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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Кыргызским государствен-
ным университетом имени И. Арабаева представ-
ляют сборник материалов по итогам V Между-
народной научно-практической конференции 
«Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников V Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 93 публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

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

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Армавир, 
Барнаул, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Казань, Киров, Красно-
дар, Красноярск, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новго-
род, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Петроза-
водск, Прокопьевск, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ратов, Симферополь, Ставрополь, Стерлитамак, Сыктывкар, Таганрог,



 

Тверь, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары, Череповец, Якутск, Яро-
славль), Республики Беларуси (Гомель) и Республики Казахстан 
(Астана, Тараз). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 
им. К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Алтайский государственный аграрный университет, Арма-
вирский государственный педагогический университет, Башкирский 
государственный университет, Владимирский государственный уни-
верситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военный университет, Вологод-
ский государственный университет, Вятский государственный уни-
верситет, Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина, Государственный университет управления, Институт менедж-
мента, маркетинга и финансов, Казанский государственный энергети-
ческий университет, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского, Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологический 
университет, Кубанский государственный университет, Магнитогор-
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова. 
Московский городской педагогический университет, Московский гос-
ударственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский техно-
логический университет, Набережночелнинский государственный пе-
дагогический университет, Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Петрозаводский государственный университет, Поволжский государ-
ственный университет сервиса, Российский государственный аграр-
ный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева, Ростовский госу-
дарственный медицинский университет, Самарский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Санкт-Петербургский государственный инсти-
тут культуры, Саратовский национальный исследовательский госу-
дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Сибирский федеральный универси-
тет,  Тверской  государственный  технический  университет, Ульянов-



 

ский государственный педагогический университет  им. И.Н. Улья-
нова, Уральский государственный университет путей сообщения, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Череповецкий государственный университет, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный феде-
ральный университет, Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова), Республики Беларуси (Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины) и Республики Казахстан (Таразский госу-
дарственный университет им. М.Х. Дулати). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учи-
лищами, гимназиями, школами, детскими садами, а также научными 
учреждениями. 

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

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

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

Широков О.Н.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

Козицын В.А., Демин С.Е. Влияние трения на движения заряженных 
частиц в однородном электрическом поле ................................................. 12 

Прокулатова А.С. Фторполимерные покрытия на основе амино-
содержащего полиэлектролита и водной дисперсии фторполимера, 
получаемые методом катодного электроосаждения ................................. 15 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Ботарева Е.А., Калашникова Е.Б. Итальянский фашизм ................. 18 
Евдокимова А.Н., Борисова В.А. Нормативное регулирование выполнения 

приходским населением христианского долга исповеди и причастия 
в Российской империи в XIX веке .............................................................. 20 

Коротыч А.В., Пелих А.Л. О социально-политических отношениях 
российского государства с дагестанской верхушкой и мусульманским 
населением в 20–50-х гг. XIX в. .................................................................. 23 

Левченко И.А. Особенности функционирования и мобилизации граждан 
в протестные кампании в современной России (на примере деятельности 
общественного движения «За парк Торфянка!») ....................................... 26 

Мишхожева О.О. Особенности физического воспитания кубанских 
казаков ........................................................................................................... 30 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Гмызина Э.В. Журналистика путешествий на российском телевидении: 
особенности медиадискурса ..................................................................................... 33 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Таровик А.В. Современные проблемы магнитно-резонансной томо-
графии ........................................................................................................... 35 

Якименко Л.А., Камаева И.А. Влияние медицинских и социальных 
факторов при вторичном бесплодии в различных возрастных группах . 37 

ПЕДАГОГИКА 

Бердникова А.Г., Королькова П.А., Бродникова М.А., Блинохватова Л.М., 
Кирилина Е.А., Новикова Н.А., Редько Н.П. Творческая лаборатория учебного 
проектирования: развитие творческих способностей учащихся через 
проектную деятельность .............................................................................. 39 

Горных М.Д. Понятие «образовательная ситуация» и ее спецификa 52 
Калашникова А.В., Ковальчук Т.В. Профессиональный имидж совре-

менного учителя английского языка .......................................................... 55 
Кашапова А.А. Управленческая деятельность директора английской 

школы ............................................................................................................ 57 



Оглавление 

7 

Кожевникова Н.И. Изучение понимания студентами межпредметных 
связей в системе дисциплин колористического цикла .............................. 62 

Красножон И.С. Роль музыкального сопровождения для повышения 
двигательной активности на занятиях физической культурой ................ 68 

Лабазова В.Н. Active learning methods in gender based education ....... 70 
Марясова С.И., Симонова Т.А. Здоровьесберегющие технологии в системе 

работы дошкольной образовательной организации ............................................. 75 
Набиев В.Ш. Академический и прикладной бакалавриат: нормативные 

требования к качеству результатов педагогического образования в высшей 
школе ............................................................................................................................. 77 

Набиев В.Ш. Модернизация педагогического образования на современном 
этапе развития: компетентностные основания, уровневый подход ..................80

Райхерт Т.Н. Специалист по сборке готовых решений: потребность 
современной экономики или «тупиковая ветвь» инженерного образования .. 82 

Смирнова М.С. Природа мегаполиса как образовательная среда ...... 86 
Смирнова С.В., Киселева А.К. Совершенствование системы непрерывного 

образования в условиях внедрения профессионального стандарта педагога . 89 
Ульянкин С.В. Особенности формирования у обучающихся современного 

вуза готовности к нравственно-волевому воспитанию ........................................ 92 
Чахалян Р.Х., Ларина И.Б. MyTestXPro – система программ для создания 

и проведения компьютерного тестирования в образовании ............................... 95 
Шамова Н.В. Метод проекта как тип развивающего обучения ......... 97 
Щипцов М.А., Обломов И.А. Концепция курсов повышения квалификации 

в области энергоэффективности и энергосбережения для реализации 
региональных программ энергосбережения ............................................ 101 

Юхта Н.М. Перспективы развития дистанционного обучения в высшем 
профессиональном образовании ............................................................................ 106 

Ярославцева Я.А., Тукова Е.А. Перспективы развития частных учебных 
заведений до 2024 года ............................................................................................. 111 

ПСИХОЛОГИЯ 

Одиночкина Е.В. Некоторые особенности смысложизненных ориентаций 
взрослых, переживающих психологическое отчуждение ................................. 113 

Пикалова А.А. Становление субъектной позиции студента в процессе 
обучения в вузе ........................................................................................... 117 

Шеменева А.В., Чикалов А.Ю. Толерантность в условиях вуза ..... 120 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Шегельман И.Р., Ивашнев М.В., Васильев А.С. Современные подходы 
к решению проблем предотвращения, обнаружения и тушения лесных 
пожаров .......................................................................................................125 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

8     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

СОЦИОЛОГИЯ 

Васильев А.С., Пешкова И.В. Особенности публикационной активности 
ученых-лидеров по тематикам «Медицина и здравоохранение», «Народное 
образование. Педагогика», «Государство и право. Юридические науки», 
«Государство и право. Юридические науки», «Геология», «Сельское и лесное 
хозяйство», «Космические исследования», «Геофизика» ................................. 129 

Кобцева Л.В., Дорохова Н.Д., Медведева Ж.В. Анализ условий и охраны 
труда в Алтайском крае ........................................................................................... 131 

Лесникова Г.Н., Цымбалов В.Г. Социальная роль спорта в развитии 
личности и развитии общества ................................................................. 134 

Панкова М.П., Старцева Н.Н. Реклама как социальный феномен: 
«сети» и «потоки» ...................................................................................... 136 

Щербакова Е.Е. Наукометрические показатели ученых-лидеров 
по тематикам «Психология», «Экономика. Экономические науки», 
«Металлургия», «Пищевая промышленность», «Охрана окружающей 
среды. Экология человека», «Социология» ............................................. 139 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аждер Т.Б., Баранова И.А., Маркова И.А. Применение информа-
ционных технологий для управления в органах социальной защиты ... 141 

Алаззех А.О., Матвеев Ю.Н., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю. Основные 
модели процессов измельчения и разрушения твердого минерала в химико-
технологических производствах ............................................................................ 143 

Аллеза О., Матвеев Ю.Н., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю. Основы 
управления химико-технологическими процессами с прогнозирующими 
моделями при мягких ограничениях ........................................................ 147 

Альгузо М., Матвеев Ю.Н., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю. Основы 
построения нечеткоопределенных моделей развития опасностей в химико-
технологических системах ................................................................................. 152 

Горностаев В.Н. Новые объекты интеллектуальной собственности 
на конструкции арматуры для АЭС, ТЭС и магистральных трубопроводов 156 

Горностаев В.Н. Новые объекты интеллектуальной собственности 
на конструкции лесовозных автопоездов ................................................. 158 

Горностаев В.Н. Новые объекты интеллектуальной собственности 
на конструкции оборудования для защиты линейных объектов и предотвра-
щения лесных пожаров путем срезания деревьев и кустов при непрерывном 
движении машины ....................................................................................................160 

Данилова-Волковская Г.М., Лобжанидзе Л.М., Хажнагоев М.А. 
Свойства некоторых инновационных нанокомпозитных материалов, 
применяемых в жилищном строительстве ............................................... 162 

Иванов К.А. Применение индукторных двигателей в вентильном электро-
приводе ........................................................................................................................ 165 



Оглавление 

9 

Ивашнев М.В., Васильев А.С., Ивашнев Н.М. Анализ рабочего органа 
дисковой бороны для многофункциональной лесной машины ............. 168 

Ивашнев М.В., Васильев А.С., Ивашнев Н.М. Пути повышения 
надежности и качества работы рабочего органа дисковой бороны ....... 170 

Казанков В.А., Боровик А.С., Яковенко А.Г. Поиск уравнения 
зависимости между химическим составом и прочностными характерис-
тиками горячего проката ............................................................................ 172 

Кашкин Е.В., Дебунов А.А., Щербакова М.А. Методы считывания 
биометрических данных пользователя средствами функций операционной 
системы ....................................................................................................................... 176 

Королёва А.С. Анализ способов информационного обмена между 1С 
и различными CMS .................................................................................... 179 

Краева О.Н. Совершенствование приборной базы угловых измерений 
в геодезических работах при строительстве ............................................ 182 

Щукин П.О., Галактионов О.Н., Суханов Ю.В. Некоторые подходы 
к решению задач повышения эффективности технологических процессов 
дезинтеграции материалов ........................................................................ 185 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Давлетшина С.Р. Публицистика в популяризации науки ............... 187 
Комарова Л.Н. Транстерминологизация и транстермины................ 189 
Попова Е.П. Значение кинесического кода в невербальной межкультурной 

коммуникации ........................................................................................................... 191 
Седов В.Ф. Использование системного подхода к отбору, введению 

и закреплению лексического материала при обучении турецкому языку 
в неязыковом вузе....................................................................................... 196 

Скрябина А.Ф., Скрябина А.А. Эвенские имена ............................... 198 
Тельпов Р.Е., Острякова А.Г. Сопоставление принципов варьирования 

родового имени в династии галицко-волынских князей и в династии 
Пястов ..........................................................................................................202 

Тельпов Р.Е., Ян Ж. Причины несовпадения антонимических пар 
в китайском и русском языках .................................................................. 206 

Умурзакова А.М. Темный мир в цикле Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» ........................................................................................... 209 

Шерстникова К.А. Развитие письменных навыков в системе дистан-
ционного обучения иностранному языку с помощью интерактивных компью-
терных программ .......................................................................................................214 

ЭКОЛОГИЯ 

Капланова И.С., Арушанян Ж.А. Загрязнение водной среды ......... 217 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

ЭКОНОМИКА 

Вехов Р.Е., Глод О.Д. Внедрение CRM-систем как конкурентное 
преимущество компаний-представителей малого бизнеса ..................... 219 

Галимова А.Р. Зарубежный и отечественный опыт лизинговых операций 
в современной экономике ........................................................................................ 221 

Гатина Г.Ф., Гайнутдинова Л.И., Вазюкова А.Е. Методы анализа 
и оценки конкурентоспособности предприятия ...................................... 225 

Гаянова Л.Ф. Оценка институционально-финансовой среды: страны 
(ОЕCD/БРИКС/СНГ) .................................................................................. 228 

Григорьев В.Н. Некоторые аспекты использования инноваций в лесо-
промышленном комплексе ........................................................................ 231 

Григорьев В.Н. Некоторые направления исследований использования 
организационных инноваций в промышленности, экономике и социальной 
сфере ............................................................................................................................ 233 

Изотова Е.Н. Некоторые аспекты совершенствования процесса функцио-
нирования комплекса машин «харвестер + форвардер».................................... 236 

Козлова А.М. Бюджетирование на предприятии: традиционный и совре-
менный подходы к построению системы бюджетирования ......................... 238 

Кочкалда К.А., Александрова Ж.П. Налоги в библейские времена 242 
Логашкина Ю.С. Импортозамещение в современной России в условиях 

действия экономических санкций .......................................................................... 246 
Мухутдинова Э.Р., Михайлова Е.В. Рыночные механизмы привлечения 

инвестиций в развитие электроэнергетики .......................................................... 249 
Нурмаханов З.М., Аширбаева К.Т. Қазақстан Республикасының 

екінші деңгейлі банктерінің инновациялық даму деңгейі ...................... 253 
Остапенко Д.С. Методические подходы к анализу расчетов с поку-

пателями и заказчиками ............................................................................. 256 
Ромашова Э.А., Мерзлякова В.В., Николаева Н.А. Тенденции розничной 

торговли в РФ ............................................................................................................ 259 
Саблина Е.В. Проблемы, возникающие в процессе таможенного 

оформления в международной логистике ................................................ 261 
Сысоева Е.А., Силенко А.Н., Правник Д.Ю. Мотивация персонала 

высокотехнологичного предприятия к продолжению деятельности в период 
вывода из эксплуатации ........................................................................................... 265 

Тулепбекова А.А. Доступность финансовых средств для развития 
предпринимательства в сфере туризма в Казахстане .............................. 269 

Шеменева А.В. Перспективы развития АПК Республики Крым ..... 275 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Аванесян С.Н. Усыновление в Америке: история его развития ...... 278 
Авдеев С.В., Евглевская Е.С. Понятие и место санации кредитной 

организации в науке и судебной практике ............................................... 284 
Гражданкина Д.Д., Калашникова Е.Б. Основные этапы развития 

права в Древнем Риме ................................................................................ 287 



Оглавление 
 

11 

Григорьев Р.В., Оль Е.М. Актуальные проблемы правового регулирования 
общественных отношений в сфере водоотведения в Российской Феде-
рации ............................................................................................................ 290 

Гричанова К.И. Защита прав детей в Российской Федерации ......... 294 
Истиева Л.А. Административно-правовой статус граждан Российской 

Федерации ................................................................................................... 297 
Карпов Н.Н., Павлов Н.В. Прокурорский надзор за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления ......................... 301 
Науменко К.А. Правовые последствия отмены усыновления 

(удочерения) детей ..................................................................................... 304 
Пшемурзов З.Х. Роль органов опеки и попечительства в процессе 

усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами ......................... 308 
Ротков Ф.А., Медведев С.С. Сравнительно-правовой аспект законо-

дательной регламентации мошенничества в УК Российской Федерации 
и УК КНР .................................................................................................... 312 

Якушева И.П. Проблемы создания экономической основы социального 
государства в современной России ........................................................................ 316 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Козицын Вячеслав Алексеевич 
студент 

Демин Сергей Евгеньевич 
канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Нижнетагильский технологический  
институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Нижний Тагил, Свердловская область 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ 
ЧАСТИЦ В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Аннотация: в представленной работе операционным методом иссле-
дователями получены уравнения движения заряженной частицы в элек-
трическом поле при наличии трения. 

Ключевые слова: электрическое поле, диссипативная функция, урав-
нения движения. 

Проблема учета реального трения в электродинамических системах 
является весьма сложной задачей. В данной работе рассматривается мо-
дельная задача, позволяющая оценить влияние трения на характер движе-
ния заряженных частиц. 

Самым простым феноменологическим способом учета диссипативных 
сил является введения силы трения, линейной по скорости. 

При расчетах будем использовать аппарат операционного исчисления, 
заметно упрощающий математические выкладки. 

Пусть некоторая частица заряда e и массой m влетает из начала коор-

динат со скоростью  в электрическое поле E, параллельное оси 
Oу , испытывая при этом сопротивление среды . Требуется опре-

делить положение частицы в произвольный момент времени 0t . 
Движение в случае отсутствия трения описывается системой уравне-

ний , решение которой при начальных условиях 
имеет вид: 
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В случае наличия диссипативных сил уравнение движения заряда в 
векторном виде имеет вид: 

 
Проектируя на оси координат, получим систему двух дифференциаль-

ных уравнений, описывающую движение заряженной частицы: 

 

при начальных условиях  
Используем для решения системы операционный метод [1–2]. 
Обозначим X (p), Y(p), Z (p) как изображения искомых функций. Тогда 

имеем: 

Применим преобразование Лапласа [1–3] к каждому из уравнений си-
стемы: 

 
Для нахождения изображений неизвестных функций X (p) и Z (p) ре-

шим систему следующих операторных уравнений: 

 
Решим полученную систему: 
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Следовательно, 

 
Теперь найдем искомые оригиналы, используя теорему смещения 

 
Полученные решения удобнее записать в следующем виде: 

 
В действительности проблема учета реального трения в электродина-

мических системах намного сложнее этой модельной задачи. Это в 
первую очередь связано с тем, что реальным механизмом диссипации для 
электродинамических систем является возникающее при ускорении заря-
женных частиц тормозное излучение. 
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ФТОРПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ОСНОВЕ АМИНОСОДЕРЖАЩЕГО 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА И ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ 
ФТОРПОЛИМЕРА, ПОЛУЧАЕМЫЕ МЕТОДОМ 

КАТОДНОГО ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ 

Аннотация: исследователем представленной статьи получены 
химстойкие покрытия, а также изучены свойства и состав покрытий. 
По мнению автора, фторполимеры отличаются уникальной стойкостью 
к различным воздействиям и поэтому представляют значительный ин-
терес для защиты металлической поверхности. 

Ключевые слова: электроосаждение, фторполимер, коррозионостой-
кие покрытия, водостойкие покрытия, неионогенные поверхностно-ак-
тивные вещества. 

Окрашивание методом катодного электроосаждения очень актуально 
в настоящий момент и имеет большой интерес в лакокрасочной промыш-
ленности. Окрашивание, методом катодного электроосаждения по срав-
нению с анодным, наиболее перспективно в настоящее время, так как по-
крытия, полученные катодным электроосаждением, превосходят по кор-
розионо-защитным свойствам [1; 3]. 

Фторполимеры отличаются уникальной стойкостью к различным воз-
действиям и поэтому представляют значительный интерес для защиты ме-
таллической поверхности. Однако, они, обладают низкой поверхностной 
энергией, адгезионно инактивны к высокоэнергетической поверхности 
металлов. 

Задача состоит в создании полимерно-олигомерной композиции на ос-
нове плёнкообразователя – электролита и высокодисперсных фторполи-
меров, которые могут рассматриваться по аналогии с наполнителями и 
пигментами лакокрасочной системы для электроосаждения. 

Целью работы было получить такие покрытия, которые обладают са-
мыми лучшими физико-механическими свойствами, высокой поверхност-
ной энергией, гидрофобностью и отличной коррозионо- и водо-стойко-
стью. 

Основной задачей для внедрения фторполимера в связующее необхо-
димо было установить, возможно ли совместное электроосаждение на 
электроде частиц фторполимера с пленкообразователем и удостове-
риться, что при добавлении фторополимера в рабочий раствор происхо-
дит перезарядка частиц (дзетта-потенциал преобретает положительное 
значение), в дальнейшем подобрать оптимальный состав и условия их 
электроосаждения и изучить свойства покрытий. 
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Для реализации вышеперечисленного, были получены рабочие рас-
творы на основе эпоксиаминного аддукта, частично блокированный изо-
ционатными группами и высокодисперсных фторопластов. Чтобы ча-
стицы фторполимеров совместно электроосаждались с плёнкообразовате-
лем, необходимо создать их прочное адсорбционное взаимодействие в 
водной среде, в результате которого фторполимерные частицы приобре-
тут требуемый заряд для электроосаждения на электродах. Главная труд-
ность состоит в том, что олигомерные плёнкообразователи непосред-
ственно не адсорбируются на гидрофобной поверхности фторполимеров, 
а также их трудно перевести в водную систему. Для этого предлагается 
использовать неионогенные ПАВы, которые за счёт гидрофобных взаи-
модействий способны адсорбироваться на гидрофобных поверхностях. 
Для этого было использовано ПАВ ОП-10, которое, не изменяя электро-
проводности системы, обеспечивает смачиваемость частиц фторопласта, 
и за счет большого содержания гидроксильных групп способствует ад-
сорбционному взаимодействию с карбоксилсодержащим олигомером, что 
и является необходимым условием для одновременного совместного 
электроосаждения пленкообразователя и высокодисперсного фторопла-
ста на электроде. Таким образом может быть осуществлено совместное 
электроосаждение фторполимерных частиц с плёнкообразователем на со-
ответствующем электроде. Поскольку, фторполимерные частицы должны 
быть сосредоточены во внешнем слое, требуемый комплекс свойств по-
крытия может быть достигнут при использовании сравнительно неболь-
шого количества фторполимерной добавки (1–4% по объему). За адгезию 
покрытия при этом отвечает пленкообразователь, сосредоточенный на 
границе раздела покрытия с подложкой [2]. 

Для получения гидрофобных покрытий в пленкообразователь вводи-
лись различные фторопласты на основе полиэтилентерефталата: «Ф-4ДВ» 
от производителя ОАО «Галополимер» и «Форум» от производителя 
ООО «Владфорум». 

В ходе эксперимента было получено 8 видов покрытий с двумя видами 
фторопластов и различной концентрацией фторопластов (1,2,3,4% по объ-
ему). При изучении рабочих растворов было выявлено, что при добавле-
нии фторопластов в систему происходит перезарядка частиц и дзетта-по-
тенциал приобретает положительный заряд. Для каждого покрытия были 
подобраны оптимальные условия для электроосаждения, определены фи-
зико-механические свойства покрытий. 

Покрытия с содержанием фторопласта 4% по объему, были неравно-
мерные с вкраплениями, поэтому, в дальнейшей работе данные покрытия 
не рассматривались. По результатам коррозионных испытаний, было по-
лучено, что при добавлении 2% «Ф-4ДВ» и 3% «Форума» наблюдалось 
резкое увеличение коррозионных свойств и стойкости к воде по сравне-
нию с другими покрытиями. 

В таблице 1 указаны основные физико-механические свойства, образ-
цами под номерами 1,2,3 соответственно являются покрытия с добавле-
нием «Ф-4ДВ» 1,2,3% по объему, и образцами под номерами 4,5,6 соот-
ветственно являются покрытия с добавлением «Форума» 1,2,3% по объ-
ему. 
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Таблица 1 
Свойства покрытия 

 

Свойства/образец №1 №2 №3 №4 №5 №6
Толщина, мкм (ГОСТ Р 
51694–2000) 20–22 20–22 22–24 23–25 24–26 24–26 

Адгезия, балл (ГОСТ 
15140–78) 1 1 1 1 1 1 

Твердость по KOH-I-
NORR (ГОСТ Р 54586–
2011) 

5Н 6Н 6Н 4Н 6Н 7Н 

Сопротивление удару, 
см/ кг*с (ГОСТ Р 
53007–2008) 

80 80 90 80 90 90 

Водостойкость, часы 
(ГОСТ 9.403–80 и 
ГОСТ Р 51691–2008)

720 888 744 720 696 912 

Солестойкость, часы 
(ГОСТ Р 51691–2008) 324 480 384 384 384 480 

 

Наилучшими из рассмотренных по отношению к исследуемым лако-
красочным материалам являются модификаторы: «Ф-4ДВ» при добавле-
нии 2% по объему в рабочий раствор и «Форум» при добавлении 3% по 
объему в рабочий раствор. 

Преимущество данных покрытий в том, что они обладают антикорро-
зионной активностью, грязеотталкивающими и антифрикционными свой-
ствами за счет добавления фторопласта в лакокрасочную систему. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается формирование и 

дальнейшее развитие такого исторического феномена, как фашизм. Ана-
лизируются причины возникновения националистических настроений в 
Италии. Предметом исследования является образ фашисткой Италии, 
создавшийся нацистскими органами пропаганды. 

Ключевые слова: Италия, фашизм, пропаганда, Бенито Муссолини. 
По окончании Первой мировой войны Италия вышла истощенной и 

обремененной громадными внешними долгами. Промышленность, фи-
нансы, сельское хозяйство находились в крайне отчаянном положении. В 
стране царила безработица и нищета. Захваты заводов и фабрик рабо-
чими, помещичьих земель батраками и крестьянами, неожиданная победа 
социалистов на выборах в парламент 1919 года, все это свидетельствовало 
о революционной ситуации в Италии. 

Слабость итальянского государства в проведении ими внутренней и 
внешней политики способствовало возникновению фашизма. В 1919 году 
в Милане была создана первая фашистская организация. Ее основателем 
принято считать Бенито Муссолини. Таким образом, Италия стала первой 
страной, в которой к власти пришли фашисты. Число фашистских объеди-
нений стремительно стало расти. 

Муссолини собрал небольшую компанию недовольных людей в ма-
леньком школьном зале. Количество присутствующих можно было пере-
считать по пальцам. Первый съезд фашистов проходил в атмосфере во-
просов, которые прежде всего касались внешней политики. Создается 
программа-максимум итальянского «демократического империализма». 
Широкими мазками рисует он программу Великой Италии: «По нашему 
убеждению, – провозглашает он, – северная граница Италии должна до-
ходить до Бреннера… Мы настаиваем на том, чтобы ее восточная граница 
достигала Невозо, ибо это есть естественная граница нашей родины. Мы 
не можем оставаться глухими к борьбе за Фиуме, мы глубоко чувствуем 
жизненность уз, связующих нас не только с итальянцами Зары, Рагузы, 
Катарро, но и с итальянцами Тессино, даже с теми итальянцами, которые 
не желают быть ими – с итальянцами Корсики, с итальянцами, живущими 
по ту сторону океана, с этой огромной семьей, которую мы хотим объеди-
нить под эгидой общей расовой гордости» [4, с. 12]. Развитию фашизма 
как движения благоприятствовала поддержка со стороны местных вла-
стей, а также центральных институтов страны [5, с. 110–118]. 

Бенито Муссолини не писал никаких работ, трактатов, не делал акцент 
на теоретическом материале, он просто резко, быстро и категорично дей-
ствовал. 
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В идеях итальянского фашизма лежала любовь к дисциплине, болез-
ненный патриотизм, в воссоздании Древнего Рима, в возрождении импе-
рии. В рядах фашистов царил дух Древнего Рима. Приверженцы фашизма 
хотели видеть Италию великой и непобедимой. Несмотря на свою тягу к 
прагматизму, итальянский фашизм никогда не терял своего изначального 
революционного характера [3, с. 21–23] Фашизм изначально провозгла-
сил себя противником социалистических идей. Фашисты противопоста-
вили себя рабочему и социалистическому движению не только в Италии 
(его лозунгом в 1917–1922 гг. было «Сделать как в России!»), но и во всем 
мире. Они повсюду искали последователей, воспринимавших «фашист-
скую идею» как идею третьего пути между капитализмом и социализмом 
[2, с. 8–15]. 

Фашизм набирает обороты, и число приверженцев несказанно растет. 
Вливается и молодежь, которая пополняет ряды Муссолини. Фашисты 
воспитываются дисциплинарно, с жесткой установкой на правоту и геро-
изм. Здесь нельзя не отметить, что Муссолини был силен в пропаганде. С 
приливом свежей крови возрастает агрессивность, конфликтность движе-
ния фашистов. Главные виновники переломного момента фашизма как 
раз были молодые фашисты. 

Завоевание фашизмом власти можно обосновать с двух позиций. Во-
первых, нельзя упомянуть желание политического деятеля, лидера фа-
шизма Бенито Муссолини добиться власти любой ценой, чего бы это не 
стоило. Во-вторых, ситуация была подготовлена совершенно обоснован-
ным развитием современного государства и этатизма, который был рас-
пространен в Европе, а в дальнейшем использовался в Америке при реа-
лизации «Нового курса». 

К лету 1921 года Бенито Муссолини в возрасте 37 лет становится обще-
национальной фигурой, лидером политической партии, численность, влия-
ние и авторитет которой изо дня в день возрастал. Он постоянно менял свои 
взгляды, позиции в зависимости от потребности текущего момента. 

Целью Муссолини было установление личной власти с сохранением 
монархии и послушного и подотчетного парламента. Стоит заметить, что 
через несколько месяцев после прихода Муссолини к власти, его успех 
казался безупречным. Брожение в Италии сменилось настроением осто-
рожного, но обнадеживающего оптимизма. Рабочие вернулись к станкам, 
выросло производство, улицы опустели, студенты вновь взялись за книги. 

Одной из «великих идей» основателя итальянского фашизма было обе-
щание сделать фашизм «бдительным стражем» внешней политики 
страны, в результате чего Италия займет подобающее место в Европе. Но 
не прошло и даже года после прихода к власти Муссолини, как дуче по-
ставил страну на грань войны, оккупировав остров Корфу, откуда войска 
Италии были вынуждены уйти. В мировой политике Муссолини стал бо-
лее осторожен, именно поэтому на протяжении лет он направлял все свои 
силы на укрепление фашизма исключительно внутри страны. Во внешней 
политике на первых порах он придерживался «независимой и довольно 
противоречивой позиции о «классической роли Италии, лавирующей 
между Германией и Западными странами». 

Можно сделать вывод, что террористические функции фашистского 
государства, всего его экономические, организационные, политические 
мероприятия непосредственно были связаны с захватническими внешне-
политическими планами. Итальянское государство становилось все более 
и более агрессивным по мере роста насилия внутри страны. В Германии 
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эти характерные черты фашизма были продемонстрированы в еще более 
широких масштабах. 

В современной Италии можно найти немало следов фашизма, начиная 
от статей Уголовного кодекса и заканчивая самой системой администра-
тивного управления, но прежде всего они проявляются в менталитете лю-
дей. Однако возможность того, что одна из форм фашизма может возро-
диться, является общей проблемой для всех стран, особенно в период тя-
желого экономического кризиса [1, с. 15–21]. 
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Одна из главных забот, которая ложилась на плечи епархиального ар-
хиерея в дореволюционной России – это контроль за выполнением насе-
лением основных христианских таинств причастия и исповедания. В свою 
очередь, каждый православный христианин должен был ежегодно, во 
время поста, выполнять предназначения церкви. Родителям следовало по-
заботиться о том, чтобы их дети обоего пола при достижении семилетнего 
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возраста обязательно исповедались приходскому священнику. Важно от-
метить, что по законам о необходимости совершения христианских та-
инств позаботились заранее не только настоятели приходов или его рядо-
вые члены, но и гражданское начальство в лице полицейских чинов, а в 
некоторых случаях – и военными. 

Как правило, многие священники знали в лицо или документально тех, 
кто по разным причинам отлынивает от выполнения этих таинств. Иногда 
священники выявляли уважительные причины неисполнения исповедей, 
но чаще всего это были «упущения по лености, нерадивости», которые, 
как известно, в полиэтноконфессиональных регионах Российской импе-
рии предполагали фактически только формальное приобщение христиан-
ству, внешним выражением которого и являлось ежегодное соблюдение 
исповеди и причастия. В многочисленных исповедных документах осо-
бенно за первую половину XIX века можно обнаружить свидетельства 
пренебрежительного отношения нерусских прихожан к таинствам 
[1, с. 24]. Законы предписывали таким священникам заранее обдумать 
свои действия по «увещеванию… исполнять рачительно» эти нормы, а в 
случае отрицательного результата у священников было право обращаться 
к гражданским властям, чтобы те приняли соответствующие меры. Так же 
нужно было поступать, если они чувствовали «охлаждение к правосла-
вию» со стороны нерадивых прихожан. На практике встречались много-
численные случаи отказа или явного нежелания прихожан, особенно в но-
вокрещенских регионах, участвовать не только в отправлении христиан-
ского культа, но и элементарного посещения храма с целью исповедаться 
или причаститься. Если такие случаи повторялись из года в год, о данных 
фактах священник сообщал епархиальному архиерею, который, ознако-
мившись с ситуацией, предлагал причту «вразумлять, увещевать, возвра-
щать к долгу христианскому» нерадивых христиан, что было изначально 
неэффективно. Священники меры принимали, но безрезультатно, и все 
начиналось по новому кругу. У епархиального архиерея было право нало-
жить эпитимью на определенный срок, однако в реальности следовало бы 
значительную часть жителей приходских селений заключать в монастыри 
для исправления поведения. Еще один вариант наложения санкции на 
прихожан – публичная эпитимья, т.е. без лишения должности у прихожа-
нина, если он ее выполнял, или без ограничения свободы. При неэффек-
тивных последствиях таких либеральных мер следовало сообщать о поло-
жении в этой сфере гражданскому начальству [3, с. 255]. 

Особая роль в сохранении православной веры принадлежала граждан-
ским властям, в частности, уездным полицейским чинам. Их долг состоял 
в том, чтобы при проведении богослужения соблюдалось благочиние, не 
продавались поблизости алкогольные напитки, не проводились театраль-
ные мероприятия, православные прихожане не допускали взаимных 
оскорблений, ссор, а тем более диспутов по религиозным вопросам. В слу-
чае же, если православные люди проживали в приходе совместно с му-
сульманами, раскольниками, идолопоклонниками и те пытались, не-
смотря на превентивные запреты со стороны полицейских сотских чинов, 
помешать проведению православных мероприятий, об этом следовало не-
медленно оповестить гражданского губернатора, чтобы он принял стро-
гие соответствующие меры [4, с. 23–24]. 

Государство и церковные власти, конечно, понимали, что простого 
«вразумления в вере» явно недостаточно, нужны действенные средства. 
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Священники на проповедях, после богослужений должны были посто-
янно заявлять прихожанам о важности указанных христианских таинств, 
акцентировать внимание на «благотворности употребления того и дру-
гого таинства». Если же власти сталкивались с массовыми случаями от-
каза от выполнения таинств, священникам следовало накануне и первые 
дни великого поста читать прихожанам церковно-поучительную литера-
туру или выступать с проповедями и поучениями, которые были бы по-
нятны простому народу. Предполагалось, что эти поучения священники 
составляли сами, а в случае отсутствия литературных и ораторских спо-
собностей о составлении и издании с разрешения Синода специальных 
поучений должно было позаботиться епархиальное начальство заблаго-
временно. Приходской священник составлял исповедные ведомости, в ко-
торых напротив каждого прихожанина отмечалось, был ли он у исповеди, 
причастия, сколько лет не выполнял, по какой причине, а в конце каждого 
года на основе этих документов составлялись сводные ведомости, из ко-
торой порой складывалась безрадостная картина. Одной из таких причин 
отсутствия прихожанина на исповеди, причастии являлось временный 
уход крестьян из мест постоянного жительства на заработки в города и на 
сельскохозяйственные работы в другие местности [2, с. 228–230]. 

Священник должен был побеседовать наедине с каждым таким прихо-
жанином, выяснить истинную причину неявки, в случае обнаружения ува-
жительной причины священник заявлял об этом в документах. А если про-
ходило три года подряд, то о таких случаях должен был знать архиерей и 
предпринять меры [3, с. 256–257]. 

Законодательство особо регулирует порядок составления и применения 
исповедных книг как одного из вида церковной документации и материалов 
демографической статистики. Они должны были составляться по особой 
форме и предоставляться в духовное правление или консисторию к октябрю 
текущего года, а также необходимо было на основе них составлять «перечне-
вые», или сводные таблицы, в которых раскрывалась общая информация по 
приходу. Неисправное ведение любых видов церковной документации, 
включая и метрические, и исповедные книги, каралось выговором или денеж-
ным штрафом священно и церковнослужителей, а при многократных взыска-
ниях предполагалось низведение священнослужителей до причетнических 
мест или потерей приходского места службы. 

Список литературы 
1. Евдокимова А.Н. Приходское духовенство и прихожане Чувашского края в конце 

XVIII –  первой половине XIX веков: Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Чебоксары, 2004. – 
26 с. 

2. Зотиков А.В. Развитие отходничества в государственной деревне Чувашского края во 
второй трети XIX века // Человек труда в истории: актуальные вопросы исторической науки, 
архивоведения и документоведения: Сб. ст. III Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (с международным участием). – 2016. – С. 228–233. 

3. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских по-
становлений по ведомству православного исповедания / Сост. Т. Барсов. – Т. 1. – СПб., 1885. 

4. Ялтаев Д.А. Уездная полиция Казанской губернии в 1862–1917 годах: Автореф. 
дис. … канд. ист. наук. – Чебоксары, 2004. – 26 с. 

 



История и политология 
 

23 

Коротыч Антон Викторович 
магистрант 

Пелих Алексей Леонидович 
д-р ист. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА С ДАГЕСТАНСКОЙ 

ВЕРХУШКОЙ И МУСУЛЬМАНСКИМ 
НАСЕЛЕНИЕМ В 20–50-х гг. XIX в. 

Аннотация: по мнению авторов, выстраивание отношений россий-
ского государства с Северным Кавказом неоднократно являлось предме-
том внимания исследователей. Но существует еще немало вопросов, свя-
занных с формированием того политического пространства, которое 
сделало в будущем возможным мирное сосуществование различных циви-
лизационных традиций. Рассмотренные ниже вопросы вполне репрезен-
тативно показывают спорность, неоднозначность, а то и прямую про-
тивоположность подходов к методам усиления симпатий северокавказ-
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Бурная эпоха т.н. «Кавказской войны» была своеобразным и по-сво-
ему плодотворным, хотя и весьма драматическим, а то и трагическим по 
характеру взаимодействием России и ряда народов Северного Кавказа, 
которые уже входили в ее политическую сферу [7, с. 16]. 

Мусульманское население изначально относились положительно к 
русским, но через время обнаружило, что российская власть стала более 
невыгодной, чем власть местных правителей. Те, кто выступал против 
России, были в итоге изгнаны, а те, кто принимал все условия, их владе-
ния были аннексированы [4, с. 73]. 

В глазах рядовых дагестанцев правители представали не в самом луч-
шем свете [6, с. 31]. По разным причинам одни пьянствовали, другие – иг-
рали в азартные игры и др. Поскольку власть их была уже подорвана, они 
прибегали к жестокости и силе [9]. Одним из таких был Агалар-бек. Его 
заставали в бесконечных пьяных застольях. За задержку с поднесением 
новой бутылки в слугу хозяин мог вонзить вилку [4, с. 74]. Чтобы внушить 
народу уважение и почтение к русским, он жестоко избивал подданных. 
Все ханство Агалар-бек держал в страхе [10, с. 503–505]. 

В других удельных княжествах Дагестана дела обстояли не лучше. У 
населения утверждалось мнение, что власть таких правителей незаконна 
и несправедлива. Такое поведение, описанное выше, противоречило адату 
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и шариату, признавалось как «зулм» (поведение, связанное с притесне-
нием, угнетением и насилием). Так у дагестанцев появилось ощущение, 
что предводители бросили их на произвол судьбы. 

Начало XIX в. характеризуется как период внутриполитической борьбы в 
дагестанских феодальных владениях. На наш взгляд, именно это послужило 
причиной стремления властителей войти в российское подданство. 

Примечательно, что присяги на верность России от северокавказских 
народов принимались на Коране («шерсть») и считались вполне законными 
как в XVI в., так и позднее [14, с. 76]. В Своде законов Российской империи 
пояснялось, что «все, присягая царю на верность подданства на кресте или 
Евангелии или по своей вере и закону, становятся русскими подданными, 
независимо от национальности и вероисповедания» [8, с. 11]. 

По мере интеграции северокавказцев в политическое, социально-эко-
номическое и культурно-конфессиональное пространство в стране стала 
формироваться новая важная составляющая часть их самосознания, кото-
рую можно определить как российскость [2, с. 88–101; 3]. Представления 
о новой «большой» Родине, новом подданстве проникали и в другие 
структурные компоненты самосознания, например, религиозный, тесно 
взаимодействовали с ним. Постепенно формировался феномен, который 
дореволюционные авторы именовали «русским» [5, с. 54–55], а современ-
ные – «российским исламом» [12, с. 8]. 

Работы, которые будут рассмотрены ниже, особенно интересны тем, 
что написаны либо в поздний период т.н. «Кавказской войны», либо после 
ее завершения на Северо-Восточном Кавказе, когда бывшие участники 
войны все чаще задумывались над тем, как будут строиться отношения с 
горцами в мирной жизни. 

Восприятие ислама в дореволюционной историографии носит, с одной 
стороны, отрицательный оттенок, поскольку «фанатическая проповедь» 
магометанских проповедников сильно действовала на умы горцев, «под-
жигая войну против России» [11, с. 110], и воспитывает к ней ненависть 
[1, с. 590–591]. Достаточно вспомнить и тот факт, что против восставших 
воевали так называемые аварское, мехтулинское, тарковское, ахтынское, 
чохское, табасаранское, акушинское, кубинское, казикумухское и др. 
[13, с. 38]. 

Не является секретом, что многие духовные лица были подкуплены, 
превращались в т.н. «агентов в горах» [13, с. 38]. Зухум-кади Акушин-
ский, назначенный Е.П. Ермоловым кадием, получал свое «жалованье» – 
500 рублей серебром в год. 

С другой стороны, представители «официального» российского ла-
геря, чьи наблюдения и выводы не утратили своей актуальности до сих 
пор, не могли не оценивать объективно роль и значение мусульманского 
духовенства в горском социуме. Но что еще важнее, российские наблюда-
тели отлично понимая, что «мюридизм повел горцев к учреждению вер-
ховной власти в лице имама», особенно подчеркивали то, что «власть эта 
вместе с тем приучает в повиновению умы, доселе необузданные… доселе 
никогда не знавшие над собою власти». Заслуживает отдельного внима-
ния вывод барона К.Ф. Сталя о том, что мюридизм, уничтожавший у гор-
цев хищничество, междоусобицы и независимость горских обществ, под-
чиняя их верховной власти, «со временем облегчает нам усмирение гор» 
[11, с. 82]. 
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Таким образом, рассмотренные выше работы представителей россий-
ского общества середины XIX в. хотя и не охватывают, разумеется, всего 
спектра имеющихся мнений, вполне ясно показывают спорность, неодно-
значность, прямую противоположность подходов к методам усиления 
симпатий российского государства с дагестанской верхушкой и мусуль-
манским населением. Однако они одновременно прямо свидетельствуют 
в пользу того, что российская власть и общество в указанное время все 
больше отказывались от принудительных методов «привязывания» гор-
цев к российской государственности, особенно в вопросе вероисповеда-
ния. Следует подчеркнуть, что силовые методы интеграции вовсе не были 
единственными: обучение юношей в российских военных учебных заве-
дениях, совместные боевые действия, дипломатическое сглаживание кон-
фликтов, организация ярмарок, меновых дворов и т. д. 
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В качестве основной проблемы, лежавшей в основе зарождения обще-
ственного движения «За парк Торфянка!», стоит выделить незаконную ор-
ганизацию строительства крупных храмовых комплексов в рекреацион-
ных зонах города Москвы. Жители выступали против незаконных и несо-
гласованных мер, в рамках которых реализовалась программа «200 хра-
мов». 

В ходе анализа протестной гражданской кампании можно выделить 
ключевые ресурсы, которые применялись движением в своей деятельно-
сти. 

Ресурсы общественного движения «За парк Торфянка!»: 
1. Информационный. Сама суть и уникальность конфликта обеспечила 

движению «За парк Торфянка!» добиться информационной монополии по 
данному направлению. Любая возникающая информация в СМИ по похо-
жим тематикам (статьи, видеорепортажи, расследования и пр.) автомати-
чески вели к упоминанию протестных кампаний, организованных данным 
движением, что помогло заявить о проблеме и федеральными СМИ. 

2. Мобилизационный. За весь период существование движения «За 
парк Торфянка!» ее активистам удалось привлечь в свои ряды огромное 
число активистов из соседних районов, а также добровольцев со всей 
Москвы и других крупных городов, заинтересованных в сохранении пар-
ковых и рекреационных зон. В основе общественного движения нахо-
дится принцип краудсорсинга, который предполагает привлечение ресур-
сов широкого круга лиц на добровольных началах для решения проблемы. 

3. Поддержка общественности. Поддержка со стороны неравнодуш-
ных к проблеме граждан позволила обеспечить практически неограничен-
ный волонтерский ресурс для протестных акций общественного движе-
ния, круглосуточного патрулирования парка, изготовления и распростра-
нения самодельной печатной агитационной продукции и пр. В основе дан-
ного ресурса лежит принцип горизонтальных сетевых связей, в которых 
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нет четкой иерархичной структуры, инициатором является каждый участ-
ник группы, действия активистов направленны на достижение общей 
цели и интересов. Поэтому, ресурс общественной поддержки является ка-
тализатором активных протестных действий. 

Основная идея, лежавшая в основе протестной кампании обществен-
ного движения «За парк Торфянка!», предполагала использование такого 
типа протестной акции, как «стояние». Круглосуточное патрулирование 
парка и препятствие строительным работам является основной формой 
противостояния, что, помимо того, влияет на постоянную актуализацию 
конфликта к проблеме застройки парковых зон храмовыми комплексами. 

В целом защитники парка Торфянка использовали в своей протестной 
деятельности весь спектр доступных инструментов: 

 массовые пикеты, митинги, патрулирование; 
 публикации в СМИ; 
 официальные письма в органы власти и префектуру района; 
 обращения в суды; 
 сбор подписей; 
 работа с политическими партиями и общественными движениями; 
 концерты, культурно-массовые мероприятия в парке; 
 флэш-мобы и публичные акции; 
 участие в обсуждениях, судебных заседаниях и публичных слуша-

ний; 
 палаточные лагеря. 
Анализируя мотивы общественного движения «За парк Торфянка!», 

стоит отметить, что движение зарождалось исключительно на основе ини-
циативной группы местных жителей, которые не представляли интересы 
каких-либо политических сил, движений, организаций. Идея сформиро-
вать собственное движение вызвано целью создания единой информаци-
онной площадки для коммуникации и обмену ресурсами. В качестве дан-
ной площадки была выбрана социальная-сеть «ВКонтакте», как наиболее 
распространенная среди жителей на территории РФ интернет-платформа. 
Движение также транслировало свою деятельность через социальные сети 
«Одноклассники» и «Фэйсбук», но, в силу своей непопулярности среди 
местных жителей, данные социальные сети скорее носили характер запас-
ных групп в случае блокирования основной во «ВКонтакте». 

Изучая контент сообщества общественного движения «За парк Торфя-
нка» в социальной сети «ВКонтакте», можно сделать вывод, что данное 
сообщество носило только информационный характер. 

Дальнейший анализ выявил, что самая инициативная группа активи-
стов предпочитала вести координацию деятельности вне публичного 
поля, а именно: интернет-форумы, которые предполагали отдельную ре-
гистрацию, а также, в большинстве своем, личные связи в парке во время 
ежедневного противостояния. Также активисты активно использовали и 
создавали внутренние закрытые группы для местных жителей в мессен-
джере «Whatsapp», который являлся средством моментального информи-
рования местных жителей о ситуации в парке. В момент новых провока-
ций и нападений на палатки активистов в парке, моментально передавался 
сигнал тревоги, по которому местные жители, которые не могли посто-
янно находится в парке, выбегали на помощь. 
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Упор движения был сделан на популяризацию парка, проведение в нем 
постоянных небольших мероприятий для местных жителей и их детей, 
чтобы показать истинное предназначение парка. Метод ежедневного 
«стояния» в парке на протяжении более полутора лет является визитной 
карточкой общественного движения, тем самым показывая всю серьез-
ность намерений его участников. 

Общественное движение «За парк Торфянка!» представляет собой оче-
редной пример самоорганизации граждан на микроуровне. На основе ре-
зультатов анализа деятельности активистов я выявил особенности про-
цесса функционирования и управления протестной группой, которые ис-
пользовало общественное движение «За парк Торфянка!». 

Характерные свойства: 
 актуальность (Активное освещение проблемы через информацион-

ные каналы. Проблема сокращения и нехватки природных зон и зон от-
дыха является основополагающей для жителей крупных городов); 

 понимание цели (Движение ставило перед собой одну четкую цель, 
которой придерживалось на протяжении всего периода конфликта); 

 выполнимость (использование последовательных законных про-
тестных методов с застройкой показало, что борьба в правовых рамках 
может дать огромный результат и реально повлиять на принятие решений 
органами власти); 

 четкое определение целевой аудитории (конфликт затрагивал инте-
ресы местных жителей, поэтому именно на них и был сделан упор. При-
влечение к проблеме широкую общественность являлось второстепенной 
задачей, основная агитационная работа велась среди граждан района); 

 последовательное развитие (На начальных этапах не было намере-
ний организовывать протесты и митинги. Активистами была осуществ-
лена огромная планомерная работа по информированию и привлечению 
населения к проблеме, что позволило сформировать к началу активной 
фазы противостояния массовую протестную группу). 

В процессе управления движением применялись следующие инстру-
менты: 

 создание информационного ресурса движения (в качестве основного 
источника информации и актуальных событий выступало сообщество в 
социальной сети «ВКонтакте»); 

 СМИ (привлечение СМИ способствует широкому освещению дея-
тельности движения на более высоком информационном уровне); 

 создание своего уникального хэштэга – #ЯТорфянка. Использование 
методов SMM-продвижения позволил распространить информацию о 
проблеме и привлечь дополнительную неравнодушную аудиторию в сети. 
За счет вирусного характера, хэштэг активно расходился в сети. В знак 
солидарности с активистами движения, проблема находила поддержку 
среди оппозиционных политиков высокого уровня и различных знамени-
тостей; 

 использование мессенджеров (осуществлялась закрытая рассылка в 
мессенджерах среди активистов, что помогало оперативно реагировать на 
каждые изменения в парке); 
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 консолидация с другими протестными группами по схожей пробле-
матике (главный упор был сделан на расширение масштаба протестной 
кампании и поддержке других неравнодушных граждан); 

 привлечение политических партий (это было обоюдно выгодно, 
т.к. движение получало дополнительные ресурсы при организации про-
тестных мероприятий, а политические партии получали поддержку элек-
тората, т.к. протестная кампания длилась в период выборов в Московскую 
городскую Думу и во время выборов в Государственную Думу Россий-
ской Федерации); 

 организация в парке культурно-массовых мероприятий (привлече-
ние внимания жителей к проблеме за счет организации в парке досуга для 
всех жителей района: вечер стихов, уроки школы танцев, небольшие му-
зыкальные концерты с приглашенными музыкантами); 

 краудсорсинг (активное привлечение ресурсов широкого круга лиц 
на добровольных началах для решения проблемы); 

 межличностная коммуникация (Постоянная коммуникация активи-
стов в парке). 

Произведенный анализ показал, что главной особенностью механизма 
управления является его ресурсоемкость. За все противостояние в парке 
активистам движения удалось развить конфликт, привлечь массу сторон-
ников, вывести тему на высокий информационный уровень и, самое глав-
ное, одержать победу в противостоянии без каких-либо серьезных финан-
совых затрат. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности физиче-
ского воспитания у казаков. По мнению автора, физическое воспитание 
казачонка начиналось с раннего детства и продолжалось всю его жизнь, 
он развивал в себе все лучшие качества, которые могли ему пригодиться 
как в военной службе, так и на бытовом уровне. 
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В ходе длительной и многосторонней истории казачества были вырабо-
таны определенные традиции: самобытный диалект, нравы и обычаи, многие 
принципиальные идеи и установки, в том числе рыцарскую идею «лечь 
костьми за обиженных и угнетенных, за свои родные земли и православную 
веру, на удивление всему миру и на славу своим потомкам» [1]. 

Существенным аспектом казачьей культуры является физическое вос-
питание, которое основано на традиционных формах и видах двигатель-
ных заданий и игр, неразрывно связанных с мировоззрением казаков, с 
развитием духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. 
Традиционные казачьи средства физического воспитания исторически до-
казали свою эффективность в деле прикладной подготовки казаков к вы-
полнению основной задачи казачества – несению государственной 
службы. 

Главной задачей физического воспитания в прошлом являлось форми-
рование умений и навыков в военном деле для защиты Отечества. 

В соответствии с представлениями казачества для того, чтобы быть хо-
рошим воином, каждый юноша должен был пройти определенную подго-
товку, которая начиналась с раннего детства в виде игр, которые направ-
лены на развитие выносливости, силы, гибкости в движениях и др. навы-
ков [2]. 

Примерно в 3–5 лет начиналось военное воспитание мальчика, которое 
сопровождалось посвящением в казаки. Этот обряд был связан с праздни-
ком первых штанов, которые, как правило, дарил старший в семье муж-
чина и шились они из старых отцовских или дедовых штанов. В день 
праздника накрывали столы и приглашали родственников и крестных, ко-
торые должны были приносить сладости и говорить пожелания [3]. 

После этого казачонка учили верховой езде, чтобы он не боялся лоша-
дей. Одним из действенных средств в этом отношении были походы в 
«ночное», которые не только прививали юным казачатам любовь к лоша-
дям и вырабатывали привычку заботиться о них, но и способствовали вы-
работке храбрости и бесстрашия, поскольку очень редко в такие походы 
вместе с подростками отправлялись старшие товарищи [4]. 

«В ночном, – пишет А.Т. Губин, – казачонок воображает, что он уже 
бывалый казак: «В месячном свете ночные пастбища. Черным серебром 
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месяц осыпал спины балок, листву, речку. У костра пастушата рассказы-
вают сказки. Рядом конский табун, с которым не страшен ни гробовой вы-
ползень, ни оборотень, ни волк» [5]. 

Эти походы в «ночное» готовили казачонка к военной жизни. Во время 
военных действий часто лошади почти полностью находились на попече-
нии подростков: «Садившиеся на коня недоросли приучались в … похо-
дах преимущественно к сторожевой службе и были обязаны смотреть за 
лошадьми на привалах, когда старые бойцы отдыхали» [6]. 

Следующий этап взросления был связан с обучением рукопашному 
бою, позже стрельбе, а затем и владению шашкой [7]. Перед, тем как учить 
казачонка владению шашкой и стрельбе, пускали тонкой струйкой воду и 
«ставили руку», чтобы клинок шел под правильным углом и «резал» воду, 
не оставляя брызг. Потом учили «рубить лозу», сидя на коновязи – на 
бревне, и только потом на боевом коне, по-боевому, по-строевому осед-
ланному. 

Интересны в связи с этим наблюдения В.А. Потто о процессе воспита-
ния малолетнего казака: «Пистолет и ружье заменяют ему детские иг-
рушки: как же не сделаться ему со временем истинным, лихим кавказским 
наездником» [8]. 

Известно, что на военную службу казак шел со своим конем, которого 
он вырастил, о системе обращения с ним рассказывалось ранее. На нем он 
лихо воевал с противником, а в мирные дни участвовал в конных состяза-
ниях, джигитовал, удивляя зрителей своей ловкостью и сноровкой. Джи-
гитовке учили хорошо знающие отслужившие казаки, назначенные ста-
ничным атаманом. В обучение входили упражнения как на коне, так и 
гимнастические упражнения с «искусственным конем» [9]. 

Неоднократно, в своих мемуарах Ф.А. Щербина обращается к описа-
нию отдельных детских и взрослых игр, таких как: игржмурки, «куца 
баба» («тiсна баба»), чет и нечет, горю-горю пень, спортивные игры- 
скракли, игра мячом «в високого дуба» и «в гилку», гонка свинки по льду 
и т. п. Современные исследователи достаточно подробно изложили со-
держание казачьих игр и их значение в воспитании детей в культурной 
традиции казаков Кубани [10]. 

Подобный образ жизни казачонка, воспитывал в нем такие качества, 
как преданность своей родине, воспитывал в нем чувство собственного 
достоинства [11]. Они были горделивы и по сравнению с другими россий-
скими субэтносами, всегда чувствовали себя более независимыми, более 
зажиточными, более храбрыми, более организованными. Казаки считали, 
что если казак не борется за свое достоинство, позволяет себя унижать, то 
он не достоин уважения. 

Таким образом, физическое воспитание казачонка начиналось с ран-
него детства и продолжалось всю его жизнь, он развивал в себе все луч-
шие качества, которые могли ему пригодиться, как в военной службе, так 
и на бытовом уровне. Главным приоритетом, как мы выяснили было, ува-
жение и любовь к родине, чувство собственного достоинства, храбрость, 
сила и т. д. Проживание на Кубанской земле, а также ее климат опреде-
ляли характер трудовой деятельности и сопутствующие ей навыки; ритм 
и цикличность повседневной жизни, в соответствии с которой сформиро-
вался народный календарь; понимание здорового образа жизни и средства 
для его поддержания. Все эти факторы оказали влияние на формирование 
средств физического воспитания казаков. 
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Журналистика путешествий (travel journalism) предназначается для 
того, чтобы дать потребителю комплексную информацию, объединяю-
щую знания в области географии, этнографии, истории, культуры, искус-
ства, туризма, этики, философии, разнообразных повседневных практик. 
Сегодня именно это направление журналистики в наибольшей степени 
влияет на формирование культурной картины мира и национальную са-
моидентификацию людей. Популяризации журналистики путешествий 
способствуют процессы конвергенции и диверсификации СМИ, смеще-
ние фокуса масс-медиа с hard-news на soft-news, то есть с серьёзной ин-
формации на развлекательную, досуговую, то есть экспансия инфотейн-
мента на телевидении. Журналистика путешествий как сфера с высоким 
коммерческим потенциалом не всегда руководствуется принципом обще-
ственного интереса, её содержательный баланс нередко колеблется между 
рекламой и шоу. 

Содержание телевизионных трэвел-программ отличается многообра-
зием форм подачи информации, широтой охватываемых тем, гибридиза-
цией жанров. В силу жанровой диффузии travel-проекты российского те-
левидения нередко объединяют телевизионный путевой очерк, телевизи-
онный репортаж с активными методами сбора информации, телевизион-
ное интервью, шоу, аналитику в форме обозрения и рекомендаций для пу-
тешественников. 

Телевизионная журналистика путешествий представляет собой много-
уровневую систему, включающую как единичные продукты (трэвел-
фильмы), так и телевизионные проекты, составляющие циклы передач о 
путешествиях. Кроме того, сегодня можно говорить о целой отрасли те-
левидения, включающей множество специализированных (нишевых) ка-
налов. Ведущим российским познавательным каналом о путешествиях, 
науке, истории, людях является «Моя планета». Телеканал обладает соб-
ственной производственной базой (в год он создает более 300 докумен-
тальных фильмов и 520 часов оригинального телевизионного видео), 
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службой дистрибуции и маркетинга, обширной библиотекой программ. 
В 2013 году «Моя планета» в российском эфире обогнала все иностран-
ные каналы о путешествиях, включая «Discovery» [1]. Успешность канала 
определяется разнообразием контента, профессиональными ведущими, 
четко выстроенной драматургией программ, поиском разнообразных ви-
зуальных эффектов. 

Исследуя российские географические телепроекты, Н. Баландинский 
выделил два типа программ: во-первых, циклы передач, в которых преоб-
ладает репортаж («Непутевые заметки», «Путешествия натуралиста», 
«В поисках приключений»), во-вторых, программы журнального типа, со-
стоящие из 3–4 частей («Вокруг света», «Их нравы») [2]. Как правило, в 
тележурналах демонстрируются сюжеты, посвященные определенной 
стране или теме. Каждая географическая программа стремится сформиро-
вать свой формат. Под словом формат понимают не журналистский жанр, 
а форму подачи материала. Формат определяется специально разработан-
ной концепцией и выбранной тематикой. К форматообразующим компо-
нентам можно отнести наличие или отсутствие ведущего или ведущих, 
позицию ведущего (активную – «испытано на себе» или нейтральную – 
ведущий-наблюдатель), наличие или отсутствие студийной съемки, гра-
фическое и музыкальное сопровождение. 

Географические телепроекты последнего времени становятся все бо-
лее диверсифицированными, нацеленными на адресную аудиторию. Це-
лью таких телевизионных путешествий становится знакомство празднич-
ными традициями («Не жизнь, а праздник»), танцами разных народов 
(«Танцующая планета»), уникальными профессиями («Мастера»), осо-
бенностями кулинарии («Планета вкусов»), природными явлениями 
(«Вершины России»), видами животных («Планета собак»), экстремаль-
ными ситуациями («Рейтинг Баженова. Могло быть хуже»). Авторы 
travel-программ способствуют развитию внутреннего туризма: с этой це-
лью создаются программы-путеводители, включающие рекомендации 
бывалых путешественников («Россия. Гений места»). Все чаще travel-
программы, освещают практические моменты путешествий от VIP-
туризма до массового отдыха, от поездок через турфирмы до путешествий 
автостопом. Такие передачи основываются на сравнении и аналитике 
(«Орел и Решка», «Хорошо там, где мы есть»). При общем стремлении к 
оригинальности и даже экстравагантности, следует признать, что самым 
востребованным остается формат «путеводителя» с разнообразными те-
матическими вкраплениями. Этот жанр неисчерпаем. В острой конку-
рентной борьбе каждый канал стремится открыть в нем что-то новое, сде-
лать телевизионное путешествие занимательным и интересным. 
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На сегодняшний день магнитно-резонансная (МР) теомография акту-
альна, так как с помощью нее решается много задач неинвазивного иссле-
дования тела, а так же диагностики заболеваний, которые характеризу-
ются отличием температурные показатели больных и здоровых тканей 
(опухолевые процессы, ишемия и др.) [1]. Магнитно-резонансная томо-
графия по праву считается одной из самых выдающихся медицинских ин-
новаций двадцатого века. 

Современная медицинская наука характеризуется стремительным раз-
витием лучевой диагностики, а так все больше внедряют совершенных 
технологий в процесс распознавания и лечения заболеваний. Все это за-
ставляет искать новые методы диагностики и совершенствовать уже су-
ществующие [2]. 

Одним из таких методов диагностики является МР-томография, которая 
позволяет провести исследование практически всех органов и областей чело-
веческого тела [3], хотя основными областями ее использования являются ис-
следования головного и спинного мозга, позвоночников и суставов. 

Сейчас наряду с традиционными методами, широко используются но-
вые, уникальные методики МРТ, позволяющие по-новому взглянуть на 
проблему диагностики заболеваний. 

Потенциальные возможности МРТ в медицине обширны и далеко не 
все реализованы. В отличие от других томографических методов (акусти-
ческого и рентгеновского) [4], метод МРТ на принципиальном уровне 
чувствителен к температуре и допускает наблюдение наряду с плотност-
ным контрастом тканей их теплового контраста. 

Обогащение МРТ-диагностики бесконтактными методами визуализа-
ции исследуемых объектов позволяет многократно сократить временные, 
трудовые и финансовые затраты МРТ-исследований. 

Но так же есть проблемы, которые возникают во время проведения 
магнитно-резонансных исследований. 

К этим проблемам относятся [5]: 
 артефакты, которые влияют на качество изображение; 
 влияния контрастного вещества на пациента, во время проведения 

томографического исследования; 
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 влияния металлосодержащих веществ на проведения магнитно-резо-
нансной томографии; 

 безопасность проведения магнитно-резонансных исследований. 
В ходе проведения исследований и получения изображений возникают 

проблемы, которые связанны с артефактами изображения. Артефакты – 
это погрешности, которые значительно ухудшают качество исследования 
при МРТ [6]. Существует целый перечень побочных артефактов: от ме-
талла, движения, послеоперационных и т. д. 

По степени изменения качества изображения можно выделить не-
сколько видов артефактов: артефакты, связанные с некачественной рабо-
той оборудования; проблемы при единичном сканировании; дефекты, ко-
торые существенно не нарушают интерпретацию изображений [7]. 

Вышеописанные проблемы могут возникать при сканировании, под 
действием физических факторов, неисправностью аппаратуры или в ре-
зультате некорректных действий лаборанта-оператора. 

Не все погрешности можно устранить с помощью определеннго алго-
ритма сканирующих программ, поэтому требуется оптимальное соблюде-
ние требований на подготовительном этапе. 

Некоторые особенности МР-томографического сканирования могут по-
влечь за собой риски, которые могут быть не безопасными для пациента. 

К таким рискам относиться: мощные магнитные поля, радиоволны, 
криогенные жидкости, шум, клаустрафобия, контрастные вещества [8]. 
Многие медицинские имплантаты или биостимуляторы обычно счита-
ются противопоказаниями для МРТ сканирования. 

Ферромагнитные инородные тела, такие как фрагменты пуль, или метал-
лические имплантаты, такие как хирургические протезы и клипсы для ане-
вризмы, также несут потенциальный риск [9]. Взаимодействие магнитного и 
радиочастотного полей с этими объектами может привести к травме из-за 
движений объекта в магнитном поле или термальным повреждениям от ин-
дукционного нагревания объекта под действием радиочастот. 

Таким образом, у пациентов всегда спрашивают полную информацию 
о наличии всех имплантатах до входа в комнату со сканером. В надежде 
снизить этот риск имплантаты постоянно совершенствуются, чтобы их 
можно было безопасно сканировать. 
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В настоящее время бесплодие представляет собой серьезную соци-
ально-демографическую проблему всех развитых стран. По исходным 
оценкам ВОЗ, бесплодны 5% популяции – по анатомическим, генетиче-
ским, эндокринным и иммунологическим причинам. В мире около 
48,5 млн бесплодных пар. Из них 19,2 млн испытывают трудности с рож-
дением первенца.  Опубликованные в журнале PloSMedicine итоги гло-
бального исследования международной группы экспертов из ряда науч-
ных центров США и Всемирной организации здравоохранения, показали, 
что в России вторичное бесплодие охватывает 3,2% всех женщин 20–
44 лет (для сравнения: в США, Норвегии и Финляндии эта доля – 1%, то 
есть втрое ниже). Первичное бесплодие в России – 1,9%, что совпадает со 
среднемировым показателем [1]. Такая ситуация является серьезной угро-
зой для демографической обстановки в стране. Ведь с каждым годом 
непреклонно растет число пар, которые долгое время не могут стать ро-
дителями. А наибольший интерес вызывают те семьи, где, казалось бы, не 
должно быть препятствий к зачатию, ведь уже есть дети [4]. Но даже при 
повторной попытке забеременеть супруги могут столкнуться с беспло-
дием – его врачи называют вторичным [2, с. 320]. То есть вторичное бес-
плодие у женщин – это невозможность зачатия ребенка после родов, вы-
кидыша, аборта или внематочной беременности [3, с. 172]. Несмотря на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

то, что бесплодие остается серьезной проблемой современной России, ис-
следований связи возраста и медико-социальных факторов, как причин 
развития бесплодия, в достаточном объеме не проводилось. Предметом 
нашего исследования стало определение роли медицинских и социальных 
факторов в развитии вторичного бесплодия в четырех возрастных груп-
пах, и возможности влияния на управляемые факторы с целью снижения 
развития вторичного бесплодия. 

Исследование проводилось с мая по октябрь 2016 года и состояло из 
трех этапов. Первый этап включал составление плана и программы иссле-
дования. Важное место занимало обоснование научного инструментария. 
Вторым этапом было анкетирование, которое проводилось в одном из ги-
некологических отделений г. Ростова-на-Дону среди пациенток, столк-
нувшихся с проблемой вторичного бесплодия в возрастных группах от 21 
до 40 лет. Общий объем выборки составил 150 человек. В работе были 
использованы статистические данные, находящиеся в открытой печати и 
свободном доступе в Интернете, метод системного и контент анализа. 
Статистическая обработка и оценка данных выполнялась с использова-
нием статистического приложения Microsoft Office Excel 2010. В ходе ис-
следования было выделено четыре возрастные группы: A – 21–25 (32,5%), 
B – 26–30 (27,5%), C – 31–35 (15%), D – 36–40 (17,5%) лет. Заключитель-
ным этапом был анализ полученных данных и определение доли влияния 
медицинских и социальных факторов на развитие вторичного бесплодия 
в различных возрастных группах населения. 

На основании полученных данных нами были выделены две группы 
факторов, существенно влияющих на развитие бесплодия. Первая 
группа – социальные факторы, а именно: эмоциональное состояние, атмо-
сфера в семье, конфликты, давление со стороны общества, стресс, физи-
ческая активность, характер питания, вредные привычки. Вторая группа – 
медицинские факторы, а именно: состояние здоровья, наследственность, 
наличие экстрагенитальной патологии, нарушения менструального цикла, 
инфекционно-воспалительные заболевания женской половой системы, 
обоснованность применения гормональных контрацептивов. Результаты 
распределились следующим образом: соотношение роли медицинских и 
социальных факторов в группе A (21–25) 33,7% / 66,3%, в группе B (26–
30) 42,2% / 57,8%, в группе С (31–35) 54,2% / 45,8%, в группе D (36–40) 
65,7% / 34,3%. 

Результаты проведенного исследования позволили установить нали-
чие прямой зависимости медицинских факторов и обратной зависимости 
социальных факторов в развитии вторичного бесплодия в зависимости от 
возраста женщины. 
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Тенденции развития современной мировой экономики выдвигают на 
первое место, в плане востребованности, специалистов, обладающих ком-
петенциями эффективной работы в условиях необходимости быстрого ре-
шения нестандартных задач и, в связи с этим, обладающих развитыми 
творческими способностями. Поэтому, в связи с актуальностью интегра-
ции России в высокоразвитую мировую экономику и наличием данного 
социального заказа, целью любого образовательного учреждения стано-
вится интенсивная подготовка таких специалистов, конкурентоспособ-
ных на мировом рынке труда. 

Таким образом, очевидно, что приоритетным направлением государ-
ственных программ обучения (ФГОС) является создание условий, обеспе-
чивающих развитие творческого потенциала личности учащихся и, через 
это, развитие их одаренности в избранном ими виде деятельности. 

Соответственно, один из ключевых методов обучения в системно-дея-
тельностном подходе, такой, как учебная проектная деятельность, разви-
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вающая в детях творческие и исследовательские способности, давно зна-
ком многим из наших педагогов образовательного центра «Горностай», 
г. Новосибирск. 

Методы обучения в нашем Образовательном Центре «Горностай» 
давно уже вбирают в себя самое прогрессивное, что происходит в области 
образования в нашей стране и в мире, в том числе и эффективные подходы 
в обучении через практическую, исследовательскую и творческую состав-
ляющую. 

Практикуется, уже ставшая в нашем центре традиционной, направлен-
ность на развитие одаренности, заложенную в каждом ребенке, путем 
приобщения детей к олимпиадной, научной и проектной деятельности че-
рез индивидуальный подход к обучению. 

Мы можем заметить, что с помощью данных методов ребенок из пас-
сивного и, зачастую, проблемного объекта приложения наших педагоги-
ческих усилий становится активным соучастником, сотворцом своего 
обучения. Поскольку развитие невозможно без творчества, а творчество, 
в свою очередь, невозможно без подлинного, искреннего интереса, кото-
рый побуждается стремлением к изучению, исследованию окружающего 
мира, естественно заложенного в природе человека (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Развитие одаренности через творческий подход 

 
Таким образом, истинная задача учителей заключается в культивиро-

вании, всевозможной поддержке и направлении этого естественного по-
ведения каждого ребенка, его интереса к исследованию окружающего 
мира, к решению задач творческим путем. Ведь гораздо интереснее при-
думать что-то свое, решить задачу своим собственным, уникальным ме-
тодом, чем повторить уже кем-то пройденный путь решения. 
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Особенность и сама развивающая суть проектной деятельности, со-
стоит в том, что через уважение к личности, через гуманный подход, фор-
мирует такие образования в сфере психики ребенка, как творчество, инте-
рес к окружающему миру, способность к исследованию, одаренности, в 
том числе и социальной. И, несомненно, приводит к его успешности в бу-
дущем. 

Уже несколько лет в нашем центре проходят уроки «Проектной дея-
тельности», на которых учащиеся могут изучать интересные явления или 
исследовать какую-либо волнующую их проблему, а потом попробовать 
разработать свою исследовательскую или творческую проектную работу, 
создавая уникальный результат. 

Безусловно, внедрение такого метода становится возможным, благо-
даря творческим педагогам с их передовыми взглядами, с их постоянным 
стремлением к обучению и развитию. Ведь, чтобы вдохновить детей на 
творчество, нужно самому быть бесконечно творческим человеком. К че-
сти наших учителей можно сказать, что многие из них уже наработали за 
определенный период времени такой богатый опыт, что могут делиться с 
коллегами своими знаниями по проектной деятельности, зажигать их но-
выми идеями. 

Именно таким мероприятием-пространством стала «Творческая лабо-
ратория учебного проектирования», которая уже год проводится на регу-
лярной основе, с привлечением учителей центра, заинтересованных в 
своем профессиональном развитии и передаче опыта коллегам. В про-
странстве Лаборатории происходит встреча творческих, увлеченных пе-
дагогов, компетентных в области реализации проектной деятельности, с 
теми учителями, кто стремится повысить уровень своей компетенции в 
указанной области. Описание технологии организации и методических 
наработок в формате Лаборатории представляется интересным, как с 
точки зрения концептуализации собственного опыта, так и с целью рас-
пространения продуктивного и полезного опыта педагогической работы, 
фиксирующей момент перехода от теории проектной деятельности к 
практике и обратно, но уже на новом уровне понимания и осмысления. 

На роли спикеров Лаборатории приглашаются учителя, чьи практиче-
ские наработки в области решения проектных задач и выполнения проек-
тов хотели бы послушать коллеги. Кроме того, в начале встречи органи-
заторами и ведущими задается тема, которая красной нитью прослежива-
ется во всех докладах участников. Например, в данной статье приводится 
материалы одной из встреч Лаборатории, в которой темой встречи был 
сделан упор на развитии именно творческих способностей через проект-
ную деятельность. 

В приложениях к тексту, описывающему работу Творческой лабора-
тории учебного проектирования, находятся презентации выступлений, 
прозвучавших на встрече, https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-
Em3CJYsctSTlxOUpHeEZRWmc, а также программа мероприятия (прило-
жение 1). 

Спикеры Лаборатории, посвященной творческому подходу в проект-
ной деятельности, наглядно продемонстрировали слушателям, как наблю-
дательный и творческий учитель может все то, что он видит, слышит, чи-
тает и замечает, легко трансформировать в проектную задачу. Чтобы тво-
рить, педагогу достаточно быть открытым и любознательным. А также 
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слушать и слышать детей, которые буквально фонтанируют творческими 
идеями, и в каждый момент времени задают вопросы, из которых может 
даже получиться годовой проект для целого класса. 

Наталья Анатольевна Новикова, учитель начальных классов, подели-
лась тем, откуда у нее берутся проектные идеи, выступив с темой: «От-
куда берутся проектные идеи: дружба, орхидеи, лидерство». Например, 
проект о дружбе, возникший с простого вопроса ученика ее класса «Для 
чего человеку друзья?», который породил множество новых вопросов и 
ответов и сложился в замечательный общеклассный проект, объединив-
ший ребят и способствовавший их речевому, культурному и социальному 
развитию, и который затем продолжился интересным проектом по обуче-
нию ребят лидерским качествам. 

В мае 2013 года Управляющий Совет ОЦ принял программу развития ли-
дерства «Горностаевец – лидер XXI века» и «дорожную карту» по внедрению 
этой программы в образовательное пространство центра «Горностай». Про-
грамма является одним из приоритетных направлений развития ОЦ. Направ-
лению «Лидерство» планируется уделить особое внимание, с целью его пла-
номерного внедрения во весь учебный процесс, во все сферы жизни ОЦ. Эта 
программа отвечает требованиям Федерального образовательного стандарта, 
принципы, цели и задачи которого с 2012/2013 учебного года вводятся во все 
учебные планы сотрудников ОЦ «Горностай». В соответствии с этим направ-
лением, в рамках курса внеурочной деятельности, была разработана про-
грамма, которая включает в себя внедрение «7 навыков эффективности» и 
других принципов лидерства в проведение занятий. 

В качестве иллюстрации приведем фрагмент одного из занятий «Ли-
дер. Качества лидера», которое было разработано в соответствии с реали-
зацией системно-деятельностного подхода и проведено в рамках внеуроч-
ной деятельности в 3 классе. Это занятие было представлено для учителей 
начальных классов г. Новосибирска и Новосибирской области на Регио-
нальном научно-практическом семинаре «Системно-деятельностный под-
ход как основа организации образовательного процесса на уроках и вне-
урочных занятиях», организованном совместно с кафедрой начального 
образования Новосибирского института повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования. 

Внеурочное занятие «Лидер. Качества лидера» (3 класс) 
Цель: создавать условия для самоорганизации и организации жизнеде-

ятельности ученика, способствующие развитию лидерского потенциала, 
обогащению его индивидуального опыта через работу в реальных ситуа-
циях, требующих реализации соответствующих лидерских качеств и 
навыков коммуникации в команде. 

Задачи: 
 обогащение социального опыта младших школьников в личностно и 

общественно значимых видах деятельности; 
 формирование у младших школьников понятия «лидер», составле-

ние портрета лидера; 
 развитие умения рассуждать, анализировать, обсуждать ситуацию, 

отстаивать свою точку зрения; 
 формирование навыков и умений работать в команде; 
 поощрение инициативы и самостоятельности. 
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На занятиях дети выполняют практические и творческие задания на 
понимание значения слова «лидер», читают литературу о пользе облада-
ния лидерскими качествами, включая книгу Шона Кови «7 навыков ак-
тивных детей», разыгрывают сценки из книги. Занятия направлены на 
формирование у учащихся личностных, метапредметных и предметных 
компетенций. Они соответствуют реализации системно-деятельностного 
подхода, поскольку его структура, формы, методы соответствуют требо-
ваниям ФГОС НОО. Формирование у младших школьников лидерских 
качеств – актуальная педагогическая проблема, решение которой проис-
ходит через включение учащихся в различные виды деятельности (учеб-
ную, трудовую, спортивную, игровую и др.), в процессе которых младшие 
школьники учатся работать в коллективе, высказывать своё мнение, слу-
шать и слышать других. У них формируется ответственность активность, 
инициативность, общительность, организованность и др. 

Дети-дошкольники, несмотря на юный возраст, могут ставить серьез-
ные экологические вопросы и, как это ни удивительно, находить на них 
ответы. Так происходит в проектах под руководством воспитателя выс-
шей квалификационной категории ДОУ №378 «Золотой ключик» Бродни-
ковой Мариной Анатольевной. 

Экологические проекты в детском саду 
Марина Анатольевна уверена, один из наиболее эффективных методов 

всестороннего развития детей старшего дошкольного возраста является 
включение их в проектную деятельность. 

Метод проектов создает естественную ситуацию речевого и эмоцио-
нального общения и практического взаимодействия участников проект-
ной деятельности. 

В своей работе с детьми старшего дошкольного возраста Марина Ана-
тольевна широко использует разные виды проектов, как по срокам реали-
зации (краткосрочные и долгосрочные), так и по тематике. 

В данной статье мы хотим более подробно остановиться на исследова-
тельских проектах по экологическому воспитанию. 

Создание экологических проектов вызвано, с одной стороны, потреб-
ностью детей дошкольного возраста исследовать природные объекты, как 
объекты повсеместно их окружающие и вызывающие непосредственный 
интерес, а с другой, желанием родителей и воспитателей заложить основы 
гуманного, осознанного отношения к природе и приобретении практиче-
ских навыков при взаимодействии с её объектами. 

Для того чтобы получился настоящий серьезный проект, педагогу 
необходимо заинтересовать детей и родителей, поставить такие вопросы 
и проблемы, чтобы дома вся семья объединилась в поисках ответов на по-
ставленные вопросы. В этом мне помогает метод трех вопросов, который 
предложила С.М. Оберемок: 

1. Что дети знают? 
2. Что хотят узнать? 
3. Где это можно узнать? 
Рассмотрим применение вышеописанного метода на примере проекта 

«Комнатные растения – наши друзья». 
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Таблица 1  
Метод 3-х вопросов 

 

Что дети знают Что хотят узнать Где можно узнать
1. Растения очищают 
воздух дома. 
2. Разнообразие комнат-
ных цветов. 
3. Растениям нужен свет 
и вода. 

1. Как правильно пере-
саживать и ухаживать за 
комнатными растени-
ями. 
2. Больше узнать о 
своём любимом комнат-
ном растении. 
3. Как размножаются. 

1. В книгах.
2. Просмотр познава-
тельных передач. 
3. Спросить у взрос-
лых. 
4. В интернете. 

 

Цель экологических проектов: формирование основ экологического 
мировоззрения. 

И хотя у каждого проекта свои определенные задачи, Марина Анато-
льевна обязательно включает задачи по расширению экологических зна-
ний, развитию речи, приобретению практических навыков и формирова-
нию бережного отношению к природе. 

Детские исследовательские проекты всегда идут параллельно педаго-
гическим. Ребенок еще сам не может в полном объеме выразить свои 
мысли, поэтому педагог направляет, воодушевляет и раскрывает способ-
ности детей. 

Реализовывая исследовательские проекты с воспитанниками, Марина 
Анатольевна, как правило, придерживается следующей структуры реали-
зации проектов (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Этап проекта Деятельность педагога Деятельность детей
Подготовительный Формулирует проблему 

(цель) одновременно опре-
деляет продукт проекта. 

Входят в проблему.

Основной Вводит в игровую (сюжет-
ную) ситуацию. Совмест-
ное составление плана: 
 к кому обратиться за по-
мощью; 
 в каких источниках 
можно найти информацию; 
 какие предметы исполь-
зовать. 
Помогает в решении задач. 
Направляет на поиск реше-
ний, на экспериментирова-
ние, продуктивную, иссле-
довательскую деятель-
ность. 
Оказывает практическую 
помощь.

Вживаются в игровую
ситуацию. 
Принимают задачи. 
Объединяются в рабо-
чие группы (если есть 
необходимость). Рас-
пределяют обязанно-
сти. 
Совместное составле-
ние плана. 
Ищут решение задачи. 
Выбирают необходи-
мые материалы для экс-
периментирования и 
продуктивной деятель-
ности. 

Заключительный Готовится к презентации, 
проводит ее. 
Выявляет причины успехов 
и неудач.

Продукт деятельности-
готовят к презентации. 
Представляют продукт 
деятельности.
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Создает ситуацию необхо-
димости поиска новой ин-
формации. 

Принимают новую про-
блему и готовятся к по-
иску новой информа-
ции.

 
На подготовительном этапе определяется цель и задачи проекта, сов-

местно с детьми и родителями изучается и создается информационная 
базу по проекту, составляется план проекта. Марина Анатольевна органи-
зовывает родителей для помощи проведения данного проекта и проводит 
диагностику по выявлению уровня знаний по данной проблеме у воспи-
танников. 

На основном этапе проходит реализация проекта с применением раз-
нообразных методов и приемов. 

Поскольку Марина Анатольевна работает на логопедической группе, 
особое внимание в проектах уделяю обогащению словарного запаса де-
тей. Для его развития использую разные методы и приемы, например: бе-
седы с детьми, чтение художественной литературы и обсуждение прочи-
танного, рассматривание иллюстративного материала и многократное его 
повторение, речевые подвижные игры, дидактические игры, театрализо-
ванная деятельность и др. Во время проведения проекта у детей заметно 
расширяется словарный запас. 

Так же при реализации проектов на основном этапе она использует и 
другие методы и приемы: непосредственно организованная деятельность 
(включая совместные интегрированные и комплексные занятия учителя-
логопеда, воспитателя в логопедической группе и музыкального руково-
дителя), релаксационные упражнения, психологический тренинг, пальчи-
ковую гимнастику, пальчиковые игровые тренинги (автоматизация зву-
ков), поисково-познавательную, опытно-экспериментальную и продук-
тивную деятельности, настольно-печатные, подвижные и сюжетно-роле-
вые игры, просмотр мультфильмов и сказок, слушание аудиосказок и му-
зыкальных произведений и др. 

Презентации проектов проходят разнообразно: выставки детских ра-
бот, книжки-самоделки, фотовыставки, литературно-музыкальная викто-
рина, тематическое развлечение, музыкальный праздник, интегрирован-
ное занятие. 

Реализация проектов позволяет задействовать различные виды дет-
ской деятельности. 

Проект подразумевает единение детей и взрослых, поэтому полно-
правными участниками становятся и родители воспитанников. Семья иг-
рает важную роль в реализации проектов. Широко используется помощь 
родителей в подборе познавательного и иллюстрированного материала, 
при оформлении родительского уголка, участие в беседах и праздниках, 
анкетирование, создание развивающей среды, мини-лабораторий, сов-
местное изготовление родителями и детьми творческих работ, книжек-са-
моделок, выставок. При проведении проектов родители активнее обща-
ются со своими детьми. 

На заключительном этапе подводятся итоги, оценка качества реализа-
ции проекта, диагностика детей по выявлению уровня знаний в конце про-
екта, определение перспективы на будущее. 
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В результате реализации экологических проектов происходит: 
1. Понимание детьми необходимости бережного и заботливого отно-

шения к природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практи-
ческом значении для человека. 

2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их 
в практической деятельности и в быту. 

3. Обогащение словарного запаса детей по данной теме. 
4. Приобретение практических навыков. 
5. Проявление активного отношения к объектам природы (действен-

ной заботы, умения оценивать действия других людей по отношению к 
природе). 

6. Расширение экологической среды группы. 
7. Активное участие родителей в жизни группы. 
Метод проектов актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать психо-
логическую базу речи и творческие способности. В проектах дети учатся 
общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользо-
вания инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обо-
гащению словаря. Общая работа над проектом сближает его участников, 
объединяет детей между собой и создает благоприятный психологиче-
ский климат в группе, а также способствует гармонизации детско-роди-
тельских отношений. 

Тонкая филигранная работа со словом показана на материале проекта 
«Эти загадочные фразеологизмы», задуманных и воплощенных сов-
местно с детьми подготовительной логопедической группы, а также их 
родителями, воспитателем высшей квалификационной категории ДОУ 
№277 «Березка» Блинохватовой Ларисой Михайловной. В веселом линг-
вистическом интерактиве, иллюстрирующем проект, присутствующие на 
встрече педагоги поучаствовали с большим удовольствием. 

Его воротят. Задирают, суют не в свое дело… 
Оказывается, по набору известных фразеологизмов не только умуд-

ренные опытом педагоги могут определить загаданную часть тела, но и 
смышленые шестилетки. 

В своей работе Лариса Михайловна знакомит детей с «крылатыми вы-
ражениями», доступными для понимания, раскрывает смысл их, включая 
в различные виды деятельности. 

С помощью этого метода у детей: 
 формируется умение точного использования фразеологизмов в речи; 
 обогащается словарный запас; 
 развивается стремление к яркому образному выражению своих впе-

чатлений и представлений; 
 воспитывается интерес и любовь к родному языку. 
На первом этапе работы был проведен мониторинг понимания детьми 

смысла фразеологизмов. Полученный анализ показал, что работа по раз-
витию образной стороны речи необходима. 

Следующим шагом был подбор литературы, иллюстраций, словарей, 
изготовление дидактических игр, привлечение родителей, консультации, 
беседы, анкеты для родителей. Были привлечены и сотрудники ДОУ – ло-
гопед, музыкальный руководителей, инструктор по физкультуре. 
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Разработали алгоритм работы по лексическим темам, подобрав фра-
зеологизмы по темам. Например, на тему «Осень»: «Дождь льет как из 
ведра», «Осень на носу», «Дрожать как осиновый лист», или на тему «До-
машние птицы»: «Как с гуся вода», «Надулся как индюк», «Носится как 
курица с яйцом» и т. д. 

Подключили и заинтересовали родителей группы – тем самым повы-
сили употребление и осмысливание «крылатых выражений». 

Совместно с детьми и родителями провели веселую викторину «Ни 
пуха – ни пера», где дети и родители упражнялись в употреблении «кры-
латых выражений», закрепляя знания, полученные самостоятельно. 

Итогом проектной деятельности явилось  изготовление детьми и роди-
телями книжек-малышек, в которых были изложены тексты сказок или 
рассказов, придуманных детьми с использованием в тексте фразеологиз-
мов. Дети с огромным удовольствием и интересом в своих презентациях 
рассказывали о своих сказках и рассказах детям из других групп, задавая 
им вопросы и объясняя смысл образных выражений. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что целенаправленная 
совместная проектная деятельность позволила: 

 сформировать понимание смысла предложенных фразеологизмов; 
 правильно соотнести смысл «крылатых выражений» к поступкам и 

делам; 
 включить образные выражения в словарный запас дошкольников и 

их родителей. 
И пусть образная речь детей дошкольного возраста только формиру-

ется, но начало положено. Главное, нам удалось обратить внимание 
наших воспитанников на игру слов, меткость и образность родного языка, 
привить им толику юмора. «Ведь мы не лыком шиты»! 

Учитель математики старшего и среднего звена, Наталья Петровна 
Редько в демонстрации своих проектов не ограничилась набором презента-
ций. https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-Em3CJYsctc0o2VkNKMDdzejg 

Наталья Петровна принесла с собой наглядный материал и буквально 
ошеломила аудиторию тем, как при помощи только одного пластикового 
стакана можно организовать с пяток разнообразных, способных увлечь 
даже четырехлетнего малыша, проектов. 

Наверное, самый масштабный, по времени и задумке, проект данной 
лаборатории представила учитель начальных классов высшей квалифика-
ционной категории Евгения Анатольевна Кирилина – «День матери», ко-
торый продолжается уже четыре года. А может быть, будет продолжен 
дальше... На создание общего праздника для класса работает не только 
учитель с группой инициативных учеников, но и весь класс в целом, а 
также почти все родители класса. Поэтому есть немалый шанс, что Евге-
ния Анатольевна запустила в своем классе замечательную традицию 
празднования Дня матери, оформленную как проект, длиною в 11 лет. 

Праздник «День матери» в России постепенно приобретает всё боль-
шую популярность. И это очень хорошо – наши мамы могут почувство-
вать в полной мере всю нашу любовь и заботу. В этот день они слышат в 
свой адрес множество добрых и приятных слов, получают поздравления 
от своих детей. 

Праздник «День матери» отмечается практически во всех странах 
мира. Это и не удивительно, ведь для каждого человека, независимо от 
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возраста, национальности, доходов и прочего мама является самым глав-
ным человеком в жизни. 

Так получилось, что в нашем классе именно празднование «Дня Ма-
тери» стало одним из тех важных дел, к которому мы готовимся очень 
тщательно, задолго и весело. Повод один, но форматы проведения дан-
ного праздника абсолютно разные. 

Как проводился этот праздник в 1 классе можно прочитать статью Ев-
гении Анатольевны «Опыт проектной деятельности в начальной школе» 
в сборнике XXXVI Международной научно-практическая конференция 
«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии» 
№1 (36), январь, 2014 http://sibac.info/12864 

Во втором классе это была ярмарка. Правила просты, но вместе с тем 
подчинены единому порыву – сделать мамам и бабушкам как можно 
больше «приятностей»… 

Правило №1: Перед началом ярмарки каждый ученик 2 «Ж» класса, а 
также его родители, бабушки и дедушки имеют право получить УДОСТО-
ВЕРЕНИЕ участника ярмарки. При регистрации каждый ученик получает 
100 журавликов, каждый взрослый – 1.000 журавликов. Счета участников 
ярмарки обслуживает банк «Журавль». 

Деятельность, осуществляемая на ярмарке, может относиться к одной 
из трёх категорий: культурные мероприятия, ремесленная торговля и 
сфера услуг. 

Культурные мероприятия финансируются Министерством Культуры 
2 «Ж» класса и подразумевают выступления артистов любых жанров. Ре-
гистрация участников культурной программы ярмарки производится в 
Министерстве Культуры, после чего концертный номер включается в про-
грамму и представляется публике на сцене актового зала. Гонорар участ-
ника концерта складывается из фиксированной ставки 750 журавликов и 
надбавки за число зрителей, присутствующих в зале. Доступ зрителей на 
концерт свободный. 

Естественно, что все номера концерта тем или иным образом были те-
матически посвящены мамам: это песни, стихотворения, сценки, танцы, 
фокусы, химические опыты и т. д. 

Правило №2: Торговля товарами, сделанными своими руками – неотъ-
емлемая часть ярмарки. Торговлю могут вести только зарегистрирован-
ные в Министерстве Торговли и Предпринимательства мастерские. За ре-
гистрацию мастерской Министерством взимается плата в размере 200 жу-
равликов. 

Здесь фантазия детей разыгралась не на шутку! В реализации идей де-
тям очень помогли папы и дедушки: это продажа вкусной выпечки, само-
дельного мороженого, травяного чая и кофе, поделок, сделанных соб-
ственными руками детей, головоломки, сеансы настольных игр и т. д. 

Правило №3: Помимо мастерских, которые представляют товары, сде-
ланные своими руками, в ярмарке участвуют фирмы, оказывающие раз-
личные услуги. Все предприятия сферы услуг должны быть зарегистри-
рованы в Министерстве Торговли и Предпринимательства. За регистра-
цию Министерством взимается плата в размере 200 журавликов. 

Что только не придумали ребята! Салоны красоты, в которых мамы и 
бабушки могли сделать себе красивую причёску, макияж и маникюр. Поч-
товые службы, которые разносили праздничные поздравления, открытки, 
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письма с признаниями. Службы помощи, которые помогали бабушкам 
ориентироваться в правилах ярмарки. 

Итогом ярмарки стал аукцион, на котором выставлялись различные 
лоты – поделки детей. У участников ярмарки была возможность, поторго-
вавшись, купить лот и подарить его маме или бабушке. 

В 3 классе за идею проведения праздника взяли организацию кино-
кафе. Также разбились на группы. 

Одна из групп детей разрабатывала интерьер кафе. Несколько столов 
были поставлены из сдвинутых парт, накрытые красивыми скатертями. 
На столах стояли множество свечей, оформленные в самодельные под-
свечники из прозрачных бокалов и цветов. Тарелки, кружки, ложки были 
расставлены на столах строго с правилами этикета (и с правилами, заодно, 
познакомились). По столам хаотично были разбросаны вырезанные из 
цветной бумаги разного оттенка красного цвета сердечки. В кабинете ви-
сели плакаты с фотографиями мам, поздравлениями, шутками, признани-
ями в любви. 

Вторая группа разрабатывала меню. Дети заранее с родителями дого-
варивались о том, что они принесут на праздник. Это блюдо включалось 
в меню под определенным номером. Во время проведения праздника 
около задней стенки кабинета, все принесенные блюда стояли на столах с 
присвоенными им порядковыми номерами. Мамочка или бабушка брали 
в руки меню, говорили, что бы они хотели, а ребенок в свой блокнотик 
записывал порядковые номера заказанных вкусностей. После этого он с 
тарелкой уходил в ту часть кабинета, где стояли столы с различными блю-
дами, накладывал в тарелку то, что заказали и приносил обратно. Заказ 
выполнен! 

Третья группа детей занималась досуговой программой. Это не был 
обычный концерт с номерами – выступлениями детей. Это были различ-
ные социальные ролики про маму и бабушку, это были ролики с различ-
ной песочной анимацией под стихи и красивую музыку, это были ролики-
презентации, подготовленные самими детьми. Именно они вызвали много 
слез и слов благодарности со стороны родителей. 

В 4 классе дети подготовили квест. Причем, когда разрабатывали 
форму проведения праздника, было предложено три идеи: бал, дискотека 
80-х и квест. Квест показался самым интересным в организации, поэтому 
на нем и остановились. 

Групп, участвующих в подготовке праздника, в этот раз было много. 
Ведущие придумывали начало квеста, сюжетную линию, разрабаты-

вали карты маршрутов. 
Пять групп детей продумывали свои локации. Это, наверное, было са-

мым сложным. Нужно было придумать название своей локации, оформ-
ление, костюмы, сюжет, задания. Например, одна из локаций называлась 
«Сказки Востока». Она проводилась в кабинете театра, где дети выпро-
сили трон, на котором восседал восточный правитель, рядом лежала му-
мия, замотанная в бинты. Сюжет был такой: мамам и бабушкам нужно 
было придумать продолжение сказки, которую начнет рассказывать эмир, 
сделать из этого театральную постановку. Если все получится, то мумия 
оживет и подарит кусочек карты. 
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Одна из групп детей полностью отвечала на подготовку чаепития (по-
ставить столы, накрыть, вскипятить самовар и чайник, заварить чай, раз-
ложить вкусняшки по тарелкам). Это группа, единственная, которая гото-
вилась к празднику под моим чутким руководством. И то, потому что дело 
имели с кипятком и бытовыми приборами. 

Итак, в назначенный час мамы и бабушки (а также папы, которые были 
в роли фотокорреспондентов и видеооператоров) собрались в актовом 
зале, где их поздравили ведущие и рассказали очень неприятную новость: 
из класса пропали несколько детей. Чтобы их спасти, нужно пройти ис-
пытания. В каждой локации мамы и бабушки должны выполнить задания, 
после этого они получат кусочек математического выражения. После про-
хождения всех пяти локаций, нужно вернуться в актовый зал, собрать дан-
ное выражение, решить его. Ответом в этом выражении будет номер ка-
бинета, в котором будут их ждать потерявшиеся дети! 

Пока мамы и бабушки в актовом зале собирали выражение, пока вы-
полняли задания ведущих, все остальные дети, собрались в нашем каби-
нете и с криками: «Поздравляем!» встретили своих «освободителей». По-
том было традиционное чаепитие, концерт, подготовленный детьми, по-
дарки, обнимашки и бесконечное удивление родителей, что дети сами 
могли подготовить такой замечательный праздник. 

Заметим, что не только для детей этот праздник на протяжении всех 
четырех лет был очень значимым. Родители тоже с нетерпением ждали 
его, гадали, что же предстоит им в этом году. Подготовка к празднику 
проводилась в строжайшей тайне, и многое было для родителей неожи-
данностью. 

Хочется верить, что традиция, заложенная в начальной школе, не 
умрет при переходе детей в среднее звено, а найдет поддержку у нового 
классного руководителя, и еще долгое время дети будут организовывать 
для своих любимых мам и бабушек такой замечательный праздник. 

 

Приложение 
Программа «творческой лаборатории 

учебного проектирования (УП)» 2-я встреча 
Дата встречи: среда, 19 октября 2016 года. 
Время: 15:00–16:45. 
Место: Младшая школа. Кабинет: 

Таблица 3 
 

Регламент Спикер Тема выступления

15:00–15:20 

Королькова Полина Анатоль-
евна, Педагог-психолог выс-
шей квалификационной кате-
гории, 
куратор Творческой Лабора-
тории УП

Значение проектной дея-
тельности для развития 
творческих способностей ре-
бенка и детской одаренно-
сти. 

15:20–15:35 
Новикова Наталья Анатоль-
евна, учитель нач.классов выс. 
кв. кат. (1 «Б»)

Откуда берутся проектные 
идеи: дружба, орхидеи, ли-
дерство

15:35–15:50 
Бродникова Марина Анатоль-
евна, воспитатель ДОУ №378 

Экологические проекты де-
тей старшего дошкольного 
возраста
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«Золотой ключик» выс. кв. 
кат., старшая группа

15:50–16:05 
Блинохватова Лариса Михай-
ловна, воспитатель ДОУ №277 
«Березка»

Загадочные фразеологизмы

16:05–16:20 
Редько Наталья Петровна, 
учитель математики выс. кв. 
кат.

Примеры проектных работ: 
от второго до седьмого 
класса

16:20–16:35 
Кирилина Евгения Анатоль-
евна учитель нач. классов выс. 
кв. кат. (4 «Ж»)

День матери – классный 
проект! 

С 16:35 Вопросы, обсуждения, чаепитие
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ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ» 
И ЕЕ СПЕЦИФИКA 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассмотрены 
различные тoлкования понятия «образовательная ситуация», а также 
проанализированы особенности образовательной ситуации. 

Ключевые слова: образовaтельная ситуация, педагогические про-
цессы. 

Для осуществления обучения, воспитания и развития педагогом созда-
ются педагогические процессы. Составная часть педагогического про-
цесса, характеризующая его состояние в определенное время и в опреде-
ленном пространстве, т.е. образовательные ситуации. 

Что же такое «образовательная ситуация»? Рассмотрим определения 
образовательной ситуации. 

По мнению А.В. Хуторской: «Образовательная ситуация обозначает 
конкретный временной и пространственный участок педагогической ре-
альности, который выполняет функцию стимула и условий создания уче-
никами образовательной продукции» [6]. 

Такие ученые, как Л.М. Кларина, З.А. Михайлова определяют образо-
вательную ситуацию, как совместное решение детьми и взрослыми позна-
вательных и практических задач, проблем [4]. 

По определению Т.И. Бабаевой, образовательная ситуация – форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая целенаправленно ор-
ганизуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 
воспитания. Ситуация порождает результат (продукт) в ходе взаимодей-
ствия педагога и ребенка. 

М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко выделяют следующие способы класси-
фикации образовательных ситуаций [5]: 

 по месту возникновения (на занятии, дома и др.); 
 по степени проектности (преднамеренно созданные, естественные, 

стихийные); 
 по степени оригинальности (стандартные, оригинальные); 
 по степени управляемости (управляемые, неуправляемые, стихий-

ные); 
 по заложенным противоречиям (конфликтные, бесконфликтные, 

критические); 
 по содержанию (проблемные, воспитательные, дидактические, по-

литехнические). 
И.А. Колесникова выделяется следующие виды образовательных си-

туаций [3]: 
 ситуация введения информации: обеспечение однозначного и без-

условного понимания смысла вводимой информации, предупреждение ее 
возможных искажений, деформации, неприятия; 
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 ситуация формирования опыта: приобретение опыта работы на ос-
нове информации в разных видах деятельности (учебная, имитационная, 
профессиональная) и различных системах отношений; 

 ориентировочная ситуация: формирование ценностных ориентации, 
установок, мотивов по отношению к предложенному содержанию обуче-
ния; коррекция позиции; 

 эмоциогенные ситуации: создание переживаний, настроения, эмоци-
онального фона, адекватных предлагаемому содержанию и субъектив-
ному опыту обучающихся; 

 тренинговые ситуации: возможность непосредственной индивиду-
альной отработки умений и навыков, базирующихся на введенной еди-
нице содержания; 

 креативные ситуации: создание условий «неопределенности» как 
предпосылки выхода на индивидуально-креативный уровень решения 
проблемы; 

 эталонные ситуации: предъявление образцов оптимальных вариан-
тов связанных с данной информацией действий или отношений; 

 ситуация обратной связи: получение информации об эффективности 
хода и усвоения единицы содержания, о правильности выбранной страте-
гии и тактики работы с аудиторией. 

Нужные ситуативные эффекты создаются за счет отбора и комбинации 
различных типовых приемов. Выделим некоторые из них. 

Образовательные ситуации введения информации конструируются с 
помощью: информационного погружения, путем знакомства с литерату-
рой, концентрированной подачи материала; поиска точек выхода за пре-
делы учебного материала, формулировки «своего вопроса»; определения 
парадигмы, в которой современная наука описывает проблему, построе-
ния семантического поля. 

Ориентационные ситуации создаются за счет: включения в диалог, 
дискуссии с представителями иных позиций (имитационная и реальная 
деятельность), создания банка проблем; конструирования. 

Эмоциогенные ситуации возникают в ходе: интерпретации фрагмен-
тов из произведений разных жанров (песни, стихотворения, рисунки, му-
зыкальные зарисовки, фотографии др.); создания ряда ассоциаций; сопе-
реживания позиции другого, ретроспективы собственных переживаний. 

Сущность образовательной ситуации составляет противоречие между 
имеющимися знаниями обучающегося и новыми для него фактами, явле-
ниями, для объяснения которых ему прежних знаний недостаточно; 
между знаниями и способами нахождения истины, то есть внутри самого 
познавательного процесса. 

Образовательные ситуации могут возникать стихийно или предвари-
тельно проектироваться [2]. 

При проектировании образовательных ситуаций педагогу необходимо 
выполнить ряд определенных действий, которыми становятся [3]: 

 построение прогностической модели образовательной ситуации на 
основании теоретического понимания ее природы и структуры; 

 проектирование способа воспроизведения модели в реальной прак-
тике; 
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 многократное практическое конструирование образовательных си-
туации в вариативных условиях; 

 рефлексия по поводу выявленных закономерностей и аналогий. 
На сегодняшний день, основной из главных задач учителя является ор-

ганизация познавательного процесса таким образом, чтобы у учащихся 
сформировались потребности и способности в осуществлении творче-
ского преобразования учебного материала с целью овладения новыми 
знаниями в результате собственного поиска [1]. Ключевой технологиче-
ский элемент технологии системно-деятельностного подхода – ситуация 
актуального активизирующего затруднения. Целью такой образователь-
ной ситуации является личный образовательный результат, полученный в 
ходе специально организованной деятельности: идеи, гипотезы, версии, 
способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, модели, опыты, 
тексты, проекты и пр.). 

Цикл образовательной ситуации включает в себя основные технологи-
ческие элементы эвристического обучения: мотивацию деятельности, её 
проблематизацию, личное решение проблемы участниками ситуации, де-
монстрацию образовательных продуктов, их сопоставление друг с дру-
гом, с культурно-историческими аналогами, рефлексию результатов. 

Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении об-
разовательного процесса: подготовка дидактического материала для ра-
боты, организация различных форм сотрудничества, активное участие в 
обсуждении результатов деятельности учащихся через наводящие во-
просы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Результаты за-
нятий допускают неокончательное решение главной проблемы, что по-
буждает детей к поиску возможностей других решений, к развитию ситу-
ации на новом уровне. 
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: по мнению авторов, современный период развития обще-

ства характеризуется постоянными изменениями, поисками новых путей 
развития и реализации. Сочетание внутреннего и внешнего образа педа-
гога является одним из важных факторов построения обучения с учётом 
основных требований системы образования и главных её технологий. 

Ключевые слова: учитель, школьники, имидж, формирование лично-
сти, профессия, современные тенденции. 

За последние годы в современном обществе постоянно происходят 
кардинальные изменения в представлении о путях и способах получения 
образовательных результатов школьников. От существующих знаний 
умений и навыков, как основы педагогического процесса, произошел пе-
реход к пониманию обучения как процесса. Изменилась и роль учителя. 
В настоящее время педагогу следует не просто научить ребёнка, дать ему 
определённый набор знаний. Перед наставником стоит задача подготовки 
школьников к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и быть 
готовым быстро меняться в ответ на постоянные обновления окружаю-
щего мира. Именно здесь возникает необходимость задуматься о понятии 
профессионального имиджа педагога. Важно, чтобы образ был цельным, 
когда его внешние проявления не расходятся с внутренними установками 
учителя, соответствуют его характеру и взглядам. 

В переводе с английского «имидж» означает «образ». Причём под «об-
разом» следует понимать не только визуальный, зрительный облик, но и 
образ мышления, действий, поступков. Толковый словарь Вебстера даёт 
следующее понятие: «имидж» – это искусственная имитация или подача 
внешней формы определённого объекта, особенно личности. В современ-
ной психологии имидж часто рассматривается как образ, возникающий в 
психике человека в процессе восприятия. Таким образом, имидж педагога 
безусловно включает в себя несколько аспектов и составляющих: внеш-
ний аспект; внутренний; процессуальный, который включает в себя эмо-
ции человека, его темперамент и волевые качества; ценностные установки 
и профессиональную репутацию преподавателя. 

Работа педагога выполняется без репетиций и черновых вариантов, 
идёт от сердца, из глубин души. При реализации современных подходов 
в образовании учитель должен соответствовать ряду новых требований, 
учитывающих современные особенности развития общества и личностно-
ориентированное направление образования, обладать психологической 
компетентностью, способностью к творчеству и уметь освобождаться от 
стереотипных форм. Иными словами, задача учителя в условиях быстро 
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меняющихся ситуаций – уметь так же быстро ориентироваться, правильно 
оценивать сложившуюся обстановку и принимать верные решения, имею-
щие необходимый итог. Педагог выступает как инициатор процесса. Орга-
низуя процесс обучения иностранному языку, беседуя на различные темы, 
стимулируя общение, учитель старается привить нравственные качества, 
которые так или иначе связаны с обсуждаемыми темами, а, следовательно, 
и с жизнью. Эти особенности накладывают определённый отпечаток на 
преподавателя иностранного языка, который должен в совершенстве вла-
деть лингвистическими знаниями и иметь хорошую методическую подго-
товку, быть прекрасным речевым партнером, способным передать свою 
влюблённость в язык, который он преподаёт, в культуру, которой этот язык 
обладает. Следует создавать мотивацию к обучению, комфортную атмо-
сферу доверия, чтобы преодолеть языковой барьер, чувство неуверенности, 
боязнь показать свою точку зрения. В результате у учеников появляется же-
лание общаться, дискутировать, искать новые пути и способы решения по-
ставленных задач, делиться своими мыслями, вступать в диалог с собесед-
ником, грамотно отстаивая свои мысли. 

Вместе с тем не стоит забывать и о внешнем облике, который помогает 
человеку привлечь к себе внимание, создать положительный настрой на 
себя, показаться не только симпатичным человеком, но и прекрасным 
наставником. Учитель своим внешним обликом должен располагать к 
себе обучающихся и взрослых людей. Важно не забывать, что дети учатся 
у взрослых, и во многом берут пример с любимого учителя. Ряд требова-
ний, предъявляемых обществом к внешнему виду человека, в том числе 
умение правильно одеться, помогает добиться профессионального успеха 
и улучшить профессиональный имидж. Существенную роль играют и 
средства общения: вербальные и невербальные. Внутренне соответствие 
образа профессии – внутреннее «Я» является одним из ведущих составля-
ющих педагогического имиджа, поскольку умение нравиться и распола-
гать к себе других людей выступает необходимым качеством в професси-
ональных и личностных контактах. 

Построение имиджа ведётся по сложившимся законам, в соответствии 
с которыми нет смысла тратить средства на разрушение стереотипа, а сле-
дует строить свой облик с опорой на исторически сложившиеся. Имидж 
представляет собой сложный, многогранный феномен, в котором сочета-
ются различные факторы. И все они должны приниматься во внимание, 
поскольку восприятие человека идёт по разным каналам и по каждому из 
них надо вести определённую работу. Слагаемый образ является инстру-
ментом общения с массовым сознанием (классом, коллегами, родите-
лями) и, одновременно, с отдельно взятой личностью (например, ученик 
в классе). Особую значимость имеет межкультурное сотрудничество. Со-
временная личность педагога английского языка обуславливается уме-
нием и способностью знать хорошо не только свою культуру, но и куль-
туру страны изучаемого языка. Эти качества непосредственно связаны с 
методической подготовкой преподавателя и его проникновением в ино-
язычную культуру. Социокультурная компетенция стала неотъемлемой 
частью коммуникативной компетенции. 

Построение имиджа представляет собой огромную работу. Имидж, не 
подкреплённый постоянно реально крупными делами, недолговечен. Для 
постоянного поддержания профессионального уровня очень важен эф-
фективный взаимовыгодный контакт с окружающим миром. Поэтому со-
ставляющими имиджа являются такие критерии как: высокая самооценка 
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и уверенность в себе; социальная и личная ответственность; желание ме-
няться и умение рисковать при здоровом чувстве самосохранения. Важно 
сохранять свои жизненные, моральные и нравственные установки, учиты-
вая при этом современные тенденции общества. Роль учителя в целостном 
становлении личности обучающегося велика и многогранна. Педагогиче-
ское мастерство, этика, соблюдение такта, нравственные отношения и лю-
бовь к детям являются слагаемыми педагога, воспитателя, наставника. Пе-
дагогическая мораль определяет нормы взаимоотношений между учите-
лем и учеником, которые должны способствовать развитию креативной 
личности, формированию человека, обладающего чувством собственного 
достоинства и умеющего адаптироваться к новым условиям. 

Преподавателя иностранного языка отличают особый взгляд на мир, 
понимание деятельности, эрудиция, высокая культура, способность к эм-
патии, рефлексии, толерантность. Имидж существует, потому что мы 
сами реагируем на него положительно, так как это культивирование нуж-
ных реакций. Его положительным фактором является то, что зарождается 
тип поведения, в котором заинтересованы окружающие. Никто не будет 
создавать себе отрицательный ил конфликтный имидж. Это должно но-
сить целостный, согласованный характер, а отдельные черты построения 
образа не должны противоречить другим. 
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Аннотация: в статье обсуждаются особенности управленческой де-
ятельности директора образовательной организации Великобритании. 
Особое внимание уделяется направлениям деятельности директора об-
разовательной организации. Рассмотрены понятия «лидер», «лидер-
ство» с точки зрения английских ученых-педагогов, считающих их неотъ-
емлемой частью понятия «директор школы». Показаны функции в управ-
ленческой деятельности директора школы Великобритании. В статье 
применяются диалектический метод, предопределяющий изучение явле-
ний, методы ситуационного, структурно-функционального анализа. 

Ключевые слова: система образования Великобритании, школьное 
образование, управление школьным образованием, управленческая дея-
тельность, директор образовательной организации, лидер, лидерство, 
направления деятельности директора. 

Актуальность представленного исследования заключается в том, что 
управленческая деятельность директора образовательного учреждения 
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играет важную роль в формировании коллектива, организации образова-
тельного процесса, получения результатов образования. 

Одной из тенденций развития образовательной организации в Велико-
британии является переход от традиционной функциональной модели 
управления к личностно ориентированной модели. 

Успех преобразований в образовательной организации в значительной 
степени зависит от позиции, занимаемой ее руководителем, от его компе-
тентности, личностных и деловых качеств. 

В настоящее время, когда образовательные организации стали более 
автономны и самостоятельны в выборе пути развития, роль директора ста-
новится еще более значимой. Эффективность работы педагогического 
коллектива, а также успешность образовательной организации в целом за-
висят прежде всего от того, насколько хорошо руководитель умеет управ-
лять персоналом. 

На успех каждой школы оказывает влияние то, как ею управляют. По-
требность в эффективном управлении школами сделала намного больше 
акцента на природу и качество работы директора школы как лидера ко-
манды профессиональных педагогов и как менеджера по снабжению и эф-
фективному использованию ресурсов (человеческого, финансового и су-
щественного). Поэтому у директора должно быть ясное понимание всех 
сил и факторов, которые способствуют управлению школой. 

Цель данной работы заключается в изучении управленческой деятель-
ности директора школ Великобритании. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные труды отечественных и зарубежных специалистов по проблемам 
управления образовательным учреждением, результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований, материалы периодической печати. 

В процессе исследования были использованы диалектический метод, 
предопределяющий изучение явлений в их постоянном развитии и взаи-
мосвязи. В работе применялись также методы ситуационного, струк-
турно-функционального анализа. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии положе-
ний, раскрывающих особенности управленческой деятельности директора 
образовательного учреждения вообще и в Великобритании в частности. 

Ряд исследований указывают на теоретическую и практическую не-
подготовленность значительной части руководителей школ Великобрита-
нии к качественно новому типу управленческой деятельности. 

Интерес в этом смысле представляет интерпретация понятия «лидер» 
и «лидерство» с точки зрения английских ученых-педагогов, считающих 
их неотъемлемой частью понятия «директор школы». Исследования вто-
рой половины ХХ столетия были посвящены сравнению физических и 
психологических характеристик «лидеров» и «нелидеров». Однако они не 
были последовательны, порой продолжались по диаметрально противо-
положным направлениям. 

Первая попытка дать определение понятию «лидер» была предпринята 
в конце 1970-х годов в связи с разработкой понятия «хорошей, эффектив-
ной школы», которая связала это понятие со «школой грядущего столе-
тия». Так, исследователь Бэар характеризует «хорошую школу» следую-
щим образом: «хорошая школа имеет четкие образовательные цели, в ней 
полагают, что студент хочет и может учиться [1]. 
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В ней идет постоянный поиск улучшения, она проникнута ожиданием 
успеха. В хорошей школе Великобритании – хороший директор, который, 
главным образом является лидером и воспитателем. Хорошая школа Ве-
ликобритании поддерживает безопасную обстановку для обучения, в ней 
безопасно для школьников быть любознательным, вынашивать свои идеи, 
экспериментировать и делать ошибки. Хорошая школа не обременяет ни 
школьников, ни педагогический персонал, и создает все условия для обо-
гащения, размышления, участия в художественных, профессиональных и 
других образовательных поисках. Хорошая школа – хорошее место для 
жизни, для работы, для всего и всех» [2]. 

Несмотря на ряд попыток английских ученых изучить особенности 
практики директора как лидера образовательного учреждения Великобри-
тании, ни одно из существовавших до начала 1980-х годов понятий нельзя 
было считать единственно правильным. 

Так, исследователь Дубин (Dubin 1968) определил «лидерство» как про-
явление власти и ответственности за принятие решений. Фидлер (Fiedler 
1967) считал, что «лидер» – это человек, ответственный за направление и ко-
ординацию работы всего коллектива. Стогдил (Stogdill 1950) понимал «ли-
дерство» в широком смысле как «процесс оказания влияния на деятельность 
сорганизованной группы в постановке и достижении цели». 

Липхэм (Lipham 1964) назвал «лидерство» как учреждение новой 
структуры или процедуры для достижения цели группы. Настоящим ли-
дером признан тот, кто «способен придать особую значимость деятельно-
сти коллектива, не заставив его членов менять свое поведение, а дав им 
возможность прочувствовать и понять смысл своего назначения» [3]. 

Гринфилд (Greenfield 1986) обозначил лидерство как волевой акт, в ко-
тором один предпринимает попытки построить социальный мир других, 
объединить их вокруг схожих ценностей. Позже английский ученый Эрли 
(Earley) привел многообразные трактовки к единому знаменателю и пред-
ложил ограничить характеристики настоящего лидера следующими: чув-
ство ответственности; добросовестность в выполнении задания; энергич-
ность; настойчивость; чувство разумного риска; оригинальность; само-
уверенность; способность справиться со стрессом; способность оказывать 
влияние; способность координировать усилия других членов коллектива 
в достижении цели [4]. 

Анализ исследований по вопросу управления школой в Великобритании 
позволяет выделить следующие направления деятельности директора: 

 осознание необходимости преобразований школы, поиск, накопле-
ние, концентрация ресурсов для ее развития. Директор мотивирует своих 
сотрудников к поиску новых путей развития и совершенствования кол-
лектива. Большую роль может играть директор-реформатор в управлении 
деятельностью учителей по изменению отношений учеников и родителей 
к школе; 

 видение перспектив своей деятельности. В качестве необходимого 
компонента профессиональных обязанностей директора как лидера важно 
отметить умение формировать цели и задачи школы, предпринимать шаги 
по их выполнению; участвовать в подборе и назначении педагогического 
персонала; обеспечивать равноправное распределение нагрузки учителей 
по замене своих коллег, учитывая их расписание и дополнительные обя-
занности [5]; 
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 определение перспектив развития школы для членов педагогиче-
ского коллектива. Директор организует работу всего коллектива так, 
чтобы работа каждого учителя имела своей целью достижение долгосроч-
ной цели. Директор выступает как источник инноваций с высокой степе-
нью личного продуцирование идей (выработка, изобретение, придумыва-
ние, догадка и т. д.). Ценным управленческим решением директора явля-
ется обеспечение информации о текущей работе коллектива с видом на 
перспективу, руководство и участие в любых мероприятиях националь-
ной системы аттестации учителей, обеспечение доступа преподаватель-
ского состава к информации о политике органов образования в области 
развития учительства; 

 культурообразовательная роль лидера в развитии коллектива. Куль-ту-
рообразовательное лидерство означает понимание реалий человеческой при-
роды, принятие концепции профессиональной свободы в соответствии с 
установленными нормами и ценностями, что, в свою очередь, обеспечивает 
позитивный нравственный порядок. Воспитательная работа директора 
школы должна быть направлена на организацию воспитательной работы; 
определение мер по обеспечению самодисциплины, правильного отношения 
к учению, уважительного отношения к администрации, регулирование пове-
дения учащихся согласно установленным нормам поведения; 

 организация корпоративного принятия решений в соответствии с 
требованиями национальных и местных образовательных органов. 

Педагогический персонал школы во главе с директором обладает до-
статочной властью и ответственностью за определенный уровень органи-
зации учебно-методической и организационной работы. 

Особо поощряется поддержка и обеспечение высокого уровня сотруд-
ничества между учителями, учениками и родителями. 

Так, при преподавании дисциплин, а также и при организации внеклас-
сной учебной работы, где широко используются проектные технологии 
обучения, распространена практика работы междисциплинарных проект-
ных исследовательских групп [6]. 

Установление тесных связей с управленческим органом школы, вла-
стями, другими образовательными учреждениями – существенный эле-
мент профессионального умения управлять и координировать работу в ка-
честве главного должностного лица школы. 

Представляется обязательным разработка рекомендаций и оказание 
помощи управлению школы в осуществлении его функций, включая про-
ведение собраний, заседаний, учебно-методических комиссий, составле-
ние отчетов и докладов в соответствии со своими функциями; обеспече-
ние связей с внешней средой, поддержание тесных связей с учебными за-
ведениями дальнейшего образования. 

 умение сочетать разные типы управления школой: технический, гума-
нистический, образовательный и культурообразовательный. Под техниче-
ским стилем управления подразумевается способность планировать, органи-
зовывать, координировать и программировать работу коллектива, принимать 
участие в аттестации, согласованной с национальным стандартом, опреде-
лять сферы для дальнейшего повышения квалификации учителей. 
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Гуманистический стиль директора образовательного учреждения Ве-
ликобритании включает: 

 создание и поддержание высокого нравственного уровня членов 
коллектива; 

 поощрение творческого роста учителей; 
 формирование благоприятного морально-психологического климата 

в педагогическом коллективе; 
 защита интересов своего коллектива, своих работников, учащихся [6]. 
Образовательный стиль означает способность работать с персоналом 

и определять потребности учеников, разрабатывать учебный план и обес-
печивать руководство в его выполнении, проверку работы и организацию 
школы, оценку стандартов учения и обучения в школе, обеспечение необ-
ходимых стандартов профессионального мастерства каждого из членов 
образовательного сообщества [7]. 

Инновационные подходы в организации учреждений школьного образова-
ния в Великобритании подразумевают, что жизнедеятельность их основана на 
постоянных и продуктивных инновациях, ориентированных на перспективу. 

В таких школах Великобритании члены педагогического коллектива 
имеют возможность выражать свои мысли, инициировать проекты как об-
разовательные, исследовательские, так и воспитательные. Руководитель 
такого образовательного учреждения – не просто управленец, а равный 
среди партнеров, выступающий катализатором совместной деятельности 
по разработке и имплементации творческих проектов. 

Лучшим показателем и оценкой качества функционирования такого 
инновационного учреждения является уровень подготовки выпускников. 
Это один из параметров, по которому можно судить о конкурентоспособ-
ности учреждения, о результативности деятельности педагогического 
коллектива в целом, директора, в частности. 

Конкурентоспособность выпускника школы оценивают родители, 
сами выпускники, учреждения системы дальнейшего образования. С од-
ной стороны, качество подготовки выпускника школы Великобритании – 
потенциального абитуриента вуза – определяется на основе образователь-
ных стандартов, которые затрагивают все аспекты деятельности школы. 

С другой стороны, нельзя не сказать о качестве условий, влияющих на 
подготовку старшеклассника. К таким условиям относят, как правило, про-
фессиональную педагогическую подготовленность преподавательского со-
става, информационное, научно-методическое, нормативно-правовое и мате-
риально-техническое обеспечение учебного заведения, уровень руководства 
деятельностью школы и качество ее управленческого аппарата. 

В последнее время образование в Великобритании пользуется все 
большей и большей популярностью во всем мире. Так уж сложилось, что 
система образования в Великобритании для многих стран является свое-
образным эталоном. Хотя далеко не всем известно о том, что появилась 
она много веков назад и, по сути, в своем первозданном виде возникла 
еще в далеком от нас 11-м столетии. 

Итак, директор школы Великобритании является катализатором всей 
образовательно-воспитательной деятельности педагогического коллек-
тива. Лидерскую функцию директора школы Великобритании следует по-
нимать не как самостоятельную управленческую функцию, а как алго-
ритм деятельности руководителя школы, в условиях постоянно обновля-
ющейся ситуации. Основными составляющими лидерской функции 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

можно считать личностные качества руководителя, уровень зрелости кол-
лектива, возглавляемого им, состояние окружающего социума, управлен-
ческую компетентность и культуру директора школы. 
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Данная статья посвящена проблеме поиска эффективных форм разви-
тия колористического видения у студентов педагогического образования. 
В общем, данная проблема уже освещалась в публикациях целого ряда 
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авторов: Р.М. Ивенс, И. Иттен, М. Миннарт, Ж. Агостон, Л.Н. Миронова, 
Н.Я. Маслов и многих других. Однако в современных условиях этот во-
прос продолжает быть актуальным и требует более основательного изу-
чения и дополнения новыми методиками и педагогическими технологи-
ями. Также изучение понимания студентами межпредметных связей в си-
стеме дисциплин колористического цикла необходимо для проверки эф-
фективности применяемых методик и контроля над освоением знаний и 
приобретением компетенций студентами. Качество знаний зависит от 
осознанности и понимания связи дисциплин колористического цикла, 
умения вычленять важное связывающее звено и грамотно его применять 
в решении различных учебно-творческих задач. Учебные предметы, рас-
сматривающие главное выразительное средство – цвет, – в системе целе-
направленно развивают колористическое видение у студентов. «…изуче-
ние межпредметной интеграции, как основополагающего методического 
принципа, способствующего сближению различных учебных дисциплин 
в целостную систему, является значимым и позволяет совершенствовать 
существующие методики развития колористического видения у студен-
тов» [1]. 

Таким образом, данная статья рассматривает изучение и установление 
межпредметных связей между такими предметами, как колористика, пле-
нэр, живопись и цветовое конструирование. Для осуществления постав-
ленной цели была разработана анкета, содержащая десять вопросов, кото-
рые позволяют установить уровень развития колористического видения 
студентов. Вопросы анкеты выполняли диагностическую, обучающую и 
воспитательную функции. Из десяти вопросов три отражали мотивацион-
ный компонент деятельности, который оказывает существенное влияние 
на овладение знаниями, умениями и навыками колористики, живописи, 
цветового конструирования, а также применение их на практике в различ-
ных условиях. На каждый вопрос предлагалось четыре варианта ответа, 
из которых студентом должен быть отмечен один. Ответ на поставленные 
вопросы дают нам необходимую информацию о сознательности выбора 
специальности и о заинтересованности в дисциплине «живопись». 

Рассмотрим первый вопрос, который звучал так: «Что побудило к по-
ступлению в университет на ФИИД?». Ответы на данный вопрос будут 
свидетельствовать об уровне осознанности поступления в университет и 
об источнике информации. 

Для первого вопроса предлагались следующие варианты ответов: 
1) университет расположен близко к дому; 
2) совет родителей, друзей, совет студентов университета ФИИД; 
3) интерес к дизайнерской деятельности; 
4) интерес к живописи. 
Ответом, показывающим высокий уровень развития колористического 

видения, является интерес к живописи, поскольку он – значимый аргу-
мент в процессе обучения. 

Первый ответ свидетельствует об отсутствии интереса к живописи и 
практической заинтересованности студента. Это является низким уров-
нем развития колористического видения. В случае ответа студента, отме-
тившего второй или третий вариант ответа, можно констатировать, что он 
находится на среднем уровне подготовленности. 
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Все последующие вопросы имели такую же структуру, что и первый и 
они аналогично давали нам необходимую информацию об анкетируемых. 
Второй вопрос «Когда Вы выезжаете на природу с друзьями, возникает ли 
у Вас желание рисовать карандашом, писать акварелью?», также имел че-
тыре варианта ответа: 

1) да, всегда; 
2) да, иногда; 
3) не думал (а); 
4) нет. 
Ответы на этот вопрос давали важную информацию о заинтересован-

ности студента и наличии у него опыта практической деятельности. Тео-
ретически считается, что если у человека, выехавшего с друзьями на при-
роду, появляется желание рисовать или писать, то он имеет представление 
о пленэре и высокую степень готовности и предрасположенности к худо-
жественно-творческой деятельности. 

Третий вопрос нацеливался на выявление понимания специфики пле-
нэрной практики, характера и особенностей работы. Ответы на вопрос 
«Как Вы считаете, какие произведения создаются на пленэре?» свидетель-
ствовали об уровне понимания задач пленэра и осознанности процесса со-
здания картины. Четвертый вопрос звучал так: «Для чего в аудиторных 
занятиях могут применяться знания и умения, полученные на пленэре?». 
Ответы на этот вопрос указывали на способность применения теоретиче-
ских знаний и практических умений на занятиях по живописи и понима-
ние взаимосвязанности дисциплин колористики и живописи. 

Последующие два вопроса исследовали знания о цвете и понимание 
его роли в системе дисциплин колористического цикла. Пятый вопрос 
«Как Вы считаете, является цвет основной характеристикой, отличающей 
живопись?». Этот вопрос устанавливал понимание студентами отличи-
тельной особенности живописи от других дисциплин колористического 
цикла. Цвет имеет обширное применение, используется в рисунке, гра-
вюре, поэтому не может быть отличительной характеристикой живописи. 

Шестой вопрос «В произведениях каких видов искусства может при-
меняться цвет?» отражает владение студентами знаний о классификации 
видов искусства и осознания понятия «цвет», как главного выразитель-
ного средства всех видов искусства. Правильный ответ свидетельствовал 
о знании и осмыслении того, что цвет широко применяется не только в 
живописи, но и графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, 
дизайне и архитектуре [7]. 

Седьмой вопрос «В каком случае Вы можете применить знания основ 
цветового конструирования на занятиях по живописи (в аудиторных и 
пленэрных условиях)?» раскрывал знания основных принципов цветового 
построения художественного произведения в различных условиях. 

Восьмой вопрос «Назовите, в каких учебных дисциплинах необхо-
димы знания и умения основ цветового конструирования?» предполагал 
ответ в свободной форме и свидетельствовал о понимании интеграции 
межпредметных связей дисциплин колористического цикла. Ответ на этот 
вопрос говорил о знаниях основ цветового конструирования и возможно-
сти их применения в различных дисциплинах и видах искусства. 

По ответам на девятый вопрос «Помогают ли вам знания основ цвето-
вого конструирования при создании практических заданий по рисунку, 
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технологии графических материалов, композиции, живописи?» можно 
было судить о способности осмысливать знания, полученные на специ-
альных дисциплинах и творчески применять их на практике. Этот вопрос 
также указывал на обнаружение понимания межпредметных связей. 

Десятый вопрос «Кем бы Вы хотели работать после окончания вуза?» 
свидетельствовал о профессиональной заинтересованности, об эффектив-
ности комплекса применяемых методик в развитии профессиональных 
компетенций, в частности колористического видения у студентов универ-
ситетов направления подготовки «Педагогическое образование» с двумя 
профилями «Изобразительное искусство и дополнительное образование» 
и о перспективности будущих специалистов. 

В анкетировании участвовало 38 человек. Время выполнения анкеты 
составляло 15 минут. Для обработки полученных ответов применялись 
методы математической статистики. Выводились среднеарифметические 
показатели и устанавливались процентные соотношения. Ответы на каж-
дый вопрос группировались по уровням. 

Подсчет полученных данных по первому вопросу показал следующее: 
правильно ответили 20 человек – они демонстрируют высокий уровень, 
17 студентов выбрали варианты ответов под буквами б) и в), что показы-
вает средний уровень; один студент продемонстрировал низкий уровень. 
Графически полученные результаты могут быть представлены в виде ги-
стограммы. 

 

  
Рис. 1. Вопрос 1 Рис. 2. Вопрос 2

 

Аналогично произведены подсчеты полученных данных по второму 
вопросу и оформлена гистограмма. Восемь студентов демонстрируют вы-
сокий уровень и 30 – средний уровень. 

Произведенный подсчет полученных данных по третьему вопросу вы-
явил следующий результат: 23 студента демонстрируют высокий уровень, 
14 – средний уровень и один студент – низкий уровень. 

 
 

 
Рис. 3. Вопрос 3 Рис. 4. Вопрос 4
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Четвертый вопрос показал следующий результат: 36 человек демон-
стрируют высокий уровень и 2 человека – низкий уровень. 

Пятый вопрос обнаружил следующий результат: 24 человека демон-
стрируют высокий уровень, 13 человек – средний уровень и низкий уро-
вень – 1 человек. 

 

Рис. 5. Вопрос 5 Рис. 6. Вопрос 6
 
Произведенный подсчет полученных данных по шестому вопросу вы-

явил следующий результат: 1 человек демонстрирует высокий уровень, 31 
человек – средний уровень и 6 человек – низкий уровень. 

Следующий вопрос показал такие результаты: 20 человек демонстри-
руют высокий уровень, 18 человек – средний уровень. 

 

Рис. 7. Вопрос 7 Рис. 8. Вопрос 8 
 

Восьмой вопрос обнаружил такие результаты: 19 человек демонстри-
руют высокий уровень, 12 человек – средний уровень, 7 человек – низкий 
уровень. 

Результаты девятого вопроса показали: 32 человек демонстрируют высо-
кий уровень, 4 человека – средний уровень, 2 человека – низкий уровень. 

 

Рис. 9. Вопрос 9 Рис. 10. Вопрос 10 
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Произведенный подсчет полученных данных по десятому вопросу вы-
явил следующий результат: 18 человек показали высокий уровень, 14 че-
ловек – средний уровень и 6 человек – низкий уровень. 

В результате исследования было определено, что студенты обладают 
достаточно высокой мотивацией. Из десяти вопросов три отражали моти-
вационный компонент деятельности, который оказывает существенное 
влияние на овладение знаниями, умениями и навыками колористики, жи-
вописи, цветового конструирования, а также применение их на практике 
в аудиторных и пленэрных условиях. 

Психофизиологические особенности данной возрастной группы, – 
студентов 3–4 курсов – помогают объяснить результаты проведенного ис-
следования. Поступление в вуз, как важнейший мотивационный компо-
нент деятельности является для них уже прошедши этапом. Можно пред-
положить, что актуальным в этот период для студентов 3–4 курсов явля-
ется накопление и освоение знаний, умений и навыков профессиональных 
дисциплин, переосмысление и осознание себя как личности в обществе и 
творчестве. Таким образом, анкетирование выявило более высокий уро-
вень содержательного компонента деятельности. 

Также при анализе результатов анкетирования выявлено понимание и 
установление студентами межпредметных связей между колористикой, 
цветовым конструированием и живописью в аудиторных и пленэрных 
условиях. Знания, умения и навыки, полученные на дисциплинах колори-
стического цикла, студенты применяют на занятиях для решения учебно-
творческих задач. Важно отметить положительный момент – ответы на 
вопросы, направленные на изучение содержательного компонента в обу-
чении, качественно отличаются более высоким уровнем от ответов на во-
просы, исследовавшие мотивационный компонент. 73% студентов под-
твердили своими ответами, что понимают межпредметные связи и их ин-
теграцию в дисциплинах колористического цикла. 

Однако результаты ответов на вопросы 5 и 6 оказались неожидан-
ными. Исследование показало, что 63,1% студентов считают цвет основ-
ной характеристикой живописи и не понимают, что классификация видов 
изобразительного искусства осуществляется по принципу музейного хра-
нения, т.е. когда рассматривается материал основы изображения, а не по 
наличию цвета в произведении. Это можно объяснить тем, что во всех 
возрастных группах, обучающихся в художественных учебных заведе-
ниях дополнительного и педагогического образования, занятия живопи-
сью начинаются с акварели и гуаши, а это графические материалы. По-
добная путаница возникает еще из-за двойственного и пограничного при-
менения данных материалов. 

Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено не-
сколько моментов, которые заставляют задуматься и проработать некото-
рые методические аспекты, а также более детально изучить в дальнейшем 
причины данных результатов. Так как за этапом выявления недостатков 
должны последовать реальные предложения по их преодолению, а также 
обобщение результатов внедрения этих предложений, то активизировать 
мотивационный компонент следует дополнительными стимулами, та-
кими, как участие в фестивальной, конкурсной, выставочной и сувенир-
ной деятельности. Инициировать интерес возможно дополнительными 
специальными дисциплинами, курсами по выбору студента. 
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Занятия по дисциплинам колористического цикла необходимо напол-
нить новыми технологиями, видеоматериалами, презентациями, иллю-
стрированными рассказами о современных масштабных художественных 
выставках, творческих пленэрах, беседами с художниками и о художни-
ках. Дополнительно акцентировать внимание на разнообразной возмож-
ности, – как графической, так и живописной, применения таких материа-
лов, как акварель, гуашь и пастель. Необходимо также целенаправленно 
проводить воспитательную и профессионально-ориентационную работу. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Аннотация: в представленной работе автором рассматривается во-

прос музыкального сопровождения на уроках физкультуры. Отмечается, 
что благодаря музыке формирование способностей к восприятию инфор-
мации и способности концентрировать внимание улучшается. 

Ключевые слова: физическая культура, музыкальное сопровождение. 

Федеральный государственный стандарт создан улучшить работу учи-
теля, и учитель физической культуры не исключение. Благодаря примене-
нию различных образовательных технологий и технических средств 
можно достигнуть определенных результатов. Одним из таких средств 
можно считать проведение уроков физкультуры с музыкальным сопро-
вождением. 
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Формирование двигательных способностей обучающихся является ос-
новой для гармонического развития личности и формирования двигатель-
ных качеств. На занятиях физкультурой музыка позволяет решать следу-
ющие задачи: 

 развивать и совершенствовать чувство ритма; 
 благоприятно воздействовать на эмоциональное состояние и совер-

шенствовать выразительность движений; 
 повышать двигательную активность; 
 развивать слух; 
 воспитывать музыкальный вкус у учащихся. 
При использовании музыки повышается желание обучающихся вы-

полнять упражнения качественнее. 
Музыкальное сопровождение на уроках физкультуры очень отлича-

ется от других средств и методов физического воспитания. 
Мною было замечено, что учащиеся охотнее занимаются физическими 

упражнениями под музыку, которая стимулирует двигательную актив-
ность и настроение детей, что в свою очередь повышает моторную плот-
ность уроков. К тому же дети становятся духовно богаче, умнее, воспи-
таннее и добрее, что позволяет решать не только задачи урока физкуль-
туры – но и другие педагогические задачи, и как результат мы получаем – 
духовно и нравственно развитую личность. 

На своих уроках я стараюсь как можно чаще использовать в качестве 
ТСО музыкальный центр. Музыку я использую как на уроках, так и во 
внеурочное время. Не нужно говорить насколько насыщеннее проходят 
уроки физкультуры с музыкальным сопровождением. После таких уроков 
дети заряжены на результат. 

Учеными было замечено, что благодаря музыке формирование способ-
ностей к восприятию информации и способности концентрировать вни-
мание улучшается. В связи с тем, что проблемы с вниманием у детей да-
леко не редкость, а музыка способствует концентрации внимания, улуч-
шает настроение и работу иммунной системы, то результат не заставляет 
себя долго ждать. 

В современных условиях в результате деятельности педагога должен 
быть конечный продукт. 

Что было выяснено в ходе эксперимента: Я давно использую музыку, 
но решилась на эксперимент только в этом учебном году. Для изучения 
данной проблемы я взяла 2 вторых класса (учитель ушел в декрет, и у меня 
появились 2 новых класса), для чистоты эксперимента после сдачи нор-
мативов я взяла тот класс, где результаты были похуже, да и дисциплина 
надо сказать тоже. В обоих классах я использовала одинаковую про-
грамму, но в экспериментальном классе на уроках систематично исполь-
зовала музыкальное сопровождение. Важно отметить сразу улучшилась 
дисциплина, так как разговаривать при громкой музыке просто невоз-
можно и со временем, дети научились правильно дышать, используя но-
совое дыхание. В начальной школе сначала разминка проводилась под му-
зыку, потом я использовала ритмику, а затем аэробику. Дети с большим 
удовольствием стали посещать уроки. Во-первых каждый раз их ждало, 
что-то новенькое, во-вторых они видели улучшение своих результатов, 
чему несомненно были рады. На каждого ребенка заведен дневник, в ко-
тором отмечались результаты ежемесячно. Результаты меня поразили, 
если проанализировать физическую подготовленность детей (напомню: в 
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качестве экспериментального был взят класс, с более слабой подготовлен-
ностью), то сейчас учащиеся имеют более интенсивный прирост в физи-
ческой подготовленности, практически по всем показателям, чем в парал-
лельном классе. 

Многие могут сказать, что тема, которую я затронула, не является но-
вой и актуальной, но я уверена, что не все учителя физкультуры и не все-
гда применяют этот прием. 

Таким образом, основная задача использования музыки на уроках фи-
зической культуры заключается в тщательно продуманной и спланиро-
ванной работе по применению музыкального сопровождения с целью по-
вышения эффективности уроков физической культуры. Не менее важно 
учитывать музыкальные интересы и возрастные особенности школьников 
в процессе использования музыки. 

В современной педагогической практике музыка является одним из 
средств повышения эффективности уроков и эмоционального состояния 
детей школьного возраста, а так же важным средством повышения плот-
ности занятия. 

В ходе эксперимента было выявлено, что темп и ритм музыкального 
сопровождения облегчают запоминание упражнений и улучшает овладе-
ние двигательными действиями, вызывают положительные эмоции и тем 
самым повышают стремление выполнять движение выразительнее и энер-
гичнее, что, в свою очередь, усиливает их оздоровительное воздействие 
на организм. А именно это и является целью учителя физической куль-
туры. К тому же если, решая проблемы урока физкультуры можно решить 
еще и проблемы других уроков (концентрация внимания необходимо на 
всех уроках), а так же воспитательные задачи, то результат поражает! 
Примером таких занятий, где используется музыка может служить: раз-
минка, общеразвивающие и специальные упражнения в различных частях 
урока, различные виды гимнастики, подвижные спортивные игры. 
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ACTIVE LEARNING METHODS 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ценность и способы внед-
рения активного обучения на уроке. Отмечено, что больше внимания 
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Abstract: the article discusses the value of active learning and ways can be 
incorporated into the classroom, paying attention to the differences in males in 
teaching. The author offers forms and methods of gender-based English lan-
guage teaching. 

Keywords: active learning methods, gender education, differences in males, 
gain in achievement, single-gender all-boys class. 

What I hear, I forget. What I see, 
I remember. What I do, I understand. 

(Old Chinese proverb, sometimes attributed to Confucius) 
Over the last several years, pedagogical research into the effectiveness of 

active and collaborative learning in the undergraduate classroom has demon-
strated that across all disciplines active learning, relative to traditional lecture 
format classes, increase student test scores, comprehension, and/or self-efficacy 
relative to traditional lecture format classes. 

Active learning is a student centered approach in which the responsibility 
for learning is placed upon the student, often working in collaboration with 
classmates. In active learning teachers are facilitators rather than one way pro-
viders of information. 

Active learning activities help promote higher order thinking skills such as 
application of knowledge, analysis, and synthesis. Also they engage students in 
deep rather than surface learning, and enable students to apply and transfer 
knowledge better. 

Active learning activities can be used to: 
 get student attention and increase motivation; 
 sssess students’ prior knowledge; 
 promote problem solving and application, and deepen student understand-

ing;  
 help students review materials for an exam; 
 prepare students for a major assignment;  
 explore the relevance of the course material in student’s professional or 

everyday lives. 
According to academic research, linguists have demonstrated that there is 

not one single best method for everyone in all contexts, and that no one teaching 
method is inherently superior to the others. 

Also, it is not always possible – or appropriate – to apply the same method-
ology to all learners, who have different objectives, environments and learning 
needs. 

Methods of teaching English have developed rapidly, especially in the pre-
vious 40 years. As a language learner, training manager, or teacher, it is im-
portant to understand the various methods and techniques so that you are able 
to navigate the market, make educated choices, and boost your enjoyment of 
learning a language. 

Each teaching method is based on a particular vision of understanding the 
language or the learning process, often using specific techniques and materials 
used in a set sequence. 

Examples of Active Learning Techniques: 
Think Pair Share: students ponder the answer to a question and then share 

their thoughts with a neighbor. 
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Think Aloud: the teacher verbalizes what she is thinking as she reads or fig-
ures out a problem. In turn, students get a glimpse into the mind of a skilled 
reader or problem solver. 

Role Playing: students look at the topic from the perspective of a character, 
who will affect and be affected by a chosen topic. 

Telegram: very brief entry. Briefly write the most important thing that 
grasped the lesson with the wishes of a neighbor's party and send. 

Discovering Plate Boundaries (more info): this is a group discussion 
method employing many aspects of cooperative learning. Students use the «Jig-
saw» technique to learn more about the topic. 

Peer Review: students review and comment on materials written by their 
classmates. 

Discussion: promoting a successful discussion depends on correctly fram-
ing questions. Discover tips for framing discussion questions to promote higher 
order thinking. 

Problem solving using real data: students use a variety of data to explore 
scientific questions. 

Just in Time Teaching: students read assigned material outside of class, re-
spond to short questions online, then participate in collaborative exercises the 
following class period. 

The Quescussion strategy represents a shift from making statements to start-
ing to wonder and ask questions. The participants make points as in a normal 
discussion, but the use of statements is forbidden. 

Game Based Learning: uses competitive exercises, either pitting the stu-
dents against each other or through computer simulations. 

1-Minute Papers/Reflections: a «one-minute paper» may be defined as a 
very short, in-class writing activity (taking one-minute or less to complete) in 
response to an instructor-posed question, which prompts students to reflect on 
the day’s lesson and provides the instructor with useful feedback. 

«Backpack»: reflection method is used most often in the classroom after 
studying a large section. The point – to fix the progress in studing, as well as, 
possibly, in their relations with others. Backpack moves from one student to 
another. One does not just fix success, but also results in a concrete example. If 
you want to gather your thoughts, you can say «miss turn». Example. I have 
learned to make the plan of the text. I have understood the certain topic. 

Dotmocracy. The term «Dotmocracy» has been used to describe two differ-
ent types of meeting facilitation tools and techniques: 

1) sticker dot voting; 2) idea rating sheets. Both are fun group activities used 
to help participants recognize their collective opinions. Although idea rating 
sheets have some features in common with dot voting (also known as «multi-
voting»)  there are some important differences that make rating sheets a better 
choice for reliably helping large groups to find agreement among many sugges-
tions. Fishbowl: The method is named after the seating arrangement: it looks 
like a goldfish bowl, two circles of participants sitting around each other.  Each 
participant in the discussion group is allowed to leave it at any time. If «tapped» 
a participant, he can finish his thought, and then leaves the discussion group. 
Blank spaces in the discussion group can – but need not – be filled by each 
participant. 

Examples of Active Learning Techniques for using in large and small clas-
ses. 
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Pic. 1 

 

Each method has a different focus or priority, so let’s look at what this 
means in practical terms in the classroom. 

Table 1 
 

Method Focus Characteristics
Grammar 
Translation 

Written literary texts Translate from English into 
your native language

Respond, React, Re-
ply 
Think-Pair-Share 
Think Aloud 
Round Table 
 

Everyday spoken lan-
guage 
What is being communi-
cated, not structure of 
English 

Student learns by associating 
meaning directly in English 
Understanding of English 
through active student interac-
tion; role play, games, infor-
mation gaps

Audio-Lingual 
Method 
 

Sentence and sound 
patterns 

Listening and speaking drills 
and pattern practice only in 
English

1-Minute Paper / 
Reflections 
Quescussion 
Case Studies 
 

Grammar rules.
How to learn. 
 

English grammar rules de-
duced and then understood in 
context. 
Teach learning strategies, co-
operation; activities vary ac-
cording to different intelli-
gences

Case Studies 
Complete Turn Tak-
ing 
Post It Parade 
Group Text Reading 
Quescussion 
Think Aloud 
Round Table 
Debates 

Student interaction rather 
than teacher 
What is being communi-
cated, not structure of 
English 
 

Teacher is silent to allow stu-
dent awareness of how English 
works. 
Understanding of English 
through active student interac-
tion; role play, games, infor-
mation gaps 
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Peer Review 
Respond, React, Re-
ply 
Pro-Con Grids 
Social Annotation of 
Text 

Student interaction
 

Understanding of English 
through active student interac-
tion 
 

Think Aloud 
Round Table 
Debates 
 

Listening comprehension
 

English speaking delayed until 
students are ready; meaning 
clarified through actions and 
visuals 
 

 

Students will perform better if they need to produce something as part of 
active learning and are accountable for their work (for example, ask students to 
hand in a solution to a problem, submit three questions about a topic for the 
exam, create a model for X and draw it, share examples they discussed in their 
group, or post their group solution online). 

Think back to when you were in middle school and high school. Do you 
remember the boys generally being better in some subjects, while the girls were 
typically better in others? This difference in gender-based learning can be at-
tributed to cognitive and social factors in an adolescent's life. 

Typically, boys are more restless than girls, and learn better through spatial 
activities, while girls usually learn better using their literacy skills. Boys have 
shorter attention spans so activities need to be broken down into 10–15 minutes 
with structure. Boys need to have fewer words to follow directions so directions 
need to be clear and to the point. Boys do well in assignments that have clear 
time limits, specific directions and a structured time format. Discipline inci-
dents are reduced in boys’ classrooms if there are clear expectations, structure, 
and time limits. Boys are motivated by competition and time limits, girls are 
not. Boys compete with each other for teacher’s attention. Boys interrupt class 
to gain credibility in eyes of peers. 

Here are some of the strategies: 
1) we encourage each of the boy to move; 2) we increase opportunities for 

boys to work in pairs; 3) we give simple instructions (less than 4) and a deadline 
to complete work; 4) we use signals and a strong voice to get attention; 5) we 
encourage activities that build or create a product. 

And some class activities for boys we use: 
Agree/Disagree. 
Movement/Timed. 
Relays. 
Debate. 
Prove a statement false. 
Active games – relays, ball toss. 
Engage in active competition. 
Small increments of instruction. 
Create and build a product. 
If we can find a way as teachers to include as many types of learning as we 

can, then we give all of our students, regardless of gender, the best opportunity 
for learning. I do not have a magic answer for what this looks like, but I know 
that if we are attentive about what works in the classroom, and what does not 
work for that matter, then we will figure it out as we go. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями описаны не-
традиционные формы работы по формированию основ здорового образа 
с помощью су-джок терапии. 
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Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – 
одна из основных проблем в современном обществе. Дошкольный возраст 
наиболее ответственный период в жизни каждого человека. Именно в 
этом возрастном периоде закладываются основы здоровья. 

В настоящее время идёт постоянный поиск новых и совершенствова-
ние старых форм, средств и методов оздоровления детей дошкольного 
возраста в условиях организованных детских коллективов. Одним из та-
ких методов является су-джок терапия. Данная технолгия, созданная та-
лантливым корейским врачом, профессором Пак Чже Ву, представляет 
собой уникальную по своей эффективности и простоте лечебную мето-
дику, доступную абсолютно любому человеку. Чтобы начать пользо-
ваться су-джок терапией нет необходимости изучать сотни специализиро-
ванных книг, посещать многочасовые лекции, учиться долгие годы. Лю-
бой человек, вне зависимости от базовой подготовки способен освоить су-
джок терапию и использовать эти знания для помощи себе и близким. 
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Принцип действия су-джок терапии заключается в законе соответ-
ствия: кисть и стопа подобны человеческому телу – они имеют объёмную 
часть, и пять отходящих лучей. Если кисть опустить вниз и пальцы слегка 
развести, будет понятно, что большой палец – это голова и шея, указатель-
ный и мизинец – руки, безымянный и средний – ноги. Линия, которая де-
лит кисть на две части, соответствует позвоночнику. На большом пальце 
отражены наиболее важные органы: мозг, органы зрения и слуха. Его 
внутренняя сторона – лицо, внешняя – затылок. 

Каждому органу нашего тела соответствует определённое место на 
наших ладонях и стопах. Если какой-то из внутренних органов болен или 
ослаблен, его можно оздоровить с помощью массажа «точек здоровья» на 
руках и стопах. 

В своей практике мы используем оздоровительный массаж рук по 
«точкам здоровья», что благоприятно воздействует на психоэмоциональ-
ную устойчивость и физическое здоровье, а также развивает у детей са-
мостоятельность, активность, умение заботиться о своём здоровье. 

Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже 
ребенок. Метод достаточно один раз понять, затем им можно пользо-
ваться всю жизнь. Приемы су-джок терапии: 

1. Массаж специальным шариком. 
2. Массаж эластичным кольцом. 
3. Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен 

массаж пальцев и ногтевых пластин кистей. 
В нашем детском саду имеет широкое прменение такая форма работы 

су-джок терапии – массаж су-джок шарами (дети повторяют слова и вы-
полняют действия с шариком в соответствии с текстом): 

«Шарик» 
Этот шарик непростой, (Любуемся шариком на левой ладошке.) 
Он колючий, вот какой. (Накрываем правой ладонью.) 
Будем с шариком играть (Катаем шарик горизонтально.) 
И ладошки согревать. 
Раз катаем, два катаем (Катаем шарик вертикально.) 
Сильней на шарик нажимаем. 
Как колобок мы покатаем, (Катаем шарик в центре ладошки.) 
Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения в соответствии с 

текстом в правой руке.) 
В руку правую возьмём, 
В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в соответствии с тек-

стом в левой руке.) 
В руку левую возьмём, 
В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в соответствии с тек-

стом.) 
Мы положим шар на стол 
И посмотрим на ладошки, 
И похлопаем немножко, 
Потрясём свои ладошки. 

«Ёжик» 
Ходит ёжик без дорожек, 
По лесу, по лесу. (Катают мячик в руках, делая движения «вперёд – 

назад» «вправо – влево» между ладоней.) 
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И иголками своими, 
Колется, колется. (Кладут мячик на правую ладошку. Каждым пальчи-

ком левой руки, поочерёдно нажимают на «бугорки» мячика. (Затем ме-
няют руки). 

А я ёжику, ежу, 
Ту дорожку покажу. (Мячик держат в левой руке и скатывают его с 

правого плечика в ладошку правой руки. Затем меняют руки.) 
Где катают мышки, 
Маленькие шишки. (Катают мячик в руках, делая движения «вперёд – 

назад» «вправо – влево» между ладоней.) 
«Черепаха» 

Шла большая черепаха 
И кусала всех от страха, (Дети катают су-джок между ладоней.) 
Кусь, кусь, кусь, кусь, (Су-джок между большим пальцем и осталь-

ными, которые ребенок держит «щепоткой», надавливают ритмично на 
су-джок, перекладывая из руки в руку.) 

Никого я не боюсь. (Дети катают су-джок между ладоней.) 
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Аннотация: в данной статье выделены условия и факторы, опреде-
ляющие успешность решения проблемы качества уровневого педагогиче-
ского образования на основе построения индивидуальных образователь-
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Компетентностные характеристики образовательного процесса выс-
шей школы, обновленные результаты и достижения бакалавров, заданные 
требованиями федерального образовательного стандарта, определили ак-
туальную необходимость выхода из зоны несоответствия реальной педа-
гогической практики, заданные прежними (традиционными) дидактиче-
скими принципами и организационно-педагогическими основаниями. 
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Разработанные на основе Федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) основные образовательные программы (ООП) бакалавриата не ре-
шают проблемы несоответствия. «Они лишь подводят нас к необходимо-
сти выбора ориентиров деятельности на основе общих представлений и 
общих требований, предъявляемых к результату обучения на выходе» 
[6, с. 114–115]. 

Знания, полученные в формате традиционного подхода (система науч-
ных знаний), при всей их значимости не являются функциональными и, 
как следствие этого, не обеспечивают формирование осознанных умений. 
За время обучения в вузе у студентов вырабатывается адекватная образу – 
неактивная коммуникативная модель поведения. Это приводит к нежела-
тельным явлениям в современной педагогической реальности «… невос-
приимчивость к любым формам самостоятельности (в мыслях, в дей-
ствиях) оборачивается серьезной проблемой, суть которой заключается в 
неспособности усваивать знания, формировать у себя, самостоятельно, 
необходимые умения и качества личности» [5, с. 62]. 

Многообразие современных научных подходов к исследованию педаго-
гики высшей профессиональной школы обусловлено вариативностью целе-
полагания, множеством ситуативных решений основных и дополнительных 
задач обучения и воспитания, а также различием контекстов, при которых те 
или иные педагогические явления иначе проявляют свои сущностные харак-
теристики, заданные в логике еще нераскрытых закономерностей реально су-
ществующего и динамично изменяющегося образовательного процесса» 
[4, с. 272]. М.А. Кислякова закономерно выходит на факторы успешности об-
разовательного процесса: «… становление будущего специалиста как субъ-
екта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию, к самосо-
вершенствованию, к успеху и реализации в деятельности, возможно только в 
условиях качественного обучения, в процессе организации собственной об-
разовательной траектории» [3, с. 205]. 

Какие возможные условия могут быть рассмотрены в данном контек-
сте? Качество результатов образования бакалавров будет определяться: 
дидактическими условиями процесса усвоения/освоения компетенций и 
формирования компетентности; практико-ориентированными механиз-
мами перевода (замещения, трансформации, адаптации, интерпретации) 
традиционных ЗУН-характеристик образовательных достижений индика-
торами сформированности профессиональной компетентности; выбором 
критериев и показателей оценивания образовательных достижений соот-
несенных в структуре компонентов и составляющих компетентности с 
уровнями сформированности; алгоритмами диагностики/оценки личност-
ных качеств и профессионально-деятельностных характеристик обучаю-
щихся с учетом требований ФГОС на основе критериев и показателей оце-
нивания [4, с. 274]. 

Условием индивидуализации профессионального становления лично-
сти в пространстве непрерывного образования рассматривают образова-
тельную траекторию: «… сущностью индивидуальных образовательных 
траекторий является осознанный и ответственный выбор субъектом целе-
вой ориентации реализации своего профессионально-образовательного 
потенциала в соответствии со сложившимися ценностями, установками и 
смыслами жизнедеятельности» [1, с. 76]. Выполнение поставленных за-
дач невозможно осуществить без соответствующего духу времени разви-
тия фундаментальной науки, изучения основных закономерностей обра-
зовательного процесса в высшей школе, как собственно, невозможно 
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обойтись и без оперативного включения новейших достижений современ-
ной педагогики в повседневную практику высшего профессионального 
образования [5, с. 14]. 

А.В. Кирьякова отмечает, что «… университетское образование пред-
ставляет собой фундаментальную научно практическую основу формиро-
вания у молодого поколения реальных представлений о подлинных и мни-
мых ценностях жизни и деятельности, выражающих социальные, право-
вые и нравственные нормы общества» [2, с. 27]. Другие исследователи 
считают, что «… действенным механизмом повышения гибкости образо-
вания в условиях многоуровневой системы следует признать развитие ин-
дивидуальной или частично индивидуальной организации учебного про-
цесса при подготовке специалиста с конкретно заданными личностными 
и профессиональными качествами; предоставление права студенту фор-
мировать индивидуальный учебный план и изучать дисциплины в различ-
ных группах и потоках» [7, с. 43]. 

Основные образовательные программы академического (как соб-
ственно и прикладного) бакалавриата обладают необходимыми систем-
ными ресурсами повышения качества на уровне субъектов целостного об-
разовательного процесса: «… целеполагание самостоятельной учебной 
деятельности определяется через стремление студентов выйти на уровень 
самообучения, саморазвития, самовоспитания, самоконтроля, само-
оценки, самореализации» [5, с. 58]. Таким образом, целеполагание можно 
рассматривать как дидактическое условие, которое обеспечивает целост-
ность, системность, ценностную заданность, направленность и мотивиро-
ванность процесса формирования компетентности бакалавра. 

Э.Ф. Зеер и др. отмечают специфическую обусловленность характери-
стик вариативной образовательной и профессиональной деятельности: 
«… траектории профессионального становления и образовательные тра-
ектории взаимосвязаны и взаимообусловлены. Обе формируются и реали-
зуются в системах координат возрастных изменений (стадий, периодов) и 
уровней общего и профессионального образования» [1, с. 79]. 

Немаловажное значение также имеют адекватный выбор содержания 
образования бакалавров, его структура и направленность. Инвариантное 
содержание образования бакалавра заданное требованиями стандарта, 
отобранное педагогом на основе его представлений о процессе исходя из 
анализа возможностей образовательной среды, сплоченности коллектива, 
способностей обучающихся и др., является по сути вариативным, т. 
к. приводит процесс к ожидаемому результату, инвариантному в значении 
качества. Вместе с тем результат образования индивидуален, но обуслов-
лен совокупным опытом соприкосновения субъектных культур, взаимо-
действующих в общем образовательном пространстве [6, с. 116]. 

«Навыки профессиональной деятельности, формируемые у студентов 
в типовых условиях, не позволяют обеспечить их готовность к принятию 
самостоятельных решении в нестандартных педагогических ситуациях, 
что обусловлено ограниченностью традиционного обучения, что осо-
бенно проявляется в творческом плане, отличием деятельности учебной 
от реальной педагогической практики, а также степенью ответственно-
сти» [5, с. 62]. Поэтому «… при реализации целей и задач педагогического 
образования будут заново открываться дидактические закономерности 
образовательного процесса и отбираться наиболее эффективные меха-
низмы его адаптации с использованием уровневых показателей учебных 
компетенций» [6, с. 116]. 
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Остается добавить, что выбор индивидуальной образовательной тра-
ектории на основе образовательных программ прикладного педагогиче-
ского, а также академического бакалавриата инициируется совместными 
усилиями участников целостного образовательного процесса. 
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В истории становления и развития человеческих отношений накоплен 
богатый опыт передачи актуальной информации в виде знаний об окру-
жающем мире, от одного поколения другому. Вполне очевидно, что с каж-
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дым новым витком цивилизации все более совершенными становятся ин-
струменты индивидуального и группового развития, усложняются меха-
низмы и взаимная обусловленность явлений, используются более совер-
шенные средства и новые методы достижения результатов образователь-
ной деятельности. Постепенно складываются объективные предпосылки 
для изменения сущности и содержания образовательного процесса. Так 
влияние факторов и противоречий определяет необходимость изменения 
существующей системы образования. 

Модернизация педагогического образования на современном этапе 
обусловлена актуальностью приведения в соответствие требованиям 
окружающей действительности всей системной совокупности компонен-
тов обеспечивающих реализацию целей и задач опережающего развития 
общества, государства и личности. Характерная особенность современ-
ного этапа – дистанция разрыва в практике педагогического опыта приме-
нения традиционных средств образования и компетентностной теории, 
определяющей основания образовательной деятельности в высшей про-
фессиональной школе. 

Переход общеобразовательной системы на компетентностную основу 
возможен лишь при повышении квалификации будущих учителей и вос-
питателей. Данный процесс предполагает изменение условий обучения, 
разработку соответствующих предметных и межпредметных программ, 
освоение ситуационно-моделирующих технологий и контрольно-измери-
тельных материалов [3, с. 6]. При этом следует обеспечить соответствую-
щий уровень качества диагностики образовательных достижений. 

Перед нашим педагогическим образованием стоит задача подготовки 
педагогов, способных работать по новым школьным стандартам. В новых 
стандартах ставятся гораздо более сложные задачи – не только освоения 
учащимися прикладных навыков, но и формирования, взращивания у 
наших школьников личностных качеств, в том числе «субъектности» – 
способности самостоятельно принимать решения и отвечать за их послед-
ствия, а также комплементарной к этой задаче способности работать в 
коллективе [2, с. 33]. 

Для реализации провозглашенной образовательной политики нужны 
педагоги с новым, инновационным, творческим мышлением, обладающие 
высоким профессиональным потенциалом [3, с. 6]. 

Именно личностные качества участников процесса являются опреде-
ляющим условием успешности совместной образовательной деятельно-
сти и результатом прогнозируемых образовательных достижений. 

Меняющееся образование в меняющемся мире ведет к переосмысле-
нию методологических основ развития наук о человеке, к которым отно-
сится и педагогика. Традиционные представления о закономерностях раз-
вития интеллекта, становления творческого потенциала личности обога-
щаются новыми теориями, концепциями, инновационными технологи-
ями, моделями, вариативными образовательными программами, требуют 
усиления внимания к фундаментальным основам развития науки и прак-
тики [4, с. 33]. В полной мере требованиям стандарта и современным 
условиям развития педагогического образования соответствует авторская 
теория образовательного потенциала [5]. 
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Главной особенностью ФГОС ВПО является значительное расшире-
ние академических свобод высших учебных заведений при разработке ос-
новных образовательных программ в соответствии с актуальными запро-
сами работодателей [1, с. 3–4]. Современные технологии и формы орга-
низации учебного процесса включают: специализированные компьютер-
ные программы, деловые и ролевые игры, проблемные и исследователь-
ские методы, метод case-study, модульно-рейтинговые технологии орга-
низации учебного процесса, метод проектов, структурированные по уров-
ням фонды оценочных средств для диагностики профессиональных ком-
петенций [3, с. 11]. Предлагается использовать индивидуальный подход, 
внутренние потенциалы и скрытые резервы, педагогическое проектирова-
ние, субъект-субъектное взаимодействие, педагогическую поддержку и 
педагогическое обеспечение [5, с. 271]. 
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В последние годы руководство Российской Федерации на всех уровнях 
декларирует интерес и готовность страны к переходу экономики с сырье-
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вого пути развития на инновационный. Разрабатываются государствен-
ные программы и приоритетные проекты, проводятся конкурсы, фести-
вали, выставки, посвященные достижениям в области высоких техноло-
гий. Однако очевидно, что проблема перехода не может быть решена вне 
системы образования. Здесь тоже наблюдается движение в сторону созда-
ния условий для повышения интереса детей и подростков к техническим 
и инженерным специальностям: педагогическое сообщество обсуждает 
формирование «инженерного мышления», в школах и даже детских садах 
появляются базовые площадки по ранней профориентации, организуются 
«инженерные» и «научно-исследовательские» смены в детских оздорови-
тельных лагерях, проводятся конференции, олимпиады и соревнования по 
конструированию и робототехнике. Всё это, безусловно, уже в ближай-
шем будущем повысит интерес к получению среднего и высшего техни-
ческого образования. Но при этом внутри самой системы высшего обра-
зования обостряются противоречия, снижающие качество подготовки 
технических специалистов. С одной стороны, усиливается давление бю-
рократической системы в виде многочисленных проверок, аккредитаций, 
при этом непрерывно повышаются требования к методическому обеспе-
чению учебного процесса вплоть до разработки УМК с детальным пропи-
сыванием содержания и даже номеров страниц из учебников. С другой 
стороны, преподаватели, работающие в технических вузах, отмечают не 
только снижение общей математической и естественнонаучной подго-
товки студентов, но и снижение интереса к освоению профессиональных 
дисциплин. Всё это происходит на фоне «конфликта интересов» ко-
мандно-административной системы управления вузом и распростране-
нием информационных технологий, новыми формами создания и распро-
странения информации, новым соотношением между временем создания 
традиционных учебных материалов и временем жизни используемых на 
предприятиях технологий. 

Низкая посещаемость, низкий уровень усвоения материала во многом 
связаны, на наш взгляд, с потерей мотивации к обучению. Во многом эта 
проблема связана с общественным мнением, средой, в которой мы живем, 
с полной потерей авторитета инженера, врача, учителя в обществе, но во 
многом – и с методикой преподавания. Рассмотрим этот аспект на конкрет-
ном примере. Возьмем студентов инженерной специальности «Прикладная 
информатика» и дисциплину, связанную с программированием. Возьмем 
конкретную тему занятия «Экспорт данных из 1С в электронные таблицы». 
Провести занятие на эту тему можно и по классическим правилам про-
шлого, неплохого российского образования, и по технологии, близкой к 
технологиям общения, сложившимся сегодня в глобальных сетях. 

Попытаемся проиллюстрировать, как можно решить эту задачу на ре-
альном предприятии в режиме реального времени без отрыва от основной 
работы. В качестве начальных условий будем предполагать, что специа-
лист раньше такую задачу не решал, но с основами программирования в 
1С знаком, с электронными таблицами знаком, времени на поиск книг и 
разыскивание в них именно этого раздела не имеет. 

Первое, что необходимо предположить, что он не первый, кто столк-
нулся с этой проблемой. Другими словами, эта задача уже неоднократно 
решалась, но готовые решения наверняка не подойдут под данную кон-
кретную задачу. Второе, базовое решение состоит том, что, опираясь на 
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имеющиеся у специалиста знания нужно выделить основные функцио-
нальные блоки будущего решения. По сути, они совпадают с перечислен-
ными выше четырьмя блоками алгоритма решения задачи. Отличие со-
стоит только в том, что не преподаватель или начальник «надиктовывает» 
эти блоки, а сам студент (специалист) их выделяет для себя. 

Практическая реализация поиска решения укладывается в следующие 
шаги: 

1) обращение к поисковой системе, например, «экспорт из 1С в Excel»; 
2) просмотр предложений системы и выбор наиболее близких к требу-

емому решению примеров; 
3) попытка реализации найденных фрагментов программных кодов; 
4) анализ листингов, замена параметров с целью приближения реше-

ния к требуемому; 
5) проверка правильности своих предположений на практике. 
В качестве итога занятия (домашнего задания) было бы очень полезно 

поручить студентам запротоколировать свои результаты и разместить их 
в сети, хотя бы своего института. 

В первой части нашего исследования мы показали методику проведе-
ния занятий, где инициатива по решению поставленной задачи передается 
студенту, где основным источником информации берется не учебник, а 
материалы сети, описывающие практический опыт решения поставлен-
ных задач. В качестве примера мы разобрали задачу экспорта данных из 
1С в Excel. 

В ходе занятия мы стимулировали студентов на основе существующих 
аналогов создать свой собственный оригинальный модуль экспорта дан-
ных. Продолжим развитие этой темы на примере изучения других пер-
спективных направлений информационных технологий. 

Обратим внимание студентов, что, по сути, мы от первичной задачи 
написания программы перешли к технологии сборки готового продукта 
из готовых блоков. А написанный нами небольшой программный код слу-
жит «монтажным клеем», соединяющим отдельные элементы конструк-
тора. 

Действительно, мы взяли два готовых элемента 1С и Excel. В качестве 
основного блока у нас выступает 1С, основная задача которого собирать, 
хранить и предоставлять данные. Вспомогательным блоком у нас высту-
пает Excel, в котором заложены известные всем таблицы для отображения 
данных, простейшие методы сортировки и фильтрации, удобные методы 
отображения данных. Тем самым мы как бы подключаем, недостающий 
нам в 1С функционал за счет Excel. 

Если теперь посмотреть на этапы развития любых других технологий, 
то везде мы увидим наступление сборки готового изделия из отдельных 
модулей. Наиболее наглядно это видно в истории радиотехники. Доста-
точно сравнить первые ламповые телевизоры с современными. Соб-
ственно, вся история развития языков программирования – это поэтапный 
переход от линейных программ, к модульным, объектно-ориентирован-
ным и технологиям DotNet. 

Возможность сборки готовых программ также обусловлена тем крайне 
интересным обстоятельством, что всевозможные пользовательские про-
граммы, как оказалось, можно собирать из достаточно небольшого коли-
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чества готовых блоков (объектов). Другими словами, уже на этапе объ-
ектно-ориентированного программирования последнее, по сути, превра-
тилось в сборку готовых решений. Таким образом, перед продолжением 
изучения возможностей программирования 1С, мы акцентируем внима-
ние студентов на теоретическом обобщении, устанавливаем связи с об-
щими закономерностями развития технологий, обращаемся к истории 
развития программирования. Эти навыки крайне полезны в современном 
быстро меняющемся мире. 

Одной из особенностей современных реалий является частая смена 
вида деятельности специалистов. Это связано с тем, что динамика разви-
тия сотрудников предприятия и самого предприятия существенно разные. 
Молодые, быстро растущие сотрудники через два-три года обгоняют в 
своем развитии свое предприятие. В этот момент сотрудник может 
больше, а предприятие пока не готово воспользоваться этим и возникает 
предпосылка смена места работы. Умение видеть свою предметную об-
ласть в динамике, «с высоты», помогает более точно определить свой вы-
бор в такой ситуации. 

С точки зрения подготовки специалиста инженерного направления 
описанная методика динамического обучения дает два больших преиму-
щества по сравнению с традиционным способом освоения учебных кур-
сов: первое – близкое воспроизведение модели решения практической за-
дачи, применяемой в настоящее время в условиях реального предприятия, 
второе – формирование необходимых умений на продуктивном уровне, 
обусловленное как бы «вынужденной» активной исследовательской пози-
цией студента на занятии. 

Изменения, которые постепенно происходят в системе образования 
стали следствием нового взгляда на понятие профессионального мастер-
ства. Традиционно профессия определялась как набор устоявшихся ком-
петенций человека практически на всю жизнь. В новой производственной 
реальности, основанной быстрой смене технологий, профессиональное 
мастерство рассматривается как очень динамичное явление. Его рассмат-
ривают как часть производственного процесса, когда определенные виды 
работ постоянно дополняются новыми производственными, социальными 
и инновационными квалификациями. Всё это очень важно с точки зрения 
конкурентоспособности. 

Мы уже отошли от основ традиционного высшего образования, целью 
которого декларировалось, в первую очередь, формирование всесторонне 
образованной гармоничной личности, а уже во вторую – профессионала. 
В новых условиях заказчиком высшего образования становится не обще-
ство вообще, а конкретное предприятие, следовательно, целью получения 
такого образования становится список профессиональных компетенций, 
список конкретных умений, которые потребуются на рабочем месте. Но 
потеря системно мыслящих и системно образованных граждан уже в бли-
жайшем будущем может стать серьёзной проблемой государственного 
масштаба, тормозящей движение страны по интенсивному пути развития, 
когда технология сборки готовых решений, очевидно необходимая в 
большинстве практических ситуаций на производстве, не даст ответа на 
пути перехода к инновационной экономике. Очевидно, осознание обозна-
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ченной проблемы приведет государство к необходимости снова пересмат-
ривать принципы и основы высшего профессионального образования в 
сторону его фундаментализации и системности. 
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Особо охраняемые природные территории мегаполиса рассматривают, 
прежде всего, как рекреационный потенциал. Мы хотели бы обратить 
внимание на проблему использования этих территорий в качестве образо-
вательной среды (ОС) для развития обучаемых. 

На северо-западе Москвы расположен Тушинский природно-истори-
ческий парк, представляющий собой «ожерелье» лесов, парков и садов 
(около 10 км). В составе ООПТ несколько разнообразных и уникальных 
территорий. Они располагают огромным потенциалом для организации 
комплексного изучения местности в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности, а также в системе дополнительного образования. 

Здесь находятся долины рек Братовки, Сходни и р. Москва. Это позво-
ляет проводить геоморфологические исследования, изучать строение до-
лины, знакомясь с ее элементами, различать овраги и балки, наблюдать 
процессы эрозии и пр. Особый интерес представляет памятник природы 
«Сходненский ковш». Кроме того, на этой территории можно наблюдать 
и проводить исследования гидрологического характера, поскольку име-
ются многочисленные выходы подземных вод, небольшие ручьи и р. Бра-
товка. Особый интерес представляет посещение шлюзов на канале 
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им. Москвы, знакомство с историей его сооружения. Территория парка 
«Северное Тушино» – идеальное место для получения навыков ориенти-
рования, проведения глазомерной съемки. 

Некоторые части ООПТ «Тушинский» дают возможность изучения 
животного мира, однако, все же более обширный материал ООПТ предо-
ставляет для изучения ботаники. 

В депрессивной зоне вдоль МКАД ярко выражено антропогенное воз-
действие на окружающую среду, что ярко проявляется в изменении рель-
ефа, шумовом загрязнении местности. 

Наличие памятников исторического наследия (архитектурно-парко-
вый комплекс «Братцево», церковь в б. селе Братцево (XVII в.), а также 
природных ландшафтов (междуречье р. Химки и р. Сходни, долинный 
ландшафт реки Сходни и др.) позволяет проводить как историко-культур-
ное, так и географическое, ландшафтное, экологическое исследование 
ООПТ. 

 

 
Рис. 1 
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ООПТ предоставляет возможность показать связь истории и геогра-
фии (Тушинский вор и положение его лагеря на высоком берегу р. 
Москва-реки, стоянки древнего человека, расположение монастырей и 
церквей), продемонстрировать взаимосвязи между природными особен-
ностями территории и развитием определенных отраслей хозяйства в про-
шлом (суконная фабрика «Победа», мельницы, Тушинская чулочная фаб-
рика). Топонимика района отражает историко-географические особенно-
сти местности и поэтому представляет особый интерес для изучения 
всеми категориями обучаемых. 

Таким образом, ООПТ «Тушинский природный парк» – идеальная об-
разовательная среда, где уже в течение многих лет проводят исследования 
учащиеся школ Северного и Южного Тушино [1], студенты ГАОУ ВО 
МГПУ. Она использовалась во время проведения занятий и полевых прак-
тик по естественнонаучным дисциплинам и методике их преподавания 
студентами Института педагогики и психологии образования (ИППО) 
ГАОУ ВО МГПУ. Они знакомились с физико-географическими особен-
ностями местности, памятниками культуры, выявляли экологические про-
блемы. Проведение занятий вносило ощутимый вклад в формирование 
естественнонаучной подготовки студентов, расширяло их кругозор, спо-
собствовало формированию методического мышления будущих учителей, 
вдохновляло на дальнейшее исследование этой территории не только для 
«себя», но и в целях организации деятельности младших школьников. К со-
жалению, проведение полевых и методических практик упразднено [2]. 

Таким образом, будущие учителя не имеют возможности не только по-
знакомиться особенностями природы Москвы и области (ООПТ как ти-
пичная территория), но получить представление о методике работы млад-
ших школьников в природной среде. В ИППО преподается курс по вы-
бору «Природа Москвы и Московской области как объект изучения в 
начальной школе». К сожалению, изучение этого курса не в полной мере 
решает задачи естественно-методической подготовки учителя к работе в 
условиях мегаполиса, поскольку он не предусматривает изучение при-
роды «в природе». 
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Современный учитель обязан повышать квалификацию регулярно в 
течение всей трудовой жизни. В проекте концепции развития непрерыв-
ного образования взрослых в Российской Федерации на период до 
2025 года указано, что изменения в социальной и экономической сфере 
общества, требования, предъявляемые к специалистам как работодателем, 
так и потребителем услуг, диктуют необходимость создания динамичной 
системы дополнительного профессионального образования, основанной 
на принципе непрерывности повышения квалификации, привлечения к 
обучению ведущих специалистов отрасли, а также использовании мето-
дов активного, контекстного обучения и дистанционного обучения [2]. 

Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они понимают необ-
ходимость обучения и видят возможности применить его результаты для 
улучшения своей деятельности. Кроме того, взрослые люди стремятся ак-
тивно участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации свой 
собственный опыт и свои жизненные ценности [1, с. 43]. 

Также согласно профессиональному стандарту современный учитель 
должен: 

 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т. п.) разно-
возрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (за-
конных представителей) и педагогических работников; 
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 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя-
тельность, инициативу, творческие способности, формировать граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного об-
раза жизни и др. [3]. 

Можно предположить, что преподаватель, на высоком уровне владею-
щий теорией, в недостаточной мере владеет некими необходимыми харак-
теристиками, позволяющими эффективно передать знания и формировать 
компетенции. Какими же характеристиками должен обладать преподава-
тель системы повышения квалификации? Об этом четко сказано в профес-
сиональном стандарте преподавателя. Обозначим некоторые из них [4]: 

 устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучаю-
щимися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мо-
тивировать их деятельность по освоению профессии, привлекать к целе-
полаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

 диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, по-
требностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики, образо-
вательные потребности и запросы студентов, оценивать возможности и 
условия их реализации; 

 создавать педагогические условия для проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, включения студентов в 
различные виды деятельности в соответствии с их способностями, обра-
зовательными запросами обучающихся; 

 обеспечивать формирование устойчивого, позитивного отношения к 
своей профессии, организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, стремления к постоянному самосовершенствованию; 

 анализировать новые подходы и методические решения в области 
проектирования и реализации программ профессионального обучения. 

Как видно, часть требований профессиональных стандартов как учи-
теля, так и преподавателя, схожи между собой [5, с. 85]. 

Поэтому в системе непрерывного образования педагогов есть насущ-
ная необходимость учить данным актуальным формам работы. Именно 
эти формы должны стать определяющими в системе повышения квалифи-
кации, т.к. возникает существенная практическая проблема: как обеспе-
чить педагога знаниями о формах и методах работы с обучающимися, ко-
торые были бы не устаревшими, а актуальными? Во многом ответ на дан-
ный вопрос лежит на поверхности: чтобы учить педагога актуальным ин-
терактивным формам, необходимо его включать в соответствующую дея-
тельность, поскольку только постижение знаний на практическом уровне 
может обеспечить их качественное усвоение (рис. 1). 

Так, профстандарт учителя обязывает использовать активные формы 
работы с учащимися (связь 1), что в свою очередь влияет на формы ра-
боты, заложенные в профстандарте преподавателя (связь 2), который 
определяет стиль и формы взаимодействия преподавателя системы повы-
шения квалификации и педагога школы (связь 3). 
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов в непрерывном образовании педагогов 
 

Данные положения профстандартов являются непосредственным ру-
ководством к действию в системе повышения квалификации и усиливают 
акцент на специфике применяемых форм организации деятельности с 
обучающимися. То есть и система повышения квалификации (непрерыв-
ного образования педагога) должна быть ориентирована на такие формы 
работы как волонтерское движение, социальное проектирование, тре-
нинги личностного роста и другие формы интерактивного взаимодей-
ствия, позволяющие обучающимся накапливать собственный социальный 
опыт. На сегодняшний день система подготовки педагога не в полной 
мере отвечает подобным запросам и не «успевает» за активным развитием 
молодых поколений. 

К примеру, вышедший в 2015 году указ Президента РФ «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьников» (РДШ), усиливает акценты 
на «воспитании подрастающего поколения, содействии формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценно-
стей» [6]. Тогда как система повышения квалификации педагогических 
работников редко задействует опыт детско-юношеских организаций и вы-
страивает с ними сотрудничество по подготовке педагога. Так, РДШ ис-
пользует тренинговые практикумы, мероприятия на командообразование, 
семинары и деловые игры, конкурсы, презентации, выставки, мозговые 
штурмы, дискуссии, дебаты; встречи с представителями государственных 
органов власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и коммерческих организаций, социально-коммуникативные ме-
роприятия (игры-тренинги, тестирование); встречи с интересными 
людьми и коллективами; культурно-досуговую и спортивно-оздорови-
тельную программу. 

Система непрерывного образования учителей в этой деятельности 
должна занимать ведущее положение, обеспечивая участие педагогов «на 
местах». Именно такой подход обеспечит совершенствование системы не-
прерывного образования в условиях внедрения профессионального стан-
дарта педагога. 
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Проблема нравственно-волевого воспитания обучающихся предпола-
гает два ключевых аспекта: во-первых, ориентируясь в механизме нрав-
ственно-волевого воспитания обучающихся, можно выстроить более эф-
фективное взаимодействие с ними (в качестве предпосылки результатив-
ного стимулирования, как правило, выступает понимание ценности, кото-
рой обладает стимул во внутреннем мире обучающегося). Во-вторых, в 
виду того, что нравственно-волевая воспитанность является отражением 
мировоззрения человека, понимание иерархии стимулов может позволить 
более конкретно оценить результаты воспитательной работы, более обос-
нованно выбирать педагогические средства воздействия. 

Ценностные ориентации, формирующиеся в ходе физических занятий, 
обусловлены возможностями реализации потребностно-мотивационной 
сферы обучающихся, в этом отражается их гуманистический характер. 
Признавая безусловную ценность физической активности, как одного из 
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источников становления нравственно-волевой воспитанности, следует 
констатировать, что лица, обладающие внушительными нравственно-во-
левыми и физическими способностями, имеют и впечатляющий потен-
циал к просоциальной, конструктивной деятельности. 

Развитие готовности у обучающейся молодежи к восприятию воспи-
тывающих воздействий в процессе спортивно-оздоровительной деятель-
ности – предполагает осознание педагогами необходимости обеспечения 
процесса нравственно-волевого воспитания личности в спортивно- оздо-
ровительной деятельности; формирование специальных умений и навы-
ков конструктивного взаимодействия относительно нравственно-воле-
вого самовоспитания личности; стимулирование рефлексивной позиции 
педагога [3; 5; 6]. 

Проблема изучения готовности личности не нова в психолого-педаго-
гических исследованиях. Готовность понималась как особое психическое 
состояние, установка личности на совершение определенной деятельно-
сти. Она представляет собой сложное многоуровневое образование, вклю-
чающее в себя познавательные, волевые, мотивационные, нравственные 
характеристики [1]. 

По мнению других авторов, готовность к действию – это сложная ди-
намическая система, включающая интеллектуальные, эмоциональные, 
мотивационные и волевые стороны психики. 

Формой готовности многие исследователи считают установку 
[2, с. 55]. Готовность личности к восприятию воспитательных воздей-
ствий рассматривается Н.М. Таланчуком как такое ее целостное состоя-
ние, которое выражает предрасположенность, мобилизованность на опре-
деленное поведение. В любом воспитательном акте педагогу крайне 
важно диагностировать готовность воспитанника к восприятию воспита-
тельных воздействий и, если это необходимо, формировать эту готов-
ность. Только таким образом можно обеспечить гармонизацию позиций 
педагога и ученика [4, с. 85–86]. 

«Способность личности воспринимать воспитательные воздействия и 
адекватно реагировать на них следует рассматривать, – считает Н.М. Та-
ланчук, – не только как совокупность свойств и качеств личности, обес-
печивающих правильное понимание содержания воспитательного воздей-
ствия, но и как обусловленность их проявления. К таким условиям отно-
сятся: 

 благоприятное состояние психики, определяемое как мобильное; 
 выбор таких форм и методов воспитания, которые обеспечат поло-

жительное отношение ученика и к воспитательному воздействию, и к пе-
дагогу» [4, с. 86–87]. 

Воспитательный контакт обучающегося с педагогом – неотъемлемая 
часть диспозиции ученика в воспитательном акте. Н.М. Таланчук пишет: 
«В понятие «воспитательный контакт» вкладывается взаимопонимание, 
взаимное доверие, взаимное согласие и сотрудничество педагога и уче-
ника, ученика и педагога. Без такого контакта нет и не может быть эффек-
тивного воспитательного воздействия на личность воспитанника, ибо он 
есть не простое сочетание субъектов воспитательного процесса, не про-
стое взаимодействие, а взаимосодействие» [4, с. 88]. 
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Среди основных элементов, обеспечивающих развитие готовности 
обучающихся к восприятию воспитывающих воздействий в процессе про-
ведения физкультурно-оздоровительных занятий, можно выделить следу-
ющие: 

 наличие авторитета у педагога среди обучающихся; 
 сочетание коллективных и индивидуальных физкультурно-оздоро-

вительных занятий, обеспечивающих осуществление, соблюдение и ис-
полнение корпоративных норм; 

 использование в процессе занятий здоровьесберегающих техноло-
гий; 

 поддержание устойчивого надлежащего психологического климата 
в коллективе; 

 обеспечение психологического комфорта обучающихся. 
Подготовка тренерско-педагогического состава по нравственно-воле-

вому воспитанию обучающихся к работе может быть осуществлена двумя 
способами (не исключающими друг друга). Первый – можно снабдить пе-
дагога методическими разработками, инструкциями, памятками по педа-
гогике, психологии, физической культуре и спорту и т. д. Этот способ 
можно оценить как малозатратный (требуются только сами материалы и 
интернет-ресурс), так и малорезультативный, поскольку у самого педа-
гога-тренера найдется тысяча причин не обращаться к методическом раз-
работкам или на практике действовать вопреки излагаемым в них педаго-
гическим требованиям. 

Другой способ – вооружить самого педагога необходимым комплек-
сом знаний, умений и навыков. Ликвидировать пробелы в области психо-
лого-педагогических знаний призваны курсы повышения квалификации 
тренеров. Такие курсы проводятся, но не во всех случаях дают резуль-
таты. Зачастую они ничего не добавляют к сумме практически необходи-
мых им компетенций. А ведь именно от суммы этих знаний зависит фор-
мирование необходимых тренеру-педагогу профессиональных, психо-
лого-педагогических и коммуникативно-речевых компетенций, обеспечи-
вающих успешность его деятельности. 

Грамотно построенные тренировочные занятия и соревнования воспи-
тывают у обучающихся не только силу, ловкость, быстроту и выносли-
вость, но и чувство товарищества, дисциплинированности, ответственно-
сти. Педагог-тренер должен постоянно интересоваться жизнью своих вос-
питанников, успехами своих учеников в труде, в учебе, следить за тем, как 
они повышают свой идейный и культурный уровень. Тренер должен хо-
рошо знать каждого ученика, чтобы суметь правильно подойти к нему, 
завоевать доверие, вовремя предостеречь от ошибок. 

Полагаем, что учет отмеченных закономерностей, сделает учебно-тре-
нировочный процесс полноценным, стимулирующим и проблемным, поз-
волит направить его в позитивном векторе, а последовательное овладение 
необходимым тактико-техническим спортивным арсеналом будет нераз-
рывно связано с нравственно-волевым самовоспитанием, стимулируя его 
совершенствование. Таким образом, надлежащий уровень готовности 
обучающейся молодежи к восприятию нравственно-волевого воспитания 
будет способствовать формированию личности с высокими моральными 
и физическими ресурсами, достойного и полноценного гражданина своей 
страны. 
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MYTESTXPRO – СИСТЕМА ПРОГРАММ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в данной статье исследователями рассмотрена си-

стема программ для создания и проведения компьютерного тестирова-
ния в образовании. По мнению авторов, с помощью программы MyTestX 
возможны организация и проведение тестирования, экзаменов в любых 
образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: MyTestXPro, тестирование, образование, образова-
тельные учреждения. 

Основная задача работника в образовании (учителя, преподавателя, 
психолога и так далее) необходимость проводить проверку и контроль 
знаний учащихся. Формы контроля различны и имеют свои достоинства 
и недостатки, наиболее часто используют письменный или устный опрос. 
При проведении устного опроса расходуется большое количество вре-
мени урока, а также низкий уровень, выставленных оценок. При проведе-
нии письменных работ количество оценок значительно увеличивается, но 
на это уходит большое количество времени на проверку. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в 
российской школе все большее применение, особенно за последние 
20 лет. Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех уча-
щихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе 
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оценки, практически исключая субъективизм преподавателя. Заметим, 
что именно тестовая форма работы становится основной формой сдачи 
экзаменов, например Единый Государственный Экзамен для всех выпуск-
ников школы, получающих общее среднее образование в Российской Фе-
дерации. 

Программа MyTest (MyTestX, MyTestXPro) разрабатывается Башлако-
вым Александром Сергеевичем с 2003 года. За это время вышло немало 
совершенно разных версий. Каждая новая версия включала в себя лучшее 
предыдущей версии и предлагала новые возможности. Первые версии 
были простыми, но удобными тестовыми оболочками, текущая же версия 
MyTestX – это уже не одна программа, а мощный комплекс программ для 
подготовки и проведения компьютерного тестирования. 

С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение 
тестирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, 
колледжи, школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учеб-
ным дисциплинам, так и с обучающими целями. Предприятия и организа-
ции могут осуществлять аттестацию и сертификацию своих сотрудников. 

MyTestX это – система программ (программа тестирования учащихся, 
редактор тестов и журнал результатов) для создания и проведения компь-
ютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки 
по указанной в тесте шкале. 

Программа легка и удобна в использовании. Все учителя и учащиеся 
быстро и легко осваивают ее. Вот слова одного из пользователей про-
граммы: «На мой взгляд, MyTest достигла совершенного состояния: имеет 
все мыслимые функции, очень компактная, ее возможности и простота 
использования находятся в золотом балансе». 

Программа MyTestX работает с десятью типами заданий: одиночный 
выбор, множественный выбор, установление порядка следования, уста-
новление соответствия, указание истинности или ложности утверждений, 
ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении, пе-
рестановка букв, заполнение пропусков (MyTestXPro). В тесте можно ис-
пользовать любое количество любых типов, можно только один, можно и 
все сразу. В заданиях с выбором ответа (одиночный, множественный вы-
бор, указание порядка, указание истинности) можно использовать до 
10 (включительно) вариантов ответа. 

Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования 
(MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования 
(MyTestServer). 

Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с друже-
ственным интерфейсом. Практически, любой учитель-предметник, даже 
владеющий компьютером на начальном уровне, может легко составить 
свои тесты для программы MyTestX и использовать их на уроках. 

В программе имеются богатые возможности форматирования текста 
вопросов и вариантов ответа. Вы можете определить шрифт, цвет симво-
лов и фона, использовать верхний и нижний индекс, разбивать текст на 
абзацы и применять к ним расширенное форматирование, использовать 
списки, вставлять рисунки и формулы... Для большего удобства в про-
грамме имеется собственный текстовый редактор. 

Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса за-
дания, удобно создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать 
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задания и варианты ответов. Это значительно уменьшает возможность 
списывания при прохождении одного и того же теста несколькими тести-
руемыми или повторном прохождении теста. 

В MyTestX можно использовать любую систему оценивания от 2-х до 
100-бальной. Систему оценки и ее настройки можно задать или изменить 
в редакторе теста. 

Программа работает под ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Для ра-
боты под Linux можно использовать Wine. 

Сложно сразу перечислить все возможности MyTestX, указать на все 
те мелочи, которые делают работу с программой легкой и удобной. Но 
стоит только попробовать ее в работе, создать и провести несколько те-
стов и она займет достойное место в списке ваших любимых программ. 
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Изменения, происходящие в жизни современного общества, требуют 
создания новых подходов в образовательном пространстве. На первое ме-
сто выдвигаются педагогические и информационные технологии, связан-
ные с индивидуальным развитием личности, формированием способно-
сти самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, а также 
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успешно сотрудничать в различных группах. Новые задачи требуют внед-
рения в образовательный процесс новых альтернативных форм и спосо-
бов ведения образовательной деятельности. 

Проектная технология является одним из важнейших дидактических 
средств активизации познавательного и творческого развития обучающе-
гося, способствующая полноценному формированию его личностных ка-
честв. В процессе эксперимента обучающийся размышляет над постав-
ленными вопросами, ищет на них ответы и тем самым развивает свои 
творческие способности и коммуникативные навыки. Методика проекти-
рования способствует развитию навыков сотрудничества в группах, раз-
личных по профилю и составу. Тем самым проектный метод способствует 
реализации личностно-ориентированных подходов в образовательном 
пространстве [1; 5]. 

Проектное обучение характеризуется в педагогике как тип развиваю-
щего обучения, базирующегося на последовательном выполнении ком-
плексных учебных проектов с информационными паузами для усвоения 
базовых теоретических знаний и с достаточно большим объемом самосто-
ятельной поисковой деятельности. Учебный проект позволяет учиться на 
собственном опыте и опыте других, дает возможность стимулировать по-
знавательный процесс, создавать ситуацию успеха в общении [3]. 

Согласно Е.С. Полат и М.Ю. Бухаркиной, метод проектов в современ-
ной его трактовке всегда предполагает наличие проблемы, субъективно 
либо социально, профессионально значимой для ученика. «Метод проек-
тов всегда прагматичен по своей сути. Он предполагает не просто рас-
смотрение и исследование обозначенной проблемы, не просто поиск пу-
тей ее решения, но и практическую реализацию полученных результатов 
в том или ином продукте деятельности» [3, с. 199]. 

Как отмечает Н.Ф. Коряковцева, проектная технология – это взаимо-
действие в ходе обучения и обучение в системе социального взаимодей-
ствия, при которых обучающиеся принимают различные социальные роли 
(организатора, лидера, исполнителя и др.) и приучаются, готовятся к их 
выполнению в процессе решения проблемных задач в ситуациях реаль-
ного взаимодействия [2, с. 125]. Важным звеном проектной деятельности 
является преподаватель. Он не только сообщает обучающимся знания и 
информацию, но и сам становится организатором и консультантом обра-
зовательной деятельности. 

При обучении иностранным языкам проектная методика как важное 
средство совершенствования учебного процесса имеет свои особенности. 
Эти особенности заключаются в следующем: 

1) интеграция различных видов иноязычного речевого общения в це-
лях решения определенных проблемных и творческих задач, которые мо-
гут быть ориентированы на создание обучающимися различных видов 
конструктивных творческих продуктов; 

2) использование изучаемого языка в качестве средства образователь-
ной и конструктивно-творческой деятельности обучающихся; 

3) создание благоприятной образовательной ситуации для овладения 
и продуктивного использования иностранного языка и формированию 
способности к активному взаимодействию. 



Педагогика 
 

99 

Г.А. Русских подчеркивает, что к основным положениям применения 
проектной методики на занятиях иностранного языка в вузе ученые фор-
мулируют с позиций становления субъектности участников учебного про-
екта, содержания проектной деятельности, логики учебного проектирова-
ния, практического овладения иностранным языком [4]. 

1. Становлениесубъектности участников учебногопроекта 
Проектная работа по иностранному языку полностью ориентирована 

(от постановки цели до оценки конечного результата) на обучающегося 
как на субъекта учебно-исследовательской проектной деятельности, его 
потребности и интересы в такой предметной области, как «Язык и куль-
тура». 

Проектная технология создает условия для развития креативности 
обучающихся и обеспечивает продуктивность учебного процесса, способ-
ствует развитию качеств автономной и социально активной личности, ре-
шают проблемные задачи в ситуациях социального взаимодействия. 

2. Содержание проектной деятельности 
Проектная деятельность по иностранному языку ориентирована и ос-

нована на формировании учебной компетенции обучающегося и развитии 
продуктивной учебной деятельности. Обучающийся самостоятельно 
управляет своей учебно-исследовательской деятельностью – самостоя-
тельно определяет цели, ставит учебные задачи, организует их выполне-
ние, обобщение и реализацию конечного продукта, оценивает результат 
проекта. В то же время эффективность выполнения проектной работы 
определяется уровнем сформированности учебной компетенции и лич-
ностных качеств обучающегося, обеспечивающих продуктивный харак-
тер самостоятельной учебной деятельности в ходе подготовки и защиты 
проекта. 

3. Логика учебного проектирования 
Обязательным условием, движущей силой учебно-проектной деятель-

ности в области иностранного языка является постановка исследователь-
ской задачи, ориентированной на достижение определенного конечного 
продукта. Характер этого продукта определяет и вид учебного проекта 
(информационно-исследовательский, конкретно-практический, игровой, 
издательский, творчески-сценарный или смешанный). 

Проектная работа студентов конструируется как организованная поис-
ковая деятельность, индивидуальная или групповая, которая предусмат-
ривает не только получение практического результата, но и организацию 
процесса его достижения. 

Обязательной составляющей проектной технологии является включе-
ние в самостоятельную работу учебных средств, материалов и видов за-
даний, которые помогут осуществить рефлексивную самооценку и само-
стоятельный мониторинг обучающихся на всех этапах учебно-исследова-
тельской проектной деятельности – от постановки цели до оценки конеч-
ного продукта. 

4. Практическоевладение иностранным языком икультурой 
Внедрение проектного обучения позволяет обеспечить условия для ис-

пользования изучаемого языка в ситуациях реального межкультурного 
общения, формирования социокультурной компетенции (и ее культуро-
ведческой составляющей), поскольку при условии грамотной методиче-
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ской организации проектная деятельность способна выступать как связу-
ющее звено между учеником и пространством культуры (как родной, так 
и стран изучаемого языка). 

Изучение иностранного языка становится средством учебно-исследова-
тельской проектной деятельности и происходит непосредственно в процессе 
ее осуществления. Выполнение проектной работы предполагает взаимосвя-
занное использование видов устного и письменного иноязычного общения на 
разных этапах и в различных целях (сбор информации, ее обобщение, подго-
товка проекта, обсуждение и презентация конечного продукта). 

Проектная работа по иностранному языку не «привязана» непосред-
ственно к предметному содержанию учебной программы по овладению 
изучаемым языком и культурой. Создание и презентация студентами лич-
ностного образовательного продукта проектной деятельности преимуще-
ственно носит комплексный характер. Проектная деятельность преду-
сматривает использование разных методов и интегрирования знаний и 
умений из различных областей социологии, культурологи, литературы, 
искусства, психологии и др. 

Особо эффективна проектная технология для развития самостоятель-
ности и креативности обучающегося в учебной деятельности. Самостоя-
тельность и креативность становятся наиболее востребованными чертами 
личности нового поколения, что подчеркивает перспективность метода 
проектов как педагогической технологии, обеспечивающей образователь-
ные потребности поколения нового столетия. 

В качестве условий креативности выделяют определенные качества, не-
обходимые в деловом сотрудничестве: способность к принятию самостоя-
тельных ответственных решений, способность рисковать и управлять ситу-
ацией риска, открытость по отношению к практическому опыту, способ-
ность воспринимать и принимать как безусловно ценную личность в своем 
окружении (без какой-либо дополнительной оценки его качеств), способ-
ность к сопереживанию, интерес к проблемной ситуации и решению про-
блем, общая любознательность, восприимчивость к новой информации, 
способность увидеть что-либо по-новому, свобода и открытость новым 
идеям, способность к комбинированию идей, позитивное, оптимистическое 
отношение к ситуации, способность к рефлексивной самооценке. 

Проектная технология создает оптимальные условия для развития 
этих личностных качеств обучающегося и развития его реальной самосто-
ятельности и креативности. Метод проекта дает возможность формиро-
вать такие компетенции, которые могут быть перенесены на другие обла-
сти знания и виды деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы организации обу-
чения специалистов, профессионально занимающихся вопросами энерго-
снабжения и энергопотребления; предложена структура краткосроч-
ных и среднесрочных курсов повышения квалификации, выделены цели и 
задачи курсов, методика оценки компетенций слушателей. 

Ключевые слова: энергосбережение, ресурсосбережение, энергетиче-
ская эффективность, энергомониторинг, информационно-аналитиче-
ская система, курсы повышения квалификации, компетенция. 

Организация обучения специалистов в области энергосбережения и 
энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энер-
гетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных дого-
воров (контрактов) входит в состав мероприятий, которые могут быть ис-
пользованы в целях разработки региональных и муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
[8]. Для повышения энергетической безопасности и энергоэффективности 
в соответствии с Энергетической стратегией Чувашской Республики на пе-
риод до 2020 года (далее – Стратегия) [9] в работах [1–3; 6–7] разработаны 
новые подходы к повышению энергоэффективности, пути организации че-
тырехуровневого мониторинга региона с помощью информационно-анали-
тических систем (ИАС), позволяющих при минимальных затратах повы-
шать энергоэффективность объектов. 

Для реализации задач, поставленных в Стратегии необходимо обеспе-
чить ее кадровое сопровождение, включающее профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в обла-
сти энергоэффективности и энергосбережения и их информационного 
обеспечения. 

Программы курсов по переподготовке и повышению квалификации 
рассчитаны на специалистов, имеющих базовое техническое высшее об-
разование или профессионально занимающихся вопросами энергоснаб-
жения и энергопотребления. Это руководители энергетических служб 
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предприятий, инженеры электро- и теплотехники, проектировщики стро-
ительных и других организаций, научные работники, специалисты энер-
гохозяйств жилищно-коммунального хозяйства, широкого круга бюджет-
ных учреждений (школ, больниц, администраций и т. п.). 

При повышении квалификации применяются в основном два вида кур-
сов: кратко- и среднесрочные (72 и 144 академических часа соответ-
ственно). Критерием, по которому осуществляется выбор того или иного 
вида, является содержание учебной программы, т.е. цели, которые ста-
вятся перед курсами. 

Краткосрочные (72 часа) курсы повышения квалификации целесооб-
разно проводить в случае, если они нацелены на приобретение знаний, 
умений и навыков в узкой прикладной области в возможно сжатые сроки. 
Именно в рамках краткосрочных курсов, в первую очередь, должно про-
водиться актуальное восполнение компетенции слушателей [5], по-
скольку слушатели присутствуют на тех занятиях, которые способствуют 
решению насущных задач их деятельности в кратчайшие сроки. Этот вид 
курсов может проводиться как в виде непрерывных двухнедельных заня-
тий, так и с разбивкой на блоки. 

Среднесрочные (от 144 часа) курсы предназначены для реализации бо-
лее комплексных учебных программ, предполагающих передачу относи-
тельно разнородных знаний, умений и навыков, либо детальное изучение 
конкретного узкоспециального вопроса. В среднесрочных курсах, зани-
мающих в общей сложности четыре недели, также может быть предусмот-
рен перерыв на одной из стадий обучения, в рамках которого слушателям 
предоставляется время для самостоятельной работы. 

Если курсы повышения проводятся для работников отдельных пред-
приятий и учреждений, то наиболее эффективной технологией организа-
ции учебной работы на курсах повышения квалификации вне зависимости 
от их длительности является сочетание выездной работы преподавателей 
учебного заведения на места (на предприятия, в районы и т. п.). 

При определении структуры курсов повышения квалификации реша-
ющим фактором являются цели и задачи, которые ставятся перед слуша-
телями в рамках курсов. Программы курсов могут содержать несколько 
блоков, которым может быть придан некий стандартный вид, общий для 
всех слушателей. Таковыми блоками могут стать «правовой», «методиче-
ский», «специальный» и «информационный». Содержание блоков опре-
деляется сферами деятельности слушателей, которые можно условно раз-
делить на группы: производственная и непроизводственная сфера. 

Цели правового блока – изучение существующей правовой и норма-
тивной документации в области энерго- и ресурсосбережения. Методиче-
ский блок предполагает изучение современных методик энергомонито-
ринга, энергообследования, технико-экономического обоснования меро-
приятий по энерго-ресурсосбережению и т. п. Тематика занятий специ-
ального блока направлена на освоение слушателями технологий повыше-
ния энергоэффективности с учетом специфики деятельности предприятий 
и организаций. Изучение современных ИАС поддержки мероприятий по 
энерго- ресурсосбережению – цель информационного блока. 

Главным требованием к составлению программ курсов повышения 
квалификации является их соответствие существующим недостаткам в 
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компетенции слушателей по вопросам энергоэффективности и энрегосбе-
режения. Предполагается, что каждый слушатель должен четко видеть 
необходимость своего участия в курсах, понимать их связь со своей про-
фессиональной деятельностью. 

Изучение образовательных потребностей слушателей является осно-
вой для формирования учебных групп и составления учебной программы. 
Изучение потребностей представляет собой заочное анкетирование руко-
водителей предприятий и организаций разного уровня. 

Анкетирование позволит выявить общие недостатки в компетентности 
руководителей и их подчиненных по вопросам энергосбережения. Резуль-
таты опроса станут основой для определения содержания основных бло-
ков программы курсов. Обязательным требованием к организации анке-
тирования является заинтересованность опрашиваемых в результатах ме-
роприятия, они должны осознавать себя участниками составления учеб-
ных программ, ответственными за их качество. Это должно сказаться на 
привлекательности курсов, заинтересовать служащих в их прохождении. 
Анкетирование должно быть общим делом учебного заведения и заказ-
чика курсов повышения квалификации. 

На основе обработки полученных данных выделяются группы слуша-
телей со сходными потребностями, и по этому критерию определяется со-
держательная составляющая курсов. 

Оптимальная численность учебных групп составляет 20–25 человек. 
Энергомониторинг – базовое понятие при определении содержания 

курсов. Энергомониторинг – это инструмент управления, нацеленный на 
постоянное поддержание энергетических затрат на необходимом и ожи-
даемом уровне. 

С учетом специфики деятельности предприятий и организаций слуша-
телей курсы могут быть ориентированы на: 

 промышленные предприятия; 
 бюджетную сферу; 
 жилищно-коммунальное хозяйство; 
 теплоэнергетические системы; 
 сельское хозяйство; 
 транспорт; 
 строительство [6]. 
Цели системы энергомониторинга – это обеспечение: 
 энергетическое обеспечение развитие региона на длительную пер-

спективу; 
 достижение состояния защищенности от угроз надежному топливо – 

энергоснабжению; 
 достижение стратегических ориентиров энергоэффективности [2; 3]. 
Задачи системы энергомониторинга: 
 реструктуризация ТЭБ в соответствии с тенденциями изменения 

ТЭБ страны; 
 обеспечение обоснованного спроса на энергоносители; 
 эффективное распределение и потребление энергоресурсов; 
 предотвращение техногенных и других угроз; 
 энергоэффективные системы производства энергии; 
 энергоэффективное тепло- и энергоснабжение [1]. 
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Задачи курсов повышения квалификации – это обучение методам и 
технологиям: 

 составления ТЭБ; 
 составления балансов по отдельным видам энергоносителей; 
 определения показателей энергоэффективности; 
 выбора выгодных видов топлива; 
 определения наиболее перспективных направлений энергообследо-

ваний; 
 выбора энергосберегающих мероприятий; 
 определения оптимальной очередности применения энергосберега-

ющих мероприятий; 
 проведения энергомониторинга региона; 
 проведения энергомониторинга района; 
 проведения энергомониторинга объекта; 
 применения ИАС для организации энергомониторинга [6; 7]. 
Основными формами работы являются: лекция и семинарское занятие, 

в том числе в компьютерных классах. Обязательным условием эффектив-
ности учебного процесса является его детальное методическое и инфор-
мационное сопровождение. Так, все учебные дисциплины должны обес-
печиваться раздаточным материалом, ИАС, к которым слушатель смог бы 
обращаться и после завершения курсов. 

В качестве общей тенденции, имеющей целью приближение курсов к 
насущным интересам слушателей, можно указать практикоориентирован-
ный подход, направленный на отработку слушателями знаний, умений и 
навыков под руководством преподавателей [4; 5]. 

Подбор контингента преподавателей также зависит от целей и задач 
курса. Помимо профессиональных педагогов, способных квалифициро-
ванно организовать учебный процесс и наполнить его теоретическим со-
держанием, обязательно привлечение к проведению курсов лиц, не явля-
ющихся профессиональными преподавателями, но обладающих опытом 
деятельности в рассматриваемых на курсах проблемах. Преподавание 
наиболее близких к практической деятельности дисциплин должно стро-
иться на взаимодействии двух названных типов преподавателей [4]. 

Итоговая аттестация слушателей курсов повышения квалификации 
нацелена главным образом на документальную фиксацию прохождения 
ими определенного курса, а не на оценку этого прохождения, так как сти-
мулом обучения для слушателя является улучшение профессиональных 
качеств, необходимых ему в повседневной работе, а не получение высо-
кой оценки. 

Итоговая аттестация предусматривает выполнение проекта, целью ко-
торого является анализ энергопотребления на предприятии или в органи-
зации и разработка мероприятий по повышению энергоэффективности на 
основе современных подходов. 

Для проверки качественного показателя полученных знаний слуша-
тель должен выполнить специализированные задания. 

В целях оптимизации курсов и осуществления «обратной связи» со-
ставной частью итоговой аттестации является заполнение слушателем 
«листа оценки», где он дает свою оценку пройденному курсу, его органи-



Педагогика 
 

105 

зации, в особенности – степени применимости полученных знаний, уме-
ний и навыков в своей профессиональной деятельности. Такая оценка, 
проанализированная и принятая к сведению учебным заведением, спо-
собна помочь дальнейшему совершенствованию системы повышения ква-
лификации. 

Отслеживание – форма отсроченной оценки качества повышения ква-
лификации, проводимая учебным заведением при содействии руковод-
ства бывшего слушателя спустя от месяца до полугода после окончания 
курсов. Цель отслеживания – установить, как и в каком объеме бывший 
слушатель применяет полученные знания, умения и навыки в своей ра-
боте. Формами отслеживания могут быть отзыв непосредственного руко-
водителя бывшего слушателя либо отчет его самого. 
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Аннотация: по замечанию автора, дистанционное образование – ин-
новационное направление в образовании, которое отвечает принципам и 
потребностям информационного общества. Дистанционное образование 
вышло на новый уровень развития и востребованности в обществе, бла-
годаря внедрению мультимедийных технологий в процесс обучения, тем 
самым существенно повлияв на традиционное образование и устройство 
университетов и программ обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные системы 
обучения, адаптивные системы, мультимедийные системы, мультиме-
дийная культура, интерактивность. 

В современном обществе, все больше внимания и средств уделяется 
поиску инновационных форм обучения. Востребованность в получении 
образования дистанционно, год от года растет, так как это позволяет 
учиться без отрыва от работы. Например, «в США сегодня тратится 
свыше 200 миллиардов долларов в год на дополнительное образование и 
более 50 миллиардов долларов в год на повышение квалификации» 
[8, с. 304]. Вопросы, связанные с дистанционной формой образования, 
рассматриваются политиками многих стран как важнейшие. Дистанцион-
ная форма обучения рассматривается во многих странах, как наиболее 
перспективная, поскольку такая форма подходит многим желающим и 
стоит дешевле, чем традиционное образование. Доступность по цене и ме-
тодам делает такое образование востребованным, многие университеты 
стремятся открыть дистанционные курсы на своей базе для привлечения 
абитуриентов. Например, Стэндфордский университет предлагает по-
рядка четверти дистанционных программ от приблизительно 200 курсов. 
Программа курсов соответствует их очной форме обучения. Сейчас воз-
можность получить диплом за рубежом, не выезжая из своей страны, яв-
ляется реальной перспективой развития образования. 

Такая популярность развития и использования ДО обусловлена мно-
жеством факторов. Современный образ жизни, его быстрый темп, необ-
ходимость совмещения обучения без отрыва от работы, местоположения 
и других факторов значительно повысили роль дистанционного образова-
ния. Это, без учета особых социальных слоев (служащие, инвалиды, до-
мохозяйки и т. п.), для которых возможность получения образования мо-
жет быть только дистанционным, так, как не зависит от территориальных 
и временных требований. 

Обучение в виртуальном пространстве сети Интернет дает возмож-
ность получать образование в любое удобное время, и на любом языке. Из 
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этого следует, что перед современными педагогами поставлена цель раз-
работки идей и основ таких образовательных образцов, «которые в равной 
степени соответствовали бы как природе человека, так и современной 
универсальной культуре, под которой понимается функционирующая ин-
тегрированная система, включающая в себя научную, техническую, ин-
формационную, гуманитарную, проектную и другие субкультуры» 
[1, с. 154]. На данный момент ведется множество исследований и разра-
боток в сфере дистанционного образования, но все же больше внимание 
уделяется технологии дистанционного образования, созданию и разра-
ботке обучающих систем, а вот педагогического и философского обосно-
вания ДО пока нет. Ведь дистанционное образование ведет к полному из-
менению образовательной системы. ДО – это ответ на нужды населения, 
на стремительно меняющийся ритм жизни и образовательных реалий об-
щества. Сейчас дистанционное образование считают явлением нового по-
коления, благодаря нарастающему типу информационного общества, ха-
рактеризуют ДО как виртуальное образование, разительно отличающееся 
от занятий в аудиториях, заочных форм и методов обучения. О.А. Арте-
мьева и М.Н. Макеева, утверждают, что «перечень причин, вызывающих 
недовольство традиционными моделями обучения, велик, но, пожалуй, 
самая важная из них порождена несоответствием системы образования 
нарождающемуся типу общества и соответствующему ему культурному 
фону» [1, с. 206]. Сегодня создаются не только «виртуальные» курсы, но 
и открываются виртуальные университеты. Современные студенты могут 
обучаться в «аудитории» находясь, на любом конце света, в любое время, 
используя для обучения мультимедийные системы, общаться с препода-
вателями с других концов света. 

Множество курсов, уже открытых на базах университетов и других 
учреждений, которые предоставляют дистанционную форму обучения, но 
без технологически продвинутого оснащения подобных курсов, многие 
программы дистанционного обучения больше похожи на заочное образо-
вание, самостоятельное изучение предмета и консультирование с препо-
давателями, возможность подведения итогов только при контроле препо-
давателя, «выработанные и проверенные годами методы традиционного 
обучения студентов и школьников не могут полностью удовлетворять как 
учащихся, так и преподавателей, поскольку у нового поколения меняется 
сам принцип восприятия информации. Современные информационные 
технологии, имеющие принципиально иные принципы взаимодействия, 
не могут в полной мере использовать свой педагогический потенциал, по-
скольку в российской традиционной образовательной системе сегодня 
преобладает технология линейной передачи готовых знаний» [5, с. 276]. 

Дистанционное обучение включает в себя ряд преимуществ: 
 возможность обучаться самым разнообразным предметам (языки, 

общее образование, специализированные предметы и др.); 
 данная форма обучения доступна не только для взрослого населения, 

оно охватывает самый разный возраст обучающихся; 
 возможность получение знаний для самых различных слоев населе-

ния; 
 разнообразие методов, используемых для обучения – различные те-

лекоммуникации; 
 возможность обучения без отрыва от места проживания и основной 

работы; 
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 экономическая выгода ДО, уменьшение себестоимости за счет со-
кращения расходов, необходимых для традиционного образования. 

Уменьшение экономических затрат на обучение происходит так же, по 
нескольким причинам: 

 можно обучаться «на рабочем месте», без отрыва от производитель-
ной деятельности сотрудника, что увеличивает его прибыль для предпри-
ятия; 

 не нужны специальные аудитории, оборудованные классы; 
 не нужны общежития; 
 могут одновременно обучаться неограниченное количество студен-

тов, школьников и т. д. 
Так же, благодаря ДО многие учебные заведения смогли повысить 

уровень зарплат преподавателей и персонала, благодаря открытию ди-
станционных курсов. 

Дистанционное обучение как явления появилось достаточно давно, до 
компьютеризации общества в целом, но реализовало свой потенциал с по-
явлением мультимедийных технологий и высокой скорости работы в сети 
Интернет. Если другие средства электронных коммуникаций, такие как 
электронная почта, видео и аудио-конференции, достаточно хорошо осво-
ены человеком, и их разный вид подходит для значительного количества 
людей, то мультимедийные обучающие системы до сих пор являются нов-
шеством в образовании, хотя и разрабатываются достаточно давно. 
Г.А. Атанов пишет, что «первые обучающие программы были созданы 
для простейших персональных компьютеров, они были написаны про-
граммистами практически без участия не только специалистов по дидак-
тике, но и вообще преподавателей и учителей предметников. В дидакти-
ческом плане они были примитивны и представляли собой, по сути дела, 
переписанные из учебников тексты, сопровождающиеся вопросами по по-
воду прочитанного...» [2, с. 185]. В этом есть большое упущение со сто-
роны разработчиков программ и курсов для образования, ведь дистанци-
онное обучение это в первую очередь, самостоятельное обучение, основ-
ной упор делается именно на него. Преподавателю необходимо разрабо-
тать программы обучения, с учетом индивидуальных особенностей обу-
чаемого, разработать обучающие, познавательные, игровые методы, и 
здесь появляется необходимость использования компьютерных техноло-
гий. Современное дистанционное образование это – «новая образователь-
ная среда, ориентированная на реализацию высокого потенциала компь-
ютерных и телекоммуникационных технологий» [3, с. 21]. 

Разработка именно мультимедийных обучающих комплексов позво-
лит решить задачу развития дистанционного образования, ведь его боль-
шая популярность ведет к необходимости разрабатывать учебные матери-
алы, (учебники, практикумы и др.) с новым подходом, необходимость со-
здавать обучающие материалы для самообучения, с возможностью за-
крепления знаний на практике и их дистанционной проверке. «Для тех, 
кто был взращен на традиционном образовании и теории обучения, важно 
осознавать, что для нового поколения большинство данных, которые уче-
ные собрали, и теорий, которые они сформулировали, касающиеся того, 
как человек думает и учится, – могут больше не работать» [9, с. 442]. 
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Дистанционное образование как новый метод обучения расширяет 
возможности человеческого потенциала, творческой активности чело-
века. На первый план выходит компетенции преподавателей, педагогу 
необходимо понимание принципа работы в виртуальном пространстве, 
культурная коммуникация и развитая эрудиция, благодаря данным требо-
ваниям, педагог способен не только расширить границы обучения, но спо-
собен формировать высокоразвитую интеллектуальную личность. Функ-
цией преподавателя становится направление вектора работы студента, по-
мощь в организации самостоятельной работы. 

Дистанционное обучение породило новые подходы к образованию, са-
мостоятельное обучение побуждает к развитию личности, потенциала и 
эрудиции человека, оно «формирует возможности развития личности в 
образовании, ее способности адаптации к сложному и противоречивому 
миру, тем самым предоставляя гражданам ресурсы для участия в жизни 
общества» [4, с. 16]. 

К ряду минусов ДО можно отнести: 
 не все предметы можно эффективно изучать дистанционно, иногда 

«картинки» недостаточно, для понимания того или иного вопроса, напри-
мер, предметы искусства (живопись, музыка, хореография и др.), меди-
цина, ряд точных наук, требующих практического освоения и др. Для 
многих дисциплин ДО могут быть вспомогательным инструментом, 
например, ботаника, археология, математика и др.; 

 необходимость специальных знаний в использовании МС; 
 не хватает гибкости и адаптивности в настройке системы обучения 

дистанционного образования; 
 дефицит психоэмоциональных средств для мотивации студентов; 
 сложность в разработке методологии и систем дистанционного обу-

чения (сложность начинается с подбора материала, распределение ролей 
группы разработчиков, понимание процесса создания на каждом этапе 
разработки, программно-лингвистическое обеспечение и др.). 

Важной проблемой остается создание и применение мультимедийных 
комплексов, как средств обучения в дистанционном образовании: обосно-
вание роли применения обучающих систем в конкретных предметах, 
принципы подбора материалов, их анализ и структуризация, объем ис-
пользуемой информации и оценка готового продукта. Многие приоритет-
ные направления в образовании тесно связаны с компьютерными техно-
логиями и использованием МС в обучении, вопрос состоит в значимости 
разработки и конкретного применения систем в обучении. 

Немаловажной проблемой ДО для обучающего является отсутствие 
диалога с преподавателем, из обучения во многом исчезает личностный 
фактор, что влияет на психологический аспект обучения. В связи с этим 
актуальным становится вопрос о замене живого общения на эффективные 
методы воздействия, добавив ряд задач к проблеме создания мультиме-
дийных комплексов, которые должны включать в себя синтез мультиме-
дийных средств воздействия, такие как видео, аудио, анимационные, гра-
фические, игровые сегменты, систему контроля знаний, чаты, скайп-кон-
ференции и др. Абсолютно верно отмечает Н.Г. Семенова, что «мульти-
медиа, представляющие особый вид компьютерных технологий, которые 
объединяют в себе как традиционную статическую визуальную информа-
цию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, видеофраг-
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менты, анимацию), обусловливая возможность одновременного воздей-
ствия на зрительные и слуховые органы чувств обучающихся, что позво-
ляет создавать динамически развивающиеся образы в различных инфор-
мационных представлениях (аудиальном, визуальном)» [7, с. 3]. 

Разработка систем обучения происходит на стыке многих знаний, работа 
над эффективными программами должна вестись группой разработчиков, от-
вечающих за разные аспекты. Мультимедиа комплекс должен включать в 
себя не только подачу материала, практическое применение, но и иметь оп-
цию контроля знаний. Создание полно ёмких мультимедиа систем – очень 
трудоемкий процесс. Очевидно, что подобное положение дел связано с опре-
деленными проблемами, сопутствующими разработке этих систем. 

Разработка наиболее эффективной части МС – игровой-интерактив-
ной составляющей, является самым сложным процессом, как технически, 
так и методически. Но именно упражнения, тесты и другие интерактив-
ные формы взаимодействия, помогают моделировать ситуации обучае-
мого предмета, и являются важной составляющей в современных МС. Ин-
теграция этих свойств в системе зависит от лингвистического обеспече-
ния в создании мультимедийных систем для обучения, создание эффек-
тивной методологии процесса образования. ЛО – это набор средств, ис-
пользуемых для обработки и формирования информации, ее хранения, ви-
зуального отображения и др. Лингвистическое обеспечение сопровождает 
весь процесс создания МС, ориентируясь на лингвистические возможно-
сти, определяется состав и структура мультимедийной системы. 

ДО проистекает в виртуальной среде и осуществляется благодаря Ин-
тернету – объединяющему в сеть миллионы компьютеров во всем мире. 
Именно благодаря бесперебойной работе сети осуществляется передача 
информации для учащихся. Через сеть осуществляется обмен информа-
цией, контроль знаний, диалог с преподавателем через чаты, видеоконфе-
ренций и др. Во многом в зависимости от технологии, которая лежит в 
основе мультимедийной системы, определяется эффективность обучения. 
В некоторых системах необходим контроль преподавателя, от скорости 
его работы в сети зависит процесс обучения, но современные интерактив-
ные комплексы осуществляют автоматический контроль знаний и обнов-
ления информацию. В области технического совершенствования дистан-
ционно обучающих систем ведутся постоянные работы, системы совер-
шенствуются и улучшаются. «Дистанционное обучение можно предста-
вить, как своеобразную мыследеятельностную модель постановки и ре-
шения образовательных проблем, т.е. как специфическую гуманитарную 
технологию реализации интересов образовательных субъектов» [6, с. 4]. 
Дистанционное обучение расширяет границы и выходит за рамки тради-
ционного образования. На сегодня оно является популярным и востребо-
ванным, не смотря на ряд проблем в технической и методической аспек-
тах реализации. Так же развитие ДО зависит от подготовки преподавате-
лей, ориентированных на преподавание в виртуальном пространстве. 

Образование меняется под новые реалии мира. ДО это новое и отвеча-
ющее современным требованиям общества средство, которое надежно 
укрепляется на рынке образования. ДО активно внедряется не только в 
сфере профессионально образования, но и в сфере школьного обучения. 
ДО формирует полноправную сферу образования наряду с традицион-
ными формами обучения. 
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В наше время образование переживает постоянные и непрерывные из-
менения. Каждый год в сфере образования проходят некие преобразова-
ния: различные реформы, усовершенствование, модернизация. 

Рынок частных образовательных услуг в России развивается стремитель-
ными темпами. Частные образовательные учреждения в основном сосредо-
точены в крупнейших городах России. Никто не мог подумать, что на сего-
дняшний день негосударственные учебные заведения различных видов могут 
успешно работать и развиваться. Они выпускают специалистов различных 
категорий, как это делают и государственные учреждения. 
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Качество государственного образования значительно снизилось. Уче-
ники, студенты, а также родители все чаще пользуются услугами негосу-
дарственных учреждений: частные детские сады, школы, репетиторы. 

Успех так же имеют разные виды курсов и не только. Курсы тоже можно 
отнести к частным учебным заведениям, ведь с помощью курсов человек обу-
чается чему-либо новому, тем самым приобретает новые навыки. 

Обучаться можно всему, всегда и везде, что может помочь в дальней-
шем каждому. 

Если рассматривать частные учебные заведения в Москве, то в этом 
городе расположено 30% таких заведений. На рисунке 1 можно увидеть, 
как развивается и растет негосударственное образование. 

 

 
Рис. 1. Рост частных учебных заведений с 1991–2015 гг. 

 

Уровень государственного образования видно снизился за последние 
несколько лет, о чем говорят эксперты. В непростом положении нахо-
дится система дошкольного образования. 

Государственного образования уже перестало быть бесплатным. За ис-
ключением того, что государственные учреждения имеют все основания 
оказывать дополнительные платные услуги согласно Закону «Об образо-
вании». Если рассматривать пример любой школы, то с родителей не-
редко собирают деньги на учебники, охрану, ремонт класса, культурные 
мероприятия, праздники. В отдельных случаях, ежемесячные расходы мо-
гут быть даже сравнимы с обучением в частном учреждении. 

Частные учреждения используют зарубежный опыт, и пускают корни 
в международные образовательные программы, стандарты и услуги, или 
другие современные методики в образовательном процессе. 

Поиск любого учреждения занимает достаточно много времени, тем 
более частное. Чтобы найти подходящее образовательное заведение, ча-
сто приходится пересмотреть и изучать огромный поток вариантов, 
именно каждый из которых уникален. 

Таким образом, частные образовательные учреждения остаются ос-
новным источником дохода для любого учебного заведения. 

Перспектива частного учебного заведения состоит в том, чтобы сфор-
мировать сообщество, которое объединит всех тех, кто заинтересован в 
получении новых знаний. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности смысложиз-
ненных ориентаций взрослых, находящихся в процессе переживания раз-
личных форм психологического отчуждения. Раскрыты основные поня-
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В современном мире, в контексте постоянно меняющихся условий дея-
тельности, жизни, вхождение каждого индивида в общественную систему со-
провождается рядом изменений. Неопределенность и неоднозначность, в ко-
торой периодически оказывается взрослый человек, создает пространство пе-
реживаний, детерминированных разнообразием ценностей и норм, предъяв-
ляемых требований и динамикой смысловых конструктов. Встреча личности 
с огромным и противоречивым информационным потоком, многозадачно-
стью и непониманием со стороны социума приводит к дезориентации, уходу 
от активной общественной жизни, к переживанию дефицита смысла жизни. 
Феноменологию, характерную при утрате смысла, описывает понятие субъ-
ективного отчуждения, разработанное в русле экзистенциального и деятель-
ностно-смыслового подхода. Е.Н. Осин вслед за Д.А. Леонтьевым рассмат-
ривает переживание отчуждения как смыслоутраты. Для самопостроения и 
самореализации личности необходимо встретиться с бессмысленностью 
многих аспектов жизни. По мнению В. Франкла, смысл не может быть изна-
чально заданнным, описанным где-то и кем-то, но найден в процессе деятель-
ности [1–3]. С. Мадди выделил такие формы отчуждения, как бессилие, ни-
гилизм, авантюризм и вегетативность [4]. 

Субъективное отчуждение всегда связано с утратой каких-либо смыс-
ловых структур, включенных в систему психических переживаний. Пси-
хологизм понятия отчуждения связан как со смысловыми характеристи-
ками, так и с ценностными. Под переживанием психологического отчуж-
дения мы понимаем процесс утраты связи личности с собственными ценно-
стями, потребностями и желаниями, с социумом, другими людьми, сопро-
вождаемый чувствами одиночества, обособленности, отвержения, субъек-
тивными ощущениями потери себя, своего «Я», ценностной дезориента-
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цией. В нашем представлении понятие психологическое отчуждение вклю-
чает субъективность восприятия личностью собственного состояния и объ-
ективную отгороженность от социальных процессов в свой семантический 
контекст. Перед нами возникает вопрос о новой смысловой реальности в 
контексте быстрой смены ценностей, норм, смыслов, все более нарастаю-
щего психологического отчуждения личности. Актуальность нашего иссле-
дования обусловлена необходимостью изучения различных сторон цен-
ностно-смысловой сферы личности взрослого в рамках исследования про-
цесса психологического отчуждения. Нахождение новых путей преодоле-
ния психологического отчуждения выступает основанием для тщательного 
изучения смысложизненных ориентаций личности взрослого. 

В исследовании приняли участие 240 человек от 26 до 44 лет. Основную 
группу респондентов составили взрослые, переживающие психологическое 
отчуждение. Для изучения феномена отчуждения был использован опрос-
ник субъективного отчуждения Осина Е.Н. Смысложизненные ориентации 
исследовались с помощью теста смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева. Статистическая обработка данных осуществлялась с помо-
щью программы Statistika 6.0 (Stat Soft. Ins.). Проверка на однородность 
дисперсий и нормальность распределения позволила использовать t – кри-
терий Стьюдента для сравнения средних показателей независимых выбо-
рок. Для установления связи между нормально распределенными призна-
ками использовался метод линейной корреляции Пирсона. 

Результаты исследования показали, что респонденты с высоким уров-
нем общего показателя субъективного отчуждения статистически зна-
чимо менее осмысленно живут, чем взрослые низким уровнем общего 
субъективного отчуждения. 

 

 
Рис. 1. Результаты сравнения средних показателей 

в выборках респондентов, переживающих 
и не переживающих субъективное отчуждение 

 

Результаты респондентов с низким уровнем субъективного отчужде-
ния положительно коррелируют с общим показателем осмысленности 
жизни (при p < 0,01). Показатели по шкале «цель в жизни» характеризуют 
наличие у респондентов с низким уровнем субъективного отчуждения це-
лей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность 
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и временную перспективу. Низкие баллы по этой шкале у респондентов с 
высоким уровнем субъективного отчуждения указывают на то, что они 
живут сегодняшним или вчерашним днем (рис. 1). 

Содержание шкалы «процесс жизни» совпадает с известной теорией о 
том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот по-
казатель говорит о том, что испытуемые с низким уровнем субъективного 
отчуждения воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. 

Результаты респондентов с низким уровнем субъективного отчужде-
ния достоверно выше по субшкале «результат жизни», чем у респонден-
тов с высоким уровнем субъективного отчуждения. Это отражают у пер-
вых более высокую оценку пройденных этапов жизни, ощущение ее про-
дуктивности и осмысленности. 

Высокие средние показатели по субшкале «локус контроля Я» в вы-
борке респондентов с низким уровнем субъективного отчуждения соот-
ветствуют представлению о себе как о сильной духом личности, облада-
ющей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в со-
ответствии со своими целями и представлениями о смысле. Низкие пока-
затели по данной субшкале в выборке респондентов с высоким уровнем 
субъективного отчуждения указывают на неспособность поверить в свои 
силы, управлять событиями собственной жизни. 

Показатели по субшкале «локус контроля-жизнь» в выборке респон-
дентов с низким уровнем субъективного отчуждения достоверно выше, 
чем в выборке респондентов с высоким уровнем субъективного отчужде-
ния, что говорит о субъективном переживании невозможности управлять 
собственной жизнью. При высоких показателях по данной субшкале 
можно говорить об убеждениях взрослой личности в возможности кон-
троля своей жизни, в способности свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь. Низкие показатели по данной субшкале говорят об убеж-
денности личности в том, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю и свобода выбора иллюзорна. 

 

 
Рис. 2. Результаты сравнения средних показателей в выборках 

респондентов, переживающих субъективное отчуждение, 
по параметру «авантюризм» 
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Статистически значимые различия обнаружены по субшкале «цель в 
жизни» и по общему показателю осмысленности жизни методики СЖО 
(смысложизненные ориентации). Респонденты, переживающие субъектив-
ное отчуждение с высокими показателями по параметру «авнтюризм» по-
казали более высокие результаты по субшкале «цель в жизни» и по общему 
показателю осмысленности, чем переживающие субъективное отчуждение 
с низкими показателями по параметру «авнтюризм» (рисунок 2). 

Относительно высокие баллы по субшкале «процесс жизни» и низкие 
по остальным субшкалам у респондентов с общим высоким показателем 
субъективного отчуждения по параметру «авнтюризм» по сравнению с 
респондентами с высоким уровнем субъективного отчуждения и при этом 
низким параметром «авнтюризм», характеризуют гедонистов, живущих 
сегодняшним днем. Низкие баллы по субшкале «процесс жизни» явля-
ются признаком неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. 

Относительно рассматриваемой группы взрослых с высоким уровнем 
субъективного отчуждения и низким уровнем по параметру «авантю-
ризм» показатели более высокие по субшкале «цель в жизни» по сравне-
нию с остальными показателями субшкал, что характеризуют личность 
взрослого, который доживает свою жизнь, у которого все в прошлом. Низ-
кие показатели данной группы респондентов по субшкале «результат 
жизни» указывают на полную неудовлетворенность прожитой частью 
жизни. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что у респондентов с низким уровнем субъективного отчуж-
дения общий показатель осмысленности жизни более высокий, чем у ре-
спондентов с высоким уровнем субъективного отчуждения (с достоверно-
стью 99%). Респонденты с высоким уровнем субъективного отчуждения, 
показавшие более высокие результаты по форме отчуждения «авантю-
ризм» и более низкие по формам отчуждения «нигилизм», «бессилие», 
«вегетативность», чем респонденты с высоким уровнем субъективного 
отчуждения с более низкими показателями по параметру «авантюризм» и 
более высокими показателями по формам отчуждения «нигилизм», «бес-
силие», «вегетативность» различаются по содержанию процесса пережи-
вания психологического отчуждения. Это свидетельствует о возможности 
благоприятной динамики респондентов, переживающих психологическое 
отчуждение с более высокими показателями по параметру «авантюризм», 
о тенденции смещения смысловых конструктов в сторону принятия цен-
ностей и построения жизненного плана в будущем. 
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субъектной позиции студентов на примере инженерных направлений 
подготовки. 

Ключевые слова: субъектная позиция, личностные качества, субъ-
ектность, субъект деятельности. 

Увеличение интенсивности социальных, экономических и культурных 
преобразований, обуславливает повышение динамики общественной 
жизни, значимости технологий, где развитие принимает более мобильный 
вид – совокупность приведенных факторов определяет требования к лич-
ностным ресурсам современного молодого человека. 

Факторы, обуславливающие развитие российской действительности, с 
одной стороны, расширяют возможности человека в проявлении себя, с 
другой – обусловливают необходимость постоянных изменений в соот-
ветствии с требованиями новых условий жизни. Ключевой фигурой всех 
изменений является человек, его ориентация на достижение поставлен-
ных целей, позиция относительно собственной деятельности. 

Обучение в вузе – один из начальных этапов становления человека как 
субъекта будущей профессиональной деятельности. Под воздействием 
современных социально-экономических преобразований приоритеты об-
разовательного процесса в вузе претерпевают изменения. Ранее приори-
тетной задачей обучения являлась передача студентам знаний и профес-
сиональных умений, сегодня же обозначена необходимость формирова-
ния их готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Инженерное образование не является исключением. Новые вызовы 
находят отражение в международных стандартах подготовки: EQUASE 
(TEMPUS), CDIO, ABIT, SEFI, а также в Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС 3 поколения и поколений 3+, 3++), 
которые формулируют требования в виде компетенций и личностных ка-
честв, необходимых современному выпускнику вуза. 

В контексте требований, обозначенных стандартами нового поколения 
возрастает значимость индивидуальной инициативы студентов относи-
тельно собственного образования. А это значит, что появляется необхо-
димость особого отношения к своей будущей профессиональной деятель-
ности, которое выражено в осмысленности своих действий, непрерывной 
рефлексии, удовлетворенности выполненной работой, активности и от-
ветственности, проявленные в процессе получения высшего образования. 
Иными словами, субъектная позиция относительно собственного образо-
вания. 
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В этой связи возникает вопрос, как в рамках образовательной среды 
вуза способствовать становлению субъектной позиции студентов. Нам 
представляется возможным рассмотрение данного вопроса в рамках ма-
гистерского исследования, тема которого звучит как «Становление субъ-
ектной позиции студента в образовании. На примере студентов инженер-
ных направлений подготовки». Гипотеза магистерского исследования 
звучит следующим образом: если студент с первого курса проектирует 
линию собственного образования, то это будет способствовать становле-
нию субъектной позиции. 

Проведенный анализ научной литературы показал, что имеется доста-
точно трудов ученых, рассматривающих феномены «субъектность», 
«субъектная позиция», «субъект деятельности». В данной статье не будем 
более подробно описывать результаты анализа, так как это является от-
дельной главой диссертационного исследования. Однако считаем необхо-
димым привести мнение А.Г. Гогоберидзе, о том, что субъектная позиция 
студента представляет собой целостное, развивающееся качество его лич-
ностной позиции, которое: 

 характеризует ценностное, инициативно-ответственное отношение к 
образованию, его целям и смыслу, процессу и результатам; 

 выражается в ориентированности студента в имеющихся образова-
тельных возможностях, в желании и умении видеть и определять свои об-
разовательные проблемы, находить условия и варианты решения, оцени-
вать образовательные достижения; 

 проявляется в различных сферах жизни и, прежде всего, в образова-
нии; 

 выступает предпосылкой и показателем личностно-профессиональ-
ного становления [1]. 

Опираясь на приведенные выше тезисы, а также на труды ученых, обо-
значим компоненты субъектной позиции, рассматриваемые в данном дис-
сертационном исследовании: 

 ценностно-смысловое отношение к своему образованию (осмысле-
ние своего места, понимание и обнаружение своих дефицитов связанных 
с получением образования, понимание необходимости образования с про-
екции будущей профессиональной деятельности); 

 личная активность студента, выраженная в проявлении инициативы 
в процессе деятельности, осуществлении выбора деятельности в рамках 
образования, в отношении проектирования линии собственного обучения; 

 рефлексия собственного опыта, полученного в процессе деятельно-
сти в процессе образования, осмысленности выбора направления обуче-
ния. 

Таким образом, выделенные компоненты позволяют спроектировать 
модель становления субъектной позиции студентов инженерных направ-
лений подготовки (рисунок): 

1. Базовый уровень предполагает достижение исключительно образо-
вательных ориентиров, обозначенных в рамках учебных дисциплин (обу-
чение на хорошо и отлично, выполнение и сдача заданий в срок и т. д.). 

2. Дополнительный уровень включает достижение образовательных 
ориентиров и постановку внеучебных, которые могут быть выражены в 
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самообразовании (посещение не одной, а нескольких дисциплин по вы-
бору учебного плана), включенность в реализацию проектов первого 
курса в качестве наставника проекта. 

3. Повышенный уровень связан с включенностью студента во 
внеучебную деятельность кафедры (участие в деятельности органа сту-
денческого соуправления – «Студенческий управляющий комитет ка-
федры», который взаимодействует с Советами молодежи компаний – бу-
дущих потенциальных работодателей; включение в организационно дея-
тельностную игру, предполагающую проведение одного дня на предпри-
ятии в качестве работника, как день самоуправления на предприятии). 

 

 
Рис. 1. Модель становления субъектной позиции 

 

Последние два уровня предполагают включение студентов в спроек-
тированные открытые среды в образовании, которые способствуют ста-
новлению субъектной позиции студента. 

Спроектированная модель включает в себя следующие показатели ста-
новление субъектной позиции студента: 

 когда студент проблематизировал вопрос (оформил событие, кото-
рое повлияло на выбор направления обучения; обнаружил личные дефи-
циты, связанные с получением образования; произошло осмысление сво-
его места в образовании и своих стремлений, связанных с профессией); 

 когда студент начал критически относиться к собственному образо-
ванию (стал задавать вопросы по отношению к выбору вариативных дис-
циплин не с позиции «легко» или «сложно сдать», а с позиции «что мне 
это даст в будущем»; когда обратился к учебному плану); 

 когда студент принял самостоятельное решение и начал участвовать 
в предлагаемых открытых пространствах. 
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Результатом данной модели может быть самостоятельно спроектиро-
ванная студентом индивидуальная линия собственного образования. 
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Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, 
и этот процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние зна-
чения, термин «толерантность» стремится соответствовать действитель-
ности, в которой многообразные проявления нетерпимости требуют но-
вых средств преодоления. Так что «копилка» толерантности постоянно 
пополняется. 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерант-
ности (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами, чле-
нами ЮНЕСКО, включая и Россию), толерантность означает «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности». Это определение, наиболее масштабное, 
подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, 
цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности, 
языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или 
социальному происхождению. 

Сама идея толерантности восходит к истории философской мысли. О 
толерантности в условиях сильной церковной цензуры писал Дж. Локк в 
«Очерках о терпимости» и «Письмах о терпимости», П. Бейль в несколь-
ких своих философских сочинениях. Как философская категория, толе-
рантность была сформулирована в связи с проблемой нетерпимости и пер-
воначально воспринята как осмысление итогов Тридцатилетней войны, в 
ходе которой представители враждующих религиозных конфессий почти 
поголовно истребили друг друга. 

Функции толерантности. 
1. Мирообеспечивающая: 
 определяет многомерность среды и разнообразных взглядов; 
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 обеспечивает гармоничное мирное сосуществование представите-
лей, отличающихся друг от друга по различным признакам; 

 служит общественным гарантом неприкосновенности и ненасилия 
по отношению к различного рода меньшинствам и легализует их положе-
ние с помощью закона. 

2. Регулирующая: 
 позволяет сдержать неприязнь в сочетании с отложенной позитив-

ной реакцией, либо заменить ее; 
 предоставляет конструктивный выход из конфликтных ситуаций; 
 ориентирует отношения на соблюдение равноправия, уважения, сво-

боды. 
3. Психологическая: 
 служит основой для нормализации психологической атмосферы в 

группе, обществе (атмосфера доверия, уважения, признания и т. д.); 
 формирует и развивает этническое самосознание; 
 поддерживает и развивает самооценку личности, группы. 
4. Воспитательная: 
 обеспечивает передачу опыта позитивного социального взаимодей-

ствия и опыта человечества в целом; 
 является совершенным образцом организации жизнедеятельности в 

социуме; 
 обеспечивает успешную социализацию. 
5. Коммуникативная: 
 развивает готовность к общению, сотрудничеству и пониманию; 
 позволяет установить конструктивное общение с представителями 

различных групп иного мировоззрения. 
6. Культуросохраняющая: 
 обеспечивает сохранение и преумножение культурного опыта 

группы, этноса, общества. 
7. Креативная: 
 обеспечивает возможность творческого преобразования окружаю-

щей действительности; 
 создает условия для безопасного проявления творческой активно-

сти; 
 создает условия для творческого самоутверждения. 
8. Фелицитологическая: 
 позволяет получить счастье от общения с иными представителями и 

осознание своей индивидуальности, от признания группой и миром в це-
лом. 

Межнациональное общение. 
В обществоведческой науке рассматриваются различные аспекты этой 

проблемы: социально-психологический, социально-политический, социо-
логический, лингвистический и другие. 

Острота межэтнических конфликтов в современной России детерми-
нирована совокупностью факторов: разрушением социально-экономиче-
ских, политических, идеологических взаимосвязей, преступной активиза-
цией военных конфликтов, игнорированием конфессиональных и нацио-
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нальных идеалов, ценностных установок, отсутствием хорошо продуман-
ной и всесторонне обоснованной концепции национальной политики, не-
контролируемой миграцией, ростом национального самосознания ранее 
репрессированных народов. 

В этих условиях резко повышается актуальность и значимость нацио-
нальных культурных установок, ценностно-символических аспектов бы-
тия национальных социумов, специфических особенностей конкретных 
этносов. В этом плане особый интерес представляет Северо-Кавказский 
регион, в котором сосредоточены многочисленные этносы, обладающие 
древними культурными традициями. Достаточно сказать, что в данном 
регионе проживают более 50 автономных народов, многочисленные 
группы некоренного населения, множество транзитивных этнокультур-
ных объединений, попавших сюда в результате миграционных процессов 
последних десятилетий. Сегодня Кавказ – это сложная система множества 
мощных культур, каждая из которых характеризуется собственной наци-
ональной идеей, своеобразной иерархией этнокультурных ценностей, 
сложной знаково-символической когнитивно-культурной системой. 

Толерантность в России и ее воспитание в студенческой среде. 
Чтобы реально продвигаться на пути к толерантности, следует вначале 

выяснить социальные, культурные и психологические корни интолерант-
ности, которая выражается как раз в феноменах отчуждения, презрения, 
зависти и ненависти. Это предмет серьезных социологических, соци-
ально-экономических, политологических, культурологических, антропо-
логических, психологических исследований. Только самые очевидные 
факторы видны теоретическому взору, невооруженному инструментами 
эмпирического изучения. 

Люди уважают чужое достоинство, когда: 
1) имеют свое; 
2) чувствуют или осознают единство защиты своего и чужого досто-

инства. 
Каковы же причины интолерантности тех счастливчиков, которым 

удалось обрести (сохранить) статус или собственность? Внешние при-
знаки собственного достоинства здесь налицо. Откуда же бездна презре-
ния к неудачникам? Чего нет в данном случае, так это единства защиты 
своего и чужого достоинства: общей и равно действующей для всех граж-
дан системы обеспечения прав. 

Простой просвещенческий вывод: воспитывать в людях чувство соб-
ственного достоинства вне зависимости от «приближенности», «связей», 
«допущенности» и т. д. опять же хорош, но так же недостаточен. Это чув-
ство станет фактом социальной реальности только при условии под-
держки человеческого достоинства со стороны общей для всех россий-
ских граждан системы защиты достоинства, прав человека и собственно-
сти. 

Толерантность в студенческой среде. 
Термин «толерантность», постепенно внедряясь в сознание молодежи, 

подготавливает изменения в системе межличностных отношений, способ-
ствует позитивному взаимодействию, обогащению личности молодого 
человека новым и иным культурным достоянием, социальным опытом. 
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Толерантность вообще предполагает бескорыстное принятие другого че-
ловека таким, каков он есть, независимо от его культурного и социального 
уровня. 

В учебных программах высшей школы студент впервые знакомится с 
этим термином на I курсе – на занятиях по культурологии, истории Рос-
сии, политологии, а на II курсе – по философии, на III – религиоведению, 
и чаще всего остаточные знания студентов показывают, что толерант-
ность большинством понимается элементарно – как терпимость к иному, 
другому, чужому. 

В последние годы толерантность в молодежной среде заявляет о себе 
как активная нравственная сила, позиция и готовность к терпимости во 
имя позитивного взаимодействия с другими культурами, этносами, 
людьми разных национальностей и религиозных предпочтений. 

В толерантных отношениях существенную роль играют принципы до-
верия, уважения и доброжелательности. 

Отсюда ответственность за общее дело, солидарность и бескорыстие. 
Поэтому респондентам был задан вопрос: «Когда ты сталкиваешься с 

«чужим», иным, другим, какие чувства испытываешь?» Каждый шестой 
респондент ответил, что испытывает недоверие к «пришельцам». И лишь 
шесть процентов доверяют им. Кстати, существует так называемый «то-
лерантный кодекс» поведения, при котором основными элементами явля-
ются «доверие» и «симпатия». Аналитически рассчитано, что предельно 
допустимой границей доверия между людьми является уровень доверия в 
33,3%. В европейских странах уровень доверия варьируется в пределах от 
50–60% в Италии, до 80–90% в Германии, Франции, Дании и других стра-
нах. В России этот показатель критически низкий – 35%. 

При этом, четверть опрошенных указывают на антипатию, которую 
они питают по отношению к иным, другим, а симпатизируют им только 
13%. Любопытно то, что 60% студентов не доверяют «чужим», но при 
этом их интересуют эти чужаки. Об этом говорит почти половина анкет. 
Эта цифра отражает хорошую базу для развития толерантности, так как 
именно с проявления интереса к другим, с любопытства к инакомыслию 
начинается сочувствие. А механизм действия сочувствия включает в себя 
понимание, основанное на любви к людям. 

Одним из основных направлений в решении проблем воспитания куль-
туры межэтнического общения может стать увеличение роли этнопсихо-
логии в образовательных программах. Именно эта дисциплина способна 
ярко продемонстрировать и объяснить специфику отличий, лежащих в об-
ласти межнациональных различий. При этом особое внимание необхо-
димо уделять не только теоретической подготовке, но и практическим 
контактам между представителями различных культур, как на межгосу-
дарственном уровне, так и внутри страны, где межэтнические различия 
оказываются зачастую даже более яркими. 

В целом, именно в студенческой среде должна формироваться и рас-
пространяться межнациональная политика. Именно здесь должна форми-
роваться общая система ценностей и установок, обеспечивающая един-
ство многонационального российского общества. Это бы во многом об-
легчило взаимное приспособление народов России друг к другу и стало 
бы реальной альтернативой попыткам обретения суверенитета на нацио-
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нальной основе. Сегодняшнее студенчество как будущая интеллектуаль-
ная элита страны может стать активным проводником идеи мультикуль-
турности, гарантируя тем самым стабильное развитие общества. 

Таким образом, поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, 
можно ожидать наступления эры интегрированной культуры. Но чтобы в 
нашем сложном мире оставаться самим собой, культурные различия 
нужно воспринимать как данное и пытаться освоиться в «чужой» куль-
туре, не теряя своей собственной. 

Подлинная культура межнационального общения, взаимодействия и 
сотрудничества народов может возникнуть только на основе раскрытия 
духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена опытом соци-
ального и культурного творчества, на основе реализации идеалов сво-
боды, справедливости и равенства. И именно образование призвано обес-
печить сочетание интернационального и национального воспитания у сту-
дентов. 
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В России резко обострилась проблема предотвращения, обнаружения 
и тушения лесных пожаров. Как сообщил вице-премьер правительства РФ 
А. Хлопонин (https://ria.ru/ecology_news/20170414/1492264492.html), в 
2016 г. в России от лесных пожаров погибло более 200 тыс. га леса, доба-
вив, что в 2017 г. раньше обычного начался пожароопасный сезон, а на 
13.04.2017 г. уже 470 лесных пожаров охватили более 92 тыс. га леса. 

Возрастающие число и площадь лесных пожаров наносят экономиче-
ские потери, ущерб здоровью населения, ведут к деградации экосистем и 
выбросам парниковых газов [1], в работе [2], отмечена роль борьбы с лес-
ными пожарами для экономической безопасности страны, а в работе [3] 
отмечено, что ущерб лесных экосистем от лесных пожаров является 
наиболее значимой угрозой для экономической безопасности лесного сек-
тора страны. Не случайно серьезное внимание в работах [4] и [5] серьез-
ное внимание уделено проблемам расследования лесных пожаров и изу-
чается связь некоторых преступлений с возникающими лесными пожа-
рами. 

Целый ряд научных исследований посвящен мониторингу лесопожар-
ной обстановки в стране и в ее регионах. Например, программисты из 
Пскова создали систему «Лесохранитель» дистанционного видеонаблю-
дения и раннего обнаружения лесных пожаров путем слежения за про-
зрачностью воздуха камерами, смонтированными на вышках сотовой 
связи, «Лесохранитель» охватывает около 90% лесного фонда региона 
(http://www.pskov.kp.ru/online/news/2699977/). Исследованиями системы 
на территории Свердловской области подтверждена возможность автома-
тизации процесса обнаружения лесных пожаров в круглосуточном ре-
жиме при точности определения координат – 250 м [6]. В статье [7] рас-
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сматриваются способы обнаружения пожаров с использованием летатель-
ных аппаратов, системы спутникового и видеомониторинга. Система ди-
станционного мониторинга лесных пожаров [8] предусматривает исполь-
зование спутниковых данных высокого пространственного разрешения. В 
работе [9] исследуется возможность распознавания образов природных 
объектов по гиперспектральным авиационным изображениям. В работе 
[10] предложены алгоритмы моделирования, динамики и слежения за лес-
ными пожарами в условиях неполноты информации. 

В работе [11] приведены факторы, влияющие на возникновение лесных 
пожаров, а в работах [12; 13] предложены классификации методов предупре-
ждения и тушения лесных пожаров, в работе [14] – методические принципы 
планирования сил и средств тушения лесных пожаров. С 2017 года планиру-
ется тушить огонь искусственным вызовом дождя и путем проведения взрыв-
ных работ, Взрывать и вызывать осадки будут лесные пожарные-десант-
ники «Авиалесоохраны» (https://ria.ru/society/20161212/1483393762.html). 

Некоторые направления машинизации тушения лесных пожаров даны 
в работах [15–17]. В работе [18] дан анализ влияния взаимного располо-
жения искусственных и естественных преград на тушение лесного по-
жара. В работе [19] рассмотрено формирование зоны орошения водой, 
сброшенной с самолета перед фронтом огня лесного пожара. Рассматри-
вается [20] вылив огнетушащего состава из прибора, расположенного на 
летательном аппарате. В работе [21] рассмотрены эффективность некото-
рых современных огнетушащих составов, определяющие эффективность 
их применения. Предложено применение быстротвердеющей пены на ос-
нове структурированных частиц кремнезёма для локализации лесных по-
жаров путем создания огнестойких заградительных полос [22]. В работе 
[23] показано, чтобыстротвердеющая пена эффективна для защиты объек-
тов и населенных пунктов от лесных пожаров. Для уменьшения расхода 
воды предложено тушение водяным паром [24]. Модель применения ком-
плексов беспилотных летательных аппаратов для тушения крупных лес-
ных пожаров приведена в работе [25]. В работе [26] для локализации и 
тушения пожаров предложен взрыв зарядов с малыми энергетическими 
затратами относительно энергии, выделяющейся при пожарах. 

Достаточно широко учеными исследуется применение для тушения 
лесных пожаров грунтометов [27–30]. Предлагается технология тушения 
лесных пожаров с помощью огнетушащих распылительных «бомб» и 
дальнобойных импульсных универсальных распылителей [31]. В работе 
[32] обосновается использование легкомоторной авиации для искусствен-
ного вызывания осадков из мощных кучевых облаков. В работе [33] рас-
смотрена задача интеллектуального управления процессами предотвра-
щения и тушения лесных пожаров. В работах [34; 35] показана перспек-
тивность формирования гибких технологий лесозаготовок, лесовосста-
новления и борьбы с лесными пожарами на базе многофункциональных 
машин. 
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Аннотация: в данной статье приведены особенности публикацион-

ной активности ученых-лидеров по тематикам «Медицина и здравоохра-
нение», «Народное образование. Педагогика», «Государство и право. 
Юридические науки», «Государство и право. Юридические науки», «Гео-
логия», «Сельское и лесное хозяйство», «Космические исследования», 
«Геофизика». 

Ключевые слова: группировка по тематикам, индекс Хирша, РИНЦ, 
наукометрические показатели. 

В развитие исследований [1–4] приведены особенности публикацион-
ной активности ученых, сгруппированных в РИНЦ по тематикам, в кото-
рых по состоянию на 27.03.2016 г. Индекс Хирша у ученых-лидеров нахо-
дится в диапазоне 62 … 67. Приведем данные РИНЦ по тематикам: 

«Медицина и здравоохранение» у С.Дж. Обрайна (СПбГУ) Индекс 
Хирша – 67, в РИНЦ – 1305 публикаций (1212 – в журналах, входящих в 
WeB of Science или Scopus, 1283 – в зарубежных журналах) и зафиксиро-
вано 26685 цитирований. У него 4794 соавтора. Число ссылок на самую 
цитируемую публикацию – 3083. 

«Народное образование. Педагогика» у О.А. Козыревой (СибГИУ) 
Индекс – 65, в РИНЦ – 791 публикация (отсутствуют публикации в жур-
налах, входящих в WeB of Science или Scopus, 52 статьи – в зарубежных 
журналах) и зафиксировано 19324 цитирований. У нее 471 соавтор. Число 
ссылок на самую цитируемую публикацию – 11973. 

«Государство и право. Юридические науки» у В.П. Сальникова Ин-
декс – 64, в РИНЦ – 283 публикации (6 – в журналах, входящих в WeB of 
Science или Scopus, 5 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 
15076 цитирований. У него 340 соавторов. Число ссылок на самую цити-
руемую публикацию – 340. 
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«Геология» и «Геофизика» у Ж. Жузеля Индекс – 62, в РИНЦ – 
325 публикаций (285 – в журналах, входящих в WeB of Science или Sco-
pus, 316 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 17733 цитирований. 
У него 710 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 
3139. 

«Сельское и лесное хозяйство» у В.И. Трухачева Индекс равен 62, в 
РИНЦ размещено 745 публикаций (57 – в журналах, входящих в WeB of 
Science или Scopus, 57 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 
17263 цитирований. У него 1285 соавторов. Число ссылок на самую цити-
руемую публикацию – 3139. 

«Космические исследования» у В.Г. Бондур Индекс равен 62, в РИНЦ 
размещено 329 публикаций (53 – в журналах, входящих в WeB of Science 
или Scopus, 10 – в зарубежных журналах) и зафиксировано 17733 цитиро-
ваний. У него 331 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публи-
кацию – 195. 

Тот факт, что у ведущих ученых-лидеров по рассмотренным темати-
кам позволяет сделать вывод о том, что для них характерна работа в круп-
ных научных коллективах, а возможно и руководство ими. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Аннотация: по мнению авторов, обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда, предупреждение несчастных случаев на производстве и 
снижение заболеваемости, обусловленной вредными факторами трудо-
вого процесса – одна из актуальных проблем как для Российской Федера-
ции в целом, так и Алтайского края в частности. 

Ключевые слова: специальная оценка, условия труда, производствен-
ные факторы, охрана труда, неблагоприятные условия труда, травма-
тизм, условия труда. 

Ежегодный анализ итогов проведенной в крае оценки условий труда 
свидетельствует об уменьшении доли рабочих мест с вредными услови-
ями труда. Так по итогам 2014 года более 64% рабочих мест по результа-
там специальной оценки труда были признаны оптимальными и допусти-
мыми. В 2013 году по итогам аттестации таких рабочих мест было почти 
40%. В 2015 году в Алтайском крае сохранялась устойчивая тенденция к 
снижению уровня производственного травматизма. 

Постоянное повышение технической оснащенности производств со-
провождается возрастанием воздействия на работника опасных и вредных 
производственных факторов, что в свою очередь влияет на состояние про-
изводственного травматизма, число и тяжесть пострадавших в результате 
аварий и несчастных случаев на производстве. 

В 2013 году на производстве было зарегистрировано 182 несчастных 
случая, в том числе 15 групповых, в результате которых тяжелые травмы 
получили 136 работников и 49 погибли. 

В 2014 году в Алтайском крае на производстве произошло 
153 несчастных случая, в том числе 12 групповых, в результате которых 
119 работников получили тяжелые травмы и 43 – погибли. 

В 2015году количество несчастных случаев с тяжелыми последстви-
ями (групповые, с тяжелым и смертельным исходом) снизилось: произо-
шло 110 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что ниже, чем 
годом ранее. При этом наиболее высокий уровень травматизма со смер-
тельным исходом отмечен в сельском хозяйстве, обрабатывающих произ-
водствах, на транспорте. 

Случаев получения работниками тяжелых травм в 2015году не зареги-
стрировано в 40 муниципальных районах, городах Алейске, Белокурихе, 
Заринске, Славгороде, Яровом и ЗАТО Сибирский. При этом ситуация по 
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тяжелому травматизму по сравнению с 2014 годом улучшилась в 19 му-
ниципальных районах и 6 городских округах. Гибели работников на про-
изводстве не допущено в 48 сельских районах и 6 городских округах. 
Число смертельных случаев на производстве снизилось в 13 районах и 
4 городских округах. На 11% сократился общий травматизм: зарегистри-
ровано 712 страховых случаев против 801 случая в 2014 году. 

В целях установления реального состояния условий труда на рабочих 
местах с вступлением в силу с 1 января 2014 года федеральных законов от 
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и №421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» в крае обеспечено внедрение специальной оценки 
условий труда. Только за год специальная оценка проведена на 77,7 тыс. 
рабочих мест. Итоги проведенной в крае спецоценки свидетельствуют о 
сохраняющейся тенденции уменьшения доли рабочих мест с вредными 
условиями труда. Так, по итогам 2015 года более 70% рабочих мест по 
результатам специальной оценки условий труда были признаны опти-
мальными и допустимыми, что больше показателей 2014 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Удельный вес рабочих мест с оптимальными и допустимыми 

условиями труда, % 
 

Территория 
Годы

2013 2014 2015
Алтайский край 39,9 64,5 70,9

 

Основные виды несчастных случаев – воздействие движущихся и вра-
щающихся деталей, падение с высоты, транспортные происшествия, воз-
действие электрического тока, воздействие экстремальных температур, 
повреждения в результате контакта с животными. 

Причинами большинства несчастных случаев на производстве явля-
ются: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения 
правил дорожного движения, недостатки в организации и проведении ра-
бот по охране труда, неудовлетворительное содержание и недостатки в 
организации рабочих мест 

В 2015 году зарегистрировано 96 случаев профессиональных заболева-
ний, из них хронических – 89 случаев, острых – 7 случаев; у 13 работников 
зарегистрировано одновременно по два и более диагноза профзаболеваний. 
По сравнению с 2014 годом профзаболеваемость в крае снизилась на 14,3%. 
Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работников соста-
вил 1,3 (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровень профессиональной заболеваемости в Алтайском крае 

 

Показатель 
Годы

2011 2012 2013 2014 2015
Количество зарегистриро-
ванных случаев профессио-
нальной заболеваемости

189 108 134 112 96 
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Показатель профессиональ-
ной заболеваемости на 
10 тыс. работников

2,3 1,6 2,0 1,7 1,3 

Удельный вес острых профес-
сиональных отравлений, % 0,6 2,7 2,2 3,6 7,3 

 

В течение 2015 года профессиональные заболевания (отравления) 
были зарегистрированы в 6 городах (Барнаул, Бийск, Заринск, Новоал-
тайск, Рубцовск, Славгород) и в 11 районах края: в Шипуновском рай-
оне – 3 случая, в Егорьевском, Павловском, Тальменском районах – по 
2 случая, в Благовещенском, Залесовском, Локтевском, Родинском, Рома-
новском, Тогульском и Шелаболихинском районах – по 1 случаю. 

Удельный вес профзаболеваний от общего количества по краю соста-
вил в г. Барнауле – 27,1%, г. Заринске – 26,0%, г. Рубцовске – 23,9%, 
г. Бийске – 3,1%; в целом по городам – 83,3% (2014 год – 67,9%), по рай-
онам – 16,7% (2014 год – 32,1%). 

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний в 
2015 году на первом месте находится пылевая патология – 37,5% 
(2014 год – 22,3%, 2013 год – 29,8%); на втором месте профессиональная 
тугоухость – 25,0% (2014 год – 36,6%, 2013 год – 41,8%); на третьем месте 
вибрационная болезнь – 22,9% (2014 год – 25,0%, 2013 год – 20,1%). 

У женщин зарегистрировано 18 случаев профзаболеваний (2014 год – 
15 случаев, 2013 год – 11 случаев), что составило 18,8% от общего коли-
чества зарегистрированных случаев (2014 год – 13,4%, 2013 год – 8,2%; 
по Российской Федерации в 2014 году – 15,4%). 

Из всех зарегистрированных случаев профзаболеваний в 2015 году 
69,8% было выявлено в ходе периодических медицинских осмотров 
(2014 год – 81,3%, 2013 год – 76,1%; по Российской Федерации в 
2014 году – 65,1%). Всего же по результатам периодических медицинских 
осмотров было выявлено 165 человек с подозрением на профзаболевание 
или 0,2% (2014 г. – 0,4%) от общего числа осмотренных, в том числе 0,3% 
в городах и 0,1% в районах. Периодическими медицинскими осмотрами 
было охвачено 84579 человек из 92423 подлежащего контингента (91,5%), 
том числе в городских округах – 93,5% от числа подлежащих, в муници-
пальных районах – 89,9%. 

Снижению неблагоприятного воздействия факторов производствен-
ной среды на организм работников будет способствовать: 

– дальнейшая работа по паспортизации канцерогенных производств; 
– увеличение объемов лабораторного и инструментального контроля 

при обследовании промышленных объектов, повышении целенаправлен-
ности проводимых исследований; 

– усиление надзора на промышленных объектах III–II групп сани-
тарно-эпидемиологического благополучия. 

Таким образом, своевременность повышения компетенций в сфере 
охраны труда, проведения специальной оценки условий труда, наблюде-
ния за состоянием здоровья и непрерывность других процессов, разра-
ботка и, главное, реализация мероприятий по снижению неблагоприят-
ного влияния производственных факторов на сотрудников позволит не 
выходить за уровень приемлемого риска на рабочем месте. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СПОРТА В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ И РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в современной России придается особое значение разви-
тию спорта в последние годы: повсеместно открываются спортивные 
клубы, бассейны, фитнесс-центры. Каждый может выбрать направлен-
ность спортивных увлечений. Социальная роль спорта в первую очередь 
обусловлена непосредственным влиянием спорта на здоровье населения. 
Важно акцентировать внимание на том, что приверженность к 
спорту – это приверженность к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: социальная роль, спорт, здоровый образ жизни, 
спортивный клуб. 

Актуальность исследования. подтверждается тем, что современный 
этап развития нашей страны связан с повышением внимания к здоровью 
населения. Данный фактор обусловлен значимостью показателей физиче-
ского здоровья как на личностном, так и на государственном уровне. 
В России реализуются программы развития физкультуры и спорта на гос-
ударственном и муниципальном уровне. 

Появление спортивных организаций в дореволюционной России отно-
сится к середине XVIII в., это были частные школы фехтования, верховой 
езды и др. Считать эти школы спортивными клубами в полном смысле 
слова нельзя, но они служили местом собраний дворянской молодежи, 
совместных тренировок и первых соревнований. Об одном из таких со-
ревнований есть извещение в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1778. 
Проводилось оно учителем фехтования Б. Фишером, автором руковод-
ства «Искусство фехтовать во всем его пространстве». 

В современных условиях физкультура и спорт приобретают особое 
значение в социокультурной жизни общества. Важно отметить, что с ро-
стом значимости развития спорта в нашей стране обозначилось множе-
ство проблем, которые призваны решить государственные органы управ-
ления в рассматриваемой сфере. 
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Процесс совершенствования управления системой физической куль-
туры и спорта РФ осуществляется в следующих направлениях: реоргани-
зация состава элементов системы управления; новая нормативно-право-
вая база на основе программно-целевого управления; новые источники 
финансирования, информационно-ресурсного обеспечения. 

Основополагающий из них это Федеральный закон о физической куль-
туре и спорте (Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 
01.05.2016) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

 

 
Рис. 1. Физическая культура как объект управления 

 

Важно отметить управленческие элементы в системе управления спор-
том в России. 

На Министерство спорта Российской Федерации возложены задачи по 
активизации стратегических процессов в области физкультуры и спорта, 
управления проектами в рассматриваемой области. Необходимым усло-
вием развития физической культуры и спорта является его финансовое 
обеспечение. Структура бюджетных ассигнований Федерального бюд-
жета на финансирование физической культуры и спорта в 2016 году на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 2. Структура финансового обеспечения физкультуры и спорта 
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Основным показателем эффективности финансирования спорта явля-
ется доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом. Таким образом, наряду с культивированием спорта высших до-
стижений должны проводится мероприятия, направленные на популяри-
зацию массового спорта, с целью повышения интереса населения к заня-
тиям физической культурой и спортом. 

На основании изложенного следует констатировать, что социальные 
аспекты и значимость роли спорта в российском обществе на сегодняш-
ний день трудно переоценить. Важным элементом развития спорта в Рос-
сии является государственная политика и меры, принимаемые исполни-
тельной властью на государственном и муниципальном уровне. 

Учитывая тот факт, что современный человек ведет малоподвижный 
образ жизни, роль спорта для него имеет огромное значение. Именно для 
поддержания собственного здоровья каждый просто обязан сегодня быть 
к нему причастен. 

Здоровый образ жизни и долголетие является приоритетом в современ-
ном обществе. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями затрагива-
ется история рекламы как в нашей стране, так и в мире, а также про-
слеживается связь между рекламой и сетевыми потоками. 

Ключевые слова: реклама, сеть, поток, потребитель. 

Реклама сегодня в значительной степени определяет наш образ и стиль 
жизни, неизбежно оказывает влияние на наши взгляды, наше отношение 
к себе и окружающему миру. Понимая под рекламой, в самом общем виде, 
форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и 
услуг, а также идеи на языке нужд и запросов потребителя, мы, как «при-
нимающая сторона» включаемся в поток этой интеракции и уже не можем 
не быть зависимыми от него, и даже отрицая его содержание все равно 
актуализируем его для себя. 
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История рекламы очень тесно связана с развитием экономики, появле-
нием торговли и товарообмена. Так, в период Античности и, позже, Сред-
невековья, реклама становится эффективным средством информацион-
ного сообщения. Например, до нашего времени дошли свидетельства ак-
тивного использования рекламы торговцами в Древнем Египте (египет-
ский папирус о продаже рабов), в Финикии (глиняные пластины с изве-
щением о распродажах, предоставлении некоторых услуг и развлечениях) 
и в Древнем Риме (специальные стены для объявлений на улицах, широ-
кое применение афиш, вывесок в виде символов). В то же время появля-
ются и первые специалисты, занятые рекламной деятельностью – это гла-
шатаи и зазывалы – этакие современные «промоутеры» [1]. 

В связи с изобретением И. Гуттенбергом печатного станка в 1450 году 
началась эпоха средств массовой коммуникаций (всевозможных печат-
ных изданий – листовок, плакатов, газет, журналов и пр.), что позволило 
рекламе перейти на качественно новый этап своего развития. Тексты, 
написание которых раньше требовало многодневного и кропотливого 
труда, теперь могли подготавливаться достаточно быстро. Например, пер-
вое печатное рекламное объявление датировано 1472 годом, его текст был 
вывешен на двери одной из церквей в Лондоне и информировал прихожан 
о продаже молитвенника. Немного позже стали появляться объявления 
торгового характера, в основном касающиеся оптово-розничной продажи 
чая, кофе и других продуктов питания [2]. 

Развитие рекламного дела в России не менее интересно. Имеются сви-
детельства того, что уже в X–XI веках русские купцы прибегали к разно-
образным приёмам «особого» предложения своих товаров. Обычно при-
глашали за определенную плату зазывал, которые, находясь возле лавок, 
громко извещали о достоинствах товара и давали информацию о его вла-
дельце. Создателями и виртуозными исполнителями устной потешной ре-
кламы были коробейники, торговавшие мелким товаром (лентами, круже-
вами, гребнями, косынками, пряниками и бубликами). В XIX веке полу-
чает широкое распространение печатная реклама товаров, хотя первые пе-
чатные объявления рекламного характера встречаются ещё в «Ведомо-
стях» Петра I в начале XVIII века, а несколько позже в изданиях Академии 
наук «Санкт-Петербургские ведомости». Наружная реклама в России 
имеет уже более чем вековую историю. Так, в газетном объявлении 
начала XX в. предлагалось размещение рекламы на заборах, трамвайных 
остановках, железнодорожных вокзалах, которые давали и впоследствии 
реализовывали не рекламные агентства, в современном понимании, а так 
называемые контрагентства, то есть учреждения, берущее на себя извест-
ные обязательства по договору [3]. 

Реклама, как сообщение, не всегда преследовала лишь информацион-
ную функцию (заявляла о существовании товара, формировала знания о 
товаре, фирме, их основных количественных и качественных характери-
стиках и особенностях), но также психологическую (формировала потреб-
ность в каких-либо действиях путем влияния на чувства, самооценку, 
устремления потребителей) и стимулирующую функции (осуществляла 
напоминание о сформированной потребности и побуждала к действию – 
приобретению, покупке, установлению контактов и другому поведению, 
выгодному для производителя). 

В современном мире наиболее активно проявляются психологическая 
и стимулирующая функции рекламы. Если раньше реклама предлагала то, 
что действительно было необходимо потребителю, то сейчас она продви-
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гает и продаёт то, что выгодно продать производителю. Реклама зарож-
дает в нас желания, позже, напоминает, оказывает давление на наши сфор-
мированные потребности и искусно побуждает нас к покупке. Придя в ки-
нотеатр перед просмотром фильма – реклама. Слушаем радио – реклама 
прерывает песню. Открываем почтовый ящик в подъезде своего дома и 
натыкаемся на кипу листовок с рекламой, которая лавиной обрушивается 
на нас, то же самое творится и в электронной почте, сплошной «спам». 
В газетах, журналах – всюду реклама. Однако, несмотря на засилье ре-
кламных сообщений, их навязчивость, что рождает хаос в головах потре-
бителей, реклама, как коммуникационный поток объединяет людей по по-
требностям, желаниям и даже по возможностям зарабатывать. Так, в сети 
Интернет огромное количество групп, куда вступают люди, чтобы поде-
литься своими желаниями и возможностями. В процессе обмена информа-
цией они вступают в коммуникации, тем самым образуя между собой 
микро-сеть. Агенты сети выполняют все функции рекламы, они информи-
руют, оказывают психологическое и стимулирующее воздействие. Первый 
агент – «информатор», информирует потребителя из данной сети об опре-
деленном товаре, другой агент «рекламщик» побуждает к покупке, но, а 
«продавец» уже непосредственно настаивает на покупке. Данная информа-
ция забрасывается в поток, например, в поток производства. Этот поток 
тесно взаимодействует с потоком потребления, а поток потребления с по-
током рынка. Следовательно, из микро-сети образуется огромный поток. 

Поток – это всегда движение «через». Поток любого рода описывается 
тремя характеристиками: направленность, плотность и интенсивность. Ре-
клама – это поток, который направлен на совершение товарообмена, произ-
водители вовлекают в поток информации потребителя, информируя, форми-
руя его представления и желания, манипулируя ими. Плотность рекламных 
сообщений велика, потребитель не всегда в состоянии отсеять не нужное, ин-
тенсивность возрастает и он нередко сдается. Реклама завлекает его в мир 
производителей, мир вездесущего потребления и моды. 

В заключении стоит отметить, что реклама развивается. Все более по-
пулярным становится Интернет-реклама, а значит, именно Интернет ста-
нет самым неуязвимым медиа. 
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Очевидно, что стимулированию важной для университета публикаци-
онной активности молодых ученых [1–2] могут помочь знания о публика-
ционной активности ведущих ученых страны. 

Исходя из этого, опираясь на исследования и методику подхода уче-
ных ПетрГУ в области наукометрики [3–6], мы сделали попытку проана-
лизировать наукометрические показатели ученых-лидеров по индексу 
Хирша (далее – Индекс), сгруппированных в российском индексе науч-
ного цитирования по тематикам «Психология», «Экономика. Экономиче-
ские науки», «Металлургия», «Пищевая промышленность», «Охрана 
окружающей среды. Экология человека», «Социология». 

При анализе данных РИНЦ по состоянию на 01.04.2017 г. были полу-
чены характеристики по следующим тематикам: 

«Психология». А.В. Датий; Индекс Хирша – 60, в РИНЦ – 113 публи-
каций (3 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, не зафикси-
рованы публикации в зарубежных журналах) и 4815 цитирований. У него 
99 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 97. 

«Экономика. Экономические науки». А.Д. Шеремет: Индекс Хирша – 
58, в РИНЦ – 205 публикаций (4 в журналах, входящих в WeB of Science 
или Scopus, 6 – в зарубежных журналах) и 10682 цитирования. У него 
119 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую публикацию – 14550. 

«Металлургия». В.Н. Шинкин: Индекс Хирша – 57, в РИНЦ – 181 пуб-
ликация (16 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 14 – в 
зарубежных журналах) и 8437 цитирований. У него 32 соавтора. Число 
ссылок на самую цитируемую публикацию – 145. 

«Пищевая промышленность». Квасенков О.И: Индекс Хирша – 56, в 
РИНЦ – 23868 публикаций (не зафиксированы публикации в журналах, 
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входящих в WeB of Science или Scopus, 1 публикация в зарубежных жур-
налах) и 21363 цитирования. У него 635 соавторов. Число ссылок на са-
мую цитируемую публикацию – 1720. 

«Охрана окружающей среды. Экология человека». И.С. Белюченко: 
Индекс Хирша – 56, в РИНЦ – 498 публикаций (13 в журналах, входящих 
в WeB of Science или Scopus, 13 – в зарубежных журналах) и 9914 цити-
рований. У него 99 соавторов. Число ссылок на самую цитируемую пуб-
ликацию – 97. 

«Социология». М.К. Горшков: Индекс Хирша – 55, в РИНЦ – 378 пуб-
ликаций (52 в журналах, входящих в WeB of Science или Scopus, 12 – в 
зарубежных журналах) и 4815 цитирований. У него 517 соавторов. Число 
ссылок на самую цитируемую публикацию – 807. 

Таким образом по тематикам «Психология», «Экономика. Экономиче-
ские науки», «Металлургия», «Пищевая промышленность», «Охрана 
окружающей среды. Экология человека», «Социология» Индекс Хирша у 
ученых-лидеров колеблется от 55 до 60. 
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Научно-технический прогресс в управлении социальной сферой свя-
зан, прежде всего, с внедрением в управленческую деятельность новых 
информационных технологий. Эти технологии представляют собой сово-
купность встраиваемых в системы организационного управления новых 
средств и методов обработки информационных блоков, представляющих 
собой целостные технологические системы, обеспечивающие целена-
правленный сбор, хранение, обработку, передачу и представление инфор-
мации, необходимой для принятия решений в условиях скоротечных из-
менений [1–2]. Внедрение информационных процессов в типовую соци-
альную работу органов управления предполагает разработку типовых ин-
формационных систем и баз по социальной защите населения, по системе 
льгот населения и перечня выплат отдельным категориям граждан, по вы-
плате пенсий, по процессам трудоустройства и занятости населения, по 
обеспечению должного уровня образования, по охране здоровья и т. д. 

Главной целью внедрения новых технологий в сфере информатики в 
работу социальных служб является формирование единого информацион-
ного пространства для пользователей этих услуг – в частности органов 
управления социальной сферы – где они могут свободно взаимодейство-
вать в процессе решения задач с другими службами и организациями. 
Примерами могут служить обмены данными сотрудников социальных 
служб соседних регионов друг с другом, предоставление отчетности 
службам и инспекциям (пенсионным фондам, налоговым службам и др.), 
предоставление одних работников другим необходимого объема инфор-
мации и т. д. 
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Для того чтобы принимать оптимальные управленческие решения в 
любой из сфер деятельности, необходимо владеть полным объемом до-
стоверной информации, на которую как раз и будет опираться принятое 
решение. В связи с этим возникает перечень факторов, которые нужда-
ются в изменениях технологий обработки информации по социальной за-
щите населения. К числу таких факторов можно отнести увеличение объ-
ема информационных потоков. В связи с постоянными корректировками 
в законодательстве по социальной защите и пенсионному обеспечению 
стоит обратить внимание на сокращение сроков обработки поступающей 
информации. Чем быстрее будут обрабатываться информационные за-
просы, тем скорее они будут приведены в соответствие нестабильным со-
циальным условиям и тем более оперативно будет сформулирован новый 
информационный ответ на этот запрос. Еще один фактор – это высокая 
скорость актуализации нормативно-правовой информации, как в отдель-
ных правовых блоках, так и в правовых актах. Смысл данной проблемы в 
том, что усложнение нормативно-правовой системы идет далеко впереди 
роста возможностей персонала, которые не успевают овладевать новыми 
методами использования информационных технологий в своей деятель-
ности. Следующий фактор – потребность в налаживании должного учета 
реальной нуждаемости всех социально незащищенных слоев населения 
(адресная защита каждого гражданина). Еще один фактор представляет 
собой острую потребность в объемной информационно-аналитической 
базе, с помощью которой будет возможно контролировать расходы фи-
нансовых средств, анализировать текущую деятельность, разрабатывать 
прогнозы и целевые программы и осуществлять другие операции. Следу-
ющий фактор – изменение ряда задач, стоящих перед работниками соци-
альных служб, перестройка на более сложный уровень управления соци-
альными процессами. Также можно отметить рост требований к специа-
листам социальной защиты по увеличению производительности и каче-
ства труда и необходимость сокращения ротации кадров вместе с ростом 
престижности профессии. 

Основным эффектом внедрения информационных технологий в функ-
ционирование органов социальной защиты должно являться улучшение 
качества работы за счет экономии времени в решении назревших проблем 
социальной сферы. Однако на сегодняшний день ряд информационных 
технологий позволяет лишь выполнять некоторые информационно-спра-
вочные функции, контрольные, расчетные и оформительские функции. 
Интеллектуально-управленческие функции остаются полностью за чело-
веком. Социальные работники используют компьютерные технологии 
лишь в небольшой области практической деятельности (пенсионные 
фонды, отдельные учреждения социальной сферы и т. д.). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Аннотация: как отмечают исследователи, рассмотренная техноло-
гическая схема многостадийного измельчения в цикле подготовки пита-
ния флотации достаточно широко распространена в различных отрас-
лях промышленности, и в связи с этим возможна к рассмотрению для 
определения возможностей оптимизации управления для получения мак-
симально возможной производительности отдельно взятого агрегата. 

Ключевые слова: управление технологическими процессами, процесс 
измельчения, системы автоматизации, база данных, база знаний. 

Существуют основные способы измельчения и разрушения твердого 
минерала до необходимых частиц: удар; истирание; раскалывание; разма-
лывание. В мельнице происходят различные комбинации способов [1]. 

В цикле подготовки питания флотации доизмельчение в шаровых ба-
рабанных мельницах является операцией, связанной с уменьшением 
крупности исходного материла, обновлением, и раскрытием минеральных 
зерен. Крупность измельченных частиц в шаровой барабанной мельнице, 
как правило, не превышает 1 мм, при этом определяющим классом служит 
крупность –0,071 мм. Существует как минимум четыре типа циклов из-
мельчения: открытый, замкнутый, замкнутый с предизмельчением и за-
мкнутый, с использование двух гидроциклонов [2]. 

Мельница состоит из полого барабана, который вращается на торце-
вых цапфах, вокруг своей горизонтальной оси. Во время вращения бара-
бана загруженная внутрь дробящая среда, за счет центробежной силы 
поднимается на определенную высоту, затем перекатываясь и падая, из-
мельчает находящуюся внутри руду раскалыванием, ударом и истира-
нием. 
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Рис. 1. Типы циклов измельчения 

 

Способ мокрого измельчения применяют при потребности в получе-
нии мелкодисперсных фракций минералосодержащих материалов для 
дальнейших операций обогащения [3]. Траектории движения мелющих 
тел, в шаровой мельнице являются разнонаправленными, при этом основ-
ным движением принято считать водопадное, каскадное и смешанное 
движения тел. 

Наиболее общим способом определения производительности мельниц 
служит число тонн исходной руды (материала) пропущенной в единицы 
времени через мельницу, при этом масса материала расчетной крупности, 
является искомым значением. На обогатительных фабриках производи-
тельность мельниц по классу –0,071 мм на 1 м3 составляет 0.9–1.5 т/ч [4]. 
Размеры и тип мельниц определяются их геометрическими характеристи-
ками, и способом вывода из мельницы готового продукта измельчения, 
как например, через решетку или сквозь полую цапфу, в случае централь-
ной разгрузки. Существуют переделы измельчения, где после нескольких 
стадий дробления, руда направляется сначала в стержневую мельницу, 
имеющую как правило более равномерное измельчение, а далее в шаро-
вую мельницу для доизмельчения, перед стадией, например, мокрой маг-
нитной сепарации. Использование шаровых барабанных мельниц воз-
можно, как в открытом, так и закрытом циклах, в последнем случае она 
работает с классификатором. Механика измельчения в мельнице, как пра-
вило, выглядит как воздействие внешних сил на рудный материал, 
направленное на различные его дефекты, такие как трещины, ослаблен-
ные сечения, по которым разделение происходит наиболее эффективно. 
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Под степенью измельчения понимают отношение размеров кусков (сред-
нее значение) исходного материала к размеру кусков продукта выхода из 
мельницы: 

        
(1)

 
где DMax и dMаx – диаметры кусков материала, до и после измельчения; DCP 
и dCP  – величины диаметров кусков материала до и после измельчения. 

В случае измельчения сырья на нескольких стадиях, степень измель-
чения будет равна перемноженным в отдельных стадиях степеням измель-
чения: 

        
(2)

 
где n – количество стадий измельчения. 

Рассмотрим технологию измельчения на одной из секций отделения 
подготовки питания флотации для постановки задачи оптимального 
управления процессом измельчения [5]. Технологические хвосты мокрой 
магнитной сепарации магнитообогатительной фабрики (МОФ) являются 
исходным сырьем апатито-бадделиитовой обогатительной фабрики 
(АБОФ) и подаются на АБОФ по пульпопроводу с использованием акку-
мулирующей емкости и далее на батарею гидроциклонов для первичного 
обесшламливания. Пески с гидроциклонов проходят две стадии грубой 
классификации на стационарных и вибрационных грохотах и самотеком 
поступают в пульподелитель цикла доизмельчения и затем распределя-
ются по мельничным зумпфам. Далее пульповая смесь из мельничного 
зумпфа насосами ГрАК 1400/40 подается на гидроциклоны ГЦ-710 «Ка-
векс», пески с которых идут на измельчение в шаровые мельницы МШР 
3600x5000, работающие в замкнутом цикле с данными гидроциклонами. 
Пески гидроциклонов ГЦ-710 в свою очередь образуют циркулирующую 
нагрузку для мельниц. Слив гидроциклонов ГЦ-710 потом проходит еще 
две стадии гидравлической классификации, после чего объединяется с 
подрешетным продуктом грохотов и направляется на сгущение, где сгу-
щенный продукт будет являться исходным питанием флотации. 

Эффективность работы гидроциклона контролируется по классу –
0,071 мм. Основными входными факторами, влияющими на работу фло-
тации, являются крупность и плотность питания флотации, содержание 
ценного компонента и обогатимость питания, а также колеблимость этих 
показателей. Сам пробоотборник для отбора проб пульпы на обогатитель-
ных фабриках может использоваться в системах автоматизированного от-
бора и транспортирования проб в экспресс-лабораторию. 

Если при открытом цикле при формировании оптимизирующего 
управляющего воздействия для текущей скорости вращения мельницы и 
минералогического состава исходного рудного продукта следует учиты-
вать только расходы исходного и выходного продуктов мельницы, то при 
замкнутом цикле дополнительно необходимо учитывать еще и величину 
расхода возврата (песков), возвращаемого после классификатора на доиз-
мельчение. Причем, учитывая значительную инерционность процесса из-
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мельчения, величина скорости изменения расхода возврата более опера-
тивно характеризует изменение текущей производительности измельчаю-
щих агрегатов. 

Теоретические особенности работы шаровых и стержневых мельниц 
представлены в исследованиях профессора Фишера еще в 1904 г, когда он 
показал, что руда, находящаяся в мельнице, измельчается в основном за 
счет удара падающих шаров или стержней, а не истиранием [6; 7]. В более 
поздних исследованиях Л.Б. Ливенсона и Г.А. Хана было определено, что 
основная энергия разрушения материала производится падающими, ша-
рами или стержнями, а на долю истирания приходится не более 10% от 
всей энергии измельчения. Основные элементы баллистики движения 
дробящих тел изложены профессором Девисом. Современные представ-
ления теоретических основ работы барабанных мельниц даны в рабо-
тах В.А. Перова, С.Е. Андреева, В.А. Олевского и др. 
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Аннотация: мягкие ограничения используют в управлении в химико-
технологическом процессе для настройки и улучшения производительно-
сти линейной модели прогнозирующего управления. В данной статье рас-
смотрено воздействие недостоверных моделей на производительность 
регуляризованного прогнозирующего контроллера, имеющего ограниче-
ния входа, скорости входа и мягкие ограничения на выходе. 

Ключевые слова: технологический процесс, процесс измельчения, си-
стема автоматизации, базы данных, база знаний. 

Необходимо сделать выбор мягких ограничений на выход химико-тех-
нологического процесса, учитываемого регулятором, – это ограничение 
или область вокруг эталонной цели управляемой переменной. Производи-
тельность управления с прогнозирующими моделями (УПМ) определя-
ется на основании выбора ограничений вокруг эталонной цели. Слишком 
широкое ограничение может привести к замедлению работы регулятора и 
даже к отклонению от установившегося состояния. Выбор мягких ограни-
чений очень близко к эталонным может сделать поведение регулятора 
традиционным и снизит его робастность. На рис. 1 представлен метод вы-
бора мягких ограничений, где показана основная ступенчатая функция 
стоимости ℓ2-управления с прогнозирующими моделями (традиционная 
УПМ) и ℓ2-упреждающего управления с мертвой зоной (УПМ с мягкими 
ограничениями). Ступенчатая функция стоимости, или штрафная функ-
ция, графически изображена как функция ошибки заданного значения [1]. 
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Рис. 1. Выбор мягких ограничений 

 

Рассмотрим алгоритм использования метода с применением внутрен-
них точек, который используется для решения задач оптимизации линей-
ного и нелинейного выпуклого видов [2]. Алгоритмы метода внутренних 
точек были разработаны для линейного программирования. Основные 
элементы метода заключаются в барьерной функции, используемой для 
кодирования выпуклого множества. Симплексный метод, достигает опти-
мального решения путем обхода внутри области допустимых значений. 
Алгоритм метода внутренних точек, использующийся для решения задач 
линейного квадратичного программирования, приведен ниже. 

Задача поиска оптимального решения может быть сформулирована 
как: 

, (1) 
таких, что: 

, .  (2) 
Функция Лагранжа может быть представлена в виде: 

   (3) 
Условия оптимальности:  
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Таким образом, условия оптимальности в матричной форме: 

.   

(6)

 
Эти условия, таким образом, может быть решены с помощью метода 

Ньютона после формирования матрицы, как показано ниже: 

, , .  

 

(7)

 
где: 

.  

(8)

 
Для решения матрицы выше мы сначала должны определить аффинное 

направления , решая: 
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(9)

 

Затем мы должны найти наибольший шаг и  такие, что: 

,  (10) 

.  (11) 
Вычислить аффинное выражение:  

.  (12) 
где n-размерность x. 

Таким образом, для центрального шага, мы должны ввести двойствен-
ность меры: 
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параметр центрирования: 
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Решим окончательное уравнение после его улучшения с помощью 
корректора шага и вычислим параметр центрирования как: 

. 

(15)

 
Далее мы вычисляем по величине длины шага α и β, таких, что: 

,  (16) 

,  (17) 
и обновление x, и 

. 

(18)

 
Таким образом, за счет улучшения корректорного шага и вычисления 

параметра центрирования получается общий шаг для следующей итера-
ции. 

Приведем, предиктор-корректорный алгоритм: 
1. Вычислить для  

2. Установить  и решить (9) для 

; 

3. Вычислить и  как в (10 и 11); 

4. Рассчитать ; 

5. Установить параметр центрирования ; 

6. Вычислить (12) для ; 

7. Рассчитать  и  как в (16 и 17); 
8. Установить ; 

9. Установить  
10. Конец. 
Схема алгоритма представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Предиктор-корректорный алгоритм квадратичной программы 
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МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОПАСНОСТЕЙ 
В ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Аннотация: неполадки на действующих химических производствах 

сопряжены с опасностью аварии и тяжелыми последствиями как для са-
мого производства, так для окружающей среды и людей. Стоимость од-
ного отказа оборудования сложных химико-технологических произ-
водств измеряется десятками, а иногда и сотнями тысяч денежных 
средств. Это определяет актуальность и важность вопросов диагно-
стики состояний и управления технологической безопасностью химиче-
ских производств, а также построения моделей развития опасностей. 

Ключевые слова: технологические процессы, система диагностики 
состояний, система автоматизации, база данных, база знаний. 

В настоящее время одно из направлений в решении задачи безопасной 
работы химических производств – это создание автоматизированных си-
стем управления критическими режимами технологических процессов в 
предаварийном состоянии. Идея построения систем заключается в воз-
можности вывода рабочей точки процесса из области, так называемого, 
предаварийного состояния в область исправного состояния. Это достига-
ется созданием диагностической модели процесса в предаварийном со-
стоянии на основе установления управляющих воздействий. Если нет воз-
можности вывести процесс в область исправного состояния, то управле-
ние подхватывает автоматизированная система защиты, и при этом она 
сама должна остановить процесс. При этом «жесткие» (алгоритмические) 
и «мягкие» (интеллектуальные) модели процесса применяются как она из 
возможностей диагностических моделей [1]. 

Качественная модель развития опасностей на основе нечеткого бинар-
ного отношения предпочтения представлена далее. Нечеткое бинарное от-
ношение строится на множестве опасностей О: О = {о1, о2, о3, …, оn}, где 
оi – i-я опасность возникновения нештатной ситуации для данного химико-
технологического производства (ХТП), n – мощность множества О. 

Обозначим это отношение через  со степенью OOR 1

~
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принадлежности , и интерпретируем его как «опасность оi 

порождает опасность оj», где оi, оj  О. 
А запись  означает, что опасность оi порождает опасность оj со 

степенью принадлежности . 

Далее в виде матрицы представим отношение , а также в виде 

нечеткого графа развития опасностей . В этом графе вес дуги, которая 

направлена от оi к оj, равен . Эти взаимосвязи раскрывают 

нечетко определенный сценарий развития нештатных ситуаций [2]. 
В качестве примера разберем построение качественной модели разви-

тия опасностей ХТП выпаривания электролитических щелоков [3]. 
В виде нештатной ситуации – опасность: О0 – «Нарушение работы пер-

вого выпарного аппарата». Остальные опасности, например: О1 – «Неис-
правность системы регулирования расхода греющего пара»; О2 – «Неис-
правность датчика расхода греющего пара» и т. д., являются возможными 
причинами возникновения нарушения О0. В таблице перечислено множе-
ство опасностей. 

Нечеткий граф развития опасностей  изображен на рисунке 1. 
Таблица 1 

Множество опасностей 
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Рис. 1. Фрагмент нечеткого графа развития опасностей для МВУ 

 

После этого сделаем анализ, а также преобразуем нечеткий граф раз-
вития опасностей с выделением в нем иерархической структуры, которая 
позволяет проводить процедуру диагностирования нештатных ситуаций 
на множестве опасностей. 

При построении иерархической диаграммы диагностирования  в 

графе развития опасностей необходимо, во-первых, убрать транзи-

тивно замыкающие дуги, а, во-вторых, вершины графа разнести по 
уровням. При этом на верхнем (первом) уровне иерархии располагаются 
вершины, из которых не выходит ни одной дуги. На втором уровне иерар-
хии располагаются вершины, из которых выходят дуги, инцидентные 
только вершинам первого уровня. На некотором i-м уро                          
вне иерархии (i  n) располагаются вершины, из которых выходят дуги, ин-
цидентные вершинам, расположенным на уровнях с первого по i-й (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Иерархическая диаграмма диагностирования 

внештатных ситуаций 
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Взаимовлияние опасностей друг на друга (непосредственно или через 
цепочку опасностей) как раз и можно увидеть на диаграмме за счет отоб-
ражения циклических связей между опасностями. 

Эти связи не оказывают существенного влияния на дальнейшую про-
цедуру определения первопричины нештатной ситуации, так как главной 
целью является достижение терминальных узлов диаграммы , то 

есть тех узлов, из которых не исходит дуг и проверка условий работоспо-
собности или наличия неисправностей. Поэтому, исключение цикличе-
ских связей из диаграммы , не влияет на изменение пространства по-

иска возможных нарушений. В итоге получаем иерархическую древовид-
ную диаграмму, показывающую возможные сценарии развития нештат-

ных ситуаций . 

Таким образом, каждый сценарий – это множество переходов из оi в оj 

, где каждому переходу приписана его 

функция принадлежности , которая показывает степень вли-

яния одной опасности на другую. И если взять для некоторого сценария сред-
нее значение всех функций принадлежности, входящих в него дуг, то в итоге 
для некоторого сценария развития опасности получим величину, характери-
зующую степень его возможности. Это позволит в перспективе ранжировать 
множество сценариев в процессе процедуры диагностирования. 
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университетом новые объекты интеллектуальной собственности на 
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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет патен-
тование новых объектов интеллектуальной собственности для различных 
отраслей промышленности [1–3]. Анализ изобретательской активности 
ученых ПетрГУ [4; 5] и др. свидетельствует о положительных результатах 
этой работы [6]. 

Одно из направлений этой работы – атомное машиностроение [7], без 
развития которого невозможно завоевание лидерских позиций на рынке 
атомной энергетики [8]. 

Разработки в области атомного машиностроения ПетрГУ ведет совместно 
с инжиниринговой компанией АЭМ-технологии, совместно с которой ве-
дется подготовка на патентование изобретений и полезных моделей. 

В связи с этим ниже рассмотрены запатентованные в последние годы Пет-
розаводским государственным университетом совместно с инжиниринговой 
компанией АЭМ-технологии новые объекты интеллектуальной собственно-
сти на конструкции арматуры для атомной, тепловой энергетики и нефтега-
зовой отрасли. Этому способствовали исследования [9–11] и др. 

Приводим новые патенты ПетрГУ, в которой описываются разрабо-
танные новые технические решения: 

1. Патент RU №157089, МПК F16 K17/00, F16 K24/02. Запорное 
устройство. – 2014149514/06; заявл. 08.12.2014; опубл. 20.11.2015. Бюл. №32. 

2. Патент RU №157088, МПК F16 K17/00, F16 K24/02. Задвижка с ком-
пенсатором давления. – 2014149515/06; заявл. 08.12.2014; опубл. 
20.11.2015. Бюл. №32. 

3. Патент RU №157593, МПК F16K3/02. Задвижка для трубопровода. – 
2014141818/06; заявл. 16.10.2014; опубл. 10.12.2015. Бюл. №34. 

4. Патент RU №158117, МПК F16K3/02. Задвижка. – 2015117019/05; 
заявл. 05.05.2015; опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 

5. Патент RU №158118, МПК F16K3/02. Задвижка шиберная для тру-
бопровода. – 2015118168/05; заявл. 14.05.2015; опубл. 20.12.2015. Бюл. №35. 
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6. Патент RU №159004, МПК F16K3/312, F16K27/04 Задвижка для ма-
гистрального трубопровода. – 2015110755/15; заявл. 25.03.2015; опубл. 
20.01.2016. Бюл. №2. 

7. Патент RU №161274, МПК F16K3/02, F16K3/10. Шиберная за-
движка. – 2015117006/06; заявл. 05.05.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. №11. 

8. Патент RU №161275, МПК F16K3/02, F16K3/10. Задвижка шибер-
ная. – 2015118165/06; заявл. 14.05.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. №11. 

9. Патент RU №161278, МПК F16K3/02, F16K3/10. Запорная арма-
тура. – 2015118174/06; заявл. 14.05.2015; опубл. 20.04.2016. Бюл. №11. 

10. Патент RU №164371, МПК F16K 17/00, F16K24/02. Задвижка с 
компенсационной камерой. – 2015110756/15; заявл. 25.03.2015; опубл. 
27.08.2016. Бюл. №24. 

11. Патент RU №169607, МПК F16К 3/02. Запорное устройство для тру-
бопровода. –  2015157517; заявл. 31.12.15; опубл. 24.03.2017. Бюл. №9. 

Полагаем, что приведенные технические решения могут заинтересо-
вать специалистов в области арматуростроения. 
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водским государственным университетом [Текст] / В.Н. Горностаев // Педагогическое ма-
стерство и педагогические технологии. – 2017. – №1 (11). – С. 65–67. 

4. Васильев А.С. Стимулирование публикационной активности и патентования: некото-
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5. Пешкова И.В. Некоторые характеристики наукометрических показателей ученых 
Петрозаводского университета по тематике «Патентное дело. Изобретательство. Рационали-
заторство» [Текст] / И.В. Пешкова, В.Н. Григорьев // Образование и наука в современных 
условиях. – 2016. – №3 (8). – С. 221–222. 

6. Горностаев В.Н. Анализ направлений синтеза патентоспособных объектов техники в Пет-
розаводском университете [Текст] / В.Н. Горностаев // Ресурсы и инвестиционная привлекатель-
ность приграничного региона: Материалы республиканской научно-практической конференции / 
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7. Scientific and technical aspects of creating spent nuclear fuel shipping and storage equip-
ment [Текст] / I.R. Shegelman, A.V. Romanov, A.S. Vasiliev, P.O. Shchukin // Ядерна фізика та 
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8. Рудаков М.Н. Особенности конкуренции в области атомной энергетики [Текст] / 
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Отдел защиты интеллектуальной собственности и изобретательства Пет-
розаводского государственного университета (ПетрГУ), анализирует состоя-
ние изобретательской активности в ПетрГУ [1–3], привлекает к такому ана-
лизу специалистов различных подразделений университета [4–5]. Как пока-
зывает опыт [6], такая работа дает положительные результаты. 

Значительное место в исследованиях изобретателей ПетрГУ занимает 
лесная промышленность. Учитывая то, что важнейшее значение в реше-
нии задачи повышения эффективности лесозаготовок имеет снижение за-
трат на вывозку леса от лесосек потребителям учеными ПетрГУ изуча-
ются направления совершенствования лесовозного транспорта [10–11]. 
Это способствовало не только разработке новых патентоспособных реше-
ний учеными ПетрГУ, например [12], но оценке вариантов модернизации 
их конструкций [13], что с одной стороны способствовало более глубо-
кому изучению процессов транспорта леса (А.В. Кузнецовым защищена 
докторская диссертация по этой проблеме), с другой – выработке новых 
идей и их патентованию. 

В связи с этим ниже мы приводим новые патенты ПетрГУ, в которой 
описываются новые технические решения, направленные на повышение 
эффективности самопогрузки и вывозки сортиментов автопоездами-сор-
тиментовозами с гидроманипуляторами. 

В патенте RU №169636 (МПК B60Р 1/54. Автопоезд-сортиментовоз с по-
луприцепом. –  2016116217; заявл. 25.04.16; опубл. 28.03.2017. Бюл. №10) 
гидравлический манипулятор установлен в продольных направляющих 
грузовой платформы полуприцепа на подвижной раме, при этом для за-
щиты манипулятора от повреждения торцами укладываемых на грузовую 
платформу лесоматериалов на подвижной раме жестко закреплено 
устройство, выполняющее функции торцовки сортиментов и защиты ма-
нипулятора от ударов. 

В патенте RU № (МПК B60Р 1/54. Модернизированный автопоезд-сор-
тиментовоз. –  2016116215; заявл. 25.04.16; опубл. 28.03.2017. Бюл. №10) 
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модернизировано защитно-торцующее устройство автопоезда-сорти-
ментовоза за счет того, что оно включает не только жесткую раму, но 
и контактную плиту и соединяющие их упругие элементы. 

В патенте RU №166965 (МПК A01G23/00. Автопоезд-сортиментовоз с 
передвижным манипулятором. – 2016108393/13; заявл. 09.03.2016; опубл. 
20.12.2016. Бюл. №35) по бокам грузовой платформы полуприцепа уста-
новлены стойки-коники, на подвижной раме манипулятора в направле-
нии, перпендикулярном направляющим грузовой платформы, установ-
лены выдвижные телескопические опоры с подпятниками. Оригиналь-
ность заключается в том, что при нахождении опор в транспортном поло-
жении обеспечивается зазор между их наружными торцами и внутрен-
ними сторонами стоек-коников, а при рабочем положении опоры высту-
пают за габариты полуприцепа на величину, необходимую для установки 
подпятников на землю. 
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Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет патен-
тование новых объектов интеллектуальной собственности для различных 
отраслей промышленности. 

Одно из направлений этой работы – в рамках создания многофункци-
онального оборудования для выполнения широкого спектра работ на ле-
сосеке [1] разработка интеллектуальной собственности на оборудование 
для защиты линейных объектов и предотвращения лесных пожаров [2; 3]. 
Для решения этой задачи было выбрано создание машины, обеспечиваю-
щей срезание деревьев и кустов при непрерывном движении машины ра-
бочим органом роторного типа [4–6]. 

В связи с этим ниже рассмотрены запатентованные в последние годы 
Петрозаводским государственным университетом. Этому способствовали 
исследования [7; 8] и др. Приводим новые патенты ПетрГУ, в которой 
описываются разработанные новые технические решения: 

1. Патент RU №162808, МПК А01G23/02. Рабочий орган машины для 
срезания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения по-
жаров. – 2016104575/13; заявл. 10.02.2016; опубл. 27.06.2016. Бюл. №18. 
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2. Патент RU №163584, МПК А01G23/02. Рабочий орган машины для 
срезания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения по-
жаров. – 2016104573/03; заявл. 02.12.2015; опубл. 27.06.2016. Бюл. №19. 

3. Патент RU №163764, МПК А01G23/00. Рабочий орган машины для 
срезания древесно-кустарниковой растительности и предотвращения по-
жаров. – 2016105756/13; заявл. 18.02.2016; опубл. 10.08.2016. Бюл. №22. 

4. Патент RU №165226, МПК A01G23/0. Машина для измельчения 
древесно-кустарниковой растительности и предотвращения пожаров. – 
2016104572/13; заявл. 10.02.2016; опубл. 10.10.2016. Бюл. №28. 

5. Патент RU №168576, МПК A01G 23/02. Машина для защиты линей-
ных объектов. – 2016111847; заявл. 29.03.2016; опубл. 09.02.2017. 
Бюл. №4. 

6. Патент RU №168570, МПК A01G 23/02. Роторный кусторез. – 
2016118849; заявл. 29.03.2016; опубл. 09.02.2017. Бюл. №4. 

Полагаем, что приведенные технические решения могут заинтересо-
вать специалистов в области создания оборудования для защиты линей-
ных объектов и предотвращения лесных пожаров путем срезания дере-
вьев и кустов при непрерывном движении машины. 
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Нанотехнологию можно определить как набор технологий или мето-
дик, основанных на манипуляциях с отдельными атомами и молекулами 
(т. е. методик регулирования структуры и состава вещества) в масштабах 
от 1 до 100 нм. Использование характерных особенностей веществ на рас-
стояниях порядка нанометров создает дополнительные, совершенно но-
вые возможности для создания технологических приемов, связанных с 
электроникой, материаловедением, химией, механикой и многими дру-
гими областями науки. Получение новых материалов и развитие новых 
методик обещает, без преувеличения, произвести настоящую научно-тех-
ническую революцию в информационных технологиях, производстве 
конструкционных материалов, изготовлении фармацевтических препара-
тов, конструировании сверхточных устройств и т. д. 

В настоящее время нанотехнология в строительном материаловедении 
реализуется посредством управления структурообразованием материала 
введением первичных наноразмерных компонентов – первичных нанома-
териалов. Эффективность этого способа зависит от природы материала, 
функционального назначения и содержания модифицируемой фазы. 

Анализ данных показывает, что из известных способов повышения ка-
чества композитов на основе портландцемента значимые достижения до-
стигнуты при реализации способов №№1, 3, 9 и 10 (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Способы повышения качества цементного композита (бетона) 

 

№ Наименование
способа В/Ц Rσ, 

МПа
Rσ max, 
МПа Фm Фt Фmt 

1 
 

Повышение актив-
ности портландце-
мента 

0,5–0,6 40–5- 43–54 0,009–0,011 0,925–0,93 0,091–0,101

в том числе: 
– вяжущие низкой 
водопотребности;

0,25–0,33 115–130 84–124 0,026–0,029 1,05–1,37  
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– тонкомолотые це-
менты; 
– композициооные 
вяжущие 

2 
Применение подго-
товленных заполни-
телей 

0,5–0,6 35–45 36–47 0,008–0,01 0,96–0,97 0,087–0,098 

3 

Снижение началь-
ного водосодержа-
ния по средством 
введения пластифи-
цирующих добавок

0,4–0,5 40–50 47–64 0,009–0,011 0,78–0,85 0.087–0,093 

в том числе:
– супер- и гипер-
концентраты; 
– органоминераль-
ные концентраты

0,25–0,33 80–120 84–124 0,018–0,027 0,95–0,97 0,13–0,16 

4 

Введение неоргани-
ческих добавок, 
способствующих 
повышению плот-
ности структуры

0,4–0,5 40–50 47–64 0,009–0,011 0,78–0,85 0.087–0,093 

5 
Введение полимер-
ных веществ уплот-
няющих структуру

0,4–0,5 40–50 47–64 0,009–0,011 0,78–0,85 0.087–0,093 

6 

Применение вибро-
активации цемента, 
обеспечивающее 
дегазацию цемент-
ных флоккул и 
уплотнение цемент-
ного геля 

0,4–0,5 40–50 47–64 0,009–0,011 0,78–0,85 0.087–0,093 

7 
Интенсификация 
процесса уплотне-
ния жестких смесей

0,4–0,5 40–50 47–64 0,009–0,011 0,78–0,85 0.087–0,093 

8 

Применение вакуу-
мирования, центри-
фугирования, филь-
трационного прес-
сования 

0,5–0,55 30–40 41–47 0,007–0,009 0,73–0,85 0,07–0,087 

9 

Пропитка поровой 
структуры бетона 
органическими ве-
ществами или серой

0,5–0,6 130–200 36–47 0,029–0,044 3,61–4,27 0,32–0,43 

10 Применение сухого 
прессования 0,27–0,29 77–110 100–111 0,017–0,024 0,77–0,99 0,115–0,159 

11 
Применение водо-
поглощающих пе-
регородок 

0,5–0,6 30–40 36–47 0,007–0,009 0,83–0,85 0,075–0,083 

 

Способы №1 и №3 являются рецептурными и характеризуют каче-
ственное изменение технологии за счет уменьшения водоцементного от-
ношения (при сохранении подвижности или жесткости бетонной смеси), 
недостигаемого физическими воздействиями (способы №6–8 и №11) или 
уплотнителей (способы №4 и №5). Указанные способы (№1 и №3) бази-
руются на управлении поверхностными явлениями в системе «портланд-
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цемент – вода» посредством использования поверхностно-активных ве-
ществ и минеральных затравок, регулирующих фазовый состав и плот-
ность камня. Способы №9 и №10 характеризуют новые самостоятельные 
технологические подходы к формированию плотного и прочного матери-
ала. В способе №9 повышение качества достигается посредством запол-
нения порового пространства полимерным веществом, имеющим высокие 
адгезионную и когезионную прочности. В способе №10 предложено из-
менение концепции изготовления изделия, а именно формование осу-
ществляется из смеси минеральных компонентов с последующей пропит-
кой водой или ее растворами без стадии приготовления бетонной смеси. 
Другие способы не обеспечивают значимого повышения качества матери-
ала и являются предложениями по реализации концепции снижения со-
держания воды как на стадии приготовления бетонной смеси (указанное 
требует увеличения интенсивности воздействий на стадии переработки 
бетонной смеси), так и после формования изделия. 

На основе представленного анализа целесообразно сформулировать 
принцип рецептурно-технологического совершенства материала, кото-
рый заключается в следующем: управление структурообразованием на 
нижеследующем масштабном структурном уровне осуществляется 
только после достижения максимального качества на предыдущих струк-
турных уровнях. Характеристической величиной, позволяющей оценить 
целесообразность перехода на управление структурообразованием на ни-
жеследующий структурный уровень, является максимальный размер мас-
сового дефекта. Реализация указанного принципа означает, что разра-
ботку технологии управления структурообразованием материала на нано-
масштабном структурном уровне целесообразно осуществлять после до-
стижения максимального качества на микроструктурном уровне. 

Отсюда возможно сформулировать два направления реализации нано-
технологии, а именно: регулирование внутренних напряжений на границе 
раздела фаз и повышение трещиностойкости аморфно-кристаллических 
вяжу. Указанное возможно реализовать образованием на поверхности 
дисперсных фаз слоя вещества с высокими деформативными свойствами 
и/или увеличением содержания аморфно-кристаллической фазы и ее ар-
мированием первичными наноматериалами. 

Список литературы 
1. Королев Е.В. Модифицирование строительных Материалов наноуглеродными труб-

ками и фуллеренами / Е.В. Королев, Ю.М. Баженов, В.А.  Береговой // Строительные мате-
риалы. – 2006. – №8. – С. 2–4. 

2. Данилова-Волковская Г.М. Разработка эффективного концентрата наполнителя на ос-
нове полиэтилена и ультрадисперсного диоксида кремния для полимерной упаковки строи-
тельных материалов / Г.М. Данилова-Волковская, В.Ю. Шимловская // Современная наука 
и инновации. – Ставрополь – Пятигорск, 2015. – Вып. 3. – С. 104–108. 

 

 

 

 



Технические науки 
 

165 

Иванов Константин Алексеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
г. Череповец, Вологодская область 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В ВЕНТИЛЬНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос использования индукторных двигателей в вентильном элек-
троприводе. В статье автором подробно разъясняется структура вен-
тильно-индукторного двигателя. 

Ключевые слова: индукторные двигатели, вентильный электропри-
вод. 

В настоящее время основной объем произведенной электрической 
энергии используется различными электрическими двигателями. Наибо-
лее популярны асинхронные двигатели переменного тока, так как они до-
статочно просты в изготовлении, могут использовать энергию перемен-
ного тока без различных дополнительных преобразователей, и при этом 
на номинальных мощностях обладают достаточно высоким коэффициен-
том полезного действия (КПД). Их эффективно используют при постоян-
ной нагрузке, которая близка к номинальной, но использование электро-
двигателей в таком режиме работы в мире составляет не более 10%. От 
остальных электродвигателей требуются такие режимы работы, которые 
характеризуются изменением нагрузки на валу двигателя в широких пре-
делах. 

Использование асинхронных двигателей без специальных преобразова-
тельных устройств в таких режимах работы неэффективно и затратно. В 
связи с этим в последнее время динамично развивается производство пре-
образовательных устройств для асинхронных двигателей, способных ис-
пользовать электрическую энергию в более широком диапазоне нагрузок. 

Из-за сложных связей соединений асинхронных двигателей с преобра-
зователями последние получаются очень сложными и очень дорогими, а 
попытки ещё увеличить диапазон нагрузок с высоким КПД приводят к 
снижению надежности, усложнению и удорожанию преобразователя [1]. 

Вентильно-индукторный двигатель (ВИД) идеально работает с элек-
тронной цифровой реализацией систем управления, так как электронные 
блоки управления таких двигателей получаются гораздо проще, имеют 
компактный размер и при серийном производстве гораздо дешевле, чем 
для асинхронных электродвигателей. 

Такой двигатель представляет собой новый тип преобразователя элек-
тромеханической энергии, он содержит в себе свойства электрической ма-
шины и встроенной системы регулируемого электропривода. ВИД дает 
возможность осуществлять управление данным процессом в соответствии 
с особенностями конкретной нагрузки: регулировать частоту вращения, 
мощность, момент и т. п. 

На рисунке 1 представлена структурная схема ВИД, используемого 
для привода исполнительного механизма (ИМ). 
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Рис. 1. Структурная схема ВИД 

 

Структура ВИД соответствует традиционной системе регулируемого 
электропривода и обладает всеми её качествами и свойствами. Однако, в 
отличие от регулируемого асинхронного электропривода, ВИД неспосо-
бен функционировать в отсутствии частотного преобразователя и си-
стемы управления, которые нужны для осуществления электромеханиче-
ского преобразования энергии. 

Статор и ротор ВИД имеют явновыраженные полюса, при этом коли-
чество полюсов обычно небольшое (до 16). Число полюсов статора 
должно быть больше числа полюсов ротора. Наиболее популярные кон-
фигурации магнитной системы 6/4 (рис. 2), 12/8, 12/10 – для трехфазных 
двигателей, 8/6 и 16/12 – для четырехфазных. 

 

 
Рис.  2.  Разрез ВИД с конфигурацией магнитной системы 6/4 

 

В подобном двигателе статор и ротор изготовлены в виде набора паке-
тов листового магнитомягкого материала. Фазная обмотка находится на 
статоре. На роторе ВИД отсутствует обмотка и не используются постоян-
ные магниты. 

Простота конструкции обмоток ВИД повышает его ремонтопригод-
ность, так как для ремонта достаточно сменить вышедшую из строя ка-
тушку на статоре. 
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Управление электромеханическим преобразователем данного привода 
осуществляется при помощи высокоэффективных силовых полупровод-
никовых элементов, таких как IGBT или MOSFET(HEXFET) транзисто-
ров [2]. ВИД успешно конкурирует по характеристикам с вентильными 
двигателями с постоянными магнитами (ВДПМ). Так, ВИД с примерно 
одинаковыми электрическими и весогабаритными характеристиками по 
сравнению с ВДПМ имеет стоимость в четыре раза меньше, значительно 
большую надежность, более широкий диапазон частот вращения, более 
широкий диапазон рабочих температур, не имеет ограничения по мощно-
сти, не требует защиты от металлической пыли, не боится перегревов и 
сильных электромагнитных полей. 

Для изготовления ВИД требуется примерно в 2–3 раза меньше меди, 
чем для двигателя с коллектором такой же мощности и в 1,3 раза меньше 
чем для асинхронного двигателя [2]. Выделение теплоты в основном идет 
только на статоре, при этом легко обеспечить герметичную конструкцию, 
а также водяное или воздушное охлаждение. 

ВИД имеет низкую трудоемкость при изготовлении, так как обладает 
простой конструкцией. Например, трудоемкость изготовления ВИД 
меньше на 70% трудоемкости при изготовлении коллекторного двигателя 
и на 40% меньше для асинхронного двигателя. Это объясняется тем, что 
не нужно выполнять трудоемкие и сложные операции, такие как изготов-
ление коллектора и щеток для коллекторного двигателя, заливка клетки 
ротора для асинхронного двигателя [3]. 

ВИД обладает высокой гибкостью компоновки, благодаря, отсутствию 
магнитов и обмотки на роторе. Конструкция данного двигателя может 
быть выполнена в плоской, обращенной, вытянутой, линейной, секторной 
форме. Для изготовления ВИД с различной мощностью можно использо-
вать один и тот же набор штампов для вырубки ротора и статора, так как 
для повышения мощности достаточно увеличить длину набора ротора и 
статора. 

Простая конструкция обеспечивает высокую безотказность ВИД по 
сравнению с другими типами электрических машин. Даже, если произой-
дет полное замыкание полюсной катушки в одной из фаз, ВИД продолжит 
работать, благодаря, конструктивной и электрической независимости 
фазных обмоток. 

Диапазон частот вращения ВИД находится в пределах: от единиц до 
сотен тысяч об/мин. При помощи электромагнитной редукции можно со-
здавать малогабаритные «моментные» электродвигатели для приводов 
роботов, манипуляторов и других низкооборотных механизмов. В то же 
время частота вращения быстроходных ВИД может быть больше 
100000 об/мин. 

В широком диапазоне частот вращения ВИД обладает очень высоким 
КПД. В диапазоне 5–10-кратной перестройки частоты вращения двига-
тель мощностью 1 кВт может иметь КПД равный 90%. Более мощные 
ВИД имеют КПД около 95–98% [2]. 

Так как ВИД насыщается (возбуждается) однополярными импуль-
сами, то для управления электромагнитным полем достаточен простой 
электрический коммутатор. Меняя скважность импульсов силовых тран-
зисторов электрического коммутатора можно плавно изменять форму им-
пульсов тока фазных обмоток электродвигателя. Применяя замкнутую си-
стему управления с обратными связями по скорости и нагрузке, можно 
получить механические характеристики любой заданной формы, в том 
числе абсолютно жесткие (астатические), и это не усложнит систему 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

управления, потому что её процессор обладает большим числом входов и 
выходов, быстродействием и памятью. 

ВИД найдет применение там, где обычным двигателям трудно или не-
возможно обеспечить требуемые режимы работы. Прежде всего, это низ-
кооборотные высокомоментные приводы, которые позволяют в ряде слу-
чаев исключить механический редуктор, для упрощения конструкции ме-
ханизма, а также высокооборотные приводы в металлообработке, робото-
технике, лабораторном оборудовании и бытовой технике. Важное значе-
ние имеет такое свойство ВИД, когда простым токовым управлением 
можно создать такой требуемый момент, при котором скорость будет 
близка к нулевой. Существенной особенностью также является предельно 
прочная и простая конструкция ротора, которая позволяет выдержать 
огромные механические напряжения, возникающие вследствие центро-
бежных сил на больших скоростях. 
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Аннотация: в данной статье обоснована необходимость повышения 
дисковой бороны для многофункциональной лесной машины надежности 
и качества работы за счет ее совершенствования. Представлен краткий 
патентный анализ конструкций рабочих органов дисковой бороны. 

Ключевые слова: многофункциональная лесная машина, дисковая бо-
рона. 

В рамках исследований гибких технологий работ с использованием 
многофункциональных базовых лесных машин [1; 2] идет обоснование 
оборудования для срезания древесно-кустарниковой растительности и об-
работки почвы при непрерывном движении лесной машины [3; 4]. Особое 
внимание при этом уделяется совершенствованию надежности рабочих 
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органов таких машин [5] и др. Одним из вариантов технологического обо-
рудования для многофункциональной лесной машины являются дисковые 
бороны [6–8] и др. 

Это обусловило краткий патентный анализ конструкций рабочих орга-
нов дисковой бороны, направленный на выявление их конструктивных 
недостатков и путей совершенствования. Особое внимание уделено сле-
дующим запатентованным рабочим органам дисковых борон. 

При патентном поиске выявлено устройство – рабочий орган дисковой 
бороны (патент RU №2220520, А01В7/00, А01В21/08, опубл. 10.01.2004), 
включающий сферический диск с вырезанными зубьями так, что режущие 
кромки зубьев диска выполнены по логарифмической спирали, заданной 

формулой: , при этом начальный ра-
диус 0  и коэффициент роста логарифмической спирали q  передней и 

задней режущих кромок одинаковы. Однако подобное устройство имеет 
достаточно сложную геометрию режущих зубьев бороны, это в процессе 
работы затруднит их заточку. 

Еще одно устройство, известное по патенту RU №82508 (А01В23/00, 
опубл. 10.05.2009 г.), также при эксплуатации будет затруднять процесс 
заточки режущих элементов. 

Особое внимание из известных устройств по анализируемым призна-
кам и выполняем функциям обращено на сферический диск почвообраба-
тывающего орудия (патент RU 2381639, А01В15/16, А01В23/06, опубл. 
20.02.2010), имеющий режущую кромку, прорези и отверстия в централь-
ной части для установки и крепления корпуса подшипника или оси. Про-
рези выполнены в виде криволинейного четырехугольника с радиаль-
ными сторонами, выполненными по кривой, например, параболической 
формы, причем криво-линейные радиальные стороны выпуклой стороной 
ориентированы в направ-лении вращения диска. 

Однако, по нашему мнению, для такой конструкции будет иметь место 
невысокая прочность диска сферического из-за нецельности его кон-
струкции. 

Анализ показал, что совершенствование дисковой бороны для мно-
гофункциональной лесной машины должно быть направлено на повыше-
ние ее надежности и качества работы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вариант решения задачи 
совершенствования дисковой бороны для многофункциональной лесной 
машины. Приведены особенности конструкции рабочего органа анализи-
руемой дисковой бороны. 
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рона. 

В рамках исследований гибких технологий работ с использованием 
многофункциональных базовых лесных машин [1; 2] идет обоснование 
оборудования для срезания древесно-кустарниковой растительности и об-
работки почвы при непрерывном движении лесной машины [3; 4]. Особое 
внимание при этом уделяется совершенствованию надежности рабочих 
органов таких машин [5] и др. Одним из вариантов технологического обо-
рудования для многофункциональной лесной машины являются дисковые 
бороны [6–8] и др. 

Ниже показан вариант решения задачи совершенствования дисковой 
бороны для многофункциональной лесной машины, направленный на по-
вышение ее надежности и качества работы. 

Достигается технический результат следующим конструктивным ре-
шением. Рассмотрим особенности конструкции рабочего органа анализи-
руемой дисковой бороны. 
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Как и во многих других известных технических решениях в дисковой 
бороне ее рабочий орган выполнен в виде сферического диска, снабжен-
ного ножами с соответствующими режущими кромками. Эти режущие 
кромки диска имеют форму лепестков с плавно сопрягающимися элемен-
тами и со сферической стороны имеют заточку, а с противоположной сто-
роны имеют наплавку твердым сплавом с износостойкими функциями. 

Описываемый рабочий орган при работе дисковой бороны функцио-
нирует на обрабатываемой площади следующим образом.  

При работе дисковой бороны сферические диски за счет их перетаски-
вания по поверхности почвы и за счет собственной массы врезаются в неё 
на глубину, определяемую весом дисковой бороны, который можно изме-
нять балластом и вращаются. Описанные режущие кромки ножей по 
форме лепестков с плавно сопрягающими элементами подрезают пласт 
почвы с растительными остатками, воспринимая сопротивления от встре-
чающихся при движении в почве твердыми включениями. Далее пласт 
почвы в процессе вращения сферического диска поднимается, крошится, 
частично оборачивается и отводится в сторону. Таким образом, сфериче-
ский диск выполнен цельным, при этом на его поверхности отсутствуют 
резкие выступов и впадины, все это вместе увеличивает запас прочности 
рассмотренной конструкции. 
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ционные и углеродистые марки стали с известным химическим составом 
и прочностными характеристиками. В итоге были получены по два урав-
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Существует несколько способов влияния на прочность и текучесть го-
рячекатаной стали [1]: 

 легирование; 
 режим прокатки; 
 термическая обработка. 
Управление этими тремя инструментами позволяет получать прокат с 

заданными характеристиками. Легирование стали является основным 
способом повышения прочностных и в тоже время сохранения пластиче-
ских характеристик горячего проката. 

Для анализа были взяты конструкционные и углеродистые марки 
стали с известным химическим составом и прочностными характеристи-
ками. В итоге были получены по два уравнения для четырёх элементов: 
углерода (C), кремния (Si) и марганеца (Mn) [2]. 

Выбрав марки сталей с различным содержанием углерода и, при этом, 
с небольшим разбегом остальных химических элементов, построим мас-
сив данных (таблица 1). 

Таблица 1 
Содержание углерода и прочностные свойства сталей 

 

Марка стали Содержание
углерода, %

Предел
текучести, МПа

Предел
прочности, МПа

08ю 0,07 175 300
20кп 0,2 295 380
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18кп 0,18 225 430
08 0,08 175 315
10 0,1 170 295
15 0,15 220 330

20пс 0,2 250 380
20 0,2 215 410
15к 0,15 225 430
12к 0,12 225 350
25 0,25 310 490
30 0,3 290 490
35 0,32 300 530
40 0,4 275 520
45 0,45 245 600
58 0,58 300 600

 

По данным таблицы 1, построим графики зависимости предела теку-
чести и предела прочности от содержания углерода. 

 

 
Рис. 1. Графики зависимости предела текучести  

и предела прочности от содержания углерода 
 

Построив линию тренда, были получены уравнения зависимости от со-
держания углерода: 

1) для предела текучести: 
;  (1) 

2) для предела прочности: 
;  (2) 

Полученные уравнения действительны для диапазона от 0,05 до 0,58% 
углерода. 

Аналогично получим уравнения зависимости для других химических 
элементов. 
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Таблица 2 
Содержание марганца и прочностные свойства сталей 

 

Марка стали Содержание
марганца, %

Предел
текучести, МПа

Предел
прочности, МПа

08ю 0,27 175 300
08 0,45 175 315

08пс 0,5 175 300
13ГС 1,27 360 510
10Г2Б 1,4 380 520
14Г2 1,4 340 470

09Г2С 1,5 345 490
09Г2Д 1,6 310 450
09Г2 1,6 300 440

12Г2СБ 1,6 380 550
15ГС 1,1  500
16ГС 1,05 280 480

17Г1С 1,35 350 510
18к 0,7 275 465
22к 0,85 265 510

 

 
Рис. 2. Графики зависимости предела текучести 
и предела прочности от содержания марганца 

 

Построив линию тренда, были получены уравнения зависимости от со-
держания марганца: 

1) для предела текучести: 
 = 145,86x + 124,95Т ;  (3) 

2) для предела прочности: 
 = 163,37x + 244,54В ;   (4) 
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Полученные уравнения действительны для диапазона от 0,3 до 
1,6% марганца. 

Таблица 3 
Содержание кремния и прочностные свойства сталей 

 

Марка стали Содержание
кремния, %

Предел
текучести, МПа Предел прочности, МПа 

08 0,27 175 315
08кп 0,03 – 275
08пс 0,1 175 300

09Г2СД 0,65 345 500
10пс 0,12 – 350

Сталь 10 0,27 170 295
12к 0,27 225 350

12ГС 0,65 320 470
16ГС 0,55 280 480
13ГС 0,5 360 510

 
По данным таблицы 3, построим графики зависимости предела теку-

чести и предела прочности от содержания кремния. 
 

 
Рис. 3. Графики зависимости предела текучести 

и предела прочности от содержания кремния 
 

Построив линию тренда, были получены уравнения зависимости от со-
держания кремния: 

1) для предела текучести: 
 = 324,63x + 115,43Т ;  (5) 

 
2) для предела прочности: 

 = 325,17x + 260,95В ;  (6) 
Полученные уравнения действительны для диапазона от 0,05 до 

0,65% кремния. 
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Общие уравнения для предела текучести (9) и для предела прочности 
(10) имеют вид: 

 = 231,69 С + 145,86 Mn + 324,63 Si + 189,13Т   
;  (9) 

 = 645,59 С + 163,37 Mn + 325,17 Si + 278,69В   
.  (10) 

Заключение 
Полученные уравнения имеют широкий спектр применения, от опре-

деления исходных прочностных характеристик сталей в теоретических 
расчётах, до выбора инструмента для механической обработки. 

Полученные уравнения умеют ограниченный диапазон верности; ре-
альные значения предела текучести и прочности могут отличаться от по-
лученных с помощью уравнений. 
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впоследствии будет происходить сравнение для идентификации пользо-
вателя. В данной статье рассмотрены вопросы использования стан-
дартных функций операционной системы для получения необходимых по-
казателей и методы работы с ними. 

Ключевые слова: системы идентификации, компьютерная безопас-
ность, автоматизированные системы управления, устройства ввода-вы-
вода, биометрические показатели, компьютерный почерк. 

В операционной системе Windows драйвер клавиатуры отсылает дан-
ные о нажатой клавише ядру операционной системы, которые впослед-
ствии пересылаются экземпляру приложения в качестве сообщения 
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WM_KEYDOWN. Во время отпускания клавиши приложению приходит 
WM_KEYUP. При использовании клавиш алфавитно-цифрового блока и 
множества других клавиш WM_KEYDOWN генерирует сообщение 
WM_CHAR, которое посылается окну, находящемуся в фокусе. В целях 
процесса организации обработки событий ядро операционной системы 
посылает драйверу клавиатуры адрес оконной процедуры приложения, а 
драйвер при каждой нажатой клавише передаёт процедуре скан-код и вир-
туальный код клавиши. В наборе Windows API существуют функции, ко-
торые по сути реализованы в драйвере клавиатуры. Например, GetKey-
boardType, которая при использовании возвратит код типа и подтипа кла-
виатуры, на которой осуществляется работа. Для преобразования кода 
виртуальной клавиши в ASCII-строку используется функция GetKey-
Name, наоборот работает VkKeyScan. 

 

 
Рис. 1. Модель клавиатурного ввода 

 

Обработка событий клавиатуры реализована в оконных классах, кото-
рые соответствуют воспринимающим клавиатурные события элементам 
управления. В операционной системе Windows используется схема обра-
ботки сообщений, приведённая на рисунке 1. Полученный скан-код обра-
батывается драйвером, создаётся сообщение, содержащее данные о нажа-
той клавише, которое помещается в системную очередь сообщений. Опе-
рационная система извлекает оттуда данное сообщение и помещает в оче-
редь сообщений программы, окно которой находится в фокусе в данный 
момент времени. Впоследствии сообщение извлекается в необходимом 
обработчике событий [1; 2]. 

При работе с клавиатурой в соответствующий обработчик оконной 
процедуры передаются параметры lParam и wParam. 32-разрядная пере-
менная lParam содержит шесть полей, среди которых можно выделить 
скан-код клавиши, флаги предыдущего состояния, флаги нового состоя-
ния клавиши и другие. Большее значение имеет параметр wParam, кото-
рый содержит виртуальный код клавиши. 

Чтобы идентифицировать пользователя, необходимо считать биомет-
рические данные и во время обучения, и во время самого режима иденти-
фикации системы. Используются обработчики событий 
WM_KEYDOWN, WM_KEYUP, WM_CHAR, WM_SYSKEYDOWN, 
WM_SYSKEYUP. Первый компонент биометрических данных пользова-
теля считывается посредством замеров времени между событием нажатия 
на определенную клавишу и событием её отпускания, используется функ-
ция GetSystemTime в обоих обработчиках, затем данные вычитаются. 
Второй параметр – время простоя между нажатиями клавиш, то есть 
время, прошедшее с момента WM_KEYUP предыдущей клавиши до 
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WM_KEYDOWN следующей клавиши. Вычисляется аналогично с помо-
щью несложных арифметических операций. За вычисления времени и по-
лучение результата в миллисекундах отвечает функция int timeInterv, в ко-
торую передаются целочисленные параметры wS1, wS2, wMS1, wMS2. Те-
кущие секунды и миллисекунды системного времени первого замера и вто-
рого. Возвращает функция целочисленное значение в миллисекундах [3]. 

Скорость печати текста регистрируется целочисленной переменной 
типа int, содержащей количество нажатых клавиш за единицу времени 
размером в 5 секунд. Данный параметр является третьим по счету и вы-
числяется через обработчик событий элемента WM_TIMER. Характер ис-
пользования субъектом служебных команд, предоставляемых операцион-
ной системой, с помощью комбинаций клавиш считается в данной си-
стеме четвёртым параметром биометрических данных пользователя. Каж-
дой из имеющихся в системе комбинаций присваивается целочисленное 
значение от 0 до n. Если субъект использует искомую комбинацию опре-
деленное количество раз, она считается характерной для него. 

Каждый из параметров записывается в массив своей принадлежности 
по мере своего появления. Временные характеристики во время процесса 
обучения записываются в пары массивов ecUm[n], etUm[n], ecIm[m], 
etIm[m] соответственно [4]. Количественная характеристика заносится в 
переменную int eVs. Затем полученные массивы данных записываются в 
файл, находящийся в энергонезависимой памяти ЭВМ, на ПЗУ в качестве 
эталонного образца пользователя соответствующего номерного порядка. 

Если система позиционирует себя в рабочем режиме, вышеперечис-
ленные данные извлекаются из файла, а в реальном времени система об-
рабатывает нажатия пользователем клавиш и заносит новые получаемые 
данные в массивы cUm[l], tUm[l], cIm[k], tIm[k] соответственно, чтобы в 
процессе осуществить сравнение в модуле идентификации и обеспечить 
результат работы системы. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы наиболее распро-
страненные системы управления содержимым сайта. Приведены реко-
мендации по выбору оптимальных инструментов и протоколов для осу-
ществления информационного обмена между 1С и сайтом. 

Ключевые слова: контент, веб-сайт, система управления содержи-
мым, информационный обмен. 

Сегодня интеграция 1С: Предприятие с внешними системами, осо-
бенно, такими как веб-сайты и веб-приложения, является одной из самых 
актуальных задач, так как автоматизация этого процесса является важным 
этапом в развитии и укреплении торговой Интернет-площадки. 

Наиболее распространены следующие варианты информационного 
обмена между 1С и сайтом: 

1. Перенос каталога товаров из 1С на сайт. 
2. Перенос информации о ценах и наличии товара на складе с 1С на 

сайт. 
3. Выгрузка прайс-листа в формате XLS на сайт. 
4. Передача сгенерированных платежных документов (счетов) из 1С в 

CRM сайта. 
5. Перенос информации о товарах из 1С в торговые площадки типа 

«Яндекс Маркет». 
6. Перенос информации о заказах и клиентах с сайта в 1С. 
7. Перенос платежных документов из систем онлайн-платежей в 1С. 
Для большинства коммерческих сайтов малого и среднего бизнеса 

необходимо использовать только односторонний обмен информацией о 
товарах из системы 1С:Предприятие в систему управления сайтом, а об-
работка заявок осуществляется вручную. 

Крупные организации со значительным уровнем автоматизации взаи-
модействия с клиентами могут минимизировать ручной труд при обра-
ботке заявок путем внедрения двустороннего информационного обмена, 
но это потребует дополнительных затрат на реализацию соответствую-
щих модулей. 

Если же компания желает организовать полностью автоматическую 
оплату товаров и услуг, она может заключить договор с системой онлайн-
платежей, что позволит совершать платежи с помощью электронных пла-
тежных средств, а информация о поступивших на счет средствах будет 
поступать непосредственно в систему 1С:Предприятие. Такой подход 
особенно оправдан для организаций, осуществляющих услуги связи, спе-
циализирующихся на продаже интернет-рекламы, а также для хостинг-
провайдеров и регистраторов доменных имён. 

Для того, чтобы стало возможным осуществлять обмен данными 
между веб-сервером и системой 1С:Предприятие, необходимы модули 
как для системы 1С, так и для системы управления сайтом, позволяющие 
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передавать информацию с использованием одного из стандартов, которые 
будут описаны далее. 

Целью данного исследования является анализ способов информацион-
ного обмена между 1С и сайтом, разбор современных CMS и выбор 
наиболее рационального решения для компаний малого, среднего и круп-
ного бизнеса. 

Для того чтобы появилась возможность передачи данных между сай-
том и 1С, необходимо определиться с форматом, в котором будут хра-
ниться эти данные. Существуют следующие форматы: 

1. Прямое подключение сайта к базе данных 1С:Предприятие (пере-
дача данных в формате SQL без ограничений). 

Этот способ наиболее очевиден, но, к сожалению, его практическое 
применение не оправданно с точки зрения информационной безопасно-
сти. Злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к 
системе управления сайтом, и в этом случае в их распоряжении будет вся 
конфиденциальная информация компании, хранящаяся в базе 1С. 

2. Использование формата XML. 
Технология XML (англ. eXtensible Markup Language – расширяемый 

язык разметки) позволяет обеспечить универсальный доступ к информа-
ции и используется для следующих видов информационного обмена: 

 между различными бизнес-приложениями; 
 с удаленными филиалами предприятия/банка; 
 между разными организациями; 
 между веб-приложениями и базами данных. 
Данная технология не имеет фиксированного количества меток или 

элементов и является расширяемой, что позволяет разработчику доку-
мента определить значимые теги. Используя XML, разработчики могут 
разрабатывать язык разметки, который подходит именно для их целей. 

Технология XML поддерживает и продвигает эти виды процессов, бу-
дучи гибкой и модульной. Данный язык разметки позволяет отделить со-
держание от формата. Это дает возможность легко поддерживать и обнов-
лять форматирование по мере изменения потребностей. 

Технология XML является очень полезной, когда вы размещаете ин-
формацию на более чем одном языке, при публикации различных типов 
документов из того же источника [1]. 

3. CommerceML – единый стандарт обмена коммерческой информа-
цией в формате XML. 

Является одним из диалектов XML. Компания 1С входит в список ини-
циаторов данного стандарта. Обмен коммерческой информацией по стан-
дарту возможен как между информационными системами контрагентов – 
участников торговых операций, так и между информационной системой 
предприятия и системой управления сайтом. Отличается от «чистого» 
XML поддержкой кириллицы и оптимизированным синтаксисом [2]. 

4. Формат YML (Yandex Market Language) – еще один диалект XML, 
разработанный компанией Яндекс. Предназначен для передачи данных 
между сайтами и сервисом Яндекс.Маркет [3]. 

5. Формат CSV (от англ. Comma-Separated Values – значения, разделён-
ные запятыми) – текстовый формат, предназначенный для представления 
табличных данных. Каждая строка файла – это одна строка таблицы. Значе-
ния отдельных колонок разделяются разделительным символом – запятой. 
Отличается от XML простой реализаций и малой избыточностью, существен-
ный недостаток формата – множество реализаций и возможность вольной 
интерпретации существующего стандарта (RFC 4180) [4]. 
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При разработке бизнес-сайтов часто используются Системы управления 
контентом (CMS), позволяющие уменьшить трудоемкость запуска сайта. 

Рассмотрим наиболее популярные CMS со встроенной поддержкой 
информационного обмена с 1C: 

1. Система 1С-Битрикс. CMS Битрикс разработана компанией 1С, по-
этому неудивительно, что особенностью этой системы является наиболее 
полная интеграция с другими продуктами 1С. Обеспечивается двунаправ-
ленный обмен данными с «1С: Предприятие» за счет встроенных штатных 
средств. Данная CMS является проприетарной. Поскольку лицензия Бит-
рикс достаточно дорогая, а для обслуживания этой системы требуются се-
рьезные навыки, использование системы Битрикс наиболее оправданно 
для крупного бизнеса, работающего с большими объемами данных. 

2. UMI.CMS. – коммерческая система управления контентом, создан-
ная российскими разработчиками в 2007 году. В настоящее время принад-
лежит фирме 1С. Положительными моментами данной CMS являются ви-
зуальное редактирование контента, гибкая ценовая политика и наличие 
облачных сервисов для размещения сайтов. Недостатки – неудобная 
структура, возможные проблемы при обновлении и низкое качество доку-
ментации. В UMI.CMS предусмотрена интеграция с «1С: Предприятие» 
8.1 или 8.2, «1С: Управление торговлей» не ниже версии 10.3.4. Имеется 
также возможность экспорта в Яндекс.Маркет в формате YML. 

3. Host CMS – многосайтовая система управления содержимым (CMS), 
распространяемая под коммерчекой лицензией. Пользователи отмечают 
высокую скорость работы панели администрирования, а основной про-
блемой считают сложность освоения интерфейса. Host CMS позволяет 
производить импорт и экспорт каталога товаров и товарных предложений 
из 1С: Управление торговлей 8.х, в формате CommerceML v. 1.xx, 2.0x или 
CSV. Имеется возможность экспорта в формате YML. 

4. Joomla! – бесплатная система управления содержимым (CMS), 
написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве храни-
лища базы данных СУБД MySQL. Является CMS общего назначения, и 
«из коробки» не содержит реализаций функций интернет-магазина, од-
нако существует возможность использовать один из существующих мо-
дулей интернет-магазина (например, Joomshopping) или разработать соб-
ственный. CMS Joomla не поддерживает обмен с 1С, но существует боль-
шое количество модулей, в том числе и бесплатных, которые позволят 
осуществлять импорт из 1С в форматах XML, CSV и других. 

5. Wordpress – система управления содержимым сайта с открытым ис-
ходным кодом. 

Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных ре-
сурсов и интернет-магазинов. Так же, как и Joomla, CMS Wordpress не ори-
ентирована на интернет-магазины, поэтому необходимо подключать мо-
дули, реализующие функции магазина. Большинство этих модулей вклю-
чают в себя поддержку импорта из 1С в распространенных форматах [5]. 

В качестве основного формата для информационного обмена сайтов 
малого и среднего бизнеса с системой 1С:Предприятие рационально при-
нять один из распространенных диалектов языка разметки XML – 
CommerceML, разработанный компаниями 1С и Microsoft специально для 
электронной коммерции, отличающийся поддержкой большинством по-
пулярных CMS и простотой реализации. 

В качестве CMS компаниям малого и среднего бизнеса рекомендуется 
выбирать свободно распространяемые Joomla и Wordpress, и устанавли-
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вать в этих системах модули, реализующие все основные функции интер-
нет магазина. Эти модули, как правило, обладают не самой полной, но 
вполне достаточной поддержкой информационного обмена с 1С и дру-
гими системами для учета. 

Компаниям крупного бизнеса, которые работают с огромным объемом 
информации, наиболее разумно выбрать систему 1C:Битрикс, полностью 
поддерживающую все существующие способы двустороннего информа-
ционного обмена с другими информационными системами. В случае, если 
организация сочтет это рациональным, возможно написать собственную 
CMS, наиболее оптимальным способом реализующую все необходимые 
функции, но это потребует серьезных финансовых затрат, а также увели-
чит срок разработки сайта. 
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теодолитов в геодезических работах, рассмотрены современные элек-
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В настоящее время усиливается значение инновационного фактора в 
народном хозяйстве страны. Развитие науки становится необходимым 
условием устойчивого развития всех отраслей производства. 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную от-
расль народного хозяйства страны, которая предназначена для возведения 
зданий, строений и сооружений, а также их капитального и текущего ре-
монта, реконструкции, реставрации и реновации. 

Разработка и внедрение инноваций в сферу строительства позволит 
повысить экономическую эффективность всей отрасли [1]. 
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Геодезические работы являются неотъемлемой частью процесса строи-
тельства. Они включают создание разбивочной основы для строительства, 
включая внешние и внутренние разбивочные сети зданий и сооружений, кон-
троль точности геометрических параметров зданий и сооружений, а также 
геодезические измерения деформаций существующих объектов. 

Геодезические работы необходимо выполнять средствами измерений 
достаточной точности. 

Для обеспечения точности угловых измерений «СНиП 3.01.03–84 Гео-
дезические работы в строительстве» предписывает в зависимости от сред-
ней квадратической погрешности результатов угловых измерений ис-
пользовать следующие типы теодолитов: 3" – Т2 и модификации; 5", 10", 
20" – Т5 и модификации; 30", 45" – Т30 и модификации (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Теодолиты Т2, 2Т5К, Т30 

 

Однако данные модели теодолитов морально устарели, измерения с их 
помощью продолжительны по времени. Для обеспечения точности изме-
рений нужны высококвалифицированные специалисты, но и в этом слу-
чае нельзя исключить ошибку взятия отсчета. Кроме того, в настоящее 
время данные модели теодолитов уже не выпускаются. При этом общедо-
ступными являются электронные теодолиты и тахеометры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Теодолит Vega ТЕО-5, тахеометр Topcon OS-105L 
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В связи с этим появляется необходимость использовать современные 
электронные геодезические приборы с соответствующей точностью изме-
рения углов исходя из требований СНиП 3.01.03–84. 

Эволюционное развитие оптических теодолитов шло по пути увеличе-
ния их электронной составляющей в виде подсветки отсчетного устрой-
ства, сетки нитей, установки лазерного отвеса. Это привело к созданию 
нового типа геодезического прибора – электронного теодолита и последу-
ющему вытеснению им оптических теодолитов. 

При измерении электронным теодолитом сокращается время проведе-
ния работ. Наличие дисплея исключает ошибку взятия отсчета и не-
сколько снижает требования к квалификации геодезиста. На рынке име-
ется большое количество моделей электронных теодолитов как отече-
ственных, так и зарубежных производителей различной точности по от-
носительно доступной цене. 

Следующей ступенью развития геодезических приборов являются 
электронные тахеометры. Они представляют собой устройства, объединя-
ющее теодолит и светодальномер. Тахеометр производит угломерные из-
мерения одновременно с измерением расстояний и по полученным дан-
ным проводит инженерные вычисления, сохраняя всю полученную ин-
формацию. Встроенная микроЭВМ позволяет автоматизировать процесс 
измерений и выполнить вычислительную обработку результатов. Благо-
даря этому существенно сокращаются сроки проведения работ и сводятся 
к минимуму ошибки наблюдения и вычисления. 

Широкий спектр электронных тахеометров позволяет подобрать при-
бор, обеспечивающий необходимую точность измерений в соответствии 
с требованиями. Однако, высокоточные модели тахеометров значительно 
выше по стоимости тахеометров технической точности. Поэтому при не-
большом объёме измерений, требующих высокой точности, целесооб-
разно использовать электронные теодолиты соответствующей точности, 
но более доступные по цене. 
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ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в данной статье показана необходимость разработки 
интеллектуальной системы для управления работой дезинтеграционных 
установок путем машинного анализа графических данных о входящем по-
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Разработка технических решений и интеллектуальной системы для 
управления работой дезинтеграционных установок путем машинного ана-
лиза графических данных о входящем потоке сырья и выходящем потоке 
результата дезинтеграции особенно актуальна для производства строи-
тельного щебня [1; 2]. 

Актуальность такого подхода подтверждается разработками в различ-
ных секторах экономики. Например, компания General Electric Oil & Gas 
для снижения времени простоя использует системы машинного обучения 
для выявления причин незапланированных остановок производства [Asset 
Service Overview https://docs.predix.io/en-US/content/service/data_management/ 
asset/graph-based-data-model-basics#reference_08d19859–2583–4a4c-b58f-
06e3875f4ab9]. 

Компания Nestlе внедрила систему SAS Forecast Server, которая, на ос-
нове анализа данных по продажам за предыдущие периоды определяет 
спрос на материалы и формирует цепочки поставок [Improved insights give 
Nestlé the competitive edge https://www.sas.com/en_in/customers/nestle-oce-
ania.html]. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запустило в экс-
плуатацию Yandex Data Factory – «Снайпер», который должен снизить 
расход легирующих материалов при производстве стали [YDF’s 
Recommender System to Decrease Steelmaking Costs at Magnitogorsk Iron 
and Steel Works https://yandexdatafactory.com/case-studies/ydfs-recommender- 
system-to-decrease-steelmaking-costs-at-magnitogorsk-iron-and-steel-works/]. 

Следовательно крупные компании применяют различные решения на 
основе машинного анализа и обучения для улучшения показателей техно-
логических процессов промышленных производств. 
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Процессы дезинтеграции входят в состав технологических цепочек 
многих производств: переработка рудных материалов, переработка древе-
сины, производство продуктов питания, утилизация промышленных и бы-
товых отходов. Как правило, на таких энергоемких производствах остро 
стоят проблемы низкого уровня энергоэффективности ряда технологиче-
ских процессов, включая процессы дезинтеграции материалов. В силу спе-
цифики сырья она особенно остра при переработке горных пород [3–4]. 

Актуальна задача внедрения методов машинного обучения в системы 
управления дезинтегрирующими установками, решение которой позво-
лит повысить эффективность дробления на каждой стадии за счет дина-
мического управления параметрами дезинтеграционной установки и, тем 
самым, повысит эффективность всей технологической цепочки. 
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Аннотация: в данной статье выявлена тенденция современной попу-
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В результате стремительного развития науки между представителями 
научного сообщества и «обычным» человеком усиливается непонимание. 

Это непонимание призвана частично устранять популяризация науки. 
Популяризация естественных наук в современных условиях осуществля-
ется во многом публицистами в теле- и радиопередачах, интернет-сайтах, 
журналах. «Самым эффективным каналом для распространения просве-
тительских идей на широкую читательскую аудиторию стали журналы» 
[2, с. 248]. Среди них важное место продолжает занимать научно-попу-
лярная книга. Однако ныне такая книга нередко перестает быть публика-
цией фундаментального труда, представляющего собой целостный, еди-
ный текст достаточно большого объема. Ныне наряду с подобным подхо-
дом заметен иной, заключающийся в использовании принципов и методов 
существенно влияющего сегодня на культуру инфотейнмента, предпола-
гающего донесение до читателя серьезной информации в развлекательной 
форме [1, с. 78]. В итоге научно-популярная книга по естествознанию ста-
новится похожей на квалоид. Для квалоидов характерна так называемая 
«бульварная форма». Вот как описывает ее А.В. Прытков: «Бульварная» 
форма – обилие иллюстраций, использование нестандартной верстки, 
простой язык изложения (для квалоидов, как и для развлекательной 
прессы важно, чтобы текст был понятен, условно говоря, и академикам, и 
грузчикам; но язык квалоидов при этом не вульгарен)…» [5, с. 205]. 

А.Г. Пастухов отмечает: «Сами медиа по-разному учитывают и фоку-
сируют различные темы научного и образовательного обихода. Так, мас-
совая пресса стремится найти очевидный и быстрый резонанс и исполь-
зует соответствующие формы журналистики: краткие крупные заголовки, 
бросающиеся в глаза темы, «размытая» информация и т. п. Такое смеше-
ние свидетельствует о тенденции к бульваризации знания в медиа. Имев-
шее ранее отрицательную коннотацию понятие «бульваризация» ныне яв-
ляется непременной чертой массовой культуры... Возникает резонный во-
прос, каким образом здесь обнаруживается… обратная связь… по отно-
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шению к научной или учебной информации, как она находит своих «по-
требителей», и насколько возможно реализовать наиболее убедительный 
«инфотэйнмент» в науке» [4, с. 186]. 

Сочетание в современной научно-популярной книге по естествозна-
нию небольших разрозненных текстов и больших иллюстраций должно 
передавать весьма сложное содержание. Книга приобретает некоторые 
черты журнала и газеты. Вместе с новой формой книжная популяризация 
естествознания получает и новое качество – калейдоскопичность, в ре-
зультате чего в памяти читателя складывается мозаичная картинка. Фун-
даментальность размывается, однако это почти единственный способ при-
влечь и удержать внимание читателей, которых фундаментальность пу-
гает. 

Наиболее активно инфотейнмент используют московские издатель-
ства «БИНОМ. Лаборатория знаний» и «РИПОЛ классик». Первое в 
2013 году выпустило издание «Твиты о Вселенной: Микроблоги о макро-
проблемах», авторы которого преодолели длинный путь от книжной стра-
ницы размером в 275 слов к всего лишь 140 символам. Читатели знако-
мятся с ключевыми понятиями определенной отрасли науки, узнают ос-
новные вехи истории их появления и развития, имена и факты из жизни 
ученых, внесших вклад в это развитие. 

Книги, созданные с ориентацией на инфотейнмент, обычно восприни-
маются как эстетический объект, могут выступать в роли подарка и пред-
мета коллекционирования. Например, в книге «Химия за 30 секунд» чи-
татель может узнать о химических элементах, о древностях Египта, кос-
мических явлениях и т. д. 

Некоторые исследователи обращают внимание на новую для форм по-
пуляризации науки тенденцию – усиление рекреативного начала. Соеди-
нение информативности и развлекательности – важный признак инфотей-
нмента [3, с. 11]. 

Таким образом, интертеймент вводится в научно-популярные книж-
ные издания естественнонаучной тематики в контекст современной мас-
совой культуры. С нашей точки зрения, это дает возможность приблизить 
«обычного» человека к объектам и явлениям природы, понять её устрой-
ство с научной точки зрения. 
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ТРАНСТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ И ТРАНСТЕРМИНЫ 

Аннотация: в данной статье описываются особенности транстер-
минологизации, процесса перехода терминов из одной терминосистемы 
в другую, образование межотраслевых терминов – транстерминов, ко-
торые в результате приобретают новое терминологическое значение. 

Ключевые слова: транстерминологизация, транстермины, омонимы, 
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В последнее время в различных сферах науки происходит процесс объ-
единения дисциплин, которые ранее существовали раздельно. С разви-
тием науки наблюдается деление специальностей на узкоспециальные. 
Кроме этого можно отметить появление дисциплин второго поколения. В 
ветеринарной медицине следует упомянуть о таких перспективных 
направлениях как ветеринарная иммунология, ветеринарная генетика, 
лейкозоология, радиобиология и т. д. Изменения, происходящие в науке 
вообще, и в ветеринарной медицине в частности, затрагивают сферу тер-
минологии, с пересмотром набора терминологических единиц, систем, 
связей. Терминологические единства развиваются неоднородно, по-
скольку появляются новые терминологические системы, которые со сво-
ими лингвистическими характеристиками отличаются от устоявшихся и 
стандартизированных систем. Таким образом, термины превращаются не 
только в межотраслевые термины или транстермины, которые обслужи-
вают несколько областей, но и в омонимы исходных терминов, созданных 
первоначально в других областях знания. Исследователи полагают, что 
омонимы, развивающиеся при переходе термина одного направления в 
другое, имеют следующие существенные отличия от омонимов, в обще-
литературном языке. В системе общеупотребительной лексики омонимы 
развиваются вследствие называния одним и тем же словом разных пред-
метов, явлений, процессов. Что касается терминологии, омонимы появля-
ются не только по причине обозначения одним термином разных предме-
тов, но и в результате называния одним и тем же термином разных поня-
тий об одном предмете или явлений. Таким образом, следует отметить, 
что в результате сближения наук, возникновения новых общественных от-
ношений, наблюдается процесс перехода терминов из одной специальной 
сферы в другую. Для примера возьмем термин – зонд. Его изначальное 
значение – название различных инструментов для исследования почвы, 
скважин при бурении; второе значение термина зонд – воздушный шар со 
специальными приборами для метеорологических наблюдений. В меди-
цине и в ветеринарной медицине термин зонд приобретает значение ме-
дицинского инструмента в виде стержня для введения в полые органы. 
Термин «камера» получил большое распространение не только во многих 
сферах человеческого бытия, но и в медицине и в ветеринарии. Основное 
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значение термина «камера» – закрытое пространство внутри аппарата, 
другое значение – помещение специального назначения, помещение для 
заключенных; третье значение – закрытая полость в двигателе внутрен-
него сгорания и, наконец, в медицине передняя и задняя камеры глаза 
(aqueous chambers). В ходе транстерминологизации можно заметить, как 
легко греко-латинские терминоэлементы соединяются с разноязычными 
терминоэелентами и адаптируются ко многим национальным языкам. 
Например, традиционно вошли в различные терминосистемы приставки 
греческого происхождения: auto, co, con, dia, ox и т. д. 

Необходимо особо отметить, что перенесение терминов в ветеринар-
ную терминосистему не происходит автоматически. Заимствуются далеко 
не все компоненты его прежнего значения, а только те, которые необхо-
димы и приемлемы для номинации нового предмета или понятия. Однако, 
некоторые исследователи допускают существование общенаучных или 
межотраслевых терминов, обладающих настолько широким значением, 
что это позволяет использовать их в различных дисциплинах в одинако-
вом значении. Переход терминов из одной терминосистемы в другую, от-
носится к числу наиболее сложных проблем терминоведения. 

Долгое время лингвисты, заметив процесс перехода терминов из одной 
терминосистемы в другую, пытались найти специальное название этому 
процессу: перенос терминов, вторичный перенос, терминологизация тер-
минов, заимствование терминов, ретерминология, транстерминология. 

Терминологизация представляет собой процесс, который регулирует 
переход одних терминов в другие, с приобретением нового терминологи-
ческого значения. 

Терминосистема представляет собой языковую модель специальной 
области знаний или деятельности Элементами терминосистемы являются 
лексические единицы. Как правило, терминосистемы имеют сложную 
структуру, в которую входят разные группы терминов, отличающиеся по 
обозначаемым понятиям, по признакам, по месту в терминосистеме. Вме-
сте с тем, термины из разных систем взаимодействуют друг с другом и 
находятся в определенных смысловых отношениях на уровне макроси-
стемы. 

По мнению А.В. Суперанской «транстерминологизация – это явление 
перехода одного термина из одной терминосистемы в другую, при кото-
ром осуществляется изменение значения» [1, с. 12]. Транстерминологиза-
ция является одним из продуктивных способов пополнения современных 
отраслевых терминосистем разных языков, при чем это явление рассмат-
ривается в плане общего определения без анализа семантических измене-
ний, которые сопровождают процесс перехода. По свидетельству Т.В. Ры-
женковой, которая изучала специфику транстерминологизации на при-
мере юридической лексики, «при переносе терминов из различных обла-
стей в терминологию права у некоторых из них полностью сохраняется 
семный состав и к нему лишь прибавляется дифференциальная «право-
вая» сема. Такие термины называются межотраслевыми» [2, с. 5]. О появ-
лении межотраслевых терминов в результате транстерминологизации 
следует говорить в том случае, когда у транстерминологизированной еди-
ницы семный состав не разрушается. При создании межотраслевых тер-
минов требуется интеграция знаний и заимствование терминов из многих 
областей наук. 
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Существуют и другие мнения о процессе перехода термина из одной 
сферы в другую. В результате транстерминологизации происходит лишь 
переосмысление информации, имеющейся в термине. Не секрет, что в тер-
минологическом словаре можно встретить термин с пятью или более зна-
чениями. Это свидетельствует о том, что все они вместе образуют тожде-
ство и можно не знать о существовании других значений привычного тер-
мина. 

Считается, что терминология включает в себя базовые термины, заим-
ствованные из исходной науки. Как известно, заимствование терминов 
интересовало лингвистов на всех этапах терминоведения и продолжает 
оставаться актуальным и в центре внимания в настоящее время, так как 
каждый день появляются новые понятия, что требует терминологического 
оформления. В результате процесса взаимопроникновения наук и возник-
новения новых явлений и процессов появляются так называемые тран-
стермины. Транстермины и транстерминологизация т.е. переход термина 
из одной терминосистемы в другую, представляет собой не только одну 
из сложных проблем в терминоведении, но и создает трудности у студен-
тов при переводе специальной литературы на английском языке. 
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КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема интерпретации 
невербальных средств коммуникации в межкультурной среде. Анализиру-
ется концепция межкультурной коммуникации. Представлен анализ та-
кой дефиниции, как кинесический код. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, кинесика, код, не-
вербальная коммуникация. 

Любой человек видит мир в соответствие с теми культурными рам-
ками, в которых шло формирование его как личности. Но эти культурные 
рамки и нормы не всегда осознаются индивидом, так как составляют часть 
его личности. Осознание особенностей норм поведения собственной 
культуры возможно только в том случае, когда происходят контакты с 
людьми, которые в своем поведении руководствуются другими культур-
ными нормами. Люди в той или иной степени расширяют границы своего 
культурного горизонта, посещая другие страны, изучая иностранные 
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языки, читая зарубежную литературу, общаясь с иностранцами, 
т. е. участвуя в межкультурной коммуникации. Однако такое взаимодей-
ствие может вызвать дискомфорт или даже привести к возникновению 
конфликтов, зачастую труднообъяснимых. Механизмы поведения и оце-
нок, работавшие до тех пор, пока общение осуществлялось в рамках од-
ной культуры, начинают давать сбои, общение становится затруднитель-
ным. Это служит причиной неуверенности, потери внутренней стабиль-
ности, неверных интерпретаций поведения партнера, непонимания друг 
друга. 

Межкультурная коммуникация – общение, осуществляемое в усло-
виях столь значительно культурно обусловленных различий в коммуни-
кативной компетенции его участников, что эти различия существенно 
влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. Под коммуни-
кативной компетенцией при этом понимается знание используемых при 
коммуникации семиотических систем и правил их функционирования, а 
также принципов коммуникативного взаимодействия. Межкультурная 
коммуникация характеризуется тем, что ее участники при прямом кон-
такте используют специальные языковые варианты, а также знаки и сим-
волы, отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри 
одной и той же культуры [3]. 

Данная проблема крайне актуальна для стран и городов, которые будут 
принимать у себя гостей со всего света при проведении международных 
спортивных соревнований, фестивалей, культурных праздников. Тури-
сты, приехавшие на эти мероприятия и оказавшиеся на пересечении 
огромного количества культур, могут и не догадываться, что они не вла-
деют кинесическим кодом представителей другой национально-культур-
ной среды. Соответственно, вступая в межкультурное общение, они упо-
требляют свои национальные кинемы, не подозревая о том, что специфика 
их формы может быть неверно истолкована или интерпретирована. Такое 
незнание может вызвать не только дискомфорт у туристов, но даже при-
вести к возникновению конфликтов, зачастую труднообъяснимых. При-
ведем несколько конкретных примеров. Жест «большой палец вверх» в 
Европе означает, что все в порядке, а также им обозначают число «1» при 
счете; в Америке используется при голосовании на дорогах, а демонстри-
руя перед собой, означает «все отлично!»; в Азии же этот жест считается 
непристойным. Жест «поворачивание указательным пальцем у виска» в 
жителей Европы означает, что кто-то сказал глупость, а в Голландии – 
кто-то сказал очень остроумную фразу; в Америке же означает «Ты сума-
сшедший!», «Ты не в себе». В Азии этот жест говорит «Ты умный, ты 
только что сказал умную фразу». Жест «движение указательным пальцем 
из стороны в сторону» в Европе имеет значение отказа в чем-либо; в Аме-
рике означает угрозу, призыв прислушаться к тому, что сказано; а в 
Азии – призыв прислушаться к кому-либо. Жест «кулак, выставленный 
перед собой» в Европе означает опасность, а в Германии указывает на 
большое количество чего-либо; в Америке выражает негативные эмоции, 
угрозу; в Азии означает что-то хорошее. 

Начало непосредственным исследованиям межкультурной коммуни-
кации было положено во второй половине XX в. после выхода в свет в 
1954 г. книги Э. Холла и Д. Трагера «Культура как коммуникация». Здесь 
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впервые использовалось понятие «межкультурная коммуникация», кото-
рое должно было, на взгляд авторов, отражать специфику отношений 
между людьми, принадлежащими к разным культурам. В 1959 г. появи-
лась новая работа Холла «Немой язык», в которой автор развивал свои 
идеи и показал тесную связь между культурой и коммуникацией, выдви-
нув тезис «коммуникация – это культура, культура – это коммуникация». 
Заслуга Холла состояла в том, что в своих исследованиях межкультурной 
коммуникации он вышел за рамки лингвистической проблематики, рас-
сматривая коммуникацию в более широком культурном контексте [1]. 
В 1970 гг. в США появились первые периодические издания по межкуль-
турной проблематике, где обсуждались проблемы, связанные с коммуни-
кацией, культурой, языком, различными формами интеракции, в частно-
сти, переговорами. В это же время обогащается понятийный аппарат но-
вой дисциплины: наряду с понятием «межкультурный» появляются тер-
мины «кросс-культурный», «мультикультурный», «мультикультура-
лизм», причем в специальной литературе между ними не проводились 
строгие разграничения, но при рассмотрении проблем, связанных с ком-
муникацией и интеракцией, термин «межкультурный» оказался наиболее 
приемлемым [5]. 

Как уже было сказано, межкультурная коммуникация характеризуется 
тем, что при встрече представителей разных культур каждый из них дей-
ствует в соответствии со своими культурными нормами. Классическое 
определение дано в книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и 
культура», где межкультурная коммуникация понимается как адекватное 
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежа-
щих к разным национальным культурам [4]. 

По мнению многих исследователей, проблема межкультурной комму-
никации не сводится исключительно к языковой проблеме (Р. Бирдвистел, 
В. Биркенбил, Н.В. Казаринова, Е.В. Мошняга, М. Нэпп, А. Пиз, С.Г. Тер-
Минасова, Д. Холл, Н.Л. Шамне и др.). Знание языка носителя иной куль-
туры необходимо, но еще недостаточно для адекватного взаимопонима-
ния участников коммуникативного акта. Более того, межкультурная ком-
муникация предполагает существование не только расхождений между 
двумя разными языками, но и различия при использовании одного языка. 
Так, представители англо-, франко- и немецкоязычных стран, несмотря на 
использование одного какого-либо языка, не обязательно будут отно-
ситься к одной культуре. В этой связи можно говорить о коммуникации, 
например, между американцами и англичанами, французами и валлонами, 
жителями «старых» и «новых Земель» в ФРГ [11]. Одной из причин воз-
никновения конфликтов является не только незнание языка представите-
лей другой культуры, но и неумение правильно интерпретировать невер-
бальный компонент общения собеседника. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться между различ-
ными культурными группами (большими и малыми) или между отдель-
ными людьми. Межличностный уровень коммуникации заключается в 
том, именно люди вступают в непосредственное взаимодействие друг с 
другом. В то же время, хотят они того или нет, эти люди входят в состав 
тех или иных общественных групп, обладающих своими культурными 
особенностями. Каждый участник культурного контакта располагает 
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своей собственной системой правил, но эти правила обусловлены его со-
циокультурной принадлежностью. Различия в этих правилах могут рас-
сматриваться как различия вербальных и невербальных кодов в специфи-
ческом контексте межкультурной коммуникации. Поэтому в непосред-
ственном общении представители различных культур должны преодоле-
вать не только языковые барьеры, но и барьеры, носящие невербальный 
характер и отражающие этнонациональную и социокультурную специ-
фику восприятия окружающего мира, национальные особенности мышле-
ния, специфические мимические и кинесические коды, используемые но-
сителями различных лингвокультурных общностей [8]. 

Невербальная коммуникация стала предметом научного интереса по-
сле Второй мировой войны. Это не означает, что раньше этой темой не 
занимались вовсе; даже в ученых трудах древних греков и римлян содер-
жатся сведения о том, что мы сегодня назвали бы невербальным поведе-
нием. Жесты, принятые в одной культуре, несут совершенно иной смысл 
у представителей другой культуры. Существует множество интерпрета-
ций языка тела, поз и движений, и все это, конечно же, варьируется в за-
висимости от национальности, культуры, воспитания. Сегодня точно 
установлено, что в большинстве случаев человеческое общение осуществ-
ляется с помощью жестов, поз, движений и выбора дистанции, а не дру-
гими методами. Одной из главных составляющих невербального компо-
нента являются кинесика. 

Кинесика (англ. kinesics) – наука, изучающая знаковое беззвучное не-
вербальное общение людей, существующее как язык тела, язык жестов 
(мимика, взгляд, жесты, позы и пр.), все телодвижения, образующие без-
звучное невербальное общение [9]. Некоторые ученые рассматривают ки-
несику более узко: как отрасль знаний о языке жестов, т.е. обо всех так 
или иначе значимых движениях человека, его тела, которые он произво-
дит во время словесной речи либо вне ее. При этом жест понимается как 
знаковая единица общения и сообщения, которая имеет мануальную (руч-
ную) форму выражения, а также форму выражения посредством движе-
ния других частей тела, принятия той или иной позы, посредством ми-
мики [7]. Подавляющее большинство исследователей склоняются к более 
узкому пониманию кинесики, считая ее учением о жестах, прежде всего 
жестах рук. 

К 50-м годам XX в. уже сформировались понятийные и теоретические 
основы кинесики, которая сразу заняла центральное место среди других 
наук, сегодня составивших абсолютно новую комплексную дисциплину – 
невербальную семиотику. Создателем науки кинесики по праву считается 
замечательный американский антрополог Рэй Бирдвистел. Годом ее рож-
дения можно считать 1952 г., когда в свет вышла знаменитая монография 
Р. Бирдвистела «Введение в кинесику: аннотированная система записи 
движений рук и тела». Еще ранее элементарные акты телесного человече-
ского поведения были названы им кинами («мельчайшие, далее не дели-
мые, наименее заметные движения»; «кин имеет чрезвычайно малую дли-
тельность, приблизительно 1/50 сек») и кинемами («более крупные еди-
ницы, с помощью которых происходит реальное общение людей»; «ки-
немы образуют структуру и объединяются в более крупные единицы – ки-
неморфы, кинеморфемы и кинесинтагмы») [6]. Очень важным для него 
было определение того влияния, которое те или иные жесты оказывают 
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на речевое общение, и того вклада, который вносят в коммуникацию лю-
дей вербальный и невербальный коды порознь и вместе. 

Под кодом понимается система условных обозначений или сигналов 
для передачи (по каналу связи), обработки и хранения различной инфор-
мации [2]. В семиотике код – система знаков, символов, при помощи ко-
торых информация может быть представлена (закодирована). Профес-
сор Л.М. Шамне, крупнейший исследователь теории и практики межкуль-
турной коммуникации, трактует кинесический код как жестовые формы 
выражения или сопровождения информации [11]. По мнению авторитет-
нейшего исследователя лингвистики и межкультурной коммуника-
ции С.Г. Тер-Минасовой, кинесические коды – это непроизвольные пове-
денческие реакции; а также позы (положения тела, сохраняемые в течение 
определенного времени), жесты (значимые телодвижения, исполняемые 
сознательно) и перемещения [10]. 

Следует подчеркнуть особое значение верной интерпретации кинеси-
ческого кода в условиях олимпийского города. Анализируя кинесический 
компонент невербальной межкультурной коммуникации, можно конста-
тировать, что значение кинесических кодов заключается в том, что они 
дают дополнительную к вербальной информацию (психическое состоя-
ние партнера; его отношение к участникам контакта и к обсуждаемому 
вопросу; принадлежность к определенной культуре, нации и т. д.), гово-
рят о желаниях, выражаемых без слов или же остановленных сознанием 
(идеомоторика); выражают отношение к эмоционально значимой инфор-
мации; знание и верная интерпретация кинесических кодов помогает из-
бежать непонимания и конфликтов. На наш взгляд, целесообразным и 
крайне полезным будет создание брошюры, например в виде таблицы, где 
будет размещена сравнительная характеристика различий жестов жите-
лей разных континентов планеты. 
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Аннотация: статья посвящена анализу основных факторов, опреде-
ляющих особенности отбора лексики при изучении турецкого языка в 
условиях технического вуза. Приведены примеры параллельного употреб-
ления архаичной и современной терминологии, сокращений. Определён ре-
комендуемый минимум бытовой лексики, предложены типичные грамма-
тические конструкции, в составе которых рекомендуется вводить лек-
сический материал профессиональной тематики. 

Ключевые слова: турецкий язык, параллельные наборы лексики, 
османские термины, арабские термины, сложные грамматические кон-
струкции. 

При обучении восточному языку в неязыковом вузе ряд объективных 
факторов, таких как недостаточный общеобразовательный уровень абиту-
риентов, отсутствие вступительного экзамена по изучаемому языку, де-
фицит учебного времени, отводимого на «непрофильную» дисциплину, 
диктуют необходимость минимизации объёма вводимой лексики. В то же 
время в турецком языке существуют чисто лингвистические факторы, 
требующие противоположного подхода: наличие двух параллельных 
наборов лексики – старой и новой, представляющих собой совершенно 
равноправные синонимические множества; обилие словообразователь-
ных и словоизменительных аффиксов, имеющих до двенадцати фонети-
ческих вариантов и присоединяемых к словарной основе в определенной 
последовательности, в результате чего турецкие слова в предложении пе-
реводятся на русский язык развернутыми словосочетаниями, причаст-
ными и деепричастными оборотами, придаточными предложениями; ши-
рокое использование устойчивых сокращений, без знания которых пере-
вод на русский язык невозможен, и многое другое. 

Исходя из этого, совершенно необходимым становится тщательный 
отбор лексики для обязательного изучения обучаемыми. Основой для та-
кого отбора является частотность употребления лексических единиц (как 
старых, так и новых) в текстовом материале по каждой предусмотренной 
программой теме. В случаях, когда для обозначения одного понятия ак-
тивно используется и старое, и новое слово, они вводятся оба (sual / soru – 
вопрос, cevap / yanıt – ответ, lazım / gerek – необходимо). В учебном по-
урочном словаре менее употребительное слово берётся в скобки, а в лек-
сическом индексе к разработанным учебным пособиям приводится от-
дельно и располагается в соответствии с алфавитом. 



Филология и лингвистика 
 

197 

Всё вышесказанное касается и турецкой терминологии. По большей 
части она состоит из укоренившихся «османских» слов, а также неологиз-
мов, полностью вытеснивших старые арабские термины. Случаев парал-
лельного употребления архаичной и современной терминологии относи-
тельно немного и их легко запомнить (muharebe / savaş – бой, tayyare / 
uçak – самолет, harekat / operasyon – операция, milletlerarası / 
uluslararası – международный, müsteşar / danışman – советник, и т. д.). 

Особое внимание уделяется отбору подлежащих запоминанию устой-
чивых сокращений, которыми изобилуют сообщения военного и военно-
политического характера, и изучению закономерностей их образования. 
Без знания таких сокращений правильный перевод невозможен. Напри-
мер, фразу OHAL, MGK'nın teklifi üzerine, BK'nun TBMM'e arzıyla mecliste 
uzatılır нельзя перевести, если не представлять себе тех реалий, которые 
обозначены подчёркнутыми сокращениями. В частности, надо знать, что 
OHAL – это Olağanüstü Hal (чрезвычайное положение), MGK – Milli 
Güvenlik Kurulu (Совет национальной безопасности), BK – Bakanlar 
Kurulu (кабинет министров), TBMM – Türkiye Büyük Millet Meclisi (Вели-
кое национальное собрание Турции). Теперь вышеприведенная фраза 
легко поддается переводу: Чрезвычайное положение продлевается 
меджлисом по предложению Совета национальной безопасности на ос-
новании представления, внесённого кабинетом министров в Великое 
национальное собрание Турции. 

В связи с выраженной профессиональной направленностью обучения 
иностранному языку в техническом вузе, для обязательного изучения 
должно быть отобрано не более четырехсот слов бытового характера. С 
первых занятий предпочтение необходимо отдавать общевоенной и стра-
новедческой лексике, которая используется как при введении граммати-
ческого материала, так и при изучении предусмотренных программой бы-
товых тем, которые адаптированы к специфическим условиям жизни обу-
чаемых. 

Уже на начальном этапе обучения лексика предлагается для запомина-
ния, как правило, не в виде отдельных слов, а в составе определительных 
словосочетаний (askeri mühendis – военный инженер; sınıf komutanı – 
начальник курса; merkez görüşü – сеанс связи с главной станцией, и т. п.), 
а по мере изучения грамматики – в составе сложных морфологических 
конструкций, которые на турецком языке значительно компактнее, чем их 
русские эквиваленты (aldığı mesaj – радиограмма, которую он принял; 
gidecek yer – место, куда можно было бы пойти; gitmemezlik etmez – он не 
может не уйти; okumamalıydım – я не должен был прочитать; anlatmaz 
mısınız? – не могли бы вы рассказать?). Это позволяет одновременно с за-
поминанием лексики активизировать и грамматический материал. 

На старших курсах обучаемые осваивают терминологию, характерную 
для информационных сообщений турецкой прессы, радио, телевидения и 
интернета. На основе анализа значительного массива таких сообщений, 
изобилующих развёрнутыми придаточными оборотами, выделяются ха-
рактерные для каждой изучаемой темы языковые штампы, «шаблоны», 
включающие термины (в том числе и в форме сокращений), заключённые 
в сложные грамматические конструкции. На занятиях со старшекурсни-
ками значительная часть терминологии вводится в виде таких «кирпичи-
ков», из которых строятся предложения, и которые кочуют из текста в 
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текст в рамках конкретных тем, претерпевая лишь незначительные изме-
нения. Например: Araç ve gereç teslimi (Silahsızlanma; Uluslarası ilişkiler; 
İnsan hakları...) alanındaki sorunların çözülmesi – Разрешение вопросов, 
связанных с поставками оружия и военной техники (в области 
разоружения; международных отношений; прав человека …); Tedarik 
edilecek olan (teslim edilecek olan; yenileştirilecek olan; üretilecek olan...) 
tanksavar silah sistemleri (taarruz helikopterleri; zırhlı personel taşıyıcıları; 
tanker uçakları...) – Системы противотанкового оружия (штурмовые 
вертолёты; бронетранспортёры; самолёты-заправщики …), которые будут 
закуплены (поставлены; модернизированы; произведены). 

Такой способ введения новой лексики облегчает понимание общего 
смысла информационных сообщений на турецком языке при аудировании 
и перевод на русский язык письменных источников даже при недостаточ-
ном знании грамматики. 

Предложенный подход к отбору и активизации лексики при изучении 
иностранного языка обеспечит усвоение обучаемыми необходимого для 
практической работы лексико-грамматического материала в условиях 
технического вуза. 
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ЭВЕНСКИЕ ИМЕНА 

Аннотация: по мнению авторов, в разные исторические периоды 
национальные эвенские имена имели свою специфику образования. В об-
разовании имен отражены национальные традиции и обычаи имянарече-
ния. Образование эвенских имен связаны с сезонными характеристиками 
и явлениями природы, названиями растительного и животного мира, 
орудий труда и охоты, отражающими традиционную жизнь и быт эве-
нов. 

Ключевые слова: эвены, имянаречение, именослов, национальные тра-
диции, мужские имена, женские имена. 

Эвены относились к личным, а также к именам своих соплеменников 
как к чему-то сокровенному. По народному мировоззрению считалось, 
что в личном имени человека содержится часть его души. Поэтому к наре-
чением имени относились как к важному событию для судьбы человека. 

До крещения эвены имели «языческие» имена, которые им давал 
обычно уважаемый, почитаемый в семье и в роду человек или шаман. Имя 
не выбирали заранее, давали его уже родившемуся ребенку, также как и у 



Филология и лингвистика 
 

199 

эвенков [2]. Наречение имени осуществлялось обычно после того, как у 
ребенка отпадет пуповина. Основа имени часто отражала время рожде-
ния, время года или суток: Тувундя – от тугэни «зима», Солига – от эвен-
ского холига «зарево». 

Часто основу имени отражали слова, составляющие особенности по-
ведения, внешнего вида и некие семейные приметы. Ребенок мог быть 
назван в честь какого-нибудь родственника или уважаемого, знаменитого 
человека. При выборе имени у эвенов учитывались различные  психологи-
ческие  и  физические  особенности  ребенка: Бөкчини – «сутулый», 
Тиңукундя – «слабый», Эңэечэ – «богатый». 

По народным традициям, рождение первенца для эвенской семьи и 
рода являлось важным событием. В первую очередь, это вызвано чисто 
практическими соображениями: родится сын – будет опора и наследник 
отца, появится дочь, будет помощницей матери, а после замужества  при-
несет в семью определенный  материальный доход в виде выкупа  со сто-
роны жениха. 

Особенностью имянаречения эвенов, как и эвенков, является то, что 
ранее имена не повторялись и всякий раз являлись новообразования т.е 
новыми словами. Имя должно было быть настолько личным, что подоб-
ного у другого эвена или эвенки не должно было повторятся. В настоящее 
время это традиция утрачена. Не повторение имен собственных имело 
большое преимущество в своей эвенской среде: назвав только имя, без 
фамилии и отчества, эвен совершенно точно знал о ком идет речь. 

В прошлом эвен мог иметь два имени. Одно – основное и главное 
имело эвенский термин илкан, что означает основное и главное, его да-
вали по его физическим и умственным способностям. Например, Мируңи 
«широкоплечий, стройный», от слова мир «плечо». Второе имя человека 
скорее относилось к прозвищу, например, шутливое Эвибгэн «Игривый» 
от слова эвин «игра», подобное имя давалось веселому и шутливому че-
ловеку. Имя же Чимчэн означает «Мизинец», по традиции давалось млад-
шему ребенку в семье (мизинец – самый маленький палец на руке). Обы-
чай иметь второе имя было связано с верой в злых духов, которые могут 
наслать болезнь или неудачу. Второе имя считалось «именем-оберегом». 
Как отмечает исследователь А.Г. Митрошкина, личные имена в мировоз-
зрении древнего человека выполняли функции охраны, защиты от могу-
щественных и враждебных сил природы. Чтобы остановить смертность 
младенцев, которая в то время была высока, родители нарекали детей по-
добными именами. Это означало, что в семье родился не человек, а просто 
существо. Каждому ребенку дается новое имя, т.к имя умершего стара-
ются вслух не произносить. Эвены считали, что если двух человек зовут  
одинаково  и один из них умрет, то второму, чтобы не умереть следует 
поменять имя. 

Много позднее когда многие верования начали уходить из жизни и 
быта (с установлением Советской власти) эвены начали давать имена в 
честь дедов и бабушек, при обязательном соблюдении определенных 
условий. К примеру, имена умерших разрешено было давать через три 
года, так как по обычаю эвенов считается, что душа умершего должна воз-
вратиться на землю через указанный срок. 

Почитание старших – одна из древних традиций эвенов. Главу семьи в 
знак уважения не принято было называть по имени собственному. Его 
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называли по имени первого ребёнка – сына или дочери, либо по имени 
самого младшего из его детей. Например: Айина аманни – Отец Айины 
или Дабдука аманни – Отец Дабдуки (Дабдука означает «Победа»). Де-
душку и бабушку и поныне принято величать, Абага либо Абагачан, Этэ, 
бабушку – Упэ, Упэчэн, Ата. 

Как у других народов, этимология эвенских  имен связана с названиями 
различных явлений окружающей природы, которые ассоциировались с 

личностными качествами человека (смелость, ловкость, 
ум и. т. д.). Истинно эвенские имена по своей этимологии образования 
можно подразделить на следующие группы. 

Имена, связанные с сезонными  характеристиками природы: Тувундя 
означает буквально «Рожденная зимой», от слова тугэни «зима»; Удани 
означает «Рожденная во время дождя» от слова удан «дождь»; 

Имена, связанные с явлениями  природы: Нӫлтэк – буквально  перево-
дится  как  «Солнечная», от  слова нӫлтэн «солнце», дается  девочке,  рож-
денной  в  солнечный  день; Гарпаня  переводится  как «Лучистый» от 
слова  гарпанңа  «солнечный луч». Имя Гарпаня олицетворяет ловкого, 
сильного и бесстрашного человека. 

Имена, связанные с названиями  растительного  и  животного  мира: 
Хята, Хятакчан – от слова Хятаки «Ива, Тальник». 

Геакчавал – от слова гякан «ястреб», Накатча от слова накат «мед-
ведь». 

Имена, связанные с предметами  орудий  труда и охоты:  Гидани  об-
разовано от слова гед «копье, штык»,  Хиркани от слова хиркан «нож» 
и т. д. 

Имена, связанные с физической характеристикой и качествами чело-
века: 

Мирэгды означает «Плечистый, Широкоплечий человек,  наделенный  
огромной  физической силой, добрый и справедливый, закрепляется образ 
богатыря»; 

Мэңдуни, Мэндуни означает «Подобный серебру» и олицетворяет  
мужскую  красоту: (высокость, стройность и светлокожесть); 

Современные употребительные эвенские имена: 
Мужские: Айняри – означает «Хороший» от эвенского слово «ай» 

добро; Аидмар – означает «Наилучший, среди хороших» от эвенского 
слова «ай» хороший. Оталан – означает «Плывущий против волн». 

Женские: Аяврина означает «Любовь», Айнана означает «Прекрасная», 
Айина означает «Добрая», Солига означает «Зарево», Имана – Снежана, 
Илана – Луна. 

Отрадно, что в последнее время национальные имена эвенов возрож-
даются. К примеру, в нашем селе Кэбэргэнэ (Абыйский район Якутии), 
есть семьи в которых дети носят эвенские имена: Айчилан, Айчилана, 
Дабдука и Айина. В республиканской газете коренных малочисленных 
народов Севера, появилась новая рубрика «Родник имён». Эту рубрику 
открыла журналистка из Себян -Кюеля Дарья Кривошапкина, взявшая 
эвенское имя – псевдоним Несэни, что означает «Счастливая». 

В настоящее время много заимствованных русских имен, которые пре-
терпели изменение в связи с фонетическими нормами  эвенского языка. 
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Мужские: Пётр – Пито, Андрей – Эндэ, Александр – Олоксос, Афана-
сий – Оконос, Окойо, Апо, Кирилл – Киккэ, Никифор – Мики, Микисэ, 
Михаил – Микэлэ, Мико, Дмитрий – Митэ. 

Женские: Ирина – Инук, Кристина – Китти, Лариса – Лара, Екате-
рина – Кэти, Качука, Прасковья – Поро. 

Современный состав эвенских имен сильно отличается от состава 
имен в прошлом. 

Следует отметить следующее: 
1. Имена, как и все на свете, имеют свою историческую основу. Они 

возникают, изменяются, а порой вовсе и исчезают. 
2. Эвенские национальные имена Нӫлтэк, Хятакчан, Нэмкэни, Айнадь 

популярны и в наше время. 
3. Ранее популярные имена в XIX – XX веках стали редкими, некото-

рые модернизировались, другие же совсем вышли из употребления. 
Например исчезли из современного употребления древние фольклорные 
имена, Өмчэни, Өинде, Хуркиплан, Чирине. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ВАРЬИРОВАНИЯ РОДОВОГО ИМЕНИ 

В ДИНАСТИИ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКИХ КНЯЗЕЙ 
И В ДИНАСТИИ ПЯСТОВ 

Аннотация: в статье сравниваются принципы имянаречения, приня-
тые в династии галицко-волынских князей и в польской династии Пястов. 
Особое внимание уделяется принципу варьирования родового имени и дву-
основным именам. В результате сравнения, проведенного на материале 
Галицко-Волынской летописи, сделан вывод, что принцип варьирования 
родового имени не соблюдается ни у Пястов, ни у галицко-волынских кня-
зей, однако обе династии придерживаются принципа полного повтора 
имени предка. Отмечается наличие большого количества новых для Рю-
риковичей имен в именослове Романовичей и выдвигается предположе-
ние, что попытка закрепить в Галицко-Волынском княжестве собствен-
ные родовые имена связана со стремлением к обособлению рода. 

Ключевые слова: антропонимика, имянаречение, двуосновные имена, 
варьирование родового имени, Галицко-Волынская летопись. 

Представители средневековых правящих династий, выбирая имена 
для своих детей, руководствовались определенным набором принципов 
имянаречения. Для династии Рюриковичей, как отмечают А.Ф. Литвина 
и Ф.Б. Успенский, такими принципами становятся принцип варьирования 
родового имени и принцип полного повтора имени предка [2, с. 136]. Под 
принципом варьирования родового имени А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успен-
ский понимают выбор для ребенка такого имени, одна из частей которого 
воспроизводит часть имени отца или – реже – матери [2, с. 136–137]. Так, 
имена троих сыновей Ярослава Мудрого (Вячеслав, Святослав и Изяслав) 
содержали компонент -слав, который присутствовал в имени их отца. 
А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский отмечают, что в условиях существовав-
шего запрета на наречение именем живого предка частичный повтор, 
наряду с патронимами, становится способом отражения преемственности 
сына по отношению к отцу [2, с. 137]. 

Для варьирования родового имени были пригодны исконно славян-
ские двуосновные имена типа Святополк, Владимир, Всеволод и т. п. Так 
как словообразовательная схема двуосновных имен являлась общей для 
всех славянских языков [4], возникает вопрос об особенностях их функ-
ционирования в именословах других славянских династий. Провести ис-
следование данной проблемы возможно на материале Галицко-Волын-
ской летописи, так как она дает ряд имен представителей польской правя-
щей династии Пястов. В то же время в летописи зафиксированы и имена 
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галицко-волынских князей. В нашем исследовании мы попробуем сопо-
ставить особенности функционирования двуосновных имен в династии 
Пястов и в династии галицко-волынских князей. 

В Галицко-Волынской летописи зафиксированы следующие имена 
представителей династии Пястов: Конрад, Земовит, Болеслав, Казимир, 
Земомысл, Владислав, сокращенные формы Лешек (от Льстислав или 
Льстимир) и Мешек (от Мечислав). Стоит отметить, что форманты двуос-
новных имен представителей династии Пястов отличаются от формантов 
двухосновных имен представителей династии Рюриковичей. Если в име-
нах Рюриковичей представлены элементы яр-, все-, волод-/влад-, из-я-, 
мсти-, вяче-, все-, свят-, рости-, брячи-, закрепленные на первом месте, 
и -слав, -полк, -мир и -волод/-влад на втором, то среди имен Пястов нахо-
дим иные компоненты двуосновных имен: земо-, боле-, кази-, влади-, 
льсти-, мечи-, закрепленные на первом месте, и -вит, -слав, -мир, -мысл, 
закрепленные на втором месте. 

Так как имена польских князей являются пригодными для варьирова-
ния, рассмотрим родственные связи представителей династии Пястов. 

В летописи фигурируют два князя по имени Лешек. Первый из них – 
Лешек Белый (Богу же бывшю поспѣшнику, Лестко не пояну вражды). 
Сына Лешека Белого, который также упоминается в летописи, зовут Бо-
леслав (Данилови же со братомъ Василкомъ заративъшимася со Боле-
славомъ, княземъ лядьскiмъ, внийдоста въ землю Лядьскую четырми до-
рогами). В том случае, если полным именем отца Болеслава было имя 
Льстислав, то можно сказать, что в именах отца и сына присутствует по-
вторяющаяся основа -слав. 

Кроме Болеслава Стыдливого, в событиях, описываемых в Галицко-
Волынской летописи, участвуют и другие родственники Лешека Белого, 
в частности, его брат Конрад Мазовецкий (Въ то же врѣмя възведе Алек-
сандръ Лестка и Кондрата). Сыновей Конрада зовут Казимир, Болеслав 
и Земовит (По томъ же сынъ его умре Болеславь мозовецькый князь, и 
въдасть Мазовешь брату своему Сомовитови, послушавь князя Данила). 
Имена детей Казимира и Земовита также названы в летописи: Бяше бо в 
Болеслава сыновець 5: Съмовитовича два: Кондратъ же и Болеславъ, а 
Казимеричовъ трии: Лестько, Земомыслъ, Володиславъ. Хотя Конрад 
Мазовецкий и его потомки выбирают для своих детей двуосновные имена, 
принцип варьирования родового имени ими не соблюдается. Польские 
князья отдают предпочтение принципу полного повтора имени предка. 
Так, Казимир Куявский, сын Конрада Мазовецкого, назван в честь деда 
Казимира Справедливого; а в честь самого Конрада назван его внук, Ко-
нрад Черский. Интересно, что в рассматриваемый период времени Пясты 
при имянаречении обращаются к именам полулегендарных князей – Зе-
мовита, Лешека и Земомысла. Сын Казимира Справедливого получает 
имя Лешек, один из сыновей Конрада Мазовецкого – имя Земовит, а сы-
новья Казимира Куявского – имена Лешек и Земомысл. 

Варьирование имен у польских князей не было частым явлением и до 
Конрада Мазовецкого. Обращаясь к родословной Пястов, находим лишь 
два примера совпадения формантов двуосновных имен у близких род-
ственников. Первый из них – в имени Мечислава I, основателя древне-
польского государства, и Болеслава Храброго, его сына. Имена Мечислав 
и Болеслав впоследствии становятся одними из самых частовоспроизво-
димых имен в династии Пястов. Второй же пример – пример горизонталь-
ного варьирования в именах братьев Болеслава Смелого и Владислава 
Германа, двоих сыновей Казимира Восстановителя. Имя Владислав также 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

закрепляется в именослове Пястов и в дальнейшем часто повторяется у 
потомков княжеского рода. Таким образом, принцип варьирования родо-
вого имени у польских князей не становится ведущим при наречении, од-
нако при помощи варьирования в княжеский именослов вводятся некото-
рые новые имена. 

Именослов любой средневековой правящей династии представляет со-
бой монолитное явление [5]. Новые имена редко входят в него, так как 
каждое имя должно вызывать ряд ассоциаций – родовых или политиче-
ских [5]. Поэтому, по нашему мнению, имена, которые входят в имено-
слов Пястов при помощи принципа варьирования родового имени, закреп-
ляются только по той причине, что их обладатели становятся фигурами 
исторического значения. То же можно сказать и о формантах двуоснов-
ных имен: в именослове сохраняются лишь те форманты, которые присут-
ствуют в именах прославленных князей. Так, форманты стани- и суди-, 
представленные в именах сыновей Владимира Святого Станислав и Су-
дислав, не закрепляются у Рюриковичей, а у Пястов не получают закреп-
ления форманты -вой, сби- и -гнев, зафиксированные в именах Владивой и 
Сбигнев. 

В связи с тем, что антропонимикон средневековых династий с трудом 
включал в себя новые антропонимы, интересно рассмотреть именослов 
галицко-волынских князей. Обращаясь к Галицко-Волынской летописи, 
находим в ней следующие княжеские имена: Роман (Роману же князю 
ревновавшю за то, и тщашеся погубити иноплеменьникы; По томъ же 
посла съ братомъ и сыномъ Романомъ люди своя), Даниил (гнав же Да-
нилъ к мосту и узрѣ, яко конець мосту вгаслъ есть), Василько (И бысть 
по сихъ времени минувши Олександръ всегда вражду имѣаше къ своимъ 
братомъ Романовичемъ, Данилови и Василкови), Лев (Данило же прiя отъ 
Бога вѣнець въ городѣ Дорогочинѣ, идущю ему на войну съ сыномъ 
Львомъ и съ Сомовитомъ княземь лядьскымь), Мстислав (Се азъ князь 
Мьстиславъ, сынъ королевь, внук Романовъ), Шварн (Василко же посла 
по нихъ Шварна, сыновца своего, и Володимера, сына своего), Ираклий (В 
та же лѣта времени минувши поя у него Данилъ дъщеръ именемь Анну, и 
родишася у него сынове и дщери: пръвенець бо бѣ у него Ираклѣй), Вла-
димир (И Василко князь и сынъ его Володимеръ, съвокупившеся пойдоша 
в Ляхы воевати), Юрий (и присла къ нему отец его Левъ, река ему тако: 
«Сыну мой Юрiй! Не ходи самъ з литвою, и убилъ я князя их Войшелка: 
любо въсхотять месть учинити»), Михаил (Тое же зимы I Юрiй князь у 
Львовича умре сынъ, именемъ Михайло, младу сущю ему, и плакашася по 
немь вси людие). Имена Даниил, Ираклий, Лев и Шварн встречаются в ди-
настии Рюриковичей впервые. По нашему мнению, включение в княже-
ский именослов новых для Рюриковичей имен может быть одним из спо-
собов обособления рода Романовичей. У правителей объединенного Га-
лицко-Волынского княжества появляются собственные родовые имена, 
до этого не встречавшиеся ни в одной из других княжеских ветвей. Од-
нако не все эти имена закрепляются в антропонимиконе Романовичей. 
Если имена Даниил и Лев становятся частью княжеского именослова (имя 
Лев получает внук Льва Даниловича Лев Юрьевич, а имя Даниил – внук 
Даниила Галицкого Даниил Мстиславич), то имена Ираклий и Шварн 
позднее не повторяются. По-видимому, выпадение этих имен из имено-
слова галицко-волынских князей связано с тем, что Ираклий и Шварн Да-
ниловичи не стали фигурами исторического значения. 
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Наряду с новыми именами Романовичи используют для наречения 
наследников и старые двуосновные имена. Так, среди указанных в Га-
лицко-Волынской летописи имен представителей этого княжеского рода 
встречаются два двуосновных имени – Владимир и Мстислав. Владимир 
Василькович, сын Василька Романовича, внук Романа Галицкого, по-ви-
димому, назван Владимиром в честь Владимира Святого. Мстислав Дани-
лович же назван в честь прадеда Мстислава Изяславича. В обоих случаях 
мы имеем дело с полным повтором имени предка, то есть принцип варьи-
рования родового имени у Романовичей, как и у Пястов, не соблюдается. 

Стоит обратить особое внимание на имена сыновей Даниила Галиц-
кого. В летописи находим: В та же лѣта времени минувши поя у него 
Данилъ дъщеръ именемь Анну, и родишася у него сынове и дщери: пръве-
нець бо бѣ у него Ираклѣй, по немь же Левь, по немь Романъ, Мьсти-
славь, Шеварно, инiи бо млади отъидоша свѣта сего. Среди имен сыно-
вей Даниила Галицкого встречаются как имена, закрепленные в древне-
русском княжеском именослове, так и совершенно новые для него. Имена 
Роман и Мстислав соответствуют культу рода, имена же Ираклий, Лев и 
Шварн привнесены извне. Возможно, такой необычный выбор имен свя-
зан с положением Галицко-Волынского княжества на границе с европей-
скими государствами. Выбирая для троих своих сыновей имена, Даниил 
Галицкий мог предполагать, что его дети будут вести активную внешнюю 
политику. При таком подходе имя можно воспринимать как способ вклю-
чения его носителя в контекст международных отношений. То же сочета-
ние нового имени Даниил и старого, закрепленного в именослове Ва-
силько, встречаем у сыновей Романа Галицкого. Принимая точку зрения о 
византийском происхождении жены Романа Галицкого [3], можно также 
предположить, что появление у потомков князя новых для династии Рю-
риковичей имен (Ираклий, Лев) имеет византийские корни. В таком слу-
чае новые имена содержали имевший политическое значение намек на 
родство их носителей с византийским императорским домом, в то время 
как связь с родом Рюриковичей выражалась посредством патронимов. 

С учетом всего вышесказанного можно сделать несколько выводов об 
особенностях функционирования двуосновных имен и об особенностях 
имянаречения в династии Пястов и в роду Романовичей. 

1. Как галицко-волынские князья, так и Пясты при имянаречении об-
ращались к именам предков. Различия в именословах этих династий свя-
заны с различиями в именах почитаемых предков. С этим же связаны и 
различия в наборах элементов, составлявших двуосновные имена, закреп-
ленные в обеих династиях. Сам формант двуосновного имени терял свое 
буквальное значение, на смену которому приходило «родовое» значение, 
призванное отразить связь обладателя имени с тем или иным представи-
телем рода или же его право власти на определенной территории. 

2. Представители династии Пястов не следовали принципу варьирова-
ния родового имени, хотя большинство их имен были двуосновными. Пя-
сты предпочитали полный повтор имени предка, и, возможно, с этим свя-
зана ограниченность их именослова. 

3. Как и Пясты, галицко-волынские князья не следовали принципу ва-
рьирования родового имени, выбирали имена или полностью повторяв-
шие имена предков, или представлявшие собой новое явление для антро-
понимикона Рюриковичей. 

4. Галицко-волынские князья обращались к новым именам с целью 
обозначить самостоятельность своего рода и создать свои родовые имена. 
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Имена тех князей, которые становились значимыми для истории княже-
ства, закреплялись в антропонимиконе Романовичей. Однако полного от-
каза от традиционных для Рюриковичей имен нет: лишь некоторые из по-
томков галицко-волынских князей получали новые имена, при наречении 
же большей части княжичей использовались привычные для древнерусских 
князей имена, такие как Мстислав, Роман, Владимир, Василько и т. д. 
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ПРИЧИНЫ НЕСОВПАДЕНИЯ АНТОНИМИЧЕСКИХ 
ПАР В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются случаи несовпадения анто-
нимических пар в китайском и русском языках. Слова, составляющие ан-
тонимические пары в русском языке, эквиваленты которых в китайском 
языке не составляют антонимических пар, классифицируются в зависи-
мости от причин, препятствовавших формированию антонимов в ки-
тайском языке. 

Ключевые слова: антонимы, иероглифы, китайский язык. 

Анализ 50 антонимических пар русского языка, полученных методом 
сплошной выборки из словаря антонимов русского языка [1] и не имею-
щих эквивалентов в китайском языке [2], позволяет сделать следующие 
выводы, объясняющие причины несовпадения антонимических пар в ки-
тайском и русском языках. 

1. Первая группа антонимов русского языка, не имеющих эквивалент-
ных пар в китайском языке, представлена словами, аналоги которых в ки-
тайском языке не могут составлять антонимическую пару из-за разного 
количества иероглифов. На наш взгляд, данное ограничение связано с 
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особенностью китайской культуры – в частности, с характерным для ки-
тайской культуры представлением о красоте, важнейших элементом ко-
торой, с точки зрения китайской лингвокультуры, является симметрия. 
Симметрия – один из важнейших эстетических элементов древнекитай-
ской поэзии, на основе которой сформировались многие принципы и яв-
ления, характерные для современной китайской филологии, в числе кото-
рых и принципы составления антонимических пар. Древние китайские 
стихи писались в четыре строки, каждое из которых должно было содер-
жать равное количество иероглифов. В качестве примера такого стихотво-
рения можно привести стихотворение выдающегося китайского поэта Ли 
Бо (701–762 г.) «Думы тихой ночью». 

静夜思 
李白 
床前明月光 
疑是地上霜 
邿漭躥驏籩 
低漭糨譺倱 

Ли Бо
«Думы тихой ночью 
У самой моей постели 
Легла от луны дорожка. 
А может быть, это иней? 
Я сам хорошо не знаю. 
Я голову поднимаю – 
Гляжу на луну в окошко, 
Я голову опускаю – 
И родину вспоминаю. 
(перевод А.И. Гитовича)

 

С ограничением на количество иероглифов связано и правило, исклю-
чающее образование антонимов посредством добавления приставки не, 
которое возможно в современном русском языке. Если в русском языке 
одно слово после добавления приставки не остается одним словом, то в 
китайском языке слово, обозначаемое одним иероглифом, после добавле-
ния иероглифа «不» становится словом, обозначаемым двумя иерогли-
фами (см. подробнее [2, с. 5]). Нами были выявлены следующие антони-
мические пары русского языка, члены которых не могут составлять анто-
нимических пар в китайском языке из-за разного количества иероглифов: 
везде – нигде (到处都有--一处也没有); благодарность-неблагодарность（感
谢--不感谢); важный-неважный（重要--不重); вкус-безвкусие（口味--没有
口味); волевой – безвольный（坚毅的--优柔寡断); вооружать – разоружать
（武装--解除武装); во сне – наяву（梦中--清醒中); грамотный – неграмот-
ный（有文化的--没有文化的); нелюбезный – любезный（不殷勤地--殷勤的); 
давно-недавно（很久之前--不久); естественно – неестественно（自然地--
不自然地)№; бытие – небытие（存在--不存在); заметно – незаметно（能
发现--不能发现); здоровье-нездоровье（健康--不健康); кричать – шептать 
(喊--悄悄说); кстати – некстати（顺便--不顺便); легально – нелегально 
（合法地--不合法地); мера – безмерность（适度--不适度); можно – нельзя
（可以--不可以); нормальный-ненормальный（正常的--不正常的); вера-
неверие（信仰--不信教）. 

2. Другой причиной отсутствия антонимической пары является то, что 
в китайском языке значениям некоторых русских антонимов соответ-
ствуют значения, выражаемые целыми предложениями или словосочета-
ниями, которые не могут являться антонимами: Дай!（给我!) – На! (拿
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着！); погода (好天气) – непогода（坏天气）; волновать (使激动）– 
успокаивать (使安静); говорун (好说话的人）- молчун (好沉默的人); к 
счастью (幸运的是) – к несчастью (不幸的); молодеть (变年轻）–  ста-
реть（变老); научить (教会）–  отучить (使戒除); научиться (学会）–  
разучиться (不再会); радовать (使高兴）–  огорчать (使悲伤). 

3. Третью группу составляют антонимические пары, не имеющие эквива-
лентов в китайском языке из-за несовпадения в семантике: уже (已经）и еще 
(还）не составляют антонимическую пару в китайском языке из-за того, 
что в китайском языке антонимом к слову уже (已经）будет слово 未曾, 
которое больше эквивалентно русскому еще не; атака（进攻）–  контр-
атака (反攻) не образуют атонимической пары из-за того, что в китай-
ском языке антонимом к слову атака (进攻）будет слово 防守, которое 
на русский язык можно перевести словом защита, а не контратака（反
攻); закон (法律）–  беззаконие (无法无天） – кроме разного количества 
иероглифов отсутствие антонимической пары объясняется тем, что слово за-
кон в китайском языке обозначает конкретное понятие, у которых не может 
быть антонимов; надежда（希望）– безнадежность（没有希望）–  при-
чина отсутствия антонимической пары в китайском языке объясняется 
тем, что в китайском языке слово надежда (希望） имеет к себе антоним 
失望守, переводимый на русский язык словом отчаяние, а не безнадеж-
ность 没有希望; очарование (诱惑）–  разочарование (失望）–  отсут-
ствие антонимической пары объясняется тем, что у слова очарование в 
китайском языке (魅力) не может быть противоположных по смыслу слов; 
разум（理智）–  сердце（心肠）–  причина отсутствия антонимической 
пары в китайском языке заключается в том, что в китайском языке слово 
разум (理智） имеет к себе антоним 疯狂, который на русский язык пере-
водится словом безумие, а не сердце（心肠). 

4. Стоит отметить, что для китайского языка образование антонимиче-
ских пар, состоящих из существительных, нехарактерно. Причина этой 
особенности, на наш взгляд, заключается в том, что китайские антонимы 
используются, как правило, для более яркого и точного описания окружа-
ющего мира, а мир в китайском языке описывается чаще всего при по-
мощи прилагательных. Исключение составляет небольшая группа имен 
существительных, состоящих из доступных и понятных общеупотреби-
тельных слов с явно противоположным значением: мужчина (男人）–  
женщина (女人), взрослый (大人）–  ребенок (小孩），день (白天）– 
ночь (黑夜）и т. п. Не могут являться антонимами в китайском языке 
также научные термины, которые воспринимаются как слова, слишком 
далеко отстоящие от реальности, окружающей каждого человека. 

Таким образом, мы можем заключить, что в подавляющем большин-
стве антонимические пары русского языка имеют в китайском языке свои 
эквиваленты. Если проанализировать системные случаи отсутствия у рус-
ских антонимических пар эквивалентов в китайском языке, то наиболее 
заметным случаем такого рода будет несовпадение антонимических пар 
из-за разного количества иероглифов – несовпадение количество иеро-
глифов нарушает симметрию, наличие которой является очень важным 
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элементом китайской лингвокультуры. Другой причиной отсутствия ан-
тонимической пары в китайском языке будет ограничение на образование 
антонимической пары, действующее по отношению к научным понятиям, 
которые не образуют антонимических пар из-за того, что не относятся к 
общеупотребительной лексике. 
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Мистические образы в произведениях Н.В. Гоголя считаются самыми 
загадочными и таинственными способами отражения народной украин-
ской действительности в русской литературе. Верования в реальность, 
населенную сверхъестественными существами, а также возможность об-
щения с ними людей пришла к читателям из фольклорных традиций раз-
ных народов. Сам писатель черпал свое вдохновение из малороссийских 
преданий и историй, украинских народных поверий. Связь цикла «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» с народными традициями уже была предметом 
отдельных исследований на уровне особенностей художественного созна-
ния, но взаимодействие творчества писателя с украинским фольклором, 
народной мифологией по сей день остается довольно сложным и спорным 
вопросом гоголеведения, требующий продолжения изучения. 

Переходя к описанию мистических образов, использованных Н.В. Го-
голем, раскроем сначала термин «демонология»: 

1. Демонология – раздел средневековой христианской теологии, рас-
сматривающий вопрос о демонах и их сношениях с людьми. 

2. Демонология (от др.греч. «божество, дух, гений» и от др. греч. 
«слово, рассуждение, наука») – общее название разнородных мифов о де-
монах. 
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Демонология предполагает веру в то, что на события земной жизни 
оказывают влияние духи, принадлежащие к некой духовной иерархии, в 
которой выступают в качестве посланцев или посредников высшего духа 
[3, с. 9]. 

Читая цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки», трудно не обратить 
внимание на то, как темная, потусторонняя сила взаимодействует с чело-
веком и порой даже настырно идет на контакт с ним. Создается впечатле-
ние, что нечисть находится всегда рядом с жителями Диканьки. Обращая 
внимание на героев цикла невольно начинаешь задумываться, что чело-
век – это и есть самая главная темная сила, иначе как можно объяснить то, 
что он видит ее, чувствует, разговаривает с ней. Ю.В. Манн отмечает: 
«Народная смеховая культура на протяжении нескольких веков вырабо-
тала устойчивые традиции опрощения, дедемонизации и одомашнивания 
христианско-мифологических образов зла. Народ любит фамильярно при-
близить к себе сверхъестественные силы» [2, с. 20]. Герои повестей сами 
ненароком являются воплощением ирреального, загадочного, они живут 
в двух мирах (действительном и потустороннем) и им это нравится. Чело-
век не может избавиться от темного мира – действует принцип синкре-
тизма. Ведьмы, черти, вурдалаки, русалки, Дьявол не всегда выступают в 
негативных образах. «Описание чертовщины у Гоголя построены на от-
кровенной или полуприкрытой аналогичности бесовского и человече-
ского» [2, с. 21]. Отрицательные черты мистическим сущностям припи-
сываются из-за их названий, веяний христианства и самое главное – 
страха. Иная ситуация обстоит с теми кто смог примериться с темным ми-
ром: драматург рисует их как персонажей веселых, забавных, красочных, 
привлекающих к себе внимание живостью характера. 

В повести «Ночь перед рождеством» в образе матери Вакулы Солохи 
реализованы мотивы оборотничества и двоемирия – она женщина / 
ведьма. Писатель изобразил ее в тесном переплетении реальности и фан-
тастики. Уже то, что героиня крадет звезды с неба, наводит читателей на 
мысль, что ведьма делает это непросто так, здесь обязательно таится 
скрытый мотив, непонятный обычным людям. По народному поверью на 
небе есть светлые звезды – праведные души и темные звезды – неправед-
ные души; первые сталкивают последних с неба [4, с. 144]. Видимо Со-
лоха как раз и собирала себе в мешок грешников, участь которых – про-
вести вечность в аду. 

Несмотря на свое лицемерие, измены мужу, она не создает страшного 
и отталкивающего впечатления, т.к. в обычной жизни, повседневной 
жизни Солоха очень добрая, проворная, красивая, обаятельная женщина, 
прекрасно понимающая неправоту своих поступков, но любящая и при-
нимающая себя. Этим и обусловлено то, что жительница Диканьки явля-
ется представителем темного мира: она может ужиться со своими недо-
статками и не идет против самой себя; не верит в Бога и все обряды со-
блюдает напоказ, понарошку, чтобы не создать неприятностей и скрыть 
свою дьявольскую сущность. Интересно то, что Солоха никому не гово-
рит о своем ведьминском начале, но окружение само об этом догадыва-
ется («парубок князя Колупенко видел у нее сзади хват величиною не бо-
лее бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою 
перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала пету-
хом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад» [1, с. 106]). 



Филология и лингвистика 
 

211 

Народ верил в то, что ведьма отличается от других женщин наличием хво-
ста. По ночам она летает на помеле по воздуху на шабаш в гости к нечи-
стой силе [4, с. 56]. 

Ее сын, Вакула сам того не подозревая, причастен к потустороннему 
миру, и ноги его самого ведут туда. Никто кроме черта Вакуле не помог 
добыть черевички для Оксаны. Не смотря на то, что черт хочет отомстить 
молодцу за иконопись, он помогает ему. 

Также бросается в глаза, что темная сила и ее представители находятся 
в привилегированном положении. Например, когда Вакула пришел за по-
мощью к знахарю Рузатому Пацюку, который «ел за шестерых косарей и 
выпивал за одним разом почти по целому всару» [1, с. 118], он заметил 
что «сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скромные!» 
Нечисть и герой, который с ней дружит совершают свои поступки со-
гласно своей воле и без страха, зная и понимая, что они делают. Колдуны 
все чудесное и страшное творят силой демонической; они и властелины и 
рабы нечистой силы. 

Один из ярких моментов в произведении – когда Вакула решил нака-
зать и отхлестать черта, который помог слетать ему в Петербург. Именно 
здесь герой не испугался и проявил силу своего характера. Этот яркий 
эпизод является ключевым в произведении: нечистую силу, приносящую 
вред, можно победить только смелостью, мужеством и твердостью духа. 

Если в «Ночи перед Рождеством» темный мир у Гоголя выступает как 
объект юмористический, который может пошутить над собой и челове-
ком, то в структуре повестей «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская 
ночь, или Утопленница» присутствуют мотивы мести, страха, несправед-
ливости и даже ужаса. 

Название повести «Вечер накануне Ивана Купала» отсылает к языче-
скому народно-христианскому празднику Ивана Купала, посвященному 
летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природу. Считалось, что 
именно в эту ночь цветы, травы наполнены магической, целебной, исце-
ляющей силой. По преданию человек, который сможет отыскать цветок 
папоротника, будет находить любые клады, повелевать землей и водой, 
владеть нечистыми духами и принимать любое их обличье. По народному 
поверью, чтобы добыть этот цветок, следует идти в ночь на Иванов день 
в самое глухое место леса, где растет папоротник. Около полуночи в лесу 
будут появляться бесы в виде различных чудовищ. Если человек выдер-
жит искус и не умрет со страху, то при первом пении петухов вся нечистая 
сила исчезнет и в руках у него будет цвет папоротника [4, с. 315]. 

Главный герой повести Петр Бездомный как раз сталкивается с поту-
сторонним миром накануне мистического праздника. Его заветное жела-
ние – жениться на Пидорке, дочке хозяина старого казака Коржа. Позже, 
зная об искушении героя, появляется демоническая сила в образе Баса-
врюка, который может сделать так, чтобы Петр разбогател и добыл клад 
(«Знаю, чего не достает тебе: вот чего! Тут брякнул он с бесовскою 
усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком» [1, с. 44]). 

Но что же толкает Петра на сделку с Дьяволом, почему его светлые 
порывы души, такие как любовь, нежность к возлюбленной оборачива-
ются меркантильной одержимостью? Если бы изначально у влюбленных 
не стояли препятствия на пути к их счастью, то нужно ли было богатство 
Петру? Герою не получалось соединиться с любимой из-за бедности. Уже 
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ранее помехой к счастью влюбленных стала материальная сторона во-
проса. Душа человека гибнет, когда ей не дают возможность реализовать 
лучшие ее порывы: любить и стоить счастье. 

Образ Басаврюка выводит на чистую воду самые страшные и темные 
пятна людских душ. Он ставит героя перед ужасным выбором, проверяет его: 
сможет ли Петр убить невинного ребенка ради временного богатства. Без-
домный мог и не совершать преступление против человека – лишать его 
жизни. Впервые Гоголь в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» затраги-
вает проблему, которая станет ключевой во всем его творчестве, – проблему 
соотношения материального (вещественного) и духовного. Материальное 
ничто по сравнению с духовным богатством: любовью, дружбой, верностью 
и т. д. После своей смерти человек не сможет унести с собой деньги, он возь-
мет только то, чем наполнена его душа. Зло здесь идет не от Дьявола, а от 
человека. Басаврюк не заставлял губить невинную душу, он предложил вы-
бор. Петр ради достижения свое цели переступил через всеобщие нравствен-
ные законы – через человечность, за что и был наказанным. Бездомный кроме 
своей души потерял еще и все лучшее, что может быть в человеке. Ужасный 
поступок лишил его возможности жить и любить. 

Басаврюк в произведении не воплощение зла и греха, а олицетворение 
неправильных намерений людей, отражение мирской бездуховности. Он 
показывает вероятность событий, когда человек идет по пути грешному. 

Таким образом, в Басаврюке воплотились мотивы человеческого вы-
бора и последствий этого выбора в связи с поступками. 

«Майская ночь, или утопленница» идет третьей по счету повестью в 
первой части. Читая ее, мы наблюдаем не только любовь Ганны и Левко, 
а также вмешательство потустороннего мира: ведьмы-мачехи, русалки, 
утопленницы. В эпиграфе Н.В.  Гоголь лаконично передал свое отноше-
ние к событийному ряду в произведении, намекнув читателю на силу и 
власть темных сил («Черт его знает! Начнут что-нибудь крещеные люди 
делать, мучаются, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку; уж 
куда черт денется, верть хвостиком – так и не знаешь, откуда оно и возь-
мется, как будто с неба» [1, с. 53]). 

В центре сюжета – противостояние влюбленных героев миру взрос-
лых, не понимающих их чувств и не одобряющих этого союза. Для матери 
Ганны Левко не кажется надежным затем, ведь он сын сельского головы, 
а значит, ему нужно искать невесту в другом сословии. Разрешение этой 
конфликтной и несправедливой ситуации приходит через помощь утоп-
ленницы, бывшей дочери сотника. По народному поверью утопленницы 
остановятся женами водяных, старшинствующих над русалками 
[4, с. 459]. Благодаря своему доброму, отважному, открытому сердцу и 
твердому духу Левко может обнаружить настоящую ведьму среди утоп-
ленниц. Здесь в демонологии Гоголя появляется новый смысловой отте-
нок – взаимное сотрудничество человека с паранормальной сущностью. 

В украинской и славянской мифологии русалка обычно выступает 
злым персонажем для людей: врагом для красивых девушек и молодых 
парней. Но в повести мавка принимает обличье справедливой нечисти: 
она должна отомстить мачехе за ее угнетение при жизни, т.е. исполнить 
свой долг – вернуть зло тому, кто его сотворил. Левко получает награду 
от русалки за помощь и смелость. Люди обычно боятся связываться с па-
раллельным миром, а герой напротив даже помогает ему, за что и полу-
чает награду. 
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Конфликт произведения выявляет подтекстовый смысл, открывающий 
читателям главную истину: 

1) полезные действия доброго человека могут освободить от страда-
ний даже демоническое существо; 

2) темный мир, ассоциирующийся обычно со злом и ужасом, порой 
являет и свою положительную сторону – доброе отношение к человеку в 
особых и исключительных ситуациях; 

3) мистические существа имеют власть не только наказывать человека, 
но и награждать и помогать ему, если он проявит свое уважение к ним. 

«Пропавшая грамота» – заключительное, четвертое произведение пер-
вой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Здесь сверхъестественные 
силы нестрашные: во-первых, демонические персонажи по своему пове-
дению очень похожи на людей (едят, пьют, играют в карты); во-вторых, 
изображены с юмором (имеют комические прозвища – старый бес, 
шельма, хрычовка, два поросенка). 

Главная идея повести – донести до читателя мысль о том, что только 
человек виноват в своих поступках. Нечисть есть олицетворение наказа-
ния за безответственное отношение к делу. В пропаже грамоты кроме деда 
никто не виноват, т.к. он, загулявшись на ярмарке, забыл о своих обязан-
ностях настолько, что поменялся с запорожцем шапкой, куда была зашита 
грамота гетьмана, адресованная царице. 

В повестях Н.В. Гоголя к демоническому миру помимо ведьм, руса-
лок, чертей можно уверенно отнести и природу – цветы, деревья, травы. 
Образы природы находятся на границе двух миров – реального и ирреаль-
ного: обычные «представители» флоры вдруг обнаруживают свою тай-
ную, темную сторону в знаменательные дни: в праздник Ивана Купала, 
Майскую ночь, Рождество. В знаменательные даты природа одушевля-
ется, очеловечивается, являет свое отношение к происходящим событиям. 
Например, «В вечере накануне Ивана Купала», когда Петрусь приносит в 
жертву Ивася, убивая его, природа страдает из-за содеянного поступка 
(«Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, 
дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах…» 
[1, с. 95]). Растительный мир воплощает в себе универсальную концеп-
цию мира и способствует мифологизации всего контекста произведения. 

Гоголевская демонология отражает и вскрывает глубинные проблемы 
мироздания. При помощи фантастики писатель заставляет читателя взгля-
нуть по-новому на окружающие его вещи: в обычном увидеть аномаль-
ное, а в потустороннем – уродство социальной и духовной жизни чело-
века. 
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РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ 
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема написания 

школьниками эссе. Приведены составные элементы эссе. Представлены 
примеры заданий, разработанных с помощью компьютерного продукта 
iSpring Suit 8 для отработки навыков написании эссе на английском 
языке. 

Ключевые слова: эссе, ассоциативный ряд, синтаксис, орфография. 
В соответствии с требованиями ЕГЭ, ФГОС учащийся школы, техни-

кума или слушатель вуза должен владеть следующими навыками письмен-
ной речи: неофициальное (официальное) письмо и эссе. Отличительными 
особенностями этих видов заданий является то, что они имеют жестко за-
данную структуру и ограниченный набор языковых средств для ее выраже-
ния. Компьютерная программа не позволяет в автоматическом режиме (без 
участия преподавателя) проверять свободно составленный слушателем 
текст, однако дает возможность отработать ключевые навыки, которые за-
дадут некоторый алгоритм действий, что поможет слушателю в дальней-
шем самостоятельно составлять письменные тексты на иностранном языке. 
В предыдущих публикациях мы затрагивали вопросы разработки тексто-
вых заданий с помощью компьютерного продукта iSpring Suit 8 [1–3]. В 
этой статье мы хотим сделать акцент на разработке заданий для отработки 
необходимых навыков для написания эссе как наиболее сложной формы 
письменного задания в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Структура эссе состоит, как правило, из четырех частей: вступления, 
аргументов за, аргументов против и заключения. Каждая часть, в свою 
очередь, также имеет свою внутреннюю структуру и языковые средства 
для ее выражения. Задача разработчика курса для дистанционной про-
граммы состоит в том, чтобы научить слушателя правильно расставлять 
ключевые элементы эссе в соответствии с его структурой. Рассмотрим не-
которые примеры. 

Задание 1. Сопоставьте русские и английские эквиваленты: 
1. On one hand
2. On the other hand 
3. Furthermore, 
4. However, 
5. In my opinion, 
6. Last but not the least

1. Последнее, но не менее важное…
2. Более того… 
3. По моему мнению… 
4. С одной стороны, … 
5. Тем не менее, … 
6. С другой стороны, …
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Задание 2. Расставьте предложенные фразы в соответствии со струк-
турой эссе. 

Введение: 1) ________, 2) ________ 
Доводы «за»: 3) _______, 4) _______, 5) _______ 6) ______ 7) _____ 
Доводы «против»: 8) ________, 9) ________ 
Заключение: 10) ________, 11) _______ 

Таблица 1 
 

As we know  On the other hand What’s more First of all,
To sum up  Secondly, Last but not least Some people think that  
In my opinion  Furthermore Thirdly, All in all

 

Задание 3. Расставьте предложенные фразы в правильном порядке в 
соответствии со структурой эссе. 

1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 
4. ____ 
5. ____ 
6. ____ 
7. ____ 

1. In conclusion I would like to …
2. Firstly, … 
3. I personally think that … 
4. It goes without saying that … 
5. Lastly, … 
6. I can’t agree with that reasoning because… 
7. Besides, … 

Содержание эссе базируется на ключевой лексике заданной темы. 
Приступая к написанию эссе, обучающийся должен составить ассоциа-
тивный ряд слов, связанных с выбранной темой, затем распределить клю-
чевую лексику по блокам: «преимущества» (аргументы за) и «недо-
статки» (аргументы против), положительные и отрицательные стороны 
рассматриваемого явления и т. д. 

Задание 4. Распределите предложенные ниже слова на положительные 
и отрицательные характеристики или не относящиеся к теме «Путеше-
ствие на самолете» (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Positive Negative Not relevant
 

 

Еxpensive, fast, direct, non-stop, jet lag, high altitude, dangerous, safe, time 
consuming, bad for your health, stressful, boring, slow, comfortable, exciting, 
long, short, cheap, relaxing … 

Правильное использование союзов и вводных слов, построение слож-
носочиненных и сложноподчиненных предложений – важная характери-
стика хорошо написанного эссе, поэтому необходимо научить обучающе-
гося правильно излагать свои доводы, приводить примеры в рамках син-
таксиса изучаемого языка. 

Задание 5. Закончите предложения слева фразами из правого столбца. 
1. I think flying is dangerous be-
cause… 
2. Flying can cause problems 
with your health such as… 
3. Unless you travel inside Eu-
rope… 

a) … you cannot control the situa-
tion. 
b) … high blood pressure or breath-
ing difficulties. 
c) …you need to fly to cross the 
ocean to get to the North or South 
America.
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Задание 6. Заполните пропуски в предложениях предложенными сою-
зами: as however or but though if 

Travelling by plane can be boring 1) ___it is a long distance flight. 2) ____ 
there isn’t much room to do some exercise you can watch a film 3)___ sleep 
during the flight. 4) ___ you don’t need to take food on board 5) ____ they 
always serve food and drinks. 

Задание 7. В предложенном тексте замените выделенные союзы на 
правильный вариант. 

Проверка орфографии – завершающий этап в написании письменной 
работы. Наибольшую сложность представляют слова, имеющие сочета-
ния букв – ight, -ought, удвоение согласных при добавлении аффикса, за-
мену гласной -y на -i при образовании множественного числа и пр. 

Задание 8. Исправьте в тексте ошибки в написании подчеркнутых 
слов, написав правильный вариант. 

Таким образом, программный продукт iSpring Suit 8 обладает доста-
точным количеством разнообразных форматов и может быть использован 
преподавателем при разработке заданий, направленных на развитие пись-
менных навыков обучающихся. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы, касающиеся загряз-
нения водного пространства. Авторами рассматриваются химическое, 
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Водный источник связан с окружающей его наружной средой. На него 
оказывают воздействие условия формирования поверхностного или под-
земного водного стока: различные естественные явления, промышлен-
ность, индустриальное и коммунальное стройку, транспорт, хозяйствен-
ная и бытовая активность человека. Последствием данных воздействий 
является принесение в водную среду новейших, несвойственных ей ве-
ществ – загрязнителей, ухудшающих свойство воды. Загрязнения, посту-
пающие в водную среду, классифицируют по-разному, в зависимости от 
подходов, критериев и задач. Так, традиционно выделяют химическое, те-
лесное и биологическое загрязнения. 

Химическое загрязнение представляет собой изменение натуральных 
химических параметров воды за счет роста содержания в ней вредонос-
ных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, 
глинистые частички), так и органической природы (нефть и нефтепро-
дукты, органические останки, поверхностно-активные вещества, пести-
циды). 

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями мор-
ских вод являются различные химические соединения, ядовитые для жи-
телей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, 
хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в итоге человеч-
ной деятельности. Тяжелые сплавы поглощаются фитопланктоном, а по-
том передаются по пищевой цепи наиболее высокоорганизованным орга-
низмам. 

Среди главных источников загрязнения морей минеральными веще-
ствами и биогенными веществами следует упомянуть компании пищевой 
индустрии и сельское хозяйство. 

В связи с стремительными темпами урбанизации некоторое количе-
ство замедленным строительством очистных сооружений или их неудо-
влетворительной эксплуатацией водные водоемы и грунт загрязняются 
бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замед-
ленным течением или непроточных (водохранилища, озера). 
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Разлагаясь в водной среде, органические отходы имеют все шансы 
начинать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органи-
ческими отходами, делается фактически негодной для питья и остальных 
надобностей. Бытовые отходы опасны не лишь тем, что являются источ-
ником неких заболеваний человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), 
но и тем, что требуют для собственного разложения немало кислорода. 
Если бытовые сточные воды поступают в Бассейн в чрезвычайно огром-
ных количествах, то содержание растворимого кислорода может спу-
ститься ниже уровня, нужного для жизни морских и пресноводных орга-
низмов. 

Основные органические загрязняющие вещества: 
1. Нефть и нефтепродукты – нефть представляет собой вязкую масля-

нистую жидкость, имеющую темно-коричневый краска. Основные со-
ставляющие нефти – углеводороды (до 98%). 

Нефть и нефтепродукты являются более распространенными загрязня-
ющими веществами. К истоку 80-ых годов в океан развгод поступало 
возле 6 млн т нефти, что сочиняло 0, 23% вселенской добычи. 

Наибольшие утраты нефти соединены с ее транспортировкой из райо-
нов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных 
и балластных вод, – все это обуславливает пребывание постоянных полей 
загрязнения на трассах морских путей. Большие массы нефти поступают 
в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. 

Нефтяная пленочка изменяет состав диапазона и напряженность про-
никновения в воду света. 

2. Пестициды – пестициды сочиняют группу ненатурально сделанных 
веществ, используемых для борьбы с вредителями и заболеваниями рас-
тений. Пестициды разделяются на последующие группы: инсектициды – 
для борьбы с вредоносными насекомыми, фунгициды и бактерициды – 
для борьбы с бактериальными заболеваниями растений, гербициды – про-
тив сорных растений. 

Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят урон по-
чти всем полезным организмам и подрывают самочувствие биоценозов. В 
сельском хозяйстве издавна уже стоит неувязка перехода от химических 
(загрязняющих среду) к биологическим (экологически чистым) способам 
борьбы с вредителями. 
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Аннотация: динамичные изменения макроэкономической конъюнк-
туры повышают спрос на информационные продукты, позволяющие ав-
томатизировать бизнес-процессы, протекающие в компании, с целью 
полноценного удовлетворения потребностей потенциальных покупате-
лей и успешного функционирования на рынке. В статье произведена 
оценка функциональных возможностей и преимуществ внедрения CRM-
технологий, служащих инструментом для достижения основных стра-
тегических целей для предприятий малого бизнеса. 

Ключевые слова: CRM-технологии, функциональные возможности, 
оптимизация бизнес-процессов. 

В настоящее время актуализируется вопрос об устойчивости финансо-
вого состояния компаний-представителей малого бизнеса в условиях не-
определенностей внешней среды, вызванными снижением цен на нефть, де-
вальвацией национальной валюты и относительно высокими темпами ин-
фляции. Вследствие существующих тенденций в российской экономике, 
владельцы малого бизнеса стремятся усиливать конкурентные преимуще-
ства предприятий посредством внедрения различных информационных 
продуктов, способствующих эффективному управлению бизнес-процес-
сами и увеличению прибыли. Одним из таких продуктов являются специа-
лизированные CRM-технологии, позволяющие производить качественный 
анализ клиентской базы и выработать индивидуальный подход к каждому 
клиенту, что крайне необходимо в условиях высокой конкуренции. 

Оценка функциональных возможностей СRM-систем в малом бизнесе 
требует более подробного рассмотрения, и именно об этом пойдет речь в 
данной статье. 

Таким образом, CRM-система – это прикладное программное обеспе-
чение для организации, предназначенное для автоматизации стратегии 
взаимодействия с заказчиками, повышения уровня продаж, оптимизации 
маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения ин-
формации о клиентах и истории взаимоотношений между ними, а также 
установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа ре-
зультатов [1]. 
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Внедрение информационной технологии, ориентированной на кли-
ента, максимально полезно в тех сферах бизнеса, где большое внимание 
уделяется запросам пользователей через рекламные кампании, телефон-
ным контактам, с целью удержания потенциальных покупателей. 

Например, розничные магазины не используют CRM в своей работе, 
так как контакты покупателей невозможно зафиксировать. Здесь отноше-
ние клиента основано на качестве продукта, либо услуги, и сделка совер-
шается при личном контакте с продавцом. 

С другой стороны, наибольший положительный эффект из программ-
ного обеспечения могут получить владельцы интернет-магазинов, либо 
оптовых компаний, поскольку указанные ниши бизнеса предполагают 
своевременное исполнение обязательств и постепенное повышение ло-
яльности клиентов в случае обеспечения их удовлетворенности в желае-
мом товаре. 

Рациональное определение степени соответствия ниши бизнеса и по-
требности во внедрении ориентированного на клиента продукта позволит 
сократить временные и финансовые ресурсы на его реализацию. 

Задача компаний-пользователей CRM, в свою очередь, заключается в 
предоставлении клиентам единой среды взаимоотношений независимо от 
канала взаимодействия. Интегрированная информация поступает в общее 
пользование независимо от выбранного клиентом канала: телефона, соци-
альной сети, электронной почты и др. 

Анализ продуктивности управленческих решений демонстрирует тен-
денцию к «утечки» информации о клиентах и о рынке в целом. CRM-тех-
нология позволяет ее централизовать и сделать более доступной для каж-
дого сотрудника [2]. 

В качестве обратной связи сотрудники могут просмотреть информа-
цию обо всех предшествующих контактах, провести сегментацию потре-
бителей исходя из их потребностей, отобрать целевую группу для рас-
сылки коммерческого предложения, а также реагировать в соответствии с 
потребностями потенциальных покупателей. 

Экспорт информации CRM-системой является одной из основных ее 
функций, реализующейся в экстраполяции исторических данных посред-
ством предложения определенного товара конкретному потенциальному 
покупателю на основе предшествующих контактов с компанией. 

Также CRM позволяет клиенту подобрать необходимый ему продукт в 
режиме реального времени, при условии ввода данных о продукте, кото-
рый, по его мнению, может предложить компания. В качестве ответа на 
запрос, информационный продукт, обработав данные, предлагает список 
товаров, соответствующих заданным параметрам. 

При рациональной интеграции CRM консолидирует пользовательские 
и вспомогательные службы, обеспечивая всесторонний анализ посред-
ством интерпретации ключевых производственных и финансовых харак-
теристик. На основе полученной информации осуществляется поиск ста-
тистических закономерностей для выработки наиболее эффективной стра-
тегии маркетинга, обслуживания и продаж [3]. 

Данная функция способствует преобразованию нематериальных акти-
вов клиентов и их представления о компании в финансовый актив пред-
ставителей малого бизнеса, что может служить инструментом для форми-
рования конкурентных преимуществ в условиях высокой конкуренции. 
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Таким образом, в статье были рассмотрены основные функциональные 
возможности CRM-систем, непосредственно связанные со сбором, хране-
нием, обработкой и экспортом информации о поведении клиентов. Внед-
рение ориентированного на клиента подхода в компаниях-представителях 
малого бизнеса способствует повышению лояльности наиболее прибыль-
ных покупателей при одновременной оптимизации затрат и увеличения 
эффективности взаимодействия отдела продаж с другими службами пред-
приятия, с целью достижения стратегических целей компаний и успеш-
ного функционирования в конкурентной среде. 
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вые операции, имущество. 

Лизинг, как особая форма инвестиционной деятельности, позволяет 
предприятиям обновлять основные фонды в условиях недостатка соб-
ственных средств. Такой финансовый инструмент имеет свои особенно-
сти как в России так и в зарубежных странах, ввиду различий в законода-
тельстве, налогообложении, юридическом оформлении договоров ли-
зинга и т. д. 

 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

222     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Можно выделить 3 группы стран [2]: 
1. Страны, где имеются специальные законы по урегулированию отно-

шений в сфере лизинга (например, Россия, Франция). 
2. Страны, где есть специальные законодательные акты (Соединенное 

Королевство). 
3. Страны, где нет законов и актов по урегулированию сферы лизинга 

(США, ФРГ). 
В России лизинговая деятельность регулируется следующими норма-

тивно-правовыми актами: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 (глава 34, 

ст.ст. 665–670). 
2. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 

29.10.1998г. №164-ФЗ. 
3. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 

28.05.1988 г. 
4. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25.02.1999 №39-ФЗ. 

На мировом рынке лизинговых услуг в роли лизингодателей высту-
пают специализированные лизинговые компании, которые в большинстве 
случаев контролируются крупными банками, либо промышленные ком-
пании – поставщики, известные во всем мире. Лизинг является для них 
выгодным способом реализации продукции на рынке [2]. 

В России лизинговые услуги предоставляют лизинговые компании. По 
состоянию на октябрь 2016 года, крупнейшими лизинговыми компаниями 
стали [3]: 

1. ВТБ-Лизинг (объем лизингового портфеля составил 394 041,5 млн руб.). 
2. «Государственная транспортная лизинговая компания» 

(244 915,9 млн руб.). 
3. «Сбербанк-Лизинг» (333 648,8 млн руб.). 
4. «ВЭБ-Лизинг» (601 083,1 млн руб.). 
5. «Европлан» (41 599,1 млн руб.). 
Общая сумма лизингового портфеля на октябрь 2016 года составило 

2,9 трлн руб. было заключено не менее 110 тыс. лизинговых договоров, из 
них: 

1. ВТБ-Лизинг заключил 16742 договора (темп прироста соста-
вил +8,3% с 2015 года). 

2. «ВЭБ-Лизинг» 14247 договоров (прирост составил – 12,9%, количе-
ство сделок уменьшилось). 

3. «Еврпоплан» – 13736 (прирост +18,4%). 
В России по объему нового бизнеса, начиная с 2014 года, самая боль-

шая доля приходится на легковые и грузовые автомобили (38%), достиг-
нув тем самым 171 млрд. долларов. Вторым сегментом по объему нового 
бизнеса стала авиатехника, ее объем в 2016 году составило 18,4%. Третий 
сегмент по итогам 2016 года приходится на железнодорожный транспорт 
(12,5%). С 2015 года этот сегмент уменьшился почти на 3,7% (с 16,2%). 
Увеличивается доля нового бизнеса со строительной и дорожно-строи-
тельной техникой (с 5,9 до 8,2% в 2016 году), сельскохозяйственной тех-
никой (с 2,2 до 4,1%), морскими и речными судами (с 1,3 до 3,2%). Уве-
личилось количество сделок по оборудованию для нефте- и газодобычи и 
переработки (с 0,7% в 2015 году до 2,3% в 2016 году от общего объема 
лизинговых сделок). 
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В региональном разрезе доля Москвы сократилась на 10,1%, тогда как 
доля Центрального Федерального округа (без учета Москвы) выросла на 
1,8%. Выросла доля Санкт-Петербурга на 0,8% (с 10% в 2015 году), а доля 
Северо-западного федерального округа снизилась с 6,5% до 4,7% в 
2016 году. Доля Приволжского федерального округа увеличилась с 9,5 в 
2015 году до 11%. Заметно возросли доли Южного Федерального округа 
(включая Севастополь) с 3,3 до 4,8%, и Дальневосточного федерального 
округа с 1,8 до 3,9% в 2016 году. 

Одной из особенностей российского рынка лизинга выступает воз-
можность применения лизинга в рамках государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). 

Традиционно, возможность выкупа является основным преимуще-
ством лизинговых отношений. Однако в случае ГЧП, применяется, как 
правило, оперативный лизинг: после окончания срока действия договора, 
предмет лизинга возвращается государству. Под лизингом как формы гос-
ударственно-частного партнерства стоит понимать передачу частному 
партнеру такого имущества, которое предназначено для создания обще-
ственных благ, выполнения определенных государственных функций. 

Отдельно выделим факторы, отрицательно влияющие на деятельность 
лизинговых организаций (по убыванию), по состоянию на конец 
2015 года [5]: 

 высокий процент коммерческого кредита; 
 конкуренция со стороны других организаций, осуществляющих ли-

зинговую деятельность; 
 недостаточный спрос на предметы лизинга; 
 информационная непрозрачность деятельности потребителей; 
 существующий уровень налогообложения; 
 несовершенство нормативно-правового регулирования лизинговой 

деятельности; 
 сложность с получением кредита; 
 недостаток финансовых средств. 
Представим объем лизинговых операций в странах Европы за период 

с 2011 по 2015 гг. [7]. Общий объем лизинговых операций за этот период 
увеличился на 22,7%, с 256,6 млрд евро до 314,9 млрд евро. При этом 
стоит отметить, что в 2012–2013 года наблюдается период снижения объ-
емов лизинга на 1,56% и 1,83% соответственно, по сравнению с 2011 го-
дом. В 2014 году объемы лизинга снова растут на 7,44% (в сравнении с 
2011 годом). 

На 2015 год Великобритания отмечается крупнейшим рынком ли-
зинга, который достиг 76,9 млрд евро. Объемы операций за пятилетний 
период стабильно росли, и с периода с 2011 года выросли почти на 
101,8%, то есть более, чем в два раза (38,1 млрд евро в 2011 году). За Ве-
ликобританией по объему рынка следуют Германия (53,2 млрд евро), 
Франция (43,6 млрд евро), Италия (19,5 млрд евро). 

Лизинговая ассоциация Leaseurope приводит также данные по группам 
стран. Так, в Австрии, странах Бенилюкс, Швейцарии рынок лизинга вы-
рос на 13,3%, достигнув 34,9 млрд евро. В Греции, Португалии, Испании 
и Марокко общий объем лизинговых операций достиг 15,2 млрд евро, уве-
личившись на 21,6%. В странах Северной Европы и в странах Прибалтики 
(Латвия, Литва, Эстония) рост составил 27,8% (с 25,5 млрд евро до 
32,6 млрд евро). 
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Россия в этом списке располагается на последнем месте, снижение 
объемов лизинговых операций достигло 54,7% (с 18,1 млрд евро в 2011 до 
8,1 млрд евро в 2015 году). 

В США лизинг – главный инструмент инвестиций. Рынок лизинга в 
США намного шире рынка западноевропейских стран. Это определяется 
в том числе нормативно-правовой базой, состоянием рынка инвестиций, 
денежно-кредитной политикой. В США как правило основными лизинго-
дателями являются крупные концерны. 

Однако там отсутствует специальное законодательство, регулирую-
щее лизинговые отношения. Вместо этого термин «финансовая аренда» 
закреплена в Торговом Кодексе США [2]. В Соединенных Штатах суще-
ствует 2 вида лизинга – открытый и закрытый. Открытый вид предпола-
гает срок лизингового договора от 24 до 36 месяцев, лизингополучатель 
полностью берет на себя риск повреждения имущества, а также обязатель-
ства по ремонту техники. При этом по окончанию срока лизингового до-
говора, лизингополучатель не будет иметь преимущества при приобрете-
нии техники. 

Закрытый тип лизинга отличается от открытого тем, что лизингополу-
чателю не гарантируется остаточная стоимость имущества в конце срока 
действия договора. Как правило, для дорогого оборудования выбирают 
закрытый вид лизинга. 

В США срок лизинга не должен быть более 40 лет. 
В Японии практикуют такую форму лизинга как «комплексный ли-

зинг» [1]. Он включает в себя совокупность услуг по лизингу, купли-про-
дажи и займов. 

Говоря о финансовом лизинге в Японии, то он отличается тем, что дол-
жен удовлетворять двум критериям: 

1. Общая сумма лизинговых платежей должна примерно совпадать с 
суммой затрат на приобретение имущества, сдаваемого в лизинг. А срок 
лизингового договора составляет не меньше 70% от срока службы иму-
щества, то есть срок договора фиксированный. 

2. Договор по лизингу не может быть аннулирован в течение срока его 
действия. 

В Японии большая доля имущества (более 30%), сдаваемого в лизинг, 
приходится на компьютерную технику. 

В Германии ввиду отсутствия специального закона о лизинге, лизин-
говые договора регулируются как договора аренды. Обязательным требо-
ванием является то, что имущество должно числиться на балансе лизин-
годателя, а иначе сделка будет считаться кредитным договором. 

В Германии наиболее популярен лизинг автомобилей (почти 59%) [2]. 
Крупнейшие немецкие автомобильные корпорации создают свои лизин-
говые компании, которые действуют по всему миру. 

В отличие от Германии, во Франции лизинговые отношения законода-
тельно регулируются. Кроме того, операцию по лизингу могут проводить 
либо банки, либо специальные учреждения. Производители не имеют 
право вести лизинговую деятельность. 

Во Франции существует два вида лизинга [2]: 
1. location simple – лизинг недвижимого имущества без права выкупа. 
2. credit-bail – лизинг движимого имущества с правом выкупа (финан-

совый лизинг). 
Credit-bail возможен в одном из трех случаев: 
 лизингодатель приобретает оборудование для сдачи в аренду; 
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 оборудование берется в лизинг с целью производственной или ком-
мерческой деятельности; 

 лизингополучатель имеет право выкупить оборудование по заранее 
установленной цене. 
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Показатель конкурентоспособности – это качественная и (или) коли-
чественная характеристика продукции (услуг), деятельности предприя-
тия, служащая основанием для оценки ее конкурентоспособности. 

Следует отметить, что зачастую фактор и показатель имеют одина-
ковое название, но фактор несет в себе значение причины, а показатель 
значение признака, на основании которого осуществляется оценка. Так, 
конкурентоспособность услуг – основной фактор конкурентоспособно-
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сти предприятия, в тоже время и один из показателей, на основании ко-
торого можно осуществить оценку уровня конкурентоспособности 
предприятия. 

При оценке конкурентоспособности различают объекты и субъекты 
оценки. Объектами оценки являются предприятия, оказывающие услуги. 
Субъектами оценки являются потребители, поставщики и эксперты. В об-
щенаучном плане, метод – «способ достижения какой-либо цели, решения 
конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического и 
теоретического освоения (познания) действительности». 

В свою очередь, методы конкретизируется в исследовательских мето-
диках. Методика отвечает конкретным целям и задачам исследования, со-
держит в себе описание объекта, способов обработки полученных дан-
ных. Методика – конкретизация метода, доведение его до алгоритма, чет-
кого описания способа существования. На основе определенного метода 
может быть создано множество методик. Систематизированный перечень 
методов для возможной оценки конкурентоспособности предприятия 
включает в себя общенаучные (дифференциальный, комплексный, сме-
шанные) и специализированные методы (аналитические, аналитико-про-
гностические, графические, социологические). 

Существует большое разнообразие методик определения конкуренто-
способности предприятий, которые могут быть сгруппированы по различ-
ным критериям: по содержанию понятия, по подходу к оценке, по харак-
теру, типу показателей, по способам определения значений показателя. 

Систематизация методик оценки конкурентоспособности предприя-
тий, оказывающих услуги, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Способ оценки Автор Сфера деятельности 
предприятия

Описание факторов 
конкурентоспособ-
ности 

Н. Моисеева, Н. Пискунова, 
Г. Костина

Учебное заведение

И.М. Лифиц Предприятия тор-
говли

Комплексный пока-
затель на основе 
среднего взвешен-
ного арифметиче-
ского показателя 
единичных показа-
телей конкуренто-
способности 
 

И. Андреев Банк
С.П. Бурланков, И.Е. Ильина, 
Д.И. Долгов, А.Е. Скворцов

Автосервис легковых 
автомобилей

Е.А. Хакимова Организации сферы 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

С. Мамонтов Учебное заведение
Н.В. Пеньшин Автотранспортное 

предприятие
Комплексный пока-
затель на основе 
среднего взвешен-
ного геометриче-
ского показателя 
единичных показа-
телей конкуренто-
способности 

И.У. Зулькарнаев , Л.Р. Илья-
сова 

Финансовые органи-
зации 
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Комплексный пока-
затель на основе 
анализа факторов 
конкурентоспособ-
ности 

С.С. Скобкин , А.С. Скобкин Гостиницы

 

Анализ рассмотренных методик определения комплексного показа-
теля конкурентоспособности выявил, что чаще всего расчеты основаны на 
суммировании единичных показателей с использованием их значимости. 
На практике, как для определения единичных показателей конкуренто-
способности, так и для установления их значимости, часто используют 
знания экспертов. Методики определения комплексных показателей объ-
единяют единичные показатели конкурентоспособности, отражающие от-
дельные свойства организации, в один комплексный показатель, пред-
ставляющий совокупность свойств организации. Анализ рассмотренных 
методик оценки уровня конкурентоспособности предприятий позволяет 
выделить следующее: 

1. Некоторые авторы, оценивая конкурентоспособность предприятия, 
уделяют особое внимание конкурентоспособности товара, что не всегда 
корректно. Такой подход нельзя признать научно обоснованным, так как 
с помощью одного показателя невозможно учесть все многообразие ко-
нечных результатов деятельности предприятия. 

2. Достоверность оценки в большинстве методик зависит от квалифи-
кации экспертов и является во многом субъективным процессом. Широ-
кое использование экспертных оценок вызвано усложнением задач и не-
достаточной информацией, необходимой для решения задач расчетными 
методами. Эти методы просты и доступны. 

3. В представленных методиках отсутствует единый подход для вы-
бора анализируемых групп показателей. По значительному числу показа-
телей, включаемых в анализируемый перечень, невозможно получить до-
стоверных числовых оценок по предприятиям конкретной группы. 

Таким образом, в настоящее время нет единой общепринятой мето-
дики количественной оценки конкурентоспособности предприятий. Ана-
лиз литературы показал, что оценка конкурентоспособности предприя-
тий – одна из дискуссионных и актуальных задач управления конкурен-
тоспособностью. 
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ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ФИНАНСОВОЙ 
СРЕДЫ: СТРАНЫ (ОЕCD/БРИКС/СНГ) 

Аннотация: в статье дается краткий обзор основных мероприятий 
по формированию институционально-финансовой среды малого и сред-
него предпринимательства в странах ОЭСР (ОЕСD), БРИКС и СНГ. Рас-
сматриваются проводимые мероприятия в указанных объединениях 
стран, направленные на поддержку предпринимательства на междуна-
родном уровне. Оценивается роль малого и среднего предприниматель-
ства в экономике стран, входящих в ОЭСР, БРИКС и СНГ. Выявляются 
особенности и возможности применения опыта зарубежных стран в 
развитии институционально-финансовой среды малого и среднего пред-
принимательства в России. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, средний биз-
нес, страны ОЭСР, страны БРИКС, страны СНГ, административные 
барьеры, поддержка предпринимательства. 

Предпринимательство, малый и средний бизнес в социально-экономи-
ческом развитии любой страны выступают генератором структурных из-
менений в экономике и обществе. Институционально-финансовая среда 
предпринимательства является показателем экономического роста, спо-
собствует увеличению валового продукта и решению острых социальных 
проблем: занятости, безработицы, уровня и качества жизни населения. 

Вопросы институционально-финансового обеспечения развития пред-
принимательства решаются не только внутри страны, но и на уровне меж-
странового взаимодействия. Развитию предпринимательства уделяют 
особое внимание страны, входящие в объединения: Организацию эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЕCD, или ОЭСР), Объединение 
пяти стран БРИКС и Содружество независимых государств (СНГ). 

Малые и средние предприятия преобладают в народном хозяйстве 
стран ОЭСР. Первая конференция ОЭСР по проблемам малого и среднего 
бизнеса на министерском уровне прошла в Болонье (Италия) в июне 
2000 г., на ней была принята Болонская хартия по политике в сфере ма-
лого и среднего бизнеса (The Bologna Charter on SME Policies) – первый 
крупный международный документ по этой проблеме. Хартию подписали 
представители почти 50 стран-членов ОЭСР и стран, не входящих в 
ОЭСР, в том числе и Россия. 

Известно, что регуляторные и административные барьеры способ-
ствуют сокращению предпринимательской активности в стране. 
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Оценивая регуляционные и административные барьеры для предпри-
нимательства, ОЭСР классифицировала страны по трем группам: относи-
тельно «строгие» (relatively «restrictive» countries) страны, относительно 
«либеральные» (relatively «liberal» countries) и «умеренные» («middle of 
the road» countries) страны [3]. В ряде стран (например, Австралии, Ка-
наде, Новой Зеландии) практика регулирования предпринимательской 
среды практически не нуждается в совершенствовании ввиду минималь-
ного количества требуемых процедур. Особо стоит выделить Францию, 
принявшую специальное законодательство по поощрению предпринима-
тельства, включающее в том числе: «on-line» регистрацию бизнеса; от-
мену ограничений по капиталу; снижение требований к качеству подго-
товки, стоимости и времени выполнения процедур, необходимых для 
начала бизнеса. Серьезные реформы, содействующие развитию предпри-
нимательства, провели также Словакия, Бельгия, Финляндия, Норвегия, 
Польша, Португалия и Испания. Аналогично стартовому («start-up») ре-
гулированию, регулирование занятости в развитых странах (объектом ко-
торого является индивидуальный контракт при создании, расширении или 
ликвидации компании) становится более гибким. Регулирование найма 
наиболее демократично в Израиле, Словакии, Австралии, Дании и США. 
К числу стран с наименее жестким регулированием увольнений относятся 
Канада и Япония, а к числу с наиболее демократичным регулированием 
рабочего времени, – Канада, Новая Зеландия и США. Относительно жест-
кое регулирование в этой сфере сохраняется в Греции, Испании и Порту-
галии. Одним из приоритетов государственной политики в области под-
держки малого и среднего бизнеса и предпринимательства стало облегче-
ние доступа к необходимым финансовым источникам и поощрение интер-
национализации деятельности МиСП. 

15 июля 2014 г. на саммите в Форталеза, Бразилия, учрежден Новый 
банк развития БРИКС (New Development Bank BRICS), который начал 
свою работу в 2015 г. в Шанхае, позиционируемый как альтернатива 
МВФ. Только в 2015 году Совет директоров НБР одобрил кредитный па-
кет в $811 млн, который направлен на развитие инвестиционных проектов 
в отрасли возобновляемой энергетики [1, c. 6]. В октябре 2015 г. в Уфе 
прошел первый форум малого бизнеса ШОС и БРИКС, в котором приняли 
участие более 1,5 тысячи представителей власти и бизнеса из различных 
стран, а также из 51 региона России. Программой форума предусматрива-
лись дискуссии по вопросам поддержки малого предпринимательства, 
стратегического партнерства и развития международных деловых связей. 

В целом можно отметить значительный рост деловой активности в 
странах БРИКС, расширение двусторонних деловых контактов, а также 
существенный уровень развития институциональной поддержки, при-
званной создать максимально благоприятные условия для международ-
ного бизнеса в странах пятерки. Если подобные тенденции сохранятся, 
уже в краткосрочной перспективе возможно создание новых межгосудар-
ственных и внутригосударственных институтов поддержки предпринима-
тельства государств-участниц БРИКС, а в долгосрочной перспективе 
можно рассчитывать на усиление экономического роста и увеличение 
объемов взаимной торговли, создание экономического союза, в рамках 
которого будут созданы особенно комфортные условия для функциони-
рования международных компаний, открытия новых представительств, 
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движения товаров и услуг, а также полномасштабная поддержка развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Государствами – участниками СНГ в последние годы достигнуты за-
метные результаты в части совершенствования регулирования деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства, в частности [2]: 

 в Азербайджанской Республике упрощены: механизм создания 
предприятий путем прохождения процедур в режиме онлайн; процедура 
получения разрешений на строительство путем введения всеобъемлющих 
строительных правил; процедуры осуществления внешнеторговой дея-
тельности путем введения системы «одного окна»; 

 в Республике Беларусь в рамках защиты прав инвесторов введено 
регулирование утверждения сделок с заинтересованностью; 

 в Республике Казахстан исключены требования в отношении мини-
мальной достаточности капитала; 

 в Республике Молдова в целях совершенствования налогового адми-
нистрирования разработана и развивается система подачи электронных 
налоговых деклараций в режиме on-line; 

 в Республике Казахстан и Российской Федерации упрощена проце-
дура регистрации собственности путем введения ускоренных процедур и 
фиксированных платежей за переоформление собственности на другого 
владельца; 

 в Российской Федерации упрощена процедура подключения к си-
стеме электроснабжения путем сокращения финансового бремени, свя-
занного с внесением гарантийного депозита за новые подключения, а 
также процесс получения кредитов за счет введения внесудебных проце-
дур исполнения кредитных договоров. Практически во всех государствах 
Содружества созданы такие структуры бизнес-поддержки, как бизнес-ин-
кубаторы, центры поддержки предпринимательства. В инновационной 
сфере получают дальнейшее развитие технопарки, развивается система 
коммерциализации технологий. Используются механизмы налогового 
стимулирования, оптимизируются формы налоговой отчетности, снижа-
ются налоговые ставки, уменьшается количество налогов. 

Авторитетное американское издание Forbes представило рейтинг луч-
ших стран для предпринимателей в 2017 году. Отметим, что эксперты не 
слишком высокого мнения о перспективах СНГ: Казахстан оказался на 
58 строчке, Азербайджан – 64-й, Украина – 74-я, Армения – 75-я, Мол-
дова – 77-я, Россия – 79-я [5]. Несмотря на это, на наш взгляд, перспек-
тивы развития бизнеса в СНГ весьма впечатляющие, так как в последнее 
время, для представителей малого бизнеса разработаны программа госу-
дарственного содействия, которые включают в себя упрошенную реги-
страцию, ряд налоговых льгот, специальные условия кредитования и так 
далее. 

Таким образом, изучение позитивного опыта стран ОЭСР, БРИКС и 
СНГ в области поддержки малого бизнеса и предпринимательства позво-
лит существенно повысить реальный вклад малого и среднего предприни-
мательства в экономику нашей страны и с максимальной эффективностью 
использовать экономический, инновационный и социальный потенциал 
предпринимательской деятельности. 
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В работе [1] глава Министерства промышленности и торговли России 
Д. Мантуров констатировал, что вклад лесопромышленного комплекса 
(ЛПК) страны в укрепление ее экономики явно недостаточен. 

Одной из причин проблем ЛПК страны является недооценка необхо-
димости ускоренной разработки и реализации в подотраслях лесного ком-
плекса организационных и технологических инноваций. Ведь именно ин-
новации способствовали, например, трансформации Финляндии в передо-
вую лесопромышленную страну, причем ее лидерство в лесозаготовках, 
лесном машиностроении и в глубокой лесопереработке. 

Недооценка инноваций в лесопромышленном комплексе страны, как 
это убедительно показано в работах [2–4], при директивной экономике 
привела, например, к стагнации отечественного машиностроения и про-
игрышу конкуренции на рынке техники для лесосечных работ зарубеж-
ным лесомашиностроительным компаниям. 

Мы полагаем, что значимое место в подготовку молодых специали-
стов, способных формировать и интенсивно внедрять организационные и 
технологические инноваций в различных секторах лесопромышленного 
комплекса страны должно иметь их соответствующее обучение. При этом 
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необходимо учесть, что значимое место в числе инноваций занимают ор-
ганизационные инновации [3–6], особенно актуальные для ЛПК страны. 

Однако, как показывает анализ, при обучении специалистов для ЛПК 
страны серьезное внимание уделяется технологическим инновациям, 
включая обучение формированию и охране интеллектуальной собствен-
ности [7], компетенциям в области организации и экономики ЛПК [8], за-
рубежному опыту использования техники и технологий [9], но не уделя-
ется должное внимание организационным инновациям. Возможно, что 
эту проблему можно было бы устранить введению для магистров универ-
ситетов лесопромышленного профиля дисциплины «Инновации в лесо-
промышленном комплексе». 

Приведем некоторые направления организационных инноваций в 
ЛПК, исследуемых учеными Петрозаводского государственного универ-
ситета. В их числе: 

 совершенствование технологий лесосечных работ [10]; 
 учет сезонности лесозаготовок с оптимальным распределением ле-

сосек на зоны летней и зимней вывозки [11]; 
 трансформация системы сырьевой и технологической подготови ле-

сосек [12]; 
 внедрение компьютерных методов принятия решений; 
 повышение гибкости сквозных технологий в ЛПК [14], в т. ч. за счет 

использования многофункционального лесосечного оборудования [15]; 
 решение проблем комплексной заготовки деловой и энергетической 

древесины [16–19]. 
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Инновации способствуют развитию экономики, промышленности и 
социальной сфере как отдельных отраслей, так и целых стран. Недооценка 
этого фактора при директивной экономике, как показано в работе [1], при-
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вела, например, к стагнации отечественного машиностроения и проиг-
рышу конкуренции на рынке техники для лесосечных работ зарубежным 
лесомашиностроительным компаниям. 

Безусловно, что для грамотного управления инновационными процес-
сами необходима четкая классификация и обоснованная терминология 
инноваций и инновационных процессов, которые, как показано в работах 
[2–3] разрабатывается и совершенствуется в России и за рубежом. В ра-
боте [3] отмечаются достоинство разработанного международным кол-
лективом специалистов масштабного комплексного проекта, реализован-
ного в виде «Руководства ОСЛО» и охватывающего классификацию и 
терминологию инноваций и инновационных процессов, отмечается также 
сходство отечественной терминологии с предложенной в «Руководстве 
ОСЛО», а также необходимость дальнейшего развития и классификации 
и терминологии. 

Особое место в числе инноваций, как показано в работах [4–6], зани-
мают организационные инновации, которые весьма актуальны для рос-
сийской экономики, промышленности и социальной сферы в период пе-
рехода к рыночной экономике. Для грамотного управления инновацион-
ными процессами с учетом специфики организационных изменений необ-
ходимы научно обоснованные подходы и принципы управления, некото-
рые из них исследованы в работах [7–9]. 

В определенной мере сдерживают интенсивное внедрение организаци-
онных инноваций проблемы их квалифицированной оценки и учета [10], 
некоторые предложения по их решению даны в работе [11]. При всех до-
стоинствах организационных инноваций при их внедрении возникает со-
противление и соответствующее торможение [12–14], а, например, в ра-
боте [15] отмечается, что в университетах этим фактором является их тра-
диционная культура. 

Исследования организационных инноваций, их видов и результатив-
ности изучаются на региональном уровне [16] и в различных сферах эко-
номики, промышленности и социальной сферы, включая машинострое-
ние [17], оборонно-промышленный комплекс [18], правоохранительные и 
налоговые органы [19–20], образование [21], здравоохранение [22; 23], 
горнометаллургический комплекс [24], аудиторская деятельность [25], 
банковская деятельность [26]. 
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Заготовка сортиментов [1] при сложных условиях лесозаготовок [3; 4] 
имеет преимущества перед заготовкой хлыстов. Особенности техники для 
сортиментной заготовки показаны в работе [5] и др. Задача совершенство-
вания процессов функционирования комплекса машин «харвестер + фор-
вардер» весьма актуальна. 

Нами исследованы направления исследования путей решения этой за-
дачи. Ранее [6] в числе факторов решения нами выделены качественная 
подготовка операторов таких машин [7] и качество подготовительных ра-
бот [8; 9], особое значение при этом имеет учет сезонности в лесозагото-
вительных работах [10]. 

В последние годы, активизированы исследования экономически эф-
фективных технологий заготовки сортиментов при выборочных рубках 
[11; 12], освоении вторичных лесов [13; 14] и проведении рубок ухода 
[15]. Рассмотрены отдельные операции лесосечных работ, в частности, 
сортировка сортиментов [16]. 

Особенный интерес представляют работы, посвященные обоснованному 
комплектованию систем машин и выбору их работы путем математического 
[17] и имитационного [18] моделирования, а также экспериментов [19]. В 
ряде работ, например, [20; 21] идет сравнение технологий и машин. Необхо-
димо учесть значимость при этом оценки их конкурентоспособности [22]. 
Необходимо также привести работы, связанные с лесной сертификацией 
[23; 24] и поиску новых технологических решений [26–29]. 

Таким образом в числе исследуемых направлений для решения рас-
смотренной задачи: совершенствование сырьевой и технологической под-
готовки лесосек, учет сезонности в лесозаготовительных работах, исполь-
зование заготовки сортиментов при выборочных рубках и освоении вто-
ричных лесов, сортировка сортиментов, обоснованный подход к комплек-
тованию комплексов машин, анализ эффективности заготовки сортимен-
тов, повышение конкурентоспособности комплексов «харвестер + фор-
вардер», сертификация выполняемых работ, обоснование и отработка 
принципиально новых технологических и технических решения для 
функционирования комплексов «харвестер + форвардер». 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 
ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОДЫ 

К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье определены роль и место бюджетирования в 

процессе управления предприятием, а также указаны преимущества, ко-
торые дает организации применение комплексной системы бюджетиро-
вания, приведен обзор двухосновных систем бюджетирования – тради-
ционной системы и системы попроцессного бюджетирования (activity-
based budgeting). 

Ключевые слова: бюджетирование, планирование, контроль, тради-
ционная системы бюджетирования, система попроцессного бюджети-
рования. 

Бюджетирование играет важнейшую роль в процессах планирования и 
контроля. Планы определяют цели и действия, необходимые для дости-
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жения поставленных целей. Бюджеты являются количественным выраже-
нием этих планов, установленным натуральном или стоимостном выра-
жении, или в обоих одновременно. При использовании для планирования 
бюджетирование – это метод перевода целей и стратегии организации в 
оперативном плане. Бюджеты также могут быть использованы в целях 
контроля. Контроль-это процесс установления стандартов и требований, 
получения обратной связи о фактическом выполнении, и проведения кор-
ректирующих воздействий всякий раз, когда фактические показатели зна-
чительно отличаются от плановых показателей. Таким образом, бюджеты 
могут быть использованы для сравнения фактических результатов с за-
планированными результатами, и они (бюджеты) могут направить дея-
тельность обратно на запланированный курс, если это необходимо. Бюд-
жеты формируются из долгосрочных целей фирмы; они формируют базис 
для операционной деятельности. Фактические результаты сравниваются с 
бюджетными данными посредством контрольных процедур. Это сравне-
ние дает обратную связь (информацию), воздействуя на операционную 
деятельность и влияя на бюджетный процесс. 

Бюджеты обычно готовятся для отдельных областей в структуре орга-
низации (цехов, установок, отделов, и т. д.) и для отдельных видов дея-
тельности (продажи, производство, исследования, и т. д.). Такая система 
бюджетов представляет собой комплексный финансовый план организа-
ции и дает организации ряд преимуществ: 

1) она заставляет менеджеров планировать деятельность; 
2) она представляет собой информационный ресурс, который может 

быть использован для оптимизации процесса принятия решений; 
3) она помогает в оптимизации использования ресурсов и персонала 

компании, поскольку позволяет установить целевые показатели, приме-
няемые впоследствии для оценки эффективности деятельности; 

4) она улучшает процессы коммуникации и координации. 
Реализация бюджетного процесса заставляет менеджмент организа-

ции строить планы на будущее: формировать стратегические цели и 
направления развития, предвидеть будущие проблемы и разрабатывать 
политики работы компании в разных областях. В процессе разработки 
бюджетов менеджменту становится очевидным, какие возможности есть 
у предприятия и какие ресурсы могут быть использованы. Бюджеты поз-
воляют руководителям принимать более обоснованные решения. Они по-
могают менеджерам предвидеть возможные отклонения от плана, осо-
бенно отрицательные. Анализируя причины отклонений, менеджеры вы-
являют пути совершенствования деятельности компании в целях дости-
жения установленных планов. Бюджеты устанавливают параметры, поз-
воляющие контролировать использование ресурсов компании и организо-
вывать систему мотивации сотрудников. Основополагающее значение 
для общего успеха бюджетной системы имеет контроль, который должен 
гарантировать принятие мер, направленных на достижение целей, уста-
новленных в стратегическом плане. Данные цели также служат для взаи-
мосвязи личного плана сотрудника с общими планами компании в целях 
координации усилий. Соответственно, все сотрудники могут быть в курсе 
собственной роли в достижении общих целей. Вот почему явная привязка 
бюджета к долгосрочным планам организации видится крайне важной. 
Таким образом бюджет это не ряд оптимистических сценариев, но набор 
конкретных планов по достижению сформулированных компанией целей. 
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Бюджетирование ведет к повышению взаимодействия и координации де-
ятельности различных областей и направлений деятельности организа-
ции, которые должны действовать сообща для достижения поставленных 
целей. Особенно возрастают роли процессов коммуникации и координа-
ции с ростом размеров и сложности организации. 

Рассмотрим две основные системы бюджетирования, сложившиеся к 
настоящему моменту. 

Первую систему бюджетирования можно назвать традиционной, в 
рамках нее бюджетирование – это процесс составления и реализации бюд-
жетов в практической деятельности предприятия, который включает в 
себя следующие этапы: определение миссии компании, стратегический 
план, непосредственно само бюджетирование, определяющее бюджет 
предприятия, выполнение плана и контроль. При традиционном подходе 
к бюджетному планированию воспроизводится формат отчетов, подго-
тавливаемых различными отделами. Эти отчеты представляют собой 
сводную информацию о ресурсах, которые должны быть приобретены и 
доходах от реализации. При ежемесячном анализе результатов работы 
компании фактические данные за отчетный период сравнивают с циф-
рами бюджета и выявляют отклонения. Как правило, такие отчеты носят 
исключительно финансовый характер. В современном динамичном мире 
производства, на основе управления посредством традиционного бюдже-
тирования не всегда удается получить ожидаемый результат. Причина 
этому кроется в следующем: изначально функция бюджетов заключалась 
в том, чтобы ориентировать сознание руководителей на защиту средств 
акционеров и гарантировать, что менеджеры беспокоятся о контроле за-
трат. Со временем бюджеты начали использоваться для «управления по-
средством цифр». Они превратились в соглашения с заданными результа-
тами деятельности, которые заставляют менеджеров всех уровней отвечать 
за достижение определенных финансовых результатов, даже если многие 
из переменных, определяющих эти результаты, являются неподконтроль-
ными. Ранее в структуре затрат предприятия преобладали прямые перемен-
ные затраты на труд основных рабочих и затраты на материалы. 

Традиционное бюджетирование легко удовлетворяло потребности ме-
неджмента. Сейчас работа современного предприятия сопряжена со зна-
чительными затратами на такие виды деятельности, как маркетинг, обслу-
живание потребителей, разработка продукта, технологические исследова-
ния Необходимость оставаться конкурентоспособным повлияла на созда-
ние и внедрение иной технологии бюджетирования, в которой оценива-
ется эффективность всех процессов предприятия. 

Новая технология планирования, контроля и сдерживания затрат по-
лучила название бюджетирования, основанного на видах деятельности 
или Activity based budgeting (ABB). Методология Activity based budgeting 
была описана Робертом Капланом (Robert S. Kaplan) и Робином Купером 
(Robin Cooper) как процесс, обратный методике Аctivity based costing. Су-
ществуют различные варианты перевода термина Activity based budgeting: 
попроцессное бюджетирование, функциональное бюджетирование, со-
ставление смет на основе видов деятельности. Для осуществления бюд-
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жетирования, основанного на видах деятельности, необходимо опреде-
лить действия, выполняемые для создания того или иного объекта затрат. 
Обычно, выделяют четыре вида действий: 

1. Основные, направленные на производство продукции (оказание 
услуг), представляют ценность для клиента и обеспечивают получение 
дохода для предприятия (продажа, производство, доставка и т. д.). 

2. Обеспечивающие, предназначенные для выполнения основных дей-
ствий (IT-поддержка, кадровый учет, снабжение и т. д.). 

3. Управленческие, охватывающие весь комплекс функций управле-
ния на уровне каждого бизнес-процесса (общее управление, управление 
персоналом, управление продажами). 

4. Развивающие, направленные на совершенствование производимого 
продукта или услуги, технологии и оборудования (научно-исследователь-
ская работа). 

Обязательной составляющей Activity based budgeting являются драй-
веры, которые рассчитывают продолжительность (количества) действий. 
После этого рассчитываются потребности в ресурсах, используемых для 
выполнения запланированных действий, а также затраты, необходимые 
для обеспечения работы нужного количества ресурсов. Финальным эта-
пом процесса бюджетирования является группировка статей затрат по 
центрам финансовой ответственности (ЦФО) или по бизнес-процессам. 
АВВ целесообразно рассматривать как следующий шаг после внедрения 
методики Activity based costing (АВС), так как создавать на предприятии 
систему бюджетирования, основанную на действиях, после внедрения 
АВС, в котором составлены и отлажены модели бизнес-процессов, а 
также определенны параметры распределения стоимости ресурсов и дей-
ствий. Кроме того, при внедрении АВВ необходимо использовать про-
граммные средства, которые, с одной стороны, позволят значительно 
уменьшить трудоемкость, а с другой – повысят гибкость применения си-
стемы в условиях постоянных изменений. Тем не менее, метод АВВ мо-
жет использоваться и без предварительного внедрения АВС. 

Следует подчеркнуть, что данный подход предполагает наличие четко 
сформулированных принципов планирования, которые необходимо дове-
сти до каждого менеджера, отвечающего за разработку целей бизнес-еди-
ницы или департамента. Принципы планирования должны ориентиро-
ваться на развитие работ, создающих потребительскую стоимость про-
дукции, и сокращение работ, не генерирующих таковой. Менеджерам раз-
ного уровня также делегируются соответствующие полномочия совер-
шенствовать цели, процессы и работы. 

В каждом отдельном случае выбор подходящей системы калькулиро-
вания и, соответственно, системы бюджетирования является отдельной 
управленческой задачей. Известный исследователь в области управленче-
ского учета К. Друри [4] называет три основные причины целесообразно-
сти внедрения функционального калькулирования: релевантный характер 
большинства косвенных расходов организации; необходимость выделе-
ния неприбыльных продуктов; комплексный подход к обоснованию мно-
гих управленческих решений о производстве продуктов. В случае, если 
указанные аргументы не значимы для компании, видится целесообразным 
применение традиционной системы учета затрат и бюджетирования. 
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Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-
ваются вопросы налогообложения в библейские времена, а также уста-
новление и контроль за исполнением и уплаты налогов в Израиле в насто-
ящие дни. 
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Налогообложение существовало еще в библейские времена и было не-
плохо организовано. В те времена налог иногда выплачивался в виде 
скота, части от собранного урожая и т. п. В древности налоги требовалось 
возвести в ранг святыни, чтобы никто не смел ставить их под сомнение. 

В настоящее время основным законом о налогах в Израиле является 
«Закон о налогообложении». 

Первая в мире ставка налога на доход составил 10%. Об этом мы мо-
жем судить по Пятикнижию Моисея, где сказано: «... и всякая десятина на 
земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу» [1]. 

Сейчас налоги в Израиле носят государственный характер, сюда вхо-
дит – подоходный налог, который начисляется по прогрессивной шкале; 
таможенные налоги, которые имеют название таможенных пошлин. Та-
моженные пошлины в свою очередь состоят их двух составляющих: из 
собственно таможенных пошлин в размере 7% и налога в Израиле на по-
купку в размере 9%. В Израиле существует и такой вид налога как НДС, 
взимающийся в размере 17%, а также разные сборы и пошлины. Есть 
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налоги муниципальные, а также в систему налогообложения Израиля вхо-
дит и общественное страхование – отчисление в размере 9%. 

Возникшая в античные времена религиозная завуалированность нало-
гов благодаря христианству была сохранена в Европе на следующие пол-
торы тысячи лет. Древние римляне применяли уникальные способы повы-
шения собираемости налогов. К примеру, они увеличивали количество ме-
сяцев в году с 12 до 14. За два лишних месяца предлагалось платить 
налоги по полной ставке. 

В древней Иудее налоги собирали мытари. Это были очень богатые 
люди. Право на сбор податей они покупали у казны, а затем это право пе-
редавали вторым лицам, те третьим и т. д. Естественно, что при сборе 
налогов возникали разные несправедливости, насилия и обманы. У иудеев 
выработался стойкий взгляд на мытарей как на самых последних грешни-
ков. Слова «грешник», «язычник» и «мытарь» были почти синонимами. 
Мытарям даже запрещалось участвовать в общественных молитвах и Бо-
гослужениях. В персидский период существовали три основных налога в 
пользу царя, носивших арамейское название минда (или мидда; основной 
налог, который можно было выплачивать в денежной форме), бло (денеж-
ная подать) и халах (по-видимому, налог на землю); служители Храма 
были полностью освобождены от уплаты этих налогов. 

Сегодня установление и контроль за исполнением и уплаты налогов в 
Израиле осуществляет Управление государственных доходов, во главе ко-
торого находится Министр государственных доходов. В налоговой си-
стеме Израиля по всей стране работает 5800 сотрудников, в таможенном 
управлении – около 3000 тысяч. 

В структуру управления включены следующие службы: 
 налоговая служба; 
 таможенное управление, которое занимается, в том числе и вопро-

сами НДС; 
 юридический отдел; 
 экономическое подразделение, в которое входят мини-отделы по 

прогнозированию и макроэкономике. 
Библия упоминает различные налоговые льготы (освобождение от 

налогового бремени – патриархальной семьи, член которой особо отли-
чился в сражении; всеобщую одноразовую налоговую льготу в честь ка-
кого-либо события) [2]. Священники, левиты и служащие при храме были 
освобождены от уплаты всех налогов [3]. 

Современные налоги в Израиле не уплачивают только в сельскохозяй-
ственной сфере, то есть на производство сельхозпродукции, разнообраз-
ных сельскохозяйственных изделий ставки налога на сегодняшний день 
составляет 0%. Это стимулирует фермеров и производителей сельхозпро-
дукции к занятию сельхозпроизводством, так как известно, что сельско-
хозяйственная сфера особенно подвержена всяким рискам. Кроме того, 
сельское хозяйство в Израиле – это самая востребованная отрасль эконо-
мики. 

Уже к моменту рождения Христа налог считался известным методом 
взимания денег в пользу государства. 

В повествовании о рождении Христа в Евангелии от Луки указано, что 
в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей 
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земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сирию. Переписи 
населения делались в те времена в целях определения числа налогопла-
тельщиков. Любопытно, что указом римского императора каждому пред-
писывалось пройти перепись в том городе, где он родился, что было не 
очень удобно, особенно для купцов. 

В Палестине первого века имели хождение монеты из разных стран. 
Так, люди, приезжавшие на поклонение в Иерусалимский храм, приво-
зили с собой монеты, которые были в обращении в их местности. Но налог 
на храм можно было уплатить только определенными монетами. Поэтому 
в храме развернули свою деятельность меновщики. Это противоречило 
изначальному предназначению храма Господа Бога [4]. 

У нас слово «мытарство» означает тяжкий труд и неустроенность в 
жизни, а у Древних римлян всё было совсем наоборот. Мытарями назвали 
сборщиков податей, другими словами – налоговых инспекторов. Но если 
сейчас сбор податей управляется государством, то в Библейские времена 
налоги были чистым бизнесом. 

Во времена Иисуса каждый еврей мужского пола старше 20 лет был 
обязан платить ежегодный налог на храм в размере двух драхм или одной 
дидрахмы [5; 6]. Примерно столько можно было заработать за два дня. 

В настоящее время, начиная с 16 летнего возраста, с граждан Израиля 
взимается подоходный налог. Причем взимается он со всего дохода, кото-
рый человек заработал, произвел или добыл на территории государства 
Израиль или на его арабских территориях. 

Не стоит полагать, что евреи выплачивали свои карательные налоги 
абсолютно честно и преданно. Среди самых интересных нераскрытых 
тайн данного периода – методы и способы, позволявшие евреям укло-
няться от поборов. Возможно, инструменты, придуманные Евреями для 
того, чтобы спрятать и защитить свое имущество, так никогда и не станут 
известны. Прятали ли они его – да, прятали. Долговые расписки нашего 
времени были изобретены евреями средневековья, которые использовали 
их для того, чтобы сорвать планы жулика, вора, сборщика налогов и со-
действовать коммерции. 

В настоящее время в Израиле существует институт консультантов по 
налогам (обслуживают частников) и ревизоров-аудиторов (проверка всех 
счетов крупного предприятия в конце отчетного периода и составление 
официального отчета, который таким внешним ревизором утверждается, 
резервируется, причем фиксируются суммы всех переходящих остатков). 
Расходы на составление отчета не облагаются налогом. 

Существует корпорация налоговых консультантов. Бесплатное кон-
сультирование налогоплательщиков в налоговых органах Израиля осу-
ществляется по месту учета, на постоянной основе, во всех налоговых ин-
спекциях. Широко распространено телефонное консультирование; при 
этом установлен круг вопросов, на которые налогоплательщик может по-
лучить ответ по телефону. 

В Израиле действует Закон о свободной информации – «каждый граж-
данин имеет право на свободный доступ к информации». 

Все налогоплательщики имеют возможность подключения к информа-
ционной базе Налогового управления для работы со своими банковскими 
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и финансовыми документами, отчетностью. При этом у налогоплатель-
щиков есть возможность сдачи отчетности в электронном виде; такая 
услуга – платная. В Налоговом управлении разработаны специальные до-
кументы, регламентирующие право доступа налогоплательщиков к ин-
формационной базе. 

В конце каждого года выходит приложение к газете «Знай свои права». 
Причём упор делается на разъяснение прав, а не обязанностей налогопла-
тельщика. 

Подобные публикации и введение института налоговых консультан-
тов необходимы Российской Федерации, в особенности экономически ак-
тивным регионам. Это принесет положительный результат в просвещении 
заинтересованных граждан, сократит последствия незнания у предприни-
мателей и поспособствует постоянному повышению квалификации заня-
тых кадров в системе налогов и налогообложения. 

Список литературы 
1. Библия онлайн: Левит 27:30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bibleonline.ru 
2. Библия онлайн: Эсфирь 2:18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://www.bibleonline.ru 
3. Библия онлайн: Ездра 7:24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bibleonline.ru 
4. Библия онлайн: Св. Евангелие от Матфея 21:12,13 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.bibleonline.ru 
5. Библия онлайн: Исх. 30:13–15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bibleonline.ru 
6. Библия онлайн: Нееминь 10:32 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bibleonline.ru 
7. Интересные Библейские факты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bible-

facts.ru/1062-nalogi-v-bibleyskie-vremena.html 
8. Налоговещание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://taxman.org.ua/ 

news.php?id=55 
9. Ответы на главные вопросы в жизни из Библии [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://otveti.org 
10. Налоги в библейские времена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bible-

facts.ru/1062-nalogi-v-bibleyskie-vremena.html (дата обращения: 31.03.2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

246     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Логашкина Юлия Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» 
г. Саратов, Саратовская область 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрена внешнеполитическая ситуация в 
стране, проанализированы макроэкономические показатели в рамках 
данной темы, рассмотрены основные направления государственной по-
литики импортозамещения в современных условиях. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, экономические 
санкции, импортозамещение. 

После введения в 2014 году западных экономических санкций, а 
именно ограничений на экспорт ряда товаров в Российскую Федерацию 
возникла необходимость формирования стратегии импортозамещения. 
Импортозамещение – это активный процесс замены импорта отечествен-
ными товарами или услугами, то есть произведенными внутри страны [5] 
и рассматривается оно не только с экономичной точки зрения, в текущих 
условиях это приобрело политическое значение. 

Показатели внешней торговли (экспорт и импорт) ярко иллюстрируют 
ситуацию в рамках данной темы. Здесь важно отметить, что результатом 
вышеизложенных событий (введения санкций) стало снижение темпов 
развития экономики России и показателей ее внешней торговли в конце 
2015 года. На рис. 1 можно проследить соотношение экспорта и импорта 
России в 2013–2016 годах. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России в % к дек. 2013 г. [4] 
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На графике видно значительное снижение импорта товаров и услуг в 
Россию в первом месяце 2015 года до критической точки, в этот же пе-
риод наблюдается и снижение экспорта. Что касается 2016 года, то здесь 
наблюдается небольшой рост показателей экспорта и импорта России с 
переменными подъемами и спадами. 

На рис. 2 видно как изменилось соотношение экспортного товарообо-
рота с основными торговыми партнерами России. 

 

 
Рис. 2. Основные торговые партнеры России [4] 

 

Из диаграммы видно значительное сокращение экспорта России с Ки-
таем, Нидерландами, Германией и Польшей, однако, при этом хотелось 
бы обратить внимание на рост экспортного товарооборота с Японией [4]. 
Основными товарами, импортируемыми Россией из Японии, являются: 
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвай-
ного подвижного состава, и их части, и принадлежности (51,0%) [1]. 

Сложившаяся ситуация, а именно повышение цен на импортные то-
вары (продовольственные товары, одежда, медикаменты, бытовая тех-
ника, автомобили и т. д.), которые занимали наибольшую часть отече-
ственного рынка, наложила дополнительную финансовую нагрузку на ряд 
граждан. Данные официальной статистики говорят нам о том, что потре-
бительские расходы населения на продовольственные товары возросли в 
последний период. Данный рост наблюдается по таким видам товаров как: 
молочная продукция, мясо, сыры и многое другое. Таким образом, проис-
ходит рост инфляции, что ощутимо бьет по кошелькам рядовых граждан. 

Все это свидетельствует о необходимости активного вмешательства со 
стороны государства и оказания помощи отечественному производителю. 

Здесь важно подчеркнуть обширность набора мер, стимулирующих 
производство [2]. В него включены как меры по снижению налоговой 
нагрузки с применением практики «налоговых каникул» и освобожде-
нием от налогов всей инвестируемой прибыли в обрабатывающем секторе 
экономики, так и применение других стимулирующих программ (к при-
меру, надзорных каникул для бизнеса, не нарушающего законы и правила; 
госбюджетных сертификатов на замену оборудования), а также проду-
манной защиты внутреннего рынка. 

Следует отметить, что в последнее время правительство наращивает 
использование стимулирующих мер в экономике, призванных поддер-
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жать импортозамещение. Так, весной 2015 г. Минпромторг РФ разрабо-
тал 20 отраслевых планов, которые ориентированы на отечественную про-
дукцию, превосходящую по своим характеристикам зарубежные аналоги. 
Важной мерой является разработка механизма поддержки отечественных 
производителей в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым на пополнение оборотных средств, в размере 70 процентов 
ключевой ставки ЦБ с выделением на эти цели 20 млрд рублей. 

На текущий момент наблюдаются положительные результаты в ряде 
отраслей, одним из которых является сокращение доли импорта на потре-
бительском и продовольственном рынках нашей страны (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Доля импорта в объёмах товарных ресурсов 

розничной торговли в РФ (в %) [3] 
 

 2005 2010 2013 2015 2016
Потребительские 
товары 45 44 44 38 36 

Продовольствен-
ные товары 36 34 36 28 22 

 

Также отметим, что в последние нестабильные годы рост происходил 
и в ряде других отраслей народного хозяйства (к примеру, в сфере внут-
реннего туризма, в оборонном комплексе страны). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что политика импортозаме-
щения – является одной из наиболее приоритетных направлений развития 
экономики нашей страны, она призвана способствовать развитию произ-
водства собственной продукции, которая будет в состоянии конкуриро-
вать с зарубежной. 
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развитием электроэнергетики. 

Ключевые слова: электроэнергетика, инвестиции, генерирующие 
мощности, государственно-частное партнерство, территориальное 
планирование, отраслевое планирование, региональные энергетические 
компании. 

Рыночная экономика – это способ организации хозяйственной жизни, 
основанный на многообразии форм собственности, предпринимательстве 
и конкуренции, свободном ценообразовании. Важнейшим механизмом, 
осуществляющим координацию хозяйственной деятельности, является 
рынок. 

Товар – это продукт труда, способный удовлетворить какую-либо че-
ловеческую потребность и предназначенный для обмена. Товаром, с по-
мощью которого измеряется ценность других товаров, являются деньги. 

Товары и услуги реализуются в результате сделки продавца и покупа-
теля. При этом совокупность всех необходимых на рынке в определенный 
момент времени экономических условий называется конъюнктурой 
рынка. 

Исключительно важную роль в процессе реализации товаров и услуг 
играет соотношение спроса и предложения. 

Спрос – это желание и возможность потребителя приобрести товар или 
услугу по определенной цене и в определенное время. Закон спроса утвер-
ждает, что чем ниже цена товара, тем большее его количество покупатели 
хотят и могут приобрести при других равных условиях, и наоборот. Таким 
образом, спрос находится в обратной зависимости от цены товара. 

На формирование спроса, кроме цены, оказывают влияние и нецено-
вые факторы: величина доходов потребителей; их вкусы и предпочтения; 
число покупателей; цены на товары-заменители; ожидаемые изменения 
цен в будущем. 
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Предложение – это желание и возможности продавцов продать товар 
или услугу в определенное время и по определенной цене. Закон предло-
жения утверждает, что при других равных условиях, чем выше цена то-
вара, тем больше желание продавца предложить этот товар на рынке. Та-
ким образом, предложение напрямую зависит от цены. 

Эле́ктроэнерге́тика – отрасль энергетики, которая включает в себя 
производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика явля-
ется наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими пре-
имуществами электроэнергии перед энергией других видов, как относи-
тельная лёгкость передачи на большие расстояния. 

Важной целью, которая стоит перед энергетической отраслью страны, 
является подбор решений по развитию электроэнергетики, механизмам ее 
управления, обеспечивающим в условиях имеющейся ресурсной базы 
энергетическую безопасность, устойчивое развитие и эффективную ра-
боту энергетической отрасли. Важнейшее ее направление – перевод на но-
вую технологическую основу, которая связанная с помощью самых но-
вейших энергетических технологий, инструментов, приборов и оборудо-
вания. 

Среди самых основных проблем в электроэнергетике – проблема мо-
рального и физического износа генерирующего и электросетевого обору-
дования. Решением этого является рaзвития стевого хозяйства, обновле-
ния и обеспечения прироста генерирующих мощностей является рост ин-
вестиций в электроэнергетику. 

В.Е. Леонтьев, Г.Д. Ахтямова, А.В. Кагилев в роли самого главного 
инструмента привлечения инвестиций в элeктроэнергетику выделяют 
проектное финансирование как способ реализации огромных и самых 
крупных инвестиционных проектов, при котором источником ликвида-
ции финансовых ресурсов, которые были нам предоставлены ранее, слу-
жит приток денежных средств, который получили в результате реализа-
ции данного проекта. 

По мнению Министерства энергетики РФ, в настоящее время реаль-
ные механизмы не существуют, которые ранее стимулировали и мотиви-
ровали привлечение инвестиций в энергетику в России, поэтому необхо-
дим новый механизм привлечения инвестиций в электроэнергетику. Стра-
тегия и задача по разработке такого механизма включена в сводный план 
мероприятий первой ступени реализации Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2035 года. Первая ступень реализации включает в себя 
период с 2014 по 2020 г. и последующие годы, после того, как реализация 
ДПМ уже была заключена (договоров о предоставлении мощности) в 
2012–2015 гг. Помимо этого, в числе мероприятий, которые уже заплани-
рованы, а также указывается совершенствование амортизационной поли-
тики с помощью режима ускоренной амортизации основных фондов для 
стимулирования инвестиций в их замену и обновление, развитие системы 
страхования рисков долгосрочного инвестирования в энергетический сек-
тор, облегчение процесса согласования решения проектной документации. 

Методика и результаты исследования 
На данной стадии развития электроэнергетической отрасли вопрос 

обеспечения гарантий предприятиям, которые вкладывают самые значи-
тельные инвестиции в данный сектор экономики, является актуальным и 
важным. Причины этого в том, что, во-первых, осуществление и реализа-
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ция инвестиционных проектов в данном секторе экономики имеет высо-
кий уровень капитальных вложений, низкую доходность и длительный 
период окупаемости; во-вторых, либерализация отрасли без ввода новых 
генерирующих мощностей так и останется незавершенной, поскольку на 
наибольшой части территории России отдельные электростанции имеют 
значительную экономическую власть. 

Повышение конкурентоспособности экономики в значительной мере 
зависит от модернизации энергетической отрасли, реализации потенциала 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Поэтому 
привлечение инвестиций в энергосберегающие технологии и строитель-
ство новых электростанций является главной проблемой реализации гос-
ударственной политики в области энергоэффективности. 

За время изменения в электроэнергетике произошли структурные ре-
формы отрасли с целью создания конкурирующих отношений за счет ис-
правления организационно-правовой формы отдельных субъектов от-
расли, а также момент привлечения инвестиций, обеспечивающих рекон-
струкцию и обновление ранее находящихся и создание новых мощностей. 
В ходе реформы отрасль электроэнергетики разделили на потенциально-
конкурентные (генерация и сбыт) и естественно-монопольные (передача, 
распределение и диспетчеризация) виды деятельности. Первые перешли 
под контроль частных собственников, а вторые под жесткий контроль гос-
ударства. Но в конечном итоге частых изменений «правил игры» на энер-
гетическом рынке наблюдается ослабление инвестиционной ситуации в 
отрасли: снижение инвестиций приводит к выбытию основных фондов и 
производственных мощностей, росту рисков, связанных с возрастающим 
износом оборудования. 

Проблемы развития электроэнергетики в России тесно связаны с со-
кращением надежности и безопасности электроснабжения, обусловлен-
ным высоким и частым износом важнейших производственных фондов и 
отсутствием нужных инвестиций для их широкого и своевременного об-
новления. 

По данным Министерства энергетики РФ, степень износа генерирую-
щих мощностей, передающих и распределительных сетей увеличивается. 
Доля распределительных электрических сетей, выработавших свой нор-
мативный срок, составила 50%, 7% электрических сетей выработало два 
нормативных срока. Общий износ распределительных электрических се-
тей достиг 70%. Отсутствие самых необходимых и важных инвестиций в 
электросетевой комплекс в последние десятилетия привело к значитель-
ному физическому и технологическому устареванию и износу электриче-
ских сетей. Уменьшение важного государственного финансирования в из-
менение энергетического сектора не снимает ответственности с органов 
исполнительной власти и собственников за правильное и безопасное раз-
витие и расширение отрасли. 

Вывод 
Во время финансово-экономического кризиса возможность финанси-

рования проектов развития генерирующих компаний проблематична и 
очень ограничена, потому что заемные средства становятся труднее, а 
свои средства, уже ограничены. Поэтому механизмы ДПМ, МГИ и РМ в 
условиях колебания финансовых рынков и банковской системы по факту 
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оказываются не в состоянии обеспечить устойчивое развитие и инвести-
рование генерирующих мощностей. Управление механизмов ДПМ, МГИ 
и РМ, которое необходимо для решения существующих отрицательных 
последствий, ранее появившиеся, необходимы применения государствен-
ных средств и гарантий. 

Поэтому, механизм, который необходимо применить государственно-
частного партнерства может решить задачу регионального и межрегио-
нального развития энергетической инфраструктуры, что особенно акту-
альным является для регионов Сибири и Дальнего Востока. Если мы при-
влечем средства частых инвесторов, то это нам позволит решить про-
блему замены устаревшего оборудования, наиболее управления энергети-
ческими инфраструктурными проектами. Поэтому для успешного осу-
ществления проектов на основе государственно-частного партнерства 
нужно создать эффективную и качественную модель государственно-
частного партнерства в рамках действующего федерального и региональ-
ного законодательства, спроектировать финансовую модель, которая 
обеспечит возвратность уже вложенных инвестиций, поможет получить 
взаимовыгодную работу и сотрудничество органов исполнительной вла-
сти и частных инвесторов. 
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Аннотация: клиенты банков – главная причина развития и внедрения 
инновационных продуктов в банке. В данной статье рассматривается 
необходимость внедрения инноваций в деятельность банков второго 
уровня и банковских инноваций на современном этапе уровня развития. 

Ключевые слова: банковская инновация, финансовые технологии, 
цифровые технологии, онлайн-линия, функция touch-ID, платежные 
карточки. 

Аннотация: банктер дамуының жəне инновациялық өнімдерді 
енгізуінің басты себепкері – банк тұтынушылары. Бұл мақалада екінші 
деңгейлі банктердің қызметіне инновацияны енгізу қажеттілігі мен 
қазіргі таңдағы банктік инновацияның даму деңгейі қарастырылады. 

Түйінді сөздер: банктік инновация, қаржылық технология, цифрлық 
технология, тікелей желі, touch-ID қызметі, төлем карталары. 

Цифрлық революция əлемдік банктерді қаржылық технологиялармен 
бəсекеге түсуге немесе оның ырқына көнуге итермелеп отыр. 
Қазақстанның қаржылық ойыншылары бұл трендтен қалыспауға 
тырысып бағуда, себебі заманауи шешімдер олардың шығындарын 
азайтып, қызмет көрсету деңгейін жақсартуға жəне жаңа 
мүмкіншіліктердің туындауына септігін тигізе алатынын түсінеді. 

Қазіргі таңда банктер тек қаржылық қызмет көрсетумен ғана шектеліп 
қоя алмайды, бəсекеге қабілеттілік деңгейін сақтап қалу үшін, қаржылық 
қызмет көрсетудің жаңашыл мүмкіншіліктерін жəне өз 
тұтынушыларының сапалы қызмет алуына барлық жағдай жасауы қажет. 

Банктік инновация – бұл бір жағынан банк тұтынушылары қанағат 
тұтатындай қызмет, өнім түрлерін ұсыну үдерісін жаңғырту болса, екінші 
жағынан көрсетілетін қызмет түрлерін көбейтіп, табысты арттыру 
жолдарын көздейтін үдеріс түрі [1, с. 19]. 

«Қазкоммерц банк», яғни жаңа бренді «Qazkom», бұл жылы өзінің 
жаңашылдық көзқарасымен ғана емес инновациялық алғырлығымен көзге 
түсті. Қазіргі таңда Қазақстанның банктері жанасусыз төлеу Visa pay 
Wave технологиясын жетілдіруде, бұл əр жиырмасыншы транзакцияның 
осы технология бойынша жасалынатынын көрсетеді. Мəселен, 2016 
жылдың басында «Qazkom» жанасусыз төлем түрін смартфон арқылы 
НСЕ (Host card emulation) технологиясын қолдану негізінде іске асырды, 
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бұл технология мобильді құрылғыға тұтынушының төлем картасын 
цифрлық түрде енгізу арқылы жұмыс жасайды. 

Өткен жылы «Kaspi Bank» тауарлық-қызметтік өнімдерінің қатарына 
жаңашылдықтар енгізді. Есте қаларлық шешімдерінің бірі – Kaspi Red. 
Бұл жаңашылдық, төлем карталарына бөліп төлеу түрін қосу мен əртүрлі 
бонустық бағдарламалар жиынтығын, ғаламтор арқылы зат немесе 
қызмет түрін сатып алу арқылы іске асырылады. «Kaspi банк» 2014 жылы 
платформаны SAP HybrisCommerce электронды саудасы үшін енгізе 
бастаған болатын, соның арқасында инновациялық қызмет түрін – «Kaspi 
Магазин» іске қосылды [2]. 

Қазақстандағы «Сбербанктің» «еншілесі» 2016 жылы өз өнімдерін 
цифрлық технологиялармен жетілдірген болатын. Жаңашылдық негізінде 
мобильді қосымшаны атап өтуге болады, ол арқылы тұтынушы басқа 
банктердегі несиелерін оңай төлеуіне мүмкіндік алып отыр. Қаржы 
ұйымы бұл мобильді қосымшаға, «қаржылай көмек» деген қызмет түрін 
қосқан, ол арқылы телефон кітапшасындағы кез-келген адамнан ақшалай 
көмек сұрауға мүмкіндік бар. Байқап отырғанымыздай, «Сбербанк» 2016 
жылы ұялы телефон, яғни смартфон арқылы жүргізілетін қызмет түрлерін 
жетілдірген. Қазіргі кезде телефон қолданбайтын тұтынушы жоқ, 
сондықтан банктің енгізіп жатқан технологиялары алдағы уақытта 
таптырмайтын құрал болуы əбден мүмкін. 

Халық банк əлемдік көшбасшы «Файсерв» (Fiserv, Inc.) арқылы қолма-
қол ақшалай қаражатты басқаруды автоматтандырған болатын. Бұл 
бағдарламалық қамтамасыздандыру банкке өз құрылғылар желісін 
басқаруға мүмкіндік беріп отыр, тəуекел деңгейін төмендетуге жəне 
тұтынушыларға банктің желілеріне 24 сағаттық қол жетімділікті 
қамтамасыз етеді. Автоматтандыру арқасында, барлық банкомат, 
кассалардағы бар ақшалай қаражаттың көлемін бақылауға жəне басқаруға 
мүмкіндік туып отыр. 

Байланыс орталығы – бұл кез-келген банктің айнасы, яғни 
тұтынушының банк жайында қалыптасатын көзқарастары осы фактордан 
бастау алады. «Еуразиялық банк» қызмет көрсету сапасын жақсарту 
мақсатында инновациялық Verint бағдарламалық қамтамасыздандыруын 
іске қосқан болатын. Бұл арқылы қаржы ұйымы, байланыс орталығының 
қызметін бақылауға алып отыр. Бағдарлама, оператор мен тұтынушының 
диалогын мəтін түріне аударады, барлық жазылған сөйлесу диалогтарын 
санаттарға бөліп жіктейді. Бұл диалогтар мұрағатын сапа қызметі тексеру 
арқылы, оператордың тұтынушымен қаншалықты жақсы сөйлескенін 
білуге болады. Verint бағдарламасы бұнымен қоса эмоциялық бақылауды 
да іске асыра алады, яғни диалогтың сыпайы түрде өтуін, көңіл – күй 
сезімін бақылайды. Бағдарлама ай сайын 150 мың-ға жуық қоңырауды 
саралайды. 

АО «Еуразиялық банк» 2015 жылы USSD-банкинг қызметін қосқан 
болатын. USSD-банкинг қызмет түрі Smartbank жүйесінде тіркелген 
банктың əр тұтынушысына қол жетімді. Бұл қызмет түрі арқылы, 
тұтынушылар шот теңгерімін, карталық жəне депозиттік шотты, несие 
бойынша ақпараттарды, валюта бағамын – *979# пəрменін теру арқылы 
біле алады. Қызмет теңгерім болмаған жағдайда жəне интернетке 
қосылмай-ақ кез-келген ұялы телефон мен смартфондарда жұмыс 
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жасайды. USSD-банкинг қызметі толықтай тегін жəне роуминг 
жағдайында да қолдану мүмкіншілі бар. 

2016 жылдың жаңалығы ретінде, қаржы ұйымдарының ұсынған 
4 инновациялық қызметін атап өтейік: «Халық банк» – жетілдірілген кэш-
менеджмент жүйесін енгізу; «Qazkom» – төлемдерді touch-ID (саусақтың 
ізі) арқылы қабылдау; «Capital Bank» – Telegram мессенджері арқылы 
ақша аударымдарын жүзеге асыру; «Altyn Bank» – «Altyn-I» цифрлық 
банкін енгізуі. 

Енді əрқайсысына тоқтала кетсек, «Халық банкінің» кэш-
менеджменті – тұтынушылардың жекелеген түрлеріне арналған, яғни 
белгілі бір кəсіппен айналысатын банктің корпоративтік тұтынушалары. 
Келесі инновация, «Qazkom» ұсынып отырған touch-ID, яғни төлемдерді 
саусақтың ізімен жүзеге асыру. Бұл технология қауіпсіздік жағынан 
таптырмас жаңашылдық, себебі əр тұтынушының саусақтарының ізі 
қайталанбайды, сондықтан төлем картасы жоғалған жағдайдың өзінде, ол 
карта бойынша ешқандай операция орындалмайды. Үшінші инновация 
Telegram мессенджері арқылы ақша аударымдарын жүргізу. Бұл 
жаңашылдық «B1NK» цифрлық банкінің платформасында іске асады. 
Тізімдегі соңғы инновация «Altyn Bank» ұсынған «Altyn-I» цифрлық 
банкі. «Altyn-I» банкінің қаңқасы польшалық «mBank» жəне ресейлік 
«Тинькофф Банк» негізінде құрастырылған. Бұл банкінің елімізде 
оффлайн-бөлімшелері жоқ, яғни қызмет көрсету тек тікелей желі арқылы 
жүзеге асады: шот жəне депозит ашу; телефон нөмірі немесе Facebook 
желісіндегі достарға аударымдар жасау; «Halyk Bank» банкоматтарынан 
комиссиясыз ақша шешу мүмкіндігі; 24/7 тəулік бойы қызмет көрсету; 
төлем карталарын жылдам ресімдеу жəне жеткізу [3]. 

Əлемдегі банктік қызмет көрсету саласының заманауи даму үрдісі 
көрсетіп отырғандай, қаржы мекемелерінің ірі жəне бөлімшелерінің 
көптігінен бұрын, болашақ банктері тұтынушылардың қажеттілігін 
қанағаттандыра алатындай, əлеуметтік жəне инновациялы болуы шарт. 
Аталған ерекшеліктерді банк өз қызметіне ендіру үшін, сол салаға 
бөлінетін қаржы көлемін арттырып, нарықта ең бірінші болып жəне ол 
инновацияны сапалы іске асыра білуі қажет. 
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Аннотация: автором проведено исследование экономической сущно-
сти расчетов с покупателями и заказчиками, раскрыто понятие «деби-
торская задолженность», систематизированы методические подходы к 
анализу дебиторской задолженности. 
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Введение: учет и анализ дебиторской задолженности является одним 
из самых сложных и приоритетных вопросов, что обусловлено актуаль-
ной в кризисный период для России проблемой неплатежей, которая мо-
жет привести к значительному недополучению средств предприятия, с од-
ной стороны, за счет увеличения величины задолженности покупателей и 
заказчиков, а с другой – за счет необходимости погашения обязательств 
перед бюджетом по начисленным налогам или выплате заработной платы 
работникам, тогда как непосредственный расчет с дебиторами еще не со-
стоялся. Дебиторская задолженность является нормальным явлением в 
деятельности предприятия до тех пор, пока она контролируемая и свое-
временно погашается. Постановка правильно организованного учета и 
анализа дебиторской задолженности на предприятиях, прежде всего, 
должно способствовать недопущению просрочки сроков платежа и дове-
дению задолженности до состояния безнадежной. 

Наиболее весомые исследования вопросов регулирования организа-
ции бухгалтерского учета и совершенствования анализа дебиторской за-
долженности осуществили отечественные и иностранные уче-
ные Ф.Ф. Ефимова, Я.Ю. Герман, Е.А. Иванова, А.Н. Колесникова, Г. Ки-
рейцева, Н.М. Матицина и др. 

Постановка задачи: целью статьи является комплексное исследование 
теоретико-методических положений и выявление имеющихся проблем, 
связанных с анализом расчетов с покупателями и заказчиками и обосно-
вание направлений его совершенствования. 

Результаты: расчеты с покупателями и заказчиками являются неотъ-
емлемой составляющей дебиторской задолженности, которая возникает в 
процессе осуществления производственной и коммерческой деятельности 
предприятия. Различные подходы ученых к определению сущности деби-
торской задолженности позволяют выделить такие группы (таблица 1). 
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Таблица 1 
Научные подходы к трактовке дефиниции дебиторской задолженности 

по расчетам с покупателями и заказчиками 
 

№ 
п/п Группа авторов Определение термина дебиторская

задолженность

1. 
А. Ф. Вещунова, 
А.Ю. Редько 

Дебиторская задолженность – денежные 
средства в оплату 

2. 

Е. Алексеева, 
А.М. Бандурка, 
М.Я. Коробов, 
Е.М. Причепий, 
А.М. Черний, 
В.Д. Гвоздецкий

Дебиторская задолженность как долг одного 
субъекта другому 

3. 

Г.Г. Кирейцев, И. Бер-
нар, Ж. Колли 

Дебиторская задолженность – требования по 
оплате, то есть долговые требования, явля-
ется эквивалентом долга того лица, на кото-
рую возлагается выполнение долга

4. В. Кужельный, 
В.Г. Линник 

Дебиторская задолженность – права на воз-
вращение долга 

5. 
М.В. Дембинский, 
И.А. Ефремов, 
Ю.С. Игумнов

Дебиторская задолженность как средства в 
расчетах 

6. 

Д. Стоун, К. Хитчинг Дебиторская задолженность – вложения в 
оборотные средства, которые задолжали 
предприятию и возникли в результате хозяй-
ственных взаимоотношений с ним

 

Источник: [6, с. 161]. 
 

Таким образом, анализ определений разными авторами дебиторской 
задолженности свидетельствует о обоснованной точку зрения второй 
группы авторов, характеризующие дебиторскую задолженность как 
долги. Долги – это обязательства лица перед другими в отношении пере-
дачи имущества или уплаты определенной суммы средств. 

Таким образом, дебиторская задолженность – сумма долгов юридиче-
ских и физических лиц предприятию. Дебиторская задолженность – это 
материальные ресурсы, не оплаченные контрагентами, или наличность, 
изъятая у предприятия [10, с. 29]. 

Анализ расчетов с покупателями и заказчиками является одной из 
ключевых задач в решении проблем, возникающих во время текущего 
управления предприятием с позиции оптимального соотношения между 
его ликвидностью и доходностью. 

Анализ состояния дебиторской задолженности осуществляется по та-
ким направлениям: 

 определение удельного веса дебиторской задолженности в общей 
сумме оборотных активов; 

 оценка состава и структуры дебиторской задолженности; 
 расчет периода погашения и ее оборачиваемости; 
 изучение влияния факторов на задолженность данного типа; 
 определение доля сомнительной и безнадежной задолженности в об-

щем объеме дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и 
заказчиками; 
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 сравнение объема дебиторской задолженности с размерами креди-
торской [5, с. 38]. 

Анализ дебиторской задолженности целесообразно проводить в опре-
деленной последовательности и начинать с проведения горизонтального 
и вертикального анализа, который покажет вес составляющих элементов 
дебиторской задолженности и долю дебиторской задолженности в струк-
туре оборотных активов и в структуре баланса. 

Далее следует рассчитать коэффициент отвлечения оборотных активов 
в дебиторскую задолженность, которая определяется делением суммы де-
биторской задолженности по товарным операциям на общий объем оборот-
ных активов предприятия. Если из года в год этот коэффициент сокраща-
ется, то это является положительным в работе предприятия [7, с. 22–23]. 

Следующий показатель – это средний период инкассации дебиторской за-
долженности, то есть это отношение среднего размера дебиторской задолжен-
ности к сумме выручки от реализации продукции. Сокращение показателя бу-
дет свидетельствовать о позитивных изменениях в работе предприятия. 

Обратным к предыдущему показателю является коэффициент оборачи-
ваемости, исчисляется делением выручки от реализации продукции за от-
четный период к сумме дебиторской задолженности. Данный коэффициент 
используется при расчете периода погашения дебиторской задолженности: 
360 дней делим на оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Также можно определить процент сомнительной дебиторской задол-
женности в общем объеме задолженности. 

Результаты проведенного анализа используются в следующем этапе, 
который предусматривает определение оптимальной дебиторской задол-
женности в будущем периоде (ОДЗ) по формуле: 

ОДЗ = ОР * Кс/ц * (СПО + СПП) / 360,    (1) 
где ОР – плановый объем реализации продукции с предоставлением ком-
мерческого кредита; 
Кс/ц  – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции; 
СПО – средний период оборота дебиторской задолженности по результа-
там анализа прошлого периода; 
СПП – средний период просрочки платежей по результатам анализа про-
шлого периода [10, с. 129]. 

Важным этапом анализа дебиторской задолженности является фактор-
ный анализ, направленный на количественную оценку влияния различных 
факторов на уровень дебиторской задолженности. В его основе лежит ис-
пользование методического приема, который позволит выделить влияние 
каждого фактора на изменение результативного показателя. 

Для оценки состояния дебиторской задолженности важно оценить ве-
роятность возникновения и размер безнадежных долгов. 

Выводы: используя изложенную последовательность анализа, возможно 
всесторонне исследовать объем дебиторской задолженности, а также оценить 
состояние расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии. 
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В современной России не часто проводится исследование торговли с 
целью нахождения тенденций в ней. Данный вид исследования в первую 
очередь интересен бизнесу, а точнее малому предпринимательству, кото-
рое может использовать найденные тенденция для гарантированного ро-
ста в будущем. Прогнозирование торговли необходимо для выявления 
тенденций и, следовательно, возможности воспользоваться ими. 

Все товары общепринято делятся на продовольственные и непродоволь-
ственные. Непродовольственный товар – не предназначенный для употреб-
ления в пищу и не являющийся сырьем для приготовления пищи товар, реа-
лизуемый с целью удовлетворения разнообразного потребительского спроса, 
например: одежда, обувь, мебель, автомобили, строительные материалы, бы-
товая техника и т. д. Иными словами, это товар, который ни в каком виде не 
пригоден для еды ни человеку, ни животным [2, с. 17]. 

Рассматривая структуру товарооборота розничной торговли в РФ 
начиная с 2000 года, следует отметить, что соотношение продовольствен-
ных и непродовольственных товаров практически не менялось. На всем 
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рассматриваемом периоде доля непродовольственных товаров незначи-
тельно превышает долю продовольственных товаров. 

Для более глубокой характеристики рынка розничной торговли в РФ 
рассмотрим новейшую официальную статистику структуру продажи ос-
новных товаров в зависимости от места их реализации в 2014 г. 

 

 
Рис. 1. Структура продажи основных товаров в зависимости от места 

их реализации в 2014 г. (в процентах) 
 

На основе представленных данных на рисунке 1 можно сделать вывод, 
что все основные товары за исключением одежды и обуви в абсолютном 
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большинстве продаются торгующими организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рознич-
ных рынков и ярмарок. Это свидетельствует о явной тенденции вытесне-
ния «колхозных» рынков и ярмарок. В современной России розничные 
рынки практически потеряли доверие потребителя, в нынешних условиях 
существует мнение, что на рынке можно купить только «ширпотреб», ко-
торым является либо некачественная подделка или имитация известного 
бренда либо товар неизвестного происхождения. 

В ходе исследования официальных статистических данных России так 
же была изучена динамика цен товаров. Уровень цен на разные категории 
товаров за 15 лет вырос в 3–6 раз, такой рост обусловлен следующими 
явлениями: инфляция, увеличение налоговой пошлины, нестабильная 
экономическая ситуация и совершенствование товаров. Среднегодой при-
рост цен за последние 5 лет составил 15% как по продовольственным, так 
и по непродовольственным товарам. Так же наблюдается тенденция к 
поддержанию этого среднегодового прироста по продовольственным то-
варам, в уровне цен непродовольственных товаров замечена тенденция к 
снижению среднегодового прироста. 

В заключение следует сказать, что будущее розничной торговли в Рос-
сии лежит в ТД, ТЦ, ТРК, ТРЦ, а также видно появление такой тенденции 
как вливание интернета в торговлю России. Многие новые предпринима-
тели начинают свою деятельность именно на виртуальном пространстве, 
практически все крупные торговые сети имеют онлайн каталоги и воз-
можность бесконтактной торговли. 
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Пересечение материальных и нематериальных благ, людей, транс-
портных средств как минимум одной границы между государствами су-
щественно отличает национальные логистики [1–3] от международной, 
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трансграничной логистики пространств и границ [4–6] и требует соблю-
дения законодательства стран, по территории которых происходит пере-
мещение, а также норм международного права [7; 8] при организации и 
управлении логистическими цепями поставок в товаропроводящих сетях 
[9; 10]. 

Данная научно исследовательская работа выполнена автором в науч-
ной школе кафедры логистики ГУУ при выполнении учебных и научных 
планов по специальности отраслевой менеджмент и профилю: логистика 
управление цепями поставок, курса международная логистика [11–14] в 
продолжении выполнения данной тематики молодыми учеными кафедры 
[15–18] и собственных научно исследовательских изысканий автора в 
НИРС [19; 20]. 

Для осуществления процесса внешнеторговой деятельности транс-
портной логистики необходима постановка на учет в таможенных орга-
нах. Объектами учета во внешнеторговой деятельности (далее ВЭД) мо-
гут являются как юридические лица, так и индивидуальные, предприни-
матели. Они осуществляют деятельность, связанную с перемещением то-
варов и транспортных средств через таможенную границу РФ. При необ-
ходимости произвести декларирование товаров и транспортных средств 
участник ВЭД до начала таможенного оформления должен обратиться в 
таможню по месту своей государственной регистрации [14]. Объекту 
необходимо заявить себя на учет как участника ВЭД. 

Для осуществления импорта товаров резидент Российской Федерации 
должен пройти основные этапы. Они включают в себе регистрацию в ка-
честве участника ВЭД, заключение контракта на импорт, осуществление 
платежей по этому контракту и оплата таможенных пошлин и налогов. 

Таможенные платежи происходят путем перевода денежных сумм по-
купателем на счет таможни по месту регистрации получателя. Он может 
быть осуществлен как через получателя, так и через таможенного брокера 
(посредник между участниками контракта), однако этот способ требует 
большего времени, с учетом того, что получатель и покупатель находятся 
в разных городах. 

Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 
территорию РФ юридическими или физическими лицами, утвержден По-
становлениями Правительства РФ. Данный порядок приведен в соответ-
ствии с общими принципами системы таможенной оценки Генерального 
соглашения о Тарифах и Торговле. 

Определение таможенной стоимости происходит на основе примене-
ния методов оценки: по цене сделки с ввозимыми товарами, с идентич-
ными товарами, с однородными товарами, а также вычитания стоимости 
и резервный метод. 

Основным методом определения таможенной стоимости является 
оценка по цене сделки с ввозимыми товарами. За основу для определения 
таможенной стоимости принимается цена сделки непосредственно с вво-
зимыми товарами. При использовании цены сделки для определения та-
моженной стоимости в нее включаются следующие расходы (если они не 
были ранее включены): на транспортировку и страхование товаров, 
оплата контейнеров для перевозки и упаковки, включая стоимость мате-
риалов и работ по упаковке. 
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Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется также в 
большинстве случаев на основе цены сделки с вывозимыми товарами. Та-
моженная стоимость декларируется таможенному органу РФ при переме-
щении товара через таможенную границу РФ. 

Таможенные органы вправе потребовать подтверждения стоимости 
товара. Оно требуется, если отсутствуют об экспортной цене товара или 
возникли сомнения относительно нее. Даже стоимость товара по кон-
тракту, паспорту сделки и банковскому подтверждению о валютном пе-
реводе могут оказаться недостаточными аргументами для подтверждения 
таможенной стоимости товара. Существует множество естественных ры-
ночных факторов, обуславливающих цену товара ниже мировых средне-
статистических цен. Один из таких факторов – скидки, предоставляемые 
торговой фирмой-продавцом. Тем не менее, данные аргументы могут 
быть недостаточными, и в этом случае можно предложить следующие ва-
рианты действий: 

1. Подтверждение цены факсовой копией экспортной декларации от 
продавца. Стоимость, указанная в данной декларации, является дополни-
тельным подтверждением стоимости товара. 

2. Предоставить от продавца и покупателя письма, подтверждающие 
данную стоимость товара. 

3. Направить письмо-запрос в таможенный отдел валютного контроля 
для подтверждения среднемировых цен на данный товар. 

Термины, определяющие условия поставки товаров, подробно, излага-
ются в Международных правилах толкования торговых терминов – Инко-
термс 1990 и 2000. Применение некоторых условий поставки товаров по 
Инкотермс в России имеет свою специфику. 

В процессе внешнеторгового контракта могут возникнуть такие обсто-
ятельства, как стихийные бедствия, гражданские волнения, пожары,, ка-
рантинные ограничения, забастовки персонала, запрещение импорта и 
экспорта и т. д. Свидетельствованием форс-мажорных обстоятельств за-
нимается торгово-промышленная палата РФ (ТПП) на основании пись-
менного заявления одной из сторон и прилагаемых необходимых доку-
ментов (заверенной копии контракта, справке об объемах выполненных 
обязательств по контракту, документов, подтверждающих факт форс-ма-
жора, и, возможно, других документов по требованию ТПП). При поло-
жительном освидетельствовании ТПП выдает сертификат, подтверждаю-
щий форс-мажорные обстоятельства. 

Во избежание проблем в последствие форс-мажора страховые компа-
нии осуществляют страхование грузов, автотранспорта и судов. Страхо-
вое покрытие может распространяться на логистическую схему в целом, 
включая самые сложные маршруты и хранение на транзитном складе. 
Сумма страховой премии, которая оплачивается страховой компании за 
страхование грузов, зависит от стоимости ассортимента, упаковки груза, 
маршрута, времени и способа перевозки. Данная сумма, как правило, со-
ставляет 0,1–0,5% от заявленной страховой суммы. Торгово-промышлен-
ные компании, в основном, производят страхование грузов через свои 
страховые компании. Преимущество, в данном случае, заключается во 
взаимной выгоде, выигрывает и продавец – за счет возможных скидок на 
страхование, и покупатель, получающий гарантию того, что страховая 
сумма будет возмещена без задержек и дополнительных бюрократиче-
ских процедур. 
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ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Аннотация: в связи с выводом из эксплуатации уникального высоко-
технологичного предприятия, расположенного на Крайнем Севере, про-
ведено исследование мотивационной готовности к продолжению трудо-
вой деятельности в период работы без генерации энергии. Выявлены ве-
дущие мотивы, готовность персонала, условия продолжения сотрудни-
чества, разработаны рекомендации. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, готовность, 
персонал, оптимизация, система, организация, кадры. 

Человеческая деятельность – это основа мирового хозяйства. Человек 
главная движущая сила экономического развития. Для привлечения и со-
хранения специалистов в атомной отрасли главной является мотивация – 
это один из основных элементов побуждающих специалиста к выполнению 
работы качественно и эффективно. Основой для мотивации кадров является 
составление амбициозных целей и задач, и целенаправленное их достиже-
ние. Каждый работник важен для организации. Руководителю необходимо 
создать условия, в которых сотрудник будет чувствовать свою нужность и 
полезность, проявлять творческую инициативу, видеть возможность про-
фессионального роста, любить свою работу, зарабатывать. 

Во многих крупных компаниях используют ротацию кадров, переводя 
сотрудников в другие регионы, поэтому в организации важно применять 
системы мотивации для готовности сотрудников к профессиональной мо-
бильности. Мотивация влияет на производительность труда, эффектив-
ность деятельности и на организацию в целом [3]. В концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 
в разделе «Развитие человеческого потенциала» говорится о стимулиро-
вании повышения квалификации и развития профессиональных навыков. 
Предлагают разработать систему профессиональных стандартов, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности персонала, созданию си-
стемы поддержки права работника на признание профессиональной ква-
лификации [1]. Данная система способствует мотивации персонала к обу-
чению, расширению компетенций, мониторингу нововведений, активной 
жизненной позиции, что является воплощением неденежной материаль-
ной мотивацией, и повысит эффективность организации. Для сотрудни-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

266     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

ков атомной отрасли дополнительным стимулом является отраслевое ли-
дерство предприятия, в котором они работают, по словам Генерального 
директора АО «Концерн Росэнергоатом» А.Ю. Петрова. 

При закрытии промышленного предприятия атомной отрасли в связи 
с выработанностью его технологического ресурса и невозможностью про-
ведения реструктуризации, актуальными задачами, стоящими перед ме-
неджментом, являются: обеспечение эффективной деятельности на этапе 
вывода из эксплуатации и сохранение материальных и человеческих ре-
сурсов для отрасли [2]. Перед службами управления персоналом ставится 
задача по обеспечению предприятия квалифицированным персоналом, 
которая предполагает решение таких задач, как: ротация кадров в другие 
структурные подразделениях отрасли; подбор и отбор кадров, формиро-
вание кадрового резерва; организация обучения, расстановка; разработка 
мотивационных программ, направленных на стимулирование трудовой 
деятельности сотрудников и другие [3]. 

Эксплуатирующей организацией атомных станций является АО «Кон-
церн Росэнергоатом» (Концерн – в дальнейшем). Одним из предприятий 
атомной отрасли, в отношении, которого принято решение о его выводе 
из эксплуатации, является Билибинская атомная станция (АЭС – в даль-
нейшем), расположенная на территории заполярья нашей страны (Край-
ний Север). Станция будет работать в соответствии с этапами, рассмот-
ренными в таблице 1. 

Таблица 1 
Этапы работы Билибинской АЭС 

до ее полного вывода из эксплуатации 
 

п/п Наименование этапа Период

1 Эксплуатация на энергетическом уровне 
мощности до 2021 г. 

2 Выгрузка ОЯТ с 2021 по 2025 год

3 Безопасное хранение ОЯТ, частичный демон-
таж оборудования с 2025 по 2033 год 

4 Разделка и вывод ОЯТ с 2033 по 2040 год
 Работы по проекту вывода из эксплуатации с 2040 по 2050 год
 

Для разработки системы оптимизации управления персоналом в пе-
риод подготовки предприятия к выводу из эксплуатации, Концерном была 
разработана специальная технология (опрос, беседа, тестирование, анализ 
деятельности). Проведен опрос персонала, направленный на выявление 
мотивационной готовности сотрудников к продолжению деятельности на 
этапе вывода предприятия из эксплуатации и работы в период без генера-
ции энергии, в котором учитывалось влияние различных факторов (эко-
номических, организационных, административных, психологических). 
Авторы статьи принимали участие в обработке и обобщении полученных 
результатов опроса, а также самостоятельно решали исследовательские 
задачи, связанные с изучением мотивов трудовой деятельности работни-
ков предприятия. Работа выполнена в рамках проекта о сотрудничестве 
отрасли с университетом. 

Целью исследования является изучение мотивов, направленных на 
продолжение деятельности персонала в период вывода из высокотехноло-
гичного предприятия. 
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Число сотрудников Билибинской АЭС, принявших участие в опросе, 
составило 87%. Выборка (N = 370) сформирована из основной. Применя-
лись принципы рандомизированного подхода и равномерной представ-
ленности различных квалификационные категорий сотрудников из всех 
основных отделов предприятия. 

Структура выборки:  руководители – 14%, специалисты – 54%, обес-
печивающий персонал – 1,5%, рабочие кадры – 30,5%. Большинство со-
трудников основного производства имеют высшее техническое (69,5%) и 
среднее техническое образование (11,5%), что соответствует квалифика-
ционным требованиям. 

Возрастной диапазон сотрудников – от 20 до 67 лет. Средний возраст – 
38,3 лет. Численность сотрудников в возрастном диапазоне до 40 лет со-
ставила 56% от выборки, что соответствует возрастному диапазону 
«акме», характеризующимся в психологии как период наивысших про-
фессиональных достижений личности. 

Полученные в исследовании данные были подвергнуты математико-
статистической обработке с использованием программы SPSS 17.0. 

Первая группа вопросов опросника направлена на определение моти-
вационной готовности персонала к продолжению сотрудничества. Опрос 
показал, что 82% работников оценивают себя приверженными атомной 
отрасли, хорошо адаптированными к организационным условиям и го-
товы к продолжению работы. 

Во вторую группу (10%) включены респонденты, находившиеся в про-
цессе выбора, на момент опроса они еще не определись с выбором реше-
ния. В третью группу (8%) включены сотрудники, у которых сформиро-
ван план своего дальнейшего трудоустройства вне отрасли. 

Опрос показал, что 43% респондентов предпочитают продолжение де-
ятельности на Билибинской АЭС, несмотря на возможные изменения 
условий труда (вахтовый режим работы, проживание в рабочем поселке и 
пр.). Для 22% приемлемы любые варианты трудоустройства в отрасли. 
35% респондентов рассчитывают на продолжение деятельности на пред-
приятиях отрасли, расположенных в центральных регионах страны. 

Для осуществления деятельности АЭС потребуется переподготовка 
специалистов по некоторым направлениям, и поэтому был поставлен во-
прос о готовности переобучения сотрудников. Ответы показали высокую 
готовность персонала к переобучению. 

Вторая группа вопросов направлена на изучение мнения персонала об 
условиях продолжения сотрудничества. Проанализировав ответы, вы-
явили, что заключить трудовой контракт на прежних условиях стимули-
рования трудовой деятельности – согласны 28% респондентов. Готовность 
к взаимодействию с компанией после отработки на Билибинской АЭС 
определенного контрактом срока, при условии заключения соглашения о 
дополнительных условиях, выразили 72% опрошенных сотрудников. 

При анализе результатов опроса выделено шесть факторов (рис. 1), от-
ражающих мотивационную готовность к продолжению деятельности на 
Билибинской АЭС (указаны в порядке ранговой значимости): гарантиро-
ванное трудоустройство на аналогичных должностях в структурных под-
разделениях АО «Концерн Росэнергоатом», расположенных в централь-
ном регионе страны; последующее трудоустройство на более высоких 
должностях в любых структурных подразделениях АО «Концерна Рос-
энергоатом»; повышение оплаты труда; содействие со стороны компании 
в приобретении жилья в центральном регионе страны на льготных усло-
виях; заключение контракта о направлении детей на целевое обучение в 
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университете с последующим трудоустройством в подразделениях Кон-
церна; заключение контракта об оплате за обучение сотрудников (получе-
ние второго высшего образования). 

 

 
Рис. 1. Факторы, отражающие мотивационную готовность 

к продолжению деятельности на Билибинской АЭС 
 
Таким образом, к продолжению деятельности на Билибинской АЭС в 

период вывода из эксплуатации, готовы сотрудники всех категорий из ос-
новных производственных подразделений. Это позволит в полном объеме 
обеспечить предприятие специалистами, которые отличаются высокой 
вовлеченностью в деятельность, профессиональной, социальной и лич-
ностной зрелостью. 

Ведущими мотивами, характеризующими готовность персонала к про-
должению деятельности, являются: гарантированная трудовая занятость; 
профессиональное развитие; профессиональное обучение детей и их по-
следующее трудоустройство на предприятиях отрасли; материальное сти-
мулирование. 

На основании результатов исследования разработаны предложения 
для включения в отраслевые положения об обучении, о ротации кадров и 
о мотивировании деятельности. Выявленные в исследовании закономер-
ности являются важными для разработки технологий работы с персона-
лом, отвечающих требованиям деятельности предприятия на этапах к 
подготовке и в период вывода из эксплуатации энергоблоков. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы раз-

вития предпринимательства в сфере туризма. Кроме того, точечно 
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Сегодня туризм становится одной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей экономики и важным сегментом мирового рынка. Казах-
стан, обладая уникальными природными ресурсами, культурным насле-
дием, историческими памятниками, в том числе расположенными на от-
резке Великого Шелкового пути, может гармонично интегрироваться в 
международный рынок туризма и достичь его интенсивного развития, что 
обеспечит устойчивый рост занятости населения и развитие смежных от-
раслей экономики, увеличение доходов и приток инвестиций в нацио-
нальную экономику. Но, Казахстан с таким богатым туристско-рекреаци-
онным потенциалом характеризуется недостаточным уровнем развития 
туризма. Его доля в ВВП составляет 0,3%. 

 

 
Рис. 1. Валовая добавленная стоимость сферы туризма [2] 

 

Объем услуг, оказанный местами размещения в 2015 году составил 
73 108 551 тенге против 6 976 532 тенге в 2000 году. 
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Рис. 2. Объем услуг, оказанный местами размещения 

за 2015 год, тенге [2] 
 

 
Рис. 3. Статистические данные сферы туризма [2] 

 

По данным Комитета по статистике в 2016 году занятость в индустрии 
туризма составила 1,5%. 

 
Таблица 1 

Занятость и заработная платная 
 

Списочная численность 
работников сферы туризма 

(в среднем за отчетный период), 
тыс. человек 

2011 2012 2013 2014 2015 

В туристских фирмах 4,9 5 6,6 6,5 7,3

В местах размещения 47,7 42,6 50,4 53,9 17,6 

В санаторно- курортных учре-
ждениях 10,9 11,1 10,8 10,3 10,5 
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Таблица 2 
Занятость и заработная платная 

 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная 

плата работников, занятых 
в сфере туризма, тенге 

2011 2012 2013 2014 2015 

В туристских фирмах 60 
551

71 
557

70 
475

71 
233 85 002 

В местах размещения 66 
199

77 
503

76 
360

86 
272 106 823 

В санаторно- курортных учре-
ждениях 

58 
097 

67 
277 

71 
059 

76 
885 77 245 

 

По всей территории Казахстана для туристов предлагается более 
700 маршрутов путешествий. В стране есть уникальный потенциал для 
развития таких видов туризма, таких как познавательный, 
развлекательный, этнический, экологический, оздоровительный, детский, 
спортивный, охотничий, конный и приключенческий. 

В стране имеются 12 национальных парков, 118 особо охраняемых 
территорий, 27 тысяч древних памятников. При этом 3 объекта входят во 
Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО, это Мавзолей Яссауи, 
Петроглифы Тамгалы, Сарыарка и озера Северного Казахстана. 

Казахстан отличается своеобразием природно-географических усло-
вий, о чем свидетельствует карта, представленная на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Природно-географические условия Казахстана 
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Обладая уникальностью, туристский продукт Казахстана недоста-
точно конкурентоспособен и проигрывает зарубежным аналогам по до-
ступности, уровню сервиса и цене туристских услуг. 

Наибольшая доля отрасли услуги по проживанию и питанию в ВВП по 
регионам приходится на г. Алматы (25%) и г. Астана (17%). Эти города 
являются самыми важными туристскими центрами, где сконцентриро-
вано наибольшее количество мест размещения, соответствующих между-
народным стандартам. В основном места размещения, предлагаемые за 
пределами указанных городов, не соответствуют международным стан-
дартам качества, и ориентированы в основном на отечественных тури-
стов. Кроме того, сохраняется низкий уровень присутствия на казахстан-
ском туристском рынке международных гостиничных брендов. Все меж-
дународные гостиничные компании находятся в таких городах как 
Астана, Алматы, Атырау и Актау. 

 

 
Рис. 4. Доля отрасли услуги по проживанию 

и питанию в ВВП по регионам 
 

По результатам исследования, проведенного Национальной палатой 
предпринимателей совместно с АО «Институт экономических исследова-
ний» по оценке делового климата в регионах Казахстана в качестве основ-
ного фактора, влияющего на развитие предпринимательства, выделено 
доступность финансовых средств. 

Так, сегодня при получении банковских кредитов предприниматели 
сталкиваются со множеством проблем. 

В целом по стране первый сдерживающий фактор – это высокие про-
центные ставки. Проблема с залоговым обеспечением и бюрократия явля-
ются вторым значимым фактором банковского кредитования бизнеса. 
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Рис. 5. Основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели 

при получении банковских кредитов [1] 
 

Наивысшие показатели по наличию проблем с залоговым обеспече-
нием банковских кредитов отмечены в Акмолинской, Актюбинской и Ал-
матинской областях. 

В городах Астана и Алматы у предпринимателей меньше всего про-
блем с залогом. 

Бюрократия и большие сроки рассмотрения заявок создают больше 
всего проблем в Мангистауской, Костанайской областях и в столице. 

Большинство предпринимателей Карагандинской, Восточно-Казах-
станской и Павлодарской областей указывают на высокие проценты. 

 

 
Рис. 6. Основные проблемы при получении банковских кредитов 

в разрезе регионов [1] 
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При получении государственного гарантирования и грантов в Актю-
бинской и Акмолинской области большинство респондентов в качестве 
основной проблемы отмечают отсутствие необходимой информации о 
государственных мерах финансовой поддержки 

В Астане преобладает проблема бюрократии, требования большого 
количества документов при подаче заявок. 

В ЮКО долго рассматривают заявки и другую документацию. 
Отсутствует прозрачность в процессе рассмотрения заявок в Алматы. 
 

 
Рис. 7. Проблемы предпринимателей при получении государственных 

гарантирования и грантов в зависимости 
от организационно-правовой формы бизнеса [1] 

 

Проведенное исследование показало, что государственная финансовая 
поддержка недоступна акционерным обществам по причине отсутствия 
прозрачности в процессе рассмотрения заявок и долгого рассмотрения за-
явок и других документов. Для ТОО основной проблемой является отсут-
ствие информации. Индивидуальные предприниматели больше жалуются 
на большие сроки рассмотрения заявок и бюрократию. Крестьянским и 
фермерским хозяйствам при получении госгарантий и грантов создают 
барьеры наличие большого количества ограничений. 

Вышеназванные проблемы, отягощающие процесс получения финан-
совых ресурсов для бизнеса снижает уровень конкурентоспособности 
предпринимателей. Подобное явление оказывают сдерживающее влияние 
на возможности достижения поставленных целей по увеличению вклада 
малых и средних компаний в экономику страны. 

Проблемы кредитования бизнеса возникают под влиянием общеэконо-
мической ситуации страны, политики государства, политики ссудных ор-
ганизаций и личных трудностей бизнеса, которые являются косвенным 
следствием экономических проблем государственного масштаба. 
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Перспективы развития сельскохозяйственного производства и агро-
технического сервиса следует рассматривать с позиции выявления при-
чин, приведших к разрушительным процессам в АПК. Развитие агротех-
нического сервиса в Автономной Республике Крым во многом зависит от 
перспектив выхода из кризисного состояния сельскохозяйственного про-
изводства. 

Многие специалисты, ученые, политики достаточно аргументировано 
характеризуют причины кризиса в сельском хозяйстве и в целом в агро-
промышленном комплексе, актуализируя тем самым роль государства, 
как регулятора экономических взаимоотношений особенно на переход-
ном этапе рыночной экономики. 

Следует отметить главные причины кризиса: 
1. Недостаточность экономических и организационных мер, предпри-

нимаемых государством для поднятия экономик и страны в целом. 
2. Минимальное, государственное и частное инвестирование сельско-

хозяйственного производства. 
3. Несовершенство налоговой системы. 
4. Отсутствие государственного содействия повышению плодородия 

почв. 
5. Неразвитость социальной сферы села. 
6. Неплатежеспособный спрос предприятий сельхоз товаропроизводи-

телей. 
7. Потери урожая из-за нарушения агротехнических сроков выполне-

ния работ. 
8. Разрушение системы агротехнического сервиса. 
9. Деиндустриализация сельскохозяйственного производства. 
10. Разрушение отрасли отечественного сельхозмашиностроения. 
Агропромышленный комплекс является важной отраслью националь-

ной экономики любой страны, от его развития зависит благосостояние 
народа этой сраны. 

Не исключением является и такой регион Российской Федерации как 
Республика Крым. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

276     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией способ-
ствовало расширению географии агропромышленного комплекса. Но об-
щая ситуация в сельском хозяйстве оставляет желать лучшего. В 2012–
2013 была принята Программа развития аграрного сектора Автономной 
Республики Крым со стороны украинской власти с целью обеспечения 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса на внутреннем и 
внешнем рынке, обеспечения республики Крыма достаточными объемами 
производимой сельскохозяйственной продукции и продуктами питания, 
возрождения социальной сферы села для жизнедеятельности сельского 
населения. Несмотря на это, аграрный сектор не развивался, а напротив, 
катастрофическими темпами приходил в упадок. Земельная реформа не 
дала положительного результата. В 2014 году на воссоединения Респуб-
лики Крым с РФ мировое сообщество ответило санкциями, которые за-
тронули рынок сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров. Дальше экономическая политика России была направлена на им-
портозамещение. В аграрную политику были внесены изменения для до-
стижения этой цели по импортозамещению. Благодаря аграрной политики 
сельское хозяйство было отнесено к основным отраслям. 

Для экономистов, научных сотрудников вопрос развития агропро-
мышленного комплекса Республики Крым в Составе РФ остается актуаль-
ным и на сегодняшний день. 

Ученые много времени уделяют перспективам развития агропромыш-
ленного комплекса, и мало внимания уделяют проблемам, возникающим 
в переходный период. 

Республика Крым богата природными ресурсами, которые помогают 
ведению сельского хозяйства на данной территории. Обратим внимание 
на то, что природно-климатические условия позволяют выращивать на 
территории редкие сорта винограда, зерновые культуры, есть хорошие 
условия и для развития животноводства. В Республике Крым удалось со-
хранить высокую долю земель сельскохозяйственного назначения. 70% 
Республики Крым приходится на агропромышленный комплекс. С того 
момента как Республика Крым вошла в состав России объёмы производ-
ства в отрасли сельского хозяйства начали стремительно расти. Так ин-
декс производства сельскохозяйственной 

продукции в 2014 году в Республике Крым составил 101,2% к 
2013 году, в 2015 г. 100,7% к 2014 г. Удельный вес хозяйств населения в 
объеме валовой продукции превышает 50%. Несмотря на то, что земледе-
лие Крыма находится в зоне риска, в течение последних 5 лет в структуре 
сельскохозяйственной продукции, производимой республикой преобла-
дает продукция растениеводства. По результатам работы в Республике 
Крым за 2014 г. производство продукции растениеводства в целом увели-
чилось на 11,4%, но объем производства по зерновым культурам упал на 
15,7%. Динамика роста валовой продукции растениеводства в 2014 г. обу-
словлена повышением сбора: 

 овощей на 21,8%; 
 картофеля на 18,1%; 
 подсолнечника на 49,3%. 
Отметим, что в 2015 г. производство зерновых культур составило 

144% к уровню 2014 г. 
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С целью поддержки сельскохозяйственных производителей Респуб-
лики Крым Министерством сельского хозяйства Республики Крым была 
разработана Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Крым на 2015–2017 годы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс усыновления в Аме-
рике. Отмечены особенности и значение для процесса международного 
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лены факторы, обуславливающие распространение усыновления в стра-
нах всего мира. Исследована история института усыновления в Америке. 

Ключевые слова: усыновление, приемные дети, родители, приемная 
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Усыновление, что же это такое? Почему в последнее время оно приоб-
рело большую значимость в современном мире и так стремительно разви-
вается за рубежом? Какова история развития института усыновления в 
Америке? Знаменитым тоже нужны «чужие дети»? На эти и многие дру-
гие вопросы хотелось бы ответить в данной статье. 

Усыновление – это приоритетная форма среди всех возможных видов 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и 
среди всех существующих форм воспитания в условиях семьи [8]. 

Люди усыновляют детей по ряду причин: бесплодие пары, одиноче-
ство женщины, которая хочет иметь ребенка, смерть своего собственного, 
жалость к конкретному ребенку и многие другие. 

Поговорим об истории возникновения института усыновления в Аме-
рике, которое взяло свое начало еще в 19 веке и стремительно развивается 
в современные дни. 

На протяжении многих лет в Америке долго существовал «закрытый 
тип усыновления», то есть все документы ребенка полностью менялись и 
запечатывались в конверт, который вскрывали в присутствии родителей 
либо родственников [7]. 

В 70-х годах появилась новая тенденция, когда опомнившаяся мать 
начинала искать брошенного ребенка, или приемные родители, из-за бо-
лезни ребенка, искали биологических родителей, чтобы оказать ему ме-
дицинскую помощь. Именно тогда появилось еще и «открытое усыновле-
ние». 

При «открытой» форме усыновления приемные и биологические ро-
дители, по обоюдному согласию, могут общаться между собой в интере-
сах ребенка. 
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Исторически так сложилось, что в культуре США усыновление при-
емных детей поощряется больше, чем в других странах, где семья стро-
ится на кровных узах. Эксперты считают – это связано, скорее всего, с 
тем, что американская нация складывалась из людей, имеющих свои 
корни в разных странах мира. 

Но так было не всегда. К примеру, английское общество не признавало 
усыновление чужих детей до 1926 года, защищая, интересы кровных 
наследников. И в целом отношение к усыновлению было негативным, ас-
социировалось с криминалом, с продажей сирот бездетным парам, с со-
держанием «детских ферм», где приемные родители за плату воспиты-
вали незаконнорожденных детей. При этом, так как не было соответству-
ющего законодательства, то права усыновителей так же, как и права де-
тей, не были защищены. 

Американцы, несмотря на тесную связь с традициями Англии, не были 
столь озабочены проблемой кровнородственных связей и выработали соб-
ственное отношение к институту усыновления. Но это появилось не сразу, 
вплоть до начала ХХ века усыновление в США не считалось законным 
способом создания родства. Узаконить усыновление можно было через 
завещания и контракты, где прописывались характерные черты передачи 
родительских прав. Была также практика договоров, по которым дети-си-
роты отдавались в ученики или в подмастерья до достижения ими совер-
шеннолетия. Ребятишки помещались в обеспеченные семьи, но членами 
семейства они не считались, они больше подходили на роль служащих по 
дому, помогали взрослым, можно сказать, что они использовали детский 
труд. 

Законы об усыновлении в США начали появляться во второй половине 
XX века, причем в каждом штате отдельно. Первым юридическим актом, 
регламентирующим усыновление в США, считается Закон штата Масса-
чусетс от 1851 года «Об обеспечении усыновления детей» [5]. 

В 1853 г. Священнослужителем Ч.Л. Брейсом (выпускником Йель-
ского университета) было основано Общество помощи детям Нью-Йорка, 
которое занималось устройством сирот в семьи. В частности, бесплатно 
размещало беспризорных детей на воспитание в приемные семьи ферме-
ров западных штатов. 

С ХХ века начинается новый этап в усыновлении, характеризующийся 
ростом учреждений социального обслуживания детей, повышением ква-
лификации соцработников, принятием общих стандартов и расширением 
роли государства в регулировании этого процесса. 

В 1912 г. было создано Бюро детей Соединенных Штатов Америки, 
которое стало ведущим институтом, информирующим общественность о 
вопросах усыновления. Бюро разрабатывало государственные стандарты 
для социальных служб, осуществляло руководство государственными за-
конодательными органами, объединяло соцработников, общественные 
организации в этой сфере. 

Тогда одной из главных вопросов практики социальных работников 
являлось сохранение семьи «во чтобы то ни стало». При этом усыновле-
ние было тайным, все документы носили закрытый характер и были кон-
фиденциальны как для общества, так и для участников процесса усынов-
ления: биологических родителей, приемных родителей и приемных детей. 
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А суды отдавали предпочтение при усыновлении именно родственникам 
сирот. То есть усыновление было направлено на сохранение семьи. 

Во время Великой депрессии вышли законы по защите семьи и дет-
ства. И к 1937 году большинство штатов (44 штата) ввели законодатель-
ства по усыновлению. Таким образом, идеология необходимости семей-
ной заботы о сироте сформировалась в США за период с 1900 по 1945 год. 
Именно в этот период усыновление становится заметным для обществен-
ности явлением. Чего ранее, подчеркнем еще раз, в США не было и в по-
мине [5]. 

После Второй Мировой войны происходит ряд процессов, порождаю-
щих увеличение количества потенциальных приемных родителей, жела-
ющих усыновить детей. В чем же проявляются эти процессы? 

Во-первых, в США растет уровень средней жизни, что свидетель-
ствует о возрастании числа жителей, которые бы хотели иметь приемных 
детей. Это можно назвать ростом «спроса на детей». 

Во-вторых, возрастает не только «спрос», но и «предложение», так как 
с уровнем возрастания жизни в США растет огромное количество разво-
дов, детей, которые родились вне брака, неполных семей. 

Американское законодательство всегда находилось в движении, и ме-
нялось всегда определенным образом. Вводились новые понятие: «стан-
дартизация» – требования, при наличии которых ребенок может быть пе-
редан на усыновление. «Натурализация» – означала, что ребенок для усы-
новления должен подбираться таким образом, чтобы даже у окружающих 
людей сложилось впечатление, что ребенок не является приемным. СМИ 
начало пропагандировать данный процесс и с каждым годом количество 
усыновленных в Америке возрастало. К 1965 году их число увеличилось 
в несколько раз и достигло 142 000, из которых около половины воспиты-
валось в семьях родственников. 

Затем в США в число потенциальных родителей постепенно стали 
включать представителей разных слоев и групп населения, стали усынов-
лять детей с ограниченными возможностями, афроамериканцев, подрост-
ков. В послевоенные годы впервые начало свое развитие международное 
усыновление детей-сирот. 

Взглянув на усыновление с самых его корней, мы можем рассмотреть 
его и в современные дни, на примере всемирно известных людей. Почему 
в Голливуде так возросло количество звезд, которые усыновляют детей, 
что же это? Дань моде или материнский инстинкт? 

Прекрасно и одновременно удивительно, когда знаменитые люди 
находят время не только на карьеру, но и заботу на приемных детей, ко-
торых они полностью принимают за своих. Конечно, у каждого из них 
есть свои причины по усыновлению детей, как, впрочем, и у «обычных» 
людей. За тем, скольких детей уже усыновила и еще собирается Андже-
лина Джоли, наблюдает весь мир. На мой взгляд, она самый яркий пример 
по воспитанию приемных детей, главная причина в том, что она не обхо-
дит стороной эту проблему по своей отзывчивости и природной доброте, 
несмотря на все бедствия и невзгоды [1]. 

В число голливудских звезд входит Мадонна, которая в 2006 году усы-
новила двух детей из республики Малави, Мишель Пфайффер, удочерив-
шая девочку, Том Круз и Николь Кидман, Стивен Спилберг и другие. 
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Нужно задаться вопросом, дают ли себе отчет знаменитые люди, в том 
какой ответственный шаг они делают? И на этот вопрос можно смело от-
ветить «Да». По статистике все они прежде чем взять приемных детей об-
говаривают все детали со своими адвокатами, понимая, что их жизнь на 
виду у всего мира и каждая мелочь берется в оборот. Они становятся хо-
рошими родителями и стараются дать им то тепло и ласку, которого им 
не могли дать кровные родители. 

Что же касается приемных детей, то их жизнь не теряет при этом ни-
какого смысла, они добиваются многих высот в жизни и завоевывают все-
мирную известность. Например, историк мировой культуры Беда Досто-
почтенный, поэт Данте Алигьери, композитор Иоганн Себастьян Бах и 
философ Жан-Жак Руссо. Можно выделить детей-сирот, которые стали 
руководителя государств, президент Югославии Иосип Броз Тито, прези-
денты США Эндрю Джексон и Джеральд Форд, император Центрально-
Африканской Империи Бокасса. Элеанор Рузвельт была первой леди 
США и стала автором Всеобщей декларации о правах человека [2]. 

Среди деятелей культуры известны модельер Коко Шанель, режис-
серы Уолт Дисней и Франсуа Трюффо; актеры Эдмунд Кин, Джек Ни-
колсон, Мэрилин Монро, Эдди Мерфи, Пирс Броснан, Рэй Лиотта, музы-
канты Элвис Пресли, Эрик Клэптон, Литтл Ричард, Джеймс Браун, Ва-
несса Мэй, певица Элла Фитцджеральд [2]. 

Среди многих появились известные писатели: Герман Мелвилл, Редь-
ярд Киплинг, Джозеф Конрад, Эгар По, Труман Капоте и Эли Визель [2]. 

Подводя итоги, можно сказать, что дети, некогда лишившиеся своих 
родителей, имеют полное право быть счастливыми в другой семье. Хо-
рошо, что был придуман институт усыновления, в котором есть свои 
плюсы. Каждому из нас нужна своя семья, а кровная она или приемная – 
это неважно. На примере голливудских звезд мы убедились в том, что со-
циальный статус тоже не имеет значения для воспитания детей и желания 
их иметь. Любовь к детям всегда была и будет существовать в мире. 

Если мы говорим об усыновлении, то как сделать так, чтобы в буду-
щем усыновленные дети не узнали о том, что они проживают с небиоло-
гическими родителями. Существует множество способов, чтоб и окружа-
ющие не догадывались о приемных детях. Уже на ранних стадиях некото-
рые женщины начинают имитировать беременность, к примеру, с помо-
щью накладных животов. Эти факты свидетельствуют о том, чтоб сохра-
нить в семье «тайну усыновления». 

Что же такое «тайна усыновления», есть ли легальное закрепление по-
нятия и ответственность лиц за ее разглашение? «Тайна усыновления» – 
понятие юридическое, закрепившееся еще при Cоветском союзе. В насто-
ящее время мало что изменилось. Сегодня Семейный кодекс РФ говорит 
о том, что судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или долж-
ностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновле-
ния, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, обя-
заны сохранять тайну усыновления. Россия собирается отказаться от 
тайны усыновления, но сегодня родители еще имеют право хранить сек-
рет и от ребенка, и от чиновников и врачей. Однако часто усыновителей 
настойчиво расспрашивают. Почему не соблюдается закон? 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы (утвержденной указом президента РФ) есть революционный 
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для России пункт: «Переход к системе открытого усыновления с отказом 
от тайны усыновления». Тайна усыновления действует в России с 
1969 года, когда в СССР за ее разглашение была введена уголовная ответ-
ственность. Несмотря на запись в «Национальной стратегии» за разглаше-
ние тайны усыновления без воли усыновителей виновному грозит штраф 
или даже арест. 

С другой стороны, статья 7 Конвенции о правах ребенка [3] говорит о 
том, что ребенок имеет право знать своих родителей, а уже в другой статье 
звучит следующее: «В случаях государственного решения о разлучении с 
одним или обоими родителями, государство должно предоставить всю не-
обходимую информацию о местонахождении его родителей (кроме тех 
случаев, когда это может нанести вред ребёнку)». Сами случаи не поясня-
ются. 

К чему же все-таки существует тайна усыновления? 
В России не спешат отказаться от тайны усыновления. В первую оче-

редь потому, что родители приемных детей придумали очень много дово-
дов в её защиту. Сторонникам тайны усыновления кажется, что, скрывая 
прошлое, они оградят ребенка от боли. Семейный психолог Ирина Кро-
хина считает, что отрицание прошлого ребёнка – это отрицание, отказ от 
части него самого, ведь это он жил в детском доме, это он ощущал боль 
утраты биологического родителя, сколько бы ему ни было дней, месяцев, 
лет от рождения. Отрицая этот период приемный родитель, усыновитель 
отрицает и переживания ребенка, его самого [6]. 

Большинство думает, что детей нужно ограждать от данного факта, 
оберегать их, давать им светлое будущее. Родители боятся, что дети, узнав 
правду, захотят познакомится со своими биологическими родителями, 
или вовсе вернутся к ним, но ведь мы знаем, что если есть отказ от ре-
бенка, то семья либо неблагоприятная, либо родители погибли, либо си-
дят в тюрьме и много других фактов. Исходя из этого ребенок увидит не 
очень благоприятную картину. Дети, узнав о своем усыновлении, могут 
впасть в депрессию, уйти в себя, замкнуться, не желать жить в настоящей 
семье, и именно поэтому родители оберегают их от правды. Но с другой 
стороны, прошлое ребенка-это часть его жизни, усыновленные должны 
знать, что было с их семьей, как они жили в приемных домах, как бы 
страшно это ни было. Ведь как говорится: «… без плохого не было бы и 
хорошего». Кстати говоря, многие психологи советуют приемным роди-
телям рассказывать им правду. Наверно, это делать лучше в сознательном 
возрасте ребенка, дабы не омрачать и не очернять детство ребенка. 

Наша позиция созвучна позиции, озвученной в научной статье уче-
ного-процессуалиста и исследователя процесса усыновления А.В. Михне-
вич: «Ведь рано или поздно ребенок узнает о том, что он не родной, и для 
него эта новость окажется шокирующей, влекущей за собой массу непри-
ятных переживаний. Если же ребенок изначально знает, что он из другой 
семьи, то это автоматически нивелирует многие неприятные стрессовые 
ситуации и позволяет ребенку постепенно свыкаться с мыслью, что он 
оставлен был родными родителями, или он сирота (родители погибли), и 
у него несколько иная история жизни. Временной фактор позволяет та-
кому ребенку принять свою «историю», свыкнуться с ней, адаптиро-
ваться» [4, с. 51]. 
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Если говорить о культуре усыновления в США, то она появилась 
намного позже, чем в России, но это не значит, что развита она там слабее 
и хуже. Выше в статье упоминалось, что США – лидирующая страна по 
усыновленным детям, многие специалисты говорят, что происходит из-за 
того, что американские кровные корни имеют свое начало в разных точ-
ках мира. Конечно, необходимо было закрепление данного института за-
конодательно, и первый юридический акт, закрепивший усыновление по-
явился во второй половине 19 столетия и назывался он закон штата Мас-
сачусетс 1851 года «Об обеспечении усыновления детей». Затем в 
1853 году священнослужитель Ч.Л. Брейсом основал в Нью-Йорке Обще-
ство помощи детям, которое занималось обустройством детей в приемные 
семьи. Далее был рост учреждений социального обслуживания детей, что 
приводило к повышению квалификации социальных работников, расши-
рению роли данного института в государстве. 

Тайна усыновления основывалась на тех же проблемах в США, что и 
в России. Это нежелание приемных родителей раскрывать секрет детям. 
Но в США с 60-х годов началась отмена тайны усыновления, и появился 
новый термин «открытость». Он означал открытое взаимодействие при-
емных и биологических родителей, их взаимодействие и воспитание ре-
бенка совместно. Это привело к тому, что появилось больше усыновления 
в зрелом возрасте детей, а не в грудном, даже усыновлялись дети с ост-
рыми потребностями (больные). Родители уже не так боялись рассказы-
вать своим потомкам правду. 

Учитывая множество мнений по поводу «тайны усыновления», изучая 
мнения психологов, специалистов и ученых, я провела свой анализ и 
опросила сверстников и доводы преподавателей, на счет того, нужно ли 
ставить этот вопрос открытым. Наши высказывания сошлись к тому, что, 
если мы берем в семью ребенка до 3-х лет, то этот вопрос следует остав-
лять в тайне, и ничего не говорить малышу о биологических родителях. 
Конечно, ситуации бывают разные, да и психика не у каждого устойчива, 
и непонятно, к чему наша правда приведет в дальнейшем. Почему мы го-
ворим про возраст до 3-х лет? Так, потому что именно с этого времени 
начинает формироваться память ребенка и он осознает мир в его действи-
тельности. Если, уже говорить о старшем возрасте, то поступать нужно по 
мере поступления и возникновения ситуации. Ребенок, находящий кон-
такт и взаимопонимание с приемной семьей, чувствующий тепло, ласку и 
любовь, на наш счет, не нуждается в правде, а должен продолжать жизнь 
с теми людьми, которых с уверенностью может назвать «родителями». 
Ведь не стоит забывать и о той фразе, что родители – это не только био-
логические люди, но и те, с которыми дети чувствуют себя в любви, без-
опасности, искренности и множестве других теплых чувств. Естественно, 
возникают ситуации, которые, так или иначе, выводят ребят на чистую 
воду, и здесь необходимо правильно подойти к вопросу о том, что сказать 
своему ребенку. 
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Для эффективного развития экономики страны, необходимо пра-
вильно формировать механизм денежно-кредитного регулирования, кото-
рый позволяет Центральному банку контролировать деятельность ком-
мерческих банков [1]. 

Необходимость специального правового регулирования отношений, 
связанных с санацией кредитных организаций, обусловлена тем, что в от-
личие от большинства других юридических лиц, кредитные организации 
обладают специальной правоспособностью, в рамках которой они осу-
ществляют предусмотренные лицензией банковские операции как исклю-
чительный вид деятельности, сопутствующие им виды деятельности, а 
также деятельность на рынке ценных бумаг. 
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К числу источников, которыми регулируются отношения, связанные с 
осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкрот-
ства) кредитных организаций, можно отнести Федеральный закон от 
26 октября 2002 г. 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банк-
ротстве) [2]. Целью данного закона является сохранность организации, 
путем изменения системы управления предприятием и защита от возмож-
ного риска экономического субъекта в условиях рыночного хозяйствова-
ния [3]. 

В частности общие его положения и специальные нормы, установлен-
ные параграфом 4.1, а так же нормативными актами Банка России. Выде-
ление отдельного параграфа для регулирования отношений, связанных с 
мерами по предупреждению банкротства и банкротством кредитных ор-
ганизаций, обусловлено тем, что данные субъекты гражданских правоот-
ношений: 1) затрагивают интересы множества лиц (как физических, так и 
юридических); 2) носят публично-правовой характер. Данная позиция 
поддерживается и рядом ученых, в частности Е.С. Юлова в автореферате 
«правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» [4] сформи-
ровала позицию, согласно которой: «общие положения законодательства 
о банкротстве, не учитывают специфику правового статуса кредитных ор-
ганизаций, оказываются неэффективными при их применении к кредит-
ным организациям». Аналогичная правовая позиция сформирована и в су-
дебной практике высших судов, в частности в постановлениях Конститу-
ционного Суда Российский федерации 22.07.2002 г. №14-П «По делу о 
проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О 
реструктуризации кредитных организаций» [5]. 

Общие нормы Закона о банкротстве, в частности статья 2 раскрывает 
понятие санация, под которым понимаются меры, принимаемые соб-
ственником имущества должника – унитарного предприятия, учредите-
лями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в 
целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособно-
сти должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкрот-
стве. Таким образом, Закон о банкротстве указывает, что санация – это 
меры, принимаемые для достижения основной цели – восстановления 
платежеспособности должника. 

В специальных нормах, установленных параграфом 4.1 Закона о банк-
ротстве, не закреплено понятие «санация». 

Анализируя нормы статьи 189.9 «меры по предупреждению банкрот-
ства кредитных организаций», можно сделать вывод, что под санацией 
кредитной организации следует понимать: «Комплекс мер, принимаемых 
кредитной организацией, ее учредителями (участниками), членами совета 
директоров (наблюдательного совета), руководителем кредитной органи-
зации, Банком России до дня отзыва лицензии на осуществление банков-
ских операций, направленных на предупреждение несостоятельности 
(банкротства) и восстановления платежеспособности должника». 

В науке и практике нет единого подхода к определению места «сана-
ции» среди процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Авторы научной статьи С.В. Фандий  и Л.В. Масленникова считают, 
что ориентируясь на цель санации – восстановление платежеспособности 
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должника, можно выделить процедуры банкротства которые осуществля-
ются с этой же целью, раскрыв их понятия: финансовое оздоровление – 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восста-
новления его платежеспособности и погашения задолженности в соответ-
ствии с графиком погашения задолженности; внешнее управление – про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстанов-
ления его платежеспособности; реструктуризация долгов гражданина – 
реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к граж-
данину в целях восстановления его платежеспособности и погашения за-
долженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуриза-
ции долгов[6]. 

В специальных нормах Закона о банкротстве, в частности статьей 
189.13. «Процедуры в деле о банкротстве кредитной организации» ука-
зано, что при рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кре-
дитной организации применяется конкурсное производство. Меры по 
предупреждению банкротства не выделены в отдельную процедуру, при-
меняемую судом по специальным основаниям, и не предусмотрены как 
отдельная процедура, применяемая судом по общим положениям закона 
о банкротстве. 

Судебная практика не дает четкого определения места «санации» кре-
дитных организаций в системе процедур банкротства. Попытки опреде-
лить место «санации» были сделаны в определении Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2016 г. по делу №305-ЭС16–4051, в ко-
тором суд указал, что: «из абзаца 12 статьи 2 закона о банкротстве, под 
санацией, которая является самостоятельной процедурой банкротства, по-
нимаются меры, принимаемые собственником имущества должника – 
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, креди-
торами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой 
стадии рассмотрения дела о банкротстве» [7]. 

Аналогичного мнения придерживается и Ю. Свит, который считает, 
что «санация» является одним из видов (наряду с внешним управлением) 
восстановительных процедур» [8]. На наш взгляд данная точка зрения 
ошибочна, особенно когда речь идет о санации кредитных организаций. 
Во-первых, ни в общих, ни специальных нормах Закона о банкротстве не 
предусмотрена самостоятельная процедура, применяемая судом в деле о 
банкротстве как «санация». Во-вторых, законом о банкротстве не преду-
смотрено участие арбитражного суда при «санации» кредитной организа-
ции. В-третьих, санация находится за пределами судебного контроля. 

Таким образом, мероприятия по предупреждению несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций не представляют самостоятельной 
процедуры банкротства, они вынесены за рамки данного института и их 
необходимо рассматривать как обязательные восстановительные меры 
направленные на предупреждение несостоятельности (банкротства) кре-
дитных организаций. В науке аналогичного мнения относительно места 
санации в системе основных институтов несостоятельности (банкротства) 
придерживается и В.В. Витрянский, который утверждает: «Санация, 
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строго говоря, не относится к числу процедур, применяемых при банкрот-
стве должника, а представляет собой финансовую помощь должнику – 
юридическому лицу» [9]. 
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Процесс формирования права имеет очень длинную богатую историю, 
которая уходит своими корнями в древность. Один из главных этапов раз-
вития права связан с Древним Римом. Исследуя древнеримское право, 
многие известные ученые, такие как М.Я. Пергамент [5], Д.Д. Грим [2], 
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П.Г. Виноградов [1], выделяют различные периоды его формирования. 
Представим наиболее точную и обоснованную периодизацию: 

1. Архаический период (753–367 гг. до н. э), который знаменуется кол-
лективизмом архаического мировосприятия и правосознания, соотноше-
нием религиозного и правового в нормативной традиции, светским и пон-
тификальным правовым знанием. Важным событием этого периода явля-
ется первая римская кодификация – законы Двенадцати таблиц, причиной 
которой стало требование плебса установить определенность в праве. 

2. Предклассический период (367–17 гг. до н. э.) основными событи-
ями которого являются: расцвет римской республики, институциональное 
выделение судебной власти-учреждение должности претора, преторская 
форма процесса, уравнение сословий, развитие светской юриспруденции, 
преодоление общинной замкнутости права, систематизация правовых зна-
ний, возникновение юридической науки, система Квинта Муция Сцеволы. 

3. Классический период (17 г. до н. э. – 235 г. до н. э.). Для данного пе-
риода характерны расцвет римского гражданского права, консолидация 
правовой науки, прогресс в систематизации права, разнообразие класси-
ческой юридической литературы-система эдикта. 

4. Постклассический период (IV–V вв.) известный становлением до-
мината как политического контекста нового периода римского граждан-
ского права, массовыми реформами Диоклетиана, Константина, падением 
империи на Западе и постклассическим «альтруизмом». 

5. Юстиниановский период (527–565 гг.), завершающий период разви-
тия права Древнего Рима. В данный период наблюдаются тенденции к воз-
рождению юридической культуры и образования. Правовая политика Юс-
тиниана, которая заключалась в создании Институций, Кодексов и Дигест, 
является основой гражданского права и в наше время. 

Главной отличительной чертой римского права является его деление 
римскими юристами на частное и публичное. Публичное право рассмат-
ривает состояние римского государства в целом, частное – отличается тем, 
что оно выражает интересы отдельных граждан. Так, например, знамени-
тый римский юрист Доминиций Улипиан отмечал: «Публичное право – 
есть то, что обращено к положению Рима, к святыням, к жрецам, маги-
стратам. частное же право относится к пользе отдельных лиц » [4]. 

Выдающуюся роль сыграло римское частное право, которое стало ос-
новой кодексов нового времени западноевропейских государств. Следует 
выделить определенный круг общественных отношений, которые регули-
руются частным правом: 

 имущественные отношения; 
 брачно-семейные отношения; 
 вопросы защиты частных прав; 
 вопросы наследования. 
Нормы публичного права, в отличие от частного закрепляли правовое 

положение государства и его отношения с частными лицами. Они регули-
ровали судопроизводство, определяли правоспособность и дееспособ-
ность лиц, структура власти и т. д. 

Важным этапом развития права Древнего Рима является появление инсти-
тута права частной собственности. Право собственности определялось как 
абсолютное право пользоваться и распоряжаться вещами с теми лишь огра-
ничениями, которые были установлены в самом договоре. Такое определение 
впоследствии стало использоваться во многих гражданско-правовых коди-
фикациях. 
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Наряду с правом собственности, успешно развивалось и обязатель-
ственное право, которое является наиболее значимой частью римского 
права. Главная роль обязательственного права заключается в регулирова-
нии общественных отношений, которые возникают и прекращаются с по-
явлением обязательства. Понятие обязательства включает два главных ас-
пекта – долг и ответственность. Под ответственностью в древнеримском 
праве понималось подчинение воли должника. Долгом считалась обязан-
ность к определенному поведению. Идея ответственности, по мнению 
римских юристов, наделяет долг качеством свободного сотрудничества, 
что означает согласие должника с волей кредитора. 

Большим изменениям подверглись и существующие в Древнем Риме 
договоры. В римском праве понятие договор определяется как отношение 
двух и более лиц, результатом которого является установление обязатель-
ства. Отличительной чертой древнеримского договора является его деле-
ние на контракты и пакты. Первые имели формальную форму (признан-
ную цивильным правом), вторые неформальную форму (договоры, кото-
рые не имели исковой защиты) [3]. Исторически первую группу состав-
ляли вербальные контракты. Этот вид договора являлся словесным, по-
этому и в силу он вступал с момента произнесения его условий. Примером 
является обещание предоставить приданное в условиях женитьбы. Позд-
нее широкое распространение получил литеральный, т. е. письменный до-
говор. В нем были формально закреплены условия соглашения, права и 
обязанности сторон, которые подкреплялись их подписями. Многие пра-
воведы приходят к единому мнению о том, что римское учение о договоре 
во многом имеет большое значение для современного гражданского права. 

Большое развитие в римском праве получили новые термины и поня-
тия, такие как правоспособность, гражданство, юридическое лицо, ман-
ципация, преторское право, репликация и т. д. Ясность построения и ар-
гументации, точность формулировок, конкретность и практичность поня-
тий дали огромный толчок для развития всей правовой науки. 

В древнеримском праве свои истоки находит и наследственное право. Су-
ществовало две формы наследования: наследование по закону и по завеща-
нию. Свобода завещания не имела свободной формы, в некоторых случаях 
она ограничивалась: женщины долгое время не имели права составлять заве-
щание, без определенных оснований невозможно было лишить близких род-
ственников наследства. Формы завещания также были различны. Наследова-
ние по закону было закреплено в законах о Двенадцати таблицах. Эта форма 
наследования создавала неудобства, так как издавна господствовало пред-
ставление о кровном родстве наследников. В его основе лежало агнатское 
родство, т.е. родственниками считались все, кто поддержал власть главы се-
мейства, не зависимо от их кровных уз. Окончательно принцип кровного род-
ства возобладал в Юстиниановом законодательстве [8]. 

Сравнительно меньшее значение в отличие от римского обязатель-
ственного права имело уголовное право Древнего Рима. Важной особен-
ностью развития уголовного права является включение деликтов в катего-
рию преступления. Расширяется круг преступлений против личности и 
государства. Появляются новые виды наказаний, например, сожжение, от-
дача в гладиаторы [7]. В качестве главной цели наказания было устраше-
ние. Судебный процесс отличался инквизиционным характером, в ходе су-
дебного разбирательства не исключалось применение пыток. Обвиняе-
мый не имел права на юридическую помощь. Такие изменения сыграли не 
малую роль в развитии средневекового права. 
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Роль римского права в истории развития всей правовой науки бес-
ценна. На сегодняшний день история римского права изучается во всем 
мире. Большое значение оно имеет и для стран Западной Европы, где его 
рассматривают как важную нормативную основу для унификации граж-
данского и торгового законодательства. 
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Аннотация: по мнению авторов, основным недостатком существую-
щего правового регулирования в области водоснабжения и водоотведения 
следует считать отсутствие полного, четкого и справедливого разграниче-
ния ответственности между организациями и их абонентами за загрязне-
ние водных объектов, а также отсутствие законодательного закрепления 
и нереализованность на практике международно-правовых принципов «за-
грязнитель платит» и «предупреждение загрязнения». Определяются гло-
бальные направления законотворческой деятельности в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. Рассматриваются и анализируются меры, направлен-
ные на предотвращение загрязнения водного объекта. 

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, организация водо-
проводно-канализационного хозяйства, абонент, принцип «загрязнитель 
платит», принцип «предупреждение загрязнения», ответственность за 
загрязнение, очистка сточных вод, охрана водных объектов. 

Рациональное использование водных ресурсов является важной зада-
чей всего человечества, каждое государство обязано обеспечить их со-
хранность для будущих поколений. В настоящее время вода становится 
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природным ресурсом, который всё больше и больше подвергается нега-
тивному воздействию хозяйственной и иной деятельности человека, в ре-
зультате загрязнения и истощения, вода становится предметом конкурен-
ции многих государств. 

Правовое регулирование в области охраны и использования водных 
ресурсов обеспечивается Водным кодексом Российской Федерации [1], 
Федеральными законами «Об охране окружающей среды» [2], «О водо-
снабжении и водоотведении» [3], «Об охране озера Байкал» [4], Указами 
Президента РФ [5] и другими нормативными правовыми актами. 

Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении» – это один из важных отраслевых актов, который устанав-
ливает правила, закрепляет требования по обеспечению водоснабжения и 
водоотведения в Российской Федерации. Данный нормативно-правовой 
акт предъявляет серьезные требования к предприятиям, осуществляющим 
сброс в канализацию сточных вод. 

Основными задачами федерального закона являются охрана здоровья 
и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебой-
ного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энер-
гетической эффективности путем экономного потребления воды, а также 
снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения 
качества очистки сточных вод. 

В рамках этого закона заложены два основополагающих международ-
ных принципа, провозглашённых Хельсинской конвенцией [6]. Первый 
принцип – «загрязнитель платит», в соответствии с которым расходы, свя-
занные с мерами по предотвращению, ограничению и сокращению загряз-
нения, покрываются непосредственно загрязнителем. Данный принцип 
означает, что физические или юридические лица, которые сбрасывают 
свои стоки в централизованную систему, посредством осуществления 
своей хозяйственной деятельности должны нести непосредственную от-
ветственность за загрязнение. 

Второй принцип – «предупреждение загрязнения» или «лучшая так-
тика-профилактика», что означает принятие превентивных мер в случае, 
когда имеется основание полагать, что вещества, внесенные прямо или кос-
венно в водную среду, могут создать опасность для здоровья человека, 
нанести вред живым ресурсам и окружающей среде в целом. Данный прин-
цип направлен на предотвращение возможного ущерба окружающей среде. 

Принятый Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 
создал правовую основу для практической реализации принципов «за-
грязнитель платит» и «предупреждение загрязнения». В частности, в со-
ответствии с п. 1 статьи 29 указанного закона «организации, осуществля-
ющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, их абоненты, причинившие вред окружающей среде, возмещают 
его в полном объёме». Взимание платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с организаций и с определённых категорий абонентов 
(потребителей) осуществляется непосредственно в бюджет. 

Кроме того, «если принятые в централизованную систему водоотведе-
ния от абонента сточные воды не соответствуют нормативам допустимых 
сбросов абонентов или лимитам на сбросы, такой абонент обязан возме-
стить вред, причиненный окружающей среде. В этом случае организация, 
осуществляющая водоотведение, не возмещает указанного вреда, причи-
ненного окружающей среде» (п. 2 ст. 29). Действие части 2 статьи 29 при-
остановлено до 1 января 2019 года Федеральным законом от 13.07.2015 
№221-ФЗ [7]. Данная норма чётко предписывает, прямую обязанность 
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абонента (т. е. потребителя) возместить вред, причиненный окружающей 
среде, а не только организациям водопроводно-канализационного хозяй-
ства. Например, промышленное предприятие, сбрасывая сточные воды в 
централизованную систему водоотведения, которые не соответствуют 
нормативам допустимых сбросов, несёт полную ответственность за при-
чиненный вред окружающей среде. Так, например, если загрязнение окру-
жающей среды произошло от предприятия – платит абонент, от организа-
ции водопроводно-канализационного хозяйства – платит Водоканал. Тол-
кование нормы несёт в себе разделение ответственности и реализацию 
«принципа – загрязнитель платит». 

Но, к сожалению, реализация этих важных принципов не осуществля-
ется должным образом, так как основную ответственность за загрязнение 
водных объектов несут Водоканалы, как конечные водопользователи, в то 
время как источником загрязняющих веществ, являются именно промыш-
ленные предприятия. Государство, а именно проверяющие и контролиру-
ющие органы не очень хотят разбираться в вопросе истинного источника 
загрязнения, поэтому все санкции (плата за загрязнение водного объекта, 
возмещение вреда причиненного водным объектам) лежат на организа-
циях водопроводно-канализационного хозяйства. 

С принятием в 2011 г. Федерального закона «О водоснабжении и во-
доотведении» была введена норма – «о локальной очистке сточных вод», 
то есть, прежде чем сбросить воду в централизованную систему водоот-
ведения, абонент должен осуществить локальную очистку сточных вод, 
так как загрязняющие вещества абонента могут быть очень специфич-
ными, и общая система не рассчитана на очистку от этих веществ. Но в 
связи с последними изменениями в законе, законодатель решил исклю-
чить норму «локальные очистные сооружения» из п. 4 ч. 3 ст. 21 и из ч. 6 
ст. 27 416-ФЗ[8]. То есть в Законе исключена прямая обязанность або-
нента обеспечивать локальную очистку сточных вод. С 1 января 2016 года 
данная норма прекратила своё существование. Кроме того, действие части 
6 ст. 27 приостановлено до 1 января 2019 года Федерального законом от 
13.07.2015 №221-ФЗ. Исключение данной нормы, можно считать пробе-
лом в правовом регулировании водоотведения и водоснабжения, потому 
что отсутствие предварительной очистки сточных с помощью наилучших 
имеющихся технологий, а именно «локальных очистных сооружений» 
сразу вычеркивает принцип «предупреждение загрязнения». На практике 
большинство абонентов локальных очистных сооружений не имеют. Со-
ответственно, нормативы допустимых сбросов абонентом загрязняющих 
веществ не соблюдаются, что приводит к загрязнению водного объекта. 
Отсюда можно сделать вывод, что истинными виновниками загрязнения 
водных объектов являются абоненты организаций водопроводно-канали-
зационного хозяйства, а точнее промышленные предприятия. 

Несмотря на то, что международные принципы были закреплены в ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», для обеспечения эффективного во-
доснабжения и безопасного водоотведения, но в процессе их правоприме-
нения возникли проблемы, в частности, за сброс неочищенных сточных 
вод промышленному предприятию проще заплатить штрафы и повышен-
ные тарифы, но не заниматься установкой очистных сооружений. Кроме 
того, установленные в законодательстве нормативы за сбросы загрязняю-
щих веществ тяжело исполнимы, так как многие предприятия построены 
несколько десятков лет назад и требуют модернизации, а это очень доро-
гостоящие мероприятия, в этой связи предприятия предпочитают платить 
только штрафы и не заниматься вложением денежных средств. 
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Основными факторами, которые тормозят применение данных прин-
ципов на практике, являются: 

1) несовершенство законодательства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения; 

2) отсутствие у большинства абонентов организаций водопроводно-
канализационного хозяйства локальных очистных сооружений, следова-
тельно, отсутствие «наилучших имеющихся технологий», одного из эле-
ментов «принципа предупреждения», целями которого являются предот-
вращение и ликвидация загрязнения водного объекта; 

3) неспособность проверяющих и контролирующих органов опреде-
лить истинного виновника загрязнения; 

4) слабый контроль со стороны природоохранных структур. 
Для реализации данных принципов на практике, следует, в первую 

очередь принимать необходимые меры, направленные на предупрежде-
ние загрязнения, а именно: 

1) внедрение абонентами организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства прогрессивных и экологичных технологий; 

2) соблюдение нормативов водоотведения. Однако если загрязнение 
все же произошло, вступает в действие принцип «загрязнитель платит»: 
необходимо, во-первых, выявить истинного загрязнителя водного объекта 
(в результате деятельности которого произошел сброс загрязняющих ве-
ществ в водный объект), во-вторых, осуществить взимание с указанного 
лица соответствующей платы, а также требовать от виновного лица пол-
ного возмещения причиненного вреда окружающей среде. 

Платежи должны поступать в бюджеты муниципальных образований, 
так как именно они организовывают водоснабжение и водоотведение на 
своей территории. Обязательный принцип возмещения ущерба (прин-
цип – «загрязнитель платит») должен применяться к действительным ви-
новникам сброса сточных вод в водный объект, промышленным предпри-
ятиям, а не к Водоканалам, которые являются по сути своей природо-
охранными предприятиями, снижающими степень антропогенной 
нагрузки абонентов на водные объекты. Также, должна быть предусмот-
рена, оценка качества сточных вод с точки зрения соответствия наилуч-
шим доступным технологиям. Без применения данных технологий и упо-
мянутых выше мер, данная задача снижения антропогенной нагрузки на 
водные объекты на практике не будет решена. 

Представляется целесообразным в российском законодательстве уста-
новить нормы, обеспечивающие эффективную поддержку финансовыми 
средствами хозяйствующих субъектов на строительство и модернизацию 
локальных очистных сооружений. 

В законодательство о водоснабжении и водоотведении должны быть 
внесены существенные изменения, которые, с одной стороны, будут 
направлены на устранение многих формальных обязанностей абонентов 
централизованной системы водоотведения, ориентированных на охрану 
окружающей среды, а с другой – ужесточат требования по предотвраще-
нию вреда самим системам водоотведения (а не окружающей среде) в ре-
зультате деятельности их абонентов. 
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Дети… Сколько смысла мы вкла-
дываем в это слово… Для родителей – 
это счастье, для семьи – это продол-
жение рода, для всей страны – это 
население, способствующее суще-
ствованию всей страны, ее наследие, 
для нации – это зачатки продолжения 
культуры. 

Дети – это будущее, за которое мы несем ответственность! 12 декабря 
2012 г., в девятом обращении к Федеральному Собранию РФ, глава госу-
дарства Владимир Владимирович Путин заявил, что гарантом развития 
страны и ее будущего являются, в первую очередь, дети. В настоящее 



Юриспруденция 
 

295 

время приоритетным направлением Российской Федерации является 
обеспечение и защита прав ребенка [3, с. 49]. 

Наше будущее нужно защищать при любых обстоятельствах, за это 
наше общество, как и государство в целом, несет ответственность… Так 
или иначе, нам предстоит ответить на следующие вопросы: что подразу-
мевается под защитой ребенка? В какой защите он нуждается? И от кого 
или от чего его нужно защищать? 

На сегодняшний день вопрос о защите прав ребенка является очень 
актуальным. Как бы горька не была правда, но почти каждый день в лю-
бом уголке мира нарушаются именно права ребенка. Этих маленьких, без-
защитных людей нужно защищать, ведь в их руках находится будущее 
всего человечества. 

Вначале постараемся разобраться в том, что же является правами ре-
бенка. Права ребенка – это те права и свободы, которыми должен обла-
дать каждый ребенок (ребенком признается каждый человек до 18 лет) вне 
зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места 
рождения, национального или социального происхождения, имуществен-
ного, сословного или иного положения. Защита прав детей включает в 
себя целый комплекс мер законодательного и организационного харак-
тера, рассчитанных не только на реализацию прав ребёнка на рождение и 
благополучное развитие, но и оговаривающих функционирование госу-
дарственных институтов, обеспечивающих эту реализацию. 

Мы все прекрасно понимаем, что дети – это маленькие существа, которые 
не могут постоять за себя самостоятельно. Примеров о нарушении прав ре-
бенка на сегодняшний день достаточно много… Самое печальное то, что 
нарушение прав зарождается еще в семье. Чаще всего нарушителями высту-
пают сами родители ребенка. Участвуя, в воспитательном процессе некото-
рые злоупотребляют наказаниями, и сами того не подозревая, играют с бук-
вой закона (обозвать, накричать, стукнуть, шлепнуть, побить, запереть в ком-
нате – все эти «воспитательные меры» является формой физического или 
психологического насилия). Самое страшное – это физическое насилие … 
Именно оно наносит ребенку серьезные психические травмы и влияет на его 
самооценку, в дальнейшем может приводить к деградации. 

Но не стоит возлагать вину только на семью… Нарушение прав ре-
бенка происходит и в детском саду, школе, дополнительных образова-
тельных секциях. К сожалению, есть такие педагоги, которые используют 
недозволительные «воспитательные методы»: запугивание, публичное 
оскорбление, унижение, неправильно выраженная критика – дает ребенку 
обратный эффект, замыкание в себе и ненависть. 

Как мы видим, права ребенка нарушаются с момента его рождения, и 
самое страшное это то, что нарушаются они первоначально близким окру-
жением. 

Так или иначе, мы живем в развитой демократичной стране, где детей 
ценят, как личность, а их правам уделяют большое внимание. В качестве 
основного документа, принятого на международном уровне, выступает 
Конвенция о правах ребенка [2]. В России ее положения являются осно-
вополагающими для всех прочих законов. Положения этого документа 
распространяются на детей тех стран, которые его ратифицировали. В 
России основным документом защиты прав детей считается Федеральный 
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
[4]. Кроме указанных документов, к нормативным актам, регулирующим 
данную сферу, относят: 1) Декларация прав ребенка (от 20 ноября 
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1959 года) [1]; 2) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», регулирующий деятельность опекунских и по-
печительских советов; 3) Семейный кодекс РФ (от 8 декабря 1995 года); 
4) Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года №986 
«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка»; 5) «Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 ода №195-ФЗ»; 6) и другие нормативные акты. 

Всем известно, что российскую законодательную базу, которая каса-
ется именно прав ребенка, составляют два основополагающих документа: 
1) Конвенция о правах ребенка 1989 г., и 2) Декларация прав ребенка 
1959 г. 

Что же мы о них знаем …? Конвенция о правах ребенка 1989 г. – это пер-
вый официально утвержденный международный документ, включающий 
полный перечень прав человека: гражданские и политические права наряду с 
экономическими, социальными правами, что подчеркивает их важность в 
равной степени. Конвенция о правах ребенка была единогласно одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. В настоящее время она ра-
тифицирована всеми государствами мира за исключением двух: США и Со-
мали. Конвенция определяет ребенка, как человеческое существо до достиже-
ния 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 
не достигает совершеннолетия ранее. Конвенция устанавливает необходимые 
юридические и моральные стандарты для защиты прав ребенка и не препят-
ствует любым мерам улучшения прав ребенка, закрепленным в государствен-
ных договорах. Государства-участники Конвенции несут официальные и мо-
ральные обязательства реализации прав ребенка путем административных, за-
конодательных, юридических и других мер по воплощению Конвенции. Вся 
законодательная база по обеспечению правовой защиты детей в РФ находится 
в полном соответствии с Конвенцией ООН. Что же касается юридических и 
моральных стандартов, указанных в конвенции… Основная идея заключается 
в наилучшем обеспечении именно интересов ребенка, уважение его взглядов. 
Признание ребенка полноправной личностью и его свободы, как личности. 

Декларация прав ребенка провозглашена резолюцией 1386 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. Положения декларации, в 
первую очередь, устанавливают равенство всех несовершеннолетних вне 
зависимости от пола, расы, религии, языка, цвета кожи, социального либо 
национального происхождения, рождения или другого обстоятельства, 
связанного с появлением лица на свет. Закон и прочие государственные 
меры должны гарантировать права детей в России, обеспечивать социаль-
ную поддержку, предоставлять благоприятные условия и возможности 
для умственного, духовного, нравственного, физического и обществен-
ного развития в условиях сохранения достоинства и свободы. Эти прин-
ципы непосредственно действуют и в России. Это тот минимум, на кото-
ром должна базироваться законодательная база любого государства, в ин-
тересы которого входит защита прав детей. Это балласт, не дающий за-
ступать за грань дозволенного. 

Российское государство является гарантом защиты детей. Своей неви-
димой рукой оно регулирует и контролирует соблюдение прав ребенка. 
Ведь дети – это создания, которые не могут постоять за себя. Их нужно 
оберегать и защищать. В нашей стране защита реализуется посредством 
нормативных актов, которые закрепляют права ребенка. Нарушая их, лю-
бой гражданин нашей страны несет уголовную и административную от-
ветственность. Говоря о защите прав детей нельзя забывать и о том, что 
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государство посредством нормативных актов не может контролировать и 
регулировать защиту детей постоянно и везде. Это невозможно… С пер-
вого взгляда трудно определить, что твориться в той или иной семье, как 
ведет себя преподаватель и в каком состоянии находится ребенок. Тем не 
менее, выход есть всегда… 

В заключении хочу сказать, что наше гражданское общество – это один 
из выходов решения данного вопроса. Я считаю, что проблему защиты прав 
детей нужно решать сообща. И чем активней, тем лучше. Наша страна имеет 
достаточно развитую законодательную систему, касающуюся именно этого 
вопроса, настало время начать с себя самого… С собственного отношения к 
детям, проявления терпения к ним и уважения. Не стоит забывать, что в этих 
маленьких руках находится судьба всего народа…! 
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Административно-правовой статус граждан Российской Федерации 
составляет важнейшую и органическую часть их общего правового ста-
туса, установленного Конституцией Российской Федерации [1], Феде-
ральным законом от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федера-
ции» [2], другими законодательными актами Российской Федерации и ее 
субъектов. 
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Содержание административно-правового статуса гражданина состав-
ляют: 

1) комплекс их прав и обязанностей, закрепленных нормами админи-
стративного права; 

2) гарантии реализации этих прав и обязанностей, включая их охрану 
законом и механизм защиты органами власти. 

Административно-правовое положение граждан определяется прежде 
всего объемом и характером их административной правосубъектности, 
которую образуют административная правоспособность и дееспособ-
ность. 

Под административной правоспособностью гражданина понимается 
признаваемая за ним законом фактическая возможность быть субъектом 
административного права, иметь права и обязанности административно-
правового характера. Она возникает с момента рождения гражданина и 
прекращается с его смертью. Объем и содержание названной правоспо-
собности устанавливается и изменяется при помощи административного 
права. В основных чертах она закреплена в Конституции Российской Фе-
дерации. 

Административная дееспособность гражданина – признание за ним 
способности осуществлять какие-либо действия, приобретать права и вы-
полнять возложенные обязанности административно-правового харак-
тера. В полном объеме административная дееспособность возникает, как 
правило, по достижении гражданином 18-летнего возраста. В различных 
сферах частичная дееспособность может возникнуть до достижения 
18-летнего возраста [5]. 

В общем виде, в статусе гражданина конкретизируются те права и обя-
занности, которые реализуются им в повседневной жизни. Но, участвуя в 
управлении государством, требуются специальные права и обязанности с 
учетом отраслевой направленности. 

Так как, гражданин вступает в отношения с государством, то оно дик-
тует правила поведения и устанавливает ряд прав и обязанностей. 

В составе административно-правового статуса гражданина закрепля-
ется ряд обязательных элементов. 

Административно-правовой статус гражданина складывается из ряда 
элементов, которые предоставляют возможность быть участником управ-
ленческих отношений [3]. 

Комплекс элементов правового статуса включает в себя следующее: 
1. Гражданство РФ, которое устанавливает связь в правовом поле 

между государством и гражданином. В большинстве случаев, участвуя в 
управленческих отношениях, требуется наличие российского граждан-
ства, например, при голосовании, поступлении на государственную 
службу РФ. 

2. Гражданство, являясь важнейшим институтом права, составляет ос-
нову правового положения личности в обществе и государстве. Опреде-
ление содержания и значения гражданства, его основных особенностей – 
сложная и важная проблема науки конституционного права. Подчеркивая 
многогранность этого правового явления, один из первых исследователей 
советского гражданства С.С. Кишкин писал: «Очень трудно дать более 
или менее удовлетворительное не только определение, но хотя бы даже 
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описание понятия гражданства. Понятие это юридически представляется 
весьма трудноуловимым». 

Институт гражданства выступает важнейшим элементом правового 
статуса человека. При этом в литературе принято различать понятия граж-
данства и подданства. Под гражданством понимается связь «гражданин – 
государство», выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязан-
ностей. Такая модель традиционна для демократических по форме поли-
тического режима государств. Подданство же выступает институтом од-
нонаправленной политико-правовой взаимосвязи человека не со страной 
(государством), а с монархом. При этом подданство характерно для госу-
дарств с сильными монархическими традициями (вне зависимости от 
того, каким объемом властных полномочий в настоящее время обладает 
монарх). В частности, оно сохранилось в демократических государствах с 
монархической формой правления (при ограниченной монархии). 

Согласно положениям ст. 15 Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. каждый человек имеет право на гражданство, при этом никто не 
может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить 
свое гражданство. В ст. 24 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 г. закреплено право каждого ребенка на приобрете-
ние гражданства. 

Отдельно необходимо сказать о двойном или множественном граж-
данстве. В Российской Федерации наличие у лица двойного гражданства 
допускается в силу наличия соответствующего конституционного поло-
жения. В то же время, согласно ст. 6 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации», гражданин Российской Федерации, имеющий 
еще и иное гражданство, рассматривается нашим государством только как 
гражданин Российской Федерации. 

Вместе с тем в настоящее время законодательство Российской Феде-
рации устанавливает в этой части определенные особенности. Само по 
себе приобретение гражданином Российской Федерации иного граждан-
ства не влечет за собой автоматического прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации. Однако гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства, не вправе занимать ряд государ-
ственных должностей (Председателя Правительства РФ, заместителя 
Председателя Правительства РФ, федерального министра и др.). Граж-
дане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства (если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации), не вправе находиться на государственной гражданской 
службе. 

3. Права, предоставляющие меру возможного поведения участника 
правоотношения. Гражданин, обладая правами, действует по своему 
усмотрению. Всегда остается выбор и добровольность в реализации пра-
вами. Например, право на получение высшего профессионального обра-
зования, право на оружие для самообороны, право на поступление на гос-
ударственную службу. 

4. Обязанности возлагают на гражданина меры должного поведения. 
Вращаясь в кругу общественных отношений с государством, диктуются 
правила для поведения в этом обществе. За неисполнение государство 
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вправе налагать меры государственного принуждения. К обязанностям в 
сфере управления можно отнести: защищать Отечество, соблюдать Кон-
ституцию РФ, предоставлять отчеты о доходах для служащих. 

5. Ответственность наступает в том случае, когда гражданин не соблю-
дает запреты, ограничения и предписания государства. Например, может 
наступить административная ответственность за нарушение обществен-
ного порядка, регистрационного режима граждан. 

Вместе с тем Конституция РФ устанавливает в исключительных слу-
чаях возможность ограничения прав личности «только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства» (ст. 55). Причем право-
вые нормы, ограничивающие права личности, обычно носят администра-
тивно-правовой характер. Например, право на неприкосновенность жи-
лища может быть ограничено сотрудниками милиции при наличии осно-
ваний, предусмотренных соответствующими административно-право-
выми нормами, в частности, при розыске преступника, если в квартире 
или доме совершается преступление или нарушение общественного по-
рядка, угрожающего жизни или здоровью людей, при пожаре и в других 
случаях. 

К видам специального статуса в сфере государственного управления 
можно отнести следующее: 

1. Приобретение статуса индивидуального предпринимателя, позволя-
ющего лицу участвовать самостоятельно в сфере малого и среднего биз-
неса на свой страх и риск. 

2. Получение права на управление транспортным средством. 
3. Выдача специального разрешения (лицензии) на ведение деятельно-

сти, подлежащей лицензированию. 
4. Поступление на государственную или муниципальную службу, в ре-

зультате заключения служебного контракта с государством или муници-
палитетом. 

5. Статус подозреваемого или задержанного, которые гражданин мо-
жет приобрести за совершение административного правонарушения. 

6. Обладать правами, свободами и обязанностями вступая в правоот-
ношения недостаточно. Если государством не будет налажен механизм их 
реализации, то элементы статуса гражданина останутся декларативными, 
то есть не выполнимыми на практике или в повседневной жизни. 

7. Основная цель административно-правовых гарантий – обеспечить 
нормальные условия для реализации. Кроме того, устанавливаются также 
социальные, экономические и политические. 

Таким образом, содержание административно-правового статуса 
гражданина РФ предоставляет набор необходимых компонентов для пол-
ноправного участия в сфере управления и самостоятельности вступления 
в правоотношения [4]. 

Каждый гражданин, действуя на свое усмотрение, приобретает те или 
иные субъективные права и обязанности. В отдельных случаях, приобре-
тая комплекс новых прав, на гражданина возлагаются соответственно и 
обязанности. 
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Специальный административно-правовой статус, гражданин приобре-
тает добровольно или принудительно, в зависимости от конкретной ситу-
ации. 
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На сегодняшний Российская Федерация состоит из 85 субъектов, каж-
дый из которых, согласно ст. 5 Конституции РФ, имеет свой устав (кон-
ституцию) и законодательство. Поэтому получается, что каждый субъект 
РФ является самостоятельным субъектом правотворчества [1]. 

Деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления 
на сегодняшний день играет огромную роль в жизни всего общества, так 
как от нее во многом зависит степень обеспеченности и защищенности 
прав и свобод граждан, проживающих на территории соответствующего 
субъекта. 

Регулирование правотворческой деятельности субъектов РФ закреп-
лено в ч. 4 ст. 76 Конституции РФ: вне пределов ведения Российской Фе-
дерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
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сийской Федерации республики, края, области, города федерального зна-
чения, автономная область и автономные округа осуществляют собствен-
ное правовое регулирование, включая принятие законов и иных норма-
тивных правовых актов [1]. 

Однако все принятые законы и нормативно – правовые акты не 
должны противоречить федеральным законам. Однако в практике встре-
чаются случаи, когда принятые органами местного самоуправления нор-
мативные акты, противоречили Конституции РФ. 

Поскольку государственные, муниципальные служащие, а также ор-
ганы местного самоуправления своими действиями или бездействиями, а 
также путем принятия нормативно – правовых актов могут нарушать 
бюджетное, земельное, природоохранное и др. законодательства, обязан-
ность по контролю за соблюдением принципов Конституции РФ и феде-
ральных законов лежит на прокуратуре РФ. 

Прокурорская деятельность достаточна сложная, так как имеет чрез-
вычайно объемный и всесторонний характер общего надзора. Прокурору 
необходимо контролировать выполнение нормативно – правовых актов 
всех уровней: федерального, регионального, муниципального; знать 
надзорные методики; иметь практические навыки работы в различных 
сферах общественных отношений и т. д. Поэтому деятельность прокура-
туры достаточно широкая, так как прокурорский надзор направлен не 
только на контроль за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления. 

Актуальной проблемой в сфере надзора за деятельностью должност-
ных лиц органов местного самоуправления является ненадлежащая ра-
бота кадровых служб. Так, например, распространена ситуация, когда кад-
ровыми службами не принимаются меры по урегулированию конфликта 
интересов (нарушение ст. 11 ФЗ «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ), нарушаются нормативные требования при веде-
нии личных дел служащих, не проводятся проверки достоверности ин-
формации о своих доходах, расходах, имуществе, обязательствах имуще-
ственного характера, которую представляют сами служащие и т. д. 

Как известно, в настоящее время политика государственного аппарата 
стремится к сокращению государственных и муниципальных служащих, 
а это, в свою очередь, влечет увеличение нагрузки на оставшихся работ-
ников, что является одной из причин нарушений действующего законода-
тельства. 

Федеративное государство отличается противоречивым правовым ре-
гулированием, поскольку, с одной стороны, у всех субъектов федерации 
должно быть единое эффективное законодательство, базирующееся на де-
мократических принципах, но, с другой стороны, субъекты федерации 
всегда пытаются получить самостоятельность в решении как региональ-
ных вопросов, так и общегосударственных проблем. 

Само понятие «региональное правотворчество» трактуется разными 
авторами по – разному. Согласно Закону Краснодарского края «О право-
творчестве и нормативных правовых актах» правотворчество края – 
направленная на достижение целей развития края в интересах его жите-
лей, организационно оформленная публичная деятельность правотворче-
ских органов края в рамках их компетенции по выявлению потребности в 
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нормативном правовом регулировании общественных отношений в крае и 
созданию в соответствии с выявленными потребностями нормативных 
правовых актов края, их изменению, отмене либо признанию утратив-
шими силу [2]. 

Политическое пространство регионов разнообразно и поэтому никакая 
унификация не может привести к однотипности политических стратегий 
субъектов федерации. 

Однако мы полагаем, что необходимо установить общие правовые ре-
жимы и признать обязательными общие правовые процедуры и норматив-
ные документы, а также разработать единые стандарты, программы, обя-
зательные юридические термины для стабилизации политических, эконо-
мических и общественных процессов в стране. 

Одной из особенностей правотворчества субъектов РФ является сбли-
жение и взаимное влияние их законодательства друг на друга. В условиях 
сложившегося экономического кризиса как никогда требуется консолида-
ция усилий между центральной властью и регионами. 

Несовершенство регионального правотворчества заключается в том, 
что правотворчетство субъектов РФ осуществляется не равномерно. Так в 
некоторых регионах имеет место быть так называемое мелкотемье, то есть 
принятие нескольких законов, регулирующих схожие сферы, которые це-
лесообразно объединять в единый закон, декларативный характер многих 
положений закона, отсутствие мер ответственности, поощрения, меха-
низма их реализации и т. д. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является отсутствие кон-
курса на замещение должности муниципальной службы. Непроведение 
конкурсных процедур возможно только при наличии акта, который преду-
сматривает такие процедуры. 

Порядок проведения конкурсных процедур регламентирован в ст. 17 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». Проведение таких конкурсных процедур можно 
отнести к мерам борьбы с коррупцией. 

С принятием в 2013 г. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» на органы прокуратуры возло-
жена дополнительная функция, заключающаяся в контроле за этим соот-
ветствием. Введение этого закона можно также отнести к мерам борьбы с 
коррупцией. 

Еще одной проблемой, касающейся вопросов прокурорского надзора 
за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, 
можно назвать расширение полномочий и компетентности прокурорского 
надзора, так как в большинстве случаев прокуроры вправе принимать са-
мостоятельные решения лишь по узкому кругу вопросов. 

Также проблемным вопросом является недостаточное обеспечение фи-
нансово – экономической самостоятельности муниципальных образова-
ний, несовершенство механизмов судебной защиты местного самоуправ-
ления. 

Факты нарушения законодательства в сфере деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления чаще всего выявляются в 
ходе проведения плановых проверок исполнения действующего законода-
тельства. 
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Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений законодатель-
ства должностными лицами местного самоуправления прокурор исполь-
зует предоставленные ему законом полномочия и составляет акты проку-
рорского реагирования. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что вопросы, касающиеся про-
курорского надзора за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления имеют множество проблем и противоречий, что сви-
детельствует о необходимости внесения изменений и корректировок в 
нормативно – правовое регулирование с целью совершенствования зако-
нодательной базы в данной сфере деятельности. 
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Вопросы отмены усыновления прописаны не только в статье 165 Се-
мейного кодекса РФ [9] (далее СК РФ), но, прежде всего, в нормах Граж-
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данского процессуального кодекса РФ [2] (далее по тексту ГПК РФ). Об-
стоятельства, являющиеся основаниями к отмене усыновления, условно 
можно разделить на две группы: к первой группе относятся обстоятель-
ства, при которых отмена усыновления выступает как мера ответственно-
сти, а ко второй – как мера защиты интересов ребенка. В настоящее время 
приоритетным направлением Российской Федерации является обеспече-
ние и защита прав ребенка [6, с. 49]. 

В первую группу можно отнести обстоятельства, которые совпадают с 
основаниями лишения родительских прав: уклонение усыновителей от 
выполнения возложенных на них обязанностей родителей; злоупотребле-
ние усыновителями родительскими правами; жестокое обращение усыно-
вителей с усыновленными детьми; алкоголизм или наркомания усынови-
телей; заболевание усыновителя, препятствующее осуществлению им 
обязанностей родителя [1, с. 18]. 

Когда возникают обстоятельства, которые свидетельствуют о проти-
воправном поведении усыновителя, отмена усыновления выступает как 
мера ответственности. Связано это, в первую очередь, с тем, что закон 
возлагает на усыновителей те же обязанности по воспитанию, которые ле-
жат на родителях ребенка. Следовательно, если установлено виновное по-
ведение усыновителей, нарушающих интересы детей, суд выносит реше-
ние об отмене усыновления. При этом не требуется выявление согласия 
ребенка на отмену усыновления. При этом в отличие от биологических 
родителей, усыновители не лишаются родительских прав, а в отношении 
них производится отмена усыновления, т.к. родительские права и обязан-
ности возникают у усыновителей в результате усыновления. 

Вторую группу оснований отмены усыновления составляют основа-
ния, существование которых суд определяет исходя из интересов ребенка 
и с учетом мнения ребенка (п. 2 ст. 141 СК РФ). Данные основания могут 
сложиться и при отсутствии виновного поведения усыновителя, когда по 
обстоятельствам, как зависящим, так и не зависящим от усыновителя, не 
сложились отношения, необходимые для нормального развития и воспи-
тания ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести от-
сутствие взаимопонимания и силу личных качеств усыновителя и (или) 
усыновленного, в результате чего усыновитель не пользуется авторите-
том у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи усыновителя; 
выявление после усыновления умственной неполноценности или наслед-
ственных отклонений в состоянии здоровья ребенка, существенно затруд-
няющих либо делающих невозможным процесс воспитании, о наличии 
которых усыновитель не был предупрежден при усыновлении; восстанов-
ление дееспособности родителей ребенка, к которым он сильно привязан 
и не может забыть их после усыновления, что отрицательно сказывается 
на его эмоциональном состоянии, и в указанных случаях суд вправе отме-
нить усыновление исходя из интересов ребенка и с учетом мнения самого 
ребенка, если он достиг возраста 10 лет [5, с. 36]. 

Даже в том случае, когда по закону, усыновление, может быть, при-
знано недействительным, оно не будет аннулировано, если это идет в раз-
рез с интересами несовершеннолетнего. 

Обстоятельства, которые вызывают необходимость отмены усыновле-
ния в интересах ребенка, могут быть разнообразными, поэтому закон 
оправданно оставляет перечень данных обстоятельств открытым. 
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Законодатель, в интересах усыновленных детей, значительно расши-
рил круг лиц, обладающих правом требовать отмены усыновления. Право 
требовать отмены усыновления законом предоставлено (ст. 142 СК РФ): 
родителям ребенка; усыновителям ребенка; самому усыновленному ре-
бенку, достигшему возраста четырнадцати лет; органу опеки и попечи-
тельства; а также прокурору [4, с. 19]. 

В СК РФ не определен круг лиц, к которым может быть предъявлено 
требование об отмене усыновления. Ответчиками по делам данной кате-
гории, как правило, являются усыновители, иск к которым предъявляется 
в суд по месту их жительства. В тех случаях, когда иск об отмене усынов-
ления предъявлен родителями усыновленного, а данные об усыновителях 
им неизвестны, то требование об отмене усыновления предъявляется к ор-
гану опеки и попечительства по месту нахождения этого органа. Послед-
ний обязан известить об этом усыновителя, которого суд вправе привлечь 
к участию в деле независимо от его желания (ч. 1 п. 4 ст. 150 ГПК РФ). 

В отношении ребенка, достигшего совершеннолетия, отмена усынов-
ления не допускается. Это связано с тем, что после достижения совершен-
нолетия родительские права и обязанности прекращаются, и, следова-
тельно, отпадает необходимость в отмене усыновления. Но бывают слу-
чаи, когда даже формальное существование родственных отношений 
между усыновленным и усыновителем в ряде случаев становится нежела-
тельным для сторон. Необходимость в такой отмене может возникнуть, 
например, для восстановления правовой связи между усыновленным и его 
биологическими родителями, либо для вступления в брак усыновленного, 
достигшего совершеннолетия, и усыновителя. Закон не содержит запрет 
на брак между усыновителем и усыновленным после отмены усыновле-
ния, что является еще одним подтверждением нашего мнения о несоот-
ветствии правоотношений, порождаемых усыновлением, родительским 
правоотношениям. Для отмены усыновления в вышеперечисленных слу-
чаях необходимо взаимное согласие усыновителя и усыновленного ре-
бенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не ли-
шены родительских прав и не признаны судом недееспособными (ст. 144 
СК РФ). Согласие усыновителей необходимо потому, что в противном 
случае может произойти существенное нарушение их интересов. Эти 
лица, воспитавшие ребенка, окажутся не в состоянии получить от него со-
держание в случае нуждаемости и нетрудоспособности. Согласие родите-
лей требуется потому, что при отмене усыновления может быть восста-
новлена правовая связь между ними и ребенком. 

Как указано в ст. 275 ГПК РФ рассмотрение и разрешение дел об от-
мене усыновления осуществляется по правилам искового производства. 
Дело об отмене усыновления также, как и при установлении усыновления 
ребенка рассматривается судом с участием органа опеки и попечитель-
ства, а также прокурора [8, с. 25]. 

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу реше-
ния суда об отмене усыновления ребенка. 

Суд должен направить в течение трех дней со дня вступления решения 
об отмене усыновления в законную силу выписку из этого решения суда 
в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации усыновления. 
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Отмена усыновления ребенка влечет определенные правовые послед-
ствия, указанные в ст. 143 СК РФ. Ребенок по решению суда передастся 
родителям, а при отсутствии родителей, а также, если передача родителям 
противоречит интересам ребенка, – на попечение органа опеки и попечи-
тельства. 

Следует также иметь в виду, что суду предоставлено право, исходя из 
интересов ребенка, обязать бывшего усыновителя выплачивать средства 
на содержание ребенка в размере, установленном статьями 81 и 83 СК РФ. 

При этом возникает вопрос, поскольку усыновление (удочерение) де-
тей гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 
пределами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства производится верховными судами республик краевыми, 
областными и приравненными к ним судами, то какой суд должен рас-
сматривать гражданские дела об отмене усыновления (удочерения)? От-
вет на этот вопрос содержится в Обзоре судебной практики Верховного 
Суда РФ, который пояснил, что «по действующему законодательству для 
дел об отмене усыновления детей иностранными гражданами либо ли-
цами без гражданства специальной подсудности законом не предусмот-
рено» [7, с. 20]. 

Отмена усыновления является необратимым правовым актом, в то 
время, как родители, лишенные родительских прав и обязанностей, могут 
быть на них восстановлены [3, с. 25–31]. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что поскольку в 
настоящее время в российском законодательстве не предусмотрена спе-
циальная подсудность дел об отмене усыновления детей – граждан Рос-
сии иностранными гражданами, данное обстоятельство является одним из 
аргументов в пользу отмены тайны усыновления детей – граждан России 
иностранными гражданами. 
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Усыновление (удочерение) ребенка – гражданина РФ иностранным 
гражданином – на сегодняшний день стандартная, привычная для нашего 
общества процедура вследствие распространения данных процессов в 
среде цивилизованных народов. Если ребенок не может найти себе роди-
телей среди граждан своего государства, тогда у него есть все шансы 
найти его среди граждан другого государства. Как показывает практика 
усыновление российских детей иностранными гражданами – довольно 
распространенное явление на сегодняшний день. Как верно отмечает уче-
ный-процессуалист А.В. Михневич: «При усыновлении ребенка – граж-
данина России иностранцами, лицами без гражданства, а также гражда-
нами РФ, проживающими за рубежом, затрагивается прежде всего част-
ный интерес – интерес усыновляемого ребенка. В соответствии со ст. 21 
Конвенции ООН о правах ребенка усыновление в другой стране может 
рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, 
только если передача ребенка на воспитание в семью в стране его проис-
хождения невозможна. Таким образом, ребенок имеет право по возмож-
ности воспитываться в стране своего происхождения. Этот же интерес 
охраняется и ст. 8 Конвенции о правах ребенка, гарантирующей ребенку 
право на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя 
и семейные связи» [1, с. 109]. 

Согласно официальным количественным показателям, характеризую-
щим рассматриваемое нами социальное явление, число детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежегодно сокращается. По данным Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей Министер-
ства образования и науки РФ в 2015 году было выявлено 58 168 детей, что 
меньше на 5,6% по сравнению с 2014 годом. На семейные формы устрой-
ства в 2015 году в семьи российских граждан было передано 59 355 детей, 
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из них 6649 детей – на усыновление. На основании вышеизложенного сле-
дует, что число детей, оставшихся без попечения родителей значительно 
сократилось [3, с. 49]. 

В соответствии с п. 1 ст. 124 Семейного Кодекса РФ [5] (далее – СК 
РФ): усыновление является приоритетной формой семейного воспитания 
детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения. Объясняется 
это тем, что именно и только при такой форме устройства человеческих 
отношений между взрослыми людьми – супругами и ребенком зарожда-
ются и развиваются взаимоотношения, аналогичные кровно – родствен-
ным семейным отношениям. И именно поэтому наши органы власти 
предусмотрели и разработали множество правил, соблюдение которых 
способствует, гарантирует и обеспечивает установлению законных взаи-
моотношений между членами новообразовавшейся семьи. 

Процедура усыновления состоит из нескольких этапов, которые сле-
дуют один за другим и в каждом из них самое непосредственное участие 
принимает орган опеки и попечительства, выполняющий определенные, 
заложенные законодателем, права и обязанности. 

Во-первых, лицо, желающее усыновить ребенка, подает в орган опеки 
и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать 
заключение о возможности быть усыновителем [1, с. 110]. 

Во-вторых, приняв заявление и обследовав условия жизни заявителя, 
орган опеки и попечительства в течение пяти рабочих дней со дня прове-
дения такого обследования разрабатывает заключение о возможности 
граждан быть усыновителями. Если результаты обследования положи-
тельные и кандидат в усыновители является надлежащим, то орган опеки 
и попечительства ставит заявителя на первичный учет как лицо, желаю-
щее усыновить ребенка. 

В-третьих, кандидат в усыновители должен предоставить сведения о 
себе региональному или федеральному оператору государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Оператор 
банка данных составляет анкету гражданина, в которой содержатся сведе-
ния, относящиеся к личности заявителя, так же содержится информация о 
ребенке, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою се-
мью. 

В-четвертых, на основании этой анкеты оператор банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, подбирает детей. Информация 
о детях, хранящаяся в банке данных, предоставляется в письменной 
форме лично кандидату в усыновители. Заявитель выбирает ребенка и по-
лучает у регионального или федерального оператора направление в учре-
ждение, в котором находится ребенок, для его посещения. О выдаче 
направления оператор банка данных уведомляет орган опеки и попечи-
тельства по месту фактического нахождения ребенка [1, с. 110]. 

В-пятых, согласно п. 12 Правил передачи детей на усыновление [4] 
кандидат в усыновители обязан лично познакомиться с ребенком и уста-
новить с ним контакт. Последнее является очень важным моментом в цепи 
взаимоотношений усыновителя и усыновленного, так как отсутствие та-
кого контакта и связи приводит в дальнейшем к отмене усыновления. 
Здесь следует отметить, что по смыслу п. 2 ст. 125 СК РФ достаточно од-
нократного личного общения усыновителя с ребенком. Так же усынови-
тель должен изучить документы ребенка и письменно подтвердить факт 
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ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ре-
бенка. И только после достижения положительного результата встречи с 
ребенком гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об усыновле-
нии. 

В-шестых, дело об установлении усыновления ребенка суд рассматри-
вает в порядке особого производства в соответствии с правилами гл. 29 
ГПК РФ. 

На каждом из этих этапов органы попечительства и опеки выполняют 
ряд задач, которые возлагает на них Федеральный закон «Об опеке и по-
печительстве» [7]: 

а) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся 
под опекой или попечительством; 

б) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также органи-
заций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспо-
собные граждане; 

в) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещен-
ных под надзор в образовательные организации, медицинские организа-
ции, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организа-
ции, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации наде-
лены полномочиями по организации и реализации деятельности по попе-
чительству и опеке. Органы опеки и попечительства должны в рамках 
своих обязанностей по устройству детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечительства родителей, обеспечить поиск и подбор кандидатов, изъ-
являющих желанию усыновить или удочерить ребенка. 

Осуществление такого направления деятельности требует планирова-
ния и организации на постоянной основе работы по информированию 
населения о возможностях семейного устройства детей, которые остались 
без родительского попечения. 

Немало важную роль играет и психолого-педагогическая подготовка 
лиц, которые желают принять ребенка в свою семью. Дети, которые были 
усыновлены, приезжают в другую страну, иную окружающую среду с уже 
сформированными и сложившимися навыками поведения, привычками, 
устоями, которые были привиты в родной стране. Поэтому в чужом окру-
жении ребенок будет испытывать психологический дискомфорт. Следова-
тельно, цель усыновления должна заключаться не только в том, чтобы ребе-
нок обрел новую семью, но и в том, чтобы его желания и интересы были мак-
симальным образом учтены, сюда относятся, например, культурную, нацио-
нальную или этническую принадлежность, которые необходимо сохранить 
при усыновлении или удочерении ребенка [2]. 

Существует государственный банк о детях, которые остались без по-
печительства родителей. Он создан специально для учета детей, остав-
шихся по каким-либо причинам без родительского попечительства, и 
граждан, желающих стать для них родителями, а также данный банк по-
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могает найти им друг друга. В нем содержится огромное количество ин-
формации о подобных детях, которая была сформирована на федеральном 
и региональном уровнях [6]. 

В региональный, а в последствие и в федеральный банк данных о детях 
поступает информация от органов опеки и попечительства, обязанных 
предоставлять региональному оператору банка данные о каждом ребенке, 
который остался без попечения родителей или не устроенном на воспита-
ние в семью по месту его фактического нахождения в течение 1 месяца. 

К сожалению, на деле практика показала, что недостаточный контроль 
со стороны органов попечительства и опеки за процедурой учета детей-
сирот и детей, лишенный родительского попечительства, в журналах при-
водит к осознанному «задерживанию» предоставления любых данных 
или информации о таких детях российским усыновителям. 

Процесс усыновления иностранными гражданами в Российской Феде-
рации невозможен без активной помощи сотрудников органов попечи-
тельства и опеки, в обязанность которых входит инициативный поиск ре-
бенку подходящих усыновителей, новых родителей. Следует отметить, 
что во многих органах, попросту, отсутствуют специалисты по охране 
детства. Одновременно с этим граждане других государств не испыты-
вают каких-либо трудностей в оказании им помощи со стороны сотруд-
ников органов опеки и попечительства в процесс усыновления. 

Сейчас набирает актуальность вопрос о качестве работы органов 
опеки и попечительства. Деятельность сотрудников данных органов прак-
тически всегда носит формальный характер, принятие решений осуществ-
ляется без какого-либо контроля, нет единых критериев деятельности ор-
ганов опеки и попечительства, единых подходов и правоприменительной 
практики. Правительство выявило данные недочеты и определило необ-
ходимость реформировать органы опеки и попечительства, которые явля-
ются одним из основных исполнительных органов Правительства Россий-
ской Федерации, которые отвечают за мониторинг и контроль благополу-
чия детей, лишенных родительского попечения. 

Разработано немало законов, указов, постановлений, регулирующих 
вопросы защиты и охраны интересов детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительского попечения. Однако на этом останавливаться не приходится, 
так как существуют еще не решенные задачи, которые нам предстоит ре-
шить, и остались без ответа некоторые вопросы, на которые нам придется 
искать ответ [3, с. 54]. 

Безусловно, каждый понимает и знает, что наши дети являются буду-
щим российского государства. Его развитие напрямую зависит от того, 
как оно заботится о своем подрастающем поколении. Таким образом, де-
ятельность государства в данной сфере даст плоды к становлению буду-
щего Российской Федерации, а также поможет занять устойчивые пози-
ции в завтрашнем дне. 

Список литературы 
1. Беланова Г.О. Усыновление (удочерение) ребенка по правилам особого производства / 

Г.О. Беланова, А.В.  Михневич // Ленинградский юридический журнал. – 2013. – №2 (32). 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

312     Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

3. Манукян М.Г. Правовая природа и генезис усыновления (удочерения) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей / М.Г. Манукян, А.В. Михневич // Международ-
ный научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки и образования». – 
2016. – №11. – Т. 4. – С. 49–54. 

4. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ (в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 04.04.2002 №217, от 10.03.2005 №123, от 11.04.2006 №210, 
от 12.05.2012 №474). 

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) / Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 
11.03.2017). 

6. Федеральный закон от 16.04.2011 №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. – 2001. – №17. – Ст. 1693. 

7. Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // Россий-
ская газета. – 30.04.2008. – №94. 

 

Ротков Филипп Александрович 
магистрант 

Медведев Сергей Сергеевич 
канд. юрид. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

МОШЕННИЧЕСТВА В УК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УК КНР 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается Уголовный кодекс Российской Федерации в отношении мошенни-
чества. Авторами отмечается, что российское уголовное законодатель-
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Не так давно российское уголовное законодательство обогатилось це-
лым спектром новых составов мошенничества, которые в последнее 
время все шире применяются в судебно-следственной практике России. 
Между тем, остается несомненным, что данные новеллы, это скомпили-
рованные законодательные конструкции уголовно-правовых норм в зако-
нодательстве зарубежных стран. В связи с этим, мы считаем необходи-
мым провести относительный сравнительно-правовой анализ нескольких 
источников уголовного права, и в последующем выявить неточности и 
дискуссионные моменты положений диспозиций Уголовного кодекса 
Российской Федерации, посвященных уголовно-правовой регламентации 
специальных видов мошенничества. 
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Обратимся к Уголовному кодексу Китайской Народной Республики, 
который содержит широкий набор норм, регулирующих привлечение к 
уголовной ответственности за различные составы преступлений. Так, ана-
логом статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» [1] 
может выступать статья 193 [2], которая предусматривает уголовную от-
ветственность за следующие деяния: При наличии одного из нижеследу-
ющих условий получение в банке или иной финансовой организации мо-
шенническим путем кредита на сравнительно крупную сумму в целях не-
законного владения капиталом – наказывается лишением свободы на срок 
до 5 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом в размере от 20 до 
200 тыс. юаней; то же деяние, повлекшее за собой получение кредита в 
крупной сумме или при иных отягчающих обстоятельствах, – наказыва-
ется лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафом в размере 
от 50 до 500 тыс. юаней; то же деяние, повлекшее за собой получение кре-
дита в особо крупном размере или при иных особо отягчающих обстоя-
тельствах, – наказывается лишением свободы на срок свыше 10 лет или 
бессрочным лишением свободы, а также штрафом в размере от 50 до 
500 тыс. юаней или конфискацией имущества: 1) фальсификация факта 
импорта капитала, объекта или выдумывание иного несуществующего 
предлога; 2) использование фальшивых экономических контрактов; 3) ис-
пользование поддельных удостоверяющих документов; 4) использование 
фальшивых документов на право собственности на недвижимое имуще-
ство в качестве гарантии или повторное использование заложенных мате-
риальных ценностей на сумму, превышающую их стоимость, в качестве 
гарантии; 5) получение кредита иными мошенническими способами. Да-
лее аналогу статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием пла-
тежных карт» [1] может выступать статья 196 [2], которая предусматри-
вает намного шире признаки анализируемого преступления в представ-
ленной сфере, так в данной статье указаны следующие основания для при-
влечения к уголовной ответственности: при наличии одного из нижесле-
дующих условий осуществление мошеннической деятельности с кредит-
ными карточками в сравнительно крупном размере – наказывается лише-
нием свободы на срок до 5 лет или краткосрочным арестом, а также штра-
фом в размере от 20 до 200 тыс. юаней; то же деяние, совершенное в круп-
ном размере или при иных отягчающих обстоятельствах, – наказывается 
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафом в размере от 
50 до 500 тыс. юаней; то же деяние, совершенное в особо крупном размере 
или при иных особо отягчающих обстоятельствах, – наказывается лише-
нием свободы на срок свыше 10 лет или бессрочным лишением свободы, 
а также штрафом в размере от 50 до 500 тыс. юаней или конфискацией 
имущества: 1) пользование фальсифицированной кредитной карточкой; 
2) пользование просроченной кредитной карточкой; 3) пользование кре-
дитной карточкой, выданной третьему лицу; 4) злонамеренное превыше-
ние лимита. Под упомянутым в части первой настоящей статьи «злонаме-
ренным превышением лимита» понимаются действия владельца кар-
точки, который в корыстных целях не возвращает в банк после получения 
требования выдавшего карточку банка карточки, на которой исчерпана 
сумма денежных средств или срок действия которой истек. 
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В качестве примера аналогии статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в 
сфере страхования» мы можем привести статью 198 исследуемого уголов-
ного кодекса, которая предусматривает основанием привлечения к уго-
ловной ответственности ряд следующих действий – при наличии одного 
из нижеследующих условий мошенничество в области страхования в 
сравнительно крупном размере – наказывается лишением свободы на 
срок до 5 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом в размере от 
10 до 100 тыс. юаней; то же деяние, совершенное в крупном размере или 
при иных отягчающих обстоятельствах, – наказывается лишением сво-
боды на срок от 5 до 10 лет, а также штрафом в размере от 20 до 200 тыс. 
юаней; то же деяние, совершенное в особо крупном размере или при иных 
особо отягчающих обстоятельствах, – наказывается лишением свободы 
на срок свыше 10 лет, а также штрафом в размере от 20 до 200 тыс. юаней 
или конфискацией имущества: 1) умышленное выдумывание страховате-
лем страховой нормы и получение страховой суммы мошенническим пу-
тем; 2) фальсифицирование страхователем или выгодополучателем при-
чины произошедшего страхового случая или завышение степени понесен-
ного ущерба и получение страховой суммы мошенническим путем; 
3) фальсифицирование страхователем или выгодополучателем не имев-
шего места в действительности страхового случая и получение страховой 
суммы мошенническим путем; 4) умышленное причинение страховате-
лем или выгодополучателем материального ущерба, являющегося страхо-
вым случаем, и получение страховой суммы мошенническим путем; 
5) умышленные действия страхователя или выгодополучателя, привед-
шие к смерти, травмированию или болезни застрахованного лица, и полу-
чение страховой суммы мошенническим путем. 

Действия, перечисленные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, одновре-
менно квалифицируются и как другие преступления, и наказание за них 
определяется исходя из совокупности преступлений. Если преступление, 
упомянутое в части первой настоящей статьи, совершено организацией, – 
по отношению к организации применяются штрафные санкции, а несущие 
непосредственную ответственность руководители организации и другие 
лица, несущие непосредственную ответственность, – наказываются лише-
нием свободы на срок до 5 лет или краткосрочным арестом; то же деяние, 
совершенное в крупном размере или при иных отягчающих обстоятель-
ствах, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет; то же 
деяние, совершенное в особо крупном размере или при особо отягчающих 
обстоятельствах, – наказывается лишением свободы на срок свыше 
10 лет. Действия лиц, определяющих факт страхового случая, выдающих 
свидетельства, оценивающих стоимость имущества, выдающих ложные 
свидетельства, создающих другим лицам условия для мошенничества, 
расцениваются как мошенничество в области страхования. 

Аналогом статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования» 
[1] выступает статья 287 [2], которая предусматривает уголовную ответ-
ственность за использование компьютера для завладения деньгами путем 
мошенничества или их хищения, для взяточничества и нецелевого ис-
пользования общественных средств, для завладения путем хищения госу-
дарственной тайной и совершения иных преступлений, – наказывается со-
гласно соответствующим статьям данного Кодекса. 
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Некий аналог статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении 
выплат» мы находим при исследовании статьи 204 указанного уголовного 
кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за деяния 
связанные со следующим: налогоплательщик, после уплаты налогов пред-
принявший мошеннические действия, упомянутые в части первой насто-
ящей статьи, для получения обратно обманным путем суммы перечислен-
ных налогов, несет ответственность в соответствии со статьей 201 насто-
ящего Кодекса; те же деяния, если размер полученной обманным путем 
суммы превышает размер уплаченных налогов, – наказываются в соответ-
ствии с частью первой настоящей статьи. 

Помимо представленных примеров в Уголовном кодексе КНР име-
ются еще множество составов преступлений, которых охватываются при-
знаками мошенничества, но которые до сих пор не встречаются в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации. Между тем, подводя общий итог 
нашему исследованию мы приходим к выводу о том, что Уголовный ко-
декс Российской Федерации достаточно успешно и полно описывает пре-
ступления, охватываемые признаком мошенничества, при этом некоторая 
казуистичность УК КНР не позволяет охватить в полном объеме весь круг 
потенциально общественно опасных деяний, что несомненно свидетель-
ствует о высоком качестве построения уголовно-правовых норм россий-
ским законодателем. Однако, в последующем мы, при опубликовании 
следующей статьи укажем некоторые проблемные моменты квалифика-
ции специальных составов мошенничества, что впрочем будет свидетель-
ствовать только о том, что российское уголовное право ориентируясь на 
иностранные источники уголовного законодательства, имеет свою непо-
средственную национальную особенность, которая и отличает её от иных 
правовых систем. 

Более того, при сравнительно-правовой оценки двух Уголовных ко-
дексов, выясняется, что УК КНР имеет некоторую громоздкость и огра-
ниченность, что не присутствует в Уголовном кодексе Российской Феде-
рации. 
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Построение социального государства в современной России – задача 
непростая, так как с момента распада Советского Союза вот уже более 
четверти века страна пребывает в системном социально-экономическом 
кризисе, и внятных путей выхода из него представители власти не пред-
лагают. И на то есть свои причины. Как отмечает правовед А.Н. Якушев: 
«Если страна начнет развиваться в промышленном отношении, в эконо-
мике сформируется новый значительный по объему сектор, появится по-
литический субъект, у которого сформируется самосознание. И этот 
вновь образовавшийся субъект будет иметь вполне обоснованные претен-
зии на участие во власти. Но в настоящее время власть в России форми-
руется крупным сырьевым капиталом, и появление альтернативы в лице 
нового политического субъекта является для нее смертельным фактором» 
[1]. Представляется, что именно это обстоятельство мешает нормальному 
развитию экономики в стране. Представители власти постоянно говорят о 
необходимости реиндустриализации, «сползания с нефтяной иглы» [2; 3], 
но практических шагов в этом направлении не предпринимают. 

Вместе с тем, создание социального государства в современных усло-
виях предполагает наличие в экономике двух условий: высокого уровня 
развития производительных сил и современной, эффективной системы 
производственных отношений. 

Для реализации целей социального государства первое условие выпол-
няет главную роль: только наличие высокоэффективной экономики поз-
волит решить проблему получения высокого уровня доходов граждан, что 
автоматически снимет многие социальные проблемы трудоспособных 
участников экономических отношений и членов их семей. Кроме того, че-
рез существующую систему налоговых отчислений, работающие граж-
дане принимают участие в финансировании других слоев общества. Та-
ким образом, государство в таких условиях ограничивается проявлением 
социальной заботы о тех людях, которые по тем или иным причинам ока-
зались в трудном положении и не в состоянии на каком-то этапе самосто-
ятельно решить проблемы собственного жизнеобеспечения. 
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К сожалению, в настоящее время, несмотря на то, что ст. 7 Конститу-
ции РФ провозглашает Россию социальным государством, проблема со-
циального обеспечения не только неработающих граждан, но и тех, кто 
является трудоспособным и принимает активное участие в трудовой деятель-
ности, в нашей стране не решена. По данным, опубликованным депутатом 
Государственной Думы РФ И.И. Никитчуком (со ссылкой на исследования 
ВЦИОМа), в настоящее время в России в состоянии крайней нищеты нахо-
дятся 13,4% населения, в нищете – 27,8%, и в бедности – 38,8% [4]. 

Цифры кричащие. 80% населения находятся за чертой бедности. Ко-
нечно, в такой ситуации говорить о построении социального государства 
в России не приходится. Необходимо учитывать, что здесь приведены 
данные, относящиеся к середине 2016 года. С тех пор ситуация ухудши-
лась, т.к. реальные доходы населения ежемесячно неуклонно снижаются, 
и покупательная способность населения падает [5]. 

Еще один заслуживающий внимания показатель, характеризующий 
бедность населения страны, связан с поляризацией населения по уровню 
доходов. Количество миллионеров и миллиардеров в России стабильно 
увеличивается из года в год. Так, по итогам 2016 года список Forbes по-
полнился двенадцатью российскими миллиардерами, теперь их 96 [6]. В 
чем причина такого роста? 

Если по итогам 2016 года наблюдается спад в экономике, что полно-
стью соответствует прогнозам Президента РФ В.В. Путина 7], то увели-
чение количества богатых в стране означает увеличение количества бед-
ных. При интенсивно растущей экономике – другое дело. Но в условиях 
стагнирующей экономики – совершенно однозначно: увеличение количе-
ства богатых сопровождается радикальным увеличением количества бед-
ных. В сложившихся условиях логика властей выглядит просто сомни-
тельной: вместо принятия мер по снижению социального неравенства, 
Федеральное Собрание РФ принимает, а Президент РФ В.В. Путин под-
писывает закон, освобождающий граждан России, попавших под персо-
нальные санкции, от уплаты налогов 8]. В этих списках лиц – богатейшие 
люди, которых Президент РФ публично называет своими друзьями [9]. 
Инициатором принятия этого закона является видный деятель партии 
«Единая Россия» А.М. Макаров, официальным лидером которой является 
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. 

В этой связи возникает вопрос: не идет ли речь о так называемом про-
цессе «приватизации государства»? Исследованию этого явления Центр 
Сулакшина (Центр научной политической мысли и идеологии) посвятил 
ряд работ [10]. Какими могут быть последствия таких властных решений? 
«В 90-е годы прошлого столетия народ поддержал «демократов», основ-
ные доводы которых сводились к тому, что коммунисты подменили 
власть народа властью нелегитимной партийной номенклатуры» [11]. Не 
приведут ли подобные решения власти к утрате доверия к ней со стороны 
народа? Представляется, что на фоне снижения уровня жизни большин-
ства населения нашей страны такие властные решения могут оказать 
только негативное влияние на уровень доверия народа к представителям 
политической элиты. 

Некоторые специалисты не считают ситуацию критической и даже 
предлагают не драматизировать ситуацию. Их аргументация сводится к 
тому, что существующее неравенство является положительным фактором 
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и обеспечивает мотивацию населения к труду [12]. В соответствии с этой 
логикой, неравенство является необходимым условием обеспечения вы-
соких темпов экономического роста. Следует отметить, что эта позиция 
сформировалась под влиянием либеральных западных школ и получила 
известность под названием «гипотезы Кузнеца» по имени одного из ее ав-
торов известного экономиста Саймона Кузнеца. В соответствии с этой 
теорией, распределение доходов среди различных групп населения на 
ранних стадиях экономического роста имеет тенденцию к неравенству, 
т.е. доход концентрируется у определенного слоя населения. В последую-
щем, на более поздних стадиях экономического развития, ситуация ста-
билизируется, т.е. происходит более равномерное распределение доходов 
между высоко и низкодоходными группами населения. Объясняют это 
предположение авторы теории тем, что на ранних стадиях роста эконо-
мики развитие происходит за счет современного сектора экономики. В 
связи с тем, что число занятых в этом секторе всегда ограничено, а произ-
водительность и оплата труда высокие, и происходит разрыв в доходах 
различных слоев населения. 

Однако, представляется, что современная российская экономика суще-
ствует по своей, свойственной только ей, логике. 3 июня 2009 года Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев в интервью американскому каналу «Си-Эн-Би-
Си» заявил: «Если говорить о моих представлениях, о моих мечтах на 
тему о том, что будет через десять лет, то я считаю, что оптимальным 
было бы создание именно такой экономики, умных производств в самом 
широком смысле этого слова, и на это не следует жалеть денег» [13]. 

Прошло восемь из анонсированных Д.А. Медведевым десяти лет. Что 
изменилось? Исполняются ли мечты лидера нашего государства? Что де-
лает власть для реализации разрекламированных Д.А. Медведевым пла-
нов? 

«В действительности же, страна развивается в прямо противополож-
ном направлении. Все более возрастает сырьевая составляющая экономи-
ческого роста и свертывается инновационная компонента…» [14]. Все со-
временные секторы экономики, с которыми связывает свои научные пред-
положения Саймон Кузнец, в нашей стране подверглись «реформато-
рами» уничтожению. В настоящее время российская экономика имеет сы-
рьевую, полуколониальную структуру. Представителями власти непре-
станно обсуждается только один вопрос: по какой цене мы продадим газ 
и кому? Все основные национальные новости связаны только с этой про-
блемой. А вопрос в действительности заключается совсем в другом: на 
какие цели вырученные за продажу энергоносителей деньги будут потра-
чены? Если эти деньги будут потрачены не на пользу государства, а на 
обогащение небольшого количества лиц, приближенных к власти, то по-
купатели наших энергоресурсов будут развиваться, а Россия – деградиро-
вать. Если же эти деньги будут вкладываться в национальное развитие с 
целью сведения к минимуму продажи нефти и газа и постепенному отказу 
от их продажи вообще, и переходу к их переработке на своей территории, 
то это бы имело смысл. За 25 лет с момента распада СССР тема обсуждения 
представителями власти не меняется. Мы являемся свидетелями бесконеч-
ных интриг: по какому пути пойдет газ? В Европу или в Китай? Это вопрос 
интересов бюджета, интересов давления на транзитные страны и т. п. И 
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намека нет на обсуждение фундаментальных проблем: как использовать 
вырученные деньги для развития экономики страны. По этой причине, 
даже если бы предположение Саймона Кузнеца было верным с научной и 
практической точек зрения, то применить его к российской действитель-
ности не представляется возможным. Однако, у этой теории есть и кри-
тики, в том числе и среди либеральных экономистов. С положениями «ги-
потезы Кузнеца» категорически не согласен экономист из Кембриджа Ха-
Джун Чанг, который считает, что она в условиях современной рыночной 
экономики просто не работает [15]. Причина проста. Возможна ситуация, 
когда высокодоходное население не будет инвестировать средства в про-
изводство, что и происходит в современной России. Они (представители 
групп высокодоходного населения) предпочитают покупать футбольные 
клубы, яхты, замки в странах западной демократии и т. п., но об инвести-
ровании и не помышляют. С другой стороны, представители низкодоход-
ных групп населения при таком раскладе не тратят деньги на потребление 
по причине их отсутствия. В результате «гипотеза Кузнеца» терпит крах. 

Поэтому применение на практике данной модели экономического раз-
вития является неприемлемым. Более того, ее применение может приве-
сти не к увеличению, а к сокращению темпов экономического роста, прак-
тическим свидетельством этого процесса и является современная россий-
ская экономика. 

Напрашивается вывод: социальное государство может быть создано и 
существовать только в условиях создания высокоэффективной экономики 
при целенаправленном воздействии государства на экономику посред-
ством политических мероприятий. Совокупность всех этих мероприятий 
на макроэкономическом уровне, предпринимаемых правительством, 
называется экономической политикой государства. Какой должна быть 
экономическая политика в России в современных условиях противостоя-
ния с Западом? 

Представляется, что рыночная экономика, об исключительно позитив-
ном потенциале которой постоянно твердят населению представители 
власти, не в состоянии самостоятельно, без участия государственных и 
общественных институтов обеспечить справедливое распределение акти-
вов, стабильное и устойчивое развитие общественного организма. Не-
устойчивое экономическое положение России не способствовало сохра-
нению и развитию сложившихся форм и методов реализации социальной 
политики. Результатом этих процессов стало существенное сокращение 
расходов на социальную сферу. Так, например, резко снизились доходы 
Пенсионного фонда РФ. В январе 2017 года сборы в Пенсионный фонд 
РФ снизились на 13% по отношению к прогнозным. М.Г. Делягин ком-
ментирует это событие следующим образом: «Это очевидный и явный 
признак углубления пенсионного кризиса, вызванный регрессивным об-
ложением доходов россиян, при котором под прикрытием «плоской» 
шкалы подоходного налога, неведомой для мало-мальски крупных и раз-
витых стран, создана людоедская система: чем человек беднее, тем 
больше он должен отдать государству. Большинство граждан, в том числе 
с зарплатой ниже прожиточного минимума, должны отдавать более 
38% фонда оплаты труда, – а богатые должны платить чуть более 6%, а то 
и вообще ничего» [16]. 
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В поисках выхода из пенсионного кризиса Минэкономразвития внесло 
предложение по поводу стимулирования населения откладывать деньги 
на пенсию самостоятельно. В соответствии с этими предложениями, 
ставка НДФЛ будет составлять 15% для тех, кто не откладывает деньги на 
пенсию, а для тех, кто 10% добровольно будет откладывать для собствен-
ного пенсионного обеспечения, ставка НДФЛ будет снижена до 10% [17]. 
Интересная логика! Складывается впечатление, что государство посте-
пенно пытается устраниться от проблемы пенсионного обеспечения граж-
дан. Россияне, наверное, будут постепенно уравниваться в правовом по-
ложении гастарбайтерами, которые также получают зарплату, но на пен-
сию не могут рассчитывать. 

Не лучшим образом дела обстоят и в других составляющих социаль-
ного обеспечения: оплата труда, объем потребительской корзины, образо-
вание, здравоохранение, развитие системы социального партнерства 
и т. п. Все приведенные факты свидетельствуют не только о наличии глу-
бокого социально-экономического кризиса в стране, но и превышении 
любых порогов национальной безопасности. 

4 декабря 2016 года в программе «Итоги недели» Президент 
РФ В.В. Путин заявил: «Попытки создать этот однополярный мир не 
утвердились» [18]. России не нужна война с Западом, но вместе с тем, хо-
телось бы, чтобы эти слова В.В. Путина не были просто риторикой. Мы 
находимся в таком положении, когда внутреннее устройство страны не 
позволяет говорить о каком-либо развитии, в том числе и экономическом. 
«Идея социальной справедливости носится в воздухе. Она созрела и вы-
звана к жизни сложившеюся социально-экономической ситуацией в Рос-
сии» [19]. 

Страна переживает системный кризис: Академия наук разрушается, 
система образования разрушается, интенсивно разрушается система об-
щедоступного здравоохранения… Немногочисленная часть приближен-
ных к власти олигархов обогащается стремительными темпами, в то 
время, когда основная часть населения страны находится за чертой бед-
ности. В таких условиях мы обречены на саморазрушения без всякого воз-
действия извне, несмотря на то, что у нас есть ресурсы, которые позволят 
нам некоторое время существовать. Осознал ли хоть кто-либо во власти 
необходимость перелома этих тенденций? Нет, этого не видно. 

В ситуации, когда Запад включил механизмы окончательного добива-
ния России, о чем свидетельствуют последние события в Сирии (агрессия 
США против Сирии 7 апреля 2017 года; заявление представителя Белого 
дома Шон Спайсера о возможной изоляции России [20] и др.), власть 
должна пересмотреть свое отношение к обществу, должна проводить по-
литику в направлении солидарности с обществом. В противном случае За-
паду страна противостоять не сможет. 
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