась в детстве в силу лишения внимания со стороны 
отца. За участие в тайной организации «Союзный совет объединенных 
землячеств и организаций» и в студенческих беспорядках был исключен 
из Юрьевского университета. 

Продав дом отца после его смерти, Карпович в конце 1899 года уез-
жает в Германию с целью поступить в Берлинский университет. Будучи 
один в незнакомой стране, он вскоре знакомится с русскими студентами, 
которые были членами кружка под руководством Е.Г. Левита (в про-
шлом член «Народной воли»), взгляды и отеческое отношение которого 
отразились на мотивации и поведении П. Карповича. Будучи в Герма-
нии, он узнает, что 183 киевских студента были отданы в солдаты, так 
как нарушили «Временные правила». Петр приобрел револьвер и прие-
хал в Петербург с целью совершения убийства автора этого законопро-
екта, министра народного просвещения Н.П. Боголепова. В свои планы 
Карпович посвятил только Е.Г. Левита [9, c. 130]. 

В 1900 году Карпович зашёл в приёмную министерства просвещения 
на прием к Боголепову Н.П., дождался, когда министр повернётся к нему 
спиной, и выстрелил ему в шею. Карпович не пытался скрыться и был 
схвачен на месте. 
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Во время судебного процесса П.В. Карпович объясняя свои действия 
заявлял: «…я решил отмстить. Самый важный вопрос для меня был – 
убийство, второй – уйти от дела или желание жить; но жизнь и револю-
ционное дело срослись у меня воедино» [20]. Его адво-
кат А.Н. Турчанинов привел тезис, что судят «…не обыкновенного 
убийцу, а человека идеи. Для таких людей, как Карпович, не страшны 
наказания, потому что, идя на свое дело, они уже заранее приносят свою 
жизнь в жертву. С такими людьми, с их идеями можно бороться только 
идеями» [20]. 

То, что Карпович жаждал внимания общественности, подтверждается 
воспоминаниями о нем В.Н. Фигнер (революционерка, отбывающая свой 
срок в Шлиссельбургской крепости) [23, c. 149]: «шел на эту жизнь мо-
лодой и стройный, бодрыми шагами и, улыбаясь, махал шляпой, делая 
привет по направлению к окнам тюрьмы»; «он написал очень горячую 
статью…за науку, за просвещение против насилия, произвола и попра-
ния всех прав, и был очень доволен, когда я похвалила изложение» 
(нужно заметить, что сначала Фигнер подвергла его идеи о значимости 
студенческих волнений критике); «…смотритель был заинтересован в 
том, чтобы в тюрьме при нем соблюдалась тишина. Но Карповичу как 
раз вздумалось петь, и он развернул все свои обширные голосовые сред-
ства, наполняя все здание звуковыми волнами». 

Истинные мотивы его действий проявились позднее, после ссылки: 
«Я больше не социалист и не революционер. Хочу быть буржуем. Буду 
жить как буржуа» [23, c. 152]. 

Через три дня в ночь на 9 марта 1901 года Н.К. Лаговский по личной 
инициативе совершил покушение на обер-прокурора Сино-
да П.К. Победоносцева. На момент совершения преступления ему было 
34 года. 

Николай Лаговский родился в 1867 году в Самарской губернии. Вос-
питывался в полной семье. Его отец был чиновник – титулярный совет-
ник (старший помощник), не получивший титул потомственного дворя-
нина. Воспитывался с двумя братьями. Являлся средним ребенком в се-
мье. Согласно исследованиям Уолтера Томена, существует взаимосвязь 
между развитием личности и ее позицией, занимаемой в семье. Так, 
старший и младший дети при наличии среднего ребенка всегда являются 
любимцами семьи [2, c. 112]. Рональд У. Ричардсон подчеркивает, что 
при воспитании трех мальчиков, скорее всего у них будут конфликты из-
за «власти» и недостатка взаимопонимания. Средние дети часто исполь-
зуют деструктивные способы с целью привлечения внимания родителей. 
Так, Николай своей семьи не имел, в отличие от старшего брата Алек-
сандра, который обзавелся женой и тремя дочерями. Но в тоже время 
средние дети научаются находить взаимопонимание с разными людьми, 
успешно вести дела. Из них получаются хорошие секретари и предста-
вители иных профессии в сфере обслуживания [21, c. 151–153]. 

Н. Лаговский учился в Самаре в духовном училище, затем поступил в 
костромскую духовную семинарию. Н.К. Лаговский вместе со своим 
младшим братом Михаилом, работал служащим – статистом Самарского 
губернского земства. Одновременно он посещал собрания в помещении 
учителя танцев Каменского, на которых произносились речи, направ-
ленные против правительства, читались запрещенные произведения. В 
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связи с этим он находился под надзором полиции и не имел права выезда 
из города. Можно предположить, что именно поэтому третью ступень в 
духовном образовании Николай не достиг, так как Духовные академии 
находились только в Москве и Киеве. 

Ему запрещалось выезжать из города. Тем не менее, уговорив своего 
сослуживца и сказав ему, что едет на лечение в Казань, он выехал в Пе-
тербург по его паспорту. 

Толчком к совершению противоправных действий стала слава Кар-
повича, распространившаяся по всей России после покушения на Бого-
лепова. Так как о террористах стали говорить как о «народных героях», 
можно предположить, что Лаговский, видя положительную реакцию 
общества на действия П. Карповича, решил выбрать тоже направление. 
Однако задумал взять выше, чем П. Карпович, а именно посягнуть на 
Победоносцева П.К. Заметим, что «Временные правила» стали испол-
нятся именно с подачи П.К. Победоносцева. Тем более, слава в народе 
об обер-прокуроре Синода ходила самая прескверная, его называли 
«злым гением России» («Русскому народу образование не нужно, ибо 
оно научает логически мыслить»; «Поменьше школ»; введение цензуры; 
отлучение от церкви Л.Н. Толстого) [16]. 

Дознанием было установлено, что Лаговский прибыл из Самары в 
Петербург, имея при себе револьвер с целью совершения преступления 
против Победоносцева. Н. Лаговский находился на улице и ждал, когда 
обер-прокурор зайдет в свой домашний кабинет второго этажа. Анализ 
предкриминальной ситуации и особенностей личности Лаговского поз-
воляет предположить, что он дистанцировался от Победоносцева, обез-
личил свою будущую жертву, что позволяло не преисполняться какими-
либо чувствами к нему и вести себя более уверенно и хладнокровно. 
Помимо этого, его мировоззрение формировалось под влиянием обуче-
ния в духовной семинарии, где упор делался на очищение души челове-
ка, на соблюдении заповедей. 

Когда Лаговский увидел силуэт человеческой фигуры в окне кабине-
та, он, совершил четыре выстрела в нее и промахнулся, попав в потолок. 
С учетом его поведения до выстрела можем предположить, что Лагов-
ский находился в определенном эмоциональном состоянии (возможно 
страха), который либо блокировал возможность четкого прицела либо он 
боялся стрелять в человека, но «народным героем» быть хотел. 

Согласно агентурным материалам Самарского губернского жандарм-
ского управления (СГЖУ) 10 марта 1901 года в помещении учителя тан-
цев Каменского, был организован вечер с целью сбора средств исклю-
ченным студентам, пострадавших от «Временных правил». Там же зачи-
тывали телеграмму о покушении Н. Лаговского на Победоносцева, вы-
крикивая: «Браво, Лаговский» [16]. 

На допросе Лаговский заявлял, что в партии социал-демократов (эсе-
ров) не состоял, но разделял их взгляды. 

В рамках данной статьи мы достаточно полно описали становление 
личности лишь четырех террористов – одиночек, однако изучили их 
намного больше. Например, Младецкий И.О. покушался на М.Т. Лорис-
Меликова (1880 г.), Николаев Л.В. убил Кирова С.М. (1934 г.), Иль-
ин В.И. покушался на Брежнего Л.И. (1969 г.), Чингис Рзаев пронес на 
борт самолета самодельное взрывное устройство и взорвал его (1973 г.), 
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семья Овечкиных по инициативе матери захватили и попытались угнать 
самолет (1988 г.), Зюльков А.В. захватил детский садик в Минске 
(1996 г.) и т. д. 

В свете той информации, полученной благодаря синтезу историче-
ского, психосоциального подходов и профайлингу, мы отметили общие 
детерминанты, характерные для террориста-одиночки: 

1. Семья: 
 выросли в семьях среднего материального достатка (обедневшие 

дворяне, ремесленники, служащие); 
 были средними либо младшими детьми в семье; 
 находились в атмосфере семейных конфликтов; 
 испытывали потребность в принятии и любви, которая постоянно 

фрустрировалась (не удовлетворялась); 
 отсутствие отца (смерть, развод, без вести пропавший). 
2. Образование: 
– не полное среднее или среднее (гимназия, пансион, семинария, 

школа, техникум); 
– не приняты либо отчислены из университета за участие в незакон-

ной деятельности или за неуплату. 
3. Профессия: 
– служащие среднего звена в государственных учреждениях и орга-

низациях либо уволенные из них; 
– исполнительская работа, связанная с контролем, например, над здо-

ровьем и безопасностью человека, делопроизводством, статистикой и т. д. 
4. Мотивация: 
 в зависимости от возраста террориста обида на то, что при сильном 

желании не получалось повысить свой уровень образования либо занять 
более высокую должность; 

 отвергнутость (отчисление из университета, увольнение с работы, 
разрыв отношений с любимым человеком); 

 самоутверждение и самореализация («войти в историю»); 
 привлечение внимания к себе деструктивными методами; 
 в основе лежат личные мотивы, прикрытые общественными (обви-

нение власти, упор на страдание народа, на введение цензуры и т. д.). 
5. На их мировоззрение оказывали влияние педагогические работники 

либо террористы прошлого, которые стали для них примером (социаль-
ная детерминация перешла в субъектную). 

6. До совершения теракта находились под надзором полиции. 
7. Общие личностные особенности: накануне противоправного дей-

ствия находились в определенном эмоциональном состоянии (страх, 
гнев), а после совершения пребывали в шоковом (от англ. shock – удар, 
потрясение) либо ступорозном состоянии (от лат. stupor – «оцепене-
ние»); недостаток мужественности, эгоцентризм, отчужденность, потеря 
жизненных целей. 

Также нами были выделены отличия между террористами-
одиночками: 

1) пол (мужчины и женщины); 
2) возраст (от 21 до 43 лет); 
3) национальность; 
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4) по отношению к религии: верующие и атеисты; 
5) по состоянию здоровья: здоровые и страдающие пограничным ду-

шевным расстройством; 
6) по способу совершения преступления: использование огнестрель-

ного оружия (в случае, если жертва обозначена) либо взрывное устрой-
ство (без обозначения адресата). 

Так что же такое индивидуальный терроризм? Под индивидуальным 
терроризмом мы понимаем акт самостоятельного волеизъявления терро-
риста-одиночки, в силу своих личностных особенностей находящегося 
под влиянием идей конкретного лица (группы лиц) и действовавшего без 
их непосредственного поручения против жизни и здоровья граждан. 

В заключении отметим, что, современный индивидуальный терро-
ризм имеет одни и те же общие истоки, как и 150 лет назад. Проследив 
развитие данного феномена, мы предполагаем, что индивидуальный тер-
роризм – это явление не случайное, закономерное и являющиеся пред-
вестником начала массового терроризма. Как известно, сначала создают-
ся условия, а потом совершаются преступления. Считаем, что продуман-
ная политика в области семьи, улучшение экономических и моральных 
условий ее существования, а также развитие духовной сферы жизни об-
щества, станут эффективными методами в борьбе с индивидуальным 
терроризмом. 
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Введение 
Технический прогресс в промышленности, на транспорте, в энерге-

тике, в военном деле сопровождается повышением роли человека в до-
стижении высокой эффективности и качества деятельности, безопасно-
сти труда. Комплексная автоматизация работы систем управления, ши-
рокое применение вычислительной техники, использование информаци-
онных моделей индивидуального и коллективного пользования, интен-
сификация труда коренным образом меняет его характер, – упрощаются 
жестко алгоритмизированнные функции специалиста, но возрастает ко-
личество возможных проблемных ситуаций и темп работы, повышается 
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профессиональная и личностная значимость и ответственность за ре-
зультаты и последствия деятельности. 

Проблема человеческого фактора начала разрабатываться для лет-
ного состава в первую очередь, так как это персонал, осуществляющий 
управление воздушным судном и несущий основную ответственность 
за безопасность полетов. 

Основные причины авиационных происшествий носят комплексный 
характер, вследствие неправильных действий экипажа, неудовлетвори-
тельной работы диспетчерской службы, неудовлетворительной работы 
обслуживающего технического персонала, неграмотное управление 
летной работы и так далее. 

Существование всех причин привело к созданию модели человече-
ского фактора – модели SHELL – рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Модель SHELL [2] 

 

Название модель получила по буквам составляющих слов. 
H – авиационное оборудование; 
S – программное обеспечение, документация; 
E – окружающая среда; 
L – человек; 
L – пилот. 
В центре модели «Пилот». 
В силу совокупного влияния большого числа внешних и внутренних 

факторов оператор в своей деятельности допускает определенные оши-
бочные действия. 

Ошибка – это факт, случай из практики. В определении ошибки ре-
шающее значение имеет время: ошибочное действие всегда в прошлом, 
оно – свершившийся факт. Ошибка оператора, связанная с отклонением 
за допустимые границы исходных характеристик системы, то есть харак-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Новое слово в науке: перспективы развития 

теристик, за которые он ответственный и которые определяют достиже-
ния целей его деятельности. 

Представление о системе психических процессов может стать осно-
вой для анализа ошибок. На рисунке 2 представлена классификация 
ошибок деятельности оператора, допускаемые авиадиспетчером: 

 

Рис. 2. Классификация ошибок деятельности 
оператора авиадиспетчера [1] 

 

Для того чтобы получить полное представление об ошибках операто-
ра, необходимо разобраться, из каких действий (операций) состоит дея-
тельность оператора, какие бывают отклонения в действиях, каковы их 
причины и следствия, какими характеристиками обладают ошибки опе-
ратора. 

Интенсивные исследования проводились в лаборатории инженерной 
психологии под руководством Пола Фиттса, которая начала интенсив-
ные исследования летный происшествий, и предложил принцип деления 
ошибок: 

 на пространственные; 
 на временные; 
 на перцептивные; 
 на двигательные. 
Статистика показывает, что до 70% летных происшествий случается 

по вине человека. Принятые объяснения причин летных происшествий: 
халатность, недоученность, недисциплинированность пилотов. Дженсен 
приводит данные об ошибках разных категорий: сенсомоторные, ошибки 
при выполнении процедур, ошибочные оценки и решения. 56,3% из об-
щего числа происшествий, где обошлось без смертельного исхода, при-
ходятся на сенсомоторные акты. 51,6% из числа трагических случаев 
сводятся к ошибкам категории «Принятие решения». Это должны учи-
тывать пилоты и инструкторы, которые готовят пилотов к работе. 

Ошибки классифицируется в ряду признаков. 
По внешнему проявлению различают следующие виды ошибок: 
1) выпадение отдельных действий; 
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2) нарушение последовательности действий; 
3) повторное выполнение одних и тех же действий; 
4) выполнение непредусмотренных в данной задаче действий; 
5) неточное выполнение действий (напр., неправильное измерение 

показаний, неточное глазомерное определение расстояния, чрезмерное 
усилие при работе инструментом и т. п.); 

6) несвоевременное выполнение действий (увеличение сверх допу-
стимого времени выполнения действия, недопустимое сокращение этого 
времени, не выдерживание требуемой паузы, несвоевременное начало 
выполнения действия). 

По месту ошибки в структуре деятельности различают: 
1) сенсорные ошибки (ошибки в восприятии информации); 
2) логические ошибки (неправильное принятие решения); 
3) мнемические ошибки (ошибки, связанные с работой памяти); 
4) моторные ошибки (при осуществлении управления воздействиями). 
По последствиям различают ошибки аварийные и неаварийные (ло-

кальные). Первые приводят к стойкому нарушению работоспособности 
системы или ее элементов (техники и человека), вторые к таким послед-
ствиям не приводят. 

По характеру отражения ошибок в сознании оператора они могут 
быть осознанными и неосознанными человеком. 

По причинам возникновения ошибки могут быть связаны: 
1) с несоответствием психологических возможностей человека тре-

бованиям данной деятельности (недостаточным наличием у человека 
профессионально важных качеств); 

2) с недостаточным уровнем профессиональной подготовки (слабыми 
навыками и умениями); 

3) с нарушение функционального состояния оператора; 
4) с несоответствием рабочего места ИП требованиям; 
5) с несоблюдением режимов труда и отдыха операторов; 
6) с организацией и социологическими особенностями труда ЧО; 
7) с воздействием неблагоприятных факторов внешней среды (дей-

ствие шума и вибрации, чрезмерная или недостаточная освещенность, 
несоблюдение норм микроклимата и т. п.); 

8) с недостаточной мотивизацией и слабой установкой к выполнению 
данной деятельности. 

Рассмотренный набор критериев анализа и классификации ошибок. 
ЧО определяет последовательность проведения их психологического 
анализа и позволяет объединить в единую систему большое число раз-
нородных факторов, приводящих к появлению ошибок. Для их реги-
страции, условий и обстоятельств, при которых они возникли, следует 
использовать традиционные методы и приемы ИП изучения деятельно-
сти: методы наблюдения, опроса, объективной регистрации качества 
выполнения технологических операций и действий (хронометраж, кино-
регистрация, циклография и др.), приемы профессиографии. 

Понятие «личный фактор» предполагает совокупность всех врожденных 
и приобретенных физических и психических свойств личности, которые 
могут быть связаны с ошибкой и сбоем системы «человек – техника». 

Доля внутреннего, или личного фактора в ошибках операторов дви-
жущихся объектов (самолет, машина, корабль) довольно значительна. 
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Причины ошибок человека по показателю «личный фактор» пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Причины ошибок человека по показателю «личный фактор» [2] 
 

Типы причин Содержание причины
Профессиональные 
качества 

Низкий уровень операторских знаний. Недостатки в раз-
витии и реализации профессиональных навыков и уме-
ний. Отсутствие или недостаточность профессионально-
го опыта. Неподготовленность к исполнению специаль-
ных приемов поддержания работоспособности

Личностные 
особенности 

Неблагоприятная направленность на конкретную опера-
торскую профессию. Низкая установка на выполнение 
конкретного задания. Недостатки в развитии профессио-
нально важных психических качеств. Неблагоприятные 
особенности личности (вспыльчивость, невыдержан-
ность, нервозность, заторможенность, агрессивность, по-
давленность, неуверенность, тревожность, недобросо-
вестность, ленивость, лживость и т. 
д.). Неблагоприятные психические состояния (эмоцио-
нальная напряженность, низкая готовность, недостаточ-
ная бдительность, фобии, доминантные состояния; утом-
ление, монотония, стресс) 

Морально-
нравственные 
свойства 

Недостаточная морально-нравственная зрелость. Мо-
ральная неустойчивость. Низкая целеустремленность. 
Недисциплинированность, халатность, 
безответственность, небрежность, нечестность и др.

Физиологические и 
соматические 
особенности 

Развитие острых или обострение хронических заболеваний. 
Снижение чувствительности анализаторов Нарушение био-
логических ритмов. Смешанный или левосторонний профиль 
функциональной асимметрии парных органов. Неблагопри-
ятные функциональные состояния (укачивание, головокру-
жения, вестибулярные нарушения и т. д.)

Физические 
особенности 

Недостатки в развитии силы, ловкости, скорости и вы-
носливости Неблагоприятные антропометрические и 
биомеханические особенности

 

При анализе причин ошибок человека-оператора на практике, прежде 
всего рассматривается возможность человека при управлении системой 
«человек – техника». Это в какой-то мере сводит причины ошибок к от-
рицательным индивидуальным качествам оператора. Однако, как пока-
зывает практика, не меньшее число ошибок допускается и вполне 
успешными (по своим личным качествам) операторами. 

Таким образом, на появление ошибок оказывают влияние как инди-
видуальные характеристики конкретного человека-оператора, так и со-
держание, условия и организация деятельности человека. Исходя из это-
го было введено понятие группового фактора, под которым понимают 
совокупность профессионально значимых психологических, физиологи-
ческих, антропометрических и социальных особенностей и возможно-
стей человека, присущих всему контингенту операторов определенного 
профиля деятельности и определяющих особенности конкретных техни-
ческих средств и отдельных их компонентов. 
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Классификация причин ошибок операторов, связанных с групповым 
фактором, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Классификация причин ошибок человека по групповому фактору [2] 
 

Типы причин Содержание причины
Средства деятельности 
(элементы рабочего 
места) 

Нерациональная компоновка приборов. Недостатки 
кодирования информации. Неудовлетворительная 
разборчивость текстуры

Средства отображения 
информации 

Недостаточный угол визирования и время воздействия 
сигнала Нарушение эргономических требований по яр-
кости, контрастности и т. д.

Органы управления Недостатки в конструкции (размеры, форма, характер 
поверхностей). Нарушение пространственных соотно-
шений (взаимное расположение, группировка). Нераци-
ональная загрузка, инерционность, амплитуда переме-
щений и т. д.

Условия деятельности 
(факторы внешней сре-
ды) 

Нарушение геометрических размеров элементов рабоче-
го места, обзора, досягаемости и др. Неудовлетвори-
тельные условия обитания (по микроклимату, газовому 
составу, освещенности и др.). Нарушение эргономиче-
ских требований к спецснаряжению и одежде. Неблаго-
приятное воздействие климатических факторов. 
Внутригрупповые конфликты, психологическая 
несовместимость и т. д.

Содержание деятельно-
сти (выполнение дей-
ствий, операций) 

Чрезмерная информационная загрузка. Неоптимальные 
способы выполнения действий. Нерациональное рас-
пределение функций между человеком и автоматикой. 
Излишне высокий темп работы или монотония и т. д.

Организация деятельно-
сти (регламентация, 
управление, обеспече-
ние труда) 

Нерациональный режим труда и отдыха. Чрезмерная 
профессиональная нагрузка в течение дня, недели и т. 
д. Неадекватные программы подготовки. Недостатки в 
руководстве и обеспечении деятельности и т. д.

Субъект деятельности 
(методы и критерии 
оценки состояния опе-
ратора) 

Недостатки в профессиональном отборе (медицинском, 
психологическом). Низкая эффективность психологиче-
ского и медицинского контроля (экспертизы) и т. д. 

 

Таким образом, указанные компоненты отражают степень реализации 
профессионально важных требований к качествам человека и проявля-
ются в конкретных условиях взаимодействия человека с системами 
управления (средствами деятельности, орудиями труда) и соответствен-
но определяют эффективность и качество труда. 

Одним из основных направлений изучения надежности человека-
оператора является анализ причин возникновения ошибок. 

Представление о системе психических процессов может стать осно-
вой для анализа ошибок. Не будем забывать, что речь идет о субъекте, 
совершившем действие. 

В психологии установлены различные типы ошибок: 
 ошибки восприятия – не успел обнаружить, не сумел различить, не 

узнал и пр.; 
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 памяти – забыл, не успел запомнить, не сумел удержать в памяти, 
сохранить, восстановить, воспроизвести и пр.; 

 мышления – не понял, не успел схватить, не предусмотрел, не разо-
брался, не проанализировал, не объединил, не обобщил, не сопоставил, 
не выделил и пр.; 

 внимания – не сумел сосредоточиться, собраться, переключиться, 
удержать, не успел охватить всего, быстро устал и пр. 

Очевидны ошибки в речи и движениях. Временной характер ошибок 
может быть зафиксирован с помощью наречий: едва узнал, чуть не заме-
тил, едва заполнил. Аналогичным образом можно выразить простран-
ственные и энергетические ошибки. 

Возникновение ошибок на сенсорном уровне определяется четырьмя 
группами факторов: 

1) уровнем индивидуальной чувствительности соответствующих ана-
лизаторов (их адаптационными возможностями, закономерностями вза-
имодействия разных анализаторов, эффектами маскировки воздействий 
на них и др.); 

2) физическими характеристиками сигналов (их интенсивностью, 
длительностью, периодичностью, раздельностью или одновременностью 
их воздействия и др.); 

3) индивидуальными особенностями человека-оператора (его функ-
циональным состоянием, профессиональной подготовленностью, уров-
нем мотивации, наличием психологических и физических ограничений 
и т. п.); 

4) степенью учета в технических средствах систем «человек – техни-
ка» (в компоновке технических средств и их органов управления, во вне-
кабинном обзоре и др.) психофизиологических особенностей человека 
по восприятию информации. 

Ошибки восприятия могут быть обусловлены неудовлетворительным 
инженерно-психологическим решением конструкции приборов, их раз-
мещения, компоновки пультов и т. д. 

Ошибки памяти 
Ошибочные действия человека-оператора могут быть связаны со 

«стиранием» в кратковременной памяти необходимой информации по-
следующими событиями, «фрагментным забыванием» привычных дей-
ствий, «консервированием» в памяти ненужной, уже использованной 
информации. 

В экстремальных ситуациях деятельности так называемые ошибки 
памяти могут быть связаны с перегрузкой человека информацией, высо-
ким темпом ее поступления, сложностью в представлении и трудностью 
в запоминании, необходимостью быстрого извлечения большого объема 
информации для оперативного решения задач и т. д. 

В ряде случаев ошибки запоминания связываются с использованием 
слишком укрупненных оперативных единиц информации. 

К ошибкам запоминания и воспроизведения приводят воздействие 
разнообразных помех, нарушения в общем функциональном и психиче-
ском состоянии человека, низкая профессиональная подготовка и отсут-
ствие средств психологической поддержки человека-оператора в процес-
се деятельности. 
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Ошибочные принятия решения в деятельности человека-оператора 
провоцируют возникновение эффекта: 

 «доступности» решения – предпочтение отдается решению, кото-
рое реализуется с наименьшей затратой сил; 

 «иллюзорной корреляции» решения – выбирается решение, которое 
успешно использовалось в прошлом; 

 «познавательного консерватизма» решения – в процессе принятия 
решения оператор не использует информацию о дополнительных обсто-
ятельствах, настроившись на определенный выбор решения; 

 «познавательного радикализма» решения – на основе вновь посту-
пившего сообщения оператор переоценивает решение и отдает предпо-
чтение тому, которое связано с новой информацией [1]. 

Рассмотрим характерные ошибки. 
19.06.1987 г. близ Бердянска потерпел катастрофу Як-40 компании 

Аэрофлот, в результате чего погибли 8 человек [3]. 
Выводы комиссии. Нарушение диспетчером КДП руководящих до-

кументов МГА обусловили посадку самолёта в условиях ниже миниму-
ма аэродрома, отсутствие у экипажа фактической метеоинформации и 
непринятие им мер по предотвращению авиационного происшествия. 

Причинами катастрофы явились нарушения правил полётов экипа-
жем, правил управления воздушным движением диспетчерами УВД и 
неудовлетворительный уровень организации метеообеспечения и УВД. 

11.10.1984 г. Авиационная катастрофа в аэропорту Омск-
Центральный. Авиалайнер Ту-154Б-1 авиакомпании «Аэрофлот» выпол-
нял рейс SU-3352 по маршруту Краснодар – Омск – Новосибирск, но на 
пробеге после посадки в аэропорту Омск-Центральный столкнулся с 
тремя аэродромными машинами, производившими работы на ВПП и 
разрушился. Погибло 174 человека, выжило 5 [3]. 

Катастрофа произошла по вине авиадиспетчера стартового диспет-
черского пункта, заснувшего на рабочем месте. Разрешив выезд машин 
на ВПП, он не включил световое табло «ВПП занята». По итогам рас-
следования Омский областной суд приговорил виновных в катастрофе к 
разным срокам заключения. 

01.07.2002 г. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиа-
линии (БАЛ)», выполнявший рейс BTC 2937 по маршруту Москва – Бар-
селона, столкнулся в воздухе с грузовым самолётом Boeing 757–200PF 
авиакомпании DHL, совершавшим рейс DHX 611 по маршруту Бах-
рейн – Бергамо – Брюссель. Погибли все находившиеся на борту обоих 
самолётов 71 человек – 2 на «Боинге» (оба пилота) и 69 на Ту-154 
(9 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребёнка. 

Непосредственная причина столкновения – авиадиспетчер не смог 
обеспечить безопасное эшелонирование между самолётами, инструкция 
снижаться экипажу самолета Ту-154 была передана слишком поздно [3]. 

В отчёте были отмечены ошибки руководства «Skyguide» и ИКАО. 
Руководство «Skyguide» в течение нескольких лет не принимало ме-

ры и мирилось с тем, что в ночное время только один диспетчер управ-
лял воздушным движением, когда его напарник отдыхал, и не обеспечи-
ло достаточное количество персонала, чтобы изменить эту практику. В 
дополнение к этому, в ночь столкновения оборудование, подсказываю-
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щее диспетчеру о возникновении опасности сближения самолётов, было 
отключено для проведения технического обслуживания. Также была 
отключена телефонная связь, а дублирующая телефонная линия оказа-
лась неисправной. Из-за этого Нильсен в критический момент не смог 
договориться с аэропортом Фридрихсхафена, чтобы они занялись при-
бывающим с задержкой самолётом Airbus А320 авиакомпании Aero 
Lloyd (рейс AEF 1135), за которым он следил по другому терминалу. 
Также по причине отключенной телефонной связи диспетчер из Центра 
управления воздушным движением Карлсруэ, видевший опасное сбли-
жение двух самолётов, не смог предупредить об этом Нильсена, хотя 
11 раз предпринимал попытку связаться с центром «Skyguide» [3]. 

Комиссия отметила также, что документы ИКАО, регламентирующие 
применение TCAS и документы, которыми руководствовался экипаж Ту-
154, были неполными и частично противоречивыми. Хотя, с одной сто-
роны, в них содержался прямой запрет выполнения манёвров, противо-
речащих подсказкам TCAS, с другой стороны, эта система была названа 
вспомогательной, что могло создать впечатление, что инструкции дис-
петчера имеют приоритет. 

До этой катастрофы 31.01.2001 г. произошел инцидент над японским 
заливом Суруга из-за того, что экипаж DC-10 следовал подсказкам 
TCAS, а экипаж Boeing 747 совершал манёвры вопреки им. Тем не ме-
нее, необходимые разъяснения были опубликованы только после ката-
строфы. 

Заключение 
Основные причины авиационных происшествий носят комплексный 

характер, вследствие неправильных действий экипажа, неудовлетвори-
тельной работы диспетчерской службы, неудовлетворительной работы 
обслуживающего технического персонала, неграмотное управление 
летной работы и так далее. 

Существование всех причин привело к созданию модели человече-
ского фактора – модели SHELL. 

В силу совокупного влияния большого числа внешних и внутренних 
факторов оператор в своей деятельности допускает определенные оши-
бочные действия. 

Рассмотрена классификация ошибок деятельности оператора, допус-
каемые авиадиспетчером. Пол Фиттс предложил принцип деления оши-
бок на: пространственные, временные, перцептивные, двигательные. 
Ошибки авиадиспетчера можно классифицировать по характеру отраже-
ния, причинам возникновения. 

Понятие «личный фактор» предполагает совокупность всех врожден-
ных и приобретенных физических и психических свойств личности, ко-
торые могут быть связаны с ошибкой и сбоем системы «человек – тех-
ника». 

Доля внутреннего, или личного фактора в ошибках операторов дви-
жущихся объектов (самолет, машина, корабль) довольно значительна. 

Введено понятие группового фактора, под которым понимают сово-
купность профессионально значимых психологических, физиологиче-
ских, антропометрических и социальных особенностей и возможностей 
человека, присущих всему контингенту операторов определенного про-
филя деятельности и определяющих особенности конкретных техниче-
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ских средств и отдельных их компонентов. Рассмотрена классификация 
причин ошибок операторов, связанных с групповым фактором. 

Одним из основных направлений изучения надежности человека-
оператора является анализ причин возникновения ошибок. 

Рассмотрена история возникновения характерных ошибок авиадис-
петчеров на конкретных примерах. Резюмируя изложенное, следствием 
возникновения ошибок выявлено некорректность последовательности 
действий, выпадение выполнения отдельных действий, нарушение по-
следовательности действий, ненужная цикличность выполнения одних и 
тех же действий, выполнение непредусмотренных, лишних действий в 
алгоритме технологии, неточное и несвоевременное выполнение дей-
ствий, учитывая особенность и психологические качества личности, не-
верное распределение времени на выполнение операций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОКОНТРОЛЯ 
КАК КОНСТРУКТИВНОЙ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Аннотация: в статье раскрыта сущность понятия «самокон-

троль» как конструктивной копинг-стратегии. Для примера представ-
лены мероприятия с педагогами дошкольного образования по формиро-
ванию самоконтроля. 

Ключевые слова: копинг-стратегия, самоконтроль. 

В современном мире копинг – стратегии активно исследуются в раз-
личных видах деятельности: учебной, профессиональной и др., 
т.к. умение успешно преодолевать стресс рассматривается как основной 
фактор, который помогает человеку эффективно справляться с негатив-
ными воздействиями стрессовых ситуаций. Особенно актуальным это 
является в педагогической деятельности. Обусловлено это возрастаю-
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щими требованиями со стороны общества к личности педагога, к уровню 
его физического и психического здоровья и его роли в учебном процес-
се. В Федеральном Законе об образовании в Российской Федерации [6] 
отмечен «особый статус педагогических работников в обществе». Одной 
из обязанностей является соблюдение правовых, нравственных и этиче-
ских норм, следование требованиям профессиональной этики. 

Работа педагога включает в себя ежедневные рабочие, эмоциональ-
ные перегрузки, высокий динамизм, нехватку времени, ролевую неопре-
деленность, социальную оценку, стрессовые ситуации, которые возни-
кают в учебном процессе необходимость осуществления частых и ин-
тенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными груп-
пами и т. д. Нарастающие нагрузки, в том числе психологические, на 
нервную систему и психику современного педагога приводят к форми-
рованию эмоционального напряжения, которое выступает одним из 
главных факторов развития различных стрессов. Поэтому современному 
педагогу необходимо обладать такой характеристикой как стрессоустой-
чивость, т.е. уметь реагировать на различные стрессовые ситуации. 

Одним из методов преодоления стрессовых ситуаций в педагогиче-
ской деятельности является формирование у педагога адаптивных ко-
пинг – стратегий поведения. 

Копинг-стратегия – осознанно используемые человеком приёмы со-
владания с трудными ситуациями [2]. 

Данное понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведен-
ческие стратегии, которые использует человек. 

Исследователи Р. Лазарус и С. Фолкман выделили восемь основных 
копинг-стратегий [1]: 

 планирование решения проблемы, предполагающее усилия по из-
менению ситуации, включающие аналитический подход к решению про-
блемы; 

 конфронтационный копинг (агрессивные усилия для изменения си-
туации, определенная степень враждебности и готовности к риску); 

 принятие ответственности (признание своей роли в возникновении 
проблемы и попытки ее решения); 

 самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и дей-
ствий); 

 положительная переоценка (усилия по поиску достоинств суще-
ствующего положения дел); 

 поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих); 
 дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость); 
 бегство-избегание (желание и усилия, направленные к бегству от 

проблемы) [2]. 
Одной из конструктивных копинг-стратегий является самоконтроль, 

т.к. способствует решению проблемы и преодолению стрессовой ситуа-
ции. 

Самоконтроль – осознание и оценка субъектом собственных дей-
ствий, психических процессов и состояний. Формирование произволь-
ной саморегуляции предполагает возможность человека осознавать и 
контролировать ситуацию, процесс [5]. 
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Самоконтроль даёт возможность управлять своими действиями и 
эмоциями, осознанно достигать равновесия, способствует развитию уве-
ренности человека в собственных силах и способностях. Особенно это 
актуально при общении с детьми, т. к. другие копинг-стратегии: избега-
ние – бегство, поиск социальной поддержки являются неэффективными. 

Поэтому необходимо планировать и организовывать работу с педаго-
гами по формированию самоконтроля. 

Нами проводились следующие мероприятия в данном направлении. 
Каждое занятие с педагогами проходило в течение 45 минут. 

Практикум с элементами тренинга: «Что такое самоконтроль?» 
Цель: расширение представлений о самоконтроле, и преимуществах 

обладания навыками самоконтроля. 
Ход мероприятия: 
Теоретическая часть (понятие «самоконтроль», где или когда нужно 

применять навыки самоконтроля). 
Практическая часть. 
Упражнение «Запрещённые слова» (цель: учить контролировать свою 

речь, развивать быстроту реакций). 
Упражнение «Лед и пламень» «(цель: обучение произвольному регу-

лированию реакций). 
Стихотворение Б. Б. Окуджавы «Осудите сначала себя». 
Игровой практикум с элементами тренинга. 
Цель: способствовать развитию умений саморегуляции и само-

контроля 
Ход мероприятия: 
Упражнение «Неприятный разговор» (цель: формирование умений 

контролировать собственные эмоции). 
Тест «Умеете ли вы слушать?» (цель: выявить уровень умения слу-

шать собеседника). 
Ролевая игра «Особенности педагогического общения» (цель: фор-

мирование умений адекватно принимать информацию). 
Релаксационное занятие для педагогов. 
Цель: познакомить педагогов с приёмами расслабления. 
Ход мероприятия: 
Упражнение «Плюс-минус чувство» (цель: развитие умений само-

контроля). 
Упражнение «Дыхание» (цель: развитие внимание и самоконтроля). 
Упражнение «Анабиоз» (цель: формирование умения контролировать 

проявление эмоций). 
Упражнение «Мысленное расслабление» (цель: формирование уме-

ния концентрации и расслабления). 
Также стоит отметить, что проявление поведения, характерного дан-

ной стратегии имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
С одной стороны, самоконтроль – это возможность избежать эмоцио-

нальных импульсивных поступков, преобладание рационального подхо-
да к проблемным ситуациям. 

С другой стороны, при данной копинг-стратегии возникают трудно-
сти выражения переживаний, связанных с проблемной ситуацией [5]. 

Поэтому необходимо не только учить педагогов сдерживать эмоции в 
профессиональной деятельности, но и создавать условия для того, чтобы 
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они могли «выплеснуть свои эмоции». Эффективным средством «раз-
рядки» являются физические упражнения, слушание музыки, танцы и др. 
В результате физических упражнений происходит улучшение кровооб-
ращения, что улучшает работу сердца. Кислород активно поступает в 
лёгкие, улучшает работу дыхательной системы. Выделяется эндорфин – 
гормон счастья. Он поднимает настроение, заставляет нас напевать пе-
сенки под нос и радоваться. Физические упражнения способствуют так-
же совершенствованию профессионально значимых психологических и 
физиологических функций и качеств, а также эффективному восстанов-
лению измененного функционального состояния [4]. 

В заключении можно сделать вывод, что самоконтроль является кон-
структивной копинг-стратегией при решении профессиональных стрес-
совых ситуаций. Необходимо планировать и организовывать работу по 
формированию самоконтроля у педагогов дошкольного образования. 

Но, с другой стороны, чрезмерный самоконтроль может привести к 
внутреннему напряжению и дискомфорту. Поэтому очень важно уметь 
«выплёскивать» свои эмоции. Снятию эмоционального напряжения спо-
собствуют ароматерапия, пескотерапия, слушание музыки, физические 
упражнения и др. Таким образом, для того, чтобы педагоги умели прояв-
лять самоконтроль в профессиональных стрессовых ситуациях необхо-
димо создавать условия для снятия их эмоционального, психического и 
физического напряжения. 
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КОГНИТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ЛИЦ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ	
Аннотация: работа посвящена изучению психологической коррекции 

когнитивных дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового крово-
обращения (ОНМК). Целью работы является разработка программы 
психологической коррекции когнитивных дисфункций у лиц с острым 
нарушением мозгового кровообращения. При этом решаются следую-
щие задачи: изучение теоретического материала по данной проблеме, 
подбор методов, организация и постановка констатирующего и фор-
мирующего экспериментов, выявление и коррекция когнитивных дис-
функций у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Ключевые слова: острое нарушение, мозговое кровообращение, ко-
гнитивные функции, когнитивные дисфункции, коррекция когнитивных 
дисфункций, ОНМК. 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – под этим 
термином объединяют все виды острого нарушения мозгового кровооб-
ращения, которые сопровождаются преходящими или стойкими невро-
логическими симптомами. Острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, в конечном счете завершившееся инсультом – состояние, сопро-
вождающееся прекращением кровотока в какой-либо из отделов голов-
ного мозга из-за острой сосудистой недостаточности в одном из мозго-
вых сосудов, приводящее к стойкому нарушению неврологической 
функции вследствие гибели участка нервной ткани. Инсульт практиче-
ски в 50% случаев приводит к инвалидности, согласно статистике Наци-
онального регистра инсульта. Смертность составляет около 30% в тече-
ние первого месяца после инсульта, а в течение года умирают около по-
ловины всех заболевших [3]. 

Острое нарушение мозгового кровообращения является одной из 
важнейших медико – социальных проблем в экономически развитых 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

132     Новое слово в науке: перспективы развития 

странах на сегодняшний день. По данным Всемирной Федерации невро-
логических обществ в мире ежегодно регистрируются около 15,5 млн 
инсультов [2]. У лиц перенесших инсульт наблюдаются такие наруше-
ния, как – проблемы с концентрацией и удержанием внимания, пробле-
мы со счетом, снижение памяти и интеллекта. Таким образом, важную 
часть в реабилитации людей перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения играет психологическая помощь, способствующая лич-
ности сформировать направление на преодоление деффекта. Помимо 
медикаментозного лечения необходимо проводить функционально – 
восстановительную коррекцию, в которую входит психологическая кор-
рекция когнитивных нарушений. Таким образом, разработка и практиче-
ское применение психокоррекционных мероприятий в ранний восстано-
вительный период является актуальной [1]. 

Цель исследования провести психологическую коррекцию когнитив-
ных дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния. 

Объектом исследования является личность людей с острым наруше-
нием мозгового кровообращения. 

Предметом исследования являются когнитивные дисфункции у лиц с 
острым нарушением мозгового кровообращения. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой лица с 
острым нарушением мозгового кровообращения имеют ряд специфиче-
ских когнитивных дисфункций, таких как – нарушение памяти; внима-
ния; мышления; восприятия; зрительно-конструктивных навыков, кото-
рые поддаются коррекции посредством методов арт-терапии. В соответ-
ствии с целью, объектом и предметом исследования, положениями гипо-
тезы были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ теоретических подходов по проблеме когнитив-
ных дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния. 

2. Разработать программу психологической коррекции когнитивных 
дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения. 

3. Провести опытно-экспериментальную проверку программы психо-
логической коррекции когнитивных дисфункций у лиц с острым нару-
шением мозгового кровообращения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили куль-
турно-историческая теория развития высших психических функ-
ций Л.С. Выготского, теория поэтапного формирования умственных 
действий и понятий П.Я. Гальперина, Мозговая организация движений. 
Концепция Н.А. Бернштейна. Концепция структурно-функциональных 
блоков мозга А.Р. Лурия. 

В работе применялся теоретический метод исследования, а именно, 
анализ философской, психолого-педагогической литературы для обоб-
щения отечественного и зарубежного опыта. 

В практической части работы применялся эмпирический метод, а 
именно тестирование, наблюдение, опрос. 

Экспериментальной базой исследования – исследование проходило 
на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Городская больница №4» города Владимира. 
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В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 50 до 60 лет 
(10 женщин и 10 мужчин) перенесших острое нарушение мозгового крово-
обращения и проходящих лечение в неврологическом отделение №2 
ГБУЗ ВО ГБ №4 г. Владимира. Проводились методики на выявление когни-
тивных дисфункций и их особенности у пациентов. После выявления когни-
тивных дисфункций нами была разработана и апробирована программа 
психологической коррекции когнитивных дисфункций у лиц с острым 
нарушением мозгового кровообращения, а в последующем контрольный 
замер и оценка эффективности проведенной работы. 

Критерии отбора пациентов для формирования группы: 
 лица с высшим и неоконченным высшим образованием; 
 нарушенные когнитивные функции; 
 лица перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения; 
Исследование осуществлялось поэтапно, в соответствии с разрабо-

танной программой, и состояло из трех этапов. 
Для изучения когнитивных функций у лиц с ОНМК нами были ис-

пользованы следующие методики: 
 краткая шкала MMSE (Mini-mental State Examination) Folstein MF, 

Folstein SE; 
 тест рисования часов (Мини-Ког) S. Lovenstone et S. Gauthier; 
 тест «5 слов» B. Dubois; 
 проба Шульте, Walter Schulte; 
 тест Липпмана «Логические закономерности» 
В результате изучения уровня когнитивных дисфункций у лиц с ост-

рым нарушением мозгового кровообращения установлено, что испытуе-
мые обладают умеренными когнитивными нарушениями (среднее значе-
ние 20,2 балла). При изучении составных компонентов когнитивных 
функций установлено, что все изучаемые особенности находятся ниже 
средних пределов. В результате изучения зрительно-конструктивных 
навыков у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения уста-
новлено, что большинство испытуемых обладает низкими значениями 
зрительно-конструктивных навыков (55% испытуемых). Однако необхо-
димо отметить, что 30% пациентов обладают средними показателями, в 
то время как для 10% испытуемых характерен умеренный и для 5% вы-
сокий уровень развития данного свойства. В результате изучения про-
цессов памяти у пациентов с острым нарушением мозгового кровообра-
щения 5% пациентов воспроизвели правильно весь набор слов в двух 
этапах, что свидетельствует о высоком уровне долговременной памяти. 
50% испытуемых, показали среднее значение. Однако 45% число испы-
туемых показали низкие значения. В результате изучения устойчивости 
внимания у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения нами 
были получены следующие результаты: график кривой истощения, пока-
зал, что средний показатель затраченного времени у испытуемых выше 
нормы, положенной для взрослого здорового человека. Таким образом, в 
результате проведенного исследования нами был диагностирован высо-
кий уровень степени врабатываемости у 60% пациентов с острым нару-
шением мозгового кровообращения – с показателем более 1.0, однако у 
40% полученный результат оказался менее 1.0, что является хорошим 
показателем врабатываемости; испытуемые быстро включаются в пред-
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ложенную деятельность, тем самым требуется немного времени, чтобы 
приступить к основной работе. На основании полученных результатов 
мы видим, что показатель результата меньше 1,0 преобладает у 30% ис-
пытуемых и говорит о хорошей психической устойчивости, соответ-
ственно, чем выше данный показатель, тем хуже психическая устойчи-
вость испытуемого к выполнению заданной работы, таких испытуемых – 
70%. При изучении уровня мышления нами были получены следующие 
результаты, что уровень логического мышления у 21% испытуемого со-
ответствует средней норме, 36% испытуемых показали результаты низ-
кого уровня логического мышления и большинство – 43% уровень логи-
ческого мышления ниже среднего. 

По результатам констатирующего эксперимента нами было установ-
лено, что лица с острым нарушением мозгового кровообращения, имеют 
нарушения когнитивных функций, нуждающихся в психологической 
коррекции. В данной группе был проведен формирующий эксперимент 
по коррекции когнитивных нарушений, затем была проведена повторная 
диагностика с использованием того же психодиагностического инстру-
ментария (контрольный этап). 

Программа коррекции когнитивных дисфункций у лиц с ОНМК 
В концепции развития высших психических функций Л.С. Выготский 

предлагает рассматривать развитие мышления, внимания, памяти, вос-
приятия и других психических функций через форму внешней деятель-
ности где культурные средства имеют вполне предметный вид и психи-
ческие функции действуют вполне внешне, интрапсихически. Только по 
мере отработки процесса деятельность психических функций сворачива-
ется, интериоризируется, вращивается, переходит из внешнего плана во 
внутренний, становится интерпсихической. В процессе своей отработки 
и сворачивания во внутрь психические функции приобретают автомати-
зированность, осознанность и произвольность. Если возникает затрудне-
ние в мышлении и других психических процессах, всегда возможна экс-
териоризация – вынесение психической функции вовне и уточнение ее 
работы во внешне-предметной деятельности. Замысел во внутреннем 
плане всегда может быть отработан действиями во внешнем плане. 

Создание программы коррекции когнитивных нарушений, один из 
существенных моментов в реабилитации пациентов. В условиях восста-
новления, под надзором, врачей, психологов и родственников, пациенты 
становятся более социально адаптированы, самодостаточны и постепен-
но восстанавливают утратившие навыки и психические функции. 

Предлагаемая программа ориентирована на коррекцию когнитивных 
дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения, В 
связи с нахождением пациента в стационаре на лечение программа рас-
считана на 42 часа: 

Предварительный этап – 10 часов. Включает подготовку и проведе-
ние диагностики, обработку диагностических данных, комплектацию 
группы. 

Основной этап – 20 часов. Включает проведение коррекционных за-
нятий каждый день (по 60 минут каждое). Структура занятий предлага-
ется в двух вариантах. 

Заключительный этап – 12 часов. Включает в себя организацию и 
проведение итоговой индивидуальной и групповой психодиагностики, 
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обработку данных диагностического обследования, информирование 
родственников и лечащего врача о результатах работы в рамках про-
граммы. 

Цель программы: Интеграция психологической деятельности про-
фессиональных субъектов лечебных учреждений в рамках коррекции 
когнитивных дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового крово-
обращения. 

Задачи программы: 
1. Предупреждение или замедление развития деменции. 
2. Коррекция когнитивных дисфункций с целью улучшения качества 

жизни пациентов. 
3. Коррекция когнитивных дисфункций с целью повышения уровня 

когнитивных функций. 
Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользовате-

лем программы тех или иных упражнений, а также установление их по-
следовательности на основании собственных профессиональных пред-
почтений и конкретно-ситуационных целей работы, используемый пакет 
упражнений выстроен в порядке: 

1) упражнения на развитие памяти; 
2) упражнения, направленные на работу с повышением внимания; 
3) игры и упражнения на развитие мышления; 
4) с коррекционной целью при проведении занятий может необходи-

мо создавать для пациента ситуацию успеха, что стимулирует повыше-
ние самооценки и мотивации. Не следует допускать разделения на лиде-
ров и аутсайдеров. При проведении занятий каждому пациенту необхо-
димо иметь альбом для рисования, ручку, набор цветных карандашей, 
акварельные краски или гуашь, кисть, пластилин, желательно включить 
легкую расслабляющую музыку. В ходе всей работы психолог, органи-
зующий занятия, активно участвует в упражнениях, а также отслеживает 
качество выполнения этих упражнений пациентов, осуществляя соответ-
ствующую корректировку. 

Этапы работы: 
Предварительный этап. 

Таблица 1 
 

Диагностируемые 
параметры 

Рекомендуемые
диагностические 
методы и методики

Литературный источник 

Память 1. «Запомни рисунок» 
2. «Запоминаем, ри-
суя» 
3. «Повтори цвета» 
4. «Дорисуй узор» 
5. «Запомни и нари-
суй» 
6. «Дорисуй букву»

Р.С. Немов Психология – Кн.3: 
Психодиагностика, авторы (авто-
ры М.В. Луткина, Е.К. Лютова) 

Внимание 1. «Домик»
2. «Нарисуй как я» 
3. «Соедини по точ-
кам и закрась» 
4. «Совместная леп-

Медведева Е.А. Левченко 
И.Ю. Комиссарова Л.Н. Добро-
вольская Т.А. «Арт-педагогика и 
арт-терапия в специ-альном обра-
зовании». Копытин, А.И. Совре-
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ка»
5. «Закрась по номе-
рам»

менная клиническая арт-терапия: 
Учебное пособие. 

Мышление 1. «Дорисуй геомет-
рические фигуры». 
2. «Нарисуй мои сло-
ва» 
3. «Нарисуй чувство»
4. «Рисование паль-
цами»

Вальдес, Одриосола М.С. Интуи-
ция, творчество и арттерапия / 
М.С. Вальдес Одриосо-ла. Ники-
тин, В.Н. Арт-терапия: Учебное 
пособие / В.Н. Никитин. – М.: 
Когито-Центр, 2014. – 328 c. 

 

Основной этап. 
В основном этапе есть некоторые ритуалы: 
 ритуал приветствия: создание положительного эмоционального 

настроя участников группы; 
 ритуал прощания: завершение работы группы, создание позитивно-

го настроя для будущей встречи; 
 разминка: снятие инертности физической и психической, настрой 

на активную работу и взаимодействие с другими, активизация внимания 
и интереса к занятию; 

 рефлексия: осознание изменений внутреннего состояния, которое 
произошло во время занятия. 

Заключительный этап. 
1. Итоговая групповая и индивидуальная психодиагностика. 
2. Информирование родственников и лечащего врача о результатах 

работы группы в рамках программы. 
Анализ и интерпретация результатов формирующего эксперимента 
На формирующем этапе нашего исследования была проведена про-

грамма коррекции когнитивных дисфункций у лиц с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Затем было проведено исследование когни-
тивных функций у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения 
после проведения формирующего эксперимента с использованием того 
же психодиагностического инструментария. В результате были полу-
чены следующие результаты. 

В результате изучения нарушения когнитивных функций у лиц с ост-
рым нарушением мозгового кровообращения нами были получены следу-
ющие результаты общий показатель уровня когнитивных функций по-
высился с 20,2 до 22,55 балла. Что касается анализа составных компо-
нентов когнитивных нарушений, то были получены улучшения по всем 
изучаемым параметрам. Наибольшее расхождение наблюдается по шка-
ле «Ориентировка во времени» (увеличение на 0,70 балла) и шкалам 
«Концентрация внимания» и «Память» (увеличение на 0,5 балла). Таким 
образом, пациентов перенесших острое нарушение мозгового кровооб-
ращения после проведения программы коррекции когнитивных дис-
функций в большей степени характеризует адекватная оценка местона-
хождения, восприятия и концентрации внимания. Пациенты стали оце-
нивать факт рассогласования полученных результатов с целями деятель-
ности, а также причины данного рассогласования. У данных испытуе-
мых повысились уровень восприятия (Шкала «восприятие»). После про-
ведения формирующего эксперимента у пациентов сформировалась по-
требность к чтению, письму (Шкала «Письмо, чтение, речь). Повысился 
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уровень самостоятельности при выполнение поставленных задач, свя-
занных с когнитивными функциями (Шкала «Концентрация внимания»). 
В результате проведенного формирующего эксперимента установлено 
повышение зрительно-конструктивных навыков пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообращения (с 6,75 до 8,1). Следовательно, у 
пациентов увеличилась способность к возможности произвольной орга-
низации своей деятельности и осуществления независимого, целена-
правленного поведения. В результате формирующего эксперимента 
установлено, что процент испытуемых с низким значением снизился с 
55% до 30%. И необходимо отметить, что показатель высокого уровня 
увеличился с 5% до 30%. установлено повышение уровня процессов па-
мяти (с 2,8 балла до 3,7 балла). Необходимо отметить, что 25% испытуе-
мых из категории «средний уровень » перешли в категорию «высокий 
уровень», также наблюдается переход 25% испытуемых из категории 
«низкий уровень» в категорию «средний уровень». Таким образом, па-
циенты с острым нарушением мозгового кровообращения, повышая 
процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информации, 
способствуют организации информации в памяти. В результате изучения 
уровня расстройства внимания у лиц с острым нарушением мозгового 
кровообращения после проведения формирующего эксперимента нами 
были получены следующие результаты: график кривой истощения, по-
сле формирующего эксперимента, показал, что средний показатель за-
траченного времени у испытуемых снизился по отношению к кривой 
истощения до программы коррекции. Это значит, что время, затраченное 
на прохождения данной методики уменьшилось, динамика работоспо-
собности стала более стабильной, а внимание устойчивее. Показатель 
высокой врабатываемости снизился с 60% до 45%, это значит, что паци-
енты легче включаются в предложенную деятельность, тем самым тре-
буется немного времени, чтобы приступить к основной работе. Низкий 
уровень врабатываемости так же повысился с 40% до 55%.Чем нижу 
уровень врабатываемости, тем быстрее пациент адаптируется к решению 
задач. В результате коррекционной программы степень психической 
устойчивости улучшилось на 20%, на 10% снизился высокий уровень и 
на 10% повысился низкий уровень. Психическая устойчивость влияет на 
сохранение продуктивного функционирования психики в кратковремен-
ной или длительной напряженной ситуации. Тем самым уровень ниже 
1,0 балла, как у 40% является для пациента предпосылкой преодоления 
трудностей, активного и безошибочного выполнения заданий в сложной 
обстановке. В результате программы коррекции когнитивных дисфунк-
ций у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения, мы видим, 
что у 20% испытуемых уровень логического мышления повысился нор-
мы среднестатистического здорового человека, а уровень « ниже средне-
го» упал на 20%. Тем самым после проведения коррекции пациенты ста-
ли пользоваться более конкретными и четкими понятиями, стали лучше 
применять полученные раннее знания для принятия решения. Для оцен-
ки эффективности проведенной программы коррекции когнитивных 
дисфункций у лиц с острым нарушением мозгового кровообращения и 
оценки достоверности полученных сдвигов нами был использован кри-
терий T-Вилкоксона. Этот критерий применяется для сопоставления по-
казателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же вы-
борке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность 
изменений, но и их степень их выраженности. С его помощью мы опре-
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деляем, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении 
более интенсивным, чем в другом. По результатам проведения форми-
рующего эксперимента коррекции когнитивных дисфункций у лиц с 
острым нарушением мозгового кровообращения по все его показателям 
установлен эффективный сдвиг показателей. 

Для изучения когнитивных функций лиц с острым нарушением моз-
гового кровообращения нами был разработан психодиагностический 
блок методик. В результате проведенного констатирующего экспери-
мента установлено, что лица с острыми нарушениями мозгового крово-
обращения обладают низким общим уровнем когнитивных функций. 
При изучении основных компонентов когнитивных функций установле-
но, что все изучаемые особенности находятся в пределах ниже среднего. 
Большинство испытуемых обладает средними значениями процессов 
памяти, внимания, логического мышления. 

В результате проведенного исследования установлено, что общий по-
казатель когнитивных функций повысился. Что касается анализа состав-
ных компонентов когнитивных функций, то были получены значимые 
улучшения по всем изучаемым параметрам. 

Установлено повышение когнитивных функций лиц с острым нару-
шением мозгового кровообращения. Следовательно, у пациентов увели-
чилась способность к запоминанию, сохранению и воспроизведению 
информации, а также способность к быстрому решению задач и сохра-
нение продуктивного функционирования психики в кратковременной 
или длительной напряженной ситуации. Наблюдается развитие также 
механизмов логического мышления и восприятия. Наблюдается повы-
шение уровня зрительно-конструктивных навыков. Было диагностиро-
вано увеличение показателей когнитивных функций по всем параметрам. 

В ходе анализа уровня нарушений когнитивных функций у лиц с ост-
рым нарушением мозгового кровообращения установлено, что для дан-
ной группы клинических симптомов именно в процессе стационарного 
лечения происходит их наибольшая коррекция и выстаивается отноше-
ние пациента к последующему выздоровлению. 

Итак, в процессе исследования были решены его основные задачи, 
достигнуты цели, получены теоретические и практические результаты, 
подтверждающие корректность выдвинутой гипотезы. 
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На сегодняшний день ключевым элементом, влияющим на жизнь че-
ловека, является его образ жизни. Если проанализировать все негатив-
ные факторы влияющие на состояние здоровья, то по данным Всемирной 
организации здоровья в Европейском регионе ключевыми являются та-
кие, как курение, высокий индекс массы тела, алкоголизм, наркомания, 
психические расстройства, а также распространенность ВИЧ-инфекций 
и СПИДа. 

Все это негативно сказывается на состоянии здоровья особенно под-
ростков. Если к этому прибавить низкую двигательную нагрузку, а так-
же недостаточное соблюдение режимов питания, сна и отдыха, то карти-
на получается удручающая. 

В докладе ВОЗ, сделанном в 2014 году «Здоровье подростков мира: 
второй шанс во втором десятилетии», говорится, что подростки относят-
ся к той группе населения, которая обслуживается органами здравоохра-
нения наиболее плохо. Таким образом развивается потребность в разви-
тии подростковой медицины, которая позволила бы наиболее эффектив-
но решать проблемы сохранения здоровья молодежи, как будущего 
нации. 

При этом необходимо учесть, что проблемы Российской Федерации 
на этом направлении схожи с теми, которые провозглашены в Европей-
ской стратегии «Здоровье и развитие детей подростков». Важно отме-
тить, что в нашей стране понятие «дети подросткового возраста» являет-
ся достаточно новым, что требует придания специфических требований 
системе охраны здоровья подростков [3]. 

Здесь существует несколько предпосылок: 
1. Состояние здоровья подростков связано с особенностями их образа 

жизни. Нужно учитывать, что на этом этапе по мере развития происхо-
дит постоянное изменение в поведении и жизнедеятельности, обуслов-
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ленные возрастными физиологическими и психическими изменениями. 
Помимо этого на них сильно влияет и социально-экономическая, а так 
же политическая жизнь страны, так как эта прослойка населения являет-
ся наименее защищенной. При этом можно отметить низкий уровень 
профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни 
среди подростков. 

2. В последние годы наблюдается изменение структуры заболеваемо-
сти подростков и нарастанием числа подростков, с заболеваниями, уста-
новленными впервые, рост инвалидности, что также негативно сказыва-
ется на будущем подрастающего поколения. Это во многом может быть 
обусловлено недостаточной организацией межведомственного подхода 
государственными органами в социальной молодежной политике в це-
лом и в формировании здорового образа жизни в частности. 

3. Также некоторые исследователи отмечают, что медицинские услу-
ги, оказываемые подросткам, должны отличаться от тех, что оказывают-
ся взрослому населению и детям до 10 лет – они должны быть более 
направлены на профилактику возможных заболеваний и призваны фор-
мировать здоровьесберегающие поведение. Как говорилось выше, дан-
ная категория населения наименее защищена с точки зрения физиологи-
ческих и психических рисков. 

Мировая медицина показывает, что человек занимающийся в сфере 
защиты здоровья подростков должен иметь особую фундаментальную 
подготовку в различных областях знаний и включать в себя такие эле-
менты, как медицина, возрастная физиология, психология, социология. 

Таким образом важно отметить, что процесс формирования здорового 
образа жизни является фундаментальной, многоплановой задачей, для 
решения которой необходимо участие всех членов воспитательной сферы 
деятельности, начиная с врачей и заканчивая преподавателями школы. 

На пути формирования здорового образа жизни важную роль может 
сыграть волонтерская деятельность, как способ создания особо образа 
жизни. 

Особую роль в этом могут сыграть Центры развития добровольческо-
го движения, которые позволят [4]: 

1) содействовать развитию и популяризации культуры добровольче-
ства; 

2) развить организационно-методическую и информационно-
аналитическую поддержку добровольческих социальных программ; 

3) привлекать подростков к активной добровольческой деятельности; 
4) сотрудничать со всеми заинтересованными организациями, орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправления, за-
рубежными и международными организациями. 

Таким образом, развитие волонтерского движения может стать необ-
ходимым мостиком, раскрывающим творческий потенциал подростков и 
молодых людей, что позитивно скажется на формировании здоровьесбе-
регающего поведения. 

В качестве еще одного инструмента, позволяющего решить пробле-
мы формирования здорового образа жизни, можно назвать создание 
творческих кружков, таких как танцевальный кружок, театральная сту-
дия, оркестр, хор, кружок моделизма и т. д. В этой сфере благодаря си-
стематичности проведения групповых форм занятий у подростков фор-
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мируются общие интересы, развивается взаимоподдержка, так как до-
стижение коллективной цели требует от каждого участника ответствен-
ности и реализации своего творческого потенциала, что благотворно 
сказывается на формировании самодисциплине и позволяет снизить рис-
ки психических расстройств, которые являются крайне негативными 
факторами при формировании здорового образа жизни и в дальнейшем 
приводить к росту алкоголизма, табакокурения и наркомании в среде 
подростков [5]. 

При этом важном отметить необходимость формирования професси-
ональных кадров, руководителей способных ставить перед таким твор-
ческим коллективном не только задачи, но и проводить воспитательную 
работу, которая также благотворно скажется на психологическом состо-
янии подростков. 

Необходимо отметить важность проведения занятий в атмосфере до-
верия и взаимоуважения всех участников творческого коллектива. 

Еще одним важным элементом жизнедеятельности подростков явля-
ется образовательная сфера. 

На сегодняшний день выявлено, что образовательная среда к уже 
имеющимся рискам для здоровья, добавляет информационно-
психологический, связанный с увеличением и изменением информаци-
онного потока. Так же в период образовательных реформ подростки ста-
новятся участниками различных педагогических экспериментов, что так 
же негативно сказывается психофизическом состоянии, добавляя стрес-
сов и усложняя адаптационные процессы. 

В качестве существенного психологического фактора, значительно 
ухудшающего образ жизни подростка можно назвать неудовлетворен-
ность в личностно-доверительном общении, что может приводить к раз-
витию ассоциативного и деструктивного поведения. Важно учитывать, 
что при переходе из дошкольного детства в школьную жизнь, так же 
переходы в более старшие классы является сильным стрессогенным фак-
тором для детей и подростков и негативно сказывается на состоянии 
здоровья [1]. 

Институт возрастной физиологии РАО выявил основные школьные 
факторы риска, которые могут провоцировать развитие стресса и плохо 
сказываться на развитии и здоровье детей [2]: 

1) стрессовая педагогическая практика; 
2) интенсификация учебного процесса; 
3) несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 
4) нерациональная организация учебной деятельности; 
5) функциональная неграмотность педагога. 
При этом стрессовая педагогическая тактика по мнению ряда ученых 

является одним из наиболее опасных видов школьного стресса. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что успешность обучения может опреде-
ляться не качественными, а количественными показателями, что может 
приводить к нарушению психологического состояния. 

Основная опасность школьных факторов риска таится в том, что они 
действуют на протяжении длительного времени в течении десяти – 
одиннадцати лет жизни ребенка, при этом могут быть не обнаружены 
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начальные стадии психических заболеваний, так как процесс развивается 
медленно. 

Говоря о потенциальных причинах риска разные ученые расходятся 
во мнении. Некоторые утверждают, что виной всему социально-
экономическая ситуация – низкий уровень жизни российский семей и 
низкий уровень заработной платы учителей. Другие говорят о слишком 
высокой нагрузке на детей и подростков, особенно в школьный период – 
им приходится долгие часы сидеть за партой и меньше уделять время 
физическим нагрузкам. Третьи утверждают, что проблема в медицин-
ском сопровождении школьников. 

Также причиной школьных стрессовых ситуаций может являться от-
сутствие дружеский отношений в классе, непринятие коллективом, что 
приводит к постоянному напряжению и сильному психологическому 
стрессу школьника [5]. 

Подводя итог можно сказать что на сегодняшний день сложилась 
специфичная ситуация в сфере формирования здорового образа жизни 
школьников, которая требует в значительной степени многофункцио-
нального подхода и подключения различных отраслей жизнедеятельно-
сти. С одной стороны, это медицинское обеспечение здоровья подрост-
ков, как особой социальной группы, с другой стороны, требуется совер-
шенствование и модернизация современной школы, изменения ее задач 
и роли, что должно позволить сформировать разностороннюю творче-
скую личность и преодолеть риски для здоровья в школьный период 
жизни. 

Список литературы 
1. Ананишнев В.М. Студенческая среда московского мегаполиса: социологический 

анализ / В.М. Ананишнев, О.А. Иванова, Л.А. Машкова // Системная психология и социо-
логия. – 2016. – №1 (17). – С. 102–106. 

2. Есауленко И.Э. Практическое руководство по формированию здоровьесберегающей 
образовательной среды / И.Э. Есауленко, В.И. Попов, А.А. Зуйкова, Т.Н. Петрова. – Воро-
неж, 2016. 

3. Завьялов А.Е. Здоровье россиян. Вызовы и проблемы / А.Е. Завьялов, В.И. Левашов // Ин-
терактивная наука. – 2016. – №8. – Чебоксары, 2016. – С. 49–55. 

4. Кирилова Ю.А. Волонтерское движение – лучшее для активной молодежи решение: 
Материалы науч.-практ. конф. «Практические формы работы в подростковой и юношеской 
среде по профилактике наркомании и формированию мотивации к здоровому образу жиз-
ни». – Астрахань, 2016. – С. 10–12. 

5. Смиховский В.С. Занятия в коллективе как одно из средств воспитания и формиро-
вания мировоззрения подрастающего поколения: Материалы науч.-практ. конф. «Практи-
ческие формы работы в подростковой и юношеской среде по профилактике наркомании и 
формированию мотивации к здоровому образу жизни». – Астрахань, 2016. – С. 18–20. 

6. Романова Е.С. Социальная эффективность среднего общеобразовательного учре-
ждения / Е.С. Романова, А.В. Ткаченко, Е.А. Татаринцев // Системная психология и социо-
логия. – 2016. – №1 (17). – С. 85–95. 

 

 

 



Социология 
 

143 

Лужкова Александра Николаевна	
студентка 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	
Аннотация: в представленной статье исследователем рассмотрена 

деятельность участковых избирательных комиссий в условиях совер-
шенствования избирательного законодательства. По мнению автора, 
избирательное законодательство современной России постоянно изме-
няется, следуя за политическими событиями и изменениями в обществе. 
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Избирательное законодательство современной России постоянно из-
меняется, следуя за политическими событиями и изменениями в обще-
стве. Изменения касаются и процедурных моментов и структуры избира-
тельной системы в целом, том числе и работы таких структурных единиц 
как территориальные и участковые избирательные комиссии. Трансфор-
мация избирательного законодательства сводится к усовершенствова-
нию и оптимизации работы избирательных комиссий, как в выборный, 
так и в межвыборный период. Неотъемлемым и важным аспектом дея-
тельности избирательных комиссий по обеспечению легитимных выбо-
ров является их профессионализм. 

В соответствии с изменениями в избирательном законодательстве Россий-
ской Федерации с 2013 года участковые избирательные комиссии формиру-
ются на постоянной основе сроком на 5 лет. Таким образом, в конце апреля 
2013 года было сформировано более 90 тысяч новых УИК. Срок их действия 
до 2018 года. Такая трансформация была проведена с целью повышения ква-
лификации членов участковых избирательных комиссий – возможностью 
обучения в межвыборный период. Так за время осуществления своих полно-
мочий каждая УИК проводит избирательные кампании разного уровня, как 
федерального, так и местного. Дапирем в течение пятилетнего срока каждая 
УИК как минимум проведет одни выборы в Государственную Думу, одни 
выборы региональных и местных депутатов, и на момент принятия данного 
закона каждому составу пришлось бы организовывать выборы Президента 
Российской Федерации. 

Каждые выборы вносят что-то новое в деятельность избирательных 
комиссий. В межвыборный и выборный период члены территориальных 
и участковых избирательных комиссий проходят обучение, знакомясь с 
новеллами избирательного законодательства, готовясь к выборам того 
или иного уровня, однако, не смотря на это в день голосования все же 
сохраняются обоснованные жалобы на действия избирательных комис-
сий. Хотя в последнее время по количество жалоб сокращается, они 
имеют место быть. 
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Практика работы участковых комиссий с 2013 по 2016 годы показала, 
что данные нововведения оказались не совсем удачными, в связи с по-
стоянным изменением избирательного законодательства, перед каждыми 
выборами появляются новшества, которым приходится обучать членов 
УИК. Так же за такой продолжительный меж выборный период многие 
сотрудники УИК забывают о своей принадлежности к избирательному 
процессу и совершают противоправные действия. Примером этого мо-
жет служить отказ в регистрации кандидату – самовыдвиженцу на выбо-
рах в Государственную думу 7 созыва М.Л. Крупину. В процессе про-
верки подписей было выяснено что порядка 3,5 тысяч подписей собрали 
77 членов участковых избирательных комиссий, которые попросту не 
имели права этого делать. Как оказалось в последствии некоторые из них 
не знали о такой особенности, а некоторые попросту забыли что являют-
ся членами УИК. Трехлетняя практика доказала, что необходимо вер-
нуть прежний принцип формирования комиссий, а именно формировать 
их перед началом избирательной кампании. Такая система формирова-
ния позволит: сформировать актуальные, работоспособные составы; из-
бежать нарушений при сборе подписей кандидатов; повысить уровень 
профессиональной подготовки членов участковых комиссий для прове-
дения конкретной кампании. 

Не смотря на это отмечается положительная динамика в работе УИК. 
главным образом она выражается в уменьшении количества обоснован-
ных и подтвержденных жалоб со стороны участников избирательного 
процесса на работу сотрудников участковых комиссий. Так если сравни-
вать выборы депутатов Государственной думы 6 и 7 созывов, которые 
проводились в 2011 и 2016 году соответственно, можно отметить, что 
количество жалоб поступивших в Избирательную комиссию Ярослав-
ской области значительно уменьшилось. К примеру в 2011 году было 
зафиксировано 59 обращений, часть которых касалась незаконной агита-
ции, а часть самой процедуры голосования, что в свою очередь напря-
мую связано с компетентностью работы членов УИК и ТИК [1]. В 
2016 году по данным председателя Избирательной комиссии Ярослав-
ской области было зафиксировано всего 5 жалоб во время голосования и 
пять после его окончания [2], они были не значительными и не повлекли 
за собой серьезных последствий, одним из нарушений которое было от-
мечено явилось наличие на избирательных участках, в том числе и в ка-
бинках для голосования, карандашей, что является нарушением, за кото-
рым должны следить члены участковых комиссий. Факт данного нару-
шения не подтвердился, но создал определённый резонанс. 

Таким образом, можно отметить, что количество жалоб сократилось, 
но для достижения высокой степени профессионализма членов УИК не-
обходимым остается систематическое повышение квалификации, по 
средствам обучающих мероприятий раскрывающих основные ошибки и 
информирующих об изменениях в избирательном законодательстве. Для 
более уверенного роста профессионализма членов УИК повышение ква-
лификации должно обязательно проходить непосредственно перед изби-
рательными кампаниями, знакомя членов участковых комиссий с новов-
ведениями. Эту работу соответственно должны проводить территори-
альные избирательные комиссии, что говорит об огромной значимости и 
бесспорной профессионализации их членов. В то же время в Российской 
федерации всего чуть больше 1/5 от всех ТИК наделены правами юри-
дического лица, это законодательно регламентирует, что в их составе 
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обеспечено финансирование как минимум одной штатной единице. В 
противном же случае все члены территориальной избирательной комис-
сии, не имеющий юридического лица вне выборный период, должны 
работать, можно сказать, на общественных началах, следовательно в 
случае обучения сотрудников УИК в меж выборный период это создаст 
определённые затруднения. Так как большинство сотрудников ТИК 
имеют основную работу, отвлечение на повышение квалификации в об-
ласти избирательного законодательства может привести к проблемным 
ситуациям с работодателем из-за отсутствия в рабочее время. Таким об-
разом регламентировать данный вопрос можно только на вышестоящих 
уровнях, в том числе за счет законодательного урегулирования освобож-
дения членов ТИК и УИК с основного места работы на период обучения. 

Вышеуказанные рекомендации помогут систематизировать работу и 
повысить качество профессиональных знаний членов территориальных и 
участковых избирательных комиссий, что, несомненно, скажется на по-
вышение степени легитимности избираемой власти. «Люди ждут боль-
шей открытости, честности и конкурентности. Важно чтобы этот обще-
ственный запрос был в полной мере реализован. Чтобы доверие к выбо-
рам и их итогам возрастало. В этом – залог устойчивого развития госу-
дарства, достижения гражданского согласия и стабильности» [3]. 
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Оценивая роль научной дискуссии в развитии научного знания, часто 
отмечают, что именно эта форма может быть наделена статусом универ-
сальной. «Исследование научной дискуссии как познавательного приема 
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включает в себя ряд аспектов: потребности практики в определенной 
предметной области, потребности конкретной научной теории, фило-
софские принципы, выполняющие свою методологическую функцию» 
[1, с. 213]. Наиболее распространенной в современной науке является 
письменная форма коммуникация. Этот тип коммуникации имеет глубо-
кие корни и восходит к античности. История знает множество примеров 
дискуссионной по своему характеру переписки, например: Птолемей 
писал Сиру, или Архимед писал – Досифею, в Средние века – Петр Пе-
регрин направлял свои корреспонденции Сигеру Фонкокуртскому. Они 
излагали свои взгляды в качестве, так называемого «письма другу» это 
был именно стиль научного письма, т.к. в реальности этот друг вообще 
мог не существовать. Так форма письма респонденту (то, что названо 
«письма другу» отошли в область частной переписки, хотя это не значит, 
что это умаляет научное значение писем, Декарта, Лейбница, Мора, Кан-
та, Гюйгенса, Эйнштейна и пр.) почти прекратила свое существование с 
появлением книгопечатания позволившего тиражировать текст, не свя-
зывая его с конкретным адресатом. Но даже хотя «письма другу» сокра-
тились, в XVII–XVII веке доминировала книга, отражавшая в целостно-
сти достигнутые результаты, форма статьи, часто провоцировала недора-
зумения. Поэтому такие уже признанные авторы, как Ньютон, избегали 
публиковать статьи до выхода книги. В последствии же ситуация резко 
изменилась – статьи стали ведущим информационным типом, а книги – 
вторым [3, с. 95]. К XIX столетию статья выкристаллизовалась как ин-
формационная единица и стала атомом научно-профессиональной ком-
муникации; к концу этого столетия ее быстрая эволюция проявляется в 
разработке научного аппарата сносок и ссылок, которым редко пользо-
вались раньше. В середине ХХ века реферирование статей вытеснило, 
сам характер статей, как статьи вытеснили в свое время книги, а книги – 
вытеснили форму письма, как формы научных сообщений. «Во времена 
Галилея люди с раздражением относились к тому факту, что им прихо-
дится читать не только классиков, но и работы еще живущих людей. Во 
времена Ньютона подобное же неудовольствие вызывало то обстоятель-
ство, что ученым не дают возможности подождать выхода в свет книг, а 
вынуждают их иметь дело с частичными научными результатами, пуб-
ликуемыми в статьях…» [3, с. 99]. Причем во всех этих изменениях 
форм коммуникации ведущую роль играло естествознание, демонстри-
руя ускоренный рост и массированное накопление информации, вызы-
вают к жизни новые коммуникационные системы. 

Интересным становится также и тот факт, что материалом, для статей 
служат на 80% неформальные встречи ученых, а не плод кабинетной или 
только лишь лабораторной работы. Поэтому известный социолог науки 
Дж. де Прайс отмечает, что «80% ценности и функционального назначе-
ния статьи лежат вне области коммуникации…научную статью пишут не 
потому, что кто-то нуждается в ее чтении…парадокс интеллектуальной 
собственности состоит в том, что она лучше всего обеспечивается самой 
открытой публикацией. Потребность публиковать ради создания архива 
познанных вещей с наклеенными на них ярлыками, на которых указаны 
авторы открытий, лежит в основе всей мотивации ученого» [3, с. 96–97]. 

Заслуживающим внимание оказывается тот факт, что сегодня, в ситу-
ации когда «опубликуйся или погибни» стало одним из главных лозун-
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гов, определяющих поведение исследователя, резко изменяется характер 
публикаций и отношение к ним в кругу самого научного сообщества: 
«…отчеты могут превратиться в литературу, вообще не предназначен-
ную для чтения» [3, с. 100]. 

Проблема, очерченная выше, становится год от года все более акту-
альной. Очевидно, что отношение ко всему корпусу невостребованных 
текстов меняется. Научная дискуссия сохраняет свой эпистемологиче-
ский статус, но формы ее реализации претерпевают ряд изменений, свя-
занных с выработкой новых инструментов отбора «допустимого оппо-
нента» [2, с. 163]. 

Таким образом, можно сказать, что в истории типы письменной и 
устной дискуссии как формы научной коммуникации и развития научно-
го знания претерпели изменения, в зависимости от изменения внутрен-
ней структуры знания и интеллектуального характера эпохи. Такая 
включенность научной дискуссии с одной стороны в общий культурный 
контекст, а с другой – подчиненность нормированности, свойственной 
науке конкретной эпохи, делает научную дискуссию удачной моделью 
для рассмотрения истории науки в ее живом развитии. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ПРАКТИК В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

СЕРВИСА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)	
Аннотация: предлагаемый к рассмотрению материал посвящен 

анализу одной из актуальных проблем социологии – реализации социаль-
ных практик и их соответствия уровню развития социальных инсти-
тутов. В условиях сервисизации практически всех сфер жизни социума 
анализ потребительских практик населения позволяет выявить уровень 
и мотивы потребления населения, их связь с уровнем и качеством жизни 
индивида и социальных групп. В работе подчеркивается, что сервис 
оказывает непосредственное влияние на систему общественных отно-
шений, в связи с этим на первый план изучения сервисных отношений 
выдвигается социологическая проблематика: как сервис влияет на фор-
мирование и развитие новых социальных практик в сфере потребления, 
на изменение системы интеракций между потребителем и исполните-
лем услуг, на выбор индивидом стиля и образа жизни и т. д. В качестве 
эмпирического материала использованы результаты исследования по-
требительских практик населения Волгоградской области, проведенно-
го под руководством автора, позволившие сделать вывод о превалиро-
вании рациональных мотивов потребления волгоградцев, обусловленных 
невысоким уровнем жизни на фоне опережающего по отношению к по-
требительским практикам развития структур сервиса. 

Ключевые слова: потребительские практики, институт сервиса, 
анкетный опрос, уровень жизни, качество жизни. 

Современное потребление товаров и услуг неразрывно связано с раз-
витием сервисной инфраструктуры и сервисных взаимодействий между 
потребителями и агентами сервиса. Сервис как один из факторов роста 
экономики в силу быстрого оборота капитала, развития трудовой мо-
бильности населения выступает в современном обществе и как один из 
индикаторов уровня и качества жизни индивида и социальных групп. 
Согласно действующему ОКВЭД (разделы G-P), под сферой услуг под-
разумеваются все сектора экономики, кроме промышленности, строи-
тельства и сельского хозяйства [4] (таблица1). 

 

Таблица 1 
Сфера услуг как часть произведенного ВВП и платные услуги 

населению, 2015 год [3] 
 

Добавленная стоимость сферы услуг в ВВП Платные услуги населению

Раздел 
ОКВЭД Название 

Объем, 
трлн
руб

Название 
Объем, 
трлн
руб

G 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 

11,4 
Бытовые (частично: техоб-
служивание и ремонт транс-
портных средств, машин и 

0,6 
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изделий и предметов личного 
пользования 

оборудования, ремонт и 
строительство жилья и дру-
гих построек и пр.)

H Гостиницы и рестораны 0,7 Услуги гостиниц и анало-
гичных средств размещения 0,2 

I Транспорт и связь 5,3 Транспортные, туристские
Услуги связи

1,6
1,3

J Финансовая деятельность 3,1  

K 
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг

12,6 
Жилищные, бытовые (ча-
стично: услуги фотоателье, 
услуги по прокату

0,5 

L 

Государственное управление, 
обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное 
обеспечение

5,9 

 

 

M Образование 1,9 Услуги системы образования 0,5

N 

Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 

3,0 

Медицинские, санаторно-
оздоровительные, ветери-
нарные, социальные услуги, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инва-
лидам

0,6 

O 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и индиви-
дуальных услуг 1,2 

Коммунальные, культурные, 
физической культуры и 
спорта, бытовые (частично: 
парикмахерские и космети-
ческие, ритуальные и др.), 
прочие виды услуг

2,5 

P Предоставление услуг по веде-
нию домашнего хозяйства 0,5   

G-P Всего по сфере услуг 45,4 Всего платных услуг 7,9
 

Доля услуг в РФ (не только сектор платных услуг населению) по со-
стоянию на конец 2015 года составляла 62,8% – 2/3 добавленной стоимо-
сти ВВП, что ниже среднемирового уровня [3], тем не менее, рост этого 
сектора экономической деятельности (за 10 лет рост в РФ составил почти 
6%) свидетельствует о важнейших изменениях не только в экономической 
сфере, но формировании современной системы взаимодействий в соци-
ально-экономической, культурной и информационно-технологической 
сферы жизнедеятельности социума. Изменяется статусно-ролевая струк-
тура сервиса: помимо потребителей и исполнителей услуг, в сервисных 
интеракциях участвуют посредники, общественные и государственные 
эксперты; развитие информационно-телекоммуникационных технологий 
способствуют созданию виртуальной среды сервиса, в этих условиях ме-
няется и взаимодействие «клиент – агент сервиса» на «клиент – провай-
дер – агент сервиса»; верификация товаров и услуг по количеству и каче-
ству позволяет не только наполнять рынок, но и формировать иную куль-
туру потребления, выражающуюся в конструировании своего образа и 
стиля жизни. 

Доступность и качество товаров и услуг, а также покупательная спо-
собность населения и его готовность доверить свои жизненные пробле-
мы сфере сервиса свидетельствует об устойчивом развитии системы сер-
виса как современного социального института, имеющего важнейшую, 
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социально значимую функцию создания условий для комфортной реали-
зации разнообразных жизненных практик человека. На современном 
этапе развития социума сервис оказывает непосредственное влияние на 
систему общественных отношений, в связи с этим на первый план изу-
чения сервиса выдвигается социологическая проблематика: как сервис 
влияет на формирование и развитие новых социальных практик в сфере 
потребления, на изменение системы интеракций меду потребителем и 
исполнителем услуг, на выбор индивидом стиля и образа жизни 
и т. д. Вопросы возникновения и развития новых социальных институтов 
связаны с решением проблемы их соответствия современным социаль-
ным практикам, ведь именно социальные институты придают социаль-
ным практикам признак устойчивости, «структуру побудительных моти-
вов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной 
сфере или экономике» [1, c. 118], в свою очередь, и социальные практи-
ки, пройдя стадию хабитуализации, способствуют укоренению норм и 
правил интеракций акторов социальных институтов. Как отставание, так 
и опережающее развитие социальных практик по отношению к уровню 
развития социальных институтов свидетельствует, в первую очередь, о 
невозможности удовлетворения в полной мере потребностей индивида и 
социума, во-вторых, приводит к дисфункциям в деятельности социаль-
ных институтов. 

Развитие социального института сервиса происходит в сложных со-
циально-экономических и политических условиях: невысокий уровень 
жизни населения РФ на фоне экономического кризиса и антироссийских 
санкций снижает потребительские возможности населения. Тем не ме-
нее, Статистический реестр хозяйствующих субъектов Волгоградской 
области насчитывает 55,7 тыс. организаций, из них 16,6 тыс. (30% от 
общего числа) функционируют в сфере предоставления услуг. За по-
следние 8 лет (2008–2017 гг.) число предприятий, осуществляющих опе-
рации с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, увеличилось 
на 41%; оптовой торговли – на 15%; гостиниц и ресторанов – на 33%; 
предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги – 
на 34% [2]. 

В декабре 2016 года исследовательскими группами под руководством 
автора был проведен опрос населения Волгоградской области по про-
блеме реализации потребительских практик и восприятия сферы сервиса 
(N = 811, объект исследования – взрослое население в возрасте 18– 
70 лет; выборка репрезентативная по мессу жительства; метод сбора ин-
формации – формализованное интервью по месту жительства респон-
дента). Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство ре-
спондентов оценивают свое материальное положение как невысокое – 
«среднее» (около 57% горожан и свыше 50% жителей сельской местно-
сти), при этом около 30% всех опрошенных респондентов живет в режи-
ме постоянной экономии, еще около 20% указывают, что им «пришлось 
начать экономить»; более половины опрошенных не имеют «стратегиче-
ского запаса» – отложенных денег. Среди тех, кто откладывает деньги, 
чаще всего на вопрос о цели накопления указывается «на всякий слу-
чай», «на черный день», «просто чтобы были». Доля респондентов, 
вкладывающих деньги в развитие человеческого капитала незначительна 
(рис. 1). 
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Рис. 1. «На какие цели Вы откладываете деньги?» 

 

Все это свидетельствует о снижении покупательной способности 
волгоградцев, которое влечет за собой свертывание потребительских 
практик. 

Несмотря на то, что развитию потребительских практик способству-
ют новые форматы предоставления товаров и услуг – развитие торгово-
развлекательных центров как пространства гипер- и мультиформатного 
потребления, волгоградцы в основном пользуются услугами торговых 
площадей ТРЦ, попутно совмещая с каким-либо развлечением; меньше 
рассматривают торгово-развлекательный центр как зону отдыха и досуга 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цель посещения торгово-развлекательного центра 

жителями Волгоградской области 
Мотивы экономии, рациональности являются основными для волго-

градцев при выборе товаров и услуг, несмотря на то, что на торговых 
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площадках Волгограда представлены практически все мировые бренды и 
марки. Программы лояльности к покупателям, распродажи, скидки ста-
новятся более значимыми факторами при покупке, чем мнение окружа-
ющих, мода, принадлежность товара к определенной марке, бренду. Ос-
новные мотивы потребления рациональны: покупатели на первое место 
выдвигают необходимость приобретения блага, его стоимость и каче-
ство, при этом для горожан преобладающим фактором приобретения 
становится качество, жители сельской местности в первую очередь об-
ращают внимание на необходимость и стоимость (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Основные мотивы приобретения потребительского блага 
 

Две трети опрошенных при отсутствии денег на потребительское 
благо скорее откажутся от него (32%) или постараются скопить нужную 
сумму (35%), чем возьмут в кредит или займут деньги у родных и знако-
мых, при этом разница в поведении горожан и жителей сельской местно-
сти незначительна (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. «Как Вы поступаете в случаях недостатка денег 

при необходимости покупки?» 
 

Рациональность мотивов потребления обнаруживается и при совер-
шении интернет-покупок: экономия денег (23,3% горожан и 14,4% жи-
телей сельской местности) и времени (9,3% горожан и 6,4% жителей 
сельской местности) являются основными факторами интернет-
потребления у населения Волгоградской области. Незначительна доля 
опрошенных, указывающих на современность подобных потребитель-
ских практик, возможность совершать покупки за рубежом, не выезжая 
из дома. 

Проведенный опрос позволяет сделать вывод о том, что население 
Волгоградской области в реализации потребительских практик воспро-
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изводит модель рационального поведения, обусловленную низким уров-
нем жизни: в первую очередь решаются жизненно значимые задачи вы-
живания в сложных социально-экономических условиях. Несмотря на 
развитие сервиса, широкую возможность реализации потребительских 
запросов, потребители ориентируются на размер своего кошелька, с 
осторожностью откликаются на кредитные предложения банковской 
сферы: около половины опрошенных заявили, что пользуются кредита-
ми, однако 22,4% и горожан и жителей сельской местности делают это 
«только в крайнем случае». 

Таким образом, социальные практики потребления жителей Волго-
градской области отстают в своем развитии от уровня развития сервис-
ных структур региона; низкий уровень жизни приводит к свертыванию 
потребительских практик населения, «недовложения» в развитие чело-
веческого капитала, впоследствии это может привести к стагнации раз-
вития сервисной сферы, ухода с рынка услуг малого и среднего бизнеса, 
системным изменениям в трудовой мобильности населения и снижению 
качества жизни. 
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Согласно имеющимся данным, Российская Федерация по уровню охва-
та населения интернетом не входит даже в 50 первых стран мира, в то 
время как, по данным сайта «Internet World Stats», Россия возглавила рей-
тинг стран Европы по количеству интернет – пользователей (68 миллио-
нов). Аналогичный мировой рейтинг для нашей страны – 6 место [1–2]. 

Вышеизложенные показатели говорят о том, что распределение жи-
телей, имеющих доступ к Интернету, в стране крайне неравномерно. 
При этом следует принять во внимание, что распределение такое как 
среди различных регионов, так и внутри каждого отдельного региона, 
что обусловлено расположением населенных пунктов к региональным 
центрам: чем ближе к центру, тем больше жителей, которые имеют до-
ступ ко Всемирной сети. 

Можно сделать вывод, что существует значительное информацион-
ное неравенство, которое проявляется как «по горизонтали», так и «по 
вертикали». В первом случае речь идет о заметных межрегиональных 
различиях в информатизации органов власти, во втором – о различиях в 
обеспечении информационно-коммуникационными технологиями 
управления (федеральным, региональным и муниципальным). Это созда-
ет дополнительные преграды на пути реализации концепции электрон-
ного правительства. 

Выделим проблемы, связанные с реализацией концепции электрон-
ного правительства: 

 низкий уровень доступа граждан к интернету и технологической 
оснащенности регионов. Цифровое неравенство – тормоз для использо-
вания преимуществ электронного правительства; 

 отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. Многие про-
екты по осуществлению электронного правительства в регионах и по 
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применению информационно-коммуникационных технологий в различ-
ных сферах взаимодействия государства и граждан не реализовываются 
по причине отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих воз-
никающие отношения. Кроме того, необходимо создать информацион-
ные стандарты для оказания государственных услуг в электронном виде, 
а также для оказания медицинских услуг и услуг по социальному обес-
печению с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий; 

 отсутствие единой технологической политики и системы примене-
ния информационных технологий в основных сферах взаимодействия 
граждан и государства. Единая технологическая политика стала бы ру-
ководством для регионов, работа учреждений привела бы к оперативной 
информатизации всех административных процессов; 

 электронные услуги должны получить такое же признание, как и 
бумажные документы и связанные с ними процедуры, необходимо со-
здать системы, обеспечивающие конфиденциальность и безопасность; 

 неоднозначность юридических норм. Действующие структуры 
должны чётко представлять границы и меру дозволенного, прежде всего 
в сферах информационной безопасности и технических стандартов. 

В нынешнее время донесение информации до граждан носит в боль-
шей степени нерегулярный и пассивный характер. В основном власти 
ограничиваются ее распространением через средства массовой инфор-
мации. Население узнает о распоряжениях правительства и новых зако-
нах из новостей по телевидению, из газет, посредством «сарафанного 
радио». Однако они не имеют возможности ознакомиться с интересую-
щими их документами, когда это им действительно требуется. 

Даже о существовании такой программы, как электронное правитель-
ство, не все знают, и мы сомневаемся, что у данной услуги много потре-
бителей. А если и имеются таковые, то их возраст варьируется от 20 до 
50 лет. Применение новых технологий – это удел молодежи. Старшее 
поколение доверяет только проверенным способам. Они лучше простоят 
в очереди и лично закажут справку или посмотрят документы, чем вос-
пользуются услугами в Интернете. 

Интернет позволяет органам государственной власти повышать свое 
значение и влияние посредством предоставления новых услуг, которые 
максимально адаптированы для потребителя. Следует иметь в виду, что 
электронное правительство – это не автоматизация существующих про-
цессов, не дублирование в электронном виде офф-лайновой деятельно-
сти, а создание новых процессов и новых взаимоотношений между 
«управляемыми и правящими», направленных на повышение эффектив-
ности деятельности государства в целом. 
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Аннотация: в данной статье предложена кабина самоходного шас-
си с защитой от падающих сверху предметов, у которой защитная 
крыша выполнена из ударопрочного композиционного материала с удар-
ной вязкостью по Шарпи не менее 25 кДж/м2 и плотностью не более 
1,1 г/ см3.                         
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Современные лесозаготовительные, землеройные и строительные 
машины работают в сложных условиях [1–5] и поэтому должны иметь 
защиту кабин от падающих сверху предметов (FOPS). Предложена каби-
на самоходного шасси с защитой от падающих сверху предметов у кото-
рой защитная крыша выполнена из ударопрочного композиционного 
материала. 

Кабина самоходного шасси с защитой от падающих сверху предме-
тов включает передние и задние стойки, связанные между собой защит-
ной крышей. Защитная крыша установлена над местом оператора и 
крышей кабины самоходного шасси. Защитная крыша выполнена из уда-
ропрочного композиционного материала с ударной вязкостью по Шарпи 
не менее 25 кДж/м2 и плотностью не более 1,1 г/см3, что обеспечивает ее 
стойкость к ударам со стороны падающих сверху предметов, без дефор-
мации и обеспечивает ее малую массу. 

Работает устройство следующим образом. Падающий сверху предмет 
будет взаимодействовать с защитной крышей, при этом вся ударная 
нагрузка будет через передние и задние стойки передаваться на корпус 
самоходного шасси и тем самым защищать крышу кабины. 

Благодаря использованию неметаллического композиционного мате-
риала в конструкции защитной крыши кабины самоходного шасси с за-
щитой от падающих сверху предметов будет снижена ее металлоем-
кость. 

Благодаря тому, что защитная крыша выполнена из ударопрочного 
композиционного материала с ударной вязкостью по Шарпи не менее 
25 кДж/м2 она, в отличие от защитной крыши выполненной из металла 
как это предусмотрено в аналогах, не будет испытывать остаточных де-
формаций, а благодаря свой небольшой плотности не более 1,1 г/см3 она 
будет обладать небольшой массой. 

При выполнении защитной крыши из металла, как это предусмотрено в 
аналогах, в результате воздействия сильных ударных нагрузок со стороны 
падающих сверху предметов будет происходить появление остаточных пла-
стических деформаций, которые ведут к снижению защитных свойств за-
щитной крыши. А при превышении этими деформациями определенных 
размеров защитная крыша подлежит замене. Поскольку ударопрочный ком-
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позиционный материал с ударной вязкостью по Шарпи не менее 25 кДж/м2 
не склонен к появлению пластических остаточных деформаций, то и вы-
полненная из него защитная крыша после снятия ударной нагрузки со сто-
роны падающего сверху предмета не будет испытывать пластических оста-
точных деформаций характерных для защитной крыши, выполненной из 
металла, а следовательно, это повысит ее ресурс. 

Предлагаемая конструкция кабины самоходного шасси с защитой от 
падающих сверху предметов обладает небольшим удельным весом бла-
годаря использованию ударопрочного композиционного материала с 
малой плотностью, что обеспечивает ее малую массу. 
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эффективности гашения вредной энергии удара, снижении вероятно-
сти деформирования крыши кабины самоходного шасси при воздей-
ствии на нее падающим сверху предметов. 
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Современные лесозаготовительные, землеройные и строительные 
машины работают в сложных условиях [1–5] и поэтому должны иметь 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Новое слово в науке: перспективы развития 

защиту кабин от падающих сверху предметов (FOPS). Метод повышения 
эффективности гашения вредной энергии удара, снижения вероятности 
деформирования крыши кабины самоходного шасси при воздействии на 
нее падающим сверху предметом показан на примере кабины лесного 
трактора с FOPS. 

Кабина с FOPS защитой состоит из защитной крыши, упругодефор-
мируемой пневматической камеры подушечного типа с воздухонепро-
ницаемой оболочкой, имеющей силовой армирующий слой и клапан 
сброса давления. Внутреннее пространство камеры через штуцер связано 
пневморукавом с компрессором. В штуцер встроен ограничитель давле-
ния, ограничивающий максимальное давление во внутреннем простран-
стве камеры при подаче в нее воздуха нагнетаемого компрессором. За-
щитная крыша необходима для защиты пневматической камеры от ме-
ханических повреждений со стороны падающего сверху предмета. 

Защитное днище предназначено для удобства крепления пневматиче-
ской камеры к крыше кабины, защиты камеры от механических повре-
ждений выступающими частями крыши кабины и способствует равно-
мерному распределению нагрузки на крышу самоходного шасси при 
воздействии падающего сверху предмета. 

Посредством компрессора по пневморукаву во внутреннее простран-
ство камеры нагнетается поток воздуха. При достижении заданного дав-
ления срабатывает, встроенный в штуцер, ограничитель давления и пре-
кращается нагнетание воздуха в камеру. При падении давления ниже 
нормы ограничитель давления не препятствует свободному прохожде-
нию нагнетаемого компрессором потока воздуха в камеру и поддержи-
вается давление воздуха в нем. 

При воздействии падающего сверху предмета произойдет упругая 
деформация камеры и будет погашена вредная энергия удара. Защитная 
крыша защитит камеру от механических повреждений и будет способ-
ствовать равномерному распределению нагрузки на поверхность примы-
кания защитной крыши к камере. Защитное днище будет способствовать 
равномерному распределению нагрузки на крышу кабины и все стойки 
кабины будут нагружены равномерно. Предлагаемый метод может ис-
пользоваться в качестве FOPS защиты кабины без ее переделки и уста-
новки дополнительных ее опор. 

Клапана сбора давления необходим для сброса избыточного давле-
ния, возникающего при воздействии на пневматическую камеру падаю-
щего сверху предмета большой массы и предотвращения тем самым от-
скока упавшего сверху предмета от защитной крыши и повторного его 
воздействия на защитную крышу кабины самоходного шасси в FOPS 
защитой. 

Кабина самоходного шасси с FOPS защитой благодаря наличию в 
своей конструкции упругодеформируемой пневматической камеры 
обеспечит высокую эффективность гашения вредной энергии удара и 
защиту оператора от воздействия падающих сверху предметов. Энергия 
удара будет расходоваться на деформацию упругодеформируемой пнев-
матической камеры, а оставшаяся ее часть равномерно распределяться 
на все стойки кабины самоходного шасси. 
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И ЭЛЕМЕНТАМ КОМПАКТНЫХ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	

Аннотация: в статье представлены основные определения, функции 
и требования к узлам и элементам компактных люминесцентных ламп 
типа КЛЛ/ТБЦ. 

Ключевые слова: лампа, узлы, требования, определения, функции, 
люминофор, газовыделение, колба. 

В последние 25 лет компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) ин-
тенсивно развиваются по направлениям ресурсосбережения и миниатю-
ризации, но нельзя забывать о функциях и требованиях, предъявляемых 
к узлам и элементам этих ламп. КЛЛ состоит из следующих элементов: 
колба, люминофорный слой, электроды, ножка, цоколь, наполнение 
лампы, к которым применяются определенные требования [1–3]. Наибо-
лее важными элементами лампы являются колба и люминофорный слой, 
поэтому рассмотрим их функции и требования к ним. 

Функции колбы: 
 отделяет внутреннюю среду от внешней; 
 служит основой для закрепления слоев: люминофорного, рефлек-

торного, токопроводящих покрытий; 
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 пропускает излучение; регулирование электрических и оптических 
характеристик и управление давлением паров ртути; изоляция одних 
частей от других. 

Требования к колбам: 
 высокая прозрачность в тех областях спектра, в которых излучает 

люминофор; 
 непроницаемость для внешней и внутренней среды; 
 малое газовыделение при всех режимах работы лампы после ее 

герметизации; устойчивость к отрицательным факторам, воздействую-
щих на колбу лампы при ее работе; 

 способность вакуумно-плотного соединения с ножками; устойчи-
вость к термической обработке в процессе изготовления; инерционность 
стекла к газовыделениям из люминофорных, эмиссионных и др. покры-
тий, образующихся в процессе термовакуумной обработке люминофор-
ного слоя; 

 высокое удельное электрическое сопротивление колб (объемное и 
поверхностное); устойчивость к воздействию климатических, биологи-
ческих и радиационных факторов; минимальный разброс геометриче-
ских размеров, коэффициента термического расширения и др. характе-
ристик. 

Функции люминофорного слоя: 
 эффективно преобразовывать излучение положительного столба в 

излучение люминесценции; 
 пропускает излучение люминесценции и видимое излучение разря-

да лампы; защищает колбу от воздействия различных факторов; 
 поглощение примесных газов. 
Требования к слою люминофора: 
 максимальное поглощение возбуждающего излучения и малое его 

пропускание и отражение; 
 минимальное содержание посторонних частиц и примесных с 

ослабленными люминесцирующими свойствами; 
 высокий коэффициент пропускания видимого излучения разряда и 

излучение люминесценции; 
 минимальное содержание остатков биндера; 
 пористость структуры, обеспечивающая возможность быстрого 

прохождения продуктов газовыделения с поверхности колбы и самого 
люминофора при термовакуумной обработке; 

 минимальное газовыделение, особенно активных газов, влияющих 
на качество обработки эмиссионного покрытия катода и др. элементов; 

 высокая стабильность свойств при совместном действии высокой 
температуры и вакуума; хороший внешний вид (без подтеков, отслоений 
или местных утолщений, посторонних включений); 

 равномерность, оптимальная толщина и структура по всей длине 
трубки; возможность утилизации материала люминофорного слоя лампы 
отошедших в брак в процессе производства; 

 минимальное газовыделение при воздействии разрядных факторов. 
В настоящее время КЛЛ выпускаются десятками фирм в различных 

странах Европы, Азии и Америки. Некоторые фирмы выпускают от 70 
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до 100 типоразмеров КЛЛ мощностью от 3 до 600 ВТ, а объемы их про-
изводства постоянно увеличиваются. 

Список литературы 
1. Микаева С.А. Основные функции элементов и требования к узлам компактных лю-

минесцентных ламп // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2007. – 
№4. – С. 34–37. 

2. Микаева С.А. Автоматизированная сборка компактных люминесцентных ламп / С.А. Мика-
ева, А.С. Микаева // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2014. – №2. – С. 36–38. 

3. Микаева С.А. Технология производства ртутьсодержпщих источников света // Ин-
женерная физика. – 2009. – №6. – С. 15–18. 

 
Неверов Андрей Александрович	

студент 
Евдошенко Иван Юрьевич	

студент 
Куликова Ирина Геннадьевна	

старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
университет путей сообщения» 
г. Самара, Самарская область 

СОВРЕМЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СИГНАЛА	
Аннотация: в данной статье представлено размышление об адап-

тивности распределителей в различные управляющие системы и каче-
стве сигнала, передаваемого с современных распределителей сигнала и 
способах его улучшения, также представлено описание оптимальной 
конструкции распределителя для управления сигналами. 

Ключевые слова: распределитель сигналов, разработка, электрон-
ные реле, счётчик, дешифратор, высокое качество сигнала. 

Распределителем сигналов называют устройство, с помощью которо-
го временная последовательность импульсов, поступающая на его вход, 
распределяется по независимым выходным цепям, или, что- то же самое, 
каждому числу входных импульсов соответствует сигнал 1 на выходе 
одной определенной цепи из N возможных. 

Распределитель импульсов иногда называют также регистром сдвига 
единицы, так как при поочередном поступлении входных импульсов 
сигнал 1 последовательно перемещается с одного выхода распределите-
ля на другой [1, с. 125]. 

Для проведения лабораторной работы «Распределитель импульсов 
двойного хода» была необходима лабораторная установка, что явилось 
толчком для разработки. 

Распределитель сигналов реализуем с помощью совокупности триг-
геров, которые предназначены для хранения двоичного кода, называе-
мых регистром сдвига (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структура распределителя сигнала 

 

Регистры чаще всего используются для запоминания и управления в 
устройствах, таких как генераторы и преобразователи кодов, счётчиков и 
делителей частоты и узлов задержки [2, с. 133]. 

Разработанный распределитель имеет кастомную плату, на ней 
предусмотрена установка счётчика импульсов и дешифратора для уста-
новки обработки сигнала. На плате реализована схема распределителя 
импульсов, состоящая из двух микросхем К155ИД5 и К126И3, линейно-
го реле и реле счётчика. 

Основной проблемой распределителя является низкий коэффициент 
передачи при большом количестве выходов, что уменьшает его нагру-
зочную характеристику. Обычно коэффициент нелинейных искажений 
при номинальном уровне сигнала не превышает одного процента, но на 
низких частотах происходит резкий рост нежелательных гармоник в 
спектре сигнала 

Так же существует небезызвестная проблема при передаче сигнала с 
распределителя на расстояние при использовании кабелей низкого и 
среднего качества. Кабель длиной в несколько метров уже влияет на ка-
чество сигнала: искажения и размытия, общее качество передачи падает. 
Главными причинами этого являются потери в высокочастотной части 
спектра сигнала и наводки. Решение проблемы заключается либо в ис-
пользовании для передачи сигнала на большие расстояния кабелей очень 
высокого качества, что является довольно дорогостоящим мероприяти-
ем, либо во включении после распределителя линейных усилителей для 
предкомпенсации потерь сигнала [3, с. 273]. 

В большинстве случаев решением является подключение выхода ис-
точника к входам линейного усилителя, но при этом возникает проблема 
с адаптивностью распределителя сигнала к различным управляющим 
автоматам. Появляется необходимость в регуляторе коэффициента ли-
нейного усилителя, чтобы добиться восстановления качества сигнала для 
подстройки под конкретную систему. При построении сложных кабель-
ных систем усилители-распределители можно каскадировать, раздавая 
сигнал многим потребителям в разных зданиях и помещениях. 
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ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СЕНСОРНОЙ 

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ 
КОНУСНОЙ ДРОБИЛКОЙ 

Аннотация: в статье приведено краткое описание концепции поль-
зовательского интерфейса для интерактивной сенсорной панели управ-
ления мобильной конусной дробилкой. Выполнена программная реализа-
ция интерфейса на основе комплекса средств технического, информа-
ционного, математического и программного обеспечения для управления 
мобильной конусной дробилкой, обеспечивающий эффективную работу 
технологического объекта управления в целом. 

Ключевые слова: автоматизация производственных процессов, сен-
сорная панель управления, пользовательский интерфейс, дробильно-
сортировочный комплекс, конусная дробилка. 

Важные задачи в области улучшения качества выпускаемых строи-
тельных материалов, повышения уровня и темпов развития промышлен-
ности ставят перед предприятиями серьезные требования в части улуч-
шения технико-экономических показателей работы, а также более чет-
кой и рациональной системы организации планирования производствен-
ных процессов при эксплуатации оборудования [1–4]. 

Контроль за параметрами материалов дробления осуществляется с 
помощью специально разрабатываемых автоматизированных систем 
управления дробильно-сортировочными комплексами [4–9]. С учетом 
развивающейся современной концепции «Интернет вещей» и «Инду-
стрия 4.0» все большее количество промышленных устройств, машин и 
агрегатов оснащаются современными системами автоматики, разрабо-
танными с применением современных промышленных контроллеров. 
Промышленные устройства, машины и агрегаты имеют постоянное под-
ключение к глобальной сети по беспроводным каналам связи. Управле-
ние осуществляется через человеко-машинный интерфейс (Human-
Machine Interface, HMI), программно реализованный на интерактивных 
сенсорных панелях (сенсорных дисплеях). 

Рассмотрим подробнее концепцию интерфейса для интерактивной 
сенсорной панели управления мобильной конусной дробилкой на при-
мере машины KLEEMANN MOBICAT MCO 11 PRO (рис. 1). 
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Рис. 1. Мобильная конусная дробилка 

KLEEMANN MOBICAT MCO 11 PRO 
 

На операторской станции SCADA-системы [10] реализован проект 
визуализации с привязкой к основному видеокадру контроля состояния 
оборудования дробилки. В верхней части сенсорной панели, с размером 
диагонали 12 дюймов, располагается инструментально-информационная 
панель (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Главное окно управления агрегатами машины 

 

Визуализация технологического процесса обеспечивается установкой 
управляющей панели с мнемосхемой технологического процесса, сен-
сорной панели оператора или компьютера в составе автоматизированно-
го рабочего места (АРМ) (рис. 3). 
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Рис. 3. Окно управления основными параметрами машины 

 

В конусных дробилках используется непрерывное вращение. Рабочий 
зазор в конусной дробилке изменяется непрерывно по кругу, способ-
ствуя улучшению качества дробления. Входная и выходная щель в ко-
нусной дробилке имеют форму концентрических колец. Максимальный 
и минимальный размер выходной щели устанавливается регулировоч-
ным устройством (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Окно управления конусной дробилкой 

 

Контроль параметров работы дизельного двигателя осуществляется в 
отдельном окне (рис. 5). На нем представлены данные о скорости работы 
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двигателя, объёме топлива и его среднем расходе, а также расчетном 
времени работы на оставшемся объеме топлива. 

Сенсорная панель нечувствительна к пыли, защищена от грязи и 
брызг. С ней можно работать, управляя пальцем (в том числе в перчат-
ке), стилусом, инструментом. 

 

 
Рис. 5. Окно контроля параметров работы двигателя 

 

Благодаря предложенной концепции пользовательского интерфейса 
для интерактивной сенсорной панели управления мобильной конусной 
дробилкой, пользователи могут работать с системой без предваритель-
ной подготовки, специальных знаний, умений и навыков. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧАСТИЦ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ПАРУСНОСТЬЮ	
Аннотация: в работе проведены исследования поведения асбесто-

вых волокон в вертикальном воздушном потоке. Исследования проводи-
лись в цилиндрической трубе ротаметрического порционно-парусного 
классификатора. Исследовались недеформированные волокна антофил-
лит-асбеста удельного веса 3,0 г/см2 и хризотил-асбеста удельного веса 
2,45 г/см2. Замеры скоростей витания волокон различной длины и тол-
щины в цилиндрической трубе позволили установить следующее: в вер-
тикальном потоке воздуха скорость витания асбестовых волокон в 
пределах соотношения L/D = 5 ÷ 40 не зависит от длины, а находится в 
квадратичной зависимости от их диаметра. Полученные данные позво-
ляют считать, что расчет скорости витания волокна необходимо про-
изводить через диаметр его. Выведены эмпирические формулы для рас-
чета скорости витания недеформированных волокон антофиллита и 
хризотила и установлены пределы Re, в которых формулы справедливы. 
Полученные аэродинамические характеристики были использованы для 
расчёта и разработки пневмотранспортных систем мелкодисперсных 
сыпучих материалов горных пород. Разрабатываемые устройства мо-
гут быть также использованы в других отраслях промышленности. 

Ключевые слова: асбестовое волокно, скорость витания, воздушный 
поток, коэффициент сопротивления, поверхность, аэродинамические 
свойства, диаметр, трение. 

Как известно, чем больше частица отличается по форме от шара, тем 
меньше скорость ее витания. В последнее время в исследованиях многи-
ми авторами уделяется большое внимание изучению влияния формы на 
скорость витания. С этих позиций представляет интерес исследование 
поведения асбестового волокна в вертикальном воздушном потоке [2]. 

При выводе формул скоростей витания различных материалов, име-
ющих неправильную форму (пластинчатую, продолговатую, кубиче-
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скую) частицу чаще всего приводят к равновеликому шару с эквива-
лентным диаметром с1э. При этом частица обычно имеет более или менее 
пропорциональные размеры (длину, ширину, высоту). В таких случаях 
расхождения в величине скорости витания по расчету и эксперименту 
находятся в допустимых пределах. 

Простая же замена удлиненных цилиндрических частиц равновели-
ким шаром может привести к значительному искажению расчетной ско-
рости витания [1; 2]. 

В общем виде скорость витания представлена следующим выражени-
ем: 

∗ ∗
     (1) 

где G – вес частицы, кг; 
 – коэффициент воздушного сопротивления; р – плотность воздуха, 

кг/м3; 
S – площадь миделева сечения или площадь проекции тела на плос-

кость, перпендикулярную скорости движения, м2. 
Из формулы (1) видно, что Vs находится в обратной зависимости от 

коэффициента воздушного сопротивления и миделева сечения частицы. 
В связи с этим исследовано поведение асбестовых волокон в вертикаль-
ном воздушном потоке. 

 

 
Рис. 1. Пневматический парусно-порционный классификатор 

для замера скоростей витания частиц 
 

Исследования проводились на установке, представленной на рисунке 1 
[3; 4]. 

Классификатор (рис. 1) устроен следующим образом: на стенде за-
креплены циклоны 1, к которым подведены материалозаборные трубо-
провод 2, на входной трубе которого установлен вентилятор и разгру-
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зочный 3 трубопровод. Так же к циклонам подведены водяные маномет-
ры 4, позволяющие контролировать давление в системе. В кювету 5 раз-
гружаются частицы, обладающие парусностью с разной скоростью вита-
ния. Регулятор 6 позволяет изменять сечение трубопровода при поступ-
лении материала в циклон и разгружать частицы, обладающие различной 
скоростью витания. 

Исследуемый материал закладывается в кассету и пронизывается 
восходящим воздушным потоком от вентилятора. 

Классификатор предназначен для изучения аэродинамических 
свойств мелкодисперстных продуктов [4]. 

Наблюдения за расположением волокон при их витании показали, 
что при установившемся движении они ориентируются по отношению к 
потоку воздуха своим наибольшим сечением, т. е. вектор скорости пер-
пендикулярен образующей цилиндра. Замеры скоростей витания воло-
кон различной длины и толщины в цилиндрической трубе позволили 
установить следующее: в вертикальном потоке воздуха скорость витания 
асбестовых волокон в пределах соотношения 5 40 не зависит от 
длины (рис. 2), а находится в квадратичной зависимости от их диаметра 
(рис. 3). Следовательно, миделево сечение асбеста при падении его в 
воздухе равно миделеву сечению цилиндра L*d. 

Полученные данные позволяют считать, что расчет скорости витания 
волокна необходимо производить через диаметр его. 

В формуле: 
3.0 ∗ э ∗ ,    (2) 

выведенной Г.В. Жуковским для волокна хризотил-асбеста [1; 2], не 
было учтено влияние формы волокна на скорость падения. Волокно при-
водилось к равновеликому шару, без учета коэффициента воздушного 
сопротивления от критерия Рейнольдса и не установлены пределы Re, 
при которых формула – справедлива. 

 

 
Рис. 3. Зависимость скорости витания асбеста от диаметра волокна 
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Определение эквивалентного диаметра производится по формуле: 

э  ,    (3) 

где W – объем частицы. 
Так как форма волокна цилиндрическая, то 

∗
∗  .    (4) 

Отсюда 

	 э
∗

 ,    (5) 

т. e. величина эквивалентного диаметра зависит от длины. Отсюда сле-
дует, что при одном и том же диаметре, но разной длине волокон ско-
рость витания будет различна, а это противоречит опытным данным. 

Рассмотрим на примере: волокно I – Li = 7 мм, d = 0,5 мм / волок-
но II – Ln = 25 мм, d = 0,5 мм. 

По расчету dэ1 = l,37 мм, dэ2 = 2,12 мм, тогда скорость витания по 
формуле (2) будет равна VSI = 5,43 мм/сек и Vs2 = 6,75 мм/сек. По экспе-
риментальным данным для волокна 1 скорость витания равна 4,8 мм/сек, 
для волокна II – 4*68 мм/сек. 

Таким образом, во втором случае расчетная Vs выше на 40% экспери-
ментальной, что свидетельствует о высокой погрешности расчета Vs по 
формуле (2) через эквивалентный диаметр волокна. 

Как показали наши исследования, коэффициент сопротивления во-
локна антофиллит-асбеста изменяется от 0,5 до 1 и выше, чем для хризо-
тил-асбеста (от 0,4 до 0,55) и стремится к постоянству при Re >/200. Раз-
личие в величине нетрудно объяснить состоянием поверхности: волокна 
антофиллит-асбеста как бы наслаиваются одни на другие, создавая не-
ровную, сильно шероховатую поверхность волокнистым агрегатам. 

Недеформированные волокна (пешка) хризотил-асбеста обычно пря-
молинейные, жесткие, обладают гладкой блестящей поверхностью. Со-
ответственно, сила сопротивления воздуху ниже, чем у антофиллит-
асбеста. Для геометрически подобных волокон в пределах d = 0,2 – 
2,5 мм величина коэффициента  установлена: для антофиллита – 0,6–
0,51; для хризотила – 0,4–0,38 [1; 7; 8; 12]. 

На основе полученных данных о зависимости скорости витания от 
диаметра волокна и зависимости коэффициента сопротивления  от Re 
представляется возможным определить численную величину коэффици-
ента С для антофиллитового и хризотилового асбестов. 

В формуле ∗ ∗ , 
где: С – постоянный коэффициент, зависящий от коэффициента  и для 
цилиндрических частиц равный: 

∗
     (6) 

В окончательном виде эмпирические формулы скоростей витания ас-
бестового волокна: 

	ант 3,3 ∗ ∗ , м/сек    (7) 

	хр 3,9 ∗ ∗ , м/сек    (8) 
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Конечная скорость падения антофиллит-асбеста в воздушной среде 
ниже, чем хризотил-асбеста при одном и том же диаметре волокна. 

Уравнение (8) справедливо в пределах 3 ∗ 10 1.6 ∗ 10 , а 
уравнение (7) – 1.5 ∗ 10 1.8 ∗ 10 . 

В результате расчета по уравнениям 7, 8 и числа Рейнольдса получе-
ны следующие зависимости для асбестосодержащих руд (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимости скорости витания асбестового волокна 
от его диаметра для разного значения числа Рейнольдса 

 

Выводы: 
1. Экспериментально установлено, что в вертикальном воздушном 

потоке асбестовое волокно ориентируется по отношению к потоку своим 
наибольшим сечением, т. е. образующей цилиндра. 

2. Скорость витания волокна в воздухе при соотношении длины об-
разующей цилиндра к диаметру > 5 не зависит от длины при одном и 
том же диаметре. 

3. Определение скорости витания по эквивалентному диаметру дает 
значительную погрешность. Более правильно Vs волокна определять по 
его диаметру. 

4. Коэффициент воздушного сопротивления волокна антофиллит-
асбеста, благодаря сильно шероховатой, неровной поверхности, выше, 
чем у хризотил-асбеста, вследствие чего скорость витания антофиллита 
ниже. 

5. Выведены эмпирические формулы для расчета скорости витания 
недеформированных волокон (пешка) антофиллита и хризотила и уста-
новлены пределы Re, в которых формулы справедливы. 

6. Выведенные формулы рекомендуются для практического исполь-
зования при расчете пневматических систем [5; 6; 9]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	
Аннотация: в статье рассмотрена методология использования 

объектно-ориентированного подхода, выявлены основные различия со 
структурным подходом. Была проанализирована информация об исполь-
зовании данного подхода и сделаны выводы об эффективности внедре-
ния и использовании данной методологии. По факту работы были сде-
ланы выводы в виде плюсов и минусов данной методологии. 

Ключевые слова: объектно-ориентированное програмирование, ин-
формационная система, структурный подход, декомпозиция, модель. 

В современном мире нет предела совершенству. Будь то добавление 
новых функций в смартфон или же улучшение обороноспособности 
страны. В виду постоянной гонки за совершенством и опасаясь больших 
затрат при неудаче на помощь ученым, аналитикам и предпринимателям 
приходят системы анализа и проектирования систем, будь то информа-
ционные или любые другие. В проектировании информационных систем 
на текущий момент можно выделить два основных подхода: структур-
ный и объектно-ориентированный. 

Объектно-ориентированный подход основан на постоянном исполь-
зовании моделей для разработки программной среды, на основе из ее 
целей, таких как обслуживание крупных корпоративных клиентов или 
же работа с клиентами предприятия, обработка информации для пра-
вильной работы сложных систем авиации, флота или же многотысячных 
мероприятий. При объектно-ориентированном подходе используются 
формальные конструкции, представляющими их в программной системе. 
Сам термин и эквивалентные ему понятия начали появляться в 90х годах 
почти независимо друг от друга в областях связанных с компьютерами, 
программным обеспечением, базами данных, искусственным интеллек-
том и программировании. Тестирование представляет из себя процесс 
поиска ошибок или багов, путем контрольных запусков программы с 
заранее подготовленными входными данными и сравнения результатов 
на выходе. Тестирование никогда не гарантирует правильность работы 
программы, но дает возможность оценить работоспособность и дать 
оценку правильности. 

Гради Буч считал, что открытость и легкость внесения изменений, 
благодаря устойчивым формам, на которых базируется конструкция 
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объектно-ориентированного подхода, дает системе развиваться и изме-
нятся постепенно и не приводит к полной ее переработке или замене, что 
гарантирует целостность конечного продукта. 

Широкое применение объектно-ориентированного подхода произо-
шло в 1990 году Аланом Кейем при разработке языка SmallTalk в кото-
ром использовались только объектно-ориентированные конструкции. 

Преимущества объектно-ориентированного подхода: 
 объектная декомпозиция дает возможность создавать программные 

системы меньшего размера путем использования общих механизмов, 
обеспечивающих необходимую экономию выразительных средств. Ис-
пользование объектно-ориентированного подхода существенно повыша-
ет уровень унификации разработки и пригодность для повторного ис-
пользования не только программного обеспечения, но и проектов, что в 
конце концов ведет к сборочному созданию программного обеспечения. 
Системы зачастую получаются более компактными, чем их не объектно-
ориентированные эквиваленты, что означает не только уменьшение объ-
ема программного кода, но и удешевление проекта за счет использова-
ния предыдущих разработок; 

 объектная декомпозиция уменьшает риск создания сложных систем 
программного обеспечения, так как она предполагает эволюционный 
путь развития системы на базе относительно небольших подсистем. 
Процесс интеграции системы растягивается на все время разработки, а 
не превращается в единовременное событие; 

 объектная модель вполне естественна, поскольку в первую очередь 
ориентирована на человеческое восприятие мира, а не на компьютерную 
реализацию; 

 объектная модель позволяет в полной мере использовать вырази-
тельные возможности объектных и объектно-ориентированных языков 
программирования. 

Минусы объектно-ориентированного подхода: 
 разработка больших систем и их использование требует больших 

трудозатрат; 
 сложность ведения документации, в виду повышенных трудоза-

трат; 
 сложность иерархии приводит к сложности определения какие поля 

и классы фактически относятся к данному объекту; 
 код обращения очень велик, в виду чего необходимо использовать 

несколько методов для его прочтения. 
При использовании объектно-ориентированного подхода создаются 

модели, для воссоздания определенных формальных конструкций. Мо-
дель содержит в себе не все свойства и качества основного объекта, а 
лишь те, которые важны для разрабатываемой информационной систе-
мы. Тем самым модель меньше объекта, а значит и проще для восприя-
тия и воссоздания, но при этом в модели сохраняются зависимости и 
понятия необходимые для разработки. Это упрощает разработку, тести-
рование и реализацию продукта. 

Объектно-ориентированный подход постоянно добавляет специфиче-
ские сложности в технологию тестирования. Часть системы может вы-
полнять задачи не обращаясь ко всем ресурсам системы, что позволяет 
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зацикливать работу программы и появлению ошибок уже в рабочем про-
дукте. При всем при этом, тестировать подпрограмму или элемент прак-
тически не возможно, ибо важна взаимосвязь элементов в системе, а 
значит выявление ошибок в подпрограммах в разы сложнее чем в самой 
программе. 

В виду того, что объектно-ориентированный подход не гарантирует 
правильность работы программы, то тестирование является основным 
показателем качественности и работоспособности системы в целом. А 
поскольку изменения в подсистемы можно вносить без прямого воздей-
ствия на всю систему в целом, это значит что уровень и частота тестиро-
вания должна быть выше, чем в структурно созданных программах. 
Преимущества объектно-ориентированного подхода в возможности по-
вторного использования, приводит к необходимости более тщательного 
тестирования. В виду этого одна задача не сможет протестировать всю 
систему целиком, по этому были введены новые аспекты тестирования. 

Инкапсуляция создает проблему видимости данных, так как они до-
ступны только через операции. В процессе тестирования это может со-
здать определенные проблемы с выводом значений. 

Наследование ставит вопросы о повторении тестирования наследуе-
мых операций. Допустим операция А принадлежит базовому классу, и 
она протестирована. Операция В принадлежит производному классу и 
вызывает операцию А. Должна ли операция А тестироваться повторно? 

Полиморфизм приводит к неоднозначности с вызовом операций, ко-
торая может быть разрешена только на этапе выполнения. Следователь-
но заранее построить и спланировать набор тестов становится просто 
невозможным. 

Объектно-ориентированная технология привносит свои особенности 
в процесс тестирования систем. Формулируется несколько вопросов, 
которые необходимо разрешить для успешного проведения тестирова-
ния: 

1. Какая часть унаследованных свойств должна заново тестироваться. 
2. Когда и как можно проверять информацию о состоянии класса. 
3. Как можно проверить поведение системы, зависящее от состояния, 

когда отсутствует единый механизм управление состояниями в про-
грамме. 

4. Как следует тестировать интеграцию классов и какие стратегии те-
стирования применять. 

В текущий момент основной проблемой объектно-ориентированного 
подхода является сложность создания системы и уменьшение быстро-
действия при ее использовании. С первой проблемой фактически борют-
ся пользователи, которые сами или с помощью компаний вносят измене-
ния в существующий программы или же создают интерфейсы для упро-
щения создания кодов, что ускоряет процесс создания продукта. А с 
быстродействием борются компании производящие софт. Еще пару лет 
назад скорость передачи данных превышающая 1МБ или обработка бо-
лее миллиона операций в секунду считалась рекордной. Сейчас же без 
проводов, каждый пользователь средненького смартфона имеет доступ к 
производительным мощностям превосходящие любые, даже самые сме-
лые ожидания десятилетней давности. 
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Для тех кто уже пользуется или только собирается воспользоваться 
объектно-ориентированным подходом, стоит учесть все плюсы и мину-
сы этого подхода. А так же подумать о создании информационной си-
стемы которая бы удовлетворяла всем имеющемся потребностям. В те-
кущий момент существует десяток постоянно поддерживаемых и обнов-
ляющиеся программ для создания информационной системы, что позво-
лит не создавать с нуля, а воспользоваться уже готовыми продуктами, 
которые за годы на рынке продемонстрировали себя. Решение подобных 
вопросов выполняется путем разработки новых подходов и модерниза-
ции старых, специально для тестирования объектно-ориентированных 
систем. 

В следствии всего вышесказанного можно сделать вывод что исполь-
зование объектно-ориентированного подхода к разработке информаци-
онной системы уменьшает сложность системы, в виду отказа от не важ-
ных характеристик, повышает надежность в виду наличия первоначаль-
ных взаимосвязей, позволяет вносить изменения и коррективы в отдель-
ные компоненты или подсистемы, не затрагивая остальные части систе-
мы и обеспечивает возможность неоднократного использования отдель-
ных компонентов информационной системы, не обращаясь ко всей си-
стеме на прямую. 

Постоянное использование объектно-ориентированного подхода поз-
воляет разработать надежные, структурированные, достаточно просто 
модифицируемые информационные системы. Этим обусловлен высокий 
интерес программистов и разработчиков к объектно-ориентированному 
подходу. 
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Анекдот – один из самых многочисленных и излюбленных жанров 
малой прозы «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского. В издании насчи-
тывается более двадцати анекдотов различной тематики. Особый науч-
ный интерес представляет употребление этого жанра Достоевским. 

В современном русском языке слово анекдот используется в двух 
значениях: 1) очень маленький рассказ с забавным, смешным содержа-
нием и неожиданным острым концом; 2) смешное происшествие (разг.) 
[4, с. 25]. 

В литературном энциклопедическом словаре можно найти следую-
щее определение анекдота: «Анекдот (от греч. anekdotos – неизданный), 
1) короткий рассказ о незначительном, но характерном происшествии, 
преимущественно из жизни исторического лица… Позднее анекдотом 
стали называть малые повествовательные литературные жанры шуточ-
ного характера, нередко с острым политическим содержанием…; 
2) краткий устный рассказ злободневного бытового или общественно-
политического содержания с шутливой или сатирической окраской и 
неожиданной остроумной концовкой…» [3, с. 28]. 

У писателя же анекдот – это и услышанная, прочитанная или расска-
занная история, интересный или смешной рассказ, случай, происше-
ствие, которое произошло с ним самим или рассказанный ему кем-то. 

Отсюда можно заключить, что понятие «анекдот» используется писа-
телем в двух значениях. В первом как рассказ, история, случай: «Рас-
сказ – 1) малая форма эпической прозы, повествовательное произведение 
небольшого размера; 2) словесное изложение каких-нибудь событий» 
[4, с. 663]. 

Анекдоты, относящиеся к этому типу можно классифицировать сле-
дующим образом. Во-первых, это анекдоты, истории, случаи, рассказан-
ные Достоевскому кем-то, например: «…вы, господа романисты, все 
ищете героев, – сказал мне на днях один видавший виды человек, – и, не 
находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам 
расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царство-
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вание покойного Государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажет-
ся, в Киеве, там и умер, – вот, по-видимому, и вся его биография. А меж-
ду тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человечек до 
того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о 
том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от 
такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего 
жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по ме-
ре накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещи-
ка, – в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил 
таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не 
оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это 
герой: это «идеалист сороковых годов» и только, даже, может быть, 
смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случа-
ем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим 
Потугиным быть подобрее к России и не бросать в нее за все про все 
грязью» [2, с. 166]. Сюда же можно отнести и «Анекдот из детской жиз-
ни» [2, с. 490], который был рассказан Достоевскому и, как он сам пи-
шет: «Анекдот этот – правда… Когда мне рассказали его, я подумал, что 
очень нелишнее напечатать его в «Дневнике». Мне позволили, конечно, 
с полным incognito» [2, с. 492]. 

Во-вторых, анекдоты (истории, случаи), рассказанные Достоевским 
кому-то, например: «Я вам расскажу маленький анекдот, г-н защитник. 
Сидит за столом отец, добывающий деньги тяжелым трудом. Он сочини-
тель, так же как и я, он пишет. Вот он положил перо, и к нему подходит 
его девочка, дочка, шести лет от роду, и начинает говорить ему, чтоб он 
ей купил новую куклу, а потом коляску, настоящую коляску с лошадьми; 
она сядет с куколкой и с няней в коляску и поедет к Даше, няниной 
внучке. «Потом ты вот что купи мне еще, папа…» и т. д. и т. д. – счету 
не было покупкам. Все она только что навыдумала и нафантазировала у 
себя в уголке, играя с куклой. Фантазия у этих шестилетних малюток 
беспримерная, и это превосходно, в этом их развитие. Отец слушал с 
улыбкой: 

– Ах, Соня, Соня, – сказал он вдруг полушутливо, полугрустно, – 
накупил бы тебе всего, да негде денег взять; не знаешь ты, как трудно 
они достаются! 

– А ты вот что, папа, сделай, – подхватила Соня с весьма серьезным и 
конфиденциальным видом, – ты возьми горшочек и возьми лопаточку и 
пойди в лес, и там покопай под кустиком, вот и накопаешь денег; поло-
жи их в горшочек и принеси домой» [2, с. 212]. 

В-третьих, анекдоты (интересные случаи, события, факты), прочи-
танные Достоевским в газетах, журналах, например: «…расскажу еще 
анекдот. Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), 
прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на ру-
ках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст ждут 
зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок мате-
ри, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай 
его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это 
такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он 
смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки… 
Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же 
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обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но 
она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку 
ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку под 
кипятком секунд десять» [2, с. 24], или еще: «С тяжелым чувством про-
чел я в «Новом Времени» перепечатанный этою газетою из журнала 
«Дело» анекдот, позорный для памяти моего брата Михаила Михайло-
вича, основателя и издателя журналов «Время» и «Эпоха» и умершего 
двенадцать лет тому назад. Привожу этот анекдот буквально: «В 
1862 году, когда Щапов не захотел более уже иметь дело с тогдашними 
«Отеч. Зап.», а другие журналы были временно прекращены, он отдал 
своих «Бегунов» во «Время». Осенью он сильно нуждался, но покойный 
редактор «Времени», Михаил Достоевский, очень долго затягивал упла-
ту следующих ему денег. Настали холода, а у Щапова не было даже теп-
лого платья. Наконец он вышел из себя, попросил к себе Достоевского, и 
при сем произошла у них следующая сцена. – Подождите-с, Афанасий 
Прокопьевич, – через неделю я привезу вам все деньги, – говорил Достоев-
ский. – «Да поймите же вы, наконец, что мне деньги сейчас нужны!» – «На 
что же сейчас то?» – «Теплого пальто вон у меня нет, платья нет». – «А 
знаете ли, что у меня знакомый портной есть; у него все это в кредит 
можно купить, я после заплачу ему из ваших денег». – И Достоевский 
повез Щапова к портному еврею, который снабдил историка каким-то 
пальто, сюртучком, жилетом и штанами весьма сомнительного свойства 
и поставленными в счет очень дорого, на что потом жаловался даже не-
практический Щапов» [2, с. 276]. 

«Еще недавно я читал один анекдот (случай), которому бы не пове-
рил, если б не знал, что он совершенная правда, про одну петербургскую 
даму, из верхнеклассного круга, которая всенародно согнала в одном 
концерте одну десятимиллионную купчиху с кресел и заняла ее место, да 
еще выбранила ее публично, – и это всего каких-нибудь тридцать лет 
назад!» [2, с. 433]. 

В-четвертых, анекдоты (случаи, реальные события) когда-то действи-
тельно произошедшие с писателем и рассказанные читателям: «Лет семь 
тому назад случилось мне провести все лето, вплоть до сентября, во 
Флоренции. По мнению итальянцев, Флоренция – летом самый жаркий, 
а зимою самый холодный город во всей Италии. Лето в Неаполе они 
считают несравненно более сносным, чем во Флоренции. И вот раз, в 
июле месяце, в моей квартире, которую я нанимал от хозяев, случился 
переполох, – ко мне вдруг ворвались, с криками, две служанки, с хозяй-
кой во главе: видели, как сейчас только в мою комнату вбежала из кори-
дора piccola bestia (пакостная тварь (итал.)), и ее надо было сыскать и 
истребить во что бы то ни стало. Piccola bestia – это тарантул. И вот пу-
стились искать под стульями, под столами, по всем углам, в мебели, 
начали выметать из-под шкапов, принялись топтать ногами, чтоб испу-
гать его и тем выманить; наконец, бросились в спальню, начали искать 
под кроватью, в кровати, в белье и…не нашли. Его сыскали лишь на 
следующий день поутру, когда выметали комнату, и, уж конечно, сейчас 
же казнили, но зато перед этим ночь мне все-таки пришлось провести в 
моей постели с чрезвычайно неприятным сознанием, что в комнате, вме-
сте со мной, ночует и piccola bestia. Укушение тарантула, говорят, редко 
бывает смертельно, хотя я и знал уже один случай, в мое время в Семи-
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палатинске, ровно пятнадцать лет до Флоренции, когда от укушения та-
рантула умер один линейский казак, несмотря на лечение. Большею же 
частию отделываются горячкой или просто лихорадочными припадками, 
а в Италии, где столько лекарей, может быть, и еще легче обходится де-
ло; не знаю, я не медик, а все-таки ночевать было жутко. Сначала я отго-
нял мысль, даже смеялся, припомнил и прочел наизусть, засыпая, нраво-
учительную басню Кузьмы Пруткова «Кондуктор и Тарантул» (верх со-
вершенства в своем роде), потом заснул. Но сны были решительно нехо-
рошие. Тарантул не снился вовсе, но снилось что-то другое, пренеприят-
ное, тяжелое, кошмарное, с частыми пробуждениями, и только поутру, 
когда встало солнце, я заснул лучше. Этот маленький старый анекдот 
знаете почему мне теперь припомнился? По поводу Восточного вопро-
са!..» [2, с. 384], и еще: «…некоторые эпизоды моего литературного по-
прища мне поневоле представляются с чрезвычайной отчетливостью, 
несмотря на слабую память. Вот, например, один анекдот. Раз весной 
поутру я зашел к покойному Егору Петровичу Ковалевскому…» 
[2, с. 25]. 

Анекдот как жанр малой прозы также используется Ф.М. Достоев-
ским для обозначения комического или забавного случая, смешной ис-
тории. Это словоупотребление подходит под определение собственно 
анекдота: «Анекдот – короткий по содержанию и сжатый в изложении 
рассказ о замечательном или забавном случае; байка, баутка» [1, с. 17]. 
Таких анекдотов значительно меньше. Например, анекдот, прочитанный 
Достоевским: «Кстати, вспомнился мне теперь один премилый анекдот 
(смешной рассказ), который я прочел недавно, где и у кого не запомню, 
о маршале Себастьяни и об одном англичанине, еще в начале столетия, 
при Наполеоне I. Маршал Себастьяни, важное тогда лицо, желая облас-
кать одного англичанина, которые все были тогда в загоне, потому что 
беспрерывно и упорно воевали с Наполеоном, сказал ему с любезным 
видом, после многих похвал его нации: 

– Если б я не был французом, то желал бы стать англичанином. 
– Англичанин выслушал, но, нимало не тронутый любезностью, тот-

час ответил: 
– А если б я не был англичанином, то я все-таки пожелал бы стать ан-

гличанином» [2, с. 237], или еще: «Дошло до анекдотов, то вот и еще 
анекдот. Отметил я его в «Петербургской Газете», а та взяла из письма 
господина В. Крестовского, написанного с театра военных действий, но 
куда – не знаю. Откудова заимствовано «Петербургской Газетой», тоже 
не ведаю. Говорится так: «В письме г-на Крестовского приводится один 
комический факт: «Около свиты появился какой-то англичанин в проб-
ковом шлеме и статском пальто горохового цвета. Говорят, что он член 
парламента, пользующийся вакационным временем для составления 
корреспонденции «с места военных действий» в одну из больших лон-
донских газет («Times»); другие же уверяют, что он просто любитель, а 
третьи, что он друг России. Пускай все это так, но нельзя не заметить, 
что этот «друг России» ведет себя несколько эксцентрично: сидит, 
например, в присутствии Великого Князя в то время, когда стоят все, не 
исключая даже и Его Высочества; за обедом встает, когда ему вздумает-
ся, из-за стола, где сидит Великий Князь, и в этот день обратился даже к 
одному знакомому офицеру с предложением затянуть на него в рукава 
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гороховое пальто. Офицер окинул его с ног до головы несколько удив-
ленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно 
помог одеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Ан-
гличанин в ответ слегка приложился рукою к своему пробковому шле-
му» [2; с. 297]. 

– Есть также анекдот, смешная история, рассказанная Достоевскому 
Герценом: «…Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белин-
ский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор 
между господином А. и господином Б.» (Вошла в собрание его сочине-
ний). В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, вы-
ставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он 
кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня: 

– Ну что, как ты думаешь? 
– Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота 

тебе было с таким дураком свое время терять. 
– Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, сме-

ясь, что есть мочи: 
– Зарезал, зарезал!» [2, с. 10]. 
Что касается тематики, то можно выделить анекдоты о детях, их 

большинство; анекдоты-случаи, действительно произошедшие с писате-
лем и анекдоты о знакомых Достоевскому людях, общественных деяте-
лях, писателях, исторических лицах. 

Итак, можно сделать вывод о том, что уникальность жанра «Дневни-
ка писателя» проявляется и в его малой прозе, в частности анекдотах, 
включенных в это издание. В них перед нами активный участник описы-
ваемых событий, просто наблюдатель и слушатель, комментатор, 
нейтральный повествователь, публицист и романист в одном лице. Уни-
кальность Достоевского состоит в том, что монологизм его «Дневника 
писателя» основывается на полифоничности материала, содержащегося 
в нем, что особенно ярко прослеживается на примере такого жанра, как 
анекдот. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные под-
ходы к анализу этнокультурной идентичности. Выявляется примар-
ность комплексной лингвокогнитивной методологии в рамках изменяю-
щихся дискурсивных условий, постулируется необходимость учета кон-
стант смыслопорождения. 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, когнитивно-
дискурсивный анализ, вербализация, интерпретация, дискурсивные 
практики. 

Многомерность понятия идентичности обусловливает наличие мно-
гочисленных подходов к её изучению. В настоящее время большинство 
ученых-лингвистов комбинируют различные методики анализа, однако, 
в рамках исследования феномена этнокультурной идентичности воз-
можно делимитировать четыре основных направления. 

Наиболее традиционным считается психоаналитический подход, 
главные векторы которого были намечены в работах Э. Эриксона. Наибо-
лее релевантными в рамках анализа способов репрезентации этнокультур-
ной идентичности мы считаем разграничение персональной и групповой 
идентичности, выявление сознательного и бессознательного аспектов 
идентичности, а также понятие о сознании как цельном и неразложимом 
аспекте опыта, трансцендирующим все виды идентичности [5]. 

У. Джемсом выдвинул в рамках психоаналитического подхода кон-
цепцию личностного «Я» была выдвинута, в которой разграничил «по-
знающее Я» и «эмпирическое Я», т.е. сознание и его экспликация имеют 
дуалистическую природу – они познаваемы и познающи, объектом и 
субъектом [3, c. 7]. Когнитивный (познающий) компонент «Me» пред-
ставляется более сложным предметом анализа. Подлинно герменевтиче-
ское понимание и смыслопорождение осознает дифференциацию позна-
ющего и познаваемого «Я». 

Символическоий интеракционизм предложил новый взгляд на эту 
проблему в рамках социального взаимодействия с использованием «зер-
кального Я» (lookingglassself) – влияние на Я-концепцию представлений 
индивида о том, как его оценивают другие [5, c. 49]. Однако необходимо 
упомянуть, что различные люди (и группы) неодинаково значимы для 
личности, в соответствии с чем выделяются некие индивидуальные для 
каждого человека группы «значимых других», мнение которых в значи-
тельной степени определяет самооценку личности. 

Для нарративного подхода характерно отношение к идентичности 
как к самоэкспликации в коммуникативном акте, «Я» возникает и реали-
зуется, когда продуцент тем или иным способом выражать себя в речи и 
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выстраивать свою деятельность в соответствии с тканью повествования 
(идентичность есть нарратив). Продуцент усваивает «схемы действова-
ния» бытующие в культуре мотивы, ценности, нормативы, этнокультур-
ная идентичность формируется из субъективно отобранных биографиче-
ских фактов своей жизни «схематизация – тот путь, по которому идет 
образование значения, в отличие от смыслопорождения (структурации), 
является способом сокращения измерений и уменьшения вариантов хро-
нотопического восприятия» [1, c. 183]. Экспликация этнокультурной 
специфичности является результатом дискурса, а значит способом её 
выявления и распредмечивания будет интерпретация – это всегда линг-
вистический процесс. 

В последние десятилетия наибольшее распространение получает ко-
гнитивный подход к исследованию этнокультурной идентичности, в рам-
ках которого идентичность понимается как когнитивная структура, регу-
лирующая поведение в различных ситуациях семиозиса. Основным при 
подобной методике анализа выступает социальная категоризация как про-
цесс распределения объектов и событий по группам для систематизации 
эмпирики, т.е. формирование этнокультурной идентичности представляет 
собой триединство самоопределения коммуниканта как члена социальной 
категории, экспликации образа «Я» и приписывания усвоенной концепту-
ально-валерной системы лингвокультурного сообщества. Эти процессы 
всегда происходят в рамках вербализации собственного мышления, 
т.е. придания смысла высказыванию, а «главными условиями порождения 
смысла <…> и соотнесенности его с объективной реальностью являются 
ситуативность, субъективность, ноэматичность, модальность и интенцио-
нальность, которые также выступают в качестве особых структурных свя-
зей в метаединицах смыслопорождения и смыслодекодирования (как осо-
бые алгоритмические модели)» [2, c. 54]. 

Данная проблематика часто рассматривается применительно к анали-
зу этнонационального самосознания, самоидентификации, автостереоти-
пов, что включает в сферу рассмотрения и понятие языковой и концеп-
туальной картины мира, а значит дает возможность выявить сложив-
шийся тип этнонациональной идентичности и специфику лингвокульту-
ры носителей языка. 

В диссертационном исследовании Е.Н. Катановой представлен до-
вольно подробный анализ особенностей вербализации этнокультурной 
идентичности [4, c. 3]. Несмотря на это, до сих пор неизученным остаёт-
ся целый ряд проблем, связанных с вербализацией этнокультурно-
ифицирующего высказывания. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно с уверенностью 
констатировать, что в русле современной методологии филологической 
феноменологической герменевтики рассмотрение дискурса как начала 
творящего новые «возможные миры», а фиксации в системе языковых 
единиц как форм и результатов когниции открываются широкие воз-
можности анализа путей вербализации этнокультурной идентичности не 
как изначально заданной величины, которую можно определить в каж-
дый дискретный отрезок времени, но как интерпретативно и дискурсив-
но конструируемой сущности, зависящей от многих исторических и со-
циально-культурных условий коммуникации и объективной реальности. 
В соответствии с этим, язык выступает не только и не столько способом 
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отражения этнокультурной идентичности, сколько средством её кон-
струирования, рождая с помощью языковых средств то «Я», которое в 
объективной реальности не существует, но реализуется в самом процес-
се самоэксплицирования. Можно утверждать, что посредством вербали-
зации идентичности происходит экспликация внутренних норм лингво-
культурной концептуально-валерной системы. Таким образом, герме-
невтико-ноэматический метод в сочетании с когнитивно-дискурсивным 
анализом предполагает равноценный учёт как когнитивных механизмов 
этнокультурной самоидентификации, так и дискурсивных семиозиса. 
Этнокультурная идентичность с точки зрения такого комплексного под-
хода рассматривается как всякий раз промежуточный результат непре-
рывного процесса идентификации и вариативного выбора между прима-
тами собственной, индивидуально-личностной концептуально-валерной 
системы и таковой же целого лингвокультурного сообщества в рамках 
дискурсивных практик. 
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Актуальность проблемы двуязычия (билингвизма) никогда не вызыва-
ла сомнений, а интенсивные коммуникативные отношения представителей 
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различных этнических общностей повышают ее значимость. Существует 
множество работ, освещающих данный феномен в разных аспектах, в за-
висимости от того, представители какой науки его исследуют. 

Билингвизм существовал ещё в русской дворянской среде середины 
XVIII–XIX вв.. В своей монографии « И.С. Тургенев: Россия и Европа. Из 
истории русско-европейских литературных и общественных отношений» 
[4] известный тургеневед Генералова Н.П. обращает внимание на билинг-
визм семьи И.С. Тургенева: «Когда мы говорим, что Тургенев был «запад-
ником», необходимо помнить, – он и не мог им не быть. Большинство об-
разованных людей его времени являлись западниками, так сказать, от 
рождения (в том числе будущие славянофилы). Гувернантки и учителя, 
приставленные к дворянским детям, были из немцев, из французов или из 
англичан. Родовые библиотеки едва ли не большей частью состояли из 
иностранных книг. Писали письма, сочиняли первые стихи, разговаривали 
в основном по-французски, а нередко, как было в семье Тургенева, по-
французски даже молились. Многие стремились учиться за границей, по-
скольку в русскую науку верили далеко не все» [4]. 

Основы научной разработки лингвистических проблем двуязычия за-
ложены в трудах таких выдающихся отечественных ученых, как 

Л.В. Щерба, А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов, 
Е.Д. Поливанов и др. Известные зарубежные ученые, такие как У. Вайнрайх, 
Э. Хауген, А. Мартине, Г. Шухардт, А. Мейе также внесли огромный вклад в 
развитие данной проблемы. 

Вместе с окружающим миром меняется языковая ситуация. Каждый 
новый век ставит свои языковые проблемы. Так, 21 век серьезно заявил о 
лингвистической проблеме билингвизма. 

Необходимо отметить, что за 20 лет до появления книги У. Вайнрай-
ха, Л.В. Щерба выделил два типа двуязычия: чистое и смешанное [9]. 
У. Вайнрайх выделяет три типа билингвизма: субординативный, коор-
динативный, коррелятивный [1]. 

Росийский ученый Е.М. Верещагин рассматривает два типа продук-
тивного билингвизма: координативный, субординативный [3]. Все линг-
висты единодушны в выделении и определении субординативного би-
лингвизма, понимая под этим явлением – подчинение второго языка 
первому, как правило, родному. 

Преподаватель иностранного языка и студент, изучающий язык, каж-
дый день сталкиваются с проблемой интерференции, возникающей при 
субординативном билингвизме. Р.А. Вафеев считает, что интерференция – 
это давление, вытеснение инородной системы из системы родного языка в 
момент их контактирования с постепенным ослаблением степени и каче-
ства давления, вытеснения [2]. Таким образом, интерференция проявляет-
ся на всех уровнях лингвистической системы, и сама представляет проме-
жуточную систему, названную Рогозной Н.Н. интерязыком [7]. Для выяв-
ления типологии интерференции необходимо понимать язык как систему, 
так как сопоставление разрозненных элементов мало что дает при распу-
тывании «клубка» взаимосвязанных ошибок [6]. Иерархию терминов, вхо-
дящих в типологический анализ и раскрывающих место и логическое 
представление теории языковых контактов, можно представить в виде 
схемы (рис. 1). 
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Проведем небольшой анализ представленной ниже схемы. Как можно 
видеть в схеме прямым следствием языковых контактов является дву-
язычие. В данной иерархии определено место «двуязычию» и аспектам 
его изучения. Лингвистический аспект показывает структуру развития 
билингвизма, в частности, субоpдинативного билингвизма. В схеме не 
представлено детальное развитие диглоссии и других аспектов, имею-
щих отношение к двуязычию. Типология лингвистической интерферен-
ции базируется на субординативном [1], классном [5] или несовершен-
ном [7] билингвизме. Как считает Н.Н. Рогозная, несовершенный би-
лингвизм (в отличие от совершенного, который базируется в области 
координативного билингвизма) существует на базе интерязыка, пред-
ставляющего промежуточную систему, возникающую при взаимодей-
ствии первичной лингвистической системы с вновь образующейся [7]. 

 

 
Считается, что феномен «интерязыка» заключается в том, что он су-

ществует столько, сколько существует родной язык и близко контакти-
рующий с ним иностранный. Он формируется на базе первичной линг-
вистической системы родного языка, впитывая в себя элементы другого 
неродного (изучаемого) [6]. 

По мнению Селинкера Л., только 5% людей, изучающих иностран-
ный язык, достигают результатов, близких к координативному билинг-
визму, т.е. иностранный язык у 95% изучающих остается на уровне ин-
терязыка, способного существовать в трех состояниях: 

1. Очищения от суррогатных примесей (динамичный билингвизм). 
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2. Окостенения, функционирования без изменения при достижении 
определенного уровня. 

3. Отмирания в силу его невостребованности [8]. 
Селинкер Л. полагает, что первое состояние интерязыка – очищение 

от суррогатных примесей – это наиболее встречаемое явление в ауди-
торной практике [8]. 

Таким образом, возникает вопрос: к каким эффективным мерам 
необходимо прибегнуть, чтобы «очищение» проходило эффективнее и 
быстрее? Что нужно сделать, чтобы процент достигающих координатив-
ного билингвизма людей достиг хотя бы 15–18% барьера и вышел за 
рамки пяти? 

Вслед за Н.Н. Рогозной  и Е.М. Верещагиным, мы считаем, что в но-
вой методике межъязыкового обучения, основанного на исследовании и 
описании интерязыков, кроется ответ на эти вопросы. По мнению выше-
перечисленных ученых, билингвиальные модели обучения, основанные 
на функциональном подходе к обучению, в своей основе представляют 
сопоставительные (параллельные) учебные материалы. 
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Современная медицинская терминология – это результат длительного 
исторического процесса. Медицина, являясь незамкнутой и развиваю-
щейся системой, требует постоянного совершенствования терминологи-
ческого аппарата. Медицинская терминология начала формироваться в 
античные времена и продолжает развиваться в настоящее время. Стрем-
ление найти наиболее адекватное название зачастую приводило к появ-
лению синонимов и вариантов термина. Принято считать, что синони-
мические слова и выражения являются признаком лексического разно-
образия языка. Однако, синонимия неблагоприятна для точной комму-
никации, в частности для систематизации медицинской терминологии. В 
курсе изучения латинского языка в медицинском вузе синонимии суще-
ствительных уделяется особое внимание в связи с необходимостью диф-
ференцировать значительное число анатомических терминов, обознача-
ющих сходные по содержанию структуры. Этим объясняется актуаль-
ность выбора темы исследования. Целью данной работы является анализ 
синонимических отношений существительных в анатомической терми-
нологии, изучение закономерностей функционирования терминов-
синонимов. Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 
проанализировать термины-существительные, образующие одно семан-
тическое гнездо и имеющие единый русский эквивалент, выявить крите-
рии семантической дифференциации существительных внутри этих 
групп. 

Одним из способов систематизации языковых фактов является их 
упорядочивание по синонимическим рядам [2, с. 146]. 

Необходимо признать, что достижения современной терминологии 
вообще и медицинской терминологии в частности создают необходимое 
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теоретическое основание для детального исследования синонимических 
отношений в анатомической терминологии. 

Проблемами терминологии занимались многие ученые: Л.М. Алексеева, 
Ю.Д. Апресян, Г.О. Винокур, В.П. Даниленко, Л.А. Капанадзе, Т.Р. Кияк, 
Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, А.В. Суперанская, В.А. Татаринов, а меди-
цинской терминологии – Г.А. Абрамова, Г.Н. Акжигитов, И.М. Головко, 
Л.И. Петрух, Е.А. Федина и др. 

При разработке проблемы синонимии в медицинской терминологии 
ученые были вынуждены отказаться от неоспоримого ранее суждения об 
однозначности, эмоциональной нейтральности, краткости термина, неза-
висимости его от контекста, отсутствии синонимов. 

Синонимы в терминологии – слова или словосочетания, которые 
имеют различную фонетическую и графическую форму, но обозначают 
одно научное понятие в пределах определенной микросистемы [4, с. 26]. 

Классификация синонимов была предметом исследования ряда уче-
ных. Например, академик Г.Н. Бабич выделяет три типа синонимов: 
идеографические – слова обозначают одно понятие, но отличаются в 
оттенках значений, стилистические – слова имеют отличные стилистиче-
ские характеристики, абсолютные – слова совпадают во всех оттенках 
значений и стилистических характеристиках [3, с. 81]. Однако, в насто-
ящее время многие ученые считают, что эта классификация является 
спорной, что языковая система стремится исключить из употребления 
абсолютные синонимы и развивать дифференцированные признаки си-
нонимов. Моносемантичность становится привилегией «идеального» 
термина и перестает быть реальной характеристикой. 

При сопоставлении латинского и русского списков Международной 
анатомической номенклатуры [5] обращает на себя внимание несоответ-
ствие в рамках русско-латинских пар эквивалентных терминов. Зачастую 
в латинском языке термины четко дифференцированы и выражены раз-
ными словами, а в русском варианте передаются одним существитель-
ным или прилагательным, при этом утрачивается их тонкая семантиче-
ская дифференциация. Количество синонимических рядов латинских 
терминов изменилось в сторону увеличения после выхода нового изда-
ния Международной анатомической номенклатуры [6]. Поэтому остает-
ся актуальной проблема исследования функционирования существи-
тельных-синонимов в данной терминосистеме. 

Первую группу представляют абсолютные синонимы, возникающие в 
процессе пересмотра номенклатуры, когда на некоторое время старый и 
новый термины существуют в учебной и научной литературе параллель-
но. Так, под давлением клинической терминологии латинское существи-
тельное lien «селезенка» было вытеснено греческим spleen, а латинский 
термин ventriculus «желудок» – греческим gaster, что в свою очередь бы-
ло продиктовано необходимостью разделить понятия «желудок» и «же-
лудочек». Термины cavum и cavitas также являются абсолютными сино-
нимами и означают «полость». В прошлом почти все анатомические 
структуры со значением «полость» именовались латинским существи-
тельным cavum, которое в классическом латинском языке означало пу-
стоту. Теперь почти все они обозначаются существительным cavitas, что 
представляется более удачным и переводится как «полость» – вмести-
лище некоторых анатомических структур. 
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Во вторую группу синонимов входят существительные, которые ис-
торически сочетаются с определенным словами. Так, терминологические 
пары porta – hilum в значении «ворота» и vestibulum – atrium в значении 
«преддверие». Porta и hilum одинаково используются для обозначения 
входа и выхода нервов и сосудов, однако исторически «ворота печени» 
это porta hepatis, в то время как hilum используется во всех остальных 
случаях (ворота селезенки, легкого, почки). Точно так же atrium и vestib-
ulum обозначают полость перед анатомическим образованием или 
начальный отдел полого органа. Подобная сочетаемость существитель-
ного с названием определенного органа объясняется исключительно ис-
торическими причинами. 

Третья группа существительных одного смыслового ряда объединяет 
латинские термины, использующиеся для дифференциации различных 
понятий, но имеющие в русском языке один терминологический эквива-
лент. Это так называемые квазисинонимы и они составляют самую мно-
гочисленную группу синонимов в анатомической терминологии. Напри-
мер, шейка – collum/cervix; мозговая оболочка – mater/meninx; пере-
крест – decussatio/chiasma; петля – ansa/lemniscus; ямка – fossa/fovea; 
губа – labium/labrum; шов – sutura/raphe; завиток – vortex/helix; край – 
margo/limbus; крючок – uncus/hamulus. 

В перечисленных квазисинонимах признаки-дифференциаторы раз-
личны. Разграничение их может осуществляться по признаку месторас-
положения, по морфологическому сходству, по характеру ткани, по 
форме анатомического образования и др. Так, например, характер ткани 
определяет поля употребления существительных в парах labium/ 
labrum – «губа» и sutura/raphe – «шов». Labium относится к мягким тка-
ням или кости, labrum – к хрящевой ткани; sutura – к костной ткани, ra-
phe – к мягким тканям. Признаки парности и симметрии у labium и raphe 
являются дополнительными признаками. 

Еще один признак-дифференциатор латинских существительных из 
числа анатомических терминов это форма. Два синонима foveа и fossa 
переводятся на русский язык как «ямка». Однако, fovea имеет округлую 
форму, а fossa характеризуется продолговатой неправильной формой. 
Collum – «шейка» – узкий переход от головки к телу анатомического 
образования, cervix – «шейка» – суженная часть органа, не имеющая го-
ловки. 

Некоторые латинские термины-синонимы, имеющие один русский 
эквивалент различаются их принадлежностью к разным анатомическим 
структурам организма. Термином chiasma «перекрест» принято обозна-
чать пересечение двух анатомических структур, а decussatio «перекрест» 
есть крестообразное пересечение нервных волокон в веществе мозга. 
Термином ansa «петля» анатомы именуют различные структуры, имею-
щие форму дуги или петли, а существительным lemniscus «петля» обо-
значается только пучок нервных волокон в центральной нервной систе-
ме. Термин vortex «завиток» применим только к завитку сердца; терми-
ном helix «завиток» называют свободный загнутый край ушной ракови-
ны. 

Исследуя принципы дифференциации латинских терминов-
синонимов в терминосистеме антатомической номенклатуры, становится 
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очевидным, что мотивированность номинации является основным фак-
тором в процессе называния анатомических структур. 

Синонимия существительных одного смыслового ряда в анатомиче-
ской терминологии обусловлена длительным периодом ее формирова-
ния. На современном этапе развития терминосистемы возникновение 
синонимов и вариантов термина объясняется недифференцированностью 
значения слова в одном языке по сравнению с другим, а также выбором 
принципов номинации при создании термина, обозначающего опреде-
ленный анатомический объект. 

Пользуясь методом этимологического анализа, анализа сочетаемости 
слов мы выделили три группы латинских терминов-синонимов, имею-
щих один русский эквивалент. В первую группу вошли абсолютные си-
нонимы, которые появились в следствии пересмотра анатомической но-
менклатуры и имеют одинаковое смысловое значение. Вторую группу 
составляют существительные, часто это терминологические пары, кото-
рые в анатомической терминологии сочетаются с разными словами. Тре-
тья группа синонимов – так называемые квазисинонимы. В её состав 
входят термины со сходным значением, предназначенные для диффе-
ренциации разных анатомических понятий, но имеющие один русский 
эквивалент. Эта группа самая многочисленная. Признаки-
дифференциаторы латинских квазисинонимов в анатомической терми-
нологии разнообразны: по форме, по характеру ткани, по морфологиче-
скому сходству, по месторасположению и др. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО 
ЛИНГВА ФРАНКА В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА	

Аннотация: в статье рассматривается английский язык как язык 
лингва франка в сфере делового международного сотрудничества в 
процессе глобализации. Выделяются причины становления английского 
языка как делового языка лингва франка. Анализируется роль культур-
ных факторов в процессе использования делового английского лингва 
франка представителями разных национальностей на основе исследова-
ний при слиянии международных корпораций. Выявлена значительная 
роль национальных особенностей на фоне продуктивности делового 
общения с помощью английского лингва франка. 

Ключевые слова: глобализация на современном этапе, лингва фран-
ка, деловое общение, культурная подоплека, деловой английский, интер-
национальные факторы. 

Одним из ведущих процессов современности является глобализация, 
помогающая создать архитектуру нового мира. В результате формирую-
щейся глобальной информационной среды мир становится коммуникаци-
онно тесным, доступным. Говоря о коммуникационном сближении, ин-
формационной открытости мира, интернациональном образовании, уче-
ные обращают внимание на современные процессы информатизации, рас-
пространение телекоммуникационных и компьютерных технологий во 
всех областях жизни человека, интеграционные процессы в политико-
экономической сфере. То есть современный этап глобализации характери-
зуется совокупностью процессов, в ходе которых мир оказывается все 
более взаимосвязанным на разных уровнях: на местном, региональном, 
глобальном. Это ведет к выделению объединяющего языкового канала, 
которым в данный момент является самый распространенный, контактный 
английский язык, представляющий собой лингва франка общей структуры 
глобализации [2, с. 432]. Английский лингва франка является одновремен-
но и орудием глобализации, и ее результатом, поскольку благодаря дан-
ному феномену совершается процесс глобализации [6, с. 4]. 

Английский лингва франка (АЛФ) формируется в результате много-
численных интернациональных ситуаций общения, то есть его локализа-
ция представлена не географическим положением, а социокультурным 
понятием. Изменение языковых социокультурных форм АЛФ находит 
наиболее четкую актуализацию в международном деловом общении, 
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поскольку спецификой делового взаимодействия определяется конвен-
циональным ограничением контактов участников общения, соблюдени-
ем социальных норм, следованием регламентации целей и мотивов об-
щения [3, с. 15]. 

Существует ряд причин, по которым АЛФ стал использоваться в де-
ловом контексте. Недавние волны интернациональных слияний породи-
ли необходимость работников и партнеров использовать английский 
лингва франка профессионально. Возникло понятие «деловой англий-
ский лингва франка» (Business English Lingua Franca). Кроме того, бла-
годаря большим продвижениям в сфере коммуникационных технологий, 
стало удобнее избегать личного контакта при использовании СМС со-
общений, электронной почты за короткий промежуток времени. Следо-
вательно, необходимость в профессиональных переводчиках, а также в 
больших затратах времени отпала. Деловой английский лингва франка 
(ДАЛФ) стал являться новым нейтральным кодом для совершения ком-
муникации в сфере бизнеса [7, с. 23]. 

Однако взаимоотношения между культурой и ДАЛФ, по мнению не-
которых ученых, не являются полностью нейтральными. Мейеркорд 
представляет две противоположные точки зрения по данному аспекту 
[11, с. 113]. Первая предполагает, что «нейтральность» кода лингва 
франка связана также с его культурным нейтралитетом, поскольку парт-
неры по общению не разделяют определенные культурные предпосылки. 
Однако сам ученый согласен со второй точкой зрения, утверждающей, 
что ДАЛФ заключает в себе культуру, как и любой другой язык, так как 
каждый собеседник использует лингва франка, основываясь на своих 
культурных особенностях. Из этого можно сделать вывод о том, что де-
ловой английский лингва франка определяет культуру на двух уровнях: 
пользователей данного языка объединяет деловая межнациональная 
культура, однако их разделяют личные специфические культурные зна-
ния, которые не являются типично идентичными для других пользовате-
лей данного языка. 

Рассмотрим подробнее связь культуры и делового английского линг-
ва франка на примерах проектов, проведенных Высшей школой эконо-
мики Хельсинки в мультинациональных корпорациях [9, с. 416]. В ис-
следовании принимали участие финская и шведская корпорации, при 
этом исследовалась роль культурных различий при выборе и использо-
вании языка. Авторы отмечают, что вначале для финансовых операций 
шведская компания выбрала шведский язык, на котором может общаться 
только 6% финского населения. Данная позиция вызвала затруднения, 
вследствие чего обеими компаниями стал использоваться деловой ан-
глийский лингва франка. На последний факт оказало влияние и после-
дующее слияние с датской компанией. Из этого можно сделать вывод, 
что чем более межкультурной становятся бизнес переговоры, тем более 
удобен английский язык как деловой лингва франка. 

На основе проведенных впоследствии опросов сотрудников швед-
ской и финской компаний были получены сведения о том, что обе сто-
роны считают свое использование делового английского более продук-
тивным, нежели другой стороны (When Finns and Swedes described their 
own communication, they used positive language such as «effective’ vs. 
«open discussion’, whereas the characterizations of their partner’s communi-
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cation were more negative, such as «too direct’ vs. «endless talk’). Будучи 
культурами с разным отношением к общению, финны настаивали на 
чрезмерном выражении эмоций шведами, которые, в свою очередь, от-
метили «прямолинейность» и «резкость» представителей шведской ком-
пании [8, с. 389]. Таким образом, на фоне продуктивности использова-
ния ДАЛФ сохраняется культурная идентичность его пользователей. 

Второе исследование, проведенное под руководством сотрудников 
отдела по работе с международным деловым общением, рассматривало 
идею объединяющего компонента при работе двух компаний, языком 
взаимодействия между которыми является ДАЛФ. Исследование анали-
зировало три пункта: основные свойства английского, необходимые при 
проведении деловых переговоров; роль культуры; стратегии убеждения 
обеих сторон. 

Относительно первого пункта обе стороны сошлись во мнении, что 
чем более представители сторон ознакомлены с темой обсуждения, тем 
легче протекает общение на языке. Кроме того, было указано, что взаи-
мопонимание с неносителями английского языка протекает более эф-
фективно. Было выдвинуто предположение об обучении носителей ан-
глийского языка лучше понимать представителей других сторон. 

Роль культуры родного языка участники исследования сочли очень 
важной, однако подтвердили, что она является не самым важным компо-
нентом, а стоит наравне с такими критериями, как образование предста-
вителя другой стороны, его пол, профессия, религия. 

Также было выявлено, что в ходе использования делового английско-
го лингва франка большую роль играют такие тактики убеждения, как 
прямолинейность, вежливость. В частности, была выделена важность 
доходчивой, ясно выраженной мысли. 

Таким образом, на основе проведенных исследований подтвердилась 
гипотеза о том, что деловой английский лингва франка в процессе уси-
ливающейся глобализации закрепляет позиции в мире делового взаимо-
действия. Также мы можем сделать вывод о том, что, несмотря на 
стремление придать ДАЛФ нейтральность, даже в деловом общении он 
сохраняет важность роли культурной подоплеки. 
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МБОУ «СОШ №12» 
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ	
Аннотация: предлагаемая статья включает в себя результаты по-

исково-исследовательской деятельности педагога со школьниками в 
области литературного краеведения. В статье собран материал о био-
графии поэтов города Анжеро-Судженска и Кузбасса, раскрываются 
богатство и разнообразие тематики их творчества, рассмотрены осо-
бенности творчества поэтов города и Кузбасса, проведён литератур-
ный анализ произведений. 

Ключевые слова: литературное краеведение, региональный компо-
нент, литературный анализ произведения, культурные традиции. 

Анжеро-Судженск – один из малых городов России. Живут в нём 
россияне, добывают уголь, строят машины, пекут хлеб, учатся, лечат, вос-
питывают детей, любят и страдают. Вот уже на протяжении ста лет целые 
династии продолжают традиции семьи, приумножают славу города. 

Люди разных поколений и профессий имеют замечательное, данное 
богом дарование, занятие – писать стихи о прекрасном. Среди наших 
поэтов есть журналисты, инженеры, преподаватели, но всех их объеди-
няет любовь к стихам. 

Мысль собирать и изучать материал о поэтах Анжеро-Судженска по-
явилась у нас при знакомстве с их стихами на страницах местной газеты 
«Наш город». Выбирая темы для рефератов на научно-практических 
конференциях, учащиеся заинтересовались творчеством поэтов родного 
края. Это подтолкнуло нас к занятию краеведения. 

Человек с рождения познаёт окружающий мир, становясь старше, он 
понимает, что это его малая родина, но, к сожалению, мало знает свои 
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истоки, традиции национальной духовной культуры. Отсюда происходит 
потеря национальных ценностей. Это и должно восполнить краеведение, 
которое является не только познанием края, но и способом освоения и 
сохранения исторического опыта воспитания подрастающего поколения 
на родных традициях, речевой культуре. 

Целью нашей работы является формирование духовно-нравственной 
личности через комплексное включение национально-регионального 
компонента в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 
1) исследовать, познавать литературу родного края, изучать её 

народные истоки и традиции через экскурсии в библиотеки, музеи, лите-
ратурные места в области; 

2) всесторонне развивать детей, их творческие способности на уроках 
литературы, на факультативных и индивидуальных занятиях, встречах с 
поэтами города, на страницах газеты «Наш город», на конкурсах соб-
ственных стихов, сочинений, на научно-практических и краеведческих 
конференциях; 

3) воспитывать гражданина, патриота родного края, формировать си-
стему нравственных ценностей. 

Региональный компонент по литературе направлен на освоение обу-
чающимися культурных традиций, уклада жизни, богатейшего духовно-
го наследия русского народа, населяющего Кемеровскую область, и 
нашего города в частности, отражённых в литературе Кузбасса и города. 

Глубже вникая в изучение литературы, наши ученики наряду с дру-
гими именами открыли для себя имена талантливых земляков: Сергея По-
бокина, Владимира Зюкина, Геннадия Горюнова, Сергея Сулимова и дру-
гих. Многие из них посещают городскую литературную студию имени 
Василия Фёдорова под руководством Сергея Побокина, который 4 октября 
2001 года стал членом Союза писателей России, и мы очень гордимся 
этим. Изучая творчество поэтов нашего города, ученики приходят к выво-
ду, что настоящий поэт узнаётся, прежде всего по живому чувству малой 
родины. 

При изучении тем по литературе надо показать детям связь между 
литературой Кузбасского региона, Сибири, так как в основе этой связи 
общечеловеческие ценности, вечные темы. 

Знакомство с краеведческим материалом на уроке проводится в соот-
ветствии с «Тематическим планированием содержания регионального 
компонента по литературе в 5–11 классах». 

Например, при изучении основного курса литературы в 5-м классе 
«Родная земля в стихах поэтов XX века» используем материал региональ-
ного компонента «Поэты г. Анжеро-Судженска о родном крае: С. Побо-
кин, С. Подгорнов, В. Волошина» и т. д. 

При изучении биографии и творчества поэтов используем активные 
формы и методы: поездки, экскурсии, встречи с поэтами, сбор практиче-
ского материала, работа со сборниками стихов, анализ стихотворений, 
выпуск газет с фотографиями о встречах с поэтами, написание рефера-
тов и защита их на научно-практических конференциях в школе, в фили-
але Кемеровского государственного университета в нашем городе, на 
городской краеведческой конференции «Отечество». 



Филология и лингвистика 
 

197 

Изучение поэзии, прозы родного края играет огромную роль в фор-
мировании гражданственности обучающихся, их патриотических чувств 
и подвигает к самостоятельным исследованиям культурного наследия 
родного края. 

Поэзия… Она играет в жизни человека исключительно важную роль. 
И эта роль принадлежит мастерам слова, поэтам. Одним из таких масте-
ров слова является Сергей Побокин. Его творчество не может оставить 
равнодушными читателей, которые хоть раз брали в руки его книжки. 
Любовь, нежность к своей Родине, маленькой и большой, бесконечная, 
страстная, – вот что отличает его. 

Будут грозы, снега или дождь, 
Ветер тени согнёт косые, – 
С ветром, с воздухом ты вдохнёшь 
Чувство гордой любви к России. 

Сергей Побокин именно тот поэт, который донесёт до будущих поко-
лений связь между прежней Россией и нынешней, между прошлым и 
настоящим. 

В 1993 году вышла его первая книжка стихов. Особенно интересны 
стихотворения «Родные места», «Детство», «Вижу озера полную чашу», 
«Семейное дело», «Осень». В 1995 году – вторая книга «Летний снего-
пад», а в 1997 году – третья под названием «Русь в берёзовой сорочке» 

Стихи Сергея Побокина печатались в журналах «Огни Кузбасса», 
«Молодая гвардия», в газете «Наш город» и др. 

Судьба наделила Сергея талантом, пытливой душой, крепким муж-
ским умом и желанием наблюдать и познавать, а об увиденном и пере-
житом рассказывать. 

Родной край, природа, люди, мир человеческой души – это неиссяка-
емый источник вдохновения поэта, отсюда основные мотивы его творче-
ства. 

Русь моя в берёзовой сорочке, 
Бедные, продутые поля. 
Не читаю, не пишу ни строчки. 
Наконец добрался до ручья! 

Мир природы в его поэзии не только наполнен красками, звуками, 
движением, но и одушевлён. 

Плещут в небо салюты берёз, 
Брызжут рыжею охрой дороги, 
И светлее небес купорос, 
Льётся с перьями листьев под ноги. 

Творчество Сергея Побокина помогает понять единство человека и 
природы, гармонию их отношений. За каждым явлением природы поэт 
ощущает его загадочность, скрытую тайну. 

Какая синь! Но мир давно не нов. 
Воет с ветром клён, напрягся, красен. 
С тяжелой ношей старых стёртых слов 
Хочу сказать: как нынче мир прекрасен! 

Самые удачные стихотворения у Сергея Побокина, на мой взгляд, где 
он пишет о самом простом, о самом родном, дорогом: о родителях, о о 
родительском доме, о детстве, о родном крае. И всё это объединяется в 
одно целое – в тему Родины… 
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Сергей Степанович Побокин является руководителем литературной 
студии поэтов нашего города. 

Сибирь! Прекрасная, необъятная Сибирь! Сколько посвящено ей ли-
тературных произведений! Написано немало страниц истории нашего 
края. Она, как мать, взрастила и воспитала много славных сыновей и 
дочерей, которые своим жизненным подвигом восславили её. 

Мы очень гордимся тем, что наш Кузбасс называют не только инду-
стриальным, но и литературным. И мы гордимся поэтами и писателями 
нашего края и родного Анжеро-Судженска. 

Слегка согнув свой белый стан, 
Стоит берёзка у реки. 
Лучи, как нежные уста, 
Ласкают клейкие листки, 
И, как заботливый отец, 
Тепла ярило не жалеет. 
А мать-земля, открыв ларец, 
Берёзку кормит и лелеет. 

Эти прекрасные строчки принадлежат перу нашего анжерского поэта 
Геннадия Горюнова. 

«Плач по родной земле» – первый сборник стихов нашего земляка 
Геннадия Михайловича Горюнова, увидевший свет ровно 20 лет назад. В 
честь этого события и дня рождения поэта в центральной библиотеке 
состоялся творческий вечер, который не только доставил многочислен-
ным гостям массу положительных эмоций, но и заставил о многом заду-
маться. 

Впервые газета «Наш город» опубликовала стихотворение Г. Горю-
нова 1991 году. Стихи у Геннадия разные, но всегда в них раздумья о 
судьбе России, о тех переменах, которые произошли в жизни села и го-
рода на глазах автора. 

А что было характерно началу девяностых в России? Это экономиче-
ская, денежная реформы, изменение конституционного строя. Отсюда и 
такие строки у автора: 

Россия! Сказочная птица-тройка! 
Какой ямщик загнал тебя в кювет? 
Уже оскомина набила перестройка: 
Галдёж большой, а результата нет. 

Или вот раздумья о сельской жизни, о которой Горюнов знает не по-
наслышке. 

В печальной думе деревушка… 
Кругом полынь, бурьян царит, 
Как очень древняя старушка, 
Уныло сгорбившись, стоит. 

Творения Геннадия Горюнова отличаются творческой зрелостью, 
своеобразием поэтической манеры, вполне установившимся отношением 
к разным жизненным явлениям. Об этом красноречиво свидетельствуют 
такие его произведения, как «Россия», «Афганец», «Кузбасс», «Офице-
ры», «Белогвардеец», «Жертва сталинизма», «Памяти Высоцкого», 
«Храм». 

Конечно, хорошего мало 
Я миру сумел принести, 
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Но зёрнышко в землю упало, 
И дай ему Бог прорасти! – писал когда-то поэт. Так вот 

сегодня с уверенностью можно сказать, что семя не только проросло, но 
дало добротные всходы. В стихах Горюнова есть поэтическая смелость, 
в них бьётся жизнь, они пример того, как можно в малой форме про-
явитьбольшое содержание. 

Яркий представитель старшего поколения поэтов – Владимир Зюкин. 
Его стихи пронизаны мужеством, чувством долга и ответственностью 
того поколения людей, которым наша страна, наш город обязаны Побе-
дой, невиданным экономическим подъёмом, благосостоянием во време-
на социализма, верой в будущее, почётом людей труда («Шахта 5–7», 
«Шахта», «Из былого» и др.). 

Был мирный труд, была война, 
Когда без выходных, в три смены, 
Все шахты, как и вся страна, 
В тылу трудились вдохновенно. 

… 
Пришли дни мирные – мечта 
Людей. Страна была Союзом. 
Я знал Героя Соцтруда – 
И это был директор Усов! 

В 2004, 2005 и 2006 годах выходят один за другим сборники стихов и 
поэм В.Зюкина «Песни ветра», «Пыльные цветы», «Осенний гром». 

Владимир Зюкин – один из лучших поэтов области, который наибо-
лее полно, со знанием дела выражает характер, жизненные принципы, 
трудолюбие и мужество людей особого шахтёрского сословия. 

Сергей Сулимов – выпускник школы №12, школы, где работаю я, где 
его помнят, где им гордятся по праву, называют самородком. В 
1995 году Сергей трагически погиб, но память о нём живёт в его песнях 
и стихах. Песня «Прощай» – одна из лучших у Сергея Сулимова. Имен-
но она нашла дорогу на большую сцену, была исполнена одной из луч-
ших певиц страны – Ларисой Долиной. 

Закружила осень желтою листвой, 
И куда-то к югу улетают журавли. 
Лишь вчера мы были счастливы с тобой, 
А сегодня, словно вовсе не было любви. 
Ну вот и всё. Мы расстаёмся навсегда, 
Моя любовь, моя печаль. 
Прощай. И всё же вспоминай хоть иногда 
И не скучай, ты не скучай. 

Благодаря этой песне вся страна узнала о талантливом анжерском по-
эте и композиторе. 

Можно ли стать поэтом, или им нужно родиться? Как сочинять сти-
хи? Этим вопросом задаются многие мои ученики, пробуя перо и дове-
ряя учителю словесности свои первые робкие сочинения. Я думаю, что 
не надо ходить в поисках прекрасного далеко, оно рядом. Только разгля-
ди, помоги и поддержи. И, кто знает, может быть, рядом самородок, та-
лант, а в будущем – новый поэт. Ученица 9 «Б» класса Голод Кристина 
пишет стихи, разные: о природе, своих друзьях, о любви, о настроении и, 
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конечно же, о родном крае. Стихотворение «Родник» она посвятила род-
ному Анжеро-Судженску. 

Здесь, в могучей сибирской дали, 
В тени глуши лесной 
Бежит родник из-под земли, 
Родник воды живой. 
Он пробивается наверх 
Сквозь толщу темноты. 
Его дорога – это свет, 
Его удел – труды. 
Чтоб не обуглилась земля, 
Чтоб раны исцелять, 
Бежит прозрачная струя, 
Бежит – не удержать. 
Анжеро-Судженск мой родной, 
Судьбы моей исток, 
Ты – часть моя, 
Я – часть твоя, 
Ты русло – 
Я приток. 

Стихотворение «Память» Кристина написала к Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Ещё, война, твоё ужасное лицо 
Тревожит по ночам героев. 
Восславим подвиг дедов и отцов, 
Тех, кто погиб за нас с тобою. 
В тяжёлых снах грохочут танки близко, 
Огни пожарищ режут глаз в ночи. 
А мы с тобой поклонимся им низко, 
У обелиска тихо помолчим. 
Бойцы-герои, нынче ветераны, 
Стояли насмерть, чтобы мир спасти. 
Не зарастут глубокие на сердце раны, 
А славе их вовек расти. 
Дана нам память для того с тобою, 
Чтоб не забыть героев той войны. 
За небо мирное над головою 
Сражались Родины сыны. 
Чтоб край родной мог возродиться, 
Звенела б в поле тишина, 
Чтоб мы с тобой на этот свет родиться 
Смогли. Нам не нужна война. 

Эти строчки написаны ученицей 9-го класса, но, согласитесь, они за-
служивают внимания и уважения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ШВАБСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДИАЛЕКТА 

В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ	
Аннотация: в статье представлены результаты исследования 

функционирования швабского территориального диалекта в семейной 
сфере общения. Исследование проведено методом социолингвистическо-
го анализа на материалах аудиозаписей разговоров носителей диалекта, 
происходящих в различных ситуациях общения. В результате исследова-
ния выявлены особенности использования коммуникантами швабского 
территориального диалекта для построения социально-корректного 
высказывания. 

Ключевые слова: социолингвистика, диалекты, функционирование 
диалектов, швабский территориальный диалект, социофункциональная 
модель диалекта, общественные функции диалекта. 

Семейно-бытовая сфера общения является для диалекта традицион-
ной. Это положение не подлежит сомнению и приводится многими ис-
следователями [7, с. 643; 5, с. 8]. В современном исследовании немецких 
территориальных диалектов функциональные особенности этой формы 
существования языка описывает В.Б. Меркурьева [1, с. 143]. В приве-
денной на страницах ее диссертации анкете многие респонденты отме-
чают, что часто разговаривают на своем диалекте дома. Для нас сфера 
семейно-бытового общения представляет интерес, так как именно дома 
происходит первичная социализация индивида, определяющая его язы-
ковое поведения в будущем [6, с. 96–97]. Для выявления социофункцио-
нальных особенностей территориальных диалектов в этой сфере, мы 
исследовали аудиозаписи разговоров носителей швабского территори-
ального диалекта – одного из территориальных диалектов немецкого 
языка в ее рамках. Материал предоставлен нам по закрытой подписке 
университетом города Мангейм [3]. Для проведения исследования, мы 
отобрали аудиозаписи семьях, проживающих в городе Штутгарт. Во 
всех случаях в разговорах участвовали старшие – представители высоко-
го социального статуса в рамках сложившейся коммуникативной пара-
дигмы и дети, отнесенные нами к лицам с низким статусом. Необходимо 
отметить, что социальный статус участников коммуникативных актов 
мы определяли как совокупное понятие, включающее в себя постоянный 
статус, определяемый положением человека в социуме и переменный 
статус, отражающий роль, которую коммуникант выполняет в конкрет-
ной ситуации общения. Подобное определение социального статуса при-
водил А.Д. Швейцер [2, с. 78]. Далее в тексте под социальным статусом 
мы будем понимать социальный статус в рамках сложившейся коммуни-
кативной парадигмы. 
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В исследованных аудиозаписях на диалекте разговаривают предста-
вители как высокого, так и низкого социальных статусов. Например, при 
перестановке мебели в разговоре участвуют три человека – мама: Конни 
Мейер (Conny Meier), воспитатель, 40 лет; приёмная дочь: Генрике Мей-
ер (Henrike Meier), учитель иностранных языков, 33 года и родная дочь 
Конни Мейер: Анабель Мейер (Anabel Meier), школьница, 12 лет. Обща-
ясь друг с другом Конни Мейер и Генрике Мейер (коммуниканты с вы-
соким социальным статусом) говорят на диалекте. 

Пример: DGD FOLK_E_0066 SE_01: 
0866 [Conny Meier] Das arme Kend isch in Frankreisch! 
0867 [Henrike Meier] Aber die da kannsch's auch angucken, oder? 
0870 [Henrike Meier] Sag mal, hasch du des eigentlisch mitgekrieçht, seit 

was des Ding Eurowisch Song conte? 
0871 [Conny Meier] Nee, des hieß immer Grand Prix 
В другой ситуации, играя с детьми, мама: Мила Винклер (Mila Win-

kler), объясняя своей дочери – Оливии Винклер (Olivia Winkler) правила 
игры, обращается к ней на диалекте. Дочь, отнесенная нами к коммуни-
кантам с низким статусом, отвечает ей, тоже используя диалект. 

Пример DGD FOLK_ 175_2: 
0375 [Mila Winkler]: Du darfschd des Kend net erschrecke. 
0379 [Olivia Winkler]: Dann nehm isch jetzd hald des Audo. 
Из приведенных фрагментов видно, что имеет место постоянное пе-

реключение языкового кода диалект – обиходно-разговорный язык. В 
речи коммуникантов отмечены отдельные диалектные вкрапления. 

С целью проведения статистического анализа, мы разбили весь име-
ющийся языковой материал на диалоги. В получившейся выборке мы 
выделили обращения на диалекте и подсчитали их отношение к обраще-
ниям на стандартном языке. Результаты исследования отражены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Частота использования диалекта коммуникантами 

 

Адресат/ 
Адресант 

Анабель 
Мейер

Генрике 
Мейер

Конни 
Мейер

Мила 
Винклер

Сибилла 
Винклер

Оливия 
Винклер

Анабель Мейер 14 (16,4%) 8 (12%)

Генрике Мейер 26 
(29,2%)  44 (47,1%)    

Конни Мейер 27 
(41,3%) 60 (60,5%)     

Мила Винклер     60 (78,5%) 50 
(30,1%)

Сибилла Винклер    78 80,2%  20 
(13,5%)

Оливия Винклер 10 (2,1%) 25 (14,4%)
 

В соответствующих графах таблицы 1 указано общее количество об-
ращений на диалекте в диалогах коммуникантов. В скобках приведено 
выраженное в процентах отношение обращений на диалекте к обраще-
ниям на обиходно-разговорном языке. С целью удобства и полноты ил-
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люстрации результатов исследования, мы разбили обращения коммуни-
кантов на четыре типа, в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 
Типы обращений 

 

Статус адресанта/
Статус адресата Высокий Низкий 

Высокий Тип 1 Тип 3
Низкий Тип 2 Тип 4

 

Далее мы проанализировали аудиозаписи разговоров четырёх семей, 
проживающих в городе Штутгарт на наличие обращений различных ти-
пов. Усредненные показатели частоты использования диалекта пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Частота использования диалекта в обращениях 

 

Тип обращения Частота использования диалекта
Тип 1 43,8 % 
Тип 2 14,9 % 
Тип 3 24,31 %
Тип 4 5,25 % 

 

Данные по использованию диалекта в диалогах разного типа пред-
ставлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Частота использования диалекта в диалогах разного типа 
 

Проанализировав усредненные показатели частоты использования 
диалекта коммуникантами с разным статусом, представленные в табли-
цах 1 и 3, а также на рисунке 1, можно сделать следующие выводы: 
1) территориальный диалект в сфере семейного общения используется 
представителями как высокого, так и низкого социального статуса; 
2) наиболее часто территориальный диалект используется при проигры-
вании социальных ролей, связанных с общением на одном уровне ком-
муникантами с высоким статусом (43,8%); 3) в общении лиц с разными 
социальными статусами, использование диалекта ограничено; 4) исполь-
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зование швабского территориального диалекта в сфере семейного обще-
ния зависит от складывающейся коммуникативной ситуации. 

Ситуативное использование швабского территориального диалекта, 
на наш взгляд, сопряжено с реализуемыми этой формой существования 
языка общественными функциями. Исследование этих функций в раз-
личных сферах общения, представляется нам перспективным направле-
нием исследования. 
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ПОДХОДЫ К АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА ЛЕКСИЧЕСКИХ 

И СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены различные 

подходы к составлению алгоритмов для идентификации лексических и 
синтаксических конструкций в тексте, не зависимо от его тематики и 
стиля. 

Ключевые слова: алгоритм, лексические конструкции, синтаксиче-
ские конструкции, лексема, фраза. 

Языковая культура практически всех языков мира обладает большим 
количеством языковых конструкций, однако сфера их применения од-
на – передача письменной и устной речи. При этом языковые конструк-
ции могут быть как простыми, так и сложными. Основная цель любой 
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языковой конструкции (независимо от уровня её сложности) – правиль-
ность передачи мысли или смысла сказанного. 

С целью оптимизации исследовательского поиск синтаксических 
языковых конструкций эффективным является использование алгорит-
мов. 

Как известно, алгоритм – это: 
1. Определенная последовательность операций или вычислений (в 

математике). 
2. Программа для электронной вычислительной машины, позволяю-

щая от исходных данных прийти к искомому результату. 
3. Алгоритм означает точное описание некоторого процесса, ин-

струкцию по его выполнению» [1]. 
Разработка алгоритма является сложным и трудоемким процессом. 

Алгоритмизация – это техника разработки (составления) алгоритма для 
решения задач на ЭВМ. 

Нами рассмотрены основные алгоритмы извлечения различных лек-
сических и синтаксических средств в тексте. Так, подходы к автоматиче-
скому извлечению лексем менялись по мере развития моделей лексиче-
ских средств и теории распознавания образов. Языконезависимый гра-
фориентированный алгоритм TextRank был предложен в 2004 году на 
основе известного алгоритма ранжирования веб-страниц PageRank [6]. 
Значимость вершины в графе рассчитывается через значимости смежных 
вершин. Ребром графа здесь может служить любое отношение между 
лексическими единицами. Для задачи выделения необходимых лексем и 
синтаксических это отношение смежности или совместного появления, 
задаваемое расстоянием между словами. Две вершины смежны, если 
соответствующие им лексические единицы появляются внутри окна ши-
рины 2 ≤ N ≤ 10. Перед добавлением вершин в графы может использо-
ваться фильтрация лексики, например по принадлежности к частям речи. 
После построения графа выполняется подсчет значимости узлов, их 
ранжирование, и первые 5 – 20 сохраняются для дальнейшей обработки. 

В алгоритме Rake сначала формируется список потенциальных мо-
дальных средств с помощью заданного словаря разделителей фраз, а за-
тем строится граф, вершины которого – отдельные слова. Особенность 
такого графа состоит в том, что вершины графа могут быть представле-
ны одинаковыми словами [7]. 

Значимость для слова определяется набором показателей: частота по-
явления вершины, степень вершины, отношение степени к частоте. Зна-
чимость потенциальных модальных слов и выражений рассчитывается 
как сумма значимостей каждого входящего в него слова. В качестве мо-
дального компонента для данного текста отбирается первая треть упоря-
доченного по убыванию значимости списка вершин. В алгоритме DegExt 
сперва удаляются стоп-слова, а затем строится граф, в котором дуги 
между вершинами проводятся только для соседствующих в любом пред-
ложении слов, не разделенных знаками пунктуации [5]. 

Вершины с наибольшими степенями соответствуют кандидатам в 
модальное пространство текста. Для извлечения необходимых лексем 
или синтаксических конструкций необходимо выделить из списка по-
следовательности смежных слов (заданной длины), встречающиеся в 
одном предложении. 
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Для каждой фразы или лексемы вычисляется значимость как средняя 
степень составляющих ее букв. По сравнению с TextRank, данный алго-
ритм вычислительно менее сложен. Авторы рекомендуют использовать 
его для выделения большого числа лексических и синтаксических кон-
струкций (около15). Показано, что лучшие результаты извлечения необ-
ходимых выражений и слов были достигнуты при использовании нор-
мированной по длине центральности по посредничеству (Length-scaled 
Betweenness Centrality). Другие графовые алгоритмы отличаются от вы-
шеописанных использованием дополнительной информации о позициях 
слов, их длине, разметке и форматировании текста форматирование тек-
ста и т.д. [2]. 

В других гибридных алгоритмах на основе обучения применяются 
байесовская классификация метод условных случайных полей (CRF) и 
метод опорных векторов [3]. В общем, несмотря на продолжающееся 
совершенствование классических статистических и структурных алго-
ритмов извлечения лексических и синтаксических средств, акцент разра-
ботчиков сместился в область гибридных решений на основе текстовых 
корпусов [4]. 

Анализ существующих методов и алгоритмов показывает, что на 
фоне роста доступных вычислительных ресурсов в настоящее время 
усилия исследователей направлены на развитие гибридных технологий. 
При этом вычислительно более простые графориентированные алгорит-
мы обладают рядом дополнительных преимуществ, таких как независи-
мость от языка и размеченных корпусов (онтологий). 
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОТОБРАЖЕНИИ 
ЯЗЫКОВЫХ РЕАЛИЙ ЛЕКСЕМАМИ ИРЛАНДСКОГО 
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восходит к вопросу взаимодействия между ирландским и английским 
языками. Данный контакт нашел свое отражение и в номинации языко-
вых аспектов. Когнитивный подход к данному вопросу необходим при 
исследовании основ ирландского английского для понимания языковых 
отношений и ценностей. 
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Размышления об участии языка в познании мира можно найти в тру-
дах мыслителей разных времен и народов от античности до наших дней. 
Сейчас когнитивные исследования стали неотъемлемой частью совре-
менной лингвистической науки. 

Когнитивная лингвистика обращает пристальное внимание на про-
блемы лингвокультурологии, национального менталитета и языковой 
личности, языкового сознания и картины мира. Лингвистов интересует 
самый широкий спектр концептов. Существует мнение, что номинатив-
ная деятельность языка, связанная с его классификационно-обобщающей 
функцией, находит свое прямое отражение в вокабуляре, в системе его 
номинаций [3]. 

Чем больше появлялось исследований национальных языков в связи с 
национальным сознанием, тем больше выяснялось, что воздействие язы-
ка на человека имеет вторичный и частный характер, а первичный ха-
рактер имеет воздействие национального сознания, национальной кар-
тины мира на язык народа. А.А. Потебня признает вопрос о происхож-
дении языка вопросом о явлениях душевной жизни, предшествующей 
языку, о законах его образования и развития, о влиянии его на последу-
ющую душевную деятельность, то есть вопросом чисто психологиче-
ским [2, c. 83]. 

Огромная часть интереса к ирландскому английскому восходит к 
принципиальному вопросу: в какой степени ирландский английский де-
монстрирует эффект взаимодействия между ирландским и английским 
языками на протяжении 800 лет истории языкового контакта, и в какой 
степени ирландский английский отражает другие, в первую очередь 
внутренние, принципы исторических изменений и вариаций. Ученые 
радикально расходятся во мнениях по данному вопросу, иногда рассмат-
ривая ирландский английский как единое целое, или наоборот, изучая 
какую-либо отдельную лингвистическую особенность (Kallen 1997:3). 

Дж. Каллен, так же, как и т. п. Долан (1979г.), полагает, что не суще-
ствует науки, исчерпывающе описывающей ирландский английский. А 
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общетеоретическая парадигма для его исследования еще меньше. Лишь 
в малом количестве работ была сделана попытка установить непосред-
ственную связь между аспектами ирландского английского и лингвисти-
ческой теорией. Тем не менее, как отметили некоторые авторы, есть со-
вершенно определенные возможности для соотнесения науки об ирланд-
ском английском с общелингвистической теорией и, в частности, с тео-
риями языковых вариаций, контактов и изменений (Кallen 1997: 10). 

В настоящее время выражение ирландской языковой идентичности 
проявляется, в частности, в том, что ирландцы в настоящий историче-
ский период являются билингвами. Взаимодействие ирландского и ан-
глийского языков нашло свое отражение и в номинации языковых аспек-
тов. 

Irish language (прил.) – часто используется для пояснения, где слово 
«ирландский» само по себе может быть неоднозначным, и может отно-
ситься или к языку, или к национальности. В качестве варианта может 
использоваться так же, как Gaelige. 

Celtic – ирландский язык – описывался так комиссией по промежу-
точным экзаменам (Intermediate Examination Board) с 1878 г., как было 
предложено членом парламента Доном О'Конором. 

Gaeilge, an Ghaeilge (pl. Gaeilgí) – ирландский язык, первый нацио-
нальный язык в Ирландии, хотя есть вариантные формы Gaoluinn (Mun-
ster), Gaelic (Ulster). Иногда лучше использовать слово Gaeilge, а не 
Gaelic. Тем не менее, по отношению к языковому варианту, на котором 
говорят в Ирландии, лучше называть его «Irish», «the Irish language» или 
«Irish Gaelic», чтобы быть точным. 

Gaelic – 1) ирландский язык; предпочтительно называть язык Irish 
или Irish Gaelic; 2) шотландский язык Scottish Gaelic. 

Вне зависимости от того, что кельтская культура не является преоб-
ладающей, ее присутствие на Британских островах бесспорно, а англий-
ский язык до сих пор продолжает занимать доминирующее положение в 
Ирландии, несмотря на то, что имеет свои характерные черты, которые 
позволяют определить его как ареальный вариант английского языка. 

Практически все население Ирландии говорит на английском. Но ир-
ландцы говорят на нем своеобразно. Те, кто приезжает в Ирландию, не 
всегда легко понимают ирландский акцент, он очень мелодичный, и 
многие находят его привлекательным. Северный акцент на отличается от 
южного, но приезжему человеку бывает трудно уловить разницу. 

Irish accent, Irish timbre – ирландская особенность голоса в манере 
говорить по-английски. 

Blas, bloss – акцент, вкус, аромат. Используется в Ирландии по отно-
шению к тем, кто говорит на ирландском языке с хорошим акцентом. 

Brogue – мягко звучащий, но ярко выраженный акцент, особенно ир-
ландский. Обычно называется как ирландский, дублинский, коркский 
и т. п. акцент в Ирландии; особенно если это сценический язык. Лингви-
сты подразделяют акцент на устный и письменный (написание ирланд-
ских слов в английской манере). 

Cork accent – коркский акцент с ударением на конце слова, встреча-
ется у людей, проживающих в графстве Корк на юго-западе Ирландии. 

DART accent, Dortspeak – акцент, используемый теми (особенно мо-
лодыми женщинами), живущими около линии DART (Dublin Area Rapid 
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Transit – линия электрифицированного железнодорожного сообщения по 
побережью графства Дублин (Co. Dublin) из Greystones (Co.Wicklow) до 
Howth и Malahide (Co. Dublin)) (произносится «дорт»; bout звучит как « 
байт», flout произносится как «флайт» и т. д.). 

Dublin accent- дублинский акцент; применяется строго по отношению 
к акценту рабочего класса, коренных дублинцев, у которых носовой 
(гнусавый) выговор. 

Dublin 4 accent, D4 accent – акцент образованных ирландцев (напри-
мер, как делают объявления на RTÉ); воспринимается как принадлеж-
ность к власть имущим в Ирландии (в противоположность Dublin accent, 
который характерен для рабочего класса). 

Educated Irish accent – предположительно «нейтральный» ирландский 
акцент, который не указывает на какую-либо локальную принадлеж-
ность языка говорящего. Некоторые иностранцы с трудом идентифици-
руют его, путая с североамериканским и канадским акцентом. Изучаю-
щие английский язык легко имитируют этот акцент, т.к. в нем больше 
чистых гласных, чем с стандартном английском. 

«Английский язык в Ирландии представляет собой особый диалект, 
значительно отличающийся от диалектов Великобритании, Также и 
«разговорный» литературный образец в Ирландии большей частью име-
ет заметную местную окраску» (М.М. Маковский  1980, c. 10).  

Так, Т.П. Долан отмечает: «Ирландцы используют английский язык и 
говорят на нем особенным образом. Их речь распознаваема и маркиро-
вана, будь то словарный запас, грамматические конструкции, идиомы 
или произношение. Его характеристики отражают политическую, куль-
турную и лингвистическую историю двух наций, ирландской и англий-
ской.» (Dolan 2006: XXI). 

Городской ирландский английский также представляет сложную за-
дачу для любого изучения внутриязыковой вариации. Региональные 
особенности, местные изменения, эффект диалектного уровня и кон-
такт – все играет свою роль в рамках города (Kallen 1997, c. 22–23). 

Anglo Irish – англо-ирландский, англо-ирландцы, ирландский вариант 
английского языка, ирландцы английского происхождения, лица сме-
шанного англо-ирландского происхождения, потомки англичан, некогда 
колонизировавших Ирландию, 

Hiberno-English – тип ирландского английского, на котором говорят 
те, чьи предки говорили на ирландском языке. Этот термин используется 
практически только в научных кругах. В неакадемической среде исполь-
зуется термин Irish English. 

Hiberno-English, полностью синговский (Джон Миллингтон Синг, 
ирландский поэт и драматург) каприз, был языком, на котором говорили 
во многих частях Ирландии (в 1940 годах). Нынешнее поколение гово-
рит на общепринятом английском языке без какой-либо идиоматично-
сти – это результат культурно нивелирующего влияния СМИ и более 
того, средней школы. Hiberno-English, который некоторые оптимисты 
рассматривали как лингвистическую идентичность в своем собственном 
праве, оказывается, находится в переходной /промежуточной) фазе. 

Взаимоотношения между ирландским и английским языками через 
призму когнитивного подхода необходимы для понимания основ ир-
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ландского английского, будь то уровень кросс-языкового переноса или 
языковые отношения и ценности. 
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В терминоведении на современном этапе особое внимание уделяется 
проблемам терминов в языке. Современная терминология рассматрива-
ется как неоднородный пласт лексики, где наравне с терминами, создан-
ными с целью обозначения установленного понятия, имеются единицы, 
образованные на базе общеупотребительных слов. 
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До настоящего момента в лингвистике проблема четкой делимитации 
термина, равно как и его строгая дефиниция отсутствует. Это понятие 
образовано от латинского «terminus», что означает – граница, предел. 
Чтобы понять сущность термина, приведем разные определения этого 
понятия. 

Некоторые ученые рассматривают термины в качестве однозначных 
лексических единиц лишенных экспрессивного аспекта, подчеркивая 
наличие у них непротеворечивой дефиниции, конкретных семантических 
границ, что обеспечивает однозначность в рамках какой-либо классифи-
кационной системы. 

Профессор И.Р. Гальперин под терминами понимает слова, которые 
обозначают новообразованные понятия, появляющиеся в процессе раз-
вития науки, техники и искусства. Термины в большинстве случаев не 
обладают эмоциональным значением, хотя иногда могут получать в тек-
сте определенную эмоциональную окраску. Кроме того, важной харак-
теристикой термина является моносемантичность. В связи с этим, тер-
мины противопоставлены процессу обрастания дополнительными зна-
чениями [3, c. 10]. 

Термины, в отличие от остальных лексических единиц, обозначают 
точно определенные понятия, явления, предметы; другими словами, 
термины – это однозначные слова (и словосочетания), не имеющие си-
нонимов, а также нередко иноязычного происхождения. 

Под понятием терминоведение мы понимаем научную научно-
прикладную дисциплину, занимающуюся исследованием терминов, 
«предметом которой являются термины и их совокупности (терминоло-
гические системы и терминологии), а также закономерности складыва-
ния, конструирования, функционирования и использования этих сово-
купностей» [5, c. 365]. 

Термин является элементом некоей системы терминологических еди-
ниц, выражающих понятия одной сферы деятельности или области зна-
ний, и зависимость их от системы понятий данной сферы определяют 
черты различных типов совокупностей терминов. Такие совокупности 
терминов называются терминологиями. Иными словами, под терминоло-
гией понимается совокупность терминов какой-либо конкретной сферы 
знания, а также отрасль лингвистики о составе, функционировании и 
способах образования терминов. 

Под терминологической системой (терминосистемой) понимают 
комплексную динамически-устойчивую систему, компонентами которой 
выступают различные лексические единицы (как слова, так и словосоче-
тания) определенной языковой системы, изоморфной структуре самой 
понятийной системы определённой области знаний, функция которой – 
служить языковой моделью этой специальной области знаний. 

Основными источниками формирования терминосистемы являются 
заимствования терминов из других языков. Этот процесс идёт во всех 
областях, в частности одним из пластов лексики английского языка, ко-
торый привлекает усиленное внимание, является спортивная лексика. 
Спортивной терминологии посвящен целый ряд трудов информативного 
характера. 

В работе «Терминология спорта» отмечается, что «являясь составной ча-
стью языка, спортивная терминология непрерывно развивается. Изменение 
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терминологии в физическом воспитании и спорте идёт параллельно с разви-
тием этих явлений, а также отдельных видов спорта» [1, c. 464]. 

В.П. Даниленко, говоря о спортивной терминологии, утверждал: «Тер-
мины, даже целые терминосистемы и терминология в функции особого пла-
ста лексики были предметом исследований различных работ с лингвистиче-
ской, логической и собственно научной точки зрения [4, c. 230]. 

Термины спорта исключают амфиболичность толкования, поэтому 
они максимально четки и однозначны и образуются в строгом соответ-
ствии с правилами и нормами исходной языковой системы. В язык спор-
та входят различные по составу термины, которые употребляются спор-
тивными СМИ, спортсменами и обычными обывателями – любителями 
спорта. Стоит отметить, каждый вид спорт обладает своей терминоси-
стемой‚ профессиональной лексикой (хотя существует и область пересе-
кающихся множеств). В целом, сфера языка спорта является достаточно 
понятной широким массам представителей одного лингвокультурного 
сообщества. 

Попадая из одного языка в другой, термин проходит этап адаптации. 
Такой процесс может происходить на любом уровне языка. Мы же рас-
смотрим два основных вида адаптации: морфологическую и семантиче-
скую адаптации. 

Особенности (морфологической) грамматической адаптации зависят 
от различных факторов, но, прежде всего, от степени соответствия или 
различия внешней формы заимствованного слова морфологическим моде-
лям заимствующего языка. Также стоит отметить, что «На процесс адап-
тации морфологической структуры и освоения в системе языка той или 
иной лексемы наибольшее влияние оказывают совпадения или же разли-
чия языковой системы исходящей и принимающей лингвокультуры. Так, 
например, различия в морфологическом строе (английский более аналити-
ческий, в то время как русский – синтетический и последовательно флек-
тивный) влекут за собой несовпадения, а соответственно переосмысления 
ассоциативных коннотативных компонентов многозначных аффиксов и их 
соответствующую трансморфемизацию» [2, c. 1138]. 

При осуществлении семантической адаптации лексема, подвергаю-
щаяся заимствованию, органично включается в сферу рядоположенных 
понятий принимающей лингвокультуры. В частности, большинство тер-
минов из различных областей жизни являются не исконно русскими сло-
вами. Например, некоторые иноязычные спортивные термины становят-
ся неотъемлемой частью нашего языка (хоккей, футбол, старт, финиш). 

В рамках первичной адаптации возможно выделить несколько видов 
и степеней трансморфемизации: «нулевая или же ее полное отсутствие 
(перенос в язык-реципиент свободной морфемы языка-источника), ча-
стичная (перенос иноязычной связанной морфемы – суффикса – в язык-
реципиент) и полная (замена суффикса из языка-источника соответству-
ющим суффиксом из языка-реципиента)» [2, c. 1138]. 

Рассмотрим отдельно каждый тип трансморфемизации. 
«Нулевой трансморфемизации в процессе адаптации внешней формы 

подвергаются сложные слова и аббревиатуры» [2, c. 1138]. К примеру, 
hat-trick – хет-трик, play-off – плей-офф; FIFА – ФИФА (Международная 
федерация футбола), IAAF – ИААФ (Международная ассоциация легкой 
атлетики). Помимо к нулевой трансморфемизации относятся термины из 
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правил (овертайм, пенальти, гандикап), названия приёмов, стилей и 
движений (хук, фристайл), название видов спорта (футбол, теннис, бас-
кетбол), название спортивной одежды/экипировки (бутсы, кимоно) и др. 

«Частичной трансморфемизации подвергаются англицизмы, сохра-
няющие в принимающем языке некоторые связанные морфемы, большей 
частью это полусуффиксы или суффиксы субстантивации, например -er 
и -ing» [2, c. 1138]. К числу примеров можно отнести названия видов 
спорта (бейсджампинг, сноубординг, картинг), деятельность спортсме-
нов (дайвер, файтер, вингер). 

Полная трансморфемизация характеризуется заменой морфологиче-
ских компонентов лексемы соответствующими элементами принимаю-
щего языка. К такому типу трансморфемизации относятся следующие 
примеры: midfielder – полузащитник, racer – гонщик. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация (семантическая, 
так и морфологическая) заимствованных понятий является многоплано-
вым процессом, обладающий поэтапной структурой. 

В спортивной лексике число заимствований всегда было велико. За 
последнее время практически вся спортивная терминология заимствова-
на из других языков, в большинстве случаев из английского. В частно-
сти, наполнение языка позволяет показать уровень развития нации. Со-
став терминологических лексем русского языка находится в постоянном 
движении. В нём находят отражение языковые изменения в экономиче-
ской, общественно-политической, культурной и научно-технической 
сферах жизни современного сообщества. Развитие спорта также вносит 
весомый вклад в формирование словарного состава языка. За последнее 
время всё больше и больше появляется новых видов спорта, с возникно-
вением которых в языковую систему проникают и новые термины, кото-
рые весьма адаптируются принимающей лингвокультурой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения моти-

вации китайских студентов к изучению РКИ. Подробно представлен 
комплекс принципов, на которых должно строиться обучение русскому 
языку как иностранному. 
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Еще Сократ разработал свой процесс мотивации, а Аристотель выде-
лил четыре различных вида причин, побуждающих человека к действию. 
Часть современных ученых признают мотивацию как внутреннее поле 
мотивов. Говоря о мотивации надо определить понятие мотива. Мотив – 
это внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности 
(деятельность, общение, поведение), связанной с удовлетворением опре-
деленной потребности [1]. В качестве мотивов могут выступать не толь-
ко потребности, но и идеалы, интересы личности, убеждения, социаль-
ное установки и ценности, за которыми потребности стоят. Мотивация к 
обучению может определяться как внешними мотивами, так и внутрен-
ними мотивами. Как отмечает в своей работе Лю Цянь «внешние мотивы 
не связаны с содержанием учебного материала: мотив долга, обязанно-
сти, мотив оценки, личного благополучия, отсутствие желания учиться. 
Внутренние мотивы, напротив, связаны с содержанием учебного мате-
риала: мотивы познавательной деятельности, интереса к содержанию 
обучения, учебно-познавательные мотивы» [3]. 

Он также отметил, что способы активации у студентов внутренних 
мотивов в большой степени зависят от педагогического опыта препода-
вателя, от выбора им эффективных образовательных технологий обуче-
ния. В связи с этим учебные материалы, подобранные преподавателями 
для проведения практических занятий по русскому языку как иностран-
ному (РКИ), должны быть интересными, современными, содержатель-
ными, информативными и т. п. 

Сегодня между Россией и Китаем выстраиваются очень дружественные 
отношения, которые стремительно развиваются и выходят на иной, практи-
ческий уровень. Тот факт, что в российских вузах сейчас обучается более 
20 000 китайских студентов (по численности среди иностранных студентов 
китайцы занимают второе место после студентов из стран бывшего СНГ), 
говорит о том, что возникает повышенный интерес к изучению русского 
языка. В данном случае можно говорить о мотивации к изучению русского 
языка, что играет большую роль в организации учебного процесса в целом. 
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Как построить процесс обучения РКИ, чтобы оно принесло желаемые ре-
зультаты и пользу не только студентам, но и обществу в целом, особенно 
когда речь идет о вопросах тесного сотрудничества между странами. Како-
вы же причины интереса и желания изучать русский язык китайскими сту-
дентами? Среди основных причин можно назвать профессиональные – по-
требность в изучении русского языка, который является составляющей 
профессиональной компетентности в связи с расширением сотрудничества 
между Россией и Китаем и личные – желание граждан Китая путешество-
вать по России, глубже знакомиться с российской культурой, литературой, 
искусством, расширить кругозор, обогатиться фоновыми культурными зна-
ниями. По словам генерального консула КНР в Екатеринбурге Тянь Юнся-
на, китайские студенты, получившие образование в России, в частности, в 
Уральском государственном горном университете, трудоустраиваются в 
самых различных отраслях; работают в государственных учреждениях, в 
представительствах Российской Федерации в Китае, в совместных россий-
ско-китайских компаниях. Что является отличной мотивацией для изучения 
русского языка. 

Тем не менее, преподаватель РКИ в ходе процесса обучения не может 
полагаться лишь на наличие высокой мотивации у студентов. Так, из 
практики известно, что в Китае выбор специальности и вуза – это преро-
гатива не самого студента, а специальной комиссии, которая принимает 
решение, основываясь на результатах выпускных экзаменов. На платное 
обучение, как правило, поступают те, кто не поступил в государствен-
ный вуз. Часто вуза выбирается родителями. Большинство приезжающих 
в Россию китайских студентов не изучали русский язык в школе. Вот 
поэтому, от китайских студентов часто можно услышать: «Это не я вы-
брал русский язык, а русский язык выбрал меня». Таким образом, моти-
вация к изучению русского языка должна постоянно оставаться в центре 
внимания преподавателя РКИ. 

Немаловажную роль в сохранении мотивации к обучению играет успеш-
ная адаптация студента к новой среде обучения [6]. Можно выделить физио-
логическую, языковую, бытовую, межкультурную и учебную адаптацию. 
Смена питания, часового пояса, климата, новый учебный коллектив, другой 
язык в повседневных ситуациях – все это не может не влиять на мотивиро-
ванность студента к обучению. Состояние студента на начальном этапе мож-
но охарактеризовать как «культурный шок». Поэтому преподаватель должен 
учитывать все эти моменты при проведении занятий. 

Следующий важный момент – учет особенностей национальной 
культуры и менталитета студентов. Для поведенческих моделей харак-
терны сдержанность, стремление не выделяться из коллектива, не «уро-
нить себя» в глазах других [6]. Следовательно, преподавателю следует 
воздерживаться от негативной оценки работы студента в присутствии 
других студентов. 

Также, очень важно опираться на познавательный интерес, который 
изначально есть у китайских студентов, и на их стремление видеть по-
ложительные результаты своей работы. 

Понятно, что при положительной установке на обучение процесс 
усвоения русского языка как иностранного будет идти успешнее, а ре-
зультат обучения будет более высоким. И, наоборот, при негативном 
отношении и невысокой мотивации усвоение учебного материала сту-
дентами и результаты обучения будут низкими. 
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Важно понимать, что мотивация студентов может изменяться под влияни-
ем различных образовательных технологий обучения. Например, устный 
опрос должен начинаться с наиболее слабых студентов, чтобы побуждать их к 
высказыванию, затем преподаватель проводит опрос студентов среднего 
уровня, в последнюю очередь даёт выступить сильным студентам. Диалог на 
занятиях по РКИ должен занимать важное место. При организации диалога 
может быть решена не только задача подачи знаний, но и задача ознакомле-
ния с культурой, духовной жизнью собеседников. 

Так, исходя из опыта преподавания РКИ китайским студентам в 
Уральском государственном горном университете, можно сделать вывод, 
что, когда обучение русскому языку основано на материале о Китае, от-
клик со стороны студентов идет быстрее. «Свое лучше, чем чужое» – один 
из постулатов китайской культуры. Китайские студенты охотнее говорят 
про Китай, чем про другие страны. Например, устная тема «Город Екате-
ринбург» усваивается китайскими студентами гораздо медленнее. Когда 
студентам было предложено рассказать о своем родном городе, актив-
ность студентов заметно возросла. Использование компьютерных техно-
логий, также повышает мотивацию к изучению русского языка. 

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному, чтобы 
оно было направлено на повышение мотивации к изучению русского 
языка китайскими студентами на наш взгляд должно строиться на сле-
дующих принципах: 

 принцип культуросообразности, требующий включать в содержа-
ние языкового образования не только научные знания, но и культурный 
социальный опыт, культурные достижения страны изучаемого языка [9]; 

 принцип «диалога культур» как способ одновременного обучения 
иностранному языку и иностранной культуре при сопоставлении с род-
ным языком и культурой [8]; 

 принцип культурного релятивизма – требует уважения и терпимо-
сти к нормам, ценностям и типам поведения чужих культур; предполагает 
практическое отношение культуре каждого народа, формирует стремление 
понять культуру изнутри, ориентирует студентов на занятие нейтральной 
позиции при восприятии как своей, так и чужой культуры [8; 9]. 
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ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ	
Аннотация: в статье идет речь о том, что для постижения про-

цессов развития методы естественных наук, опирающиеся более всего 
на формальную логику, недостаточны, необходима философия и диа-
лектическая логика. Законы диалектики должны выявляться на основа-
нии знаний современной науки, которая выявила при исследовании каче-
ственных преобразований очень важные факторы. Философия истории, 
базируясь на этих достижениях, может представить основные вехи 
прошлой истории и тенденцию эволюции человечества как закономер-
ный процесс. 

Ключевые слова: развитие, диалектика, фазовые переходы, каче-
ственные преобразования, эволюция. 

Есть две основополагающие проблемы истории и философии. Пер-
вая – это закономерность развития, вторая – проблема сознания, его ис-
токи, сущность процесса. Оказалось, что эти проблемы тесно взаимосвя-
заны. В классических учениях так или иначе приходилось иметь в виду 
зависимость этих явлений. У Гегеля история явно заключается в станов-
лении «абсолютной идеи», у Маркса преобразование формаций обуслов-
лено развитием средств труда, что неявно, но фактически также зависит 
от познания природы. Уровень науки того времени не мог выявить вза-
имную обусловленность этих процессов. Необходимые предпосылки и 
стадии развития не были предметом изучения естественных наук. По-
этому некоторые ученые, такие как Конт, Спенсер и др., хотя понимали 
важную роль знания в общественных преобразованиях, но познание вос-
принимали как самостоятельную деятельность, лишь благоприятную для 
эволюции. Раздвоение процессов и незнание сущности этих явлений 
настолько отдалила их представление друг от друга, что многие гумани-
тарии предпочли противопоставлять науку и историю. Правомерность 
неприятия научного знания в то время была вполне объяснима. 
Наибольших достижений обрела физика, классическая механика, кото-
рая ничем не могла способствовать пониманию развития и тем более 
познания. В лучшем случае могли возникнуть аналогии общественного 
устройства с работой часов, или человека со статуей, которую наделяют 
ощущениями, или с механическим пианино, по клавишам которой уда-
ряет природа и пр. 

Существуют законы эволюции человечества или таковых не может 
быть? 

Были основания критиковать учения Гегеля и Маркса, как и любые 
теории прошлых веков, так или иначе опирающихся на знание своей 
эпохи. Но следовало, воздав им должное, пользуясь достижениями со-
временной науки, развивать далее историческую науку, а не впадать в 
крайность ее отрицания. 
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Не желая утруждать себя познанием закономерности эволюции чело-
вечества, многие историки предпочли разделять науки на «номотетиче-
ские», которые выявляют всеобщее, закономерность, а «идеографиче-
ские» (образные), которые описывают единичные события. Более обос-
нованная попытка доказать, что не существует закономерность истори-
ческого развития, что общественные события неповторимы и ситуатив-
ны, что нет места исторической науке (которую он обзывает «истори-
цизмом»), что история может интерпретироваться каждым человеком по 
собственному представлению и т. п., принадлежит К. Попперу. Утвер-
ждение, что общественные явления совершенно случайны и не обуслов-
лены помимо частных обстоятельств общими закономерностями, допу-
стимо, только если действительно не существует природных законов 
эволюции человечества. Этого никому не дано знать. Никто, никакой 
ученый, не должен полагать свои знания столь всеобъемлющими, чтобы 
утверждать, что в мире не существует таких закономерностей. Но если 
они есть, то нам следует постигать их, а отдельное событие рассматри-
вать как следствие этих закономерностей, приобретшее данную частную 
форму под влиянием множества конкретных обстоятельств. «Идеогра-
фические науки» будут подчинены «номотетическим» наукам. 

«Доказательства» Поппера основываются на сравнении естественных 
и исторических теорий. При этом, однако, он не обращает внимания на 
то, что сравнивает разные сущности: законы естествознания и конкрет-
ные исторические события. Те же выводы он мог бы сделать относи-
тельно самого естествознания, а именно, категорично отрицать его право 
быть наукой, поскольку невозможно в точности предсказать какое бы то 
ни было конкретное, например физическое, событие. Есть бесконечное 
множество факторов действительности, так или иначе влияющих на 
процессы. Ни один физик не сможет абсолютно точно рассчитать дви-
жение катящегося шарика, поскольку не способен определить все шеро-
ховатости поверхности и самого шарика, не говоря о множестве иных, не 
учитываемых воздействий со стороны всех окружающих тел, гравитаци-
онных, электромагнитных, атмосферных и пр., влияющих на траекторию 
движения. 

Поппер право на научность определяет, основываясь на свой прин-
цип фальсификации, т. е. проверку теории на осуществимость ее след-
ствий. «В физике «точка зрения» обычно выступает в форме физической 
теории, которую можно проверить с помощью новых фактов. Для исто-
рии же эта проблема не является столь простой» [1, с. 302]. Действи-
тельно, воспроизвести исторические события так же, как это делается в 
физических экспериментах, не получится. Но, во-первых, ни одно кон-
кретное физическое явление неповторимо совершенно точно, как не мо-
жет повториться вся конкретная действительность, а, во-вторых, физика, 
изучающая масштабные явления, геологические, космические и пр., 
также неспособна воспроизводить их по желанию, но находит пути вы-
являть их закономерности. В сравнении с ними история, на мой взгляд, 
имеет некоторое преимущество благодаря тому, что описание конкрет-
ных событий содержит, как правило, много больше сведений, чем необ-
ходимо для подтверждения точки зрения автора. Они могут оказаться 
полезными для последующей оценки теорий. В описаниях, не подчинен-
ных абстрагирующим обобщениям, содержится материал, выходящий за 
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границы данной теории и способный прямо или косвенно подтвердить 
или опровергнуть основной вывод. К тому же подобные описания, как 
правило, бывают представлены разными очевидцами с разными точками 
зрения, что порой равносильно проведенным дополнительным опытам. 

Авторитетное отрицание Поппером закономерности эволюции чело-
вечества нанесло немалый вред исторической науке. Многие историки с 
радостью приняли этот вывод, так как он оправдывал любую интерпре-
тацию общественных явлений. Вместо того, чтобы, придерживаясь базо-
вых закономерностей, анализировать события и выявлять общие и част-
ные их причины, историки предпочитают обращаться к легче всего об-
наруживаемым факторам, также обусловившим возникновение и кон-
кретное проявление данного события. Человек, человечество – самое 
сложное природное образование. Даже при изучении растения, дерева, 
необходимо иметь в виду и стволовые законы, и закономерности образо-
вания ветвей, стеблей, и, наконец, при рассмотрении отдельных листьев, 
все, что влияет на их формирование. Тем более, анализируя обществен-
ные события, требуется в первую очередь определить общую и регио-
нальную стадии эволюции, прогрессивные и регрессивные тенденции, 
но и частные обстоятельства, влияющие на конечный эффект. Правда, в 
данном случае действующим объектом становится сознательное суще-
ство, и это бесценное свойство доставляет такую массу хлопот ученому, 
что многие предпочитают дальше индивида или индивидуальных точек 
зрения не идти. На порядок увеличившиеся целесообразные воздействия, 
каждому из которых можно придать значение причины, сбивает с толку 
любого исследователя, не вооруженного знанием иерархии закономер-
ностей. 

Формальное и диалектическое представление природных явлений 
Сознание человека способно обобщать знание, распространяя его 

значимость даже на такие области природы, которые не были доступны 
для взаимодействия. Эта способность исходит от присущего животным 
генерализации того или иного типа действий, независимо от конкретных 
обстоятельств. В человека данная субъективность усиливается вслед-
ствие его созидательной деятельности. Он создает инструментарии воз-
действия на мир, в том числе и познавательный инструментарий. Цен-
ность собственных привнесений, тем более абстракций, выявляется 
только в практике или через соответствие иным обоснованным опять-
таки в практике знаниям. Конечно, нужно иметь в виду и те предельные 
абстракции, которые из-за их трансцендентальности вплоть до религиоз-
ности принципиально не подлежат практической проверке. 

Соотношение субъективного и объективного в нашем знании изменя-
ется в зависимости от степени его обобщения и многократной проверки. 
В древности, когда наука только зарождалась, обобщение превалирова-
ло. Философия была «наукой всех наук». Позже, в период научного и 
технического роста наибольшую роль в качестве инструмента познания 
играла математика и формальная логика, для которых тождество элемен-
тов множества является обязательным принципом. После раннего есте-
ственного взгляда на мир, в котором все течет, все изменяется, рождает-
ся и отмирает, как у Гераклита, в последующих тысячелетиях люди 
большее внимание начали обращать на количественные соотношения 
общих и частных совокупностей объектов. Они были необходимы при 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Новое слово в науке: перспективы развития 

обеспечении и оценки действий больших групп людей, вовлеченных в 
военные действия или в строительные работы, но также для оценки то-
варов и прибыли в торговле. Математические и логические соотношения 
неисчислимое число раз подтверждались на практике, отчего закрепи-
лись в сознании как форма соответствующего мышления. Но формаль-
ная логика верна только для той области действительности, которая по-
родила этот тип мышления, а именно, для конечного множества тожде-
ственных элементов. Она беспомощна, если мы обращаемся к проблеме 
бесконечного, тем более, что очень важно, к актам развития, качествен-
ного преобразования объектов. Когда же логика самоуверенно вторгает-
ся в эти сферы, то порождает всевозможные парадоксы, к примеру, па-
радоксы Больцано, Кантора, либо парадокс нормального множества Рас-
села. 

Физика первоначально рассматривала изучаемые предметы как неиз-
менные тела (материальные точки), подвергаемые внешним, механиче-
ским или гравитационным, воздействиям. Когда же наука начала позна-
вать процессы развития, то выявилась беспомощность привычного фор-
мализованного мышления. Наиболее яркими учениями, нанесших ему 
удар, стали теория Дарвина и небулярная теория Канта о процессе воз-
никновения солнца и всех планет из вращающейся туманной массы. Пе-
редовые философы первыми подвергли критике формальную логику. 
Прежде всего Кант представил антиномии (равноправные доказательства 
противоположных суждений) и дал критику формальной логики. Логика 
не может выступать ни в качестве «органона» (орудия, инструмента) 
действительного познания, ни в качестве «канона» его – в качестве кри-
терия проверки готового знания. Единственное, что она умеет, – это 
подводить под правила, т. е. различать, подчинено ли нечто данному 
правилу или нет. Но определить ту форму мышления, которая была бы 
плодотворна для познания развития, он не сумел. Поэтому старался 
обойти проблему с помощью практического разума. 

В конце XVIII – начале XIX века большое внимание стало привлекать 
становление и изменение организмов. Был накоплен впечатлительный 
материал преобразований в живом мире, разительно отличный от фактов 
механики неизменных тел. Хотя биогенетический закон о том, что при-
жизненное развитие особи (онтогенез) повторяет (рекапитулирует) ос-
новные этапы эволюции своего вида (филогенез) был выдвинут во вто-
рой половине века, его частные проявления стали известны в начале ве-
ка, а процесс становления организма много раньше. Фактически это 
также был процесс развития, хотя и развития как воспроизводства на 
основе ранее сформировавшегося зародыша. Огромная заслуга Гегеля 
заключалась не только в понимании логических противоречий как дей-
ствительных, а не мнимых противоречий в суждениях, но более всего в 
разработке законов диалектики, той логики, которая была бы способна 
познавать изменяемую, развивающуюся сторону действительности. Диа-
лектика Гегеля наилучшим образом соответствовала именно воспроиз-
водству, форме становления организма. Наука того времени пока еще не 
исследовала качественные переходы как новообразование. Надо пола-
гать, поэтому Гегель, хорошо знающий научные достижения своего вре-
мени, явно или неявно опирался на процесс становления организма как 
акта развития. О том можно судить, в частности, по его работе «Фило-
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софия природы», где он тщательно анализирует родовые процессы. Ге-
гелевские сравнения развития идеи с развитием зародыша отмеча-
ет А.П. Огурцов в послесловии к «Философии природы.» [2, с. 613]. 

«Абсолютная идея», к тому же решающая сложную проблему эпи-
стемологии, – это также зародышевая сущность, которая в своем начале 
содержит все будущее. Ее развертывание проходит последовательные 
ступени становления, отчего каждый переход возможного в действи-
тельное есть шаг в осуществлении этой идеи и момент последующего 
восхождения. Все сущее, как зародыш, зигота, содержит в себе самопро-
тиворечивость, через которую происходит самодвижение к свернутому в 
истоке конечному состоянию. В ходе развития «полагается лишь то, что 
уже имеется в себе». Но в том причина и основной слабости концепции 
Гегеля. Так же как становление организма завершается его зрелой стади-
ей, развертывание абсолютной идеи, а с тем и история становления, за-
вершается в высшей его стадии – учении Гегеля. 

Другим неприемлемым выводом теории был диалектический детер-
минизм. Для воспроизводства организма случайность была столь мало-
значимой, что доминировала изначально присущая зародышу линия 
необходимости преобразований. В то же время реальность поведения 
людей и общественные процессы казались менее предсказуемыми. По-
этому многие социологи, также стремящиеся объяснить общество по 
аналогии с организмом, сталкивались с проблемой случайности и необ-
ходимости, свободы индивидуального поведения и подчиненности об-
щему. 

Все же диалектика была решением ряда проблем, касающихся разви-
тия. Но она, как бы хорошо ни была представлена, оставалась лишь мно-
гообещающим достижением Гегеля и других философов. Традиционное 
массовое мышление, как и мышление многих ученых, оставалось в при-
вычных рамках. Ситуация аналогична тому, как если бы миссионеры 
рассказали людям первобытного типа о законах формальной логики. 
Архаичное мышление никак бы не изменилось. Тысячелетия формиро-
валось силлогистическое мышление благодаря многим обстоятельствам 
и, прежде всего, необходимости взаимодействия с множеством обособ-
ленных однотипных объектов, пока законы их сочетаний и количествен-
ные соотношения не стали формой мысли. Изменить ее было не просто. 

К тому же в начале прошлого века формальная логика вновь воин-
ственно заявила о своей исключительной правомерности. Кризис клас-
сической физики поколебал прежнюю уверенность в науке и потребовал 
анализа самих методов научного познания. Несмотря на то, что критиче-
ское переосмысление теорий было вызвано вторжением в микромир, где 
царили непривычные для прежнего мышления соотношения, именно 
традиционная логика со своими догмами стала доминировать до тех пор, 
пока сама не впала в неразрешимые ею противоречия. Позитивизм вы-
двинул для обоснования теорий принцип верификации – проверка тео-
рии на осуществимость ее следствий. Поскольку формально-логически 
индуктивные умозаключения не могут утверждать истинность вывода, 
то, чтобы превзойти слабость этого критерия, К. Поппер решил, исходя 
из закона контрапозиции (если А, то В – >, если не В, то не А), выдви-
нуть принцип фальсификации. Критерием научности является фальси-
фицируемость гипотез и теорий, иначе говоря, возможность подвергнуть 
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их проверке на ошибочность следствий, вытекающих из гипотезы. Но 
оказалось, что и этот принцип не столь уж безупречен. Его слабость не 
осталась без внимания. Любая теория или гипотеза выдвигает или обяза-
на выдвинуть ограничительные условия «У». Поэтому вывод следует 
представить как: если А и У, то В и тогда, если не В, то не А или не У. 
Но здесь критерий научности подстерегает то же самое противоречие 
конечного и бесконечного, что Поппер усмотрел в индуктивных выво-
дах. Только на сей раз оно сказывается на отношении к фактам, опровер-
гающим теорию. Обстоятельства опыта характеризуются бесконечным 
количеством свойств, которые невозможно отразить в описываемом 
факте. Он не способен абсолютно точно учесть заданные условия. Все-
гда останется множество реальных признаков, не замеченных и не 
учтенных в нем, но которые возможно не соответствуют ограничениям, 
которые обязательны для утверждаемой теории. Имея в виду неохвачен-
ное многообразие реальности, формальный подход не может гарантиро-
вать соответствие факта заданным условиям, аналогично тому, как не-
возможно было гарантировать всеобщность индуктивного вывода. Ни-
какой факт не может утверждать, что выдержано «У», следовательно, 
оставаясь в кругу формального анализа, никакой факт не может опро-
вергнуть какую бы то ни было теорию. Нужно было просто признать, 
что формальный подход не способен оценить познание, поскольку он 
обусловлен процессом развития. 

Предмет философии – качественные преобразования 
После того, как естественнонаучные теории обрели собственные ме-

тоды исследования и независимо от философии добились больших успе-
хов в познании природы, естественно возник вопрос: имеются ли такие 
явления мира, для изучения которых нужна философия? Многие инсти-
туты философии приводят целый набор различных учений, которые яко-
бы принадлежат философии. Но одни дисциплины также обладают соб-
ственными методами и не испытывают необходимости обращаться к 
философским категориям и понятиям. Они, как и другие естественные 
науки, могли бы отстраниться от философии. Что же касается таких 
направлений как философия религии, науки, истории, языка и пр., то они 
для философии являются вторичными. Следует прежде определить соб-
ственный предмет и отличные от иных наук особые методы изучения, 
чтобы утверждать о пользе, тем более необходимости философского 
анализа многих сфер человеческой деятельности. 

Эта проблема обсуждается уже несколько веков. После Гегеля мно-
гие материалисты, в том числе и Энгельс, пришли к выводу, что предме-
том философии является мышление. Но за прошедшие годы различные 
стороны мышления стали успешно исследоваться естественными наука-
ми. С другой стороны, расплодилось множество формальных логик: мо-
дальная, вероятностная, паранепротиворечивая, ограничивающие даже 
закон тождества, и пр., – которые стремятся охватить весь диапазон 
мыслительных процессов, но которым противоречат законы диалектики. 
Следует все же полагать, что мышление – слишком широкое понятие. 
Для философии я бы выделил в нем только акты отражения, тем более 
познания. 

При этом подходе перед философом ученым (не богословом) встает 
проблема истока познания. Известный факт, что все сущее на Земле со-
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стоит из одних и тех же начальных элементов, из атомов и молекул, вы-
нуждает задуматься над какой-то особенностью их взаимосвязей, обу-
словившей у сложных образований, таких как животные, а позже чело-
век, эту способность ощущения, восприятия, познания. 

Иначе говоря, философ встает перед задачей: если есть собственный 
предмет, то следует определить его предпосылки даже в явлениях низ-
ших уровней, в частности показать, что существуют такие физические 
явления, которые физика принципиально не способна изучать своими 
методами, отчего необходим философский подход. 

Можно подойти к этой проблеме с другой стороны. Познание опре-
деляет наше развитие, развитие наших возможностей во взаимодействии 
с внешним миром, следовательно, нужно обратиться к актам развития, 
происходящим и в неживой природе. Но если во времена Гегеля разви-
тие лучше всего представлялось как процесс воспроизводства организма, 
то в прошлом веке были изучены качественные преобразования в физи-
ке, химии, биологии, т. е. развитие как новообразование. Особенно де-
тально эти процессы были исследованы в физике. Как ни странно, но 
многократно происходящие на наших глазах процессы преобразования 
пара в жидкость, воду, или жидкости в твердое тело, воды в лед, пред-
ставляли собой необъяснимую обычными методами проблему. 

Фазовые переходы. Метастабильное состояние 
Подобные преобразования, названные физиками как фазовые перехо-

ды первого рода, представляют особый интерес, поскольку в этом случае 
возникают так называемые метастабильные состояния, когда термоди-
намические параметры соответствуют новой фазе вещества, но оно про-
должает оставаться в прежней фазе. Например, дистиллированную воду 
в лабораторных условиях выдерживают в жидком состоянии даже при 
33°С. 

Это явление можно объяснить общими рассуждениями. При абсо-
лютно равных воздействиях окружающей среды гомогенные элементы 
системы окажутся в столь же однотипном состоянии, так что их инте-
грация не сможет произойти. Для образования взаимосвязи необходима 
противоположность в состоянии элементов, противоположность элек-
трических зарядов, спинов, поляризации и пр., которая может произойти 
лишь при специфическом изменении состояний отдельных элементов. 
Так, достаточно в переохлажденную воду кинуть камешек (примесь), 
чтобы она почти мгновенно превратилась в лед. 

Ясно, что примесные частицы или точечные воздействия должны по-
ступить извне данной системы. В теории диссипативных систем при 
сильно неравновесном состоянии Пригожин отмечает точку бифурка-
ции, после которой переход в то или иное состояние зависит от случай-
ности, что он объясняет через флуктуации. Вообще говоря, флуктуации 
опять-таки являются следствием частных воздействий среды на элемен-
ты системы, просто это чаще всего прошлые воздействия, внесшие не-
равномерность в их состояниях. Важно то, что по отношению к системе 
эти воздействия случайны, так как исходят от внешнего мира. Никакая 
физическая теория не способна учесть бесчисленное множество кон-
кретных влияний. В то же время без этой необходимой случайности ка-
чественное преобразование не произойдет. Более того, если даже учиты-
вается флуктуация, то она в теории предстает как вероятностный диапа-
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зон основных параметров, но никак не точечные изменения отдельных 
элементов. Этим не занимается даже теория фракталов. 

Для физиков существует к тому же проблема учета разных качеств в 
единых уравнениях. Такое невозможно. Выход находят в использовании 
термодинамических параметров, общих для различных фаз. В этом слу-
чае приходится мириться с разрывами производных первой степени, 
чтобы хоть как-то приблизиться к реальным преобразованиям. Но спе-
цифические свойства новых веществ изучаются самостоятельно, вне ка-
чественных переходов. 

Так что, действительно, происходят такие явления, для которых ме-
тоды естественных наук недостаточны. Если же иметь в виду, что мно-
гообразные виды объектов на Земле есть результат все более сложных 
интеграций молекул в макромолекулы, далее в особые цепочки макро-
молекул, в органеллы, одноклеточные организмы, их интеграций в мно-
гоклеточные животные, вплоть до человека, то необходимость иных ме-
тодов познания становится очевидной. Причем этот интеграционный 
процесс усложнения никогда не может считаться завершенным, 

Предпосылки фазовых переходов 
Прежде чем определить значимость философских понятий и катего-

рий для понимания развития, отмечу те предпосылки и стадии преобра-
зований, вплоть до качественного скачка, которые были вполне объяс-
нимы на основе разработанных в прошлом веке естественнонаучных 
методов. 

Самым важным фактором, вынуждающим преобразование, является 
количественный рост активированных элементов системы. При более 
широком рассмотрении он оказывается основным природным фактором, 
двигающим непрестанное развитие на Земле. В физических эксперимен-
тах увеличение активированных элементов не воспринимается в столь 
глобальном значении. Обычно в них присутствует совокупность одно-
типных молекул или атомов в относительно ограниченном простран-
стве, что также важно для понимания необходимости преобразований. 
При этом первоначально сами элементы проявляют самостоятельное 
независимое поведение. К примеру – это газ, молекулы которого нахо-
дятся лишь в случайных броуновских столкновениях, без существенных 
изменений, но при этом ограничены пространством колбы или камеры. 
Также атомы рубина в лазере (пример, используемый Г. Хакеным) пер-
воначально спонтанно испускают фотоны разных фаз и направлений, но 
при том они не свободны в перемещении. Независимость должна прояв-
ляться в тех акциях, которые в последующем обусловят формирование 
новой интеграции. Исходное состояние вещества в теории фазовых пе-
реходов первого рода мы можем рассматривать обобщенно, как непре-
менное предварительное состояние любой системы. 

Система 
В этом плане считаю полезным неоднозначное определение систем. 

Изначально система представлялась по аналогии с живым организмом 
как целостная взаимосвязь элементов. По Берталанфи: «Система есть 
комплекс элементов, находящихся во взаимодействии.» [3, с. 34]. Недо-
статочно четкое изначальное определение системы породило огромное 
разнообразие системных подходов, которые стремились придать системе 
строго формализованный вид. Но применяемая математизация тем са-
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мым подрывала основной фактор организмической теории, фактор це-
лостности. Любое используемое в уравнениях множество обязано было 
состоять из тождественных элементов, которые из-за абсолютной одно-
типности не могли бы взаимодействовать, тем более входить во взаимо-
связь, что совершенно необходимо для образования целостного объекта. 
Попытки применить вместо самих элементов их «отношения», «компо-
зиции» лишь внедряли во множество усложненные, но опять-таки одно-
типные, компоненты, представляющие собой комплексы первичных 
элементов. 

Данная проблема имела более глубокое основание. Рассматривая в 
общем виде эволюцию на Земле, мы должны иметь в виду, что исход-
ным этапом каждого акта интеграции являлась совокупность изначально 
самостоятельных независимых элементов. К такой совокупности 
наилучшим образом подходит понятие множество, и к ней вполне при-
менимы математические методы. Другое дело конечный этап преобразо-
вания. Целостную систему, как таковую, невозможно разделить на эле-
менты или на их отношения, композиции, не уничтожив качества самой 
системы. Поэтому нужно рассматривать начальное ее состояние как не-
которую сумму элементов, а уже конечную интеграцию как целостный 
объект, но при этом следует иметь в виду и промежуточные состояния, 
как переходные этапы. 

Холл и Фейджин выделяли подходящее описание систем, отличных 
от целостных: «Противоположным случаем является поведение объекта, 
состоящего из совокупности частей, совершенно не связанных между 
собой: здесь изменение в каждой части зависит от самой этой части. Из-
менение в такой совокупности является физической суммой изменений в 
ее отдельных частях. Такое поведение называется обособленным, или 
физически суммативным» [4, с. 262–263]. 

Я предпочитаю выделить исходную совокупность элементов как 
суммативную систему, поскольку она представляет собой неслучайное 
накопление однородных объектов (элементов) вследствие, как правило, 
определенных природных процессов. Такую совокупность следует отли-
чать от всевозможных наборов элементов, и представить ее также систе-
мой, суммативной системой, тем более, что именно в ней могут про-
изойти последующие качественные преобразования. Основанием для 
образования суммативной системы могут служить внешние, например, 
природные условия, благоприятные для накопления соответствующих 
элементов. Но для целостной системы определяющим фактором стано-
вится именно то собственное, внутреннее качество, которое возникает 
благодаря всеобъемлющей взаимосвязи между элементами. Именно это 
преобразование представляет собой развитие, т. е. переход сумматив-
ной системы в целостную. 

В экспериментах состояние элементов изменяют разными способами. 
В лазере производят энергетическую «подкачку» атомов, переводя их в 
возбужденное состояние; в камере Вильсона газ переводят в пересыщен-
ное состояние при адиабатном расширении, которое приводит к пере-
охлаждению; понижении температуры обычно становится причиной 
преобразования жидкости в кристалл. Преобразование биологических 
систем чаще всего вынуждается ухудшением условий существования. 
Любая естественная система может существовать благодаря постоянно-
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му взаимодействию с внешним миром. Объект в своей обособленной 
целостности противостоит окружающей среде, чье непрестанное воздей-
ствие по принципу увеличения энтропии нарушает его внутреннее един-
ство. Возникающий «недостаток» активирует состояние объектов (эле-
ментов системы), которые как бы стремятся вновь обрести нейтральное 
единство. Вследствие ухудшения среды существования, что может про-
изойти также вследствие чрезмерного количественного роста однород-
ных объектов, поглощающих потребные вещества, они оказываются в 
состоянии неразрешенной активности. Либо будут разрушены, либо при 
благоприятных обстоятельствах, вовлекшись в интеграцию, объекты 
смогут обрести новую устойчивость. Именно значительный рост активи-
рованных элементов вынуждает и делает возможным качественное пре-
образование. 

Количественные изменения и возникновение нового качества 
В философии утверждалось, что «количественный рост приводит к 

качественным изменениям». Следует уточнить, что, во-первых, количе-
ственный рост именно активированных, а не нейтральных элементов, 
совокупность которых можно было бы в согласии с Гегелем назвать 
«дурной бесконечностью». Во-вторых, данное утверждение следует счи-
тать только как необходимое, но не достаточное, условие. Иначе говоря, 
можно утверждать, что если произошло качественное преобразование, 
то было изменение в количестве активных элементов, но обратное 
утверждение необязательно. 

Имея в виду эволюционные процессы на Земле и, следовательно, 
утверждаемый количественный рост объектов, естественно возникает 
вопрос о природе самого роста. Можно предположить, что, во-первых, 
если возникли условия для образования данного качества, то они же бу-
дут способствовать возникновению других объектов того же качества. А, 
во-вторых, что более эффективно, сформировавшаяся новая структура 
значительно облегчает возможность порождения однородных объектов 
путем редупликации. Как, например, зародыш кристалла обеспечивает 
дендритный рост. Если качественный переход зависит от «необходимой 
случайности», то после образования структуры ее распространение, вос-
производство, зависит только от наличия потребных веществ, элементов, 
что, как правило, присуще породившей его среде. 

Для определенности качественного перехода философы вводили по-
нятие «мера». Лишь при достижении этой меры происходит переход к 
новому качеству. Это понятие правомерно, когда рассматривается про-
цесс воспроизводства организма на основе зародыша (или кристалла на 
базе матрицы). В этом случае все необходимые моменты преобразова-
ний содержатся в структуре зародыша. «Мера» вполне приемлема и для 
фазовых переходов второго рода (типа превращения тетрагональной ре-
шетки кристалла в кубическую). Ландау показал, что при таких перехо-
дах метастабильные состояния не возникают. 

Следует отметить, что в организме (надо полагать и во всех природ-
ных объектах) непрестанно происходят неисчислимое количество раз 
(миллиарды каждую секунду) подобные преобразования (изоморфные 
переходы, но и распады и восстановления подсистем). При этом основ-
ная структура системы сохраняется, но либо происходит ее модифика-
ция, либо воспроизводство подсистем обеспечивается содержанием си-
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стемы в целом. Сопряжено изменившейся системой по отношению к 
повторным частным преобразованиям можно принять также окружаю-
щую среду, если она содержит необходимые для этого условия. В част-
ности, многократно при низких температурах вода превращается в лед, 
поскольку в водоемах находятся требуемые для этого инородные веще-
ства. 

Но, имея в виду метастабильное состояние при новообразованиях, 
«меру» не определить, пока «случайно» не возникнет интеграция. Лишь 
после многократного воспроизводства нового качества «мера» в сопря-
жено развитой среде может приобрести устойчивую величину. 

Благоприятное внешнее воздействие. Внедрение признаков 
среды в структуру 

На момент качественного скачка философам необходимо обратить 
особое внимание, так как в нем заключено решение основных проблем. 

В метастабильном состоянии система может оставаться неопределен-
но долго, пока случайное воздействие извне не привнесет те необходи-
мые изменения, без которых внутренняя взаимосвязь элементов не мо-
жет возникнуть. Очень важно оценить значимость этого воздействия – 
является ли оно преходящим, лишь способствующим последующим свя-
зям, или оно как-то внедряется в новую целостность. Когда рассматрива-
ется переход пар-жидкость, то теоретически необходимые параметры 
воздействия для образования ядра, структуры зародыша, определяются 
исходя из поверхностного натяжения, поверхностной энергии и диффу-
зии, но специфические свойства ядра не оцениваются, тем более не вы-
являются сохраняющиеся признаки воздействия. 

Но уже в переходах жидкость – кристалл при оценке зародыша при-
ходится учитывать различные поверхностные натяжения для каждой 
грани, форму структуры примеси (подложки), на которой образуется 
зародыш, химическую природу поверхности подложки. В качестве при-
знаков, отмечают такие факторы как краевой угол между подложкой и 
твердой фазой зародыша, а тем и эффективность гетерогенного зарожде-
ния кристалла. По сравнению с переходом в жидкость формирование 
кристалла, как более сложной интеграции, требует более специфичных 
параметров внешнего влияния, способных разрешить метастабильное 
состояние системы. При этом свой вклад в структуру вносит и тот слу-
чайный элемент, чаще всего примесь, под определенные признаки кото-
рой подстраивается зародыш, и далее весь кристалл. Что именно следует 
отнести к заслуге примесной частицы, а что к свойствам системы, труд-
но определить. Подбор определенных «примесей» для получения нуж-
ных свойств, легирование металла и полупроводниковых материалов 
специальными веществами – все это есть использование «чужих» эле-
ментов для формирования новых качеств. 

О значимости внешнего воздействия говорит и тот факт, что кри-
сталл в процессе роста повторяет своеобразие зародыша, а в случае с 
затравкой в виде частицы кристалла повторяет форму решетки послед-
него. Например, при дендритном росте каждый дендрит растет из одного 
центра кристаллизации, отчего все его ветви имеют одинаковую ориен-
тировку, а весь дендрит со своими ветвями представляет собой монокри-
сталл. Также и при не дендритном росте образование ориентированных 
зародышей приводит к образованию ориентированных кристаллов. 
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Внешнее воздействие не просто вызывает одно – однозначное изме-
нение, которое могло бы впоследствии и исчезнуть, но оказывается фак-
тором структурирования целостной системы, которая тем самым «усваи-
вает» и далее содержит в себе ставшие необходимыми для интеграции 
признаки ее среды. Случайное внедряется в структуру и становится не-
обходимым свойством новой системы. Система «интернализирует» 
внешнее, делает «своим» то, что прежде было «чужим». Внешняя проти-
воположность системы и среды предстает в данной структуре как внут-
реннее противоречие. 

Надо полагать, для еще более высокого уровня интеграции, потребу-
ется также более специфичные факторы внешнего воздействия, и эти 
благоприятные для формирования новой интеграции признаки внешней 
среды в той или иной форме внедряются в нее, расширяя ее причаст-
ность к природному миру. 

Примеры дендридного роста кристаллов показывают, как внешний 
фактор, вследствие которого сформировалась новая целостность, теперь 
уже в последующих активациях становится определяющим вектором 
активности. Причину и следствие невозможно различить в подпорого-
вых взаимодействиях, где действия равны противодействию. Когда же 
происходит качественное преобразование системы под влиянием внеш-
него воздействия, то причина и следствие вполне определенны. Сформи-
ровавшаяся структура, как следствие, сохраняет в себе признаки внеш-
ней среды и впоследствии оказывает схожее собственное влияние на 
окружение. Иначе говоря, следствие становится причиной функциони-
рования. 

Акт формирования нового качества можно рассмотреть и с иной сто-
роны. Конечный объект в своей обособленной целостности противосто-
ит бесконечной природе. Будучи открытой системой, он при истощении 
среды оказывается неспособным исторически сформировавшимися его 
возможностями восполнить энтропийно возникающий «недостаток». 
Разрешение активированного состояния становится доступным в новой 
интеграции из-за «усваивания» новых качеств среды. Содержание объ-
ектов как бы расширяется вовлечением той или иной стороны природы. 
Проблемы, вызванные внешней средой, заставляют его стремиться к 
охвату противостоящего мира. Чем больше «интернализовала» система 
необходимых признаков внешнего мира, тем больше у нее возможностей 
целесообразно взаимодействовать со средой, тем устойчивее ее состоя-
ние. 

Именно в большей причастности к природе заключается прогресс. 
На начальном этапе развития жизни на Земле этот фактор проявлялся 

в морфологическом и генетическом изменении организмов. Позже вме-
сте с развитием нервной системы все большее значение стали приобре-
тать функциональные изменения, отражающие внешний мир в процессе 
взаимодействия с ним. Ощущения, восприятия, представления стали в 
условиях общественной коммуникации основой познания. 

Многоуровневая система, мозг 
Эволюционный процесс на Земле приводил к усложнению ее объек-

тов. Происходило пирамидальное наслоение интеграций, при котором 
базовыми элементами для высших интеграций служила совокупность 
низших. Поскольку возникновение любой интеграции является вынуж-



Философия 
 

229 

денным актом, а для высших подсистем низшие представляют собой их 
элементы, то активность системы в целом возникает при активации всех 
предшествующих уровней. 

К этому выводу можно прийти и с другой стороны. Любое взаимо-
действие с окружающей средой происходит непременно физическим 
образом. Оно затрагивает прежде всего самые низшие подсистемы, и 
лишь с той же необходимостью, с которой возникли последующие под-
системы, восходит до активности всей системы. Тем самым происходит 
как бы повторение истории формирования многоуровневой системы. 

Эта идея приобретала определенность при изучении внутриутробного 
формирования плода, и в середине XIX века было представлено Мюлле-
ром, затем Геккелем в виде биогенетического закона, который утвер-
ждал, что прижизненное развитие особи (онтогенез) повторяет (рекапи-
тулирует) основные этапы эволюции своего вида (филогенез). Позже она 
подтвердилась и при оценке работы мозга. В частности, функциониро-
вание сенсорной системы начинается с электронно-возбужденного со-
стояния первичных рецепторных молекул, в том числе и механорецепто-
ров – телец Пачини. Происходит взаимодействие элементарных частиц и 
электронных полей – явление, видимо имеющее начало в далекий пери-
од формирования Вселенной. Полученная энергия запускает целый ряд 
превращений, хорошо согласующихся с процессами фазовых переходов 
второго и первого родов, итогом которого становятся потенциалы дей-
ствия нейронов. 

Само возникновение нервного импульса свидетельствует о древнем 
начале зарождения жизни. В равновесном состоянии нейрон (например, 
аксон кальмара) поддерживает внутреннюю концентрацию ионов (Na+ – 
50 ммоль/л, K+ – 400 ммоль/л), противостоя внеклеточной среде с иными 
концентрациями (Na+ – 400 ммоль/л, K+ – 10 ммоль/л). Так вот, внешняя 
для него концентрация ионов вполне соответствует их концентрации в 
морской воде, области формирования живых организмов. Нервная си-
стема содержит нейрон, вместе с той древней средой, в которой состоя-
лись первичные интеграции. Нарушение устойчивого состояния нейрона 
при надпороговом воздействии на него приводит фактически к частич-
ному разрушению мембраны и выравниванию концентрации ионов 
внутри и вне нейрона. Этот энтропийный процесс, когда клетка неспо-
собна сохранить свое противопоставленное внешней среде (некогда 
морской воде) состояние, обусловливает формирование нервного им-
пульса, который, распространяясь по цепи, активирует другие нейроны. 
Совокупность подобным образом активированных нейронов интегриру-
ется на нейронах более высокого уровня, которые в свою очередь пере-
дают активность на высшие отделы мозга. При этом высшие подсистемы 
и организм в целом содержат средства, необходимые для восстановления 
элементов низших уровней. Калий-натриевый насос благодаря АТФ пе-
реводит нейрон в равновесное состояние после каждого выброса потен-
циала действия. Происходят непрестанные нарушения и восстановления 
целостных состояний нейронов, а с тем и образовавшихся разноуровне-
вых взаимосвязей, в соответствие с прошлым процессом их зарождения. 

То, что мы называем ощущением, представляет собой многоуровне-
вую систему активаций и взаимосвязей, которая обусловлена не только 
внешним воздействием, но также ранее закрепленными формами по-
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требного взаимодействия с данным объектом. При этом в любой относи-
тельно самостоятельной сенсорной системе вполне определенно выде-
ляются уровни интеграций комплекса поступающих извне воздействий. 

Восходящий ряд ядер интеграции сенсорной рецепции в развитом ор-
ганизме согласуется с историческим возникновением подобных интегра-
тивных ядер в процессе эволюции животных. Каждомоментное ощуще-
ние и восприятие повторяет историю развития сенсорики живых су-
ществ. Эволюционная физиология, показывающая последовательное 
образование нейронных ядер интеграции поступающих сигналов в филе-
тически возрастающем ряду организмов от беспозвоночных до высших 
млекопитающих, вполне согласуется с данными экспериментальной фи-
зиологии, выявившей аналогичную иерархию схожих по функциям ядер, 
составляющих путь восходящего анализа нейронных ответов первичных 
сенсорных органов. 

Но если в прошлом образование этих ядер происходило в течение 
тысяч и миллионов лет, то в развитом мозгу процесс воспроизводства их 
активации и восстановления занимает несколько мс. Прошлое с необхо-
димостью проявляется в настоящем, а настоящее обеспечивает функ-
циональную базу будущего. Многоуровневая нервная система, содержа-
щая действенные взаимосвязи с отраженными необходимыми признака-
ми окружающей среды, способствует эффективному взаимодействию с 
нею. 

Условные рефлексы 
Распространенные в литературе примеры самоорганизации типа яче-

ек Бенара с упорядоченными при нагревании потоками жидкости, рав-
номерно сменяемые химические превращения в эксперименте Белоусо-
ва-Жаботинского, процессы в «брюсселяторе» Пригожина, как и коге-
рентный монохроматический поток фотонов в лазере не могут рассмат-
риваться как качественные преобразования, поскольку при этом не про-
исходит взаимосвязей элементов внутри потока, отсутствует их интегра-
ция. 

Более ценными являются примеры перехода одноклеточных амеб в 
многоклеточную особь, системная организация так называемых соци-
альных насекомых, термитов, муравьев, пчел. Но эти процессы по суще-
ству являются воспроизводством ранее образованного и генетически 
закрепленного соотношения типов и их поведения. Наилучшим приме-
ром качественного преобразования на более высоком, чем физическом 
или химическом, уровне системной интеграции являются хорошо изу-
ченные в физиологии процессы выработки условных рефлексов. Они к 
тому же помогают понять познавательный процесс. 

Значимость «интернализации» внешних признаков выступает на пер-
вый план уже при выработке условных рефлексов (УР) у животных. 

Изучение поведения живых существ надо начинать с их собственной 
активности, которая возникает вследствие той или иной потребности. Соб-
ственную активность можно определить и для физических тел. В отличие от 
противодействий, когда вызванная активность равна по параметрам под-
пороговому внешнему воздействию, при нарушении целостности системы 
активность определяется параметрами внутренней взаимосвязи. Таково, 
например, положительное поле атома при потере электрона. Для анализа 
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УР, как и для познания, собственная активность обусловливает избиратель-
ность отношений к многообразному внешнему миру. 

У живых существ, и у человека, собственная активность принимает 
различные по уровню формы. Их можно обозначить как депривация, 
мотивация, задача. Уровень активности, обусловленный непосредствен-
ными организмическими потребностями: голодом, жаждой и т. п. – 
называют депривацией. Она запускает безусловные реакции. Условные 
рефлексы бывают обусловлены не только депривацией, но и воздействи-
ями окружающей среды. Активность этих рефлексов вызывается как 
степенью депривации, так и значимостью, т.е. модальностью и силой, 
внешних влияний. Более специфичную, чем депривация, активность 
называем мотивацией. Когда вырабатывается классический условный 
рефлекс, то сигнал, вызывающий безусловную реакцию, сам по себе ин-
дифферентен к данной биологической потребности. На основе этих ре-
флексов у ряда животных может быть выработан, так называемый ин-
струментальный рефлекс, когда животное для реализации своей биоло-
гической потребности обязано совершить поведенческий акт, индиффе-
рентный к безусловной реакции. К примеру, по сигналу нажать на пе-
даль кормушки. После упрочения такого рефлекса можно усложнить 
поведение, затребовав еще одно промежуточное действие. К примеру, 
перейти к определенному месту, сдвинуть рычаг, а затем только подойти 
к нужной кормушке. Таким путем, хотя далеко не у любого вида живот-
ных, можно вырабатывать инструментальные рефлексы первого, второго 
и прочего порядков. Новообразованная интеграция внутренних парамет-
ров на основе внешних воздействий становится для животного соб-
ственной системой высшего уровня, и способна оказывать свое влияние 
на его поведение. Поэтому есть смысл различать мотивации первого, 
второго и пр. порядка, исходя из порядка активированного условного 
рефлекса. Познавательная деятельность еще более значительно отдалена 
от непосредственных биологических потребностей и активируется зада-
чами взаимодействия с внешним миром. 

В тех случаях, когда возникшая вследствие депривации или мотива-
ции целенаправленная активность находит положительное разрешение, 
новой интеграции не происходит. Организм обретает недостающие ему 
вещества и восстанавливает свое удовлетворительное состояние. Так же, 
как и все его клетки, элементы и подсистемы всех уровней непрестанно 
подвергаются распаду и восстановлению, так и единая система – орга-
низм – живет в постоянном стремлении поддерживать свою целостность, 
несмотря на потери и лишения, вызванные его существованием в при-
родной среде. Но, как правило, внутреннее содержание бывает доста-
точным, чтобы клетки и другие подсистемные органы после активации 
сразу же обрели недостающие элементы, чего не скажешь о системе в 
целом. Животное во внешней среде должно выявить потребные сред-
ства. Если выработанные действия успешны и среда благоприятствует 
целевому поведению, то желательный эффект будет достигнут. В про-
тивном случае возникнет ситуация, требующая крутых изменений. Ак-
тивированные рефлексы не дают результата, присущее им специфиче-
ское поведение остается без подкрепления. При несколько заторможен-
ном из-за бесплодности рефлексе высшего порядка усиливается актив-
ность низших поведенческих реакций. 
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В коре головного мозга проявляется соответственная картина. Когда 
эффективно действует какой-либо рефлекс, то в коре повышается актив-
ность в ограниченной, локальной, области. На сенсорные воздействия 
реагируют вполне определенные участки коры. Но после ряда безуспеш-
ных акций возникает так называемая генерализованная активность, 
охватывающая весь мозг. Из-за повышенной возбудимости нейроны 
начинают реагировать на сенсорные воздействия не только своей, но и 
иной модальности. Также актуализируются различные двигательные 
акции. В зависимости от значимости мотивации и отсутствия полезного 
эффекта эта охватившая все уровни организма неразрешенная активация 
может длиться долго. Такое состояние аналогично метастабильности 
фазовых переходов первого рода. 

У неспецифической активности есть то преимущество, что в отличие 
от целенаправленного отношения к определенным сторонам внешнего 
мира, усвоенным в рефлексе, она создает несравненно более широкое 
поле взаимодействия с окружением. Чем выше уровень рефлекса, тем 
более определенным, специфичным, будет отношение животного к 
внешней среде, тем более конкретным будет его взаимодействие с отра-
женными явлениями окружающего мира. Когда же ранее эффективный 
рефлекс дает сбой, возбудимость низших уровней расширяет сферу вза-
имодействия. Кажущиеся беспорядочными, хаотичными действия жи-
вотного, сменяющие бесплодный рефлекс, по существу являются ранее 
выработанными реакциями более низкого уровня. Они могут считаться 
неспецифичными по отношению к высшим рефлексам, но тем самым 
выводят животное на множество иных явлений среды, какие-то из кото-
рых возможно окажутся полезными для разрешения данной мотивации. 
Объективная связь обстановочных сигналов с целевым явлением (по-
требным веществом) оказывается решающей для формирования услов-
ного рефлекса. Если связь не случайна, то полезные повторы закрепят в 
нейронной сети взаимосвязь соответствующих сенсорных, двигатель-
ных, ассоциативных и прочих участков мозга. Возникнет новая интегра-
ция множества активированных элементов живого существа, которая 
представляет собой нейронную систему данного паттерна поведения при 
данной мотивации и данных обстоятельствах. Очень важно иметь в виду, 
что именно этой системой организм отражает необходимые признаки 
окружающей среды. 

При выработке условных рефлексов в качестве элементов исходной 
системы выступают либо ранее сформированные нейронные связи без-
условных рефлексов, либо, когда вырабатывается более сложное сочета-
ние сигнала и подкрепления, связи элементов условных рефлексах, но 
предшествующего уровня, а именно – все закрепленные в прошлом дви-
гательные навыки и относительно самостоятельные сенсорные восприя-
тия. Говорить об их раздельных действиях можно лишь с большой долей 
условности, поскольку любое сенсорное раздражение: звук, свет и пр., 
имеет собственную биологическую значимость и может вызвать соот-
ветствующую реакцию. Индифферентным мы называем сигнал лишь в 
отношении к более значимому для организма конечному рефлексу, по-
скольку иные акции, вызываемые данным воздействием, бывают ослаб-
лены или заторможены из-за их конкретной неэффективности. 
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Со временем наша многообразная деятельность с объектами и их 
свойствами, когда сами признаки предметов представали объектами 
наших интересов, выделила как нечто самостоятельное сами эти свой-
ства. Так что теперь мы определяем звук, цвет и пр. будто объективно, 
вне зависимости от нашего отношения к ним. Тому способствует и об-
щественное сознание, которое, благодаря многовековой и многообраз-
ной практике, казалось бы, исключило всецело индивидуальный фактор. 
Но как бы не велика была степень объективности нашего восприятия, 
непременно сказывается то, что оно результат нашего (субъекта) взаи-
модействия с потребными признаками природных объектов. Поэтому 
функция сенсорной системы всегда связана с двигательной системой и 
обусловлена мотивацией и реакциями на данное внешнее воздействие. 

Познавательный процесс 
Для понимания познавательных процессов некоторые выводы из ана-

лиза УР имеют большое значение. 
Первое. Экспериментаторы обратили внимание на чрезвычайно важ-

ный момент, иногда проявляемый в процессе осуществления хорошо 
закрепленных инструментальных рефлексов. После многократного по-
вторения, животное, даже насытившись получаемой пищей, тем не ме-
нее продолжало после подачи сигнала исполнять весь комплекс дей-
ствий вплоть до открывания кормушки, но пищу брать уже не желала. 
Хотя рефлекс изначально формировался ради пищевого подкрепления, 
будучи упрочненным, он даже при ослабленной биологической потреб-
ности продолжал активировать действия согласно новообразованной 
взаимосвязи. Подкреплением начал служить конечный эффект вырабо-
танной последовательности действий – открывание дверцы кормушки, 
после чего животное удовлетворенно возвращалось на исходное место. 
На фоне слабой пищевой мотивации деятельность активируется новой 
сенсорно-двигательной взаимосвязью. 

По существу имеет место принцип: следствие становится причиной. 
Сформировавшаяся новая система проявляет собственную активность 
даже при значительно ослабленной своей основы – биологической по-
требности. Когда же начинает доминировать познавательный интерес, 
задача, то его удаленность от основы столь велика, что он может в неко-
торой степени противостоять вторичным признакам этой потребности. 

Второе. Леви-Стросс, изучая мифы, обратил внимание на то, что в 
них отсутствовали предметы и животные, используемые в непосред-
ственной деятельности племени. Напротив, в них упоминались те, кото-
рые участвовали в прежней практике, но по каким-то причинам стали 
позже недоступными. То, что вовлекалось и потреблялось в практиче-
ских действиях, в них же и завершало свою значимость. Этот факт 
вполне согласуется с замеченным при обучении инструментальному ре-
флексу явлением: животное, которое упорно осуществляет ранее выра-
ботанный паттерн движений, не обучается новому рефлексу. Бесплодное 
поведение должно затормозиться, чтобы начала формироваться новая 
сенсорно-двигательная взаимосвязь. Устойчивая фаза обозначается как 
«функциональная фиксированность», «установка привычного направле-
ния», которую следует преодолеть, чтобы развилась новая форма дея-
тельности. 
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Мотивация активирует все нейронные уровни, определяющие благо-
творное поведение в данных условиях. Но если действия становятся не-
эффективными и нечто потребное оказывается недоступным, то внешняя 
моторная активность затормаживается. В этом случае сохраняющаяся 
активация замыкается на деятельности внутренней, осуществляя мыс-
ленные действия, но с отраженными следами потребных объектов. Это 
как бы свернутые внутрь мыслительные акции с представлением данно-
го объекта, стремящиеся получить желаемый эффект. Сформировавший-
ся паттерн удовлетворительных действий может быть материализован и 
представлен обществу в форме ритуала, мифа, а позже в структуриро-
ванном потоке букв, звуков и т. п. 

Можно сделать не очень приятный для ученых, намеренных предста-
вить свои теоретические достижения как абсолютную истину, вывод: 
знание – есть форма взаимодействия с внешним миром. Поскольку это 
наше взаимодействие, то в знании непременно присутствует субъектив-
ность, поскольку же в нем отражены внешние признаки, оно содержит и 
объективное. Абсолютно объективное знание невозможно. 

Индивидуальное познание, осуществленное в результате реальных 
или мысленных действий, после материализации может стать объектом 
вторичного отражения, прежде всего для других членов общества. Об 
окружающем мире мы способны что-либо узнать только при взаимодей-
ствии с ним, и точно так же только в последующей практике это знание 
может получить подтверждение, тем более, если практика многократно 
осуществляется благодаря разноплановой деятельности общества. При-
обретшее большую объективность знание предстает для прочих индиви-
дов как самостоятельная объективность, которую нужно освоить для 
успешной деятельности. Создается иллюзия абсолютной самостоятель-
ности знания. 

Иллюзия так или иначе приводила многих философов к соответ-
ственной проблеме отношения знания к познаваемому объекту. При 
этом часто абсолютизировалась субъективность, и тогда либо объект 
всецело поглощался субъектом (субъективный идеализм), либо знание 
отстранялось от объекта (вещь в себе). 

Третье. Для эффективности своих действий человек создает инстру-
ментарий, физический (технический) и мыслительный (познавательные 
методики, математика). В них сказываются и ранее отраженные качества 
внешних объектов, но и обобщенная специфика потребных, желаемых 
признаков (в древности – это острота наконечников, удобная форма ру-
коятки и пр.). В меру обобщения (субъективности) они предстают как 
собственно человеческое создание, но в меру воспроизводства познан-
ных качеств внешнего мира несут в себе и объективность. Степень субъ-
ективности может быть очень велика (например, в мнимых числах). По-
скольку инструментарий используется, то он поддерживается, пока эф-
фективен и полезен. Практика определяет ценность или никчемность 
нашего творения. Тысячелетия практической деятельности человека 
утвердили высокую объективность многих его знаний и инструментария, 
так что использование их в сугубо мыслительных действиях позволяет 
делать обоснованные новые выводы о природе. 

Четвертое. Мы – конечные существа, живущие среди подобных 
объектов, именно поэтому наше знание изначально выявляло законы 
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доступной для нас природы. Когда ученые начали исследование микро-
мира и мегамира, то обязаны были создать более общую теорию, в кото-
рой классическая механика предстала как частная теория. При этом, од-
нако, они так или иначе опирались на знания и инструментарий, вырабо-
танные в прежнем макромире. Приходилось как-то сочетать прежние 
понятия или делать количественные расширения их применимости. Та-
кова корпускулярно-волновая теория, 4-мерное пространство и пр. 
Большие сложности возникают при познании Вселенной. Теперь уже 
выдвигают струнную теорию, 10-мерное пространство. Новый инстру-
ментарий, как и опосредованные взаимодействия, базируются на наших 
исходных формах восприятий, сформированных в среде нашего суще-
ствования. В том проблема познания всего и вся. 

Ограниченность сказывается и в формах нашего мышления. Сведе-
ния этнографов об эволюции познания первобытных людей позволяют 
определить линию формирования логических суждений, когда изначаль-
ные психические ассоциативные представления стали возвышаться в 
аналогиях до суждений особенного, а позже в индуктивных умозаклю-
чениях до общих суждений. Формальная логика вполне пригодна при 
изучении множества тождественных объектов, но для понимания разви-
тия необходима диалектическая логика. 

В согласии с принципом восхождения интеграций в многоуровневых 
системах в нашем мышлении каждый раз происходит переход от психи-
ческих форм отражения через аналогию и индукцию к логическим суж-
дениям. Этот процесс, как и все исходные преобразования в мозгу, про-
текает столь скоро, что чаще всего не осознается. 

Сознательное, бессознательное 
Вся существенная область познания, вплоть до действий с логиче-

скими суждениями протекает в процессе восхождения первичных форм 
отражения до ее высших форм. Это сфера бессознательного. Осознание 
познанного начиналось в древние времена благодаря коммуникации в 
сообществе, когда материализация познанных благоприятных действий, 
представленная для восприятия соотечественников, к тому же станови-
лась для автора возможностью вторичного отражения, отражения отра-
женного. Этот процесс усиливался при соотношении аналогичных (ма-
териализованных) представлений со стороны иных индивидов. 

Осложнение взаимоотношений среди народов и в самих сообществах 
привело к противопоставлению личности и общества, а в итоге к осозна-
нию себя как иного самостоятельного индивида. Отчуждение продуктов 
труда от создателя в пользу совместных мероприятий способствовало 
разрыву единства человека с причастными ему предметами труда. Само-
сознание – это следствие формирования логических форм отражения, но 
и распада общин, как целостных систем. Члены общин вовлекались в 
противодействие с иными представителями социальных объединений, 
отчего их сознание выделяло «свое» в противоположность «иному». В 
наше время самосознание стало столь значимым, что понадобились уже 
открывать наличие базовых бессознательных процессов. 

Как было сказано, количественные соотношения однотипных объек-
тов, отношения общего к частному столь устойчиво проявлялись в прак-
тике людей, что стало формой логического мышления. Общие законо-
мерности в каждой научной области обычно определяют своеобразное 
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мышление их специалистов. Но формальное мышление в меру всеобщ-
ности, особенно после повсеместного внедрения математических мето-
дов в естественные науки, длительный период действовало как домини-
рующая форма исследования природы. Оно было вполне продуктивным, 
пока изучалось состояние сформировавшейся системы и ее количествен-
ные изменения. Но сами качественные преобразования, процессы разви-
тия обусловлены иными закономерностями, которые должны формиро-
вать иной тип мышления – диалектическое мышление. Причем, если два 
века тому назад законы диалектики определялись скорее всего интуи-
тивно, опираясь на знание воспроизводства организмов, то в наше время 
они могут уточняться и обосновываться при изучении качественных пе-
реходов в различных явлениях природы. Более того, поскольку функци-
онирование каждой многоуровневой сущности является непрестанным 
воспроизводством процессов прошлой истории ее возникновения, то 
диалектическое мышление должно превалировать в познании мира. 

Информация 
Человек – общественное существо. Выработанные полезные действия 

люди стремятся передать сородичам. Но если у животных «обучение» 
путем подражания осуществляется повторением выработанных дей-
ствий, то со временем в сообществах сложная деятельность разбивается 
на последовательность акций, которые в итоге сводятся к общезначимым 
сигналам, кодам. Ритуальные действия, танцы, рисунки приводят к гра-
фическим знакам, письму. Синкретическая форма представления, где 
звуковые выражения сочетаются с жестикуляцией и мимикой, при мно-
гообразном применении обобщается, абстрагируется и принимает более 
удобную форму словесной передачи мысли. В современной передаче 
информации язык и письмо становятся наиболее распространенным ме-
тодом кодирования действий. 

При этом нужно иметь в виду, что в целом этот процесс состоит из 
трех звеньев. Индивида, который должен разложить на установленные 
элементы сформировавшееся у него знание, иначе говоря, ему следует 
интегративную форму отражения преобразовать в согласованный с ее 
структурой последовательный ряд общепринятых форм сигналов эле-
ментарных действий, т.е. в структурированный поток звуков или графи-
ческих знаков. Знание должно принять материализованную форму кодов 
определенных действий. Вторым является передаточное звено, техниче-
ская приемо-передача данных физических сигналов, – это то, что лучше 
всего было исследовано Шенноном и его последователями. Наконец, 
третьим звеном является принимающий информацию индивид, который 
должен осуществить обратное восхождение этого структурированного 
потока сигналов в такую же, как оригинал, интеграцию. Произойдет это 
или нет, и будет ли соответствовать обретенное знание оригиналу, зави-
сит и от адекватности структурированного потока сигналов передавае-
мому знанию, и от шумов физической передачи, но и от принимающей 
стороны. Сумеет ли воспринимающий индивид осуществить аналогич-
ный интегративный процесс, возводящий распределенное разнообразие 
до того уровня отражения, который был ранее образован у автора? Но 
именно в первом и третьем звеньях заключен смысл информации. 

Как было сказано, предпосылкой формирования интеграций является 
чрезмерная совокупность активированных элементов. Поэтому в воз-
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никшую систему бывает вовлечено значительно больше элементов, чем 
было бы необходимо для ее устойчивой целостности. В процессе после-
дующего распространения и воспроизводства многие излишние элемен-
ты и связи отстраняются, выделяя лишь структурно необходимое содер-
жание. Так в организме все исходные функции действуют по типу «все 
или ничего». При познании также первоначально идет накопление зна-
ний, как-то относящихся к возникшей задаче. Когда выявляется взаимо-
связь, удачно разрешающая проблему, то многие побочно активирован-
ные сведения отпадают за ненадобностью. Постепенно формируется 
минимизированное решение, выделяющее линию необходимости. В 
науке информативно распространяется именно такое, строго взаимосвя-
занное, отработанное в обширной практике, очищенное от малозначи-
мых зависимостей, знание. В искусстве автор передает познанную идею 
через специально выбранные действия, события, которые облегчают и 
упрощают путь восхождения до этой идеи. Воспринимающий может 
легче пройти процесс познания благодаря оптимизированному набору 
взаимодействий с образами реальности. 

Философия истории 
Если под историей понимать не просто описание событий, а пред-

ставление о процессе преобразования человечества, начиная с древних 
времен до наших дней и тенденции последующего движения, то без зна-
ния закономерностей развития, а значит и без философии, не обойтись. 
Достаточно задуматься о причинах происходящего как возникнет необ-
ходимость выделить из множества влияний то или иное более значимое 
частное воздействие, но также и более общую основу этой частности. 
Углубленный анализ неотвратимо приведет к базовым закономерностям 
и к пониманию той стадии развития, при которой произошло данное со-
бытие. Даже при рассмотрении листочка цветка, если поэт (как и нарра-
тивный историк) вполне удовлетворится его образом и цветовой гаммой, 
то ученый будет изучать влияние внешних условий, но и стволовые и 
корневые закономерные процессы роста и формирования цветка. Тем 
более для понимания событий нашего времени описание и ближайшие 
причины, выделенные из-за тех или иных частных приверженностей, 
оказываются недостаточными, а их обобщение ошибочными. Анализ 
требует философского осмысления пирамидального наслоения всеобщих 
и частных закономерностей, приведших к данному состоянию сообще-
ства и, как следствие, к данному событию. Критика учений Гегеля, 
Маркса и многих социологов была во многом справедлива. Но следовало 
не просто отбросить их и впасть в полное отрицание исторической 
науки, а преодолеть слабости этих теорий и разрабатывать более верное 
направление, поскольку за прошедшие годы наука сделала огромный 
скачок в понимании законов развития, а движение человечества к глоба-
лизации сделало очевидным его соответствие познанным процессам. 

Философия истории должна иметь в виду два обстоятельства. Первое 
относится к количественному росту активных элементов, который пред-
варяет качественное преобразование. Этот процесс наилучшим образом 
описывается методами естественных наук. Логистическое уравнение и 
его S-образная кривая решения позволяют проследить процесс накопле-
ния и роста. 
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В частности, начальная лаг-фаза роста народонаселения зависела от 
природных средств жизнеобеспечения. В неблагоприятных областях 
Земли рост был замедленным, так что длительное время там сохранялся 
первобытный образ жизни. Общественные и социальные преобразования 
более активно происходили в Месопотамии, Египте и других регионах, 
где были плодотворные условия, и давление плотности населения поро-
дило насильственные взаимоотношения и образование противоборству-
ющих государств. Позже, когда начали доминировать внутри государств 
экономические отношения, рост производств, перепроизводство, усили-
вал борьбу на рынке и, аналогично тому, как объединялись племена в 
союзы племен и далее в государства, происходило объединение в карте-
ли, синдикаты, тресты. А стремление к расширению и подавлению кон-
курентов приводило к образованию монополий, как империй в древно-
сти. В наше время некорректируемый рост финансов государств при 
глобальной экономике, но разграниченному мировому сообществу, при-
вел к финансовому кризису. 

В логистических уравнениях, как и во многих уравнениях, написан-
ных для эконометрики, после экспоненциальной фазы следует неограни-
ченно длительная фаза насыщения. Они не лучшим образом описывают 
реальные процессы. Более подходящей является теория диссипативных 
систем Пригожина, где к тому же представлена количественная оценка 
слабо неравновесного состояния вещества, которое упирается в точку 
бифуркации с последующим скачком. Однако для характеристики эф-
фекта количественного роста самой подходящей является теория фазо-
вых переходов первого рода, которая отмечает возникающее метаста-
бильное состояние, признавая фактически, что она в принципе неспо-
собна описать последующее преобразование. Для общественных процес-
сов это состояние является периодом кризиса, конфликтов, столкнове-
ний, войн. При этих моментах истории количественные изменения под-
ходят к фазе, анализ которой должна дать философия. Конечно, и общие 
диалектические законы развития в применении к эволюции человечества 
входят в ее компетенцию. 

Второе обстоятельство, требующее специального рассмотрения, есть 
то качество людей, которое отличает их от прочего животного мира, а 
именно сознание и созидание. Если для других природных существ ти-
пичными являются интегративные процессы и структуры целостных 
систем, то после первобытного периода истории для человеческих со-
обществ следует определять объединения с искусственной организацией. 
Формирование государства обязано не только конфликтному состоянию 
в регионах, но и сознательным решениям и осознанной организации лю-
дей. Законы, принимаемые руководителями государств, даже если они 
утверждаются обществом, являются искусственными законами, в отли-
чие от природных законов взаимосвязей, законов структуры, которые 
естественные науки обычно изучают. 

Формы управления. Каждая достаточно сложная система может 
функционировать только при наличии органа управления. Однако фор-
мы управления существенно различаются в зависимости от различия 
между суммативными и целостными системами. 

Наличие глубокой внутренней взаимосвязи, горизонтальных и обрат-
ных связей, обеспечивает реагирование целостной системы как единого 
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организма. Ее действие осуществляется по ранее сформировавшемуся 
паттерну, а роль управления сводится к корректированию активности на 
основе поступающей информации. Орган управления, например, живого 
организма, мозг, принадлежит ему, активируется им, выполняет сугубо 
регулятивную функцию. Такова форма управления, присущая целостной 
системе. 

Иначе проявляется функция управления по отношению к сумматив-
ной системе. В случае, когда имеется однонаправленная собственная 
активность ее элементов, управление помимо регуляции должно задать 
самой системе отсутствующую у нее ту взаимную согласованность дей-
ствий, т.е. организацию, которая необходима для осуществления общей 
функции. В сообществах необходим орган, искусственно организующий 
взаимоотношения людей для выполнения необходимых действий. Такую 
форму управления я предпочитаю называть руководством. Она в доста-
точной мере была присуща племенам. 

Еще более сложная задача встанет перед управлением, если отсут-
ствует общий интерес и когерентное устремление членов общества. По-
мимо регуляции и руководства ему понадобится оказать воздействие на 
них, чтобы вызвать желаемую активность. Принудительность будет 
иметь обратную реакцию, что вынудит насильственное воздействие на 
людей. Управление как власть является типичной для государств. Цен-
ность управляющей задачи, но также соотношение количества единиц 
системы (численность людей) и дальнодействия связей (коммуникаци-
онные линии связи), а также вектора активности самих элементов (их 
интересы) определяют степень властности в общей управленческой 
функции. 

Организация большой армии при отсутствии развитых информаци-
онных связей возможна путем иерархического устройства с нисходящей 
передачей приказаний. Усиление напряженности в регионе, на Земле, и 
все увеличивающееся воинство подводило общества к пирамидальной 
системе власти с единичным правителем в лице императора, царя или 
короля. В тех странах, где были необходимы широкомасштабные хозяй-
ственные мероприятия: строительство дамб, ирригационных сооруже-
ний, пирамид и т. п., или когда действовала централизованная экономи-
ка, властная организация усиливалась и приводила к так называемой 
«восточной деспотии». 

Разнородная деятельность индивидов, групп, слоев населения опре-
деляют столь же разнородные интересы, которые должны быть подчи-
нены главенствующему предназначению государства. Возникнув вслед-
ствие войн, оно организуется и милитаризуется для борьбы с другими 
странами – следствие становится причиной. Орган управления, будучи 
сформировавшейся и упрочившейся системой власти, приобретает соот-
ветствующую цель деятельности. Политические взаимоотношения госу-
дарств и войны в течение тысячелетий превращались в доминирующую 
сторону жизни человечества. 

Сознательную организацию людских объединений следует отличать 
от естественных интеграций прежде всего из-за отсутствия внутренних 
всеобъемлющих взаимосвязей, разноплановых целей локальных групп и 
соответствующих форм управления. В процессе развития интеграцион-
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ные процессы все более охватывали сообщество, что смещало управле-
ние к превалированию в нем руководства и регуляции. 

Для философии истории изменение этого соотношения должно стать 
главной темой анализа. 

Основные вехи истории 
Рассмотрение истории удобно начинать с первобытного периода и 

тех естественных кровнородственных общностей, которые принято 
называть семьями, кланами, а лучше общиной. Внутренняя глубокая 
взаимосвязь, при которой каждый член был причастен к жизнедеятель-
ности общины, вполне соответствовала целостной системе. Поэтому 
структурализм Levi-Strauss был правомерен. Усиление столкновений и 
войн вынудило объединение людей в племена и далее в государство. 
Государство и современное общество не являются целостными система-
ми. Именно поэтому социологи не могли найти паритет между обще-
ством и человеком. Постструктурализм и постмодернизм, которые поня-
ли, что структура уже отсутствует, встали перед той же самой пробле-
мой. Как оценить человека: он – самостоятельный индивид или подчи-
нен обществу. В сегодняшний сложный период их представители (более 
всего филологи) не нашли ничего лучшего, как, не разобравшись в базо-
вых процессах, погрузиться в ментальную область. 

Если противодействие народов в сообществе (отношение человек – 
человек) усиливало их разобщенность и политическую борьбу, то борьба 
за средства существования (отношение человек – природа) вынуждает 
познание и созидание, а с тем и взаимосвязанную деятельность. 

Напряженность и проблемы войн со своей стороны стимулировали 
технический прогресс в области вооружения, что попутно способствова-
ло развитию средств труда. К тому же необходимый обмен товарами был 
распространенной формой взаимосвязи населения в странах и между 
странами. После определенного роста производства и торговли эконо-
мические отношения расширились настолько, что стали противодей-
ствовать установившейся внутренней организации, строго соподчинен-
ной властному органу. Феодальная иерархическая организация стала 
тормозом развития. Борьба между стремящейся к самосохранению поли-
тической власти и усиливающейся властью экономической (власти соб-
ственников) завершалась революцией. 

Капиталистические преобразования в государствах уравняли полити-
ческие права населения и сделали доминантными экономические отно-
шения. Экономическая власть имеет то преимущество перед властью 
политической, что она теснее зависит от познания и созидания, к тому 
же имеет распределенный характер. 

Этот фактор все более начинает проявляться при последующих эко-
номических кризисах. После значительного прогресса производства 
внутренний рынок стал тесен, и ряд передовых стран искал наиболее 
простое решение в вовлечении в свою орбиту слаборазвитых стран. Но 
колониальные приобретения быстро исчерпали возможности количе-
ственного роста, тем более что ряд конкурирующих государств оказа-
лись вне перекроенных границ. Экономика вынуждала политические 
действия. Разразилась мировая война. Всеобщий кризис (типа Великой 
депрессии) охватил многие страны. После второй мировой войны эко-
номика вышла за пределы границ государств и охватила всю планету. 



Философия 
 

241 

Искусственные разграничения на государства прорываются естествен-
ным развитием созидательной деятельности человека. 

Этот процесс способствует формированию все более тесных взаимо-
связей между людьми. Образуются локальные интегративные общности, 
первоначально по тем или иным направлениям производства, торговли, в 
общем, по совместной деятельности. По мере распространения внутрен-
них взаимосвязей в формах управления государств ослабевает властная 
функция, но усиливается потребность в руководстве и регуляции. Соот-
ветственно происходит смещение к тому, что называют демократией и 
свободой. К сожалению, вместо того, чтобы развивать основу демокра-
тии, что требует средств и времени, политикане противоположным пу-
тем, насилием и войнами, намеревались внедрить «демократию» в ряд 
недостаточно развитых государств. Конечно, скорее всего, то был лишь 
предлог для «ястребов». Но итогом были тысячные жертвы безвинных 
людей, разрушения, экономический, политический хаос, и, в лучшем 
случае, исполнение внешней атрибутики демократии. А насилие позже 
бумерангом обратилось против стран – инициаторов «демократизации». 

Человечество в наши дни испытывает очень важную стадию перехода 
во всеобщую (глобальную) форму сотрудничества людей после разде-
ленного на отделенные государства прежнего существования с насиль-
ственными отношениями между странами. Этот процесс – естественное 
последовательное развитие человеческой системы. 

Ему способствует превалирование экономических взаимосвязей, со-
ответствующее распространение информационных и коммуникацион-
ных средств, высокая значимость творчества. Поскольку познание и со-
зидание в конечном итоге есть следствие активности индивидов, то цен-
ные результаты могут возникнуть в любом регионе у любого народа. 
Прежнее различение центра и периферии теряет свою актуальность. 

Глобализацию не следует уравнивать с интеграцией, она образуется 
благодаря многим искусственным взаимоотношениям, но также способ-
ствует последующим процессам единения человечества, которое, увы, 
пока еще очень далеко. 

Можно также отметить последовательность формирования равенства 
людей. Рабовладельчество сменилось равенством в праве на жизнь, ко-
гда эффективность труда заинтересованного крепостного стала много 
выше, чем принуждаемого раба, а пополнение рабской силы извне зна-
чительно усложнилось. Позже экономический рост вынудил политиче-
ское равенство, равенство прав человека. Теперь прогресс должен вести 
к социальному равенству, которое может быть достигнуто при высоком 
уровне качества жизни и равной доступности к различным сферам дея-
тельности. 

Но есть и препятствия. Можно отметить аналогию с физическими пе-
реходами, в частности, с процессом образования льда в водоемах, когда 
первоначально вода затвердевает в наиболее удобных для преобразова-
ния местах, и лишь позже охватывает всю поверхность. Имея в виду 
промежуточные стадии формирования целостной системы, разумно бы-
ло бы определять общество как систему в переходной стадии, когда в 
ней образуются локальные объединения, общности, но переход к общей 
целостности пока что не произошел. Более того, следует и систему чело-
вечества рассматривать в такой переходной фазе, а сами отдельные об-
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щества, как и государства, рассматривать как некие локальные образова-
ния, возникшие в более общей системе. 

Также общим для всех существ является распространение, захват 
благоприятных нишей и устойчивое доминирование ранее возникших 
видов. С другой стороны, после стадии насыщения и критического со-
стояния доминантного вида в конкуренции начинает превалировать но-
вый более прогрессивный вид. Подобные явления происходили в исто-
рии, и способствовали неравномерности развития народов. Они особен-
но жестко проявлялись в среде человечества в прежней стадии разграни-
чения стран. Империи распространяли свое властное влияние чуть ли не 
на весь мир, но позже уступали молодым прогрессирующим народам. 
Одни цивилизации расцветали, другие отмирали. Однако тенденция эво-
люции сопровождалась неизменным прогрессом передовых сообществ, 
прогрессом в познании, созидании и в сопутствующих преобразованиях 
общественной жизни. 

В частности, когда европейская цивилизация вышла на передний 
план развития человечества, и когда после второй мировой войны поли-
тическое противостояние уступило экономическим взаимоотношениям, 
сформировалось Европейское сообщество. Прежние государственные 
атрибуты потеряли свою значимость, единение на основе развитых эко-
номических взаимосвязей стало более ценным качеством, чем раздель-
ность стран, входящих в союз. Это была форма единения, соответству-
ющая тенденции развития человечества. К сожалению, в последующем 
после развала Советского Союза расширение, рост объединения проис-
ходил по возобладавшим политическим устремлениям. Вовлеченные в 
Европейский союз (ЕС) восточные страны, не обладали совместимым 
уровнем экономического развития и согласованной организацией, что 
искусственно внесло неоднородность и раздор во внутренние отноше-
ния. Более того, интересы военщины начали довлеть над целями руко-
водства ЕС, что привело к вновь усилению политических устремлений и 
военным действиям. ЕС оказался на грани развала. 

Сегодня в целом, в системе человечества, хотя явно прослеживается 
тенденция к единению народов, неравномерность, сохраняющаяся с 
прошлых лет, может способствовать активации прежних политических 
тенденций борьбы, войн. 

Самое большее зло исходит от мощных военно-промышленных ком-
плексов (ВПК), которые сформировались в самостоятельную, независи-
мую от правящих органов, систему. Функционирование ВПК (следствие 
становится причиной) требует как минимум военной напряженности и 
политического хаоса на Земле, чтобы производить, продавать, модерни-
зировать, распространять, использовать вооружение и военные силы. 
Ему необходимо создавать и раздувать образ врага. Этот монстр доми-
нирует над правлениями государств и инициирует войны, придумывая 
какие-либо предлоги. Также опасным явлением становится обратный 
эффект его действий – образование противодействующих сил, которые, 
уступая в мощи, обращаются к террористической деятельности. Сегодня 
наибольшим препятствием к единению народов являются эти регрессив-
ные силы. 
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Прогресс человечества обеспечивается познанием и созиданием. 
Естествознание обеспечило наши достижения в создании условий жизни 
для более 7 миллиардов человек. 

Дальнейшая эволюция человечества будет продвигаться успешнее, 
если философы и историки обретут знание этого процесса, законы и тен-
денцию движения, выявят регрессивные и прогрессивные силы, чтобы 
органы управления народов могли обоснованно принимать верные ре-
шения и осуществлять полезные действия. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ	

Аннотация: в статье рассмотрены ценностные ориентации моло-
дежи в переходный период. Направленность личности – это «система 
потребностей, интересов, взглядов, идеалов, выступающих в качестве 
мотивов индивидуального поведения». 

Ключевые слова: ценностные ориентации, молодежь, развитие об-
щества, личность, мотивация. 

Поиск оптимальных путей развития общества непосредственно свя-
зан с его основным резервом – молодым поколением общества. Моло-
дость – важный этап в жизни человека, имеющий влияние на все после-
дующее формирование личности, на вовлечение в политическую жизнь 
общества, отношения со сверстниками, профессиональное становление 
и т. д. Личностные характеристики, сформированные еще в подростко-
вом возрасте, остаются относительно стабильными в течение всей по-
следующей жизни. 

Особенность нынешней ситуации, в которой осуществляется форми-
рование духовного облика молодежи, заключается в том, что этот про-
цесс протекает в условиях ослабления политического и идеологического 
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прессинга, расширения социальной самостоятельности и инициативы 
молодежи [1, с. 125]. 

Осознавая и в принципе поддерживая необходимость перемен моло-
дое поколение в нынешних условиях не связывает себя напрямую с кон-
кретным вкладом и активным участием в них. В то же время, несмотря 
на всю сложность и противоречивость сегодняшней социально-
политической ситуации, процесс перехода к новому историческому, ци-
вилизационному типу общества и появления первых его признаков неиз-
бежно создает предпосылки для формирования нового социального типа 
личности, во многом отличающегося от того, который был доминирую-
щим в предыдущую историческую эпоху. 

Одним из важнейших критериев социальной направленности лично-
сти являются ее ценностные ориентации. Они определяют оценочную 
деятельность человека. «В ценностных ориентациях как бы аккумулиру-
ется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном развитии 
человека. Ими направляется решение многих жизненных вопросов. 
Наличие устоявшихся ценностных ориентаций характеризует зрелость 
человека как личности» [2, с. 176]. 

Рассмотрим ценностные ориентации нашей молодежи в сопоставле-
нии их с молодежью Запада в советский период. Для советской молоде-
жи самым главным в жизни на первом месте было такое качество, как 
чистая совесть, т. е. сознание моральной ответственности человека за 
свое поведение и внутренняя потребность поступать справедливо. Это 
понятие осознавалось как ответственность человека перед собой, близ-
кими людьми, партией, народом, Родиной, всем человечеством. На вто-
ром месте долг перед Родиной, на третьем – счастье в личной жизни, 
хорошее здоровье, интересная работа, творческие достижения, большое 
количество друзей, товарищей, желание быть высококультурным, хоро-
шие отношения на работе, перспективы служебного продвижения. 

Основными жизненными ценностями западной молодежи считались: 
здоровье, деньги, любовь, знаменитость, выдвижение по службе, высо-
кое общественное положение, успех, слава, материальное благополучие. 

К важным вопросам, касающимся направленности личности, отно-
сится вопрос об основных жизненных целях. В определенной степени он 
выявляет истинную сущность человека, уровень его общественного са-
мосознания. Для достижения чего-то необходима определенная цель в 
жизни. Какие же самые важные жизненные цели называла советская и 
западная молодежь? Советские юноши и девушки наиболее важными 
целями в жизни считали: быть полезным людям, иметь интересную ра-
боту и активно продвигаться в избранном деле, а также они хотели бы 
иметь жизнь яркую и трудную, в которой есть место подвигу. Отрица-
тельно относилась наша молодежь к таким целям, как иметь власть над 
другими, быть полезным только себе, прославиться и разбогатеть. Мо-
лодые люди Запада считали главной целью своей жизни борьбу за пре-
творение своего идеала, успехи в работе и учебе семью, домашний очаг 
детей. Лишь некоторые хотели трудиться на благо человечества, бороть-
ся за свободу. 

Некоторые жизненные цели кажутся общими для советской и запад-
ной молодежи, например, добиться успехов в работе, учебе. Но они име-
ли различный смысл, так как были отличны их мотивы. Мотивация дея-
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тельности большинства молодежи Запада оказывалось под влиянием 
главного, определяющего стимула- частного успеха – и направлена на 
решение вопроса о личном благополучии. Советские молодые люди не 
называли деньги целью жизни, хотели быть полезным людям, учиться, 
иметь интересную работу. 

Таким образом, различия в социальной направленности и ценностных 
ориентациях у молодежи советской и западной были существенны. Они 
проявляются главным образом в преобладании у советской молодежи 
духовных потребностей над материальными, общественных интересов 
над индивидуальными. На основании сравнительного анализа видно, что 
советская молодежь в отличие от молодежи Запада имела ясные цели в 
жизни, смотрела оптимистично на будущее, живо интересовалась жиз-
нью своего государства и его международной политикой. У советской 
молодежи, живущей интересами общества, доминировали духовные по-
требности. 

Сегодня молодежь стремится больше к творческому, самостоятель-
ному труду. Хотя молодой человек 2015-х годов больше склонен к инди-
видуализму и в деятельности, и в поведении, чем его сверстники 70-х 
годов, воспитанные в жестких рамках коллективизма и коммунистиче-
ской идеологии. Формирование духовного облика молодежи сопровож-
дается переоценкой ценностей, критическим осмыслением опыта пред-
шествующих поколений, приобретениями и потерями. 

В послании Президента страны народу Казахстана, в докладе на рес-
публиканском активе есть обращение к молодежи республики. В нем от-
мечается, что под влиянием трансформации нашего общества, сами того 
во многом не осознавая, мы все изменились, привыкая качественно к иной 
системе ценностей и новому типу человеческих отношений. «Вкратце – 
мы стали свободными, – заключает Н.А. Назарбаев. – Замена государ-
ственно-коллективного мировоззрения на частно-индивидуалистическое, 
изменила каждый аспект нашей жизни» [3, с. 106]. 

«Переоценка ценностей» – это, прежде всего переоценка самого по-
нятия ценности. Оно обычно замыкается на человека и своим основани-
ем имеет благополучие, счастье, спокойствие человека. Ценность – это 
не то, что можно иметь как «добро» В смысле множества материально 
ценных предметов. Ценность как значимость указывает на отсутствие 
чего-то, т.е. оно связано не с предметами, а с потребностями человека и 
выступает как знак потребности, т.е. различитель того, что нужно и 
ненужно. 

Нынешнее поколение молодежи живет в условиях быстрой смены 
событий, динамических перемен, ускорения общественного развития, 
возникновения противоречивых тенденций. Появилось совсем новое, 
своеобразное поколение молодых людей, всю свою жизнь живущие «при 
демократии». В определенном смысле они знают о социализме и застое 
как бы понаслышке. 

В настоящее время у молодого поколения повышен интерес к таким 
ценностям, как банковское дело, владение иностранной валютой, драго-
ценностями и антиквариатом, западная культура. Причем у народа эти 
предпочтения также прослеживаются, но у молодежи они выражены 
боле радикально [4, с. 22]. 
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В середине 80-х годов был взят курс на быструю модернизацию об-
щественных и экономических структур. Быстрая модернизация – это 
новое состояние общества, а, следовательно, и сознание. Этот объектив-
ный процесс порождает многочисленные конфликты, которые дестаби-
лизируют обстановку [6, с. 89]. 

Современная ситуация характеризуется тем, что общество стоит пе-
ред альтернативой дальнейшего пути развития. Молодое поколение в 
целом принимая идеи реформирования общества, еще прочно не опреде-
лило еще своего специфического места в этих реформах, не нашло кон-
кретных форм участия. Лишь малая часть молодежи относят себя к ак-
тивным участникам реформ. Большинство занимает выжидательную или 
безразличную позицию. Это в условиях борьбы политических сил за 
привлечение молодежи на свою сторону [5, с. 34]. 

Таким образом, новые социальные условия формируют у молодежи 
новые ценностные ориентации, характерные для общества в переходный 
период. Меняется соотношение различных факторов, определяющих 
содержание и механизм включения молодежи в общество. И все-таки в 
межкультурном общении необходимо учитывать специфику ценностей 
различных культур, ведь в каждом типе культуры имеются свои досто-
инства и недостатки. Притом не следует ни вестернизировать, ни остер-
низировать нашу культуру. 
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Аннотация: в статье на основании анализа различных источников 
представлены этические проблемы, с которыми сталкивается совре-
менное общество, находясь все время перед выбором приоритетов свое-
го развития между практической реализацией достижений науки и 
техники и сохранением природно-детерминированного существования 
человека. Авторами предложена попытка поиска компромиссного пути 
решения двух антогонизмов – техносферы и биосферы. А быть может, 
противопоставление беспочвенно и современная наука способна найти 
путь для будущих поколений на стыке этих форм жизни. 

Ключевые слова: техносфера, биосфера, современная цивилизация, 
научные знания, природа, профессиональные ценности, система ценно-
стей, функция. 

Современная цивилизация направлена на ускоренное преобразование 
среды обитания человека. Для неё характерно формирование искусственно-
го материального мира (техно сферы). Основной ценностью техногенного 
общества являются новизна, внутренним резервом развития которого вы-
ступает технологический прогресс. Наука порождена потребностями чело-
века. Она, как социокультурный феномен, направлена на рост благосостоя-
ния и благополучия общества, способствует преумножению социальных 
благ, укреплению могущества человека. Российская наука и ее научный 
потенциал сегодня рассматриваются Россией как национальное достояние, 
определяющее будущее нашей страны. «Наука – важнейший ресурс обнов-
ляющейся России» [1]. Усилия ученых и инженеров направлены на поиск и 
использование новых (альтернативных) источников энергии, на освоение 
космического пространства, на создание открытой информационной среды. 
Однако, техногенная цивилизация весьма агрессивна. Современный мир 
превратился в арену активной деятельности человека, который в этом мире 
занимает центральное место. 

Сложно не согласиться со В.С.Степиным, который полагает, что «де-
ятельность человека обеспечивает ему господство над Природой, и 
условием этого господства являются объективные знания, которые дол-
жен получить человеческий разум, беспристрастно исследующий вещи» 
[6]. Для науки нет запретных тем. Научные исследования направлены на 
выявление общих законов и полученные результаты не могут быть оце-
нены по ценностной шкале «хорошо – плохо». Первыми, кто столкнулся 
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с подобными проблемами были физики-ядерщики. Риски и угрозы сего-
дня затрагивают области генетики, медицины, психологии, молекуляр-
ной биологии и прочих. Так, этические проблемы в медицине, возник-
шие в связи с появлением принципиально новых медицинских препара-
тов и технологий, расширяющих возможности воздействия на организм 
человека. Современные технологии биомедицины расширяют возмож-
ности вмешательства в естественные процессы зарождения, протекания 
и завершения человеческой жизни. Зачастую возникают ситуации, когда 
применение новейших достижений научно-технического прогресса, в 
долгосрочной перспективе, влечёт непрогнозируемые последствия. Ген-
ная инженерия своими достижениями обеспечивает возможность вмеша-
тельства в генетический код человека и изменения его. Результаты тако-
го вмешательства могут привести к неконтролируемым мутациям гене-
тических качеств. Сегодня актуален вопрос о пределах манипуляции над 
человеческой психикой. Требуется осмысление последствий клонирова-
ния человеческого существа. Как чрезвычайно острые, требующие свое-
го неотлагательного решения и реакции общества сегодня обозначились 
этические проблемы в области биоэтики. Стрессовые перегрузки, канце-
рогены, загрязнение среды обитания и другие «плоды» техногенного 
мира серьезно трансформируют человека и разрушают его здоровье, 
ухудшают генофонд [5]. 

Наука, долгое время позиционирующая себя, как реальное основание 
общественного прогресса, способствующее благосостоянию человече-
ства, в то же время, привела к последствиям, являющимся угрозой само-
му его существованию [3, с. 112]. В этом противоречии состоит парадокс 
современной науки. Игнорирование указанного противоречия, прене-
брежение духовными ценностями во имя материальных благ угнетающе 
воздействует на развитие личности. Этические проблемы обусловлены 
стремлением современной техники к водворению человека в условия 
техногенного пространства (далекие от нормального функционирова-
ния); формированию необходимости новых форм приспособления чело-
века к окружающей действительности. Следует признать факт, что в 
расцвет человеческой цивилизации человечество ощутило проблему осо-
знания своей беспомощности в контроле над всевозрастающей техниче-
ской мощью современной цивилизации. Экспансия техногенного разви-
тия оказывается патогенным фактором для жизни человечества. 

Реалии сегодняшнего дня актуализируют вопрос: наука «для челове-
ка» или «против него»? Коллизии XX века привели к необходимости 
глубокого осмысления роли и значимости этоса науки в процветании 
общества и в судьбе человечества. Этические проблемы современной 
науки не могут более оставаться на периферии научных исследований. 
Ценностная проблематика науки и научной деятельности приобретает 
особую значимость в условиях дегуманизации современной науки. Ак-
туальность обусловлена расширением спектра направлений познания; 
переориентацией современного научного знания на изучение феномена 
человека; внедрением современных научных открытий, требующих про-
гнозирования последствий результатов такой реализации и их социаль-
ной оценки. Мы разделяем точку зрения нашего великого соотечественни-
ка В.И. Вернадского, который в работе «О науке» подчеркивал, что «уче-
ные не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной 
работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственны-
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ми за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с луч-
шей организацией всего человечества» [2, с. 58]. 

Но несмотря на это ученый, как и любой другой человек, не должен 
быть лишен возможности созидать. Любая наука, как фундаментальная, 
так и прикладная должна в себе культивировать творческую функцию, 
сущность которой заключается в том, что знания с одной стороны вы-
ступают прообразом к действиям, с другой позволяют создавать новые 
образцы знаний опредмечивать реальный мир – творить [4]. 

Возвращаясь к ранее обозначенной мысли о том, что российская 
наука и ее научный потенциал являются одним из факторов, определя-
ющих будущее нашей страны, следует остановиться на проблеме взаи-
моотношений власти (государства) и науки. Исследуя проблему свободы 
научной мысли и научного искания, В.И. Вернадский высказывал мысль 
о том, что власть не может (явно или скрыто) ограничивать научную 
мысль, а должна всемерно способствовать ее плодотворному и беспре-
пятственному развитию. На наш взгляд, данная точка зрения, безуслов-
но, оптимистична, но излишне идеализирована. «В сущности, – подчер-
кивал Вернадский, – научная мысль при правильном ходе государствен-
ной работы не должна сталкиваться с государственной силой, ибо она 
является главным, основным источником народного богатства, основой силы государ-
ства» [2, с. 58]. В настоящее время стратегия развития российской науки от-
дает приоритет тем исследованиям, которые являются жизненно-
значимыми для самой перспективы существования мирового сообще-
ства, для его устойчивого и безопасного развития [1]. 

Таким образом, на фоне обостряющихся противоречий развития тех-
ногенной цивилизации, новыми тенденциями в развитии мирового со-
общества стали расширение сотрудничества и кооперации государства и 
общества в решении глобальных проблем, связанных с сохранением сре-
ды обитания, обеспечение достойного духовного и физического уровня 
жизни людей, поддержание здоровья человека. Этическое регулирование 
науки и проявление высокого уровня этической культуры сегодня оце-
ниваются как жизненная необходимость и выступают важной предпо-
сылкой развития науки. 
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Традиционно выделяют такие аспекты существования науки как со-
здание нового знания, формирование определенного социального инсти-
тута и особой сферы культуры. Логико-эпистемологический подход к 
исследованию науки в своих трудах развивали К. Поппер, И. Лакатос, 
Т. Кун, Дж. Холтон, Л. Лаудан, П. Файерабенд. Науку как отдельное 
социологическое и культурное явление рассматривали М. Вебер, 
Э. Мертон, К. Ясперс, М. Хайдеггер, М. Полани. Благодаря труду иссле-
дователей лексика философии науки обогатилась такими понятиями как 
«парадигма» (Т. Кун), «исследовательская программа» (И. Локатос) 
и т. д. Недавно В.С. Степин в своей фундаментальной работе «Теорети-
ческое знание» осуществил синтез единой концепции познания, которая 
является наиболее адекватной в условиях современного техногенного 
общества. В ней автор обобщает и развивает положения предшественни-
ков относительно основ, характера и особенностей становления науки. 

Итак, классическая наука формировалась в условиях значительного 
влияния религиозного (христианского) мировоззрения. Это обусловило 
установление определенного идеала, цели деятельности – познание Аб-
солюта, истины. Постулат о том, что Бог создал человека по своему об-
разу и подобию стал оптимистичным свидетельством избранности чело-
века, подтверждением догадки о значительном познавательном потенци-
але личности. Однако, в поисках Абсолюта ученый должен был отстра-
ненно созерцать объект, элиминируя собственную личность и способы 
познания. Считалось, что именно так достигалось максимальное про-
никновение в суть вещей. Идея единого, неделимого, универсального 
владела сознанием исследователей. Как дети в свое время они старались 
свести многообразие бытия к единому механизму, в котором просматри-
вается гениальность заботливого, предусмотрительного Творца. Детер-
минизм, как идея о всеобщей обусловленности объективных явлений и 
причинность, что лежит в основе функционирования огромного часового 
механизма Вселенной получили распространение и популярность в сре-
де ученых. Физика с идеями небесной механики (Кеплер, Ньютон) стала 
основой научной картины мира в XVII–XVIII вв. В течение указанного 
периода произошла дифференциация знания по направлениям есте-
ственных, гуманитарных и технических наук, а также в их пределах уси-
лилась специализация с образованием отдельных дисциплин. К началу 
XIX в. наука в целом стала дисциплинарно организованной. Таким обра-
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зом, каждая дисциплина сосредоточилась на исследовании своего пред-
мета и выявлении его особенностей в результате применения специаль-
ных методов познания. В результате научная картина мира усложнилась 
и обогатилась представлениями по биологии, геологии, экономики и 
тому подобное. Именно благодаря стремительному развитию биологии 
распространились идеи эволюционизма (Ч. Дарвин), которые стали до-
минирующими в среде естественных и социально-гуманитарных наук 
(Г. Спенсер, К. Маркс) и обусловили изменение способа мышления в 
научной среде. 

В конце XIX в. активно формировались новые дисциплины, в частно-
сти генетика, социология, финансы и тому подобное. Однако в области 
беспрекословного научного лидера – физике, наблюдался кризис вслед-
ствие неспособности объяснить и обобщить знания о новых, неизвест-
ных феноменах. Он был преодолен в начале XX в., когда в научный обо-
рот было включено принципы относительности и вероятности (теория 
относительности Эйнштейна, геометрия Римана, Лобачевского, ядерная 
физика Н. Бора). В это время происходит демонтаж классического типа 
рациональности, который отличался одномерностью, прямолинейно-
стью, статичностью, жесткой детерминированностью и утверждение 
нового некласического типа рациональности, в котором ведущее место 
занимает осознание сложности, многомерности, динамичности картины 
бытия. 

Ученые все больше концентрируют внимание на исследовании тех 
проявлений объекта, которые имеют особый характер, что отличает его 
от других родственных объектов. Категория «особенного», а не «обще-
го» прежде всего, изучается в отношении конкретных естественных 
(теория наследственности Менделя), технических (кибернетика) и соци-
ально-гуманитарных (психоанализ Фрейда) феноменов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к опре-
делению онтологии. Выявляются основные онтологические проблемы в 
философии образования в соответствии с натурфилософским и фено-
менологическим подходами. 
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Чтобы рассмотреть онтологические проблемы философии образова-
ния, выполним разделение онтологической проблематики в первом при-
ближении согласно существующим подходам к определению онтологии 
как философской области знаний. 

В.Н. Сагатовский разделяет определение онтологии на три группы. 
1) метафизический подход – внимание фиксируется на общих осно-

ваниях того, что существует; 
2) феноменологический – делается акцент на человеческом отноше-

нии к бытию и на самом человеке как предмете бытия; 
3) подход натурфилософии – под онтологией понимается учение о 

любом сущем. 
В соответствии с этим распределением определений онтологии мож-

но выявить и три группы присутствия онтологических проблем в фило-
софии образования. 

Подход натурфилософии: основные онтологические модели. 
В рамках натурфилософского подхода к онтологии, который понима-

ет ее как учение о любом сущем, можно продолжить разделение онтоло-
гической проблематики на три группы: 

1) спор о природе мира, о материи между 3 группами взглядов (ос-
новные онтологические модели) – монизм и плюрализм, материализм и 
идеализм, атеизм и теизм (креационистские варианты онтологии); 

2) проблема структуры мира, то есть спор между субстанционализ-
мом и антисубстанциалистскими моделями в философии (эвентизмом и 
энергетизмом) о том, носят ли компоненты мира характер вещей (суб-
станций), событий или процессов); 

3) проблема структуры изменений, которые происходят в мире, то 
есть спор между диалектикой и механицизмом, детерминизмом и инде-
терминизмом, и философскими моделями развития такими, как креацио-
низм, теория эманации, преформизм, эмерджентизм, эволюционизм. 

В философии образования исследуется зависимость образовательных 
практик от выбора той или другой онтологической модели, например, 
показывается разница в образовательных подходах, которые базируются 
на идеализме, реализме, прагматизме и экзистенциализме. 

Феноменологический подход: смысл жизни как онтологическая про-
блема. 
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Феноменологический подход делает акцент на человеческом отноше-
нии к бытию и на самом человеке как предмете бытия. 

Философия всегда стремилась упорядочить человеческие состояния и 
смыслы, помогая человеку достичь полноты бытия, потому в ней все 
организуется вокруг постановки ведущего вопроса онтологии как вопро-
са о смысле бытия вообще. 

Через философию выражается идеал собранной в одну точку целой 
сознательной жизни, всего того, что имеет к нам отношение. М. Мамар-
дашвили это объясняет метафорой отображения и распада многогранно-
сти человека в тысячах обломках зеркала. Некоторые отражения и 
«снимки» из них нередко выскальзывают. Движение личности заключа-
ется в их сборе. Это собранное и является «полнотой бытия», философ-
ским идеалом мудрости и, одновременно – свободой. 

Бытие – это существование такого существа, которое способно поза-
ботиться о своем существовании. Те основания, которые она под себя 
будто подставляет, чтобы стать человеком, находятся через ее выход за 
свои собственные естественные пределы. Акт «выскакивания» человека 
за регулируемый природой ход событий называется трансцендировани-
ем, самосозданием человека. 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные направления внедрения 
программы электронного правительства и проблемы их информацион-
ной поддержки. В статье детально представлено понятие «электрон-
ное правительство». 
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Современный мир живет стремительно развивающимися технологи-
ями. Все сферы общественной жизни так или иначе пронизаны ими. Без 
информационных технологий не осуществляется практически ни одна 
операция по оказанию услуг. Исключением не стало и государственное и 
муниципальное управление. 

Здесь все большую популярность набирает электронное правитель-
ство, под которым понимаются способы предоставления информации и 
оказания услуг определенного набора государственных услуг гражда-
нам, ветвям государственной власти, их служащим, бизнесу. Личное 
взаимодействие между электронным правительством и заинтересован-
ной стороной минимизировано, обеспечивается максимальное использо-
вание информационных технологий. 

К преимуществам электронного правительства следует отнести: ре-
шение конкретных проблем, которые связаны с публичным управлением 
(повышение прозрачности государственных услуг и эффективности гос-
ударственного управление, снижение уровня коррупции); создание но-
вых каналов политической коммуникации для государства и общества; 
повышение уровня доверия граждан к власти; ведение электронного до-
кументооборота; принцип одного окна – электронная форма общения 
граждан и бизнеса с властью; государственное и муниципальное управ-
ление становится более прозрачным, власть становится более бюрокра-
тизированной и становится максимально близка к народу; интернет-
технологии дают гражданам возможность влиять на жизнь страны путем 
выражения своей точки зрения. 

Внедрение программы электронного правительства подразумевает 
четыре основных направления: 

1. Предоставление гражданам актуальной информации о деятельно-
сти государственных органов власти в электронной форме. 
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2. Обеспечение универсального доступа к этой информации. 
3. Организация межведомственного информационного обмена. 
4. Обеспечение эффективного контроля деятельности государствен-

ной власти. 
Простое обеспечение всех органов государственного аппарата на 

всех уровнях компьютерами и комплектующими с доступом к интернету 
для автоматизации всех существующих административных процессов 
недостаточно. В основе лежит использование современных информаци-
онно – коммуникационных достижений для реорганизации работы орга-
нов государственной власти, цель которого состоит в создании новых 
форм взаимодействия государства с его гражданами, вовлечение населе-
ния в процесс принятия государственных решений, что в итоге должно 
привести к качественным переменам в государственном управлении. 
Концепция электронного правительства развила идею о представлении 
государства как поставщике электронных государственных услуг. 

Без технического оснащения не достичь наивысшей стадии развития 
электронного правительства. В Росси большую проблему для построе-
ния электронного правительства создают ее протяженность и суще-
ственное межрегиональное различие. Именно такое положение касается 
вопроса технической оснащенности органов государственной власти и 
населения по всей стране. 
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МЕХАНИЗМЫ КОНКУРЕНЦИИ 
МЕЖДУ ПОСРЕДНИКАМИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	
Аннотация: в статье рассматриваются механизмы выбора наибо-

лее выгодных партнеров при конкуренции между посредническими зве-
ньями. Данные механизмы реализованы с применением комплекса эконо-
мико-математических моделей, в которых для разрешения конфликта 
между посредниками используется аппарат теории позиционных игр. 
Решение позиционных игры найдено в равновесных по Нэшу стратегиях, 
обоснована гипотеза благожелательности производителя и потреби-
теля. 

Ключевые слова: товарный рынок, посредник, конкуренция, произво-
дитель, потребитель, стратегия. 

В условиях существования многоагентной рыночной среды каждый 
из посредников стремится получить максимальную прибыль и долю 
рынка, а непредсказуемость динамики товарного рынка, многошаговость 
взаимодействия агентов (производителей, потребителей, посредников) 
нередко приводит к конкуренции среди посредников за рынки сбыта. 

В статье рассматриваются механизмы выбора наиболее выгодных 
партнеров при конкуренции между посредническими звеньями. Эти ме-
ханизмы реализованы с применением комплекса экономико-
математических моделей, в которых для разрешения конфликта между 
посредниками используется аппарат теории позиционных игр. 

В рамках конкуренции между посредниками возможны [1] конкурен-
ция посредников за производителя и конкуренция посредников за потре-
бителя. 

Конкуренция между посредниками за производителя возникает при 
дефиците предложения товара либо в силу особенностей рынка или то-
вара. Модель конкуренции между посредниками за производителя реа-
лизована на фрагменте рынка, состоящем из производителя некоторого 
товара и двух компаний, имеющих намерения выступить в качестве по-
тенциального посредника в продвижении товара между этим производи-
телем и потребителями данного товара. Модель реализована с примене-
нием аппарата теории позиционных игр [2; 3], в ней сделаны следующие 
допущения: производитель ведет себя рационально; производитель в 
каждый период времени выбирает только одного из посредников, обес-
печивающего ему больший доход за этот период; между посредниками 
имеет место конфликт за право обслуживаться производителем в данном 
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периоде времени; участники рынка стремятся максимизировать свою 
прибыль за ряд периодов времени. 

В проведенных модельных исследованиях в рамках сделанных допу-
щений обоснован выбор стратегии производителя и посредников; описа-
но формирование их прибыли при двух режимах: первый режим – нор-
мальный режим функционирования (НР), когда при определении своего 
состояния посредник ориентируется только на свои интересы, второй – 
режим благоприятствования (РБ) производителю, когда посредник при 
выборе своего состояния принимает во внимание интересы производи-
теля. 

Решение позиционной игры найдено в равновесных по Нэшу страте-
гиях, подтверждена гипотеза благожелательности производителя: при 
условии равенства своей прибыли он выбирает посредника с РБ. 

Конкуренция посредников за потребителя имеет место по причине 
ограниченности емкости рынка, когда большее предложение товара по-
средником останется невостребованным. Аналогичным с предыдущей 
моделью образом рассмотрены позиционные игры конкурирующих по-
средников за доход потребителя. Модель реализована на фрагменте 
рынка, который состоит из потребителя некоторого товара и двух по-
средников. В модели приняты такие допущения как: потребитель ведет 
себя рационально и в каждый период времени выбирает только одного 
из посредников, обеспечивающего ему большую полезность; посредники 
заинтересованы увеличить собственную прибыль; игра позиционная, и 
предусматривает количество партий, соответствующих количеству вре-
менных периодов. 

На модельных данных определена прибыль посредника и полезность 
товара для потребителя в условиях партнерства между ними; обоснован 
выбор и описаны стратегии посредника и потребителя. 

Расчет прибыли показан также при нормальном режиме функциони-
рования посредника (НР) означающем, что при определении своего со-
стояния он ориентируется только на собственные интересы. Режим бла-
гоприятствования (РБ) потребителю означает, что при выборе состояния 
посредник принимает во внимание интересы потребителя. 

Решение этой позиционной игры найдено в равновесных по Нэшу 
стратегиях, обоснована гипотеза благожелательности потребителя: при 
условии равенства своей прибыли он выбирает посредника с РБ. 

В данной статье рассмотрены механизмы выбора наиболее выгодных 
партнеров при конкуренции между посредническими звеньями, реализо-
ванные с применением комплекса экономико-математических моделей, в 
которых для разрешения конфликта между посредниками используется 
аппарат теории позиционных игр. 

Список литературы 
1. Алгазина Ю.Г. Исследование рисков торговой системы с применением принципов 

системного компромисса [Текст]: Монография. – Барнаул: Азбука, 2014. – 165 с. 
2. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики [Текст]. – М.: Мир, 

1985. – 200 с. 
3. Петросян Л.А. Теория игр [Текст]: Учеб. пособие для ун-тов / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, 

Е.А. Семина. – М.: Высш. шк., Книжный дом «Университет», 1998. – С. 304. 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

258     Новое слово в науке: перспективы развития 

Ахунова Елена Анваровна	
старший преподаватель 

Ташкентский финансовый институт 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ФИНАНСОВ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКАХ	
Аннотация: в данной работе исследователем рассмотрено несколь-

ко подходов к определению понятия и сущности финансов, представ-
ленных в зарубежных электронных источниках. 
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Между органами государственной власти, предприятиями, организа-
циями и физическими лицами постоянно возникают денежные отноше-
ния по поводу формирования, распределения и использования фондов 
денежных средств, которые называют финансовыми отношениями, а их 
совокупность образует категорию «финансы». Рассмотрим разные под-
ходы к определению понятия и сущности финансов, представленные в 
зарубежных электронных источниках. 

В разделе «Что является финансами?» электронного ресурса 
www.investopedia.com дано описание финансов как науки, которая опи-
сывает управление, создание и исследование денег, банковского дела, 
кредита, инвестиций, активов и пассивов. Финансы состоят из финансо-
вых систем, которые включают общественную, частную и правитель-
ственную сферу, а также изучение финансов и финансовых инструмен-
тов, которые могут охватывать бесчисленные активы и пассивы. Финан-
сы можно разделить на три различные категории: государственные фи-
нансы, корпоративные финансы и личные финансы, которые могут со-
держать много подкатегорий [1]. 

На электронном ресурсе www.investorwords.com финансы представ-
лены как отрасль экономики, связанная с распределением ресурсов, а 
также управления ресурсами, приобретения и инвестиций. Финансы 
охватывают вопросы, связанные с деньгами и рынками, а также пред-
ставляют собой деятельность по получению денег путем выпуска и про-
дажи долга и/или собственного капитала [2]. 

Электронный ресурс en.wikibooks.org в статье «Что представляют со-
бой финансы?» описывает финансы как неточное обобщение, которое 
может охватить несколько разделов экономики, законодательства и об-
щего знания по управлению ценными активами: от валюты и собствен-
ности к облигациям и другим более сложным финансовым инструмен-
там. Более подробно можно сказать, что посредством финансового ана-
лиза и решений, запланированные меры могут быть приняты относи-
тельно набора и использования имеющихся активов, чтобы оптимизиро-
вать финансовые ресурсы к целям организации (государственных орга-
нов, компании и компании) или частного лица [3]. 

Gaurav Akrani в статье «Что представляют собой финансы? Особен-
ности определения термина финансы» полагает, что финансы представ-



Экономика 
 

259 

ляют собой обмен доступными ресурсами, а также являются искусством 
управления различными доступными ресурсами как деньги, активы, ин-
вестиции, ценные бумаги, и т. д. В настоящее время невозможно вообра-
зить мир без финансов, поскольку финансы являются основой экономи-
ческой деятельности. Чтобы выполнить любую экономическую актив-
ность, необходимы определенные ресурсы, которые должны быть объ-
единены в денежном выражении (т.е. в форме денежных знаков, других 
ценностей, и т. д.). Финансы являются предпосылкой для получения фи-
зических ресурсов, которые необходимы, чтобы выполнить производ-
ственные операции или бизнес-операции, такие как продажи, компенса-
ции оплаты, зарезервировать для непредвиденных обстоятельств (не-
установленные обязательства) и т. д. Финансы теперь стали органиче-
ской функцией и неотделимой частью повседневной жизни. Финансы 
как термин можно определить многочисленными способами с учетом 
мнения различных групп людей [4]: 

1. В общем смысле, «финансы являются управлением деньгами и 
другими ценностями, которые могут быть легко преобразованы в налич-
ные средства». 

2. По словам экспертов: «финансы являются простой задачей обеспе-
чения необходимых фондов, требуемых бизнес структурами такими как 
компании, фирмы, частные лица и другие на условиях, которые являют-
ся самыми благоприятными для достижения их экономических целей». 

3. По словам предпринимателей: «финансы касаются наличных 
средств, поскольку, каждая бизнес-операция включает в себя прямо или 
косвенно наличные деньги». 

4. По словам академиков: «финансы являются сферой получения 
(приобретения) средств и эффективного (должным образом запланиро-
ванного) их использования. Финансы также связаны с прибылью, кото-
рая соответственно компенсирует стоимость и риски, понесенные бизне-
сом». 

Таким образом, в зарубежных электронных источниках финансы 
описаны как экономическая категория, связанная с вопросами вложения 
денежных средств, получения прибыли, принятия финансовых решений 
в процессе управления деньгами. 
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ценность для бизнеса. Обеспечение защиты информации, торговых ма-
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Защита информации представляет собой принятие правовых, органи-
зационных и технических мер, направленных: 

 на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предо-
ставления, распространения и иных неправомерных действий; 

 на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 
доступа; 

 на реализацию права на доступ к информации [1, статья 16]. 
В сферу повышенного интереса конкурирующих компаний входит 

конфиденциальная для бизнеса информация, а, именно сведения о дея-
тельности и менеджменте предприятия. Несанкционированный доступ к 
конфиденциальной информации и ее изменение могут нанести суще-
ственный урон финансовому положению коммерческой организации. 
При этом, информационная утечка может быть даже частичной. В неко-
торых случаях обеспечение хищения 20% конфиденциальной информа-
ции может иметь критические последствия для экономической безопас-
ности компании [2]. Основными причинами утечки информации при 
отсутствии должного обеспечения информационной безопасности в ор-
ганизации становятся различные случайности, вызванные неопытностью 
сотрудников. А случайности очень сложно предсказывать, соответствен-
но, и противодействовать им почти невозможно. 

Рассмотрим основные понятия. Итак, безопасность информации – это 
создание условий, исключающих доступ для просмотра, модерации и 
уничтожения данных субъектами без наличия соответствующих прав и 
обеспечивающих защиту от утечки и кражи информации с помощью 
современных технологий и инновационных устройств. Защита информа-
ции – это полный комплекс мер по обеспечению целостности и конфи-
денциальности информации при условии ее доступности для пользова-
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телей, имеющих соответствующие права. Целостность – это сохранность 
качества информации и ее свойств. Конфиденциальность – это обеспе-
чение секретности данных и доступа к определенной информации от-
дельным пользователям. Доступность – это возможность быстрого и 
точного нахождения информации конкретными пользователями [2]. 

Следовательно, важнейшей целью защиты информации нужно счи-
тать минимизацию ущерба вследствие нарушения требований целостно-
сти, конфиденциальности и доступности. 

В настоящее время существуют несколько угроз информационной 
безопасности коммерческой организации. К ним можно отнести небла-
гоприятную экономическую политику государства, когда оно осуществ-
ляет регулирование экономикой при помощи манипуляций, (например, 
учетная ставка, налоговые ставки, таможенные тарифы), которые созда-
ют множество противоречий на предприятиях в их производственной и 
финансовой сферах. Политические действия государства, направленные 
на ограничение или прекращение экономических связей, вызывают у 
обеих сторон недоверие к дальнейшей деятельности и подрывают ком-
мерческие взаимоотношения. Кроме этого, серьезную опасность пред-
ставляют действия других хозяйствующих субъектов. В данном случае 
риск обеспечению безопасности информации несет нездоровая конку-
ренция (например, попытка представить потребителю деятельность од-
ной коммерческой структуры под видом другой; дискредитирование 
репутации коммерческого предприятия путем распространения ложной 
информации; неправомерное и некорректное использование торговых 
обозначений, вводящих потребителя в заблуждение; экономическое по-
давление, которое выражается в разных формах – шантаж персонала, 
руководителей, компрометирующая информация, парализация деятель-
ности предприятия, срыв сделок с помощью медиаканалов, коррупцион-
ных связей в госорганах). Не следует забывать и о кризисных явлениях в 
мировой экономике. Кризисы имеют особенность перетекать из одной 
страны в другую, используя каналы внешних экономических связей. Это 
следует учитывать, определяя методы и средства обеспечения информа-
ционной безопасности организации. Поэтапное интегрирование России в 
международную экономику способствует зависимости коммерческих 
предприятий страны от различных процессов, происходящих в мировой 
экономике (падение и рост цен на энергоносители, структурная пере-
стройка и так далее). 

Итак, современное производство в стремлении к увеличению прибы-
ли, улучшению деятельности путем модернизации, повышению уровня 
обеспечения безопасности информации обязательно должно обращать 
внимание на мировую политику, внешнюю и внутреннюю политику гос-
ударства и центрального банка, развитие научно-технического прогрес-
са, отношения конкурентов, динамику потребительского спроса. 

Система безопасности потенциальных и реальных угроз непостоянна, 
поскольку те могут появляться, исчезать, уменьшаться или нарастать. На 
основании этого система обеспечения информационной безопасности 
организации рассматривается как целый комплекс принятых управлен-
ческих решений, направленных на выявление и предотвращение внеш-
них и внутренних угроз. Эффективность принятых мер основывается на 
определении таких факторов, как степень и характер угрозы, аналитиче-
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ская оценка кризисной ситуации и рассматривание других неблагопри-
ятных моментов, представляющих опасность для развития предприятия 
и достижения поставленных целей [2]. Система информационной без-
опасности предприятия должна включать в себя: 

 компьютерную безопасность, которая обеспечит качественную ра-
боту всех аппаратных компьютерных систем и создаст единый целост-
ный, конфиденциальный и доступный ресурс; 

 безопасность коммуникаций, которая предотвратит доступность 
информации, выданной по телекоммуникационному запросу, неавтори-
зированным субъектам; 

 безопасное программное обеспечение, которое включает комплекс 
общецелевых и прикладных программ, направленных на безопасную 
обработку всех данных и безопасную работу всех систем; 

 безопасность данных, которая защитит информацию от случайных, 
халатных, неавторизированных и умышленных разглашений или взлома 
системы. 

Базой для обеспечения информационной безопасности организации 
служит принятие следующих мер: анализ реальных и потенциально воз-
можных ситуаций, представляющих угрозу безопасности информации, 
оценка характера угроз, принятие комплекса мер для определения угро-
зы и реализация принятых мер по предотвращению угрозы. 

Основная цель обеспечения комплексной системы безопасности ин-
формации для защиты предприятия – это создание благоприятных усло-
вий для нормального функционирования в условиях нестабильной сре-
ды; обеспечение защиты собственной безопасности; возможность на 
законную защиту собственных интересов от противоправных действий 
конкурентов; обеспечение сотрудников сохранностью жизни и здоровья; 
предотвращение возможностей материального и финансового хищения, 
искажения, разглашения и утечки конфиденциальной информации, рас-
траты, производственных нарушений, уничтожения имущества и обес-
печение нормальной производственной деятельности [3]. 

Эффективная система обеспечения информационной безопасности 
организации должна основываться на следующих принципах: 

 принцип комплексности, то есть при создании систем защиты ин-
формации должна быть учтена вероятность возникновения всех возмож-
ных угроз для конкретной организации. Используемые средства защиты 
должны совпадать с вероятными видами угроз и функционировать ком-
плексно, дополняя друг друга технически; 

 принцип непрерывности, то есть работа всех систем безопасности 
должна быть непрерывной и круглосуточной; 

 принцип надежности, то есть все зоны безопасности должны иметь 
одинаковую степень надежной защиты; 

 принцип эшелонирования, то есть обеспечение информационной 
безопасности организации будет осуществляться в таком порядке, при 
котором все зоны системы защиты информации будут располагаться 
последовательно, а самая важная из них будет располагаться внутри всей 
системы; 

 принцип разумной достаточности, то есть применение защитных 
средств должно быть разумным без попыток создания «абсолютной за-
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щиты». Нужно понимать, что эффективные системы защиты информа-
ции очень дорогие, поэтому к их выбору необходимо подходить рацио-
нально. Стоимость защитной системы не должна превышать размер воз-
можного ущерба и затраты на ее обслуживание и функционирование. 

В настоящее время для обеспечения защиты информации используют 
множество разнообразных методов и средств. Рассмотрим основные из 
них: 

 препятствие – это защита информации при помощи запрета на до-
ступ к аппаратуре и информационным носителям с использованием про-
стой физической силы в виде внешней охраны или специальных элек-
тронных устройств, таких как электронная пропускная система, система 
наблюдения, система пожарной безопасности, замковая система, система 
микровыключателей, фиксирующая открывание дверей и окон, защит-
ные наклейки, посылающие сигнал тревоги при попытке выноса и так 
далее; 

 управление доступом – это использование регулирующих ресурсов 
системы, предотвращающих несанкционированный доступ к информа-
ционным носителям при помощи присвоения каждому объекту и поль-
зователю личного идентификатора, аутентификации по заявленному 
идентификатору, проверки соответствия полномочий для выполнения 
заявленных процедур, регистрация всех обращений в виде протоколиро-
вания, немедленное реагирование на попытку несанкционированного 
доступа в виде задержки работ, отказа в запросе, отключения. Управле-
ние доступом осуществляется при помощи аппаратных средств защиты, 
то есть устройств, встроенных в блоки информационной автоматизиро-
ванной системы и обеспечивающих запрет несанкционированного до-
ступа, защиту файловых систем архивов и баз данных при любых сбоях 
в работе системы, защиту всех программ и приложений. Кроме этого, 
управление доступом осуществляется при помощи программных средств 
защиты, которые входят в состав программного обеспечения или явля-
ются элементами аппаратных систем защиты. Они обеспечивают без-
опасность информации при помощи реализации логических и интеллек-
туальных защитных функций, таких как контроль входа и загрузок при 
помощи логинов, паролей, кодов и тому подобное, обеспечение безопас-
ности потоков конфиденциальной информации, защита от воздействия 
вирусного программного обеспечения, уничтожение остаточных данных 
конфиденциального характера в оперативной памяти, формирование 
протоколов об уничтожении, протоколирование данных о работе поль-
зователей с подготовкой отчетов в регистрационном журнале системы; 

 регламентация – это сведение к минимуму доступа к хранению и 
передаче данных при несанкционированном запросе; 

 маскировка – это криптографическое закрытие, которое защищает 
доступ к информации в автоматизированной системе; 

 принуждение – это обязательное соблюдение пользователями опре-
деленных правил при доступе к закрытой информации, приводящее при 
несоблюдении к различным мерам ответственности; 

 побуждение – это соблюдение установленных правил на использо-
вание запрещенной информации, основанный на этических и моральных 
нормах. 
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Итак, в современных условиях информация имеет особую ценность 
для бизнеса. Обеспечение защиты информации, торговых марок, автор-
ских прав и других объектов интеллектуальной собственности способ-
ствует эффективному развитию компаний и получению стабильных до-
ходов. 
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В последние годы обострилась проблема перевозки и хранения отра-
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов атомных электростанций 
[5–7]. Исходя из этого специалисты ПетрГУ активизировали поиск тех-
нических решений для создания экономически эффективных и экологи-
чески безопасных конструкций транспортно-упаковочных комплектов 
(ТУК) для решения этой проблемы [3; 4] и отдельных элементов кон-
струкций ТУК [1; 2; 8]. 

В связи с этим представляет интерес представленная в рамках Петер-
бургской технической ярмарки 14–16 марта 2017 года разработка Петр-
ГУ, направленная на создание конструкции контейнера с корпусом из 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, используемого в со-
ставе транспортно-упаковочного комплекта (ТУК) для перевозки и хра-
нения ОЯТ атомных электростанций типа ВВЭР-1000, отличающегося 
пониженной себестоимостью без потери эксплуатационных показателей. 
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Аналогами разработки являются ТУК-141 (Россия), а также кон-
струкции контейнеров «CASTOR» (GNB Германия). 

Научная новизна и инновационная оригинальность технического ре-
шения разработки ПетрГУ заключаются в том, что контейнер снабжен 
несъемным монолитным чехлом из высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом (ВЧШГ), а также метод неподвижной фиксации этого 
чехла в корпусе контейнера. 

Проект продвигает инновационная команда ученых, имеющих значи-
тельный опыт создания патентоспособных объектов интеллектуальной соб-
ственности (более 300) И.Р. Шегельман Илья Романович, А.С. Васильев, 
Д.М. Богданов. 

Преимущества предлагаемого объекта интеллектуальной собственности: 
литой чехол из ВЧШГ – материала, обладающего хорошими радиационно-
защитными свойствами и сравнительно невысокой стоимостью; высокая тех-
нологичность изготовления за счет упрощения процесса соединения чехла и 
корпуса ТУК, а также отсутствия дополнительных теплопроводящих элемен-
тов между ними; хороший отвод тепла от чехла к корпусу контейнера за счет 
большой площади их сопряжения и плотного контакта; 

Область применения предлагаемого объекта – перевозка и временное 
хранение тепловыделяющих сборок с отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ) реакторов атомных электростанций. 

Безусловно, что имеются риски (вызовы), заключающиеся в ориента-
ции атомной промышленности на менее эффективные, но дешевые типы 
ТУК в т. ч. западного производства. Однако, необходимо отметить, что 
опасность этих рисков (вызовов) резко снижается за счет растущего 
внимания государства и общества к вопросам безопасности атомной 
энергетики, ориентации экономики на импортозамещение и возможно-
сти создания экономически эффективной и экологически безопасной 
конструкции ТУК для поставок на внутренний и внешний рынки. 

Изготовление предлагаемого контейнера возможно на заводе «Петро-
заводскмаш», входящем в гос. корпорацию Росатом, и обладающего не-
обходимыми литейными мощностями и возможностями. При реализации 
и успешной коммерциализации проекта возможно создание дополни-
тельных рабочих мест, часть которых потребует высококвалифициро-
ванных кадров, так как они будут оснащены компьютерной техникой и 
специализированным программным обеспечением. 

Предлагаемое техническое решение имеет правовую защищенность: 
заявка в Роспатент на получение патента на полезную модель RU 
2016148148 «Контейнер для ТУК с несъемным чехлом», заявлено 
07.12.2016 и заявка на получение патента на полезную модель RU 
2016148144 «Биметаллический чехол для ТУК», заявлено 07.12.2016. 
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В последние годы активизирован поиск путей модифицирования дре-
весины путем ее центробежной сушки и пропитки [1–3]. Исходя из этого 
специалисты ПетрГУ активизировали поиск технических решений для 
создания экономически эффективных и экологически безопасных кон-
струкций оборудования для решения этой проблемы [4–6]. 

В связи с этим представляет интерес представленная в рамках Петер-
бургской технической ярмарки 14–16 марта 2017 года разработка Петр-
ГУ «Двухоперационная установка для модифицирования древесины», 
направленная на повышение эффективности процессов сушки и пропит-
ки древесины. 

Проект продвигает инновационная команда ученых, имеющих значи-
тельный опыт создания патентоспособных объектов интеллектуальной 
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собственности (более 300) И.Р. Шегельман Илья Романович, 
А.С. Васильев, Д.М. Богданов, которая успешно использует в своей ра-
боте методологию функционально-технологического синтеза патенто-
способных объектов интеллектуальной собственности [7]. 

Область применения: деревянное домостроение, столярное производ-
ство, производство изделий из клееной древесины, мебельная промыш-
ленность, дачное строительство, строительство объектов социально-
культурного назначения, ремонт зданий и сооружений. 

В проекте предложен новый подход к реализации метода центрифу-
гирования, заключающийся в расположении пиломатериалов под углом 
к геометрической оси вращения ротора установки. Поскольку пиломате-
риалы в установке будут располагаться под острым углом к геометриче-
ской оси вращения ротора, то и на разных участках их поверхности, опи-
сывающей траекторию образующей усеченного конуса, будут действо-
вать различные центробежные силы, определяемые радиусом окружно-
сти, описываемой той или иной точкой поверхности пиломатериала, за 
счет чего влага в древесине будет проходить не только в поперечном, но 
и продольном направлениях. 

При работе установки в режиме пропитки пропиточный состав будет 
поступать в пиломатериалы за счет диффузии через толщу клеточных 
оболочек и через окаймленные поры в поперечном направлении. Из-
вестно, что поперечная проницаемость обычно значительно меньше 
продольной. Благодаря тому, что в предлагаемой установке пиломатери-
алы располагаются под острым углом к оси вращения ротора, таким об-
разом, что при вращении вокруг оси ротора они описывают траекторию 
образующей усеченного конуса, движение пропиточного состава в дре-
весине пиломатериалов будет осуществляться не только в поперечном, 
но и продольном направлениях. Все это будет способствовать повыше-
нию показателей процесса пропитки – повышению качества пропитки, 
повышению производительности процесса. 

Предлагаемая конструкция установки позволяет с высокой эффек-
тивностью осуществлять две операции (пропитку и обезвоживание) на 
одной установке. 

Потенциальными покупателями являются частные лесопилки, сто-
лярные производства и предприятия, занимающиеся деревянным домо-
строением, реставрацией деревянных объектов социально-культурного 
назначения. 

По данным, приведенным в Российской газете 15.12.2016 
(https://100m3.com/news/312) «за 9 месяцев 2016 года в сегменте пилома-
териалов объем производства вырос на 6,6 процента до 17,1 млн куб. м». 
По данным Журнала «Воспроизводство. Журнал бизнес идей» 
[http://vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/analiz_rossijskogo_rynka_pilomateri
alov/] в России около 10 тыс. производителей пиломатериалов, при этом 
почти 75% продукции изготавливаются на малых предприятиях – част-
ных лесопилках. 

Порядка 70–75% вырабатываемых пиломатериалов требуют обезво-
живания и пропитки. 

Предлагаемые ПетрГУ технические решения в области обезвожива-
ния и пропитки древесины имеют правовую защищенность: выданные 
Роспатентом патенты: №168575 «Устройство для центробежной пропит-
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ки пиломатериалов», №141169 «Установка для центробежной сушки 
древесины», №123914 «Устройство для центробежной сушки пиломате-
риалов», №132169 «Устройство для центробежной сушки деревянных 
заготовок», №2520271 «Способ центробежной сушки пиломатериалов», 
заявка на получение патента RU 2016124520 «Лабораторная установка 
для центробежной пропитки и сушки пиломатериалов» и др. 
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Деление на добровольных и вынужденных предпринимателей явля-
ется одним из подходов к классификации лиц, желающих вести бизнес. 

Добровольные предприниматели – это те, которые пришли к пониманию 
своей роли в бизнесе не под воздействием негативных внешних факторов, а 
по призванию. В отличие от них вынужденные предприниматели выбрали 
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данный способ получения дохода (не наемным работником) в связи с отсут-
ствием альтернатив, либо возможные альтернативы являются не столь эконо-
мически выгодными по сравнению с собственным бизнесом. 

Считается, что вынужденные предприниматели менее успешны, чем 
добровольные. 

Чем же объясняется данный феномен? 
Одним из факторов, влияющих на это различие, является мотивация 

предпринимательской активности: у добровольных предпринимателей 
она является позитивной, а у вынужденных – негативной. И это различие 
мотиваций – всем известное: «кнут и пряник». 

Почему же негативная мотивация в виде «кнута» не столь успешна в 
случае осуществления предпринимательской деятельности? 

Понятие вынужденного предпринимательства было введено в рамках 
исследования глобального мониторинга предпринимательской активно-
сти (Global Entrepreneurship Monitor) в 2001 году [1]. Исследования в 
данной сфере показывают, что вынужденных предпринимателей часто 
характеризуют более скромные амбиции роста по сравнению с добро-
вольными, хотя уровень образования практически совпадает. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на уменьшение шансов в 
отношении успешного осуществления бизнеса вынужденных предпри-
нимателей: 

1. Короткая фаза планирования бизнеса в связи с неожиданностью 
такого выбора своего будущего (добровольные предприниматели зара-
нее прорабатывают альтернативные варианты, изучают потенциальных 
потребителей, конкурентов). 

2. Вынужденные предприниматели часто идут в бизнес в сферах с 
низкими барьерами входа, что подразумевает жесткую конкуренцию 
(высокая конкуренция приводит к уменьшению средней нормы рента-
бельности бизнеса). 

3. Непроработанность вопроса с источниками финансирования про-
екта в связи с поспешностью его создания (в случае привлечения заем-
ных средство из-за отсутствия предварительного анализа возможны си-
туации невыгодных кредитных договоров при наличии на рынке более 
выгодных вариантов). 

4. Планирование бизнеса ведется на недолгосрочные периоды време-
ни, так как вынужденные предприниматели считают свою деятельность 
временной (соответственно, отсутствие желания вложения больших 
средств или вложений с большим риском, что уменьшает потенциально 
возможный размер дохода от бизнеса). 

Таким образом, можно утверждать, что первоначальная мотивация 
предпринимательской активности является одним из главных успехообра-
зующих факторов бизнеса наряду с тем, что удовлетворенность работой на 
самого себя у предпринимателя всегда выше, чем у наемных работников, 
даже если в определенном периоде доходы от индивидуальной занятости 
могут быть ниже, чем от выполнения трудовых функций в виде наемного 
работника. Предприниматели высоко ценят сопутствующие предпринима-
тельству нематериальные блага, такие как самостоятельность, гибкость и 
возможности самореализации. Но по воле обстоятельств в предпринима-
тельство могут попасть люди, которые скорее предпочли бы стабильность 
наемного труда и более ограниченную ответственность сопутствующим 
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предпринимательству самостоятельности и созиданию, что и характеризует 
их как вынужденных предпринимателей. 
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Социально-экономическое развитие страны, обеспечение ее конку-
рентноспособности в международном разделении труда во многом зави-
сит от создания кадрового потенциала России как важнейшего интеллек-
туального и профессионального ресурса российского общества. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года определяется необходимость обнов-
ления знаний в области местного самоуправления у муниципальных 
служащих, глав сельских, поселковых администраций, старост населен-
ных пунктов и другого актива поселений [2]. 

Показатели эффективности деятельности органов муниципального 
управления, а также степень его влияния на социально-экономические 
преобразований остаются довольно низкими. Муниципальный актив 
особый интерес проявляет проблеме формирования бюджета поселений, 
вопросами совмещения должностей депутатов поселений и муниципаль-
ных районов, принципам формирования органов местного самоуправле-
ния обоих уровней. 

Успешное развитие сельских территорий Чувашии во многом зависит 
от обеспечения сельскохозяйственного производства высококвалифици-
рованными кадрами. Причины отсутствия высококвалифицированных 
кадров в сельской местности, в общем-то, известны: это и отмена госу-
дарственного распределения выпускников, и низкий престиж труда на 
селе, и низкая нерегулярно выплачиваемая заработная плата, которая 
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ниже средней по стране, и слабая социальная защищенность, и крайне 
неудовлетворительные жилищные условия, и кризисное состояние сель-
ской инфраструктуры. 

На сегодняшний день более всего тревожит медленное улучшение 
качественного состава руководящих кадров и специалистов. Основная 
часть работников, занятых в сельскохозяйственном производстве нахо-
дится в предпенсионном возрасте, то есть, идут процессы «старения» 
всех категорий работников. 

В то же время, опыт свидетельствует, что отнюдь не всегда руково-
дители хозяйств, имеющие высшее образование, обеспечивают их эф-
фективную работу. Анализ сложившегося положения в Чувашской Рес-
публике свидетельствует о том, что из 100 хозяйств, возглавляемых спе-
циалистами имеющими высшее образование, рентабельно работают 
лишь 49 из них. И это лишний раз свидетельствует, что определяющую 
роль наряду с профессиональной подготовкой в данной ситуации играют 
и организаторские способности, умение работать с людьми и иные по-
ложительные личные качества. Однако республиканские органы управ-
ления не уделяют должного внимания важнейшей составляющей кадро-
вой работы, а именно – формированию и подготовке резерва руководи-
телей хозяйств. 

Для кардинального улучшения работы по формированию муници-
пального резерва специалистов, будущих руководителей поселений 
необходимо наладить системную работу по поиску потенциальных орга-
низаторов как среди работающих специалистов, так и среди студентов 
вузов и техникумов, а также среди учащихся сельских средних общеоб-
разовательных школ, создавая так называемый ближний и дальний ре-
зерв [1]. Формирование кадрового актива муниципальных образований 
должно осуществляться на конкурсной основе. Необходимо разработать 
и принять нормативные акты по порядку формирования и укреплению 
кадрового потенциала, а также по порядку отбора руководителей сель-
ских поселений Чувашии. 

По нашему мнению к руководителям сельских поселений должны 
быть предъявлены следующие требования: 

 возраст не старше 50 лет; 
 высокие профессиональные, деловые и личные качества; 
 наличие специальной управленческой подготовки (обучение в шко-

ле резерва); 
 опыт работы с людьми с показателями эффективной работы на воз-

главляемых ими прежде участках работы. 
Определяя эти требования необходимо реализовывать правило, что 

труд эффективного руководителя должен соответственно вознаграж-
даться. Требуется нормативное закрепление на федеральном уровне ме-
ханизма выделения средств на обучение лиц, состоящих в кадровом ре-
зерве. 

Одной из основных причин создавшегося положения в сельских по-
селениях Чувашии положения является недооценка важности формиро-
вания на всех уровнях управления современно мыслящих профессио-
нальных руководителей, способных обеспечить высокоэффективную 
работу сельскохозяйственных организаций, а их продукцию – конкурен-
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тоспособной, создать работникам сельского хозяйства комфортные 
условия труда, быта и отдыха. 

Именно высококвалифицированные кадры способствуют эффектив-
ному развитию сельских территорий. Путем регулярного обновления 
кадров, оздоровления государственного и муниципального актива можно 
рассчитывать на успех реформирования как на федеральном, региональ-
ном, так и местном уровнях власти. 
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В настоящее время, в период современного мирового экономического 
кризиса, увеличивается независимость компаний, их экономическая и 
юридическая ответственность. 

Увеличиваются значимости экономической стабильности и субъек-
тов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их 
финансового состояния, наличия, размещения и использования денеж-
ных средств.  Компаниям в период неустойчивой экономики, когда 
наблюдается спад промышленного производства и существенно умень-
шаются капиталовложения в производство, для эффективной работы 
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необходимо уметь анализировать свою прошлую деятельность (для того, 
чтобы не повторять ошибок и использовать положительные моменты) и 
планировать будущую деятельность (чтобы избежать ошибок и предста-
вить результаты своей работы). 

Определение границ финансовой устойчивости предприятий отно-
сится к числу более значимых экономических трудностей, поскольку 
недостаточная финансовая устойчивость способна послужить отсутствия 
у предприятий средств для производства, их платежеспособности и, в 
конечном счете, к банкротству. 

Методика анализа финансовой отчетности в России была разработана 
довольно давно и успешно пользовалась при оценке финансовой устой-
чивости и платежеспособности российских предприятий. Разработкой 
методических основ занимались и занимаются такие ученые, как 
С.Б. Барнгольц, О.В. Ефимова, А.Д. Шеремет, Л.В. Донцова, Р.С. Сай-
фулин, В.В. Ковалев, Л.Т. Гиляровская и другие ученые. 

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных 
условиях, управленческому персоналу необходимо уметь реально оце-
нивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и существу-
ющих потенциальных конкурентов. 

Одним из главных составляющих элементов управления предприяти-
ем является финансовый анализ, который необходим всем заинтересо-
ванным пользователям бухгалтерской и иной финансовой информации о 
деятельности предприятия. 

Профессиональный финансовый менеджмент неизбежно требует 
глубокого анализа, чтобы точно оценить неопределенность ситуации с 
помощью современных методов. В связи с этим, значительно увеличился 
приоритет роли финансового анализа, основным содержанием которой 
является систематическое исследование комплексного финансового со-
стояния компании. 

Собственники заинтересованы в результатах деятельности своих 
предприятий. Экономические субъекты вынуждены разрабатывать 
наилучшие управленческие решения для обеспечения необходимых фи-
нансовых результатов. Также бюджетное финансирование и кредитова-
ние, особенно в условиях российской деятельности становится недо-
ступным многим предприятиям и фирмам. Отсюда следует объективная 
необходимость борьбы не только на рынках сбыта, но и на рынке капи-
талов за кредитные ресурсы банков, а также других заимодавцев и воз-
можных инвесторов. 

У предприятия возникает жизненная необходимость иметь своевре-
менную и полную информацию о своем финансовом состоянии для при-
нятия управленческих решений, прогнозирования своей деятельности. 
Кроме того, информация нужна для предоставления ее собственникам и 
инвесторам, в том числе и потенциальным. Кроме того, сохраняется 
необходимость сообщать о состоянии правильности налоговых плате-
жей. 

В условиях нестабильности российской экономики, наличия многих 
методических затруднений и в связи с несовершенством финансового 
законодательства экономисты должны оградить свои предприятия от 
возможных финансовых потерь с помощью проведения аналитических 
финансовых расчетов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

274     Новое слово в науке: перспективы развития 

Теоретической и методологической основой работы послужили мно-
гие положения, изложенные в трудах российских ученых экономистов и 
финансистов, таких как О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, 
А.Д. Шеремет, Л.В. Донцова. 

Цель работы – повышение эффективности деятельности объекта ис-
следования посредством проведения экспресс-диагностики финансового 
состояния предприятия. 

Основные задачи, поставленные для достижения цели работы: 
 изучение теоретических и методологических основ осуществления 

финансового анализа деятельности предприятий; 
 проведение финансового анализа деятельности предприятия на ос-

новании бухгалтерской отчетности; 
 разработка рекомендаций по оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ	
Аннотация: в данной статье на основе анализа тенденций развития 

PR-технологий делается вывод о необходимости учета влияния ирраци-
ональных факторов потребительского поведения на формирование со-
временного городского пространства. Указывается на необходимость 
исследования вопросов взаимовлияния рекламы и городского простран-
ства в общей модели поведения потребителей на рынке. 

Ключевые слова: PR-технологии, потребительское поведение, ры-
нок, городское пространство, иррациональные факторы, реклама. 

Исследование вопросов связанных с развитием современной модели 
потребительского поведения неизбежно определяет не только возмож-
ные варианты его реализации в рамках классической рыночной модели, 
но и не в меньшей степени направлено на формирование соответствую-
щего информационного пространства реализации иррационального по-
ведения потребителей. Развитие современных мегаполисов неотделимо 
от общего восприятия их населением информационного пространства, 
как важнейшего элемента обуславливающего поведение потребителя на 
рынке и следовательно объективно определяющих их взаимовлияние. Во 
многом преобладающие влияние иррациональных факторов потреби-
тельского поведения становится одними из важнейших элементов фор-
мирования современного городского пространства. 

С течением времени город изменяет свой внешний и внутренний вид. 
Этому способствует внедрение новых технологий в обыденную жизнь 
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человека. Целью современных городов является обеспечение как можно 
более комфортного проживания людей на данной территории, удовле-
творение их первичных и вторичных потребностей [1]. 

Функцию осведомления людей о новых товарах и услугах, которые 
будут способствовать удовлетворению потребностей человека, выполня-
ет реклама. Для современной городской среды уже стали вполне при-
вычны различные рекламные баннеры «украшающие» фасады зданий. 
Мы уже не можем представить себе как будет выглядеть мегаполис без 
огромного количества яркой и порой навязчивой рекламы. Именно этим 
PR-службы привлекают внимание потенциальных клиентов, готовых 
купить товар новой модели или немного устаревший, получив выгодное 
ценовое предложение. 

Средства наружной рекламы весьма разнообразны. Применительно к 
городской среде – это различные носители рекламных сообщений, раз-
мещаемые на территории города и рассчитанные на визуальное восприя-
тие в городском пространстве, а именно: электронные табло, панно, ре-
кламные щиты, мультивизионные установки, электронные табло 
и т. п. Помимо этого, комплексное оформление фасада включает разме-
щение различных вывесок. И, наконец, это применение разнообразных 
светодинамических конструкций и даже видеоэкранов [2]. 

Важнейшей особенностью города является то, что он задает высокие 
темпы изменений поведения человека Научно-технический и социаль-
ный прогресс в первую очередь сказывается на жизни горожан. Им по-
стоянно предлагается что-то новое, требующее пересмотра существую-
щих ценностных ориентаций, установок. Реклама становится проводни-
ком тех инноваций, которые возникли в сфере производства товаров и 
услуг, жизненных ценностей, наиболее полно отвечающих требованиям 
сегодняшнего дня [3]. 

Под воздействием научно-технического прогресса уровень качества 
рекламы становится намного выше, нежели чем был ранее. Видеоэкраны 
способствуют более быстрой ротации рекламных баннеров, а значит по-
могают рекламодателям донести гораздо больше полезной информации, 
чем при использовании стандартных рекламных конструкций. 

Однако следует указать, что реклама в современном понимании это 
один из элементов PR-технологий определяющих во многом поведенче-
скую мотивацию потребителя, а следовательно неразрывно связанную с 
его выбором и предпочтением товаров на рынке. Неоднородность това-
ров предопределяет влияние иррациональных факторов потребительско-
го поведения, создавая предпосылки для формирования новой модели 
потребительского поведения в современной городской среде. Тем самым 
можно сделать вывод о возможности влияния PR-технологий на процесс 
моделирования иррациональных факторов развития современной город-
ской среды и реализации их в модели потребительского поведения на 
рынке. Учитывая что реклама является одним из важнейших элементов 
PR-технологий следует указать на необходимость проведения дальней-
ших исследований процессов взаимовлияния ее и городского простран-
ства в модели современного потребительского поведения с целью 
нейтрализации возможных неэффективных тенденций экономического 
развития. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

276     Новое слово в науке: перспективы развития 

Список литературы 
1. Рабкин В.С. Интерактивность как фактор формирования городского пространства // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – №7 – 3 (38). – С. 97–99. 
2. Фомин Д.Е. Влияние рекламы на архитектуру города / Д.Е. Фомин, Н.Е. Козыренко, 

А.П. Иванова  // Новые идеи нового века: материалы международной научной конферен-
ции ФАД ТОГУ. – 2011. – Т. 1. – С. 550–552. 

3. Симонова А.К. Роль и место рекламы в структуре информационно-
коммуникационного пространства современного города // Современный город: социаль-
ность, культуры, жизнь людей: Материалы XVII Международной научно-практической 
конференции. – Екатеринбург, 2014. – С. 409–413. 

 

Хазимуллин Артём Дамирович	
студент 

Тукова Екатерина Александровна	
ассистент кафедры 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ	

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
ваются причины и последствия экономического кризиса в России, кото-
рый начался с 2014 года. 

Ключевые слова: политический кризис, экономический кризис, Та-
моженный союз, Европейский союз, санкции, экономическое эмбарго. 

Последствия экономического кризиса 2014 года население нашей 
страны ощущает до сих пор. По мнению обывателей, в нём виноваты 
американцы и правительства европейских стран. Так ли это? С чего 
начался кризис? И какие последствия он будет иметь для нашей страны? 

Кризис 2014 года имеет не только экономические, но и политические 
причины. Чтобы разобраться в них необходимо вернуться на двадцать 
лет назад. 

1991 год: Советский союз престал существовать, вместе с ним рас-
пался двухполярный мир, США превратились в мирового лидера, а но-
вая демократическая Россия отошла на второй план. Однако, в начале 
двухтысячных годов президентом России становиться В.В Путин, кото-
рый ставит своей целью вернуть России статус мировой державы. С это-
го момента в нашей стране проводятся реформы, улучшаются диплома-
тические и экономические связи с бывшими советскими республиками, а 
также со странами Азии и Южной Америки. 

2013 году в Сирии уже во всю идёт гражданская война между прави-
тельственными войсками Башара Асада и «умеренной» сирийской оппо-
зицией, которую поддерживают США. Россия и Китай в свою очередь 
занимают противоположную позицию в этом вопросе, считая нужным 
сохранить действующие правительство. Спустя несколько месяцев 
начинается Украинский кризис. Одной из причин которого, является 
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проблема выбора украинских властей – с кем быть, с Европейским сою-
зом, который поддерживают США или с Таможенным союзом во главе с 
Россией. На мой взгляд, это и есть та точка, после которой начинается 
зарождаться нынешний кризис. 

Почему выбор отдельного суверенного государства повлёк для нашей 
страны такие последствия. На самом деле все очень просто. Россия, уже 
окрепшее государство, она имеет одну из лучших армий в мире, но не 
имеет достаточного экономического потенциала, чтобы кардинально 
влиять на международную экономическую ситуацию. 

В 2010 году образовывается Таможенный союз, куда изначально вхо-
дили Россия, Казахстан и Белоруссия, создание такого экономического 
блока позволяет чувствовать себя увереннее, благодаря интеграции эко-
номик. Существование такого союза и появление в нём новых членов, не 
устраивает наших «западных партнёров», поскольку это способствует 
укреплению России, а как мы помним, сильная Россия никому и никогда 
не была нужна. Чтобы не позволить нам и дальше укрепить свои пози-
ции, Запад всеми возможными способами обостряет разгоревшийся в 
Украине кризис, который в последствии перерос в революцию, повлёк-
шую за собой гражданскую войну и возвращение Крыма в состав нашей 
страны. Именно Крым становится последним камнем преткновения. Рос-
сийскую Федерацию обвинили в незаконной аннексии и ввели санкции. 
Кровопролитие на юге Украины повлекло за собой следующую волну 
санкций, в том числе и со стороны России. Кризис приобретает мировой 
характер, экономики стран Европы испытывают потрясения, а мировые 
цены на нефть стремительно снижаются. 

Стремительное снижение цен на нефть вызвало резкое ослабление 
рубля к основным мировым валютам, а введённые санкции и торговое 
эмбарго способствовали увеличению темпов инфляции, повышению 
безработицы и снижению реальных доходов населения страны. 

Многие задаются вопросом: почему рубль так сильно зависит от 
нефти? Ответ находится в начале 2000-х годов, когда в России наблю-
дался «эффект Гронингена» или «Голландская болезнь». Суть этого эф-
фекта заключается в том, что укрепление национальной валюты, вы-
званное ростом цен на продаваемое сырьё, способствует резкому росту 
экономики, благодаря этому бывший министр финансов А.Л. Кудрин 
сумел создать два стабилизационных фонда. Однако такой путь приво-
дит к усиленному развитию сырьевого сектора в ущерб производствен-
ному. И вот не развитость отечественного производства Россия ощутила 
после экономического эмбарго. 

Для того чтобы понять последствия этого кризиса, необходимо срав-
нить его с двумя предыдущими. Возьмём следующие показатели: безра-
ботица среди экономически активного населения за 1998 составила 
11,5%, за 2008–2009 года 6,3–9,2%, а последние годы начиная с 2014 
этот показатель не превышал 5,8%; падение экономики, то есть сниже-
ние ВВП, в 1998 году составил 4,6%, в 2008 и вовсе 10,3%, а самый низ-
кий показатель нынешнего кризиса был достигнут в 2015 году и соста-
вил 3,8%; инфляция в 1998 году составляла 88,4%, в 2008 13,3%, а в 2015 
12,9% и самый высокий показатель за 3 года. Таким образом, можно 
сделать вывод, что наша страна переживала и более худшие времена. 
Последствия любого экономического кризиса, в разные периоды исто-
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рии тяжелы для большей части населения страны, и это несомненный 
минус. Но таковы законы рыночной экономики, кризисы носят циклич-
ных характер, поэтому рано или поздно, они будут повторяться. Бес-
спорным плюсом кризиса 2014 года является осознание руководством 
страны всех дефектов нашей экономики, понимания необходимости раз-
вития собственного сектора производства, переориентации торговой 
политики, а также дальнейшее развития собственного экономического 
блока. И сегодня это активно воплощается в жизнь. 
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В современных условиях правовая природа финансового контроля изме-
няется в направлении обеспечения новых требований к достоверности и 
содержанию финансовой информации, которая приобретает все более само-
стоятельное правовое значение и непосредственно влияет на принятие важ-
нейших административных, экономических и иных решений. 

Однако нарушение правил ведения финансового учета приводят к ис-
кажению финансовой информации и отчетности. Ошибки допускаются 
при оформлении финансовых документов, отражении хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета, при налогообложении. 

Некоммерческие организации в России также искажают свою финан-
совую отчетность, однако применение вуалирования и фальсификации в 
некоммерческих организациях имеет свою особенность. В отличие от 
коммерческих организаций некоммерческие организации искажают не 
официальную финансовую отчетность, представляемую ими в налоговые 
органы, а финансовые отчеты о целевом использовании средств, которые 
готовятся для тех, кто эти средства предоставил: жертвователей, благо-
творителей, грантодателей, т.е. доноров [1]. 

Важным аспектом по предотвращению мошенничества и обнаруже-
нию вуалирования и фальсификации финансовой отчетности, по мнению 
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автора, выступает повседневный внутренний финансовый контроль. Для 
того чтобы определить место внутреннего контроля некоммерческих 
субъектов в широком спектре концепции финансового контроля, следует 
выяснить какие взаимосвязи и взаимозависимости при этом возникают. 
Это позволит получить представление о том, насколько внутренний кон-
троль является эффективным способом предотвращения вуалирования и 
фальсификации финансовой отчетности некоммерческих организаций. 

Нельзя не согласиться с аргументацией ученых в пользу того, что 
именно от эффективности внутреннего контроля зависит эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов. Для обеспечения эффек-
тивности контроля орган управления должен разработать и воплотить в 
организации адекватную систему внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля представляет собой совокупность ор-
ганизационной структуры, методик и процедур, принятых руководством 
НКО в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 
финансово-хозяйственной деятельности [2]. 

Система внутреннего контроля создается для обеспечения соблюде-
ния требований законодательства; точности и полноты документации 
бухгалтерского учета; предотвращения ошибок и искажения; исполне-
ния приказов и распоряжений; обеспечения сохранности имущества ор-
ганизации. 

В основе построения успешного функционирования системы внут-
реннего финансового контроля, должны быть соблюдены основные тре-
бования, охватывающих контрольную деятельность некоммерческих 
организаций. 

Таким образом, организация эффективной системы внутреннего кон-
троля позволит: 

 обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и мак-
симальное развитие некоммерческих организаций в условиях рыночной 
экономике; 

 сформировать адекватную современным условиям хозяйствования 
системы информационного обеспечения всех уровней управления, поз-
воляющую своевременно адаптировать деятельность организации к из-
менениям во внутренней и внешней среде; 

 осуществлять контрольные функции за работой бухгалтерии в ча-
сти контроля за точностью и полнотой документации бухгалтерского 
учета, своевременностью подготовки достоверной финансовой отчетно-
сти предотвращением ошибок и искажений. 
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Тема рейдерских захватов актуальна до сих пор, и особенно это каса-
ется Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, поскольку на 
период 2016 года наибольшее количество сообщений адресовано Гене-
ральному прокурору Российской Федерации от бизнесменов из Москвы, 
Краснодарского края и Санкт-Петербурга. 169 жалоб поступили из Цен-
трального федерального округа. В Северо-Западном федеральном округе 
обращались на линию 58 раз. Из Южного федерального округа в Ген-
прокуратуру пришли 89 заявлений. 15 раз в ведомство жаловались из 
Крыма, 25 раз – из СКФО, 89 – из Приволжья, 42 – с Урала, 32 – из Си-
бири, 26 – с Дальнего Востока [1]. Это официальная статитстиика такого 
понятия как рейдерство, при том что данного понятия по сей день нет в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, и в судебной пракктике так-
же нет единообразия. Как было отмечено многими специалистами рей-
дерство продолжает оставаться одной из самых больших проблем бизне-
са. По оценкам Национального антикоррупционного комитета, ежегодно 
в России происходит до 700 тыс. рейдерских захватов, при этом заводит-
ся только 10% уголовных дел, а до суда доходят и вовсе единицы. Оче-
видно, что предпринимателям необходимы новые инструменты защиты. 
«в законодательстве существуют механизмы защиты от рейдерства, но 
проблема в правоприменении. Действующий Уголовный кодекс был 
принят в 1996 году, когда экономические отношения были другими. 
Борьба с рейдерством должна носить комплексный характер, поэтому 
уголовное законодательство сегодня требует модернизации» [2]. 
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Проведенное нами исследованние судебной практики показывает, что 
в действительности не всегда под рейдерством понимает исключительно 
преступную деятельность, зачастую включая данное крайне обществен-
но опасное деяние в разряд гражданско-правовых споров, что с моей 
точки зрения не совсем оправдано. Более того в различных решениях 
судов под рейдерством понимаются многоаспектное термины и понятия, 
которые не имеют нормативной основы. Для примера приведем несколь-
ко примеров из судебной практики. 

Термин рейдерство, в решениемм суда рассматривается в определе-
нии Верхнепышминского городского суда Свердловской области по де-
лу №2–1971/15 от 26 августа 2015 года, под которомым раскрывается 
следующее: «Суд также обращает внимание на то, что истец, давая, в 
исковом заявлении, анализ понятию – «Рейдерство» указывает на то, что 
«рейдерство» – это недружественное (силовое) поглощение предприятия 
против воли его собственников, имеющих преимущественное положение 
в данном предприятии против воли его собственников, имеющих пре-
имущественное положение в данном предприятии, и/или его руководи-
теля, захват бизнеса. К рейдерству относят корпоративный шантаж, для 
квалификации действий как рейдерства необходим совместный бизнес 
или действия лица, которые способны влиять на деятельность юридиче-
ского лица» [3]. Как видно из данного решения суда к рейдерству при-
равнивается корпоративный шантаж, нормативное закрепление которого 
также отсутствует в правовой сфере России. 

В противовес представленному примеру, укажем еще один вариант 
интерпретации понятия рейдерства в решении Арбитражного суда Кам-
чатского края от 28 августа 2013 года по делу № А24–1694/2013: «… 
слово «рейдерство» в сочетании со словом «захват» означает неправо-
мерное, негативно оцениваемое государством и обществом явление.  
Данное слово, примененное в контексте «рейдеры из ОАО «МТС»,  поз-
воляет однозначно установить прямое отношение к конкретному юриди-
ческому лицу – ОАО «МТС», сокращенное наименование которого яв-
ляется широко известным населению Российской Федерации. Фраза «со-
зданный нами бизнес – ООО «Камтелеком» – захватывают рейдеры из 
ОАО «МТС» может расцениваться только в негативном, порочащем де-
ловую репутацию истца смысле (совершение неправомерных действий,  
нарушение экономических законов). 

Интересен подход правоприменителя отраженный, в апелляционном 
постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по 
делу № А65–21413/2010 указывается следующее: «…Термин «рейдер-
ство» как поглощение предприятия против воли его собственника или 
руководителя, получил распространение и в средствах массовой инфор-
мации и в правовых оценках правонарушений начиная с  2008 года, ко-
гда  вопросы криминального захвата предприятий стали объектом вни-
мания высших государственных органов. Правительство РФ одним из 
приоритетных направлений своей деятельности на период до 2012 г. в 
сфере обеспечения национальной безопасности определило «осуще-
ствить комплекс мероприятий по противодействию криминальным за-
хватам имущественных комплексов (рейдерству) и преступлениям на 
фондовом рынке, наносящим значительный ущерб экономике Россий-
ской Федерации и имеющим большой общественный резонанс». 31 июля 
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2008 г. Президент РФ Д.А. Медведев утвердил Национальный план про-
тиводействия коррупции, пунктом 9 раздела IV которого руководителю 
Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России и началь-
нику Следственного комитета при МВД России поручено усилить кон-
троль за законностью и обоснованностью процессуальных решений, 
принимаемых по уголовным делам, касающимся захвата имущества, 
имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприя-
тий, так называемого рейдерства. Позднее, 2 февраля 2009 г., на заседа-
нии коллегии ФСБ России Д.А. Медведев также заявил, что в настоящее 
время главными проблемами в стране являются рейдерство и коррупция, 
при этом проблема рейдерства становится наиболее актуальной во время 
кризиса. 

В связи с этим, слово «рейдерство», применяемое к конкретному 
юридическому лицу, – в данном случае ООО «Заря», может расцени-
ваться только в негативном, порочащем деловую репутацию истца 
смысле (совершение преступных действий или иных нарушений эконо-
мических законов)» [4]. 

В связи с этим суд считает необоснованными доводы ответчика об 
отсутствии законодательно определенного термина «рейдер, рейдер-
ство», так как в данном случае рассматривается не вопрос об уголовной 
квалификации, а оценивается характер сведений в общественно-
социальном смысле, где учитывается и нарушение деловой этики и рас-
пространение сведений, которые могут не быть основанием для уголов-
ной ответственности, но умаляют деловую репутацию юридического 
лица, обвиняют его в недобросовестности и других действиях предосу-
дительного характера. 

Термин «рейдер» имеет конкретное негативное общественное звуча-
ние, и  ответчик не мог не сознавать характер распространяемой им ин-
формации. Согласно заключению рекламного агентства «DM-GROUP» 
по результатам опроса восприятия населением г. Петропавловска-
Камчатского информации, размещенной на рекламных конструкциях и 
иных объектах, информация, содержащаяся в тексте «Уважаемый Пре-
зидент Российской Федерации! Помогите защитить наши законные пра-
ва предпринимателей. Созданный нами бизнес – ООО «Камтелеком» – 
захватывают рейдеры из ОАО «МТС». Олигархам мало разграбленной 
страны! Дошла очередь и до малого бизнеса?! Требуем законности и 
защиты наших конституционных прав. Учредители ООО «Камтелеком» 
отрицательно характеризует ОАО «МТС» (положительный ответ 
127 человек из 128); уровень доверия к ОАО «МТС» после прочтения 
информации снизился (положительный ответ 99 человек из 128). Также 
102 респондента из 128 охарактеризовали рейдерство как общественно 
опасную деятельность» [5]. 

Из приведенных выше выдержек судебных решений можно сделать 
ряд общих выводов, которые сводятся к следующему: во-первых, зако-
нодательное определение рейдерства в настоящее время нет; во-вторых, 
судебные инстанции связывают с термином рейдерство противоправный 
захват имущественных комплексов; в – третьих, понятие рейдерства но-
сит негативный оттенок и характеризуется общественно опасной дея-
тельностью. 
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С моей точки зрения, в связи с этим возникает необходимость зако-
нодательной регламентации рейдерства в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации, которая позволит не только дать четкие признаки дан-
ного вида преступления, но и привлекать к уголовной ответственности 
за него. 

Согласно проведенным исследованиям многих авторов, рейдерство 
как преступление объединяет в себя признаки многих уже действующих 
составов преступлений Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, но между тем ему свойственны свои строго индивиду-
альные черты [6]. 

Согласен с мнением некоторых авторов, которые пришли к выводу о 
том, что необходимо проводить мониторинг правоприменительной прак-
тики с целью выявления новых форм рейдерства, и регламентации дан-
ного деяния как преступления [7]. Для этого необходимо использовать 
уже существующий опыт правоохранительных органов тех зарубежных 
стран, в которых рейдерство зародилось и развивалось многие десятиле-
тия. Более того необходимо учесть минимальные необходимые признаки 
рейдерства, к которым без сомнения необходимо отнести: 

 неправомерное завладение контролем управления в организации с 
целью хищения чужого имущества; 

 реализация рейдерского захвата с затратами многократно ниже, чем 
при покупке объекта собственности; 

 стремление к легализации права собственности, полученного при 
рейдерском захвате; 

 осуществление деяния против воли законного собственника или 
определенной группы собственников, если имуществом владеет более 
чем одно лицо и на условиях, на которых законный собственник в иной 
ситуации не заключил бы соответствующую сделку. 

С учетом изложенного считаем необходимым сформулировать поня-
тие рейдерство как уголовно наказуемое преступление и зафиксировать 
его в качестве статьи 185.7. «Рейдерство» ч 1. Рейдерство, то есть захват 
управления в юридическом лице с целью получения доступа к распоря-
жению имуществом, денежными средствами, ценными бумагами и ины-
ми активами, вопреки законным интересам юридического лица и иных 
лиц, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, 
наказывается… 

Данное нововведение позволит в полной мере привлекать к уголов-
ной ответственности лиц, которые различными способами осуществляют 
рейдерские захваты организаций. 
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Современное российское законодательство к общему имуществу соб-
ственников квартир в многоквартирном доме относит, помимо прочего: 
помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме (в том числе под-
валы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслужива-
ющее более одного помещения в данном доме оборудование); механиче-
ское, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, нахо-
дящееся в данном доме и обслуживающее более одного помещения; 
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, газоснабжения, отопления, энергоснабжения. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 19.05.2009 №489-О-О 
указывает, что если внутри помещений, не являющихся частями квар-
тир, расположено оборудование, предназначенное для обслуживания 
нужд владельцев помещений, т. е. общее имущество в многоквартирном 
доме, то и сами эти помещения, которые предназначены для обслужива-
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ния нескольких или всех помещений в этом доме и не имеют самостоя-
тельного назначения, относятся к общему имуществу собственников [3]. 

При этом кроме нежилых помещений, которые относятся к общему 
имуществу, в многоквартирном доме могут быть и иные нежилые поме-
щения, являющиеся самостоятельными объектами гражданских прав и 
предназначенные для самостоятельного использования [2]. 

Анализ судебной практики показывает, что часто перед судами воз-
никают вопросы о правовом режиме подвальных помещений в много-
квартирных домах. При этом само по себе наличие инженерных комму-
никаций в подвалах помещений многоквартирных домов не порождает 
право общей долевой собственности, поскольку такие коммуникации 
расположены практически в каждом подвале. Равно как и проведение 
строительно-технической экспертизы, отвечающей только на вопрос о 
наличии инженерных коммуникаций и оборудования в подвале или со-
ответствующей части подвала, не дает оснований автоматически считать 
этот объект недвижимости общей долевой собственностью домовла-
дельцев. Таким образом, неизбежно возникают законодательные пробе-
лы, которые так или иначе необходимо устранять [4, c. 115]. 

Кроме того, нередки случаи, когда в подвальных помещениях, име-
ющих самостоятельное назначение, (ввиду чего – зарегистрированных за 
частным лицом, не проживающем в данном доме) располагаются важ-
ные узлы коммуникаций. И осуществление регулярного контроля за ис-
правностью указанных коммуникаций на данном участке может стать 
проблемой ввиду нежелания собственника помещения регулярно предо-
ставлять доступ к указанному общему имуществу собственников. 

Более того, при возникновении аварийной ситуации работникам со-
ответствующих служб для ее ликвидации необходимо будет дожидаться 
приезда отсутствующего собственника помещения. При такой постанов-
ке вопроса разница во времени получения доступа к поврежденному 
участку коммуникации является существенной. 

Представляется, что в данном случае имеет место конфликт интере-
сов собственников квартир многоквартирного дома и собственника не-
жилого подвального помещения, в котором располагаются инженерные 
коммуникации. Решение конфликта, которое бы устроило обе стороны, 
ни действующее законодательство, ни сложившаяся судебная практика 
по данному вопросу не предлагает. Проблемы, вытекающие из приве-
денных положений действующего законодательства, связаны с экономи-
ческой нерациональностью того институционального устройства, кото-
рое это законодательство создает [5, c. 217]. Камнем преткновения ста-
новятся критерии общего имущества, обозначенные в ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ [1]. В таком случае компромиссного варианта решения про-
блемы нет и быть не может, поскольку либо помещение имеет самостоя-
тельное назначение, либо не имеет такового. 

На наш взгляд, в тех случаях, когда это технологически возможно, 
заслуживает внимания такой способ решения проблемы, как установле-
ние права общей долевой собственности на часть нежилого помещения, 
сущность которого состоит в разделении имеющегося нежилого поме-
щения на два независимых друг от друга. Одним продолжает владеть, 
пользоваться и распоряжаться собственник, а другое переходит в доле-
вую собственность жильцов. В том же случае, когда разделение объекта 
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технологически невозможно или нецелесообразно (ввиду небольшого 
размера самого помещения), считаем верным установление режима до-
левой собственности. 

Сущность критерия «самостоятельность назначения» сводится к воз-
можности собственника использовать помещение в каких-либо своих 
целях (зачастую – ведение предпринимательской деятельности). В не-
большом помещении площадью в пару квадратных метров осуществлять 
предпринимательскую деятельность затруднительно. 

Однако такой размер не влияет на возможность использования его 
для доступа к техническим коммуникациям здания. К тому же собствен-
ники квартир (или уполномоченная ими управляющая компания / ТСЖ) 
имеют право на доступ к своему общему имуществу, в этом правомочии 
заключается смысл права собственности. Тогда же, когда доступ к свое-
му имуществу получить затруднительно или вовсе невозможно, имеет 
место нарушение прав собственников. 

В описанном случае интересы жильцов дома, на наш взгляд, переве-
шивают интересы частного собственника помещения, ввиду чего рас-
пространение правового режима совместной собственности представля-
ется верным. 
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В цивилистической доктрине классификация договорных 
конструкций в целом, и по хранению в частности, носит весьма 
развернутый и разнообразный характер. 

Юридическая литература также не содержит единого подхода в 
определении этого вопроса. Так, М.И. Брагинский указывает на то, что 
разделение понятия на виды может производиться двумя способами: 

 дихотомия, с помощью которой, используя последовательно 
определенное основание (критерий), делят понятие на две группы, одну из 
которых характеризует наличие этого основания, а другую – его отсутствие; 

 с помощью определенных оснований создается неограниченное число 
групп, в каждой из которых указанные основания соответствующим 
образом индивидуализируются [1, с. 308]. 

В этой связи Ю.В. Романец за основу градации всех гражданско-
правовых договоров принимает критерий направленности и выделяет семь 
основных разновидностей. К первой группе он относит договоры, 
направленные на передачу имущества в собственность; во вторую включает 
договоры обуславливающих пользование объектов гражданских прав; 
третья группа – это договоры на выполнение работ или услуг; четвертая – 
договоры по страхованию имущественных рисков; в пятую категорию автор 
причисляет договоры, направленные на предоставление отсрочки возврата 
такого же имущества того же рода и качества или на отсрочку оплаты; к 
шестой автор относит договоры, направленные на достижение цели, единой 
для всех участников (так называемые общецелевые договоры); и в седьмой 
предопределяются договоры, направленные на замену лиц в обязательстве 
[3, с. 92]. 

Такое юридическое деление и широта подхода гражданско-правовых 
конструкций обусловливается наличием специфики правоотношений, где в 
качестве оснований по градации могут выступать различные юридические 
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факты, в том числе и наличие комплекса специализированных функций и 
полномочий (к примеру, в договоре хранения с учетом его разновидности). 

Знание видов (типов) договоров хранения помогает лучше уяснить 
природу установленных законом правил о хранении. Договор представляет 
собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого 
интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворен лишь 
посредством удовлетворения интереса другой стороны. Это и порождает 
общий интерес сторон в заключении договора и его надлежащем 
исполнении [3, с. 32]. 

Распространенным началом усматривается и дробление хранения на так 
называемое обычное и специальное. Обычное хранение регулируется 
положениями §1 главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). Специальные виды по хранению имущества опосредуются 
нормами §3 указанной главы ГК РФ. Так, Закон к ним причисляет: хранение 
имущества на товарном складе; хранение в ломбарде; хранение в камерах 
хранения транспортных организаций; хранение в гардеробах организаций; 
хранение в гостиницах; отношения по секвестру. 

Интересно отметить, что в качестве специального хранения также могут 
выступать: нотариальный депозит; хранение культурных ценностей и др. 

Законодательная регламентация договора хранения, его специальных 
видов формулирует вывод о том, что это договор, который направлен на 
оказание бытовой услуги, и в этой связи особое внимание привлекает 
хранение в гардеробах организаций, так как предопределяет одновре-
менно и некоторую сложность рассматриваемой сферы и простоту одно-
временно (так называемый «житейский» или «обыденный» договор). 

Рассмотрим некоторые практические затруднения, обусловленные 
такой спецификой. 

Итак, при возврате вещей из гардеробов по предъявлению номеров 
(жетонов), хранитель не обязан проверять полномочия их предъявителя 
на получение вещей. Проблемность заключается в том, что в судебной 
практике нередко встречаются случаи, когда поклажедатели заявляют 
иски о взыскании ущерба, указывая на то, что их вещи были выданы 
другим лицам по похищенным у них номерам (жетонам). Думается, что 
в этой связи, было бы разумно предоставить хранителю право по отка-
зу – выдать такое имущество, в ситуации, когда по одному жетону были 
сданы вещи несколькими лицами и соответственно имеются сомнения 
по поводу личности их получателя. 

Возможным и предполагаемым решением по спорной ситуации, мог-
ло бы послужить требование хранителя о необходимости получения пе-
реданной вещи одновременно всеми сдающими лицами (поклажедате-
лями). Такая нормативно закрепленная мера во многом позволила бы 
усилить защиту прав и интересов добросовестных субъектов. 
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На сегодняшний день проблема выдачи лицензии банкам, в связи со 
сложившейся ситуацией в России, стала наиболее актуальной. Согласно 
результатам 2016 года финансовая дыра в банках-банкротах превысила 
полтриллиона. В 2016 году Центральный Банк закрыл рекордное число 
банков – 97, семь из которых входили в топ–150 банков по активам. 
Суммарная дыра в балансе банков, которые в 2016 году лишились ли-
цензии и по которым суды успели принять решение о банкротстве, со-
ставила приблизительно 560 миллиардов рублей. 

В плане величины страховой ответственности Агентства по страхо-
ванию вкладов перед вкладчиками 2016 год был рекордным. Общая ве-
личина страховой ответственности (АСВ) перед вкладчиками банков, у 
которых была отозвана лицензия в 2016 году, превысила 500 миллиардов 
рублей. Здесь учтены забалансовые вклады, которые банки не отобража-
ли в своих обязательствах. Масштабные чистки банковского сектора 
последних лет приводят к нарастающей тенденции перетока клиентов из 
небольших банков в системообразующие кредитные организации. Осо-
бенно актуально это становится для юридических лиц, которые могут 
потерять практически все свои ресурсы при отзыве лицензий. Центро-
банк готовится ввести пропорциональное регулирование для банков, 
новые подходы к санации и перестраивает надзор, стремясь выявлять 
проблемы на ранней стадии [2]. 

Лицензирование банковской деятельности – одна из возможных кон-
фигураций пруденциального регулирования и банковского надзора, и в 
данном значении представляет собой концепцию правоотношений, воз-
никающих между Банком России и кредитными организациями и суще-
ствующим на всем протяжении функционирования этих организаций, по 
поводу выдачи, переоформления, приостановления, отзыва лицензии на 
осуществление банковской деятельности, а кроме того осуществления 
надзора за соответствием деятельности кредитных организаций требова-
ниям банковского законодательства, в общем, и отдельным нормативам, 
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в частности. Лицензированием подтверждается законность создания 
кредитной организации, соответствие ее на момент выдачи лицензии и в 
процессе осуществления банковской деятельности предъявляемым Бан-
ком России требованиям и нормативам [4, с. 15]. 

Лицензионный режим банковской деятельности – это система регу-
лятивного воздействия на вид деятельности, потенциально представля-
ющий угрозу причинения существенного вреда обществу и государству, 
обуславливающая необходимость для занятия этим видом деятельности 
получения лицензии и соблюдения в процессе ее осуществления лицен-
зионных требований и условий [4, с. 29]. 

Выдаваемая Банком России и получаемая кредитной организацией 
лицензия – это бессрочное разрешение на осуществление банковской 
операции. В лицензии на осуществление банковских операций указыва-
ются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная 
организация обладает правом, а кроме того валюта, в которой эти бан-
ковские операции могут производиться. Лицензии, выдаваемые Банком 
России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление 
банковских операций. 

При рассмотрении вопроса лицензировании мы сталкиваемся со сле-
дующей проблемой: в ст. 5 Закона о банках приводится перечень опера-
ций и сделок, отсюда возникает вопрос – какие из них предполагают 
получение лицензии? Данный вопрос осложняется тем, что, как извест-
но, отдельные сделки требуют, чтобы юридические лица для их совер-
шения имели специальную лицензию. 

Во-первых, необходимо различать лицензию, выдаваемую кредитной 
организации: банку, небанковской кредитной организации, представи-
тельству иностранного банка. Цели создания каждого из вида кредитных 
учреждений предопределяет строго определенные законом виды банков-
ских операций и лицензию. 

Во-вторых, верной представляется точка зрения С.В. Пыхтина, ло-
гично заключающего, что банковская лицензия легитимирует, кроме 
банковских операций, также ряд сделок, указанных в ч. 3 ст. 5 Закона о 
банках, но не непосредственно, а косвенно, опосредованно. Таким обра-
зом, для кредитных организаций при совершении сделок, перечисленных 
в ч. 3 ст. 5 Закона о банках, даже в случае распространения на них ли-
цензионного режима, получения дополнительной лицензии не требуется, 
указанные организации заключают сделки на основании полученной 
банковской лицензии. Таким образом, перечень видов предприниматель-
ской деятельности, которые имеют право осуществлять кредитные орга-
низации, шире, чем прямо записанный в банковской лицензии. Соответ-
ственно, перечень банковских операций, приведенный в лицензиях, уже, 
чем фактический перечень видов предпринимательской деятельности, 
право на занятие, которыми предоставляет лицензия. 

В-третьих, следует принимать во внимание действующую редакцию 
нормативных актов Банка России регламентирующих получение и со-
держание лицензий. Так, согласно Инструкции ЦБР от 14 января 
2004 г. №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государ-
ственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций» (с изменениями от 4 октября 
2005 г., 10 мая, 11 декабря 2006 г.), согласно п. 1.2 лицензия на осу-
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ществление банковских операций, выдаваемая Банком России, содержит 
указание на один из видов лицензий, перечень банковских операций, 
право на осуществление которых предоставлено кредитной организации. 

Государственная регистрация кредитных организаций и лицензиро-
вание банковской деятельности в Российской Федерации существует в 
особом порядке. Прежде всего, он регламентируется Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О бан-
ках и банковской деятельности», Инструкцией ЦБ РФ «О порядке при-
нятия Банком России решения о государственной регистрации кредит-
ных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковской дея-
тельности» [1], а также иными нормативно-правовыми актами. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается кредит-
ной организации только после ее государственной регистрации. За рас-
смотрение вопроса о выдаче лицензии Банком России взимается лицен-
зионный сбор, размер которого не должен превышать 1% от объявленно-
го уставного капитала кредитной организации. Лицензия выдается на 
неопределенный срок. В ней указываются банковские операции, на осу-
ществление которых имеет право получившая ее кредитная организация 
[3, с. 12]. 

В соответствии с Инструкцией Центрального Банка Российской Фе-
дерации «О порядке принятия Банком России решения о государствен-
ной регистрации и выдачи лицензий на осуществление банковской дея-
тельности» зарегистрированным кредитным организациям могут быть 
выданы лицензии следующих видов: 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических 
лиц); 

 лицензия на осуществления банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денеж-
ных средств физических лиц); 

 лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов; 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных 
небанковских кредитных организаций; 

 лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанков-
ских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные 
организации. 

Выданные Банком России лицензии подлежат учету в Реестре выдан-
ных лицензий. Данный Реестр подлежит опубликованию в «Вестнике 
Банка России» не реже одного раза в год [3, с. 13]. 

Министерство финансов РФ предложило ввести два типа банковских 
лицензий для кредитных организаций – универсальную и базовую. В 
зависимости от типа этого документа к банкам будут применять различ-
ные требования, следует из законопроекта, опубликованного 2 декабря 
на едином портале раскрытия информации государственными органами. 
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Если проект закона примут, в таком случае с 1 января 2018 года ми-
нимальный размер капитала банка с универсальной лицензией составит 
миллиард рублей. Если исходить из отчетов о собственных средствах 
банков в соответствии с требованиями Базеля III (форма 123), то универ-
сальную лицензию получат 305 банков, базовую – остальные 245 банков, 
требование к размеру капитала составит 300 миллионов рублей. 

«Для кредитных организаций, соответствующих критериям банка с 
базовой лицензией, Центральный Банк Российской Федерации подгото-
вит изменения в нормативные акты, устанавливающие упрощенные ре-
гулятивные требования», – говорится в пояснительной записке к законо-
проекту. Упрощенное регулирование снизит издержки на соблюдение 
международных стандартов и повысит уровень доступности банковских 
услуг в регионах, считает Минфин. 

Если банк с базовой лицензией в течение года разрешит снижение 
уровня капитала ниже 300 миллионов рублей, в таком случае ему при-
дется изменить статус на небанковскую кредитную организацию или 
микрофинансовую компанию. Если же размер капитала банка с базовой 
лицензией превысит три миллиарда рублей, то через год после этого он 
должен начать соблюдать требования Центрального Банка Российской 
Федерации для банков с универсальной лицензией. 
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Аннотация: в данной статье речь идет о злоупотреблении свободой 
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В основе современной системы общечеловеческих ценностей лежат 
права и свободы человека, как важнейшее подтверждение развития ци-
вилизации. Права человека вышли за нормы права, и, сегодня являются 
нормами морали, религии, культуры, политики государства и общества. 
Права и свободы человека, прежде чем предстать в том виде, в котором 
мы их сегодня наблюдаем, прошли длительный путь исторического 
формирования и развития и имеют многовековую историю. Политиче-
ские режимы, не соблюдающие права человека в любой части мира (Пол 
Пот в Камбодже, Пиночет в Чили, Батиста на Кубе, Иди Амин в Уганде, 
Адольф Гитлер в Германии, Жозеф Мобуту Сесе Секо в Заире) вызыва-
ют всеобщее неприятие и говорят о нечеловечности, тоталитаризме и 
неразвитости государства. 

Понятие свободы мысли и слова является понятием историческим, 
имеет тысячелетнюю историю своего формирования. Можно сказать, 
что уровень развития права в отношении свободы мысли и слова опре-
деляет уровень развития прав человека, а юридически зафиксированное 
право человека на свободу мысли и слова определяет уровень развития 
правовой мысли. 

Историю развития свободы мысли и слова человека можно рассмат-
ривать как историю формирования и развития теории по правам и сво-
бодам человека, т.е. как процесс определения, фиксации и юридического 
закрепления прав и свобод человека, а в дальнейшем и гражданина. 

Одним из первых упоминаний прав и свобод человека являются ми-
фы Древней Греции. Боги все время борются за власть над людьми. Вер-
ховный Бог Олимпа Зевс является в Древнегреческой мифологии гаран-
том справедливости. Нарушение же справедливости в Древнегреческой 
мифологии является поступком антибожественным и карается Верхов-
ной властью, т.е. Богами Олимпа. 

Начиная с Гомера (VIII век до н.э.) отмечается наличие двух понятий 
«дике» (справедливость) и «темис» (обычай, право), т.е. происходит раз-
граничение двух понятий – принципа справедливости и правоотношения 
в обществе. 

Развитие мыслей Гомера получили развитие в сочинениях «Семи 
мудрецов» Древней Греции (Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, 
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Клеобул, Хилон). Их краткие изречения послужили вектором направле-
ния развития многих правовых учений. Главной идеей всех «Семи муд-
рецов» выступала идея «меры», «середины» во всем. 

Как пишет проф. А.Н. Чанышев: «Мудрость «семи мудрецов» нельзя 
отнести ни к науке, ни к мифологии. Здесь, по-видимому, проявился тре-
тий духовный источник философии, а именно – обыденное сознание, в 
особенности то, которое достигает уровня житейской мудрости и кото-
рое проявляется в пословицах и поговорках, поднимающихся иногда до 
большой обобщённости и глубины» [9]. 

Демокрит Абдерский впервые высказывает идеи о необходимости 
социальной и политической активности всех граждан государства, о 
преимуществе демократического способа правления, о праве бедных 
слоев граждан, т.е. о социальной защите населения государством. 

Древнегреческий философ Ликофон считал «личные права» неот-
чуждаемым естественным правом, для обеспечения которого и было 
заключено соглашение о создании государственной общности. В основе 
его концепции лежит принцип о естественном равенстве людей и равен-
стве «личных прав». Другому древнегреческому философу Алкидаманту 
приписывают следующее изречение: «Божество создало всех свободны-
ми, а природа никого не сотворила рабом» [1]. 

Величайший древнегреческий философ Аристотель, считал, что зада-
ча государства – обеспечить равноправие всех граждан потому что, по 
его мнению, что огромные богатства, как правило, приобретаются «про-
тивоестественным» путем (например, ростовщичеством), что противоре-
чит «разуму человека и государственному устройству и нарушает ста-
бильность в обществе» [3]. 

Концепция государства и права Эпикура основывается на свободе, 
равенстве и независимости людей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в древне-
греческой философии признавалась значимость человека как субъекта, и 
также были признаны его права и свободы. 

С определенной долей вероятности можно утверждать, что первым 
автором Декларации прав человека является царь Персии Кир Великий 
(VI век до н.э.), который без сопротивления вошел в Вавилон [2]. 

Кир оставил в наследие жителям Вавилона три основные группы 
прав и свобод: 

1. Равенство независимо от расы, религии и языка (он восстановил 
все дома жителей Вавилона). 

2. Освободил их от рабства (всем рабы вернулись домой). 
3. Религиозная терпимость (восстановил разрушенные храмы) [10]. 
Некоторые ученые (Джозеф Вейзехефен, Том Холланд) имеют от-

личную точку зрения [7], однако, в 1971 году «цилиндр Кира» был 
назван ООН первой в истории Декларацией прав человека. Копия ци-
линдра хранится в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
Текст древних законов переведен на все официальные языки ООН. Ори-
гинал хранится в Британском музее [4]. 

Древнегреческие мыслители (Зенон, Хрисипп, Сенека, Эпиктет, Мар-
ком Аврелий) обосновали универсальную концепцию естественного 
права. Юридические аспекты прав и свобод человека были разработаны 
римскими юристами. Например, Цицерон (106–43 гг. до н. э.) считал ос-
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новой права справедливость [5]. «Истинный закон – это разумное поло-
жение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, 
постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая, 
запрещая... (О государстве, III, XXII, 33) [8]. Что касается справедливо-
сти относительно прав человека «она воздает каждому свое и сохраняет 
равенство между ними» (О государстве, III, VII, 10). 

Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.) считал, что рабство не имеет оправ-
дания, поскольку оно противоречит всеобщему закону и мировому со-
обществу равноправных людей. Кроме того, рабство не распространяет-
ся на всю личность, ибо «только тело подчинено и принадлежит госпо-
дину, дух же сам себе господин» (Антол., т. 1, ч. 1, с. 508). Сенека за-
щищал свободу, независимость и равенство всех людей. 

Римский император Марк Аврелий (161–180 гг.) считал закон равным 
для всех граждан (Антол., т. 1, ч. 1, с. 519). 

Дальнейшее развитие юридических норм о правах человека внесли 
римские юристы. Ульпиан (II–II вв.). По его мнению, «частное право 
делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предпи-
саний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных» 
[6], Гай (II в.): «Все народы, управляемые законами и обычаями, поль-
зуются частью своим собственным правом, частью правом, общим для 
всех людей». (Диг., с. 103), Цельс: jus est ars boni et aequi («право есть 
искусство добра и эквивалента»). 

Советский и российский ученый-юрист пишет В.С. Нерсесянц, 
«Опираясь на источники действующего права, римские юристы в своей 
трактовке прав индивидов интерпретировали сложившиеся правовые 
нормы в духе их соответствия требованиям справедливости (aequitas) и в 
случае коллизий зачастую изменяли старую норму с учетом новых пред-
ставлений о справедливости и справедливом праве (aequum jus). Такая 
правозащитная и правообразующая деятельность римских юристов 
обеспечивала взаимосвязь различных источников права и содействовала 
сочетанию стабильности и гибкости в развитии и обновлении юридиче-
ской конструкции прав индивида как основного субъекта права» 
[8, с. 55]. «Трактовка справедливости как необходимого свойства самого 
права и конституирующего момента его понятия означала, что все нор-
мы, противоречащие требованиям принципа естественно-правовой спра-
ведливости, не имеют юридической силы» [8, стр. 56]. 

Таким образом, разработанное римскими юристами правовое пони-
мание государства, правовое определение полномочий и обязанностей 
должностных лиц и учреждений имело важное значение для развития 
концепций прав и свобод человека. Общим выводом этих трудов являет-
ся утверждение, что государство должно относиться к индивидам как 
правопослушный субъект в соответствии с общими для всех требовани-
ями права. 
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Анализ развития наркоситуации в Казахстане за последние годы сви-
детельствует о том, что в республике она характеризуется существенным 
обострением, имеющим устойчивую негативную динамику. Учитывая 
рост наркомании и наркобизнеса, политика государства направлена на 
ужесточение наказания за незаконные действия с наркотиками, связан-
ные как с целью сбыта, так и с их сбытом. Еще в 1997 году Президент 
страны высказывал свою позицию о том, что «Наркотики – это весьма 
особенная и губительная сфера, и большой вопрос, насколько здесь при-
менимы принципы гуманизма. На одной чаше весов – жизнь человека, 
который их ввозит и распространяет, но на другой-то – несколько загуб-
ленных им жизней. В этом вопросе общество должно высказаться, и я 
поддержу точку зрения большинства» [5, с. 144]. 

В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свобо-
ды человека в соответствии с Конституцией. Права и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неот-
чуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов. Гражданин Республики в силу самого 
своего гражданства имеет права и несет обязанности. Осуществление 
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прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод 
других лиц, посягать на конституционный строй и общественную нрав-
ственность [4]. 

«По оценкам независимых экспертов, каждые сутки от передозиров-
ки в Казахстане погибает до четырех человек, – как указано в Стратегии 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 
2006–2014 годы», – за 12 лет общее количество лиц, больных наркома-
нией, в стране увеличилось в 10 раз, в том числе среди подростков в 
17 раз [6, с. 571]. 

Однако, определенная категория граждан нарушает законные требо-
вания Конституции РК и других НПА, что приводит к их локализации от 
общества, ограничивая их права и свободы. Но даже находясь в условиях 
изоляции от общества, наркозависимые осужденные, продолжают свои 
противоправные действия и в стенах учреждениях УИС. 

В условиях лишения свободы необходимость борьбы с наркоманией 
обусловливается тем, что в результате употребления наркотиков у осуж-
денных парализуется воля, пропадает стремление к исправлению. 
Наркоманы нарушают режим, систематически уклоняются от работы на 
производстве, от проводимых политико-воспитательных мероприятий, 
нередко совершают преступления. Чтобы избавиться от тягостного са-
мочувствия, бессонницы и боли, они требуют выдачи наркотиков, а в 
случае отказа угрожают медицинскому персоналу либо совершают 
нападение на представителей администрации учреждения. Во время вза-
имных расчетов, связанных с приобретением наркотиков, они устраива-
ют ссоры, драки, в ходе которых наносят телесные повреждения, совер-
шают убийство. 

В целях приобретения наркотических средств, их потребления и сбы-
та наркоманы совершают различные опасные преступления. 

В борьбе с наркоманией на учреждения УИС возложены следующие 
задачи: 

 проведение мероприятий по выявлению лиц, употребляющих 
наркотики, выявление и пресечение каналов проникновения к ним 
наркотических веществ; 

 организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении лиц, занимающихся доставкой и распространением наркоти-
ков для осужденных; 

 разработка по заданиям территориальных органов внутренних дел 
или по инициативе лиц, осужденных за преступления, связанные с 
наркотиками, с целью выявления и изобличения, находящихся на свобо-
де и причастных к незаконным операциям с наркотиками граждан, а 
также осуществление работы по склонению этих лиц к явке с повинной; 

 пресечение фактов распространения и потребления наркотиков в 
учреждениях УИС путем патрулирования прилегающей к ним местности 
и ведения внутри объектового наблюдения, цензуры почтовых отправ-
лений, проведения разъяснительной работы с обслуживающим персона-
лом и военнослужащими, специального инструктажа контролерского 
состава, досмотра помещений жилой и производственной зон, осужден-
ных; 

 информирование горрайорганов внутренних дел о находящихся на 
свободе лицах из числа связей осужденных, совершивших такие пре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

298     Новое слово в науке: перспективы развития 

ступления, либо о преступных замыслах лиц, освобождающихся из 
учреждения УИС; 

 лечение от наркомании лиц, содержащихся в межобластных специ-
ализированных учреждений; 

 своевременное направление в территориальные органы внутренних 
дел для сведений об освобождении из учреждения УИС лиц, прошедших 
курс лечения от наркомании [1]. 

В настоящее время ситуация с распространением наркотиков и 
спиртных напитков в учреждениях УИС по-прежнему представляет со-
бой серьезную проблему для нашего государства. 

Основным фактором, объективно способствующим распространению 
наркотиков в местах лишения свободы, является недостаточная профес-
сиональная подготовка сотрудников режимных и оперативных подраз-
делений учреждений по исполнению наказаний. Оперативные аппараты 
в основном прилагают усилия к выявлению и изобличению осужденных, 
хранящих и потребляющих наркотики, выявляют источники доставки 
наркотиков в учреждения УИС. Для выявления наркотиков редко ис-
пользуются служебные собаки при досмотре посылок, передач, бандеро-
лей, при личном обыске осужденных и при осмотре транспортных 
средств, и при производстве обысков на территории жилой и производ-
ственной зоной. Причиной распространения наркотиков в местах лише-
ния свободы является безответственное и преступное отношение к за-
претам в отношении передач и посылок с наркотиками родственников 
осужденных Рост наркомании в учреждениях УИС обусловливает неле-
гальный оборот крупных денежных сумм, являющихся средством под-
купа сотрудников и других лиц, создания многозвенных организованных 
преступных групп как в самих учреждениях, исполняющих наказания, 
так и вне их [2].  

При доставке или пересылке наркотических веществ к местам сбыта 
преступники тщательно маскируют их; герметически упаковывают, 
смешивают с продуктами питания, прячет в обувь, тетради, книги, го-
ловки чеснока, лука, грецкие орехи и т. д. В последние годы получили 
распространение такие способы доставки, как провоз наркотических 
средств в емкостях железнодорожного либо автомобильного транспорта; 
передача осужденным пропитанных наркотиками продуктов питания, 
носовых платков, носков, белья, письменных принадлежностей, пронос 
данных веществ во рту, в ушах, других возможных для переноса местах 
тела человека; заглатывания наркотиков в специально изготовленных 
капсулах другими ухищрёнными способами. 

За полученные наркотические вещества, осужденные расплачиваются 
непосредственно сами либо через своих родственников и знакомых. 

В первом случае они должны иметь наличные деньги, изделия шир-
потреба (носки, трубки, кастеты, пистолеты-зажигалки, чеканку, нарды, 
шахматы, расчески, кольца), изготовленную продукцию и т. д. 

Во втором – деньги высылают родственникам осужденных, одновре-
менно пишут письмо с просьбой переслать их в указанный адрес. По-
следние высылают их либо непосредственно поставщику наркотиков, 
либо третьим лицам для последующей пересылки (передачи) поставщи-
ку. 

Надо отметить, что наиболее распространенные способы употребле-
ния наркотиков – ингаляционный (курение или вдыхание) для наркоге-
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нов растительного происхождения и летучих растворителей или перо-
рально для психостимуляторов и галлюциногенов. Эти способы обеспе-
чивают скрытность употребления, отсутствие специальных приспособ-
лений, укромных мест. Незаконному приобретению, хранению и сбыту 
наркотических веществ в учреждениях УИС способствуют следующие 
специфические условия: 

 несвоевременное выявление и пресечение недозволенных связей с 
осужденными; 

 недостатки в организации надзора и контроля за поведением осуж-
денных в жилых и производственных зонах учреждениях УИС, обыско-
вые работы; 

 несвоевременные выявления и организация принудительного лече-
ния наркоманов; отсутствие в специальных колониях для принудитель-
ного лечения и содержания осужденных наркоманов раздельного содер-
жания лиц, проходящих обследование и амбулаторное лечение, находя-
щихся на лечении в стационарах и прошедших курс лечения, и других 
категорий; 

 недостатки в дисциплинарной практике и правоприменительной 
деятельности. 

Недостатки в надзоре и контроле за поведением осужденных прояв-
ляются в плохом несении службы контролерами по надзору, отсутствии 
комплексного задействования сил учреждения по контролю за осужден-
ными, несоблюдении требований о выявлении и уничтожении различ-
ных ненужных подсобных помещений, которые осужденные строят без 
разрешения для организации азартных игр, потребления наркотиков, 
совершения других нарушений режима. 

Таким образом, при изучении проблемы незаконного оборота нарко-
тических средств в местах лишения свободы должна развиваться в сле-
дующих направлениях: 

1. Укрепление системы выработки и принятия эффективных решений 
по вопросам, относящимся к незаконному обороту наркотических 
средств среди осужденных в местах лишения свободы; 

2. Эффективная организация основных направлений деятельности 
учреждения УИС, а также контроль вышестоящих органов за их дея-
тельностью; 

3. Повышение уровня профессионализма сотрудников учреждениях 
УИС. 

В отношении осужденных в учреждениях УИС необходимо прово-
дить как общую, так и индивидуальную профилактику. Сущность общей 
профилактики заключается в своевременном выявлении и устранении 
причин и условий, порождающих возможность со стороны осужденных 
употреблять наркотические средства. Общие профилактические меры в 
виде лекций и бесед должны быть целенаправленными и действенными, 
создающими условия, исключающие возможность проникновения 
наркотиков в места лишения свободы и их дальнейшее распространение 
среди осужденных [3, с. 13]. 

Любые меры, предпринимаемые для борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, способствуют спасению человеческих жизней, экономиче-
скому, социальному и нравственному возрождению страны. 
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Аннотация: в статье приводятся данные официальной статистики 
пожаров в Российской Федерации в 2016 году и их последствий. Анали-
зируются основные причины возникновения пожароопасных ситуаций. 
Делаются выводы из приведенных статистических данных. Выявляют-
ся недоработки нормативно-правового обеспечения пожарной безопас-
ности объектов и населения и в области надзора за соблюдением уже 
имеющихся законов. Приводится правовая основа системы обеспечения 
пожарной безопасности на территории РФ по состоянию на 2016 год. 
Описываются основные функции обеспечения пожарной безопасности в 
РФ. Анализируются слабые места отечественной нормативной базы в 
данной сфере и предлагаются пути их устранения. Предлагаются меры, 
способные повысить уровень пожарной безопасности в стране. 
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Согласно данных официальной статистики, в 2016 году в Российской 
Федерации произошло 145586 официально зарегистрированных возгора-
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ний (пожаров), в результате которых погибло 9377 человек, включая 
459 детей. Травмы различной степени тяжести в результате пожаров по-
лучили 10920 человек, при этом было уничтожено 41290 строений, пря-
мой ущерб составил 18 814077 тыс. руб. Согласно тех же официальных 
данных, основными причинами возникновения пожаров в 2016 году по-
служили: 

 поджоги (17054 доказанных случая); 
 неисправность электрооборудования (40634 случая); 
 неправильная эксплуатация печного оборудования (20924 случая); 
 неосторожное обращение с огнем (44561 случай, в т.ч. детьми – 

2314 случаев); 
 нарушения техники безопасности при проведении электрогазосва-

рочных и огневых работ (1351 случай) [1]. 
Приведенная печальная статистика свидетельствует, в том числе, о 

том, что в нашей стране имеются существенные недоработки как в об-
ласти нормативно-правового обеспечения пожарной безопасности раз-
личных объектов и населения, так и в области надзора за соблюдением 
уже имеющихся законов в этой области. 

На сегодняшний день правовую основу пожарной безопасности на 
территории РФ составляют основные нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 4 мая 2011г. №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2012 г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 октяб-
ря 2011г. №826 «Об утверждении типовой формы лицензии». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2009 г. №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 
риска». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. №584 «Об уведомительном порядке начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2011 г. №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. №390 «О противопожарном режиме». 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, но в целом, 
охватывает практически все аспекты противопожарной безопасности в 
нашей стране, однако статистика пожаров и их последствий не оставляет 
сомнений в том, что в качественных доработках и усилении эффектив-
ности работы контрольных и надзорных органов отечественная правовая 
система данной сферы определенно нуждается. 
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Федеральным Законом №69-ФЗ «О ПБ» регламентируются общие 
основы обеспечения пожарной безопасности в РФ, регулируются от-
ношения в данной сфере между различными уровнями органов власти, 
крупными и мелкими предприятиями, муниципальными учреждения-
ми, фермерскими хозяйствами, и иными юридическими лицами неза-
висимо от их правовых форм, а также между различными обществен-
ными организациями, должностными лицами, гражданами РФ, ино-
странными гражданами, и лицами без гражданства. Им же регламенти-
руется, что обеспечение ПБ является одной из важнейших требований 
государства. 

Ниже приведем основные функции обеспечивающие пожарную 
безопасность в Российской Федерации, на обеспечение которых 
направлены все вышеперечисленные нормативные акты: 

– нормативное правовое регулирование и осуществление государ-
ственных мер в области пожарной безопасности; разработка и осу-
ществление мер пожарной безопасности; проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; со-
действие деятельности добровольных пожарных и объединений по-
жарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной без-
опасности; осуществление государственного пожарного надзора и дру-
гих контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 
производство пожарно-технической продукции; выполнение работ и 
оказание услуг в области пожарной безопасности и многое другое [3]. 

В качестве слабых мест отечественной нормативной базы стоит от-
метить потенциальную возможность контролирующих и надзорных 
органов к осуществлению формального контроля, возможность допус-
ка к проведению надзорных проверок лиц, не обладающих достаточ-
ными знаниями и квалификацией, что зачастую и имеет место на прак-
тике, приводя к печальным последствиям. 

В тоже время государство ограничивает надзорные органы к осу-
ществлению надзорных проверок на организации и предприятия пред-
принимательской деятельности, ссылаясь на коррупцию. Должностные 
лица на протяжении последних 2-х лет, не контролируют «Бизнес» в 
обеспечении пожарной безопасности, что тоже сказывается на сниже-
нии противопожарного режима на данных объектах. Данная ситуация 
приводит к уменьшению рабочей нагрузки в надзорных органах, а за 
этим и сокращения штатной численности. 

Одной из основных функций надзорных органов является проведе-
ния профилактических мероприятий, обучение подрастающего населе-
ния с правилами пожарной безопасности, проведения рейдов по преду-
преждения в пожароопасный период и многое другое. В связи с 
уменьшением численности работников надзорных органов снизится 
определенный охват населения, который нуждается в обучении. 

Хотелось бы отметить, в связи с девальвацией рубля и санкций, 
бизнес в России, на любом его уровне, приобрёл определенные трудно-
сти. Многие предприятия обанкротились, а те, кто остался на плыву, 
где стоит вопрос о выплате заработной платы или покупке огнетуши-
теля, выберут первый вариант. В то время (около 1,5 года назад), когда 
в полном объеме действовали надзорные органы в обеспечении проти-
вопожарного режима на «Бизнес», еще остались средства первичного 
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пожаротушения, спасения, обучение пожарно-техническому минимуму 
руководителей и т. п., но уже через 1–2 года потребуется руководите-
лям проделать определенный комплекс мероприятий для поддержания 
пожарной безопасности на своих объектах. Не каждый добросовестный 
предприниматель будет в полном объеме соблюдать требования ПБ, 
это и приведет к увеличению пожаров в данном секторе. За частую 
предприниматели арендуют помещения, которые находятся в жилых 
домах, учреждения и других объектах, где проживают или находиться 
большое количество людей, а это уже угроза человеческой жизни. 

В качестве возможных мер по реальному улучшению ситуации в 
сфере пожарной безопасности в стране автор видит в проведении более 
ответственной кадровой политики надзорных ведомств, внедрении ат-
тестаций их сотрудников с участием представителей крупных государ-
ственных структур и предприятий, являющихся практическими специ-
алистами в своих областях, исключении возможностей осуществления 
формального контроля, а также, что немаловажно, необходимо не про-
сто изымать в форме штрафов в федеральный бюджет за выявленные 
нарушения в сфере пожарной безопасности из фондов предприятий 
денежные средства, а создать механизм направления их на устранение 
данных нарушений. 
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Положения Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» [1] совершили 
настоящую «революцию» в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Многофункциональные центры (МФЦ), как свое-
образные «посредники» между потребителем государственных и муни-
ципальных услуг с одной стороны и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, с другой стороны, су-
щественно упростили процесс получения услуг. «Служба единого ок-
на» – базовый принцип работы МФЦ подразумевает концентрацию на 
максимально удобном для человека общении и предоставлении услуг, 
исключая бюрократию и долгое, некомфортное ожидание в очередях. 

Такой подход, безусловно, разительно отличался от положения, при 
котором граждане были вынуждены «собирать» бесконечные справки в 
органах власти различного уровня, вследствие чего решение отдельных 
вопросов продолжалось годами. Тем самым, сам факт внедрения МФЦ 
(которое продолжается до сих пор) вкупе с принципами его работы 
необходимо расценивать исключительно положительно. Кроме того, 
практика открытия многофункциональных центров подтверждается и 
успешной работой их зарубежных аналогов [2]. 

Однако, все вышесказанное не означает что как в правовом статусе, 
так и в работе МФЦ нет целого ряда проблем, которые, в частности, ка-
саются взаимодействия многофункциональных центров и органов госу-
дарственной и муниципальной власти. 

В качестве таковых можно выделить следующее: 
1. Отсутствие полномочий у многофункциональных центров по вы-

даче документов в момент обращения. По целому ряду услуг, заявителям 
необходимо обращаться в иные органы власти за получением результата 
услуги. Тем самым многофункциональные центры становятся дополни-
тельным звеном между органом власти и заявителем, а принцип единого 
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окна не соблюдается. Эта проблема – прямое следствие проблем взаимо-
действия многофункциональных центров и с отдельными органами гос-
ударственной и муниципальной власти. 

Определенным решением этой проблемы в настоящее время являют-
ся курьерские службы (на базе «Почты России» или других организа-
ций). Однако, обращение в курьерскую службу не всегда эффективно. 
Документы при передаче в ряде случаев теряются, а найти их бывает 
очень сложно – ведь за сроки и потерю документов в МФЦ не отвечают. 
Кроме того, практика работы МФЦ свидетельствует, что на курьерскую 
службу «закладывают» 4 дня рабочих дня (2 на передачу и 2 на получе-
ние от адресата). Такое решение, на фоне стремительного развития ин-
формационных технологий, внедрения электронной подписи, выглядит, 
по меньшей мере, весьма странно – ведь заверенную копию практически 
любого документа можно получить буквально за несколько секунд. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд должно идти по пути отказа 
от курьерских служб и дальнейшей автоматизации обмена документами 
между МФЦ и органами власти. 

2. Еще одна проблема, заключается в отсутствии единой норматив-
ной правовой базы по регулированию предмета деятельности мно-
гофункциональных центров [3]. Она заключается в том, что сотрудники 
многофункциональных центров, при предоставлении услуги, руковод-
ствуются административными регламентами органов власти, что крайне 
неудобно – в силу того, что специалисты не осуществляют предоставле-
ние услуги, а лишь организуют прием документов. 

Правила организации деятельности МФЦ установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 22 декабря 2012 года №1376 [4]. Однако про-
писаны они в этом документе в весьма общем виде. Как следствие, мно-
гие органы местного самоуправления приняли регламенты МФЦ. В этих 
регламентах установлен порядок приема, выдачи и хранения докумен-
тов, принятых от заявителя. В отличие от административных регламен-
тов предоставления услуг, общепринятого шаблона такого регламента не 
существует, поэтому процедуры описаны в них по-разному. Считаем, 
что типовой регламент МФЦ должен быть разработан и утвержден от-
дельным Постановлением Правительства РФ. 

3. Следующая проблема, на которой необходимо акцентировать вни-
мание – тот факт, что изложенные в ст. 2 ФЗ №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» понятия 
«государственных услуг» и «муниципальных услуг» весьма размыты и 
трактуются очень широко. 

Отсутствие четких критериев, регламентирующих понятие «государ-
ственная и муниципальная услуга» ведет к возможностям чрезмерного и 
неоправданного расширения полномочий многофункциональных цен-
тров, а также необоснованного увеличения объемов их ответственности. 

Кроме того, это ведет к чисто практическим коллизиям, которые за-
ключаются в проблемах разграничения «организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (что входит в предмет дея-
тельности многофункциональных центров), от непосредственного 
предоставления данных услуг (что является прерогативой соответству-
ющих органов). Единственный отличительный признак, здесь – это за-
явительный характер (подача заявления). Однако этого критерия недо-
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статочно для решения существующей проблемы, поэтому она остается 
открытой и требует решения. 

Решение этой проблемы, возможно, также в рамках разработки и 
утверждения предложенного выше типового регламента МФЦ. Именно в 
нем должны быть решены вопросы такого разграничения. 

4. Еще одна проблема, на которой необходимо акцентировать внима-
ние – вопросы хранения и актуализации документов «личного хранения» 
(документы, перечисленные в п. 6 ст. 7 ФЗ №210). Ст. 21. Постановления 
Правительства РФ от 22 декабря 2012 года №1376 содержит перечень 
задач, выполняемых автоматизированной системой МФЦ, п. «ж» уста-
навливает, что система должна обеспечить «формирование электронных 
комплектов документов, содержащих заявления (запросы) о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги в форме электронно-
го документа, электронные образы документов, необходимых для оказа-
ния государственной или муниципальной услуги», а п. «к» обязывает 
систему обеспечить хранение сведений об истории обращений заявите-
лей в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации к программно-аппаратному комплексу информационных систем 
персональных данных. 

Процедура такого сбора и хранения «личных документов», а также 
получения согласия на обработку персональных данных регламентиро-
вана не четко и решается, в основном в рамках регламентов конкретных 
МФЦ, которые, как мы указало выше, отнюдь не отличаются унифика-
цией. 

Считаем необходимым, для того чтобы освободить заявителей от 
необходимости повторно предоставлять документы лично, создать ме-
ханизм проверки действительности и актуальности сведений и докумен-
тов «личного характера». 

Как правило, документы личного характера, оформлены на специ-
альных бланках и имеют особые реквизиты (серию, номер и т. п.). Для 
проверки их действительности и актуальности достаточно создать меха-
низм проверки действительности по реквизитам. Кроме того, необходи-
мо в законодательном порядке прописать механизм заверения копий 
таких документов в МФЦ их действительность при оказании услуг в 
органах государственной и муниципальной власти и юридическую силу 
в судебных спорах. 
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Не для кого, не секрет, что в наше время, основное количество насе-
ления РФ проживает в городах и в большинстве случаев, кто живет в 
деревнях и селах, хочет перебраться в «каменные джунгли», почему… 
ответ очевиден, потому что, в большинстве случаев нет условий для 
жизни в данной местности, а именно хромает инфраструктура. Люди в 
сельских поселениях в основном шабашат, и у них нет постоянной рабо-
ты, из этого вытекают и другие проблемы, такие как алкоголизм, страда-
ет грамотность населения, а у многих возможно есть какие-то таланты, 
которые они не смогут раскрыть по полной ведя подобный образ жизни. 

В данной статье хочется уделить внимание развитию деревни, села. 
Предложения, озвученные в данной статье, помогут: улучшить жизнь 

сельских жителей в лучшую сторону, раскрыть их таланты, а также 
наладить уклад данных мест таким образом что бы люди не торопились 
ехать в город, а смогли насладиться делом которым занимаются и горди-
лись своим «домом» (под домом имею в виду, какое-либо сельское посе-
ление). 

Рекреация (от латинского – восстановление) – комплекс оздорови-
тельных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нор-
мального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого 
человека. Данное понятие охватывает виды отдыха: туризм, рыболов-
ство, любительский спорт и мн. др. 

В контексте данной статьи будем рассматривать, туризм, спорт, а 
также облагораживание местности вокруг данных населенных пунктов. 

Так как данная статья имеет юридический подтекст, то сразу хочу 
сказать о том, что законодателю можно предложить законопроект, кото-
рый позволял бы, скажем индивидуальным предпринимателям, а также 
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юридическим лицам, снизить финансовую нагрузку, на организацию 
туристических баз, курортов, спортивных полигонов и т. п., а именно 
субсидирование данных проектов, с определенными условиями. Такими 
как, например: 

1. Число работников из числа сельских жителей должно быть не ме-
нее, какого-то определенного количества от числа всех работников. Это 
будет как мера обеспеченья теми самыми рабочими местами. Количе-
ство таких работников, будет определяться исходя из общего количества 
населения, а также предоставленных рабочих мест. 

2. Далее облагораживание подобных мест, придание ухоженного ви-
да, как всему с.п.(далее сельское поселение) так и зонам к ним прилега-
ющим: Удаление свалок бытовых отходов близ с.п., организация подъ-
ездов к населенным пунктам, использование экологически безопасных 
материалов для строительства различных зданий и сооружений и т. д. 

3. Одним из условий, для субсидирования, я также предложил бы вы-
садку лесных насаждений близ и на территории с.п. Это условие можно 
было бы вписать во второй пункт сего списка, но я решил выделить его 
отдельно, так как, оно является решением проблемы использования ле-
сов. Хочешь тур-базу с финансированием от государства, сделай доброе 
дело, посади определенное количество деревьев. 

4. Обучение профессиям, выдача сертификатов на освоение какой-
либо дисциплины, сельских жителей(это больше как доп. условие). По-
чему бы не научить жителя проживающего в с.п., назовем его условно 
«М», скажем профессии экскурсовода или менеджера, ну либо чего-то 
другого чего «М» пригодилось бы по жизни. Появится больше образо-
ванных людей. Людей, которые могут использовать не только ручной 
труд, но и аналитический, умственный. Это я к тому, что организация 
каких-либо рекреационных комплексов будь бы то-ни было тур-база, 
горнолыжный курорт, организация рыбалок, сплавов и прочее являет 
собой ответственное мероприятие, где должны работать, не только под-
собники, но и специалисты в определенных сферах. 

5. Ну и наконец, можно предложить, как условие организацию мед-
пунктов, с привлечением специалистов медиков, охрана комплексов, 
организация общепита, что бы люди отдыхающие в с.п. чувствовали се-
бя в безопасности. Ведь во многих деревнях, нету врачей, и данный 
пункт помог бы решить данную проблему. 

Данные условия, для законопроекта подобного рода, позволили бы 
грамотно организовать подобные мероприятия и качественно улучшить 
жизнь населения, живущего в сельских поселениях, а люди из городов( в 
виде туристов) с удовольствием поедут в деревню, где все грамотно ор-
ганизовано и все рады их видеть. 

Организация подобных мероприятий также позволит развитию сель-
ского и подсобного хозяйства в стране. Скажем, если у тур-базы будет 
несколько голов скота, птицы и прочие животные это только будет плю-
сом. Да и у многих кто делает, тур-базы и организовывает досуг др. обра-
зом сейчас, есть какая то живность, например кони или тот же скот и ку-
рицы. И это хорошо, так как свое свежее молоко или мясо будут всегда 
востребованы. 

Ну и наконец данный законопроект способствовал бы улучшению в 
плане положения лесов и использования лесных ресурсов, см. условие (3). 
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ханизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации на основании соответствующих положений статьи 12 
ГК РФ. Рассмотрены основные практические наработки к определению 
проблематики механизма защиты прав человека. Установлены особен-
ности механизма защиты свобод гражданина в условиях современного 
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Актуальность тематики статьи заключается в том, что в России обес-
печение прав и свобод человека и гражданина является одной из основ-
ных задач процесса реформирования российского общества, приобретает 
особое значение в контексте мировой интеграции России. Стремление 
российского государства стать полноправным членом мирового сообще-
ства направлено на активное развитие механизмов защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Предметом исследования в данном контексте 
являются юридические основы защиты прав и свобод человека, объек-
том выступает механизм их осуществления и актуальность данного про-
цесса. 

На сегодня недостаточно исследованной остается проблема опреде-
ления содержания и объема прав и свобод человека, их соблюдение ор-
ганами государственной власти и освещение роли гражданского обще-
ства в системе защиты прав и свобод человека. Особую актуальность эти 
проблемы приобретают, с одной стороны, в контексте чрезвычайной 
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динамичности развития прав и свобод человека в целом в мире, а с дру-
гой – учитывая современные политико-правовые реалии в России. 

Цель статьи – исследовать генезис содержания и объема свободы и 
прав гражданина на основе анализа применения соответствующих кон-
ституционных норм при регулировании общественных отношений на 
территории России в настоящее время, в аспекте недопустимости суже-
ния содержания и объема прав и свобод человека и гражданина, рас-
крыть роль гражданского общества в функционировании системы защи-
ты свобод и прав человека в России на современном этапе развития. 

Права человека – одно из важнейших понятий в современном право-
ведении, вокруг которого и в наше время происходят острые дискуссии 
среди ученых. Интерес к концепциям прав человека легко объяснить с 
учетом социально-экономической перестройки, которая происходит в 
России. 

Каждое общество имело свои представления о справедливости, до-
стоинстве и уважении. Почти в каждом древнем сообществе людей вы-
сказывалось мнение, что его предводители должны править мудро, ру-
ководствуясь интересами всеобщего благосостояния. Источником таких 
взглядов были заповеди богов, законы природы, традиции, а порой и 
политические решения, но они не вытекали из понимания того, что каж-
дый человек наделен правом иметь справедливых руководителей. В хо-
рошо упорядоченном обществе народ непременно пользовался тем, что 
его элита брала на себя определенные политические обязательства. Од-
нако у него не было никаких природных или человеческих прав, которые 
он мог бы противопоставлять несправедливому руководству. Веками 
шел процесс постепенного признания индивидуальной свободы и огра-
ничения власти правительства. 

Система защиты основных политических прав и свобод человека и 
гражданина включает в себя совокупность гарантий (конституционных, 
нормативно-правовых, организационно-правовых, социально-правовых, 
политических, международных и др.), государственно-управленческие 
механизмы гарантирования, общественное сознание как важный регуля-
тор общественной жизни и социальные практики закрепления гарантий. 
Не углубляясь в дискуссию о составляющих системы обеспечения ос-
новных прав и свобод человека и гражданина в России (а существуют 
многочисленные подходы как в области права, так и в государственном 
управлении в классификации гарантий), автор считает целесообразным 
акцентировать внимание на аспекте механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Определение терминов «гражданское общество», «институт граждан-
ского общества» свидетельствуют, во-первых, об определенном разгра-
ничении этих понятий с категорией «государство»: гражданское обще-
ство – общество граждан с высоким уровнем экономических, социаль-
ных, политических, культурных и нравственных свойств, которое обра-
зует развитые правовые отношения с государством; общество равно-
правных граждан, которое не зависит от государства, но взаимодейству-
ющее с ним ради общего блага. Гражданское общество также является 
интегрированным обозначением всей совокупности существующих в 
обществе отношений, которые не являются государственно-
политическими, такой стороны жизнедеятельности общества и отдель-
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ных индивидов, которая находится вне сферы влияния государства, за 
пределами ее директивного регулирования и регламентации [15, с. 24], а 
во-вторых, отмечает неразрывную взаимосвязь с категориями «права» и 
«свободы» граждан. 

Аналогичное или подобное определение гражданского общества 
можно найти и в других доктринальных, а также нормативных юридиче-
ских источниках [13, с. 65]. При этом «права и свободы граждан» явля-
ются одним из основных признаков гражданского общества, где особая 
роль отводится политическим правам и свободам человека. 

Необходимо отметить отсутствие единых методологических подхо-
дов в различных областях знаний (политологии, философии, социологии, 
государственном управлении, юридических науках) к рассмотрению как 
составляющих в группе политических прав и свобод человека и гражда-
нина, так и к определению собственно понятий «свобода», соотношение 
понятий «права человека» и «права гражданина», понятий «права» и 
«свободы». 

Не пытаясь в этой статье охватить все полемические направления 
этих подходов в связи с их значительным объемом и невозможностью 
однозначного решения дискуссии, которая по некоторым аспектам идет 
веками, автор считает необходимым обозначить терминологическое раз-
личение понятий «права» и «свободы» и проанализировать процесс раз-
вития механизма прав и свобод человека и гражданина. 

Понятия «права» и «свободы» обозначают внешнее проявление взаи-
моотношений между государством и человеком и юридически фиксиру-
ют те или иные возможности граждан в форме «права» или в форме 
«свободы». В большинстве случаев исследователи отмечают, что уста-
новленные законами возможности в одних случаях традиционно имену-
ются правами, в других – свободами. Между этими понятиями не всегда 
можно найти точные различия – одну и ту же правовую возможность 
можно характеризовать и как право, и как свободу [10, c. 14]. Однако 
даже при восприятии этих понятий в качестве синонимов и отсутствии в 
них существенных юридических различий, необходимо указать на внут-
ренний содержательный аспект явлений, который исследовате-
ли Л.Д. Воеводин и М.А. Краснов [12] характеризуют следующим обра-
зом. Цель провозглашения конституционных свобод – определить прин-
ципы самостоятельности граждан, сферу их самодеятельности и свобод-
ного выбора того или иного варианта поведения и указать, в каких сфе-
рах жизни человек имеет право на невмешательство государственных 
органов, должностных лиц, других граждан в осуществлении данной 
конституционной свободы и на защиту от возможного незаконного вме-
шательства [7, c. 31]. Следовательно, права для своей реализации требу-
ют содействия государства, а свободы осуществляются самостоятельно 
человеком и от государства требуют лишь невмешательства, чтобы не 
ограничивать возможности для их реализации. 

Важное место в системе политических прав и свобод граждан в стра-
нах мира принадлежит право на свободу мысли и слова, на свободное 
выражение своих взглядов и убеждений. Кроме того, к основным поли-
тическим правам и свободам человека большинство исследователей от-
носят также право на свободу совести и вероисповедания, право на сво-
боду критики государственных органов и их представителей, право сво-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

312     Новое слово в науке: перспективы развития 

бодно собирать, хранить, использовать и распространять информацию, 
право на свободу собраний, митингов, шествия и демонстрации [6, с. 27]. 

Во второй главе действующей Конституции РФ содержится опреде-
ленный перечень политических прав и свобод граждан, к которым отно-
сятся: право на жизнь, право на сохранение достоинства каждого чело-
века, право на свободу, а также на личную неприкосновенность. В стать-
ях 23–25 оговаривается момент права каждого на неприкосновенность 
личной жизни, сохранение семейной тайны, а также личной информации 
и неприкосновенности своего места проживания. Данные права позво-
ляют каждому гражданину РФ иметь личное неприкосновенное про-
странство, в случае, если действия конкретного лица не противоречат 
законодательству РФ. 

Свобода выбора вероисповедания, национальности, мысли и слова, 
массовой информации, собраний, выбора труда – основные из свобод, 
предоставленных законодательством России своим гражданам [1]. Также 
каждый человек имеет право на обращение в государственные органы, 
суды. 

Понятие «механизм защиты прав и свобод» раскрывается как система 
правовых средств, целью которых является защита прав человека 
[14, c. 207]. Потребность в такой защите возникает при совершении 
определенного правонарушения объективно противоправного деяния. 

Итак, право человека на защиту – это материальное субъективное 
право правоохранительного характера, возникшее в момент нарушения 
субъективного права потерпевшего [9, c. 196]. Следует отметить два ос-
новных свойства права человека на защиту. 

Во-первых, право на защиту означает возможность прибегнуть в не-
обходимых случаях к принудительной силе государства, то есть субъек-
том правоохранительного отношения, как правило, должен быть госу-
дарственный орган, без которого такое принуждение не представляется 
возможным. Поэтому контрагентами этих правоотношений будут, с од-
ной стороны, носитель права на защиту, а с другой – орган государ-
ственной власти. 

Вторым свойством правоохранительных отношений является то, что 
на их основе составляются соответствующие процессуальные отноше-
ния, которые опосредствуют порядок, процедуру применения государ-
ственно-правовых мер юридической ответственности и защиты. 

Институт защиты прав и свобод человека и гражданина является си-
стемой норм, принципов, условий и требований, которые в совокупности 
обеспечивают соблюдение прав и свобод и законных интересов лично-
сти. Однако, исходя из вышеперечисленных свойств права человека на 
защиту, данный институт формируют конституционно-правовые и ин-
ституциональные механизмы защиты прав и свобод человека и гражда-
нина [13, c. 37]. 

Конституционно-правовой механизм защиты человеком своих закон-
ных прав и свобод – это система власти государства, функцией которой 
является защита прав человека, процедура такой защиты, а также кон-
ституционное право человека на защиту, которое реализуется с помо-
щью государства и по этой определенной процедуре [12, c. 16]. 

Институциональный механизм защиты человеком своих прав – это 
динамичная взаимосвязь носителя права на защиту и государственных 
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органов власти, которая осуществляется в процессуальном режиме реа-
лизации правоохранительного отношения с целью защиты субъективно-
го права [14, c. 209]. 

К конституционно-правовым средствам защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, определенных ГК РФ и Конституцией РФ, относятся: 

 государством гарантируется на законодательном уровне защита 
прав и свобод гражданина [2, ст. 45]; 

 законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного 
действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют 
ответственность лица [1, ст. 4]; 

 каждый гражданин имеет право на самостоятельную защиту лич-
ных прав и свобод [2, ст. 45]; 

 граждане РФ также имеют право на защиту своих прав и свобод в 
судебном порядке, помимо этого, никому не может быть отказано в рас-
смотрение дела в суде, к которому относится вопрос обращения в соот-
ветствии с законом [2, ст. 46, 47]. 

По мнению автора, закрепление свободы мысли и слова на уровне 
Основного Закона является чрезвычайно важным, поскольку призвано 
защитить права и свободы человека от доминирования чисто политиче-
ских решений государственных органов. Особенно сегодня, в условиях 
нестабильности и экономического кризиса, который имеет место быть в 
России, вопросы обеспечения баланса между интересами государства, 
общества и индивида, обоснованности границ и способов защиты прав и 
свобод является чрезвычайно актуальными для государства. 

Действующая Конституция России, имея не только регулятивный, но 
и учредительный, программный политический характер, определяет 
главную функцию правам человека – ограничение государственной вла-
сти [13, c. 134]. Основной Закон страны свидетельствует о глубине про-
цесса демократизации отечественного общественного бытия, преобразо-
вании российского государства в современное правовое, демократиче-
ское, социальное государство. 

Именно сейчас право и власть начали меняться местами. Праву как 
чисто силовому образованию приходит на смену гуманистическое пра-
во – право современного гражданского общества, действенность которо-
го основывается в основном на природной силе естественного права, 
свободы [10, c. 18]. 

Согласно статье 17 второй главы Конституции РФ, права и свободы 
человека и гражданина являются неотчуждаемыми [2]. Государство не 
дарует человеку права, а потому государство не может их и отобрать. 
Права человека – это та абсолютная граница, которую не должно пере-
секать ни одно государство. То есть реализация и соблюдение именно 
естественных прав, приоритет естественной концепции прав человека 
перед правовым позитивизмом должно решить задачи российского об-
щества и проблемы, которые в нем возникают. 

Однако, если говорить о правах и свободах человека, то понятно, что 
свобода не может быть абсолютной, она ограничена правами и свобода-
ми других лиц, принципами морали, интересами общественного благо-
состояния и тому подобное [19, c. 7]. Современное учение о свободе за-
ключается в возможности делать все, что не наносит вреда другим и об-
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щему благу. Определить границы свободы может только закон, который 
является мерой свободы. Разрешение так же ограничено, особенно учи-
тывая то, что реализация свободы может быть связана с проблемами мо-
рали, конфиденциальности, интересами национальной безопасности и 
тому подобное. 

Необходимо отметить, что Конституция России в целом соответству-
ет международным критериям, с необходимыми и достаточными поло-
жениями для реализации гражданами свобод и прав и функционирова-
ния гражданского общества в целом. Однако, проблематика актуально-
сти развития механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина 
РФ заключается в том, что сложившаяся социально-политическая ситуа-
ция на сегодняшний день показала следующее: до сих пор в стране по-
чти не изменились взаимоотношения государства и гражданского об-
щества, глубина и темпы процесса демократизации отечественного 
общественного бытия не соответствуют ожиданиям общества 
[17, c. 21]. Суть проблемы заключается не только в несоответствии си-
стемы государственного управления вызовам современности. Ирония 
ситуации заключается в том, что значительная часть конституционных 
положений не являются созвучными современному менталитету россий-
ского народа, в котором продолжают удивительным образом сочетаться 
черты коммунистической и западной ментальности. Эта вычурность се-
годняшней российской ментальности и является главным препятствием 
на пути к гражданскому обществу. 

Конституцией РФ определяются цели ограничений прав человека и 
гражданина (ст. 55), где закреплено, что «права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституции строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства», а в ст. 56 указано 
те права, которые не могут быть ограничены, а именно: нельзя лишить 
человека права на достоинство, на свободу мысли и вероисповедания, на 
благоприятную окружающую среду; нельзя, опираясь на закон, произ-
вольно изымать у человека и другие основные права и свободы [2]. 

Сравнивая конституционные формулировки статей, закрепляющих 
нормы об ограничении прав и свобод граждан, в Конституции РСФСР 
1978 г. и Конституции РФ 1993 г., можно отметить, что в перечень осно-
ваний для установления ограничений в действующей Конституции до-
бавлены обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Иными словами, Основной закон современной России допускает, что 
установление правомерных ограничений прав и свобод возможно не 
только в интересах человека и гражданина, но и на благо всего россий-
ского общества и государства. 

В «Рейтинге прайвеси», опубликованном международной организа-
цией Privacy International, государства мира были ранжированы по сте-
пени их вмешательства в частную жизнь человека. По информации The 
Washington Profile, в общем оценивалось 37 государств. Свободнее мо-
гут чувствовать себя жители Германии (3,9 балла), а также Канады 
(3,6 балла), которые заняли первые места в рейтинге. Россия оказалась 
на третьем месте с конца (1,4 балла), опередив только Китай и Малай-
зию, у которых по 1,3 балла [16, c. 73]. 
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Специально защитой прав и свобод граждан и интересов общества и 
государства от преступных и иных противоправных посягательств зани-
мается значительно более узкий круг органов, – те, которые существуют 
исключительно или главном образом для выполнения такой роли. 

Стоит отметить, что в аспекте защиты прав и свобод человека и 
гражданина отдельно важную роль играет Президент РФ, так как именно 
он является гарантом Конституции РФ [2, гл. 4, ст. 80]. Соответственно, 
на законодательном уровне именно Президент принимает решения отно-
сительно сохранения независимости, целостности и суверенитета госу-
дарства. Помимо прочего, он обязан организовать должное взаимодей-
ствие и функционирование всех органов государственной власти. 

Неотъемлемой частью в процессе защиты прав и свобод человека 
являются судебные органы, в частности – Конституционный суд РФ. 
Деятельность и полномочия данного органа определена в Конституции 
РФ, а также в Федеральном конституционном законе «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации». Президент РФ назначает 19 судей, 
которые входят в состав Конституционного суда [2, гл. 7, ст. 125]. Дан-
ный орган принимает решения, направленные на последовательную реа-
лизацию гарантий прав граждан и устранение препятствий на пути к 
осуществлению одного из важнейших конституционных прав – права на 
судебную защиту, на правовую помощь. Наибольшее количество реше-
ний, принятых Конституционным Судом, посвящены защите прав граж-
дан на социальную защиту и обеспечение достаточного жизненного 
уровня. Защищая трудовые и социальные права, Конституционный Суд 
РФ прежде всего руководствуется конституционными положениям о 
социальном характере государства [5, c. 12–13]. 

Относительно проблематики, возникающей в процессе защиты прав 
гражданина на уровне судебной власти, автор считает целесообразным 
выделить следующие актуальные вопросы: большая количественная 
нагрузка запросами граждан, которые не всегда имеют основание на об-
ращение в суд, и, безусловно, коррумпированность судебной власти на 
разных уровнях. 

К сожалению, граждане России не привыкли к возможности судеб-
ной защиты своих прав и свобод и не используют это средство в полной 
мере. Это обусловлено тем, что: во-первых, срок рассмотрения дел зако-
нодательно четко не установлен, поэтому граждане годами не могут за-
щитить свои права, а это порождает недоверие, неуважение граждан к 
судьям и судебной системе в целом; во-вторых, из-за неспособности 
большинства граждан уплатить государственную пошлину и воспользо-
ваться услугами адвоката; в-третьих, существует большое количество 
коллизий в российском законодательстве, нестабильность, часто изменя-
емое законодательство. Судебная система страдает от чрезмерной 
нагрузки, недофинансирования, что порождает ее коррумпированность. 

Решение данных вопросов автор видит в более тщательном отборе 
кадров, так как халатное отношение к судопроизводству может не толь-
ко нарушит Гражданский кодекс, но и пересечь границу административ-
ного и уголовного права. Что касается коррупции российского судей-
ства – более пристальный надзор со стороны исполнительной власти и 
вышестоящего руководства в каждом отдельном случае является необ-
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ходимым, так как речь идет о защите прав граждан и не выходит за рам-
ки в ключе посягательств на личное пространство каждого судьи. 

Подзаконным регулированием прав и свобод граждан РФ занимают-
ся органы исполнительной власти, к которым относятся Федеральные 
и региональные органы. В состав исполнительной власти входят, по сути, 
юридические структуры и государственные служащие [6, c. 15]. На нее 
возлагается роль администрирующего органа, который выполнят право-
охранительную функцию, функцию управления и информационного 
обеспечения государственной власти РФ. 

С усложнением общественных отношений стал популярным и начал 
приобретать новые формы развития институт уполномоченного по 
правам человека (омбудсмена) в России [3]. Уполномоченный по правам 
человека является посредником между государством и обществом, 
нейтрализует противоречия между ними и согласовывает различные ин-
тересы. Институт омбудсмена призван отстаивать права человека. В слу-
чае их нарушения главной его целью является активное привлечение 
органов государственной власти в процесс восстановления нарушенных 
прав. Проанализировав, на какой именно плоскости нарушаются права 
человека, омбудсмен предлагает принять меры по совершенствованию 
работы именно в этой сфере правоотношений. 

Одним из институтов защиты прав человека является Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ). В 1998 г. РФ наряду с другими государ-
ствами были подписаны протоколы Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [4]. В соответствии с законом, приня-
тым в связи с присоединением к Конвенции (ст. 1), Россия признала ipso 
facto обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам человека. 
Граждане РФ имеют право обращаться в Европейский суд по правам 
человека, когда предварительно были счерпаны всевозможные внутри-
государственные обращения к органам судебной власти. По статистиче-
ской информации, имеющейся на сайте ЕСПЧ, по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года в Европейском суде находилось на рассмотрении 
7800 заявлений против России, что составляет 9,8% всех заявлений, 
находящихся на рассмотрении [20]. 

Статьей 30 Конституции РФ предусмотрено право граждан на 
объединения и союзы, в которых они могут отстаивать свои свободы и 
права. В ряде случаев общественные организации представляют закон-
ные интересы и защищают права и свободы определенной категории 
населения. Функционирует, к примеру, немало общественных формиро-
ваний, целью деятельности которых является защита прав учащихся, 
студентов, молодежи, педагогов, ученых, то есть тех, кто является 
участником учебно-воспитательного процесса или потенциально может 
им быть. 

К проблемам реализации прав человека автор считает целесообраз-
ным отнести: бездействие органов государственного управления (пра-
воохранительных органов); разобщенность различных социально-
культурных групп в обществе; отсутствие эффективного взаимодействия 
государственных органов и правозащитников; отсутствие надлежащей 
экспертизы законотворчества и нормотворчества по соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина; бедность определенного слоя населения, 
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которая делает их удобным объектом для манипулирования со стороны 
владельцев капиталов. 

Генезис гражданского общества прежде всего отразил процесс обще-
ственной самоорганизации коллективности, обусловленный влиянием 
таких интеграторов, как потребности, интересы, общественные отноше-
ния и социальные ценности, которые, собственно, и определяют содер-
жание и сущность понятия «гражданское общество». Сейчас необходимо 
учитывать и фактор времени: в эпоху глобализации гражданское обще-
ство нельзя интерпретировать в виде объекта администрирования, кото-
рый основывается на гражданских ассоциациях индустриальной эпохи. 

Правозащитные негосударственные организации должны защищать 
свободу человека, его право «свободно управлять собственной судьбой», 
независимо от государства, которое постоянно нарушает это право. Ак-
тивист правозащиты в определенной мере является государственным 
служащим: он всегда апеллирует к государственным органам и их долж-
ностным лицам с целью устранить нарушение прав человека или, если 
это невозможно, минимизировать последствия нарушения и добиться 
возмещения причиненных убытков. 

Итак, миссия правозащитных организаций заключается в защите прав 
человека от государства и одновременно содействии государству в обес-
печении и защите прав человека [8, с. 27]. Неправительственные право-
защитные организации, с точки зрения автора, являются неотъемлемым 
элементом гражданского общества, залогом развития каждого государ-
ства как демократического и правового, элементом общественного кон-
троля народа как единственного источника власти. 

Подводя итоги об актуальности совершенствования механизма 
непосредственной реализации прав и свобод нужно отметить, что су-
ществует необходимость совершенствования процессуально-
процедурной регламентации прав, реализуемых непосредственно. В 
частности, необходимо принять закон, регламентирующий порядок реа-
лизации таких конституционных прав граждан, как право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстра-
ции. Для обеспечения соблюдения в государстве прав и свобод человека 
и гражданина необходимо, чтобы каждый гражданин высоко осознавал 
важность соблюдения прав и свобод человека. Важно, чтобы проекты 
нормативно-правовых актов, которые вносятся в парламент, а также из-
менения, которые предлагается внести в действующее законодательство, 
ни в коем случае сужали содержания и объема существующих прав и 
свобод. 

Вывод. Можно утверждать, что и государство (государство, которое 
может быть описано как демократическое и правовое государство), и 
гражданское общество оказываются в одинаковой степени заинтересо-
ваны в том, чтобы обеспечить гражданину всю полноту реализации его 
прав. Только при этом условии можно говорить о легитимности государ-
ственной власти, а также о ее демократическом и правовом характере. Из 
этого следует, что развитие механизмов защиты прав и свобод человека 
и гражданина РФ заключается в дальнейшем конституировании демо-
кратического государства, которое изначально включает развитие доста-
точно прочной системы связей между государством и гражданским об-
ществом, делает их не конкурентами в процессе защиты прав человека, а 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

318     Новое слово в науке: перспективы развития 

партнерами, которые могут успешно выполнять совместные функции. 
Очевидно, что условием налаживания такой системы взаимосвязей явля-
ется исходный и юридически оформленный (как правило, это происхо-
дит на конституционном уровне) отказ государства ставить свои интере-
сы и потребности выше права человека. 

Как вывод этой статьи должно возникнуть понимание актуальности 
роли гражданского общества, демократического управления как одного 
из основных элементов системы защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а именно: свободы слова и мысли, права на невмешательство 
государственных органов, должностных лиц, других граждан в осу-
ществление данных конституционных свобод. Доказана необходимость 
содержательного просмотра идеи противопоставления гражданского 
общества и государства. Реалии свидетельствуют, что образование и 
дальнейшее развитие гражданских структур должны стать предпосылкой 
выхода из общего кризиса, обновления всех сфер жизнедеятельности 
человека, создания возможностей его самореализации. 
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Процессы оказания образовательных услуг в России в последние го-
ды стремительно развиваются. Связано это не только с формированием 
условий для выполнения рекомендаций по реализации Болонской декла-
рации, которую подписала Россия в 1999 г. по сближению и гармониза-
ции систем высшего образования стран Европы, но и с претворением в 
России в жизнь политики по совершенствованию оказания образова-
тельных услуг. Она выстраивается на положениях Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., в параграфе 4 раздела 3 которой, закреплена стратеги-
ческая цель государственной политики России в сфере образования. Она 
сформулирована как – «повышение доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного развития эко-
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номики, современным потребностям общества и каждого гражданина» 
[5]. Для реализации поставленной цели государством определен пере-
чень основных задач, которые подлежат решению. Для их выполнения 
необходимо наличие соответствующих правовых инструментов, среди 
которых договор, как правовой инструмент для регулирования образова-
тельных услуг, занимает особое место. 

Наличие принятого Федерального закона РФ от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2] (далее – 
Закон об образовании), Постановления Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образователь-
ных услуг» [4] (далее – Правила оказания платных образовательных услуг) 
и гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [1], сегодня в целом позволяет эффективно регулировать оказание 
образовательных услуг в России. При этом, как закреплено в подп. 12 п. 1 
ст. 3 Закона об образовании, одним из основных принципов государствен-
ной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, 
сегодня является принцип – «сочетание государственного и договорного 
регулирования отношений в сфере образования». 

Профессор Л.Б. Ситдикова считает, что современное регламентиро-
вание оснований возникновения, изменения и прекращения образова-
тельных отношений в России, в целом следует рассматривать как значи-
тельный шаг в нормативно-правовом развитии договорных отношений в 
сфере оказания образовательных услуг [8, с. 41]. Хотя этот же автор об-
ращает внимание на некоторые нерешенные проблемы правового регу-
лирования таких договорных отношений. 

В статье 54 Закона об образовании, нормы которой непосредственно 
посвящены договору об образовании, законодателем перечислены ос-
новные положения, касающиеся отдельных условий договора, а также 
особенностей процедуры его заключения и прекращения. В этой же ста-
тье законодатель указывает на примерные формы договор об образова-
нии, которые должны быть разработаны и утверждены федеральным 
органом исполнительной власти, в функции которого входит выработка 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования. Таким органом, как известно, является Министер-
ство образования и науки России. В период за 2013–2014 гг., этим мини-
стерством утверждено четыре формы договора: а) об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам; б) об обра-
зовании на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования; в) об образовании по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; г) договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования. 

Перечисленные формы договоров являются примерными, что дает 
право сторонам договора по взаимному соглашению видоизменять от-
дельные условия договоров. Такое положение соответствует принципу 
свободы договора. Все указанные выше примерные формы договоров 
относятся к договору оказания образовательных услуг, который в свою 
очередь является разновидностью договора возмездного оказания услуг, 
нормы о котором сосредоточены в гл. 39 ГК РФ. 

В пункте 2 Правил оказания платных образовательных услуг исполь-
зован термин «платные образовательные услуги». Наличие признака 
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платности в приведенном термине свидетельствует о том, что договор 
образовательных услуг является возмездным. Помимо этого, учитывая 
то, что рассматриваемый договор относится к договору возмездного ока-
зания услуг, характерными для него признаками будут являться свойства 
консенсуальности и взаимности. 

В гражданско-правовой доктрине консенсуальным считается договор, 
если для его заключения достаточно согласования сторонами суще-
ственных условий, при этом не требуется выполнения иных условий, 
которые могут быть связаны с его оформлением и выполнением. Такое 
же положение относится и к договору образовательных услуг, для за-
ключения которого достаточно, чтобы стороны выразили свое обоюдное 
согласие на его заключение, исходя из того, что они согласны с его су-
щественными условиями [7, с. 85]. 

Взаимным договор образовательных услуг является по той причине, 
что каждая из сторон договора наделена как правами, так и обязанно-
стями, которые прописаны в договоре. 

В том случае, когда одной из сторон договора образовательных услуг 
является гражданин, то на такие договорные отношения распространя-
ются нормы законодательства о защите прав потребителей [3]. Такое 
разъяснение дано в п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации №2 [6], на основании рассмотренного граждан-
ского дела и Определения Верховного Суда РФ от 1 декабря 2015 
№4-КГ15–60, которое было вынесено по рассмотренному судами делу. 

В соответствии с п. 2 Правил оказания платных образовательных 
услуг, сторонами договора образовательных услуг является заказчик и 
исполнитель. При этом заказчиком может выступать как гражданин, 
т.е. физическое лицо, так и юридическое лицо, которые имеют намере-
ния заказать предоставление образовательных услуг для себя лично, ли-
бо для иных лиц. В качестве второй стороны договора выступает испол-
нитель, которым может быть организация, либо индивидуальный пред-
приниматель, наделенные правом осуществлять образовательную дея-
тельность и предоставлять образовательные услуги. 

Вопрос о защите прав потребителей в сфере оказания образовательных 
услуг в России в правовой литературе стал подниматься относительно не-
давно, т.е. несколько лет назад, когда была принята более совершенная пра-
вовая регламентация образовательных отношений. Активное внедрение 
договорных отношений в сфере оказания образовательных услуг, несо-
мненно, приведет к необходимости совершенствования нормативного регу-
лирования. Однако уже сегодня видно, что большинство договоров об ока-
зании образовательных услуг, заключается между высшими учебными заве-
дениями (далее – вуз) и абитуриентами, способом присоединения, который 
регламентирован нормами ст. 428 ГК РФ. Это значит, что вузом заранее 
установлены условия в договоре, по которым возможно оказания образова-
тельных услуг потребителю. Такой договор, обычно, размещается на сайте 
вуза и к нему могут присоединиться лица, желающие получить образование, 
внеся соответствующую плату. 

Практика показывает, что вузы размещают в договоре образователь-
ных услуг те условия, которые в первую очередь выгодны вузу. Исходя 
из этого, потребители образовательных услуг лишаются возможности 
вступать с вузом в преддоговорные отношения, рекомендуя включить в 
договор те или иные важные для них условия, и вынуждены соглашаться 
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со стандартным набором условий, которые сформировал вуз. Более того, 
потребители, являясь «слабой» стороной договора, заключая такой дого-
вор, обычно, не обладают правовыми знаниями и поэтому не представ-
ляют последствий заключения такого договора. 

В тоже время в договор присоединения оказания образовательных 
услуг вполне могут быть включены вузом условия, которые можно отне-
сти к числу несправедливых, в силу их негативного финансового или 
иного влияния на потребителя образовательных услуг. К их числу, 
М.В. Мотехина относит: о праве исполнителя образовательных услуг 
расторгать договор в одностороннем порядке случаях просрочки плате-
жа, либо неоплаты оказанных услуг; о праве потребителя отказаться в 
любое время без указания причин от исполнения договора; о не возврате 
задатка потребителю услуг, в случае расторжения с ним договора по его 
инициативе; о внесении дополнительных плат потребителем услуг за 
пересдачу зачетов, экзаменов; об установлении дополнительной платы за 
проведение итоговой государственной аттестации и защиту выпускной 
квалификационной работы и т.д. [9, с. 75]. 

Разрешить сложившуюся проблему может Министерство образова-
ния России, для чего необходимо утвержденным им примерным формам 
договоров на оказание образовательных услуг придать статус типовых 
договоров. Это будет означать, что стороны не вправе вносить в них ка-
кие-либо изменения или дополнения. Такое положение позволит исклю-
чить возможность включения в договора образовательных платных 
услуг несправедливых для потребителя условий, что поможет защитить 
права потребителей образовательных услуг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации жи-
лищных прав граждан. Автор связывает эти проблемы с не закреплени-
ем основных теоретических понятий, которые способствовали бы пра-
вильности реализации прав в рассматриваемой сфере. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает гуманистические 
конституционные основы и опирается на права человека и гражданина, 
которые признаются высшей ценностью [9, c. 47]. Право на жилище яв-
ляется одним из главных социальных прав человека. Оно закреплено на 
международном и национальном уровне. 

Право на жилище закрепляет ряд международно-правовых актов, та-
ких как: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. [1], Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
[2], Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
[3], Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. [4]. 

Всеобщая декларация прав человека относит жилище к важнейшему 
условию достойной жизни людей. Президент РФ в выступлении «О 
стратегии развития России до 2020 года» обратил внимание на то, что 
основные усилия должны быть направлены на сферы, прямо определя-
ющие качество жизни граждан [8, c. 109]. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах также закрепляет право на жилище и корреспондирует обязан-
ность государств-участников применения мер для осуществления данно-
го права. В Международном пакте о гражданских и политических правах 
говорится о свободе выбора места жительства. Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод закрепляет необходимость 
уважения жилища человека. 

Жилищная проблема является одной из острых проблем Российского 
государства и его общества. Право на жилище одно из важнейших соци-
ально-экономических прав граждан России, т.к. оно затрагивает основы 
жизни людей. 

Конституция РФ провозглашает право на жилище: «Каждый имеет 
право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления по-
ощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления 
права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступ-
ную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом нормами» [5]. Жи-
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лищный кодекс РФ говорит об обеспечении органами государственной 
власти условий для реализации гражданами своего права. 

Но, что, же следует понимать под «правом на жилище»? Научные ис-
следователи оценивают право на жилище как «слабо организованное, не 
обеспеченное и поэтому плохо реализуемое для населения России», 
т.к. жилищное законодательство имеет пробел в данной сфере. 

Проблематика данного вопроса исходит из теоретических начал. В 
российском законодательстве не закреплено понятие «жилище», следова-
тельно, неясно и право, которое Конституция РФ предоставляет гражда-
нам. В литературе существуют различные подходы к понятию «жилище». 
«Жилище – это предоставленное для проживания людей жилое помеще-
ние с вспомогательной площадью, а также другими объектами (лифтами, 
чердаками)» – такое определение предлагает нам И.Л. Корнеева [6, с. 57]. 

Мнения ученых по отношению к понятию «право жилище» можно 
разделить на несколько групп. Первая группа считает, что право на жи-
лище – это возможность гражданина пользоваться имеющимся у него 
жилищем; вторая группа под данным правом понимает – обязанность 
государства содействовать обеспечению каждого гражданина жильем; 
третья группа – как право получить в установленном порядке жилое по-
мещение в домах государственного или общественного жилищного фон-
да, либо в домах жилищно-строительных кооперативов, а также иметь в 
собственности дом в соответствии с действующим законодательством. 
Следовательно, для четкого понимания данного права, необходимо 
прийти к общности понимания самого «жилища». 

Но одно лишь закрепление понятия «жилище» не решит проблему 
реализации данного права. Конституционная норма должна быть кон-
кретизирована, т.е. в ней должны быть указаны возможности граждан 
для реализации предоставленного им права. К примеру, могут быть за-
креплены такие возможности для реализации права на жилище как: при-
обретение жилых помещений по гражданско-правовым договорам; 
улучшение своих жилищных условий; получение жилых помещений 
способами, не запрещенными законом (кредит, строительство). Таким 
образом, анализ законодательства и научной литературы позволяет сде-
лать вывод о том, что основные проблемы, вытекающие из приведенных 
положений действующего законодательства, связаны с экономической 
нерациональностью того институционального устройства, которое это 
законодательство создает [7, c. 217]. Исходя из вышеизложенного, сле-
дует сделать вывод о том, что необходимо закрепление основных теоре-
тических понятий, которые будет способствовать правильности реализа-
ции прав, которые государство предоставляет своим гражданам. 

Список литературы 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных 

правах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
3. Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
4. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 
consultant.ru 



Юриспруденция 
 

325 

5. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

6. Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации: Учебник / И.Л. Корнеева. – 
М.: Юрайт, 2011. – С. 57. 

7. Кудрявцева Л.В. Перспективы правовой защиты несовершеннолетних [Текст] / 
Л.В. Кудрявцева, С.А. Куемжиева // Научные исследования: от теории к практике. – 2016. – 
№4–2 (10). – С. 217. 

8. Кудрявцева Л.В. Становление и развитие законодательства о курортном деле в Рос-
сийской Федерации / Л.В. Кудрявцева, А.С.  Кочарян // Международное научное издание 
Современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2014. – №3 (14). – С. 109. 

9. Кудрявцева Л.В. Принцип приоритета и гарантированности прав личности в дея-
тельности органов местного самоуправления [Текст] / Л.В. Кудрявцева, В.В. Афисов // 
Государственное и муниципальное право: теория и практика: Сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции / Отв. ред.: А.А. Сукиасян. – 2015. – С. 47. 

 

Слепова Виолетта Владимировна 
студентка 

Институт права 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» 
г. Самара, Самарская область 

Калашникова Елена Борисовна 
доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет» 
г. Самара, Самарская область 

СХОДСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПЛАТОНА 
И НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ 

Аннотация: в представленной статье исследователями раскрыты 
основные отличия политических учений Платона и Никколы Макиавел-
ли. Расмотрена сущность различий  политических проектов. 

Ключевые слова: политические учения, политическая теория, 
государство, право. 

За помощью в политическом и дипломатическом искусстве следует 
обратиться к учениям Никколо Макиавелли и Платона, которые оказали 
огромное влияние на развитие европейской политической мысли. Нема-
ло идей становились основаниями и началами для процессов, происхо-
дивших через несколько веков после смерти мыслителей. 

Однако в этих учениях можно заметить сходства. 
Прообразом идеального государственного строя для Платона послу-

жила аристократическая Спарта, точнее, сохранившиеся там патриар-
хальные отношения [1, с. 79]. 

Его доктрина была нацелена на то, чтобы законсервировать полис как 
форму государственного устройства, сохранить его экономическую не-
зависимость, или самодостаточность. Изложенные в диалогах мыслителя 
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социально-политические программы являлись с этой точки зрения кон-
сервативными. 

Политическая ситуация времён жизни Никколо Макиавелли во мно-
гом сходна с ситуаций времён Платона: как некогда в Греции, на терри-
тории Италии существовало множество разрозненных государств, бо-
ровшихся за влияние. Италия перестала быть государством, она стала 
ареной войн, которые иноземные державы стали вести за ее земли. Как и 
на Грецию, немцы, французы, швейцарцы постоянно нападали на Ита-
лию и грабили ее. Выход, найденный Макиавелли отличался от выхода 
Платона: вместо возврата к «старому» единству, Макиавелли предложил 
устремление к единству «новому» [2, с. 79]. 

Как известно проекту Макиавелли суждено было сбыться, а вот про-
ект Платона так и не воплотился в жизнь. Говоря о проекте Макиавелли, 
следует заметить, что сбылось это лишь через триста лет после смерти 
мыслителя, а методы воплощения несколько отличались от 
предлагаемых итальянцем в 16 веке. Обе концепции были по своей сути 
идеалистичны, не смотря на то, что проект Макиавелли был отмечен 
печатью прагматизма [3, с. 98]. 

Политико-правовым вопросам,как известно, посвящены самые 
крупные диалоги Платона-»Государство» и «Законы».Платон понимал: 
«государство-есть справедливое правление лучших и благородных. По 
поводу формы правления в образцовом государстве,говорил,что оно 
может быть либо монархией, если правит один философ, либо 
аристократией, если правителей будет несколько. 

Диалог «Государство» называют коммунистическим трактатом, а 
самого Платона-консервативным мыслителем, так как он не стремился к 
нахождению нового единства и его социально-политические программы, 
изложенные в диалогах носили исключительно консервативный 
характер. 

После смерти философа, когда Греция была покарена Македонией, а 
потом и Римской империей свидетельствовало о том, что Платон шёл 
против исторического течения.Новые империи закрыли известный 
эллинам мир, так как время городов-государств завершилось [4]. 

Пеاрейдём теперь к Никколо Макиавелли. Маккиавелли-одна из 
самых пاротиворечивых фигур в истории политеческой мысли. Как никто 
другой в истории концепций государства и права он вызывал столь 
яростные споры приверженцов и противников, доброжелателей и 
кардинальных критиков. 

Макиавелли был также известен своим политическим реализмом:он 
не строит иллюзий и описывает политику «как есть», то есть жёстко и 
без прекрас. Он считал, что нужно чётко отличать действительное от 
должного. 

Его политика предполагала вопрос о средствах достижения цели 
[5, с. 44]. Поэтому в качестве принципа государственной морали он 
принимает правило: «Цель оправдывает средство». Например, 
государственный деятель не должен быть всегда верен 
договорам:»разумный правитель не может и не должен оставаться 
верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали 
причины, побудившие дать это обещание». 
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Можно сказать,что идеи Макиавелли были передовыми. Ведь Италия в 
своём экономическом и культурном развитие было весьма важным, но 
объединение её в одно государство было кардинальным шагом.Это 
связано с крепкими традициями самоуправления в городах и огромное 
количество территорий [6, с. 5]. Так же как и Платон, Макиавелли искал 
воплощение своим идеям там, где из применение по сути было невозмож-
ным и неуместным, но он был восхищён своей главной идеей [7, с. 328]. 

Госудаاрь Макиавелли, подобно государю Платона, видит больше, 
чем его подданные, но если у Платона пاравитель должен быть 
философом, то у Макиавелли пاравитель должен уметь решаться на 
великие, виртуозные злодействия, которые требуют мужества, героизма 
души. Исходя из этого несовеاршенства и действует госудаاрь 
Макиавелли, «кнاутом и пряником» подчиняя себе народы [8, с. 14]. 

В отличие от Платона Макиавелли смог найти верное направление в 
поиске решения, а также предчувствовать необходимость изменений. 
Произведения Макиавелли оказали громадное влияние на последующее 
развитие политико-правовой идеологии. Наиболее проницательные мыс-
лители Нового времени высоко оценили методологию Макиавелли, в 
особенности рационалистическое объяснение государства и права, 
стремление определить их связь с интересами людей. 

Таким образом, и Платон и Макиавелли приходят к одинаковому 
выводу, но через разные рассуждения.Оба мыслителя писали о 
идеальном и, разумеется, не существующем публичном деятеле. Баланс 
общественных и личных интересов в пользу первых – это такая же уто-
пия, как Государство Платона. В обеих концепциях правители обладают 
высшим, по сравнению со своими подданными, знанием, хотя сاуть этого 
знания совершенно различна. Закон, каков бы суров он не был, является 
идеальным слугой народа.	
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Стремительное развитие жилищного законодательства, выразившееся 
в принятии нового Жилищного кодекса Российской Федерации, во вне-
сении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, а также ряд других нормативно-правовых актов, актуализи-
ровало жилищную проблематику. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия Федера-
ция является правовым государством, которое устанавливает гуманистиче-
ские конституционные основы и опирается на права человека и гражданина, 
которые признаются высшей ценностью [2, c. 47]. Вместе с тем, на совре-
менном этапе, среди проблем, имеющих наиболее важное значение, являет-
ся проблема содержания права собственности граждан на жилые помеще-
ния. Несмотря на усилия, которые прилагает государство, к решению этой 
проблемы, миллионы граждан до сих пор не имеют жилищных условий. 
Тогда как, основные усилия должны быть направлены на сферы, прямо 
определяющие качество жизни граждан [5, c. 109]. 

При проведении новой федеральной жилищной политики, тенденция 
к становлению и развитию различных форм собственности на жилые 
помещения приобретает устойчивый характер. 

Под правом собственности на жилое помещение понимается осно-
ванная на законе присвоенность конкретным лицом конкретного жилого 
помещения, с необходимостью несения бремени содержания имущества. 

В настоящее время право граждан на жилое помещение урегулирова-
но Жилищным кодексом Российской Федерации, в котором на законода-
тельном уровне сформулированы различные определения и положения в 
данной сфере. Так, например, Жилищный кодекс Российской Федерации 
закрепляет основания приобретения гражданами жилых помещений [1]. 
В перечень этих оснований входит не только приватизация жилого по-
мещения, но и в результате совершения гражданско-правовых сделок: 
мены, купли-продажи, дарения и т. п. 

Содержание права собственности на жилое помещение включает в 
себя право владения, право пользования и распоряжения принадлежаще-
го собственнику жилого помещения и использование его в соответствии 
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с пределами, установленными Жилищным кодексом Российской Феде-
рации. 

Под правом владения понимается основанная на законе возможность 
иметь у себя в хозяйстве жилое помещение. Это означает, что гражданин 
в любое время может осуществлять фактическое господство над жилым 
помещением и при этом не обязательно обладать этим жилым помеще-
нием. В настоящее время закон не устанавливает точное количество жи-
лых помещений, которыми может владеть гражданин. 

Под правом пользования понимается основанная на законе возмож-
ность извлечения полезных свойств из жилого помещения. Пользование 
может выражаться в разнообразных действиях и бездействиях. Закон не 
обязывает собственника пользоваться этим имуществом, он просто мо-
жет им владеть. По мнению М.М. Агаркова: «Пользованием является 
употребление вещи для достижения тех или иных целей, в частности, 
для удовлетворения каких-либо потребностей, а также для извлечения 
доходов». Кроме всего этого, любой пользователь обязан соблюдать 
требования к содержанию имущества уполномоченных на то органов, а 
именно противопожарной службы, санитарно-гигиенической и т. п. 

Право распоряжения означает, определение дальнейшей судьбы жи-
лого помещения. Распоряжение – это наиболее значимое правомочие, 
поскольку посредством него, может быть существенное изменение са-
мой вещи, а именно ее переход в иное состояние. Например, перевод 
жилого помещения в нежилое. Распоряжение и пользование тесно связа-
ны между собой. Поскольку собственник осуществляет и пользование, и 
распоряжение, то вопрос какие действия относятся к тому или иному 
правомочию не имеет никакого значения. К примеру, собственник жило-
го помещения может сдавать его в наем. Путем распоряжения право 
пользования и владения могут передаваться собственником жилого по-
мещения другим лицам, как физическим, так и юридическим. 

Характеризуя право собственности на жилые помещения, нужно учи-
тывать, что вещное право собственности на жилые помещения – это пра-
во верховенства над жилыми помещениями, а право собственности из 
других вещных прав имеет меру этой власти. Основанием для утвержде-
ния о множественности прав собственника, является п. 2 ст. 209 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой соб-
ственник вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, 
в отношении принадлежащего ему имущества. Относительно содержа-
ния права собственности, такой объект как жилое помещение наклады-
вает свой отпечаток на объем и порядок осуществления права собствен-
ности. 

Жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, не могут 
быть у них изъяты, а собственник не может быть лишен права пользова-
ния жилым помещением, кроме случаев, установленных законодатель-
ством. 

Таким образом, на сегодняшний день нет оснований констатировать 
создание целостной системы правовых норм, регулирующих правоот-
ношения в сфере недвижимого имущества в целом и жилых помещений 
в частности. Наоборот, в действующем законодательстве имеется немало 
пробелов и противоречий между положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации. В 
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результате недоработка правовых норм вызывает двоякое их толкование 
[4, с. 142]. Данное заключение затруднительно не подтвердить [6, c. 342]. 
Следует согласиться с мнением ученых, что основные проблемы, выте-
кающие из приведенных положений действующего законодательства, 
связаны с экономической нерациональностью того институционального 
устройства, которое это законодательство создает [3, c. 217]. Отдельные 
вопросы, которые касаются возникновения, содержания и осуществле-
ния права граждан на жилые помещения, нашли свое отражение в ряде 
нормативно-правовых актов. Содержание права собственности, охваты-
вает несколько вариантов юридических действий, которые ученые по 
ошибке приравнивают к самостоятельным правомочиям. 
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