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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Актюбинским региональным государственным 
университетом им. К. Жубанова и Кыргызским 
экономическим университетом им. М. Рыскулбе-
кова представляют сборник материалов по ито-
гам VIII Международной научно-практической 
конференции «Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участни-
ков VIII Международной научно-практической 

конференции, посвященные приоритетным направлениям развития 
науки и образования. В 139 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

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

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Армянск, Астрахань, Белгород, 
Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Ола, Ка-
зань, Кемерово, Краснодар, Курск, Кызыл, Липецк, Магнитогорск, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Орск, Пенза, Петрозаводск,  Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 



Саранск, Саратов, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, 
Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, 
Якутск), Республики Казахстан (Алматы, Астана, Кокшетау), Республики 
Македония (Свети Николе), Украины (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Омская юридическая академия, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россий-
ская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия), университеты и 
институты России (Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина, Астраханский государственный университет, Башкирский государ-
ственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Воронежский гос-
ударственный университет, Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий, Дагестанский государственный педагогический уни-
верситет, Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Еже-
вского, Иркутский государственный университет путей сообщения, Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет, Крас-
ноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский гос-
ударственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский госу-
дарственный университет, Кузбасский институт ФСИН России, Липецкий 
государственный технический университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Международный универси-
тет в Москве, Московский авиационный институт (Национальный исследо-
вательский университет), Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет им. А.И. Евдокимова, Московский гуманитарный 
университет, Московский институт современного академического образова-
ния, Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет, Национальный исследователь-
ский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Новоси-
бирский национальный исследовательский государственный университет, 
Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбургский госу-
дарственный медицинский университет, Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, Оренбургский государственный университет, 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
Петрозаводский государственный университет, Поволжский государствен-
ный технологический университет, Пятигорский государственный универ-
ситет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Рязанский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова, Рязанский государствен-ный университет им. С.А. Есенина, 



Самарский государственный экономический университет, Самарский нацио-
нальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Сибирский государственный университет путей сообщения, 
Сургутский государственный педагогический университет, Тихоокеанский 
государственный университет, Тольяттинский государственный универси-
тет, Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский 
государственный юридический университет, Уральский институт ГПС МЧС 
России, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный федераль-
ный университет), Республики Казахстан (Кокшетауский государственный 
университет им. Ш. Уалиханова, Медицинский университет Астана, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Египетский 
университет исламской культуры «Нур-Мубарак»), Республики Македония 
(Международный Славянский Университет «Гаврило Романович Держа-
вин»), Украины (Донецкий национальный университет экономики и тор-
говли им. Михаила Туган-Барановского).  

Большая группа образовательных учреждений представлена училищами, 
техникумами и колледжами, лицеями-интернатами и школами, детскими са-
дами и учреждениями дополнительного образования, а также научными 
учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов дополнитель-
ного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в VIII Международной 
научно-практической конференции «Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы развития», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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Аннотация: в статье приведены результаты расчета структурной 
эксэргии для фоновой точки озера Байкал на основании данных о сообще-
стве пелагического планктона, полученных в результате гидробиологи-
ческого мониторинга. 

Ключевые слова: оценка состояния экосистем, структурная эксэр-
гия, озеро Байкал. 

Структурная эксэргия отражает способность экосистемы усваивать 
поток энергии извне, служа одновременно индикатором степени развития 
экосистемы, её сложности и уровня эволюционного развития организмов, 
из которых та состоит. 

Первые работы, посвященные применению эксэргии к оценке состоя-
ния экосистемы озера Байкал, были целиком основаны на использовании 
математического моделирования. По их результатам было показано, во-
первых, что эксэргия является достаточно реалистичной мерой реакции 
экосистемы на воздействие внешних факторов, а во-вторых, различная 
чувствительность подледного и открытоводного планктонных сообществ 
к добавлению различных загрязнителей [1]. Следующим шагом стало 
применение эксэргии и структурной эксэргии к анализу эксперименталь-
ных данных, полученных в ходе работ с мезокосмами на Байкале. По ре-
зультатам этих работ показано, что значения структурной эксэргии одно-
значно уменьшаются пропорционально количеству добавленного в экспе-
риментах токсиканта, в то время как другие параметры (биомасса отдель-
ных компонентов сообщества, общая биомасса, эксэргия) заметно флук-
туируют [2]. Развитием исследований стал расчет эксэргии для естествен-
ной экосистемы – планктонного сообщества пелагиали озера Байкал [3]. 

Материалом для расчета эксэргии для реперной точки послужили дан-
ные ГБИС «Планктон» НИИ биологии при ИГУ [4], собранные у запад-
ного побережья Южного Байкала против пос. Большие Коты на расстоя-
нии 2,7 км от берега. Этот район по своим физико-географическим харак-
теристикам является типичным фоновым участком открытого Байкала, 
где сезонная и годовая динамика планктона сходна с развитием, характер-
ным для планктона Южного Байкала, а качественный состав планктона 
этого района отражает особенности биоты, присущие открытой пелаги-
али. 
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Таблица 1 
Статистические показатели выборок динамики структурной эксэргии  
в слое 0–50 м на пелагической станции №1 (Южный Байкал),  

1951–2010 гг. 
 

Показатель Подледный 
период 

Весенний 
период 

Летний  
период 

Осенне-
зимний  
период

Год 

Месяц февраль –
апрель май – июнь июль –

сентябрь
октябрь –
январь

январь –
декабрь

Среднее 153,9 138,0 170,7 141,0 152,6
Ошибка 
среднего 3,0 3,6 2,3 2,6 1,4 

Медиана 170,7 138,2 183,8 140,6 162,4
Среднее 
квадратиче-
ское откло-
нение 

56,6 54,0 44,5 46,8 52,0 

Размах 199,1 187,9 194,3 197,5 203,8
Минимум 31,7 41,1 35,9 27,0 27,0
Максимум 230,8 229,0 230,2 224,5 230,8
Количество 
значений 365 226 373 337 1301 

 

Расчет структурной эксэргии производился по трем компонентам эко-
системы (биомассам диатомового фитопланктона, недиатомового фито-
планктона и зоопланктона) по формуле [2]: 

1

11

)()( 


 

N

i
ii

N

i
istr ccEx 

. 

где Ехstr – структурная эксэргия; сi – концентрация биомассы, г·м-3; и βi – отно-
сительный пересчетный коэффициент, который отражает количество инфор-
мации, содержащейся в организме. 

По результатам расчетов (табл. 1) среднегодовые значения структурной 
эксэргии за период 1951–2010 гг. изменялись в пределах от 100,6 ± 7,7 (2010 г.) 
до 206,6 ± 3,7 (1993 г.) со среднемноголетним равным 152,6 ± 1,4 и медианой 
162,4 (табл. 1). Среднегодовые значения структурной эксэргии за период 1951–
2010 гг. колебались вокруг своего среднемноголетнего значения в пределах 
«среднемноголетнее ± среднее квадратическое отклонение», не испытывая ка-
ких-либо направленных изменений (при линейной аппроксимации R2 = 0,06), 
что подтверждает отсутствие выраженных неблагоприятных изменений в 
планктонном сообществе фонового района пелагиали Южного Байкала. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

И ПОЛИСАХАРИДОВ В CLADONIA RANGIFERINA, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЯКУТИИ 

Аннотация: целью данного исследования было изучение микроэлемен-
тов и полисахаридов в Cladonia rangiferina в зависимости от мест про-
израстания для оценки лекарственного сырья. В настоящее время, не-
смотря на большие успехи современной медицины и фармакологии, во-
просы по изучению и поиску лекарственных растений остаются актуаль-
ными. На территории Якутии насчитывается около 300 видов лекарствен-
ных растений, местное лекарственное сырье почти не используется населе-
нием, одними из которых является лишайники. В результате проведенного 
анализа в экстрактах Cladonia rangiferina были обнаружены макроэлементы 
K, Ca, Mn, Na, а также микроэлементы Fe, Mg, Cu, Ni, Zn, Sr, Cr, Ba. Наиболь-
шее содержание свинца, никеля и цинка обнаружены в слоевищах Cladonia 
rangiferina собранных в северной Якутии (с. Саскылах), не превышающие ПДК. 
Количественное содержание комплекса полисахаридов в Cladonia rangiferina, 
Северной Якутии (с. Саскылах) увеличилось на 12,73% по сравнению с 
слоевищами лишайников Центральной Якутии (г. Покровск). 

Ключевые слова: атомно-эмиссионная спектрометрия, индуктивно-
связанная плазма, кладония оленья, лишайники, микроэлементы, полиса-
хариды. 

Лекарственные растения, произрастающие в Якутии, вызывают боль-
шой интерес в связи особенностью климата нашей Республики и свето-
вого режима. В последнее время большой интерес вызывают лишайники 
в качестве лекарственного сырья. Лишайники – это удивительные орга-
низмы, которые с давних времен, и до настоящего времени во многом 
остаются загадкой. Лишайники являются продуцентами органических ме-
таболитов, многие из которых обладают ценной биологической активно-
стью [1]. 

Кладония оленья (Cladonia rangiferina) самая крупная среди кладоний 
с древовидно разветвленными подециями. На болотах иногда имеет и до-
стигает 40 см. высотой. Широко распространена главным образом в се-
верных и умеренных областях. Данный вид принадлежит к группе видов, 
известных под названием «олений мох». Эти виды являются основными 
кормовыми лишайниками оленьих пастбищ Крайнего Севера. 

Сбор производился в районах Центральной и Северной Якутии. Цен-
тральная Якутия – Хангаласский улус г. Покровск в летний период вре-
мени. Северная Якутия – Анабарский улус с. Саскылах в летний период 
времени. 

В настоящее время наибольшее внимание уделяется изучению влия-
ния элементов минерального питания на содержание биологически актив-
ных веществ в лекарственных растениях. Обмен химических элементов 
между внешними и внутренними средами организма является системооб-
разующим фактором гомеостаза, что в значительной степени обуславли-
вает актуальность изучения микро-макроэлементного состава в сохране-
нии экологических равновесий [3]. 



Биологические науки 
 

17 

Элементный состав определяли с помощью метода атомно–эмиссион-
ной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС с ИСП), вы-
полненная на приборе АЭС ИСП iCAP 6300. 

Важным достоинством АЭС по сравнению с другими оптическими 
спектральными, а также многими химическими и физико-химическими 
методами анализа, являются возможности бесконтактного, экспрессного, 
одновременного количественного определения большого числа элемен-
тов в широком интервале концентраций с приемлемой точностью при ис-
пользовании малой массы пробы. 

Пробы измельчали при помощи лабораторной мельницы, навеску ана-
лизируемой пробы взяли 0,1 г и далее проводили микроволновое разло-
жение в пробирках HotBlock. 

Растворы проб, приготовленные по выше сказанному, при помощи пе-
ристальтического насоса, подают в распылительную камеру атомно-эмис-
сионного спектрометра, и в токе аргона образовавшаяся аэрозоль попа-
дает в горелку, в которой происходит ионизация атомов. 

Аналитические сигналы эмиссии возбужденных атомов измеряются и 
обрабатываются при помощи стандартного программного обеспечения 
спектрометра. В том числе, производится коррекция фона (при возникно-
вении матричных эффектов) и учет взаимного влияния измеряемых эле-
ментов. 

В настоящее время имеется достаточно работ, в которых показано, что 
растительный организм, как и животный, реагирует на температурное, ра-
диационное, химическое и другое воздействие различной интенсивности 
нелинейной зависимостью ответной реакции. 

Результаты элементного анализа показали, что содержание токсиче-
ских и тяжелых элементов в исследованных образцах лишайников 
Cladonia rangiferina (табл. 1) значительно меньше предельно допустимых 
концентраций (СанПиН 2.3.2.560–02), т.е. сырье является биогенно цен-
ным и экологически чистым. 

Таблица 1 
Элементный состав словишь лишайника Cladonia rangiferina  

произрастающих в Центральной и Северной Якутии 
 

Микроэлементы 
Cladonia rangiferina % – от массы навески
Ц. Якутия С. Якутия

Al 0,03846 0,05617
Ba 0,00220 0,0105
Ca 0,0877 0,1028
Co 0,00001 0,00005
Cr 0,00142 0,00098
Cu 0,00198 0,00117
Fe 0,06731 0,09655
K 0,07199 0,15523
Li 0,00004 0,0001

Mg 0,03727 0,04967
Mn 0,04434 0,06515
Na 0,00598 0,00898
Ni 0,00007 0,00009
P 0,06453 0,08359
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Pb 0,00031 0,00016
Sr 0,00044 0,00050
Ti 0,00121 0,0036
V 0,00001 0,00008
Zn 0,00367 0,00774

 

Из макроэлементов обнаружены 4 элемента – K, Ca, Mn, Na, а из мик-
роэлементов обнаружены 8 элемента – Fe, Mg, Cu, Ni, Zn, Sr, Cr, Ba. 

Сравнение элементного состава Cladonia rangiferina Северной и Цен-
тральной Якутии (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Содержание микроэлементов в Cladonia rangiferina 

 

 
Рис. 2. Содержание макроэлементов в Cladonia rangiferina 

 

Из полученных результатов видно, что у Северной Якутии (с. Саскы-
лах) элементный состав Cladonia rangiferina намного выше, чем у Централь-
ной Якутии. 

Таким образом, анализ элементного состава доказал их полное соот-
ветствие всем гигиеническим нормативам и может являться пищевым ис-
точником необходимых для предотвращения болезней недостаточности. 

Многочисленные литературные данные свидетельствуют о влиянии 
экологических условий произрастания растений. Это один из основных 
факторов, определяющих накопление элементов в растении, является их 
содержание в почве. Из этого следует, что в растениях северной Якутии 
одним из механизмов адаптации к экстремальным условиям является уве-
личение БАВ. 

Количественное содержание полисахаридов в Cladonia rangiferina. 
Нами проведена работа по выявлению суммарного содержания поли-

сахаридов в лишайнике Cladonia rangiferina, произрастающая в Централь-
ной и Северной Якутии. 
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Водорастворимые полисахаридные комплексы экстрагировали горя-
чей водой при нагревании, осаждали трехкратным количеством этилового 
спирта, отфильтровывали, промывали органическими растворителями, 
высушивали. 

 
Рис. 3. Содержание полисахаридов в зависимости  

от условий произрастания 
 

Исследования показали следующие результаты: содержание полисахаридов 
в образцах произрастающих в Центральной Якутии составило 24,01 ± 0,03, в об-
разцах Северной Якутии составило 39,55 ± 0,02, % от массы сухого сырья. От-
сюда следует что, комплексное содержание полисахаридов в Cladonia rangiferina 
Северной Якутии (с. Саскылах) больше на 12,73% по сравнению с полиса-
харидами слоевищ лишайников Центральной Якутии (г. Покровск). 

В работах Соловьевой [4] показано, что при действии на организм рас-
тений низких температур происходит перестройка многих биохимиче-
ских систем. Влияние экологических условий произрастания растений на 
качественный и количественный состав БАВ, что указывает на их актив-
ное участие в приспособлении растений к изменяющимся условиям окру-
жающей среды. 

Таким образом, в растениях Северной Якутии одним из механизмов 
адаптации к экстремальным условиям является увеличение полисахари-
дов (рис. 3). Водорастворимые углеводы повышают устойчивость расте-
ний к низким температурам благодаря их криопротекторному действию 
на мембранную систему клетки, метаболическому действию как источ-
ника энергии и других веществ с защитными эффектом; осмотическому 
действию, уменьшающему интенсивность внеклеточного льдообразова-
ния. 

Полисахариды имеют очень большое значение в строение мембраны 
клетки растений (в первую очередь, тилакоидных мембран), которые вы-
полняют структурную и питательную функции. Они также способны свя-
зывать токсичные соединения, например, ионы тяжелых металлов. 

При использовании в медицине они обладают противоязвенными, 
ранозаживляющими свойствами, антибактериальным, антивирусным, 
противолучевым, противоопухолевым действием, поэтому изучение по-
лисахаридов имеет большое практическое значение [4]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГУМАТОВ 
Аннотация: в статье исследуются общая характеристика гуматов, 

а также возможности применения их в сельском хозяйстве и ветерина-
рии для коррекции обменных процессов и повышения продуктивности 
животных. 

Ключевые слова: гуматы, биопрепараты, гуминовые кислоты. 

Гуминовые вещества (от лат. humus – земля, почва) были впервые выде-
лены из торфа немецким ученым Ф. Ахардом (F. Achard) в 1786 году и уже 
более 200 лет изучаются учеными разных стран. Много внимания гумино-
вым веществам уделил великий шведский химик Я. Берцелиус, который в 
«Учебнике химии» («Lehrbuch der Chemie», 1839) посвятил им несколько раз-
делов, описав не только состав и происхождение этих соединений, конечно, 
в соответствии с воззрениями прошлого века, но и дал подробную характе-
ристику их взаимодействия с катионами металлов. К настоящему времени 
разработаны методы выделения ГВ из различных природных объектов, опре-
делены их химический состав, все важнейшие свойства, изучено влияние на 
почвы, растения, микроорганизмы, рыб, животных. Источниками для полу-
чения такого рода препаратов служат почвы, торф, сапропели, бурые угли [1]. 

Под гуминовыми препаратами будем понимать лекарственные препа-
раты, которые по своим химическим свойствам могут быть отнесены к классу 
гуминовых веществ [2]. 

Гуминовые вещества характеризуются стимулирующим и адаптоген-
ным действием на клеточном и субклеточном уровнях. Экспериментально 
в лабораторных и полевых условиях были получены многочисленные 
подтверждения тому, что они влияют на ростовые процессы растений. 
При этом исследования проводили с различными по происхождению гу-
миновых веществ на разных сельскохозяйственных растениях, в различ-
ных природных зонах и на разных по плодородию почвах, как у нас в 
стране, так и за рубежом. Было установлено, что под действием гумино-
вых веществ усиливается корнеобразование растений, сопровождающе-
еся развитием ассимиляционного аппарата и повышенным ростом 
надземной части. В растениях изменяется фосфорный обмен, что выража-
ется в увеличении количества фосфорорганических соединений, участву-
ющих в реакциях переноса и трансформации энергии. В результате дей-
ствия гуминовых препаратов на растительный организм урожайность 
сельскохозяйственных культур повышается в среднем на 30–90%, даже на 
фоне последействия удобрений [3]. 

Однако гуминовые вещества можно с успехом использовать и в животно-
водстве. А.И. Горовая с соавторами приводят много таких примеров. Более 
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того, с целью повышения привесов животных и усиления общей неспецифиче-
ской резистентности организма, президиум Ветеринарного фармакологиче-
ского совета при Главном Управлении Ветеринарии ГАПК СССР еще в 
1987 г. на основании результатов государственных производственных испыта-
ний принял решение о применении безбалластного гумата натрия в качестве 
кормовой добавки в рационах крупного рогатого скота и птицы [4]. 

Гуминовая кислота не вызывает побочных эффектов, генных мутаций и 
хорошо переносится при употреблении в корме. Она устраняет проблему ки-
шечного гниения и брожения, повышает перевариваемость пищи [5]. 

Механизм влияния гуминовых веществ на организм животных изу-
чали в лабораторных и производственных условиях. Так, С.А. Виссер при 
исследовании возможности поступления ГВ в ткани животных организ-
мов исследовал распределение в организме крыс тотально меченной гу-
миновой кислоты (ГК), которую вводили внутрибрюшинно или с питье-
вой водой. Независимо от способа поступления метку обнаруживали 
практически во всех органах, метаболитах и выделениях животных, что 
свидетельствует о поступлении ГК в ткани животного организма и ее ме-
таболизации. В модельных опытах с изолированными кусочками тонкого 
кишечника он же продемонстрировал, что ГК улучшают прохождение че-
рез стенку кишечника неорганических ионов.  
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Крым как туристской дестинации. Обосновывается идея о том, что по-
вышенный интерес к этой республики вызван богатейшим рекреацион-
ным потенциалом Крыма, а также вследствие уникальных для России 
природно-климатических условий и вхождения региона на российский ры-
нок. 
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Сегодня Республика Крым гостеприимно открывает двери всем тури-
стам, демонстрируя свой богатейший рекреационный потенциал. Есть все 
основания утверждать, что Крым – очень выгодный регион для туризма. 
С каждым годом количество туристов, которые посещают Крым, посте-
пенно растет и будет продолжать расти, так как в регионе есть все пред-
посылки для этого. 

Актуальность данного исследования обусловлена огромным интере-
сом к сфере туризма Крыма, которая по-прежнему остается перспектив-
ной и достаточно привлекательной. Основной причиной такого повышен-
ного интереса к Крыму является его богатейший рекреационный потен-
циал вследствие уникальных для России природно-климатических усло-
вий, а также вследствие вхождения региона на российский рынок. 

Цель исследования: исследовать Республику Крым как туристскую де-
стинацию, понять, что влияет на большой поток туристов в этот регион. 

Крымский полуостров имеет выгодное экономико-географическое по-
ложение. Морские порты Крыма открывают дешевый водный путь в юж-
ные области Украины, а также в соседние страны. Через воздушное про-
странство Крым связан со многими государствами ближнего зарубежья. 

Туристско-рекреационные ресурсы благоприятны для развития ту-
ризма в Республике Крым. Они представлены природно-рекреационными 
и культурно-историческими ресурсами. 

Туризм является важной отраслью экономики Республики Крым. Ос-
новой для развития туризма является особое географическое положение, 
разнообразный климат и огромный природный потенциал: Черное и Азов-
ское моря, Крымские горы, около 900 пещер, 1657 рек и временных водо-
токов, 30 естественных озер и 1554 искусственных водоемов, 15 водопа-
дов, 6 заповедников, наличие источников минеральных вод. 

Всего на территории Республики Крым расположено свыше 11,5 тыс. па-
мятников истории, культуры и архитектуры, относящихся к различным ис-
торическим эпохам, цивилизациям и религиям. 

В Крыму развиваются многие виды туризма: культурно-познаватель-
ный, событийный, спелеотуризм, историко-археологический туризм, ле-
чебно-оздоровительный, горно-лесной и водный туризм. 
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По оценкам турбизнеса, Крым займет одно из лидирующих мест среди 
популярных направлений летнего отдыха россиян. По предварительным 
данным на этот год, число туристов в Крыму уже выросло на 18,7%. 

Крым уже третий сезон активно привлекает российских туристов на 
свои пляжи. Популярность курортов Южного берега Крыма, доступность 
цен, а также активное развитие инфраструктуры в целом – вот, что воз-
вращает туристов сюда вновь и привлекает новых. 

Значительно меняется количество потока туристов (6 млн туристов 
в Крыму в 2013 году и 1,5 млн туристов в 2014 году). Поток российских 
граждан увеличился (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура туристского потока в Республику Крым [1] 

 

На диаграмме видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом, поток 
украинских граждан уменьшился в 3 раза. Российские граждане, наоборот, 
стали чаще посещать Крым и их поток увеличился в 3 раза (рис. 1). 

До вступления Крыма в состав РФ львиную долю отдыхающих Крым 
принимал из Украины. Соответственно, иностранных туристов, не отно-
сящихся к странам СНГ, в регионе почти не было. Крайне низкий уровень 
сервиса и отсутствие условий, к которым они привыкли, отталкивали 
даже гипотетических желающих. В итоге, Крым превратился в курорт ис-
ключительно местного значения, на котором привыкли отдыхать преиму-
щественно украинцы. И такое положение дел сохранялось вплоть до се-
зона 2014 и воссоединения Крыма с Российской Федерацией. 

На сегодняшний день материально-техническая база объектов инфра-
структуры гостеприимства Республики Крым, ассортимент и качество 
услуг отстают от мирового уровня, что снижает конкурентоспособность 
данного региона на международном рынке. Основываясь на сведениях, 
предоставляемых Министерством курортов и туризма Крыма, на террито-
рии региона находится 825 учреждений санаторно-курортной и гостинич-
ной направленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Крым обладает огромным 
туристским потенциалом. Благоприятный климат, особенности рельефа, 
обилие природных ресурсов, таких как минеральные воды и грязи, огром-
ное количество пляжей, а также богатство культурно-исторических па-
мятников в совокупности делают Крым мощной туристской дестинацией. 
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В современной туриндустрии все большую популярность начинают 
приобретать программы военно-исторического туризма, которые в свою 
очередь можно подразделить на программы военно-патриотического ту-
ризма и программы военно-исторических реконструкций. 

Военно-патриотический туризм может включать в себя: посещение ис-
торических мест и музеев; знакомство с историческими образцами ору-
жия и военной техники (танками, самолетами); спортивную подготовку, 
командные игры. Примером организации отдыха, который бы органично 
сочетал в себе отдых с семьей, спорт и патриотическое воспитание, вы-
ступает деятельность военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных сил РФ «Патриот», целью которой является возрождение 
привлекательного образа российских вооруженных сил, формирование 
позитивного отношения молодежи к военной службе [1]. 

На наш взгляд, реализация туристских проектов в сфере военно-пат-
риотического туризма должна осуществляться под строгим контролем 
государства и преимущественно на базе государственных компаний, тем 
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более, что их деятельность может окупаться и приносить достойный до-
ход. 

В отличие от военно-патриотического туризма военно-исторические 
реконструкции предполагают участие как в реконструкциях сражений 
прошлого, так и в воссоздании быта, ремесел и традиций ушедших эпох. 
Так, история буквально оживает в американском городе-колонии XVIII в. 
Вильямсбург (Вирджиния, США), парках: «Викинг» (Республика Крым, 
Российская Федерация) и «Киевская Русь» (Киев, Украина). 

В настоящее время в Астраханской области реконструкции военно-
исторических событий осуществляются в формате фестиваля «Маково 
поле». В регионе функционирует около 20 военно-исторических и роле-
вых клубов. Астраханские реконструкторы и ролевики активно привлека-
ются к организации различных зрелищных программ, в том числе на базе 
культурно-развлекательного центра Сарай-Бату (лучно-арбалетный тир). 

Что касается военно-патриотического туризма, то здесь дела обстоят 
сложнее: в нашем регионе он находится на начальном этапе развития и 
представлен, главным образом, посещением музейных комплексов. Вме-
сте с тем реализация программ военно-патриотического туризма предпо-
лагает более широкий охват туристских предложений. И выход на этот 
уровень «немыслим без программирования туризма – то есть без разра-
ботки» аттрактивного, социально-ориентированного регионального тур-
продукта, способного составить серьезную конкуренцию традиционным 
видам отдыха [2, с. 44]. Развитие военно-исторических программ требует 
реализации продуманной институциональной политики, и как результат, 
формирования у населения уважения к своей малой родине, славной и ве-
ликой истории России. 

По нашему мнению, развитию военно-исторического туризма в Аст-
раханской области могут способствовать следующие направления: 

1. Регулирование юридических вопросов, связанных с организацией и 
развитием в стране программ военного туризма в рамках программы пат-
риотического воспитания населения. 

2. Ориентирование туроператоров на развитие в регионе военно-пат-
риотического туризма, создание специализированных турпродуктов. 

3. Популяризация и включение в структуру военных туров военно-
спортивных состязаний («Зарница», «Охота на лис», ориентирование на 
местности, прыжки с парашютом, стендовая стрельба и т. д.). Организа-
ция работы военно-спортивных смен на базе детских оздоровительных ла-
герей (для молодежи) и туристских баз, баз отдыха (для взрослых), разра-
ботка на их основе специализированных предложений (преодоление пре-
пятствий, участие в робинзонадах и сценарных играх (лазертаг, тактиче-
ский пейнтбол). 

4. Проектирование многодневных туристических маршрутов, включа-
ющих в себя посещение мест боевой славы, т.н. «продвижение по марш-
рутам памяти». 

5. Создание новых для региона информационных поводов, содейству-
ющих популяризации в СМИ программ военно-исторических реконструк-
ций (раскрутка сайтов и информационных порталов мероприятий, съемка 
документальных телефильмов и т. д.). Например, показ по центральному 
телевидению Нидерландов цикла документальных фильмов, посвящен-
ных русским богатырям, стал причиной роста интереса голландцев к 
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туристским ресурсам России, известной в раннем Средневековье под 
названием «Гардарика» («Страна городов»). 

6. Привлечение профессиональных программистов к разработке ком-
пьютерных игр, отображающих события, связанные с существованием 
государств, располагавшихся в далеком прошлом на территории совре-
менной Астраханской области (Хазарский каганат, Золотая Орда, Астра-
ханское ханство). Подобный опыт имеется у коллектива российских про-
граммистов, создавших компьютерную игру про семинедельную осаду в 
1238 г. монгольскими войсками «Злого города» Козельска (Калужская об-
ласть). Создание такого продукта способствовало не только популяриза-
ции игры в среде российских геймеров, но и формированию на ее основе 
проекта фирменного стиля города с продуманной системой цветов, гра-
фических элементов, пиктограмм, паттернов. Этот шаг позволит привлечь 
в город новых туристов и экскурсантов, создать единую систему турист-
кой навигации по городу.  

7. Привлечение астраханских мастерских декоративно-прикладного 
творчества к проекту создания материальных объектов (печи, ткацкие 
станки, предметы кухонной утвари, сувениры), учитывающих историче-
ские особенности региона. Производство такой продукции позволит не 
только прочувствовать дух ушедших эпох, но и значительно повысить 
привлекательность военно-исторических реконструкций (фестивалей, 
праздников и пр.), проводимых в регионе. 

8. Строительство в исторических местах: в районе населенных пунк-
тов Селитренное (золотоордынская эпоха), Самосделка (хазарская эпоха), 
Черный Яр (эпоха Московского царства) гостиниц или мини-деревень, со-
ответствующих реконструируемому времени. Так, строительство на тер-
ритории Астраханской области уменьшенного макета русской крепости 
XVII века в районе Черного Яра (крепость не сохранилась) позволит 
турфирмам задействовать ресурсную базу севера Астраханской области, 
малоосвоенную с точки зрения развития туризма. 

9. Расширение географии реконструированных сражений, проходив-
ших на территории Астраханского края. В частности, возможна рекон-
струкция следующих сражений: поход князя Святослава на столицу Ха-
зарского каганата Итиль (968 – 969 гг.); поход новгородских ватажников 
на Хаджи-Тархан (1375 г.); поражение турецкой и крымских армий у стен 
Астраханского Кремля (1569 г.); взятие г. Астрахани войском Степана Ра-
зина (1670 г.); и малоизвестная сегодня битва при Солениковой Ватаге 
(1774 г.), в которой войско Емельяна Пугачева потерпело сокрушитель-
ное поражение под ударами подразделений регулярной армии, ведомой 
генералом И.И. Михельсоном [3]. 

10. Программа «Пираты Каспийского моря» может включать в себя ре-
конструкцию известной только среди специалистов крупнейшей русской 
морской победы 17 века – битвы при Свином острове (1669 г.), в которой 
волжскими стругами Степана Разина был наголову разгромлен сильней-
ший на Каспии флот Персидской империи (из 70 кораблей у персов уце-
лело лишь три судна). Битва у Свиного острова – по своему значению мо-
жет сравниться разве что с полным разгромом голландцами английского 
флота в знаменитом Четырехдневном сражении (1666 г.). 

В заключение отметим, что программы военно-исторического ту-
ризма имеют большой потенциал регионального развития. Реализация та-
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ких программ в рамках проведения военно-исторических игр и рекон-
струкций подтверждает статус преемственности исторических событий в 
регионе, повышает уровень гражданского самосознания и патриотизма, 
приобщает к уважению национальной истории и традиций. Военно-исто-
рические туры – это способ гордиться нашей страной, возможность полу-
чения навыков для ее защиты в случае необходимости.  
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Курорты Крыма имеют колоссальные преимущества, по сравнению с 
другими приморскими курортами, связанные с уникальным разнообра-
зием природных и лечебных факторов. Курортные ресурсы Крыма очень 
разнообразны: лечебная грязь и рапа соленых озер, источники минераль-
ных вод, прекрасное море, знаменитый целебный крымский воздух. Неис-
черпаемым и уникальным богатством полуострова является мягкий крым-
ский климат с обилием теплых солнечных дней. 

Эти факты, а также активное развитие курортных регионов способ-
ствует повышению туристической привлекательности крымского полу-
острова. Крыму удалось создать оптимальные условия для эффективного 
использования лечебно-реабилитационного потенциала санаторно-ку-
рортного комплекса. Бурное развитие экономики курортного комплекса, 
транспортной и инфраструктурной составляющих, интенсивная информа-
ционная поддержка региона в СМИ, создает прочное основание для по-
вышения туристической привлекательности Крыма. 

Евпатория – приморский климатический бальнеогрязевой курорт, се-
веро-западнее Симферополя. Как курорт Евпатория развивается с сере-
дины ХIХ века, и расположена на берегу мелководного Каламитского за-
лива. Знамениты пляжи Евпатории из мелкого желтого «золотого» песка, 
дно моря ровное, постепенно понижающееся, что создает благоприятные 
условия для купания детей, именно поэтому это преимущественно дет-
ский курорт. С востока к окраинам города Евпатория подступает круп-
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нейшее в Крыму озеро Сасык-Сиваш, с запада – знаменитое Мойнакское 
озеро. Также, вокруг Евпатории разбросаны многочисленные лиманы и 
соленые озера. Воздух насыщен озоном, частицами солей брома, кальция, 
магния хлористого натрия и другими микроэлементами. Купальный сезон 
в Евпатории длится от второй половины мая до середины октября. 

Крымские власти по поручению президента Российской Федерации 
разработали предложения по развитию детского курорта в Евпатории, где 
все рассчитано и приспособлено для ребенка, в связи с чем, дети со всей 
России должны получать здесь качественное санаторно-курортное лече-
ние и отдых. Там может оказываться современная реабилитационная по-
мощь с использованием климато-бальнеологических методик, которые во 
многих случаях гораздо эффективнее восстанавливают психико-физиоло-
гические возможности детского организма, чем медикаментозная тера-
пия. 

Среди предложенных мер фигурирует закрепление границ курортного 
региона, создание консультативно-диагностического центра медицин-
ской помощи, проведение реконструкции, модернизации и переоснаще-
ния детских объектов и санаториев. 

В Евпатории появится и многофункциональный медицинский центр 
восстановительной медицины и курортологии для взрослых. Соответ-
ствующее решение приняли на заседание комитета Госсовета РК по иму-
щественным и земельным отношениям. В настоящее время на территории 
Евпатории расположено несколько санаториев, такие как «Ударник», 
«Победа» которые в будущем планируют объединить в единый курорт-
ный комплекс под названием «Солнечная Таврика». Важно, что на терри-
тории «Солнечной Таврики» будут построены новые корпуса, в том числе 
центр мужского здоровья и продления жизни. Перечень услуг, предостав-
ляемых комплексом, будет расширен. Здесь появятся специальные про-
граммы для граждан старше 60 лет. 

Также, на территории Массандры может появиться первый SPA-отель 
высокого класса. Он будет предназначен для отдыха высокопоставленных 
лиц, представителей шоу-бизнеса и мировых звезд. 

Саки – один из старейших курортов Крыма. Археологические рас-
копки подтверждают, что на берегу Сакского озера в древности распола-
галось святилище античного курорта, в котором проводились религиоз-
ные обряды исцеления. Саки был первым курортом в СССР с развитой 
инфраструктурой для лиц с ограниченной возможностью передвижения 
(на колясках). 

Он расположен на западном побережье Крымского полуострова, в 5 км 
от берега чистого, спокойного и теплого Каламитского залива на северо-
восточном берегу бессточного соленого Сакского озера, к которому при-
мыкает пресный водоем – Михайловский пруд, питающийся подземными 
водами. Рядом расположено еще одно пресное озеро – Чакрак. Гордостью 
курорта является дендропарк, в котором редкое сочетание лесной, лесо-
степной и средиземноморской растительности, создающий живописный 
и уникальный зеленый ансамбль. 

Климат мягкий зимой и очень жаркий сухим летом. Ветровой режим 
летом определяется бризами, дующими днем с моря, а ночью с суши и 
приносящими целебный морской воздух. Основные лечебные факторы: 
иловая грязь и рапа Сакского озера, минеральные воды, уникальный при-
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морско-степной климат, морской воздух, высушенный дыханием степей 
и насыщенный аэроионами и фитонцидами 80 видов вечнозеленых и тро-
пических растений знаменитого курортного парка. 

«Саки – это круглогодичный грязевой и бальнеологический курорт, на 
котором эффективно используются уникальные методики лечения раз-
личных заболеваний. Это один из наиболее динамично развивающихся 
курортов Западного побережья Крыма. 

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в Саках 
реализуется туристско-рекреационный кластер «Лечебно-оздоровитель-
ный отдых». По кластеру планируется проведение работ по 9 объектам 
капитальных вложений, концепция развития города Саки «Саки – терри-
тория гостеприимства и безбарьерной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения». Обсуждение этой актуальной для дан-
ного курорта темы активно ведется с начала года. Для решения постав-
ленной задачи создана специальная рабочая группа под руководством за-
местителя Председателя Совета министров Крыма Аллы Пашкуновой, ее 
итоги должны быть сданы в декабре этого года. 

Старый Крым. Мечеть Хана Узбека 
Старый Крым – климатический курорт степной зоны, на окраине го-

рода на склонах Агармыша в парке, переходящем в сосновый бор, распо-
ложен санаторий «Старый Крым», бывший до недавнего времени одним 
из всесоюзных центров лечения легочных заболеваний. С севера Старый 
Крым защищен от вторжения холодных воздушных масс горным масси-
вом Агармыш. Недалекое море освежает город своим влажным дыханием; 
в его широколиственных светлых лесах, на степных участках, на склонах 
окружающих гор растет несколько десятков видов лекарственных трав, 
которые насыщают воздух своими целительными ароматами. В окрестно-
стях есть минеральные неэксплуатируемые источники (наиболее почи-
таем источник Целителя Пантелеймона). Сочетание горно-лесного, степ-
ного и морского воздуха делает Старый Крым прекрасным местом для ле-
чения больных с заболеваниями органов дыхания. 

Реставрационно-строительная компания из Санкт-Петербурга ведет 
аварийно-реставрационные работы в мечети Хана Узбека в Старом 
Крыму. Реставраторы завершили подготовительный этап работ, укрепили 
руины с восточной и северной сторон мечети и медресе. Над руинами 
медресе решено установить конструкцию для защиты от атмосферных 
воздействий. Большой интерес историков и археологов вызывают и 
надгробные плиты на территории мечети. Для семантического определе-
ния древних камней необходимы исследования. Реставраторы работают и 
внутри мечети: обновляют цвет, исправляют дефекты, укрепляют несу-
щие балки, планируют покрыть стены известью. Консервационно-восста-
новительные работы ведутся по российской целевой программе «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя 
до 2020 года», курирует работы подконтрольное Кремлю министерство 
культуры Крыма. 

Феодосия 
Курорт Феодосия расположен амфитеатром в западной части широ-

кого Феодосийского залива на склонах горы Тепе-Оба – восточной око-
нечности Главной гряды Крымских гор. На северо-западе курорт 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

30     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

окружают отроги Крымских гор, на севере и северо-востоке – невысокие 
холмы с полынными степями. Феодосия как бальнеоклиматическая здрав-
ница известна с конца XIX века. В 1904 году недалеко от города Феодосия 
у горы Лысой при бурении скважины для полива виноградников была 
вскрыта вода, которая получила название «Паша-Тепе», а в 1913 году, 
также в Феодосии, был открыт другой источник целебной воды, получив-
ший название «Крымский нарзан». 

Для грязелечения используются иловые отложения озер Аджиголь и 
Чакрак. Сульфидная иловая грязь озера Чакрак обладает уникальными ле-
чебными свойствами за счет содержания серебра и используется для гря-
зелечения. Основные показания для лечения: заболевания желудка, ки-
шечника, печени и желчных путей, нервной системы, почек, органов кро-
вообращения, дыхания, сахарный диабет. 

В соответствии с Государственной программой развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017–2020 годы, главные задачи про-
граммы развития курорта Старый Крым заключаются в увеличении круг-
логодичного турпотока, формировании положительного туристского 
имиджа региона, создании благоприятных условий для становления эко-
номики туризма и эффективного использования рекреационного потенци-
ала округа. 

Южный берег Крыма 
Южный берег Крыма – приморско-климатическая курортная мест-

ность, одна из наиболее популярных приморских зон курортного лечения, 
отдыха и туризма. Это всемирно известный курорт, в которую входят города 
Ялта, Алушта и поселки Гурзуф, Ливадия, Планерское, Судак, Кореиз, Му-
халатка и Форос. Эта узкая полоса побережья шириной от 2 до 12 км, расчле-
ненная многочисленными оврагами и речными долинами, очень живописна, 
имеет в своих крайних пределах различный рельеф местности и различ-
ный климат. 

На всем Южнобережье благоприятные климатические условия спо-
собствуют произрастанию растений, которые, очищая воздух и насыщая 
фитонцидами, делают его целебным, по развитию санаторной сети ку-
рорты Южнобережья не имеют аналогов. 

Основные лечебные факторы: климат, морские ванны, минеральная 
вода гелиотерапия, аэроионотерапия, климатотерапия. Пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, страдающим ишемической болезнью 
сердца и перенесшим в прошлом инфаркт миокарда, ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС для лечения и отдыха предпочтителен именно эти 
курорты. 

Согласно недавно утвержденному генеральному плану развития Ялты, 
в «столице» Южного берега Крыма к 2035 году планируется построить 
сразу 10 канатных дорог, с помощью которых туристы смогут спускаться 
от трассы к морю. При этом у верхних остановок фуникулера будут устро-
ены парковки, где люди смогут оставлять свои автомобили. 

В Гаспре появится современный спорткомплекс площадью около 20 ты-
сяч квадратных метров. На его территории будут работать 25-метровый бас-
сейн, три теннисных корта, залы для борьбы, гимнастики и бокса, трена-
жерный и кардиотренировочный залы, СПА-салон и различные спортпло-
щадки. 



Географические науки 
 

31 

Правительство Крыма всерьез взялось за приведение в порядок набе-
режных курортных городов и поселков полуострова. Первой видоизме-
ниться должна набережная Гурзуфа. На ее реконструкцию потратят 700 мил-
лионов рублей. 

«Фактически зарождается первый в истории Крыма проект по глобаль-
ной реконструкции набережной в Гурзуфе – одном из исторически знако-
вых, известнейших курортов в России», – сказал глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко. 

Затем работы начнутся в Ялте, Судаке и Николаевке, за которыми по-
следуют еще 48 городов и поселков, включая почти все курорты Южного 
берега. 

Набережные будут широкими, со скамейками для отдыха, освеще-
нием – это должны быть прогулочные объекты, как в Сочи, как в европей-
ских странах. 

Полностью изменятся и курортные причалы в городах и поселках Юж-
ного Крыма. Их не только отремонтируют, но и увеличат их длину. Даже 
причалы маленьких курортных смогут принимать достаточно крупные 
прогулочные суда типа «Евпатория», способные вместить 250–300 тури-
стов. В первую очередь реконструкция пройдет на причалах в Алуште. 

Республика Крым в 2018 году получат из федерального бюджета 
160,3 млрд рублей в рамках целевой программы социально-экономиче-
ского развития полуострова. Большая часть из озвученной суммы будет 
направлена на развитие непопулярных в настоящий момент курортов. Фе-
деральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического разви-
тия Крыма и Севастополя до 2020 года приняли в августе 2014 года, что 
несомненно приведет к повышению туристической привлекательности 
крымского полуострова в целом и его курортов в частности. 

Власти Российской Федерации заинтересованы в развитии инфра-
структуры Крымского полуострова, так как данный регион является ин-
тересным для туристов, туристический поток в Крым может возрасти до 
6–7 млн человек. 

Следует уточнить, что с начала текущего года, Крым посетило порядка 
4,5 млн туристов, и власти по-прежнему намерены популяризировать ку-
рорты данного региона, в том числе, и через иностранцев. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются положения, законы 
и принципы, на которых строится полуаналитическая приборно-техно-
логическая модель расчёта электрических характеристик планарно-эпи-
таксиального многоэмиттерного биполярного транзистора. 
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Процесс диффузии в полупроводниковой технологии представляет со-
бой направленный перенос атомов примесей, обусловленный тепловым 
движением при наличии градиента концентрации примеси [5]. Диффузи-
онный перенос атомов описывается дифференциальным уравнением (1) в 
котором J, см-2с-1, диффузионный поток, возникающий при наличии 
градиента концентрации примесей N; 

),(NgradDJ                    (1) 

где D – коэффициент диффузии, см2/с. 
Это уравнение носит название первого закона Фика. Для случая изо-

тропной диффузии коэффициент диффузии D является скалярной величи-
ной. В большинстве случаев диффузия в полупроводниках может быть 
представлена как одномерный процесс, описываемый уравнением 
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где х – координата, направленная от плоскости источника примеси вглубь 
материала. Применяя к последнему выражению уравнение непрерывно-
сти потока dN/dt = dJ/дх, получаем уравнение (3). 
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При постоянном коэффициенте диффузии D уравнение (3) переходит 
в уравнение (4) определяющее распределение концентрации диффунди-
рующих частиц в зависимости от времени N (x, t), см-3, (второй закон 
Фика). 
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Коэффициент диффузии D, см2/с, имеет экспоненциальную зависи-
мость от температуры: 

     )),/(exp(0 TkDD               (5) 
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где Е  – энергия активации примеси, эВ; k – постоянная Больцмана, 
Дж/К; Т – абсолютная температура, К; D0 – предэкспоненциальный коэф-
фициент, см2/с. 

Предэкспоненциальный коэффициент определяется видом полупро-
водникового материала и диффузанта. Таким образом, решая уравнение (4), 
для каждого конкретного случая, можно найти концентрацию в опреде-
ленный момент времени t для произвольно выбранной точки с координа-
той х. 

Решение уравнения (4) может быть выполнено методом разделения пе-
ременных и в общем случае для неограниченного тела имеет определён-
ный вид. 

Наибольший практический интерес представляют два частных случая 
этого решения, которые могут характеризовать две стадии диффузии, 
применяемые в планарной технологии изготовления транзисторов. 
Во многих случаях, при изготовлении различных элементов ИМС исполь-
зуют двустадийные диффузионные процессы. Первая стадия диффузион-
ного процесса, называется «загонкой». Вторая стадия, называется «раз-
гонкой». Первый случай, соответствующий «загонке» примеси, представ-
ляет собой диффузию от поверхности постоянной концентрации: часто 
его называют случаем диффузии из бесконечного источника. Для этого 
случая поверхностная концентрация NS остается постоянной, и граничные 
условия могут быть записаны в виде N (x > 0, 0) = 0, N(0, t   0) = NS. 

Решение уравнения (4) в этом случае для полуограниченного тела при-
нимает вид [5]. 
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  – дополнительная функция ошибок. 

Второй случай с некоторым приближением отражает перераспределе-
ние примесей в процессе «разгонки» и носит название диффузии из огра-
ниченного источника [5], созданного в течение первой стадии диффузии. 
Граничное условие для этого случая означает отсутствие потока примесей 
для всех t   0 через поверхность х = 0, т. е. 
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Диффузия ведется из слоя толщиной h, в котором имеется примесь 
с постоянной концентрацией NS. Тогда граничные условия представля-
ются в виде 
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а решение диффузионного уравнения имеет следующий вид: 
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           (9) 
Если толщина начального диффузионного слоя очень мала по сравне-

нию с глубиной проникновения атомов примеси на второй стадии диффу-
зии, то соотношение (9) будет описывать процесс диффузии в полубеско-
нечное тело из бесконечно тонкого слоя, расположенного внутри тела в 
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непосредственной близости от его поверхности. В качестве характери-
стики такого тонкого слоя берётся величина Q, которая показывает отно-
шение полного количества атомов примеси, находящихся в слое в началь-
ный момент времени к единице поверхности. 

Распределение примеси в бесконечно тонком слое полупроводника 
можно определить из выражения (9), подставив в него NS = Q/h, а затем 
перейдя к пределу в правой части при стремлении h к нулю, т. е. 
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Величину Q можно найти, если воспользоваться первым законом 
Фика. Так как на первой стадии диффузионного процесса атомы примеси 
распределены по закону дополнительной функции ошибок согласно фор-
муле (8). 

))2/((),( 0 tDxerfcNtxN S  ,                        (11) 
тогда вычисленный с помощью первого диффузионного закона Фика по-
ток диффундирующих атомов примеси через единицу поверхности на 
первой стадии диффузионного процесса будет равен 
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где D0 – коэффициент диффузии атомов примеси на стадии «загонки»; 
Ns0 – поверхностная концентрация атомов примеси, диффундирующих 
на этой стадии. 

Из выражения (16) следует, что 
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где t0 – продолжительность стадии «загонки». 

Тогда, функция распределения концентрации атомов примеси на вто-
рой стадии диффузии приобретает вид 
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Таким образом, мы рассмотрели положения, законы и принципы на 
которых строится полуаналитическая приборно-технологическая модель 
расчёта электрических характеристик планарно-эпитаксиального мно-
гоэмиттерного биполярного транзистора. Также, произвели расчёт про-
филя легирования эпитаксиального слоя данного транзистора. 
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Строительство моста через Керченский пролив можно смело охарак-
теризовать историческим событием. Грандиозный проект близок к завер-
шению, строительство идёт с опережением графика. Открытие автомо-
бильного движения запланировано на декабрь следующего года. 

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, 
его длина составит 19 километров. Лидер партии ЛДПР Владимир Жири-
новский отметил в своих комментариях, что Крымский мост стал по-
настоящему памятником русской инженерской мысли, который соеди-
няет континенты и эпохи. На строительство данного моста уходят тысячи 
сил рабочих, там работают только великолепные мастера, высочайшая ин-
женерная мысль. Там зарождается новая промышленная отрасль, развива-
ется наша индустрия, появляются новые конструкторы, инженеры с но-
выми для себя спецификациями. Работники войдут в историю как Герои 
Труда, получат новые грандиозные награды. Такое событие бывает раз 
в сто лет. Был Транссиб, потом БАМ, а в XXI веке построили Крымский 
мост. И он станет памятником для России. 

Благодаря труду наших специалистов миллионы людей смогут про-
ехать по Крымскому мосту. Эта дорога по югу, уверен Владимир Жири-
новский, станет более надежной, чем Великий шёлковый путь: вся Европа 
сможет по южным дорогам пересекать территории и идти на Кавказ, 
в Иран и в Индию – то, о чём они сами мечтали всегда, но не получалось. 
Это очень важно для развития экономики, туризма и сельского хозяйства. 
Российские просторы потенциально – природный ресурс намного более 
ценный, чем нефть и газ. Россия может соединить дорогами весь мир. 

Грандиозная стройка в самом разгаре. Россия, подчеркнул лидер 
ЛДПР, стала единственной страной в мире, оказавшейся способной обес-
печить строительство таких сооружений. Теперь все могут обратиться к 
России за помощью в этом вопросе. Действительно, мы видим, что рос-
сийская инженерная мысль поднялась до недосягаемых высот. 

На сегодняшний день, нет никакого секрета, что Крымский мост поз-
воляет установить полноценное транспортное соединение Крыма с 
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материком в обход Украины. Сейчас на Украине царит настоящий хаос. 
Собственно, именно украинские прискорбные события сделали возмож-
ным возвращение Крыма в состав России. О необходимости такого возра-
щения ЛДПР заявляла с самого начала, с возвращения независимости 
Украины. 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский указал, что партия по 
поводу Крыма уже много лет занимает последовательную позицию. По по-
воду Крыма высказывался еще в 1992 году и сказал, что Крым будет россий-
ский, вернётся. 

ЛДПР единственная из парламентских партий сделала воссоединение 
Крыма с Россией частью своей внешнеполитической программы. По-
этому партия ЛДПР не голосовала в 1988 году за договор о дружбе с Укра-
иной и за аналогичный договор от 2010 года. Эти договоры не предусмат-
ривали возвращением Крыма в состав России. 

Но в 2014 году, наконец, власти вняли голосу разума, вняли аргумен-
там ЛДПР. 

Аргументы всем известны, нет смысла их подобно повторять. Пере-
дача русского региона Украине Хрущёвым была всего лишь формально-
стью, которая после Беловежской пущи обернулась трагедией. 

Как же Крым вдруг оказался украинским? Зачем Хрущёв в 1954 году 
передал Крым Украинской ССР? До сих пор неясно. Но очевидно одно: 
это было сделано противозаконно, указом Верховного Совета СССР. А ВС 
СССР не имел права на подобного рода игры с территорией. Потом законо-
дательство изменили – просто чтобы подогнать под совершенное преступ-
ление. Владимир Жириновский настаивал, что это было именно преступ-
лением. По его словам, было видно, что жителей Крыма не спросили, хо-
тят ли они вдруг стать украинцами. Но куда большим преступлением 
было согласие Ельцина на то, чтобы Крым оставался украинским, когда 
развалили СССР. Ельцин мог потребовать оставить Крым России – никто 
бы из тогдашней украинской элиты и не покинул. 

До хрущевского подарка Крым никогда не был частью Украины. Крым 
стал российским, русским сразу – как исчезло Крымское ханство. По-
этому воссоединение Крыма с Россией – это, собственно, не результат ка-
ких-то действий России. Инициатива исходила от крымчан – как населе-
ния, так и властей. 

Владимир Жириновский призвал международную общественность 
смириться с этим фактом. Владимир Жириновский утверждал, что суще-
ствует два пути раздела государства: или референдум, или происходит са-
мостоятельный раздел и мировое сообщество воспринимает это как факт. 
Вот Российская империя, разделили её – все восприняли как факт. Потом 
отдельные части соединили в Советский Союз – восприняли как факт. 

Третий путь – это насилие. Запад руководствуется двойными стандар-
тами, легко признавая раздел Югославии, например, но не признавая вы-
бор Крыма: «Мы видим, как быстро был создан трибунал ООН антисерб-
ского характера. Сейчас, когда убивают мирных граждан на юго-востоке 
Украины, в Новороссии – никакого шевеления ООН! Тоже монополия – 
монополия на демократию: если скажут американцы – это демократия, 
если русские говорят про демократию – это не демократия». 

Но если бы Запад вёл себя честно, то возник бы юридический казус: 
либо по факту признать воссоединение Крыма с Россией, либо – не 
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признавать Беловежских соглашений, которые, как справедливо заметил 
Владимир Жириновский, не являются законными с точки зрения между-
народного права. И тогда к России придётся присоединить обратно все 
отпавшие республики – которые были спешно признаны западными стра-
нами. 

Посмотрите, что происходит в Донбассе. Крым стал бы точно таким 
же кровавым месивом. Так что крымчане избежали не только украиниза-
ции, уничтожения своей культуры. Благодаря референдуму они избежали 
войны. 

Владимир Жириновский указал, что если бы мы не помогли Крыму 
воссоединиться с нами, то вместо Донбасса украинцы бы спровоцировали 
резню русских в Крыму. Украина и сегодня пытается устроить в Крыму 
геноцид. И отключение электричества, и перекрытие каналов, по которым 
в Крым поступает пресная вода, – все это способы массового убийства 
людей. Поэтому Крымский мост, по которому пойдёт не только транс-
порт, но и электричество – дополнительная защита крымчан от украин-
ского геноцида. 

А на Юго-Востоке, как известно, геноцид проводится напрямую – си-
лой оружия. Поэтому можно быть уверенным в том, что украинские вла-
сти были готовы полностью очистить Крым от населения – лишь бы оста-
вить его украинским. 

Достаточно вспомнить как крымские сотрудники «Беркута» возвраща-
лись домой, как украинцы остановили все автобусы, положили всех ли-
цом вниз, автобусы сожгли, а кого-то отобрали и расстреляли. В таких 
условиях, когда к власти пришли ультраправые нацистские силы, Россия 
обязана обеспечить защиту русских. 

Действительно, почему в Крыму референдум сработал, а в Донбассе – 
нет? Ответ на этот вопрос прост: крымчанам наша страна пошла 
навстречу, а в отношении Донбасса ограничилась гуманитарной и дипло-
матической помощью. 

И теперь в Крыму нет войны, а в Донбассе – есть. Странно, что Россия 
помогла Крыму, но не оказала такую же помощь Донбассу. Что нам те-
рять? Те же санкции, тот же международный визг. 

ЛДПР последовательно выступает за то, чтобы не оставлять русских в 
беде. Пора властям и в отношении Новороссии внять призывам ЛДПР – 
как они вняли призывам в отношении Крыма. 

Сегодня, подчеркивает Владимир Жириновский, любые идеи насчет 
того, чтобы вернуть Крым Украине, смехотворны. Можно ещё потребо-
вать вернуть Крым генуэзцам. Или туркам, или монголам. Но тогда сперва 
пускай США вернут Техас Мексике. 
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Сто лет прошло с момента установления Советской власти в России. 
Следует заметить, что Советской власти, как таковой, за всю ее историю 
не было, а была борьба за подчинение Советской власти Коммунистиче-
ской партии и правительству. 

Так, уже в марте 1918 г. уполномоченные более полусотни питерских 
предприятий выступили с заявлением: «Новая власть называет себя совет-
ской и рабочей, и крестьянской. А на деле важнейшие вопросы государ-
ственной жизни решаются помимо Советов… Советы, не согласные с по-
литикой правительства, бесцеремонно разгоняются вооруженной си-
лой…» [4, с. 569–570]. 

Как видно из заявления уполномоченных фабрик и заводов власть со-
вершенно не принадлежит советам, если там большинство представляют 
не большевики, а эсеры, меньшевики и прочие элементы. 

Движение фабричных уполномоченных было настроено против большеви-
ков и требовало повторного созыва Учредительного собрания [1]. С апреля 
1918 года движение уполномоченных охватило многие города: Москву, Орел, 
Самару, Тулу, Тверь, Воронеж, Харьков. В апреле – июне 1918 г. «на вы-
борах в Советы Казани, Орла, Тамбова, Тулы, Ярославля блок меньшеви-
ков и эсеров получил от 67% до 87% голосов. В 23 крупных городах, быв-
ших под советской властью, большинство получила оппозиция… Приход 
к власти меньшевиков и эсеров означало, что «на следующем съезде Со-
ветов оппозиция могла получить большинство во ВЦИКе и сместить ле-
нинское правительство демократическим путем. Этого большевики допу-
стить не могли, и 14 июня 1918 г. ВЦИК просто исключил всех меньше-
виков и эсеров из Советов. Так большевики покончили навсегда с незави-
симой от них советской властью. Это был третий учиненный большеви-
ками переворот после захвата Временного правительства в октябре 
1917 г. и разгона Учредительного собрания в январе 1918 г. … После по-
становления 14 июня (1918 г. – уточнение автора) большевистская 
власть окончательно перестала быть «советской» [4, с. 570]. 

Во многих городах большевики проигрывали выборы в Советы, 
например, в Ижевске, в Воткинске, в Ярославле, после чего Совет боль-
шевики разгоняли [4, с. 579]. «Ижевские рабочие дважды избирали в Со-
вет умеренных и беспартийных представителей, и дважды Совет разго-
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нялся коммунистами, а некоторые его члены были арестованы или убиты» 
[4, с. 579]. 

Крестьяне повсеместно требовали восстановления народной совет-
ской власти. Любой нормальный человек, который собственным трудом 
создает продукт, так или иначе будет сопротивляться в том случае, если у 
него отбирают критическую массу этого продукта. После всего этого ста-
новится не удивительно, что убили Володарского, Урицкого, германского 
посла Мирбаха, был ранен Ленин. 

«В марте 1919 г. около 60 тысяч рабочих забастовали на крупнейших 
заводах Петрограда, выступая против «диктатуры коммунистов» и «бра-
тоубийственной войны». Резолюция, принятая на Путиловском заводе 
10 марта, заявляла, что большевики предали идеалы революции, обманули 
трудящихся и не представляют собой власть рабочих и крестьян. Пути-
ловцы требовали свободных выборов Советов на всех уровнях. Как и в 
1918 г., рабочие волнения перекинулись на провинцию, охватили Тулу, 
Сормово, Брянск, Тверь и Иваново-Вознесенск» [4, с. 570]. 

Особенное беспокойство у коммунистов вызвали выборы в Советы в 
середине 20-х годов. Так, в 1926 г. во время выборов в местные Советы 
«беспартийные крестьяне проявили большую активность и получили 
много мест, а доля коммунистов и рабочих в местных Советах уменьши-
лась. При этом крестьяне стали настаивать на создании своей, крестьян-
ской, партии» [3]. Всё это говорило о том, что крестьянское благополучие 
влечет за собой «возврат к капитализму», что не могло устраивать комму-
нистов. 

«На это (на свободу внешней торговли, – уточнение автора) мы не 
пойдем никогда, скорее ляжем все костьми, чем сделаем в этом уступки» – 
так еще ранее отстаивал свою позицию в этом вопросе Ленин, выступая с от-
четным докладом ВЦИК и совнаркома 5 декабря 1919 года [5, с. 407]. 

Следует отметить, что после смерти Ленина должность Генерального 
секретаря Коммунистической партии с 1922 года стала важнейшей в 
стране. 

Вот интересная деталь о многом говорящая: «всесоюзный староста» 
М.И. Калинин с 1922 по 1946 годы занимал должность Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР – главы государства. А 25 октября 
1938 года была арестована его жена Екатерина Калинина по антитеррори-
стическому закону, подписанному после нелепой смерти С.М. Кирова са-
мим М.И. Калининым [7]. О какой Советской Власти может идти речь, 
если сам глава Советов (!) ничего не смог сделать для спасения своей 
жены от вымышленных обвинений и нелепых приговоров? 

Из восьми руководителей СССР только Г.М. Маленков не занимал 
партийную должность, а все остальные были руководителями Коммуни-
стической партии. «По мнению ряда исследователей, Советы всех уров-
ней в СССР не обладали никакой реальной властью и служили лишь де-
корацией, скрывавшей реальное положение вещей: бесконтрольную 
власть партийной номенклатуры» [8]. Например, видный исследователь 
политической системы СССР М.С. Восленский писал: «Центрами приня-
тия решений являются не Советы, столь щедро перечисленные в Консти-
туции СССР, а органы, которые в ней не названы. Это партийные коми-
теты разных уровней: от ЦК до райкома КПСС. Они и только они 
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принимали все до единого политические решения любого масштаба в 
СССР» [2]. 

«С 1918 до 1989 года Советами в РСФСР-СССР фактически руково-
дила коммунистическая партия, всё больше опираясь на класс советской 
бюрократии, так называемую партийную «номенклатуру» [8]. 

Главенствующая роль Коммунистической партии в СССР была за-
креплена в 6-ой статье Конституции 1977 года, как руководящая и направ-
ляющая сила советского общества. Это означало о юридическом закреп-
лении фактической власти в стране в руках коммунистической партии. 

С 1965 года до 1977 года (12 лет) Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР был Н.В. Подгорный. Но кто его помнит как главу Советского 
государства? Все помнят генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 

Советская власть начала возрождаться только в конце перестройки, 
объявленной М.С. Горбачевым. Так, в феврале 1990 года в Москве про-
шли митинги против монополии КПСС с лозунгами «Вся власть Сове-
там». Через месяц, 14 марта, отменяется 6-я статья Конституции СССР. В 
том же году открывается I съезд народных депутатов РСФСР, 20 июля 
1991 года запрещается деятельность первичных ячеек компартии на пред-
приятиях РСФСР [6, с. 561]. 

20 августа 1991 года Верховный Совет объявил ГКЧП вне закона. Че-
рез пять дней деятельность КПСС прекращена на всей территории СССР. 
Но 21 сентября 1993 года Ельцин Указом прекращает деятельность Вер-
ховного Совета. 9 октября того же года упразднена вся система местных 
советов [6, с. 561–562]. Так закончились короткие периоды советской ре-
альной власти – с февральской революции до 14 июля 1918 года и с 
1990 года до 9 октября 1993 года, всего около четырех с половиной лет. 

Таким образом, можно заключить, что в Советском Союзе реальной 
Советской власти не было. Власть в стране правильно было бы называть 
коммунистической, партийно-хозяйственной, номенклатурной, а не со-
ветской. 

На всем протяжении своего правления большевики-коммунисты ис-
пользовали Советскую власть как зависимый от них институт, как ширму, 
за которой можно было управлять государством как бы от имени народа, 
но на самом деле вся власть принадлежала коммунистической партии, ЦК 
КПСС, политбюро ЦК КПСС, а в отдельные времена лично одному чело-
веку – Сталину. Если большевики-коммунисты стремились подчинить 
себе Советы, то Б.Н. Ельцин их просто устранил, как неэффективный ин-
ститут власти. 
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Аннотация: автор исследует проблемы женского терроризма в Рос-
сии конца XIX – начала XX вв., акцентируя внимание на взаимосвязи ради-
кального движения женщин с возможностью получения образования. Ав-
тор подчеркивает, что наряду с другими причинами, террор против вла-
стей оказался единственным путем для женщины с общественным тем-
пераментом проявить свою социальную значимость. 
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Одним из драматических социальных явлений в Российской империи 
во второй половины XIX века, вне сомнения, является женский терро-
ризм. Женщина, которой природой предусмотрено рождение детей и свя-
занная с ним радость материнства, добровольно и иступлено ценою своей 
жизни стремится уничтожить жизнь конкретных, с её позиций провинив-
шихся, людей. В чем причина такого радикального выбора? В каких со-
циальных условиях оказалась женщина, уже не только домохозяйка, но 
еще не вовлеченная в политическую, экономическую, правовую и др. 
сферы. И каким образом женский терроризм связан с образованием в Рос-
сии? 

Среди террористических организаций второй половины XIX в. выделяется 
«Народная воля», которая за три года своего существования совершила ряд 
резонансных терактов, в том числе убийство генерал-губернатора Петербурга, 
шефа Третьего отделения генерала Мезенцева, царя Александра II и т. д. В 
Исполнительный комитет «Народной воли» первого состава, состоявший из 29 че-
ловек, входило 10 женщин, среди которых Вера Засулич, Софья Перовская, Вера 
Фигнер, Геся Гольфман. Отстаивая принцип равенства, женщины участвовали в 
подготовке террористических актов наравне с мужчинами. Следует отметить 
покушения входивших в «Народную волю» Марии Кутитон-ской на 
забайкальского губернатора Л.И. Ильяшевича, Марии Калюжной на начальника 
Одесского жандармского управления полковника А.М. Катанского. Попытку 
возродить «Народную волю» и организовать цареубийство предпри-няла София 
Гин-сбург, приговоренная в 1890 г. к смертной казни, замененной Александром 
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III на вечную каторгу. При этом, общество поддерживало идеи и методы 
народовольцев, которые вдохновляли не одно поколение террористов как в 
России, так и за рубежом. 

Преемниками народовольцев стали эсеры, которыми с 1901 
по 1911 г. проведено 263 террористических акта. Жертвами индивидуального 
террора становятся видные чиновники: 2 министра, 33 генерал-губернатора и 
вице-губернатора, 16 градоначальников, начальников окружных отделений, 
полицмейстеров, прокуроров, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников, 
8 присяжных поверенных. Известная американская исследовательница жен-
ского терроризма Эми Найт отмечала, что из 78 членов боевой организации 
эсеров 25 женщин [1]. 

В этом контексте и предлагается рассмотреть взаимосвязь образования и 
женского терроризма в России. Кроме социальных и политических причин ак-
тивного участия женщин в радикальном движении середины XIX – начала 
XX века, существуют и гендерные – женщины, активные и самодостаточные, 
не имели возможности поступать в университеты, их профессиональная карь-
ера ограничивалась только сферой преподавания и медицины, и то не в полном 
объеме. 

Несомненно, каждый случай, индивидуален, но Эми Найт проанализировав 
биографические данные 44 эсеровских террористок, пришла к выводу, что их 
отличает более высокое социальное происхождение и более высокий образо-
вательный уровень, нежели их товарищей-мужчин. Так, из 40 террористок, чье 
социальное происхождение удалось установить, 15 были дворянками или до-
черьми купцов, 4 происходили из среды разночинцев, 11 – из мещан, одна была 
дочерью священника и 9 родились в крестьянских семьях. 

Согласно исследованиям Эми Найт, относительно мужчин высок и 
образовательный уровень женщин-террористок – 11 имели высшее образование, 
23 – среднее, еще 6 – домашнее, и лишь 3 – начальное; одна назвала себя са-
моучкой. Среди террористок 9 учительниц и 8 студенток, лишь 4 неква-
лифицированных рабочих [4]. В 1906 году средний возраст составлял 22 года. 

Вероятно, высокий социальный статус и образовательный уровень подтал-
кивал женщин, вступивших на путь революционной борьбы, выполнить один 
из призывов П. Л. Лаврова – «вернуть долг народу», посвятив себя делу его 
освобождения. Участие в революционной борьбе – во имя равенства и справед-
ливости – предполагало принесение в жертву личного счастья, личных интере-
сов и, возможно, жизнь. 

В исследованиях женского терроризма выдвигалась версия религиоз-
ной основы революционерок-народниц и их преемниц – эсерок: изме-
нился объект, но не изменилась структура религиозного чувства, место 
Бога занял народ [5]. Ради народа культивировалась жертвенность. 

Немецкий исследователь М. Хилдермейер справедливо замечает, что 
в эсеровских декларациях террористические акты получали дополнитель-
ное оправдание с помощью моральных и этических аргументов. Убийства 
объяснялись не политическими причинами, а «ненавистью», «духом са-
мопожертвования» и «чувством чести». Метание бомб провозглашалось 
«святым делом». Террористами восхищались, как «великомучениками» 
ради благого дела. 

У части женщин-террористок жертвенные мотивы прослеживаются 
особенно явно. Например, член Боевой организации Мария Беневская, бу-
дучи верующей, оправдывала свою деятельность библейскими религиоз-
ными текстами, а не программными партийными документами. Перед 
казнью Евстолия Рогожинникова, застрелившая начальника Главного тю-
ремного управления А.М. Максимовского, писала, что она вступила на 
путь терроризма из чувства долга и любви к людям. Дора Бриллиант 
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вызывалась сама выйти с бомбой на Плеве или великого князя Сергея 
Александровича; несмотря на неизбежность наказания. «Беззаветное са-
мопожертвование, спокойное сознание неизбежности своей гибели – та-
кова была самая яркая отличительная черта всей этой группы», – писала 
о товарищах по Боевой организации Валентина Попова в своих воспоми-
наниях [3]. 

Итак, исследователи женского терроризма подчеркивают, что 
женщин-террористок отличает стремление к знаниям, независимости и 
равенству. В 1871–1873 гг., вспоминала П.С. Ивановская «из нашей 
клерикальной школы… целой группой учениц было положено начало 
движению к женскому образованию, женской независимости и 
раскрепощению» [2]. 

Итак, проблемы женского терроризма напрямую связаны с ограниченной 
возможностью женщин получить высшее образование и реализовать уже 
полученные знания (в случае окончания образовательного учреждения) в 
профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что впервые вопрос о женском образовании в России 
возник во второй половине XVIII в. В 1764 Екатерина II утвердила «Генераль-
ное учреждение о воспитании юношества обоего пола», ставшее основой 
правительственной сословной системы образования. Начало среднему 
женскому образованию положило открытие в 1764 г. Смольного инсти-
тута благородных девиц (для дочерей дворян) и при нем в 1765 г. училища 
для девушек из мещан. В 1786 были открыты 4-классные Главные учи-
лища в губернских городах и 2-классные Малые училища в уездных горо-
дах совместного обучения. До 1796 в них обучалось 12 595 девочек (в 13 раз 
меньше, чем мальчиков). К середине XIX века в России насчитывалось 36 за-
крытых женских институтов и училищ сословного характера: «Училище 
для дочерей чинов Черноморского флота», «Девичье училище военно-си-
ротского дома» и др. 

Образовательная программа предусматривала для девочек привилеги-
рованных сословий «светское» воспитание: обучение хорошим манерам, 
французскому языку, началам наук, для девочек низших сословий – про-
фессиональное образование. Недостаточное количество женских учебных 
заведений привело к появлению в России большого числа частных жен-
ских гимназий, где высокая плата за обучение обеспечивала строго со-
словный состав учащихся. С конца 50-х – начала 60-х гг. создаются вос-
кресные школы совместного с юношами обучения (в 1862 они были за-
крыты правительством, вновь открыты лишь в 80-х гг.). 

В период буржуазных реформ 60-х гг. XIX века в России появляются 
открытые женские заведения для всех. Однако эти новые веяния в обра-
зовании вскоре были пресечены рядом правительственных мер: 
в 1862 уволен К.Д. Ушинский, много сделавший для изменения программ 
обучения на посту инспектора Смольного института, в 1867 отстранен 
от заведования гимназиями Н.А. Вышнеградский, по проекту которого 
в 1858 в Петербурге было создано первое бессословное семиклассное 
женское училище (Мариинское) и несколько бессословных гимназий Ми-
нистерства народного просвещения (по Положению 1870 г. они имели 
семь основных и восьмой педагогический класс); сокращены по сравнению 
с мужскими гимназиями и реальными училищами программы по естествен-
ным наукам. С 1843 учреждались для дочерей священников епархиальные 
(шестилетние) училища, в которых большое внимание уделялось религи-
озно-нравственному воспитанию и изучению ремесел. К концу XIX в. име-
лись 142 женских гимназии Министерства народного просвещения (в том 
числе 28 частных и 29 мариинских). К 1 января 1915 было 913 женских гим-
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назий и 88 прогимназий (3-классные училища, созданные по уставу 
1870 г.). 

Впервые вопрос о высшем женском образовании был поднят в конце 
50-х гг. XIX в. С 1859 г. женщин допустили в качестве вольнослушатель-
ниц к посещению лекций в университеты. Под влиянием передовой обще-
ственности (А.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов) в 1869 г. были 
открыты Аларчинские курсы в Петербурге и Лубянские в Москве, 
в 1870 г. – Владимирские высшие курсы для мужчин и женщин в Петер-
бурге, в 1872 г. – Высшие женские курсы профессора В.И. Герье в 
Москве. В 70-е гг. высшие женские курсы были созданы в Казани, Киеве, 
Одессе. Особенно большую роль в развитии женского образования сыг-
рали Бестужевские курсы в Петербурге (1878 г.). 

Движение за высшее женское образование, размах индивидуального 
террора вызвало недовольство правительства. В мае 1873 г. всем женщи-
нам, занимавшимся в Цюрихском университете и политехникуме (более 
100 чел.), было предложено возвратиться в Россию до 1 января 
1874 г. В 1875 г. прекратилось чтение лекций на Владимирских курсах. Од-
нако, уже в начале XX века, в 1903 г. в Петербурге на базе женских педагоги-
ческих курсов при Мариинской гимназии был открыт женский педагогиче-
ский институт, в том же году – частные естественнонаучные курсы, 
в 1904 г. – первые высшие женские сельскохозяйственные курсы; в Москве 
в 1906 – женские юридические курсы, в 1908 – агрономическая школа. Выс-
шие женские курсы существовали также в Киеве, Харькове, Одессе, Казани, 
Варшаве, Тифлисе, Новочеркасске и Томске. 

В период революции 1905–1907 гг. женщинам вновь был разрешен доступ 
в университеты в качестве вольнослушательниц, но потребовалась длительная 
борьба передовых людей России для того, чтобы хотя бы всем ранее принятым 
в университеты женщинам было разрешено кончить курс. С 1908 г. женщины 
даже в звании вольнослушательниц в университеты не допускались, и лишь в 
1911 г. был издан закон о праве женщин на высшее образование в 
медицинских, педагогических и некоторых других учебных заведениях. В де-
кабре 1912 г. – январе 1913 г. в Петербурге по инициативе Всероссийской 
лиги равноправия женщин проходил 1-й Всероссийский съезд по женскому 
образованию. Однако в силу неравноправного положения женщины 
проблема женского образования в полном объеме не могла быть решена. 
Подавляющее большинство женщин, особенно на национальных окраинах, 
оставалось неграмотным или малограмотным. 

Таким образом, женщины дворянского сословия стремились к равенству 
образовательному и социальному, и, вследствие малодоступности высшего 
образования, доказывали равноправие с мужчинами в революционной дея-
тельности, самозабвенно жертвуя собой. 

Нравственный тупик заключался в том, что революционное насилие ока-
залось единственным способом противостоять всестороннему произволу 
властей, в том числе препятствующих образовательной и профессиональной 
деятельности женщин. 

Возможностей реализации в какой-либо иной сфере, кроме семейной, у 
женщин не было: они лишены избирательного права, бизнесом, согласно 
гражданскому праву, заниматься также не могли. Высшее образование для 
большинства женщин малодоступно. Революционный кружок – 
практически единственный выход. Членство в нем позволяло увидеть 
многое, что будило в юных женщинах сострадание и желание помочь: 
лютую нищету крестьянских семей, голодных детей. Так что дело 
революции – террор против властей – оказалось и благим, и единствен-
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ным путем для женщины с общественным темпераментом проявить свою 
социальную значимость. 
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Для того чтобы осуществлять практическую деятельность, сначала 
нужно начать с теории. Практическая деятельность нашей современной 
российской политической элиты опровергает абсолютно все теории элит. 
Можно много провести исследований по каждой теории, но в рамках дан-
ной темы возьмем одну, теорию элит В. Парето. 

Для начала обозначим проблему: роль элиты в обществе зависит от 
влияния её на образование. Актуальность её и доказательством послужит 
как раз выбранная теория. Обоснованием роли элиты Парето считал 
стремление общества к социальному равновесию, а это состояние обеспе-
чивается взаимодействие четырех элементов: политических, социальных, 
экономических и интеллектуальных. Все эти элементы находятся во вза-
имосвязи, значит, если один из них не будет присутствовать и успешно 
функционировать, то роль элиты будет малой или отрицательной. Из этих 
элементов в рамках данного исследования нас интересует интеллектуаль-
ный элемент. Важное значение для интеллектуального элемента является, 
безусловно, образование. Рассмотрим образование с двух сторон: возьмем 
политическое и социальное направление и применим для этого метод 
сравнительного анализа. Сделаем мы это на основе следующей 
схемы (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Возьмем политическое направления, и рассмотрим, как влияет образо-
вание с этой стороны. Начнем с нашумевшей реформы ВПО переход от 
старой системы обучения специалистов, сроком 5 лет, на обучение бака-
лавров, сроком 4 года. Данной реформе можно посвятить целое исследо-
вание, но в данный момент мы должны обратить внимание на то, как со 
стороны образования эта реформа повлияла на образование всего обще-
ства, понятно, что реформы осуществляет политическая элита. Срок обу-
чения сократился на год, следовательно, получаемых знаний студентами 
сократилось на одну пятую, следовательно, подготовка специалистов 
ухудшилось, и мы приходим к выводу о том, что роль элиты в данном 
случае отрицательная, так как не поддерживает интеллектуальный эле-
мент и препятствует социальному равновесию. 

Так как мы используем метод анализа, сравним реформы со стороны 
образования, но только в социальном направлении. Для примера возьмем 
культурную политику и приказ Министерства культуры «Об аттестации 
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия …». 
Рассмотрим тех, кто принимал решения об аттестации. В состав комиссии 
входит Г.У. Пирумов заместитель Министра культуры Российской Феде-
рации, с техническим образование специальности динамики полета и управ-
ления, что обратим внимания никак не связанно с культурной деятельностью; 
Н.Ю. Самойленко директор Департамента культурного наследия, по профес-
сии историк, единственный член комиссии напрямую относящийся к сфере 
регулирования; В.А. Цветное директор Департамента контроля, надзора и ли-
цензирования в сфере культурного наследия окончил Государственный цен-
тральный ордена Ленина институт физической культуры, с таким образова-
нием можно обойтись без комментариев. Хотим обратить внимание, что те, 
кто аттестовывал специалистов, практически никто не относиться к предме-
там их регулирования напрямую, тем самым роль элиты снова отрицательна. 
Сравнивая реформы в первой возникают сомнения в профессионализме за-
кончивших вузы по новой системе, во второй вызывает сомнения по поводу 
тех специалистов прошедшие аттестацию у людей, кто напрямую не отно-
сится к их деятельности. Из этого следует общий вывод, что политическая 
элита со стороны образования, по средствам законотворческой деятельности, 
влияет на политическое и социальное направлении одинаково негативно, что 
ослабляет их роль в обществе. 

Следующий момент, который определяет роль элиты это авторитет. 
Авторитет в политической сфере зависит совсем не от образования или 
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влияния на него, а нахождение в той или иной партии и в свою очередь 
отношение этой партии к более или менее влиятельному и авторитетному 
мнению в стране. Из этого можно сделать следующий вывод. Раз образо-
вание не имеет отношение к политическому авторитету, следовательно, 
авторитет элиты не может влиять на образование, и роль политического 
авторитета у элиты в образовании отрицательна. 

Авторитет в социальной сфере определяет одобрением обществом 
всей деятельности элиты, а также изменения в области образования. 
Например, по результатам опроса постепенный переход на платное обра-
зование респонденты около 60% посчитали, что это крайне негативно и 
что это снижает их уровень жизни, а также что это никак не повлияет на 
решение такой острой социальной проблемы как коррупция. По результа-
там все тех же опросов деятельность президента и премьер министра 
большинство не одобряет. Из этого можно сделать вывод, что авторитет 
политической элиты в социальной сфере низкий и роль её снова значи-
тельно снижается в отрицательную сторону. 

Последнее сравнение с политической стороны – соответствие образо-
вания с нахождением на том или ном уровне власти. Проанализировав об-
разование центральной элиты и региональной, а именно соответствие с зани-
маемой ими должностей получилось, что у региональной элиты этих соответ-
ствий больше, чем у центральной. По разграничению полномочий на образо-
вание больше влияет центральная элита, чем региональная. Из этого следует 
вывод, что явление, описанное выше, в очередной раз доказывает отрицатель-
ную роль элиты, так как более компетентные должности оказывают меньшее 
влияние на данную сферу. 

Уровень во власти с политической стороны, с социальной аналогично со-
циальному статусу. У всей элиты находящейся у власти высокий социальный 
статус вне зависимости от того, как она влияет на ту или иную сферу деятель-
ности, в том числе и на образование. Тем самым с точки зрения образования и 
влияние ни него социальный статус выступает в роли репутации, гарантом 
одобрения общества. Значит если социальный статус элиты не зависит от вли-
яния на образование, то ее роль опять же положительной назвать нельзя. 

Из данного исследования можно сделать следующие выводы. По теории 
элит Парето роль российской политической элиты отрицательна по трем при-
чинам: 

– законотворческая деятельность в области образования обществом не 
одобряется; 

– нет соответствия между полученным образованием самой элиты с той 
сферой деятельности, на которую они непосредственно влияют; 

– степень влияние на образование не соответствует компетенцией членов 
элитарного класса. 

В заключение хотелось бы сказать следующее. Разрушить существующий 
уровень образованности россиян у элиты, какой бы отрицательной ролью она 
не славилась, не получить по трем причинам: 

1. Национальный менталитет – на протяжении всей истории высокая 
тяга к знаниям и великие слова великих людей: «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться», – мотивировали людей получать образование, что перехо-
дило из поколения в поколение и сохранилось в наши дни. 

2. Информационное, высокотехнологическое общество – сейчас каж-
дый подросток понимает, что без специальных знаний даже в современ-
ном компьютере разобраться очень сложно и некоторый сами готовы ра-
ботать, чтобы оплачивать свое образование. 

3. Образование – это услуга – все уже давно привыкли воспринимать 
образование как услугу, и все знают, что за услуги нужно платить, по-
этому спокойно оплачивают, оплачивали и будут оплачивать эту услугу. 
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ной собственности при увеличении числа землевладельцев, способах экс-
плуатации имеющихся угодий (от сдачи в аренду до развития собствен-
ного агрокомплекса с применением современных севооборотов). 
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Сельскохозяйственное предпринимательство является особым видом 
предпринимательской деятельности, так как его успех во многом зависит 
от природно-климатических факторов. Учитывая непредсказуемость этих 
факторов, выращивание сельскохозяйственной продукции ради получе-
ния прибыли, фактически возможно либо на собственной земле, либо на 
площади, взятой в долгосрочную аренду, когда урожайные и неурожай-
ные годы взаимно компенсируют друг друга. В Европейской России пол-
ноценное сельскохозяйственное предпринимательство (с реальной конку-
ренцией и угрозой разорения) стало развиваться лишь после отмены кре-
постного права. Одним из крупных центров аграрного производства стало 
Нижнее Поволжье, а именно Саратовская губерния, протянувшаяся вдоль 
правого берега Волги с площадью 7,5 млн десятин земли [3, с. 1], большин-
ство из которых относилось к разным видам степного чернозема, что в соче-
тании с обилием воды делало сельское хозяйство основой региональной эко-
номики. В связи с этим достаточно интересным представляется рассмотрение 
эволюции социального типа аграрного предпринимателя в регионе в поре-
форменное время. 

В первые годы после отмены крепостного права типичным сельскохозяй-
ственным предпринимателем Нижнего Поволжья был бывший крепостник-
помещик. В Саратовской губернии дворянам (как латифундистам, так и мел-
копоместным) на 1863 г. принадлежало 2,446 млн дес. земли [26, с. 32], что 
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составляло (74% прежних владений). Причем, передача помещичьей земли 
крестьянам происходила не только на основании закона, но в форме подарков 
бывшим крепостным (речь идет именно о подаренных землях, а не о «дар-
ственном наделе» в одну четверть нормального). Так, дворянин А.И. Барышни-
ков подарил своим бывшим крепостным кроме надела еще 80 дес. леса [19, л. 22]; 
крестьяне помещика А.О. Львова получили бесплатно усадьбы [19, л. 89]. Также 
следует заметить, что многие дворяне предоставляли своим крестьянам боль-
шие наделы, поэтому в ходе реформы им приходилось забирать так называе-
мые «отрезки» (разницу между размером надела эпохи крепостничества и 
размером, определенным в Положениях 1861 г.), но при этом не было жела-
ния как-то ущемить интересы крестьян, например, князь Н.И. Салтыков в 
письме управляющему отмечал: «отрезки я приму что угодно, по удобству 
крестьян» [12, л. 28]. Хотя большинство хозяйств региона до 1861 г. было об-
рочным, перестройка, вызванная освобождением крестьян, привела к стрем-
лению помещиков сдать пашню в аренду [6, л. 116], причем часто арендная 
плата, установленная землевладельцем для своих бывших крепостных кре-
стьян, была в 2–3 раза ниже, чем для других арендаторов [13, л. 3–7]. Итак, 
сельскохозяйственный предприниматель 1860-х годов, это по-прежнему ба-
рин-дворянин, заботящийся не только и не столько о прибыли, сколько о 
своем общественном реноме. 

Первые значимые изменения в социальном портрете аграрного предпри-
нимателя фиксируются в 1871 г., когда в Саратовской губернии насчитыва-
лось 3284 землевладельца всех сословий (от крестьян до аристократов), кото-
рым принадлежало 2,745 млн дес. земли [1, с. 556–557], что давало размер 
среднего хозяйства в 836 десятин. Саратовский губернатор М.Н. Галкин-
Враский, отмечая основные тенденции движения земельной собственности, 
в отчете за 1871 г. указывал: «вотчины помещиков все больше и больше пе-
реходят в руки торгового сословия» [6, л. 116]. Действительно, горожане (по-
четные граждане, купцы, мещанам) стали активно инвестировать в сельское 
хозяйство, рассчитывая на получение достойной прибыли. Не отставали от 
них и крестьяне, особенно те, кто имел сбережения к моменту освобождения: 
уже в 1861 г. 26 саратовских крестьян купили 1753,5 дес. земли [15, л. 4–17, 313], 
а к 1871 г. в губернии 336 крестьян стали владельцами 27240,6 деся-
тин [20, л. 326–329], то есть имели в среднем по 81 десятины. Помимо изме-
нений в сословной структуре аграрных предпринимателей, изменился уро-
вень землевладения: в регионе стали преобладать мелкие владения (до 100 дес.), 
составлявшие 44,2% всех частных хозяйств (1452 из 3284) в среднем по 27,5 дес. 
Средние (100–1000 дес.) имения составляли 40,0%: 1313 хозяйств 
по 379,1 дес., а крупных, соответственно, было 519 вотчин [1, с. 492–493] 
(15,8%) со средним размером в 4253,7 дес. Земельные владения сельскохо-
зяйственных предпринимателей распределялись обычно между пашней 
(58,5%), лесами (19,4%) и прочими угодьями (22,1%) [28, с. XVIII] (луга, 
пастбища, усадьба и т. п.). Такая структура позволяла заниматься как основ-
ными отраслями сельского хозяйства (полеводство, животноводство, лесо-
водство), так и дополнительными (садоводство, огородничество и пр.). При 
этом традиционными системами севооборота были залежная и трехпольная 
(яр-озимь-пар), поэтому эффективность хозяйства, выраженная через уро-
жайность основных культур (ржи, пшеницы) мало чем отличалась от кре-
стьянских общин [8, л. 54–55; 10, л. 13–14; 11, 1185–1186]. Таким образом, 
социальный портрет сельскохозяйственного предпринимателя изменился: 
теперь это, прежде всего, хозяин, стремившийся использовать имевшиеся 
возможности для прибыльного дела. 
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Бурное развитие аграрного предпринимательства в регионе в 1870-е годы 
привело в 1877 к появлению 5449 частных владений, которые объединяли в 
своей собственности 2,833 млн дес. земли [27, с. 72–74]. Интересно, что рост 
количества собственников в 1,7 раза по сравнению с 1871 г. сопровождался 
примерно таким же (в 1,6 раза) среднего размера одного хозяйства (до 519,9 дес.). 
При этом значительно сократилась доля дворян среди сельскохозяйственных 
предпринимателей за счет других сословий. Из 5449 аграрных предприятий 
крестьянам принадлежало 2595 (47,6%) со средним размером в 32,5 дес.; дво-
ряне владели 1783 (32,7%) имениями (по 1267,3 дес. в среднем); мещане 
стали собственниками 607 (11,1%) хуторов в среднем по 61,3 дес.; купцы при-
обрели 372 (6,9%) хозяйства средней площадью 1158 дес. и 92 владе-
ния [14, л. 132–142] (1,7%) принадлежало представителям других сословий 
(в среднем по 230,2 дес.). Структура землевладения за этот же период изме-
нилась довольно значительно: выросла доля мелких владений (64,5%; 
3515 хуторов по 19,4 дес.), при сокращении, соответственно, количества и 
доли средних имений (25,6%; 1395 хозяйств по 363,5 дес. в среднем), а также 
доли латифундий (9,9%), но при их количественном росте (539) [9, л. 133–
142], что повлекло снижение среднего размера (4189,3 дес.). При этом, основ-
ная масса сельхозпредпринимателей (73,5% [19, л. 81–106]) стремилась вести 
самостоятельное хозяйство, а не сдавать земли в аренду. Это требовало пра-
вильного управления имением, а руководство хозяйством было возможно 
тремя способами: самим землевладельцем; его доверенным лицом (из числа 
наследников или совладельцев) или наемным управляющим. В Нижнем По-
волжье большая часть (57,3%) аграрных предпринимателей сама управляла 
своим бизнесом [3, л. 23; 4, л. 11–12; 5, л. 17; 7, л. 156–161, 380–396; 23, с. I-
IV; 24, с. 15,17,40; 25, с. I-III], что было вполне оправданно: жалованье наем-
ного управленца будет окупаться только в крупном хозяйстве, которых было 
меньше половины. При этом, по сравнению с предшествующими десятиле-
тиями, в регионе возрастала площадь пахотных угодий, засеваемых высоко-
товарными зерновыми и техническими культурами: пшеницей (на 9,3%), 
подсолнечником (на 2,6%), картофелем (на 1,0%), при сокращении посевов 
льна и ржи [21, с. 48–49]. В последней четверти XIX в. в Нижнем Поволжье 
аграрные предприниматели стали использовать многопольные севообороты 
с травосеянием и удобрением почвы [22, с. 54], что привело к значительному 
росту урожайности, в отличие от соседних полей крестьянских общин [8, л. 54–
55; 10, л. 13–14; 11, 1185–1186]. Таким образом, более отчетливо в социаль-
ном портрете аграрного предпринимателя Нижнего Поволжья видны черты 
двух типов деловых людей: мелкого землевладельца, стремящегося к само-
стоятельному хозяйству хуторского типа и крупного латифундиста, превра-
щающего свою вотчину в крупный агропромышленный ком-
плекс [29, с. 235–239]. 

Итак, анализ динамики социального портрета сельскохозяйственного 
предпринимателя Нижнего Поволжья позволяет сделать вывод о серьезных 
изменениях, вызванных перестройкой отечественного сельского хозяйства 
после ликвидации крепостного права. На смену провинциальному барину-
дворянину – владельцу наследственной латифундии, которая давала стабиль-
ный доход, хотя бы за счет площади эксплуатируемых угодий, пришел все-
сословный аграрный предприниматель, видевший свою задачу в развитии со-
временного рентабельного производства наиболее востребованных на рынке 
культур, как зерновых, так и технических. 
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Развитие в современном мире всевозможных средств массовой инфор-
мации, а также их всестороннее влияние на общественную жизнь не под-
лежит ни малейшему сомнению. Современная периодическая печать яв-
ляется неотъемлемой частью СМИ, играет одну из ведущих ролей в про-
цессе формирования в стране общественного мнения, что заставляет осо-
бенно пристально относиться не только к ее настоящему, но и к ее про-
шлому – особенностям организации и функционирования столичной и 
местной прессы в дореволюционной России. 

Вторая половина XIX столетия была отмечена для России рядом важ-
ных реформ, проведение которых коренным образом изменило обще-
ственно-политическое и социально-экономическое устройство огромной 
империи. В новых условиях чрезвычайно высокими темпами начинает 
развиваться столичная и провинциальная пресса. Именно она оказывала 
теперь колоссальное влияние на формирование общественного мнения: 
положение периодической печати, доверие или недоверие к цензуре как 
определяли отношение общества к власти [4], так и предоставляли, соб-
ственно, правительству возможность прислушаться к мнению общества. 
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И, если в начале 60-х гг. XIX в. газет в России было гораздо меньше, 
чем журналов, то 70–80-е гг. XIX в. уже были отмечены интенсивным ро-
стом числа местных и столичных газетных изданий. Серьезным импуль-
сом такого развития стали экономические реформы либерального прави-
тельства Александра II. Процесс развития капитализма охватывал все но-
вые массы людей, росла потребность в оперативной информации о раз-
личных аспектах внутреннего и внешнего рынка. Подобную информацию 
на тот момент предоставляла именно пресса. 

Во-первых, к середине XIX столетия окончательно завершился про-
цесс формирования системы «Губернских ведомостей» как официального 
издания губернской администрации практически в каждой российской 
провинции. 

Во-вторых, стали появляться совершенно новые периодические изда-
ния, которые возникали, как правило, на базе частного капитала. Они 
были многочисленны, но недолговечны: «Промышленный листок» (1858–
1859), «Листок для всех» (1858), «Русский дневник» (1859), «Парус» 
(1859). Ежедневные газеты постоянно меняли названия, «сливались из не-
скольких в одну» или закрывались. Большинство из них впоследствии 
вновь возникало под названием «листков» – «Листков объявлений» 
«Справочных листков», «Ярмарочных листков» и т. д. – рассчитанных, 
прежде всего, «на предпринимателей и дельцов». При этом их многочис-
ленное появление было связано с тем обстоятельством, что «Губернские 
ведомости» постепенно утрачивали преобладающее внимание читатель-
ской аудитории больших провинциальных городов [2, с. 30]. Главной це-
лью новых изданий стало служение местным интересам и традициям. 

В-третьих, в пореформенные годы возникают газеты для крестьян, ре-
месленников и служащих. С 1863 г. появляются так называемые «народ-
ные газеты». Они издавались для просвещения народных масс и пропа-
ганды правительственных начинаний, в отдельных случаях цели пресле-
довались исключительно коммерческие [3, с. 73]. Однако таких изданий 
было не много среди их общего числа. В то же время, как отме-
чал П.П. Востриков, если в 1871 г. в стране существовало около 39 газет, 
что составляло на тот момент порядка половины всех периодических из-
даний, то через десять лет – к 1881 г. – их уже было 83, в 1895 г. – 93, а 
в 1898 г. – 123 [1, с. 180]. 

Таким образом, начавшаяся в пореформенное время с 60-х годов и раз-
вивающаяся капитализация страны привела к резкому увеличению раз-
личных периодических изданий в стране, в том числе региональных. В 
целом, русские газеты носили, как правило, прикладной характер, осве-
щали вопросы финансового, промышленного и торгового рынков. 
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Уровень развития культуры является важным индикатором благосо-
стояния современного общества. В контексте развития культуры музы-
кальное образование представляет собой значимый феномен государ-
ственной культурной политики. Это находит подтверждение в норматив-
ных документах ведомств культуры и образования, а также местных ор-
ганов власти. Они обеспечивают регламентацию государственной куль-
турной политики, в том числе в сфере музыкального образования. 

Музыкальное образование как структурообразующий компонент 
современной культурной политики может обеспечить цели и задачи 
ориентации будущих специалистов на творческое освоение профессии и 
подготовку музыкально-педагогических кадров на высоком уровне. 
Процесс профессиональной подготовки будущих музыкантов 
органически включен в общий контекст задач модернизации образования 
и возвышения роли культуры, как важнейшего фактора устойчивого 
развития общества. 

В Республике Татарстан одним из приоритетных направлений 
музыкального образования является подготовка музыкально-
педагогических кадров, как специалистов в области национальной 
музыки. Соответственно, в Татарстане особое внимание уделяется 
проблемам развития и совершенствования национального музыкального 
образования. По мнению Д.Б. Кобалевского и З.М. Явгильдиной 
принципы и методики образовательных рабочих программ должны 
измениться: «в школах национальных республик в эту программу должны 
быть внесены некоторые коррективы за счет включения своего родного, 
национального материала и в опоре на особенности культуры данной 
республики» [3, с. 65]. Также с 2000 года, Казанская государственная 
консерватория им. Н.Г. Жиганова при поддержке Министерства культуры 
Республики Татарстан осуществляли подготовку и выпуск серии специальных 
научных изданий «Тысяча лет татарской музыки», приуроченные к 1000-летию 
Казани [2]. 

В Республике Татарстан перспективы развития культуры, а также 
профессиональной подготовки музыкально-педагогических кадров наиболее 
четко отражены в «Стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года» [1]. Основным результатом реализации 
«Стратегии – 2030», помимо достижения глобальной конкурентоспособности, 
должно стать повышение уровня сплочения общества, степени заинтере-
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сованности и вовлеченности граждан в развитие республики. Качество и 
разнообразие культурной жизни в Татарстане должны стать реальными 
факторами притяжения и накопления человеческого капитала. Под 
человеческим капиталом в «Стратегии-2030» принимаются знания, навыки и 
умения граждан, которые позволяют им создавать социальное и 
экономическое благосостояние. Но, факторами, формирующими 
человеческий капитал должны стать образование и профессиональная 
подготовка. 

Таким образом, культура и образование должны стать основными 
механизмами накопления и формирования человеческого капитала в 
регионе. Учитывая эти факторы, государство намерено создавать условия 
для накопления и использования человеческого капитала. 

В Республике Татарстан сложилась сеть учебных заведений, 
обеспечивающих непрерывное профессиональное образование будущих 
специалистов культуры, музыки и искусства. В их числе Казанская 
государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова. В 2017 г. расходы 
консолидированного бюджета на культуру в регионе составило 4,4%. 
Этот объем финансирования позволил региону фактически сравняться с 
Санкт-Петербургом в расчете расходов на душу населения. Но, тем не 
менее, отмечается неравномерность финансового обеспечения 
учреждений культуры. Например, Татарстан по уровню обеспеченности 
концертными организациями и филармоническими коллективами 
существенно отстает от других субъектов Российской Федерации, 
сопоставимых по расходам консолидированных бюджетов на культуру. 
Этот фактор не позволяет музыкальной культуре Татарстана 
соответствовать современным требованиям. 

В соответствии со «Стратегией – 2030» ключевыми вызовами в 
ближайшие годы в области культуры и образования станут следующие 
аспекты: 

 рост доли людей с развитыми культурными запросами и интересами; 
 рост доли семей, стремящихся развивать творческие способности де-

тей; 
 превращение человеческого капитала в главный фактор развития; 
 повышение требований к творческому потенциалу работников. 
Таким образом, государственная политика Республики Татарстан в об-

ласти развития и совершенствования музыкального образования направ-
лена на реализацию следующих механизмов: 

1) укрепление государственного сектора культуры и искусства: разви-
тие системы грантов для деятелей культуры и творческих коллективов 
мирового уровня; развитие системы профессионального образования; ре-
конструкция зданий культурных учреждений, находящихся в неудовле-
творительном состоянии и не отвечающих современным требованиям к 
условиям осуществления культурной деятельности; популяризация и 
предоставление новых видов услуг в области культуры с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий; обеспече-
ние условий для повышения качества и разнообразия услуг учреждений 
культуры и искусства;  

2) обеспечение условий для кооперации и интеграции образователь-
ных организаций и учреждений культуры. 
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Аннотация: в предлагаемой статье впервые выделен круг задач, ак-
туализирующих подготовку в музыкальном вузе современных специали-
стов разного профиля. Курс фортепиано, объединяющий, по сути, все фа-
культеты, рассматривается как многомерное пространство для реали-
зации широкого диапазона дифференцированных педагогических страте-
гий и технологий. Структура статьи определяется спецификой различ-
ных фортепианных стилей, жанров и форм пианизма. Основу выводов со-
ставляют исследовательский и практический опыт автора, а также не-
многочисленные научные работы последних лет по данной проблематике. 

Ключевые слова: модернизация музыкального образования, курс фор-
тепиано, профилизация, учебный репертуар, ансамблевое музицирование. 

Одной из перспективных задач развития не только музыкальных ву-
зов, но колледжей, училищ и даже музыкальных школ является на сегодня 
расширение и обновление целенаправленных процессов профилизации. 
Отчасти, это инспирировано формированием (особенно активно в вузах, 
в том числе, творческих) целых блоков новых специальностей, необходи-
мых сегодня в различных сегментах социокультурного пространства. 
Среди профессий, в последние годы получивших статус перспективных и 
актуализированных проблемами модернизации творческих вузов, востре-
бованными стали такие как звукорежиссура, музыкальная журналистика, 
специализированная работа в СМИ, арт-продюсирование, различная дея-
тельность в сфере музыкального театра и других концертно-просвети-
тельских организаций. 

При этом следует, в частности, добавить, что несомненный интерес в 
современном музыкальном мире, являясь его немногочисленной элитой, 
приобрела профессия художественного руководителя оперно-симфониче-
ским оркестром. Важность и разнообразный деятельностный диапазон, 
связанные с ней и, как следствие, ее особая привлекательность, очевидны 
и требуют отдельного и углубленного изучения [5]. Не следует забывать 
также, что мы имеем дело с чрезвычайно широким диапазоном инстру-
ментальной подготовки поступивших на первый курс будущих предста-
вителей названных выше специальностей. В фортепианный класс прихо-
дят первокурсники, окончившие специальные школы и колледжи по це-
лому перечню направлений: от дипломированных пианистов, теоретиков, 
оркестровых инструменталистов до хоровых дирижёров и вокалистов раз-
ного профиля. 

Практически каждый представитель «новой специальности» не только 
оказывает значительное влияние на культурную среду в целом, но и ак-
тивно формирует звучащий мир через непосредственное, то есть реальное 
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звуковое воплощение того или иного музыкального произведения. К тому 
же необходимо учитывать, что студенты любого факультета консервато-
рии (помимо специального фортепиано) не имеют систематической кон-
цертно-исполнительской практики, демонстрирующей их пианистиче-
ские возможности. Однако, проблема приобретения профессиональных 
фортепианных навыков остается для каждого из них крайне актуальной и 
важной. В этом контексте современных требований, предъявляемых к ву-
зовскому обучению музыканта любой специальности (будь то дирижер, 
музыковед, будущий оркестрант или вокалист), курс фортепиано рассмат-
ривается нами как профессионально ориентированный, включающий в 
себя разнообразный комплекс специфических задач на различных этапах 
работы по освоению пианистического материала. Не следует забывать 
также, что сольные, камерно-ансамблевые, оркестровые и даже оперные 
интерпретации нередко становятся прямым продолжением индивидуаль-
ных творческих поисков в сфере искусства игры на рояле. 

Любая проблема профилизации, в частности воспитание в фортепиан-
ном классе, непосредственно определяется кругом творческих и методи-
ческих задач, стоящих перед каждым педагогом-пианистом: от школьного 
до вузовского. Только так можно обеспечить эффективный подход к фор-
мированию и развитию исполнительской индивидуальности музыканта 
той или иной профессии [3]. 

Первой, и во многом стимулирующей решение поставленных задач, 
как показала многолетняя практика, бесспорно, является репертуарная 
стратегия, поэтапно охватывающая весь курс обучения фортепианной 
игре. Именно особенности профильного мышления студента должны, на 
наш взгляд, определять репертуарно-жанровую концепцию курса форте-
пиано, направленную на развитие дифференцированных качеств музы-
канта, мотивированных его будущей профессией. 

Очевидно, что репертуарный план, включающий в себя музыку разных 
эпох, составляется с учетом изучения необходимых для той или иной му-
зыкальной деятельности эстетических и стилевых характеристик, способ-
ных играть незаменимую роль в реализации убедительной исполнитель-
ской концепции. «Этот навык слухового представления произведения в 
контексте исторической эпохи позволяет не только расширить его смыс-
ловое поле, но и определиться с более точным выбором художественных 
и технологических средств. Последнее как раз и обеспечивает необходи-
мое равновесие между нормами стиля и оригинальностью прочтения» [5, c. 66]. 

К примеру, известно, что практика работы над классическими сона-
тами и концертами развивает у будущих профессионалов столь необходи-
мые для последующей деятельности профильные компетенции. Выделим 
среди них содержательную наполненность архитектоники и темпо-ритма 
в произведении, основные механизмы понимания, реализации и управле-
ния музыкальным временем, а также разнообразие звуковой палитры и 
важную роль артикуляционно-штриховой базы. Навыки, сформирован-
ные на таком материале, пройденном в фортепианном классе, чрезвы-
чайно важны для музыканта любой специальности – от артистической до 
исследовательской или продюсерской. 

При обращении к творчеству композиторов-романтиков (русских и за-
рубежных) внимание студента невольно переключается на другие испол-
нительские и интерпретаторские аспекты произведения. На первый план 
выступает здесь многомерность музыкального мышления и мастерское 
владение темпом rubato, усиливающие воздействие образно-эмоциональ-
ного содержания романтического искусства. Распространенной является 
и проблема исполнения на рояле кантилены, где важнейшее место отво-
дится работе над «вокальным» типом фортепианного интонирования, 
столь необходимым впоследствии как певцам различного профиля, так и 
оркестровым инструменталистам. Кроме того, каждого интерпретатора 
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романтический репертуар учит редкому качеству, а именно – высокому 
уровню эмоциональной культуры, с ее, и это подчеркнем, столь необхо-
димым чувством меры. 

Особое место в репертуаре фортепианного класса принадлежит совре-
менной музыке, где сам инструмент и новые технологические приемы ис-
полнения (в том числе и нетрадиционные) становятся предметом индиви-
дуальной, дифференцированной и, каждый раз, новой интерпретации. К 
сожалению, рамки статьи не позволяют остановится на этом подробнее. 

Отдавая дань дифференциации репертуарной стратегии, основанной, 
тем не менее, на принципе исторического универсализма, нельзя не оста-
новиться на необходимости увеличения объема освоения фортепианной 
ансамблевой литературы. К примеру, для дирижера, художественного ру-
ководителя оркестра или ансамбля, музыкального критика или продюсера 
сама специфика и форма музицирования в ансамбле актуализирует важ-
ное качество лидера, задающего и удерживающего художественный то-
нус в исполнительском процессе. Кроме того, овладение спецификой фор-
тепианного ансамбля формирует у всех без исключения музыкантов важ-
нейшее профессиональное качество, такое как искусство аккомпане-
мента, играющее главную роль в процессе взаимодействия солиста и 
творческого коллектива. Как показала практика, среди произведений дан-
ного жанра одинаково значимы и оригинальные сочинения, созданные 
для четырехручного или двухрояльного исполнения, и разного рода пере-
ложения оперных, вокально-симфонических, а также хоровых партитур. 
Важным для процесса дифференцированного обучения является, в дан-
ном случае, сплав (при правильном взаимодействии исполнителей) соль-
ного и ансамблевого начал, по сути, сплав индивидуального и коллектив-
ного. 

Именно игра в ансамбле позволяет педагогу и студентам работать над 
целым рядом специфических технологий, которые определяют профиль 
не только оркестровых исполнителей или дирижеров, но и музыкальных 
деятелей других специальностей, в частности, музыкального театра. Как 
известно, для технического обеспечения совместной игры музыкантам 
необходимо ощущение единого движения, возникающего вследствие их 
ясных представлений о скорости, самом типе звукового потока и гибком 
управлении временными процессами. 

Это играет важнейшую роль еще и потому, что индивидуальность каж-
дого инструменталиста во многом создается его способностью так или 
иначе обращаться с музыкальным временем. В этой связи, не менее суще-
ственным, как показал опыт работы, в частности, с оперно-симфониче-
скими дирижерами, становится на уроках фортепианной игры повышен-
ное внимание к комплексу навыков, позволяющих формировать и стаби-
лизировать метроритмическую структуру музыкального сочинения. 

Обладая функцией «внутреннего метронома», данный аспект обеспе-
чивает регулирование процессуальной стороны исполнения, определяя 
тем самым единство замысла и целостность в восприятии музыкальной 
композиции. Целенаправленная и систематическая работа в этом направ-
лении, учитывающая психодинамические особенности музыканта в не-
разрывной связи со спецификой материала, позволяет выработать умение 
точно воспроизводить временные структуры, обусловливающее в одном 
случае – единство ритмической пульсации, в другом – гибкую смену дви-
жения, как основу темпа rubato. 

Очевидно, что пианистический курс необходимо выстраивать с учетом 
изучения метроритмических характеристик как классической, так и аклас-
сической организации музыкального движения, что и определяет специ-
фику процессуальности музыки в различных стилевых системах [7]. 
Кроме того, немаловажной представляется проблема формирования осо-
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бенно у начинающих музыкантов не только потребности услышать жела-
емый тембр, но и владения необходимыми артикуляционно-штриховыми 
приемами для воссоздания его аутентичной характеристики в инструмен-
тальном или вокальном варианте. В этом случае абсолютно необходимым 
представляется включение в репертуар фортепианного класса переложе-
ний именно симфонических партитур, требующих воспроизведения на 
рояле всей красочности оркестровой палитры. 

Рамки настоящей статьи позволили лишь обозначить ряд проблем, с 
которыми сталкивается педагог в фортепианном классе, работая со сту-
дентами разных специальностей. Размышляя над путями их решения, и 
благодаря собственному многолетнему опыту преподавания, цель ви-
дится в ясном осмыслении различных аспектов профилизации в рамках 
фортепианного класса. 

Отнесём к ним такие как: 
– дифференциация репертуарного плана с учетом не только будущей 

специальности студента, но и различных образцов новейшей музыки; 
– формирование комплекса слуховых и пианистических навыков, поз-

воляющих создать различные типы музыкальных звучаний, в том числе и 
современных; 

– систематизация педагогических технологий работы с нотным тек-
стом; 

– воспитание устойчивых навыков интерпретации на примере форте-
пианной литературы, с учетом ее слушательского восприятия, современ-
ной записи и критического суждения. 

Проблема дифференцированного подхода к курсу фортепиано в усло-
виях интеграции музыкального образования и современной социокуль-
турной среды остается актуальной на сегодняшний день, открывая новые 
перспективы ее дальнейшего изучения и практической апробации. 
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ПРОФИЛАКТОР ЕВМИНОВА 
Аннотация: доска Евминова (ортопедический тренажер) предназна-

чена для лечения и профилактики различных заболеваний позвоночного 
столба. Тренажер представляет собой широкую прочную доску с пере-
кладиной и упором, на которой больной выполняет индивидуально подо-
бранные для него упражнения. В результате занятий на тренажёре, 
можно заметить улучшения в работе опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: доска Евминова, профилактор Евминова, осанка, са-
мовосстановление спины, позвоночные мышцы, петля Глиссона, вы-
тяжка, лечебная физкультура. 

Abstract: Evminov’s board (orthopedic trainer) is designed for treatment 
and prevention of various diseases of the spine. The simulator is a wide solid 
board with a crossbar and an emphasis, on which the patient performs individ-
ually selected exercises for him/her. As a result of training on the simulator, 
improvement in the work of the musculoskeletal system can be notices. 

Keywords: Evminov's board, Evminov's prophylactic, posture, self-healing 
of the back, vertebral muscles, Glisson's loop, stretching, physiotherapy. 

Среди множества сложных тренажеров, которые мы видим в спортив-
ных залах, есть один, казалось бы, незаметный и довольно простой. Но 
именно этой простотой он и подкупает. Речь идет о доске Евминова. Пол-
ное название тренажера – это профилактор Евминова. 

 

 
Рис. 1 

 

Занятия по методу Евминова запускают механизмы самовосстановле-
ния спины и позволяют вылечить большинство заболеваний позвоноч-
ника в любом возрасте (различных проявлений остеохондроза дисковых 
грыж, радикулита, различных нарушений осанки и др.). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Этот метод основан на работе с глубокими (короткими) мышцами, рас-
положенными под поверхностными мышцами спины. 

Тренировка позвоночных мышц с помощью упражнений на профилак-
торе Евминова В.В. проводится за счет вытягивания позвоночника с од-
новременной нагрузкой глубоких мышц. 

Это способствует созданию мышечного корсета, улучшению про-
цессов обмена и возобновления нормальной структуры деятельности 
межпозвоночных дисков, снятия болевого синдрома. Используется трена-
жер также в целях реабилитации и восстановления после болезней спины 
и после операций на позвоночнике. 

Важно 
Использование профилактора Евминова в лечебных целях без верифи-

кации диагноза может принести вред вашему здоровью! Перед началом 
курса упражнений проконсультируйтесь с врачом! 

Противопоказания к использованию профилактора 
Заниматься на тренажере нельзя при повреждениях спинного мозга, 

остеомиелите, костном туберкулезе, онкологических образованиях в по-
звоночнике, серьезных сердечно-сосудистых нарушения, аневризмах 
сердца и аорты, остеопорозе, обострениях хронических болезней, рас-
стройствах психики. 

Преимущества профилактора Евминова 
1. Простая конструкция (его даже можно изготовить самостоя-

тельно). 
2. Сравнительно низкая цена (Цена в Москве – около 8000 руб.). 
3. Безопасность по сравнению с другми тренажерами. 
4. Профилактор оборудован петлёй Глиссона. 
 

 
Рис. 2 

 

Внимание! Без диагностики у ортопеда проводить вытягивание шеи 
при помощи петли Глиссона нельзя! 

Профилактор Евминова – сочетание всех возможностей, которые в 
отдельности дают лечебная физкультура и вытяжка. 

Использование профилактора Евминова даёт возможность восстано-
вить стабильность мышечно-связочного аппарата (устранение мышечной 
ассиметрии), произвести суставную репозицию (вправить смещенные при 
сколиозе суставы), при помощи тракционных (вытяжных) методов увели-
чить расстояние между позвонками. Простое нахождение на доске в тече-
ние 20–30 минут в день в острый период болезни может уменьшить или 
даже полностью устранить боль. 

Основные этапы лечения 
1. Восстановительный. В его задачи входит снятие обострения и 

мышечного спазма, избавление человека от боли, изменение режима 
питания межпозвонковых дисков и подготовка глубоких мышц спины к 
перераспределению нагрузки на межпозвонковые диски. 
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2. Укрепляющий. На этом этапе уделяется особое внимание 
укреплению связок и мышц, которые удерживают позвоночный столб для 
того,чтобы он мог свободно переносить ежедневные нагрузки. 

3. Поддерживающий. Его цель заключается в поддержании 
позвоночника в хорошем функциональном состоянии и замедлении 
процессов старения и износа межпозвонковых дисков при помощи 
элементарного ухода за позвоночником. 

На основе Методики разработано множество лечебных, 
оздоровительных и профилактических Программ, предназначенных для 
лечения и профилактики заболеваний позвоночника на различных 
стадиях и в разном возрасте Программы подбираются врачами 
индивидуально и реализуются при помощи Профилактора Евминова. 
Обучение Методике Евминова проводится в Центре инструкторами ЛФК, 
а дальнейшие занятия проводятся пациентами самостоятельно в 
домашних условиях. 
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сохранения 

и укрепления здоровья нации. Особое внимание уделено здоровью уча-
щейся молодежи, т. к. студенты воспроизводят потенциал нации. Ав-
тор приходит к выводу, что формированию правильного отношения сту-
дента к здоровью, способствует учебное заведение и заинтересован-
ность преподавательского состава в этом. Также одним из первосте-
пенных факторов, определяющих здоровье нации, является питание, ко-
торое обеспечивает высокую работоспособность, эффективность за-
щитно-адаптационных механизмов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, уровень заболеваемости, 
учащиеся, молодежь. 

Здоровье нации всецело зависит от культуры здоровья россиян. Основ-
ная общечеловеческая ценность – здоровье – дана нам от природы и как 
всякое богатство нуждается в постоянной ежедневной охране и восполне-
нии. Человек является высшим творением природы. Сохранение и укре-
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пление здоровья – сложнейшая наука, заниматься которой должны подго-
товленные специалисты, готовые предотвратить возникновение заболева-
ний путем оптимизации жизнедеятельности, здорового питания, физиче-
ских упражнений. Здоровый образ жизни в единстве его компонентов 
биологического и социального представляет собой социальную ценность, 
укрепление которой – важнейшая задача любого цивилизованного обще-
ства. 

Факторы биологической и социальной природы имеют важное значе-
ние в достижении приемлемых показателей здоровья как в популяции лю-
дей в целом, так и отдельных членов; прежде всего это стартовая индиви-
дуальная генетическая программа, которая отражает особенности гено-
фонда и жизнеобеспечения, иммунной системы, гомеостаза, клеточной 
пролиферации, взаимодействия с окружающей средой; показатели среды 
обитания – собственное отношение к своему здоровью и здоровью окру-
жающих, использование медицинских препаратов, климатогеографиче-
ские параметры региона – все эти показатели составляют базу здоровья 
современного человека, неразрывно связанным показателем остается спо-
собность человека к труду. Студенты, являясь частью образовательного 
процесса представляет собой и фактор политического баланса, и воспро-
изводственный потенциал нации. Учащаяся молодежь составляет особую со-
циально-демографическую группу, объединенную определенными возраст-
ными рамками, характеризующуюся собственными психофизиологическими 
особенностями, которые относятся к периоду физического, физиологического, 
психического и социального созревания, особенностями поведения и спе-
цифическими условиями жизни и обучения [2]. 

Для чего же обычному студенту вредить своему здоровью таким обра-
зом? Уже достаточно долго все задаются этим вопросом, но прийти к еди-
ному ответу так никто и не может, ведь существует огромное количество 
причин, объясняющих такое поведение и отношение к своему здоровью. 

Одним из поводов является окружение человека, а особенно родители. 
Ведь именно от отца и матери ребёнок учится всему, что в последствии 
может применять на деле. Если же родители являются алкоголиками или 
принимают наркотические средства, то здесь сразу же становится по-
нятно, каким вырастет их ребёнок. Именно поэтому большая часть сту-
дентов не стесняется употреблению спиртных напитков и наркотиков, так 
как считают это нормальным для восприятия обществом. 

Данные приведены в табл. 1 Факторы риска здоровья среди молодёжи. 
Таблица 1 

Факторы риска здоровья среди молодёжи 
 

Курение 20% В возрасте от 18–22 лет.

Алкоголь 20% В возрасте от 18–25 лет. 

Малоподвижный образ жизни 
и несоблюдение режима дня 10–15% В возрасте от 16–18 лет. 

Стрессы 35% В возрасте от 15–20 лет. 

Чрезмерная нагрузка на моз-
говую деятельность 10% В возрасте от 16 до 25 лет. 

 

Чтобы сохранить своё здоровье, в первую очередь нужно понять, что 
занятия спортом и любая другая физическая деятельность должны стать 
частью твоей жизни, а не просто временным этапом и препятствием для 
твоего свободного времяпровождения. 

На Ставрополье имеется 62 высших учебных заведений. По данным иссле-
дования в ПГУ, отношение студенческой молодёжи к здоровью представлено 
на рис. 1. 
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Рис. 1 

 

Несомненно, огромное воздействие могут оказывать и образователь-
ные учреждения, ведь на данный момент именно преподаватели универ-
ситета должны проводить беседы и тренинги, которые вскоре приведут 
студента к правильному отношению к своему здоровью. Физическое вос-
питание студента тоже формирует его здоровье, здесь главную роль будет 
играть данное учебное заведение. Ведь не каждый из обучающихся вни-
мательно относится к физической культуре, а также не до конца понимает, 
что именно физическая активность формирует здоровье и способствует 
отсутствию проблем в будущем. Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что формированию правильного отношения студента к здоро-
вью, способствует учебное заведение и заинтересованность преподава-
тельского состава в этом [1]. 

На рис. 2 приведена диаграмма, которая помогает более подробно 
ознакомиться с отношением студентов к своему здоровью, а также выяв-
ляет причины посещения физической культуры в ПГУ. 

 

 
Рис. 2 

 

Из анализа данных рисунка можно сделать вывод о том, что, большая 
часть студентов ПГУ внимательно следит за своим здоровьем, поэтому 
посещает занятия по физической культуре. Также по данным диаграммы, 
многих действительно интересуют сами занятия по физической культуре, 
но лишь маленькая часть не хочет проблемы в конце года. 

Ежегодно кафедра физической культуры и спорта ПГУ проводит ме-
роприятия по приобщению большей части обучающихся к развитию фи-
зических способностей, и формированию правильного отношения к сво-
ему здоровью. Данные приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Мероприятия по приобщению обучающейся молодежи  

к здоровому образу жизни 
 

Мероприятие Дата Участники
День Здоровья октябрь – ноябрь около 75% студентов;

чаще всего это участие в соревнованиях 
и судейская деятельность 

Программа 
«100 шагов» 

 около 92% студентов;
программа предполагает прохождение 
определённой траектории в 1000 шагов, 
что способствует формированию силы 
духа и хорошей физической подготовке

Соревнования 
по скалолаза-
нию 

В течение всего 
учебного года 
 

около 58% студентов;
программа предполагает соревнование, 
участники которого владеют навыком 
скалолазания

Соревнования 
по волейболу 

В течение всего 
учебного года 
 

около 40% студентов;
программа предполагает соревнование, 
участники которого владеют навыком 
игры в волейбол

Соревнования 
по баскетболу 

В течение всего 
года 
 

около 50% студентов;
программа предполагает соревнования, 
участники которого владеют навыком 
игры в баскетбол

 

Несомненно, питание – это один из первостепенных факторов, опре-
деляющий здоровье нации, обеспечивающий высокую работоспособ-
ность, эффективность защитно-адаптационных механизмов. 

Питание студенческой молодежи характеризуется следующими тен-
денциями: недостаток фруктов и овощей – у 56%; мясо-молочной продук-
ции у 65%. В связи с этим выявлена тенденция к росту физических и ум-
ственных заболеваний: нарушение зрения, частые головные боли, нару-
шения нервно-психического развития, сердечно – сосудистой деятельно-
сти нарушение осанки. Необходимо отметить, что указания респондентов 
на нарушения в неврологическом статусе и астеновегетативные расстрой-
ства отмечены в большей степени у студентов заочной формы обучения. 
Это составило более 56% опрошенных, а на дневной форме обучения 
всего 17%. Нарушения системы органов дыхания 41% по заочной форме 
обучения и 20% очная форма обучения. Предрасположенность к аллерги-
ческим заболеваниям выявлена у 18% студентов очной формы обучения. 

Таким образом, значительное влияние на развитие обучающегося ока-
зывает принятие и трансляция педагогом ценностей и моделей поведения, 
соответствующих здоровому образу жизни. 

Необходимо отметить что, сложившаяся в обществе ситуация требует 
принятия неотложных мер для разработки программ профилактики но-
вого поколения – программ обучения здоровому поведению, здоровому 
жизненному стилю. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы рациональности 
проведения тестов на мутацию гена EGFR с дальнейшей терапией низ-
комолекулярными ингибиторами EGFR. В ходе исследования авторами 
была произведена выборка из пациентов со злокачественными новообра-
зованиями в лёгких и наличием у них мутации в гене EGFR, проработана 
информация о своевременности назначения таргетной терапии данным 
пациентам и исходах при различных вариантах лечения. Детальный ана-
лиз с индивидуальным подходом к каждому больному позволил выявить 
назначение низкоэффективной химиотерапии в тех случаях, когда нужно 
было назначить таргетную терапию. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, онкология, тар-
гетная терапия, ген EGFR, низкомолекулярные ингибиторы EGFR, инги-
биторы тирозинкиназы. 

Злокачественные новообразования (ЗНО) лёгких во всем мире оста-
ются на лидирующих позициях по заболеваемости, распространённости и 
смертности среди солидных опухолей. Большую часть случаев ЗНО лег-
ких составляет рак легкого (РЛ) [1]. С 1985 г. РЛ – глобальный онкологи-
ческий киллер. В 2007 г. от РЛ умерло 1 350 000 человек, или 17,7% от 
всех онкологических смертей у обоих полов, 22,5% от всех смертей у 
мужчин и 11,3% у женщин [2]. Ситуация в России повторяет общемиро-
вую тенденцию к увеличению числа пациентов, страдающих ЗНО легких. 
Количество умерших от этой патологии может сравниться с совокупным 
числом погибших от рака толстой кишки, поджелудочной и предстатель-
ной железы [7]. Наблюдается рост заболеваемости данной патологией 
(2012 г. – 38,7 случаев на 100 000 человек; 2013 г. – 39,1; 2014 г. – 39,5), 
уступающий только ЗНО кожи, предстательной и молочной желез. Эпи-
демиологическая ситуация в Оренбургской области более мрачная, чем 
общероссийская. Заболеваемость РЛ составила в 2012 г. – 50,0 на 100 000 че-
ловек; в 2013 г. – 51,6; в 2014 г. – 54,8; в 2015 г. – 54,8, – что составило 
11,9% от всех выявленных ЗНО на территории региона. 32,7% случаев вы-
являются на IV (запущенной) стадии процесса, при котором проведение 
радикального лечения невозможно. В то же время доля морфологически 
подтвержденных диагнозов недопустимо низка – 55,1% случаев [11]. Си-
туация осложняется тем, что в настоящее время не существует общепри-
знанного метода скрининга РЛ, выявляющего процесс на ранних стадиях, 
когда 5-летняя выживаемость пациентов достигает 50–80% [2]. 

Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в зависимости от наличия 
мутации EGFR: тест на мутацию гена EGFR предназначен для отбора 
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пациентов местно-распространённым или метастатическим немелкокле-
точным раком лёгкого на терапию низкомолекулярными ингибиторами 
EGFR(ингибиторами тирозинкиназы). Наличие мутации гена EGFR поз-
воляет выделить группу пациентов с наибольшей вероятностью выраженного 
ответа на терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитиниб) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. [5] 

 

Выживаемость без прогрессирования (ВБП) в зависимости от наличия 
мутации EGFR: тест на мутацию гена EGFR предназначен для отбора па-
циентов местно-распространённым или метастатическим немелкоклеточ-
ным раком лёгкого на терапию низкомолекулярными ингибиторами 
EGFR (ингибиторами тирозинкиназы). Наличие мутации гена EGFR поз-
воляет выделить группу пациентов с наибольшей вероятностью выражен-
ного ответа на терапию ингибиторами тирозинкиназы (гефитиниб) [6]. 

Известны активирующие мутации гена EGFR, связанные с чувстви-
тельностью либо устойчивостью к ингибиторам тирозинкиназы. Подавля-
ющее большинство мутаций, связанных с чувствительностью (90%) – это 
делеции в 19 экзоне (Del9) или замена L858R в 21 экзоне. Опухоли с му-
тациями Del19 или L858R наиболее чувствительны к терапии ингибито-
рами тирозинкиназы EGFR. Прочие мутации, связанные с чувствительно-
стью (G719X, L861Q, S768I и некоторые другие), составляют в сумме ~5% 
мутантных случаев [6]. 

Оценивая результаты проделанной работы, можно с уверенностью го-
ворить, что рациональность проведения тестов на мутацию гена EGFR с 
дальнейшей терапией низкомолекулярными ингибиторами EGFR имеет 
место быть. Остаётся надеяться, что молекулярно-генетический анализ 
(МГА) будет сделан пациенту вовремя с последующим своевременным 
назначением соответствующего лечения: при наличии мутации гена 
EGFR – таргетная терапия низкомолекулярными ингибиторами EGFR 
(ингибиторами тирозинкиназ), при отсутствии мутации – химиотерапия. 
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ВЛИЯНИЕ БОКСА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье представлены исследования о влиянии бокса на 

здоровье человека, положительные и негативные стороны. Автором 
также описана защитная экипировка, применяемая в боксе. 

Ключевые слова: любительский бокс, профессиональный бокс, 
травма головы, экипировка боксёра, здоровье. 

Бокс – это контактный вид спорта, в котором есть большая вероят-
ность получить серьёзную травму. С другой стороны, бокс положительно 
влияет на организм человека. Для того чтобы определить точное влияние 
бокса на организм следует обратиться к исследованиям ученых. 

Прежде всего, стоит описать положительные стороны бокса. Во-пер-
вых, бокс крайне полезен для сердечно-сосудистой системы и системы 
дыхания человека, с помощью регулярных тренировок их можно будет 
развить и укрепить. Занятия боксом положительно скажутся на координа-
ции движений, точности ударов, а также смогут повысить выносливость 
и силу мышц. Бокс хорошо подходит не только парням, но и девушкам, 
ведь сегодня многие тренеры учитывают сложность данного вида спорта, 
и каждое занятие будет построено с учётом особенностей женского орга-
низма. Занятия боксом несут в себе сильный психоэмоциональный аспект, 
они помогут выплеснуть накопившиеся негативные эмоции, а также по-
могут контролировать свои эмоции и развить чувство самоуверенности. 
Регулярные тренировки боксом связаны с повышенной нагрузкой на зри-
тельный анализатор, что расширяет поле зрения и улучшает глазодвига-
тельные функции [1, с. 43]. 

С другой стороны, бокс имеет ряд негативных особенностей. Ученые 
из Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета 
опытным путем доказали вред любительского бокса для мозга спортс-
мена, даже при ношении специального шлема. У боксеров после матча в 
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жидкости мозга была повышена концентрация четырех различных типов 
протеина, что указывало на повреждение нервных клеток мозга. В данном 
исследовании участвовало 30 шведских боксеров. Все они принимали 
участие как минимум, в 47 матчах. Медики анализировали их состояние 
два раза – вначале через неделю посте матча, а затем после двухнедель-
ного отдыха. После осмотра оказалось, что через неделю после матча при-
знаки повреждения мозга были у 80% боксеров, а у 20% эти признаки 
оставались даже спустя две недели [2]. Также к повреждениям мозга 
можно добавить и преждевременную деменцию у боксеров. Согласно 
неврологическим исследованиям: до 20% профессиональных боксеров 
страдают от рецидивов полученных травм головы – заболевания под 
названием Dementia pugilistica, более известное как «боксерское слабо-
умие». Регулярные сотрясения мозга могут повредить серое вещество 
боксера [3]. 

Следует добавить, что у боксеров может наблюдаться, так называемая, 
«спортивная почка», характеризируемая деформацией почечных лоханок 
и чашечек вследствие повторных травм области почек [1, с. 73]. Бокс мо-
жет быть исключен из женского спорта в связи с опасностью отрицатель-
ного влияния на расположение и функцию матки. Поэтому занятия дан-
ным видом спорта подойдут далеко не всем [1, с. 127]. 

Бокс занимает одно из лидирующих мест по травматизму, так по дан-
ным исследований Американских ученых в 2003 году, бокс занимает тре-
тье место по травматизму [5]. Боксер может получить травмы рук и лица. 
Зачастую подобные травмы не несут серьезного характера, и объясняется 
это тем, что на занятиях в секции бокса боксеры бьют в половину силы. 
Но на соревнованиях боксеры работают в полную силу и безо всяких шу-
ток. Пропущенный таким образом удар в голову может разорвать кожу и 
вызвать сильное кровотечение, после чего организаторы соревнования бу-
дут вынуждены снять боксера с участия в соревновании. В случае если 
рассечение очень серьезное, края раны придется зашить и обработают ле-
карством, после чего спортсмену придется отдохнуть от занятий боксом. 
Именно поэтому для занятий боксом нужна серьёзная подготовка и креп-
кое здоровье. При записи в любую секцию бокса, обязательна справка от 
врача о пригодности к занятиям и возможности тренироваться без ущерба 
для здоровья. Категорически запрещается заниматься боксом с серьёз-
ными травмами головы. По статистике, сотрясения головного мозга чаще 
всего встречаются у боксеров, велосипедистов, мотогонщиков и прыгу-
нов в воду. 

Со временем количество травм в боксе уменьшилось из-за применения 
специальной экипировки. Такая экипировка предназначена для гашения 
силы удара, предотвращения вывихов и снижения травм спортсмена. 

Перчатки боксёрские – введены в правила соревнований по боксу 
в 1895 году в Англии. Изготовляются для соревнований, тренировок и для 
упражнений на снарядах. Предназначены для защиты рук и пальцев бок-
сёра. 

Шлем боксёрский – защищает брови, уши и челюсти боксёра. Изготов-
ляется из кожи, набивается конским волосом или равноценным замените-
лем. Для защиты ушей и лицевой части пришиты специальные валики-
подушечки. Боксёры-профессионалы применяют шлем только на трени-
ровках. 

Бинты боксёрские – применяются для бинтования кистей с целью 
предохранения их от повреждения во время боя. Правилами АИБА разре-
шается использование мягкого хирургического бинта длиной не более 2,5 мет-
ров и шириной 5 сантиметров или бинт «Вельпо» не длиннее 2,5 метров 
на каждую руку.  

Капа – мягкая каучуковая накладка на зубы верхней челюсти. Обере-
гает зубы и губы от повреждения во время удара. Капа изготовляется 
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зубными специалистами индивидуально для каждого боксёра или нагре-
вается и подгоняется по челюсть самостоятельно [4].  

Таким образом, занятия боксом могу таить в себе опасность для орга-
низма человека, но при использовании специальной защитной экипи-
ровки и умеренных тренировках опасность можно будет свести к мини-
муму. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о стоимости са-
наторно-курортного лечения в Республике Казахстан. Исследователями науч-
ной работы отмечено, что в настоящее время одной из наиболее важных и 
глобальных проблем является состояние здоровья инвалидов. Одним из этапов 
процесса медицинского обеспечения инвалидов выступает санаторно-курорт-
ное лечение. 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, цена, инвалидность. 

Abstract: this article provides the research on the treatment costs at sanatoriums 
and health resorts in the Republic of Kazakhstan. According to the authors of the re-
search work, one of the most important and global problems nowadays is the health 
of persons with disabilities. One of the stages of health care for people with disabilities 
is a health-resort treatment. 
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Актуальность 
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем явля-

ется состояние здоровья инвалидов. Инвалидность – это взаимодействие лю-
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дей с нарушениями здоровья. Одним из этапов процесса медицинского обеспе-
чения инвалидов выступает санаторно-курортное лечение. Весь комплекс ме-
роприятий  реабилитации направлен на восстановление и развитие активного 
социального субъекта, личности, способной к волевым усилиям, трудовой мо-
тивации, саморазвитию. Поэтому, изучение возможности по стоимости сана-
торно-курортного лечения в ближайших территориальных условиях необхо-
димо изучать с целью доступности для населения. 

Цель 
Изучить стоимость санаторно – курортного лечения для инвалидов. 

Материалы 
По приказу Министра труда и социальной защиты населения РК от 

28.04.17 г. №103 Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется 
местными исполнительными органами путем предоставления санаторно-
курортной путевки (далее – путевка) инвалидам и детям – инвалидам согласно 
индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Нами были изучены правила предоставления санаторно-курортного лечения 
для инвалидов в поликлиниках города Астаны. 

Таблица 1 
Анализ медицинских организаций, оказывающих санаторно-курортные 

курсы лечения для населения в Казахстане, на период 2017 г. 
 

№ Курортные  
санатории 

Нозологическая  
направленность 

Прейскурант цен
(проживание + питание +  

лечение) в расчете на 10 дней 
(минимальная цена)

1 

«Жансая» 
г.Сарыағаш 

нарушения обмена веществ, 
желудка и кишечника, желче-
выделительной, нервной си-
стемы, кожи, органов дыха-
ния, а также женщины с про-
блемами гинекологии

взрослый – 85000 
 

2 

«Жосалы», Ка-
рагандинская 
обл. 

заболеваний крови, нервной, 
дыхательной, эндокринной 
системы, пищеварения, дер-
матологии и опорно-двига-
тельного аппарата

взрослый – 89000 
детский – 44500 

3 

«Рахмановские 
ключи» 
г.Усть-
Каменогорск 

сердца и сосудов, опорно-
двигательной, дыхательной, 
эндокринной системы, уроло-
гии и гинекологии 

взрослый –114000 
детский – 114000 

Ó 
«Зеленый 
бор», 
Боровое 

проблем сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и нервной 
системой, а также артритов и 
полиартритов

взрослый – 80000 
 

5 
«Изумрудный» 
г.Усть-Камено-
горск 

болезней легких пищеваре-
ния, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и ожире-
ние

взрослый – 85000 
детский – 65000 

6 

«Жумбакта» 
г. Щучинск 

ишемической болезни 
сердца, бронхиальной астмы, 
гайморита, бронхита и орга-
нов дыхания, остеохондроза, 
артрита и полиартрита, уро-
логией, а также проблем 
нервной системы

взрослый – 12000 
детский – 79000 

7 7. «Алатау» кожных и урологических за-
болеваний, болезни 

взрослый – 190000
детский – 80000
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предгорье 
Тянь-Шаня в 
пригороде Ал-
маты 
 

позвоночника и суставов, 
сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания и 
пищеварения, а также жен-
щин с гинекологическими 
проблемами

8 

«Сарыагаш»
г. Шымкент 

воспалительных заболеваний 
желудка и кишечника, сни-
жение холестерина в 
крови,оказывают благоприят-
ное влияние на функциональ-
ное состояние нервной си-
стемы и желез внутренней 
секреции, способствуют вос-
становлению иммунитета, 
улучшает обмен веществ 

взрослый – 75000 
 

9 

«Мерке» 
Жамбылская 
обл. 

сердца, при артритах, поли-
артритах, остеохондрозах, ра-
дикулитах, болезнях органов 
пищеварения, заболеваниях 
обмена веществ и эндокрин-
ной системы: при зобе I-II ст. 
ожирении, нарушениях об-
мена веществ, сахарном диа-
бете, при варикозном расши-
рении вен, трофических яз-
вах, атеросклерозах 

взрослый – 80000 
 

10 

 «Саялы» 
Карагандин-
ская область 

органов пищеварения, уроло-
гические заболевания, забо-
левания обмена веществ и эн-
докринной системы, хрони-
ческие и профессиональные 
интоксикации, заболевания 
сердечно-сосудистой си-
стемы, заболевания сосудов, 
болезни костно-мышечной 
системы, заболевания нерв-
ной системы (вне фазы 
обострения), гинекологиче-
ские заболевания, кожные бо-
лезни, болезни органов дыха-
ния и ЛОР-заболеваний 

взрослый – 80000 
детский – 35000 

 

11 

«Мойылды»,
Павлодарская 
область 

опорно-двигательного аппа-
рата, болезни перифериче-
ской нервной системы, уро-
андрологические заболевания, 
болезни женской половой 
сферы, болезни органов пи-
щеварения, болезни обмена 
веществ и эндокринной си-
стемы 

взрослый – 95000 
 

12 

«Коктерек»
Южно-Казах-
станская об-
ласть 

пищеварительной, нервной, 
сердечно-сосудистой си-
стем, заболевания опорно-
двигательной системы  

взрослый – 90000 
детский – 30000 

 

13 
«Щучинский»
г.Щучинск 

дыхательной системы, жен-
ской и мужской половой си-
стемы, ЛОР-заболевания 

взрослый – 85000 
детский – 68000 

14 

«Казахстан»
г.Алматы 

реабилитации опорно-двига-
тельного аппарата, органов 
дыхания, сердечнососуди-
стой и нервной системах, 
урологических и гинекологи-
ческих заболеваниях

взрослый – 110000 
детский – 77000 
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15 
«Рассвет» 
г.Рудный 

заболеваний позвоночника, су-
ставов, сердца, легких, желу-
дочно-кишечного тракта, моче-
половой системы

взрослый – 78500 
 

16 

«Казахстан» 
г. Ессентуки. 

Лечение гастроэнтерологиче-
ских заболеваний, а также бо-
лезней, связанных с мочевы-
водящими путями и обменом 
веществ

взрослый – 252450 
 

 

 
Рис. 1. Ранжирование санаториев в Казахстане по стоимости лечения,  

на период 2017 год 
 

Для детского оздоровления, наиболее доступный санаторий в Казах-
стане – это «Коктерек» (Южно-Казахстанская область) и «Саялы» (Кара-
гандинская область), а для взрослых «Сарыагаш» (г.Шимкент) и «Рас-
свет» (Костанайская область). 

Заключение 
Интеграция в жизнь общества инвалидов сегодня невозможно без их 

реабилитации. Санаторно-курортное лечение – медицинская помощь, 
осуществляемая в профилактических, лечебных и реабилитационных 
целях на основе использования природных лечебных факторов в условиях 
пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в 
санаторно-курортных организациях. Основная цель санаторно – 
курортного лечения – сохранение и укрепление их здоровья, умение 
владеть своим телом, достижение более высокого уровня развития 
функциональных систем организма, расширение диапазона двигательных 
навыков, что необходимо для успешного самообслуживания в жизни. 

Необходимо улучшить доступность санаторно-курортного лечения 
для каждого работающего и пациента, находящегося на диспансерном 
лечении и инвалидности в Казахстане путем развития льготных путевок и 
гибкого ценообразования для социальной группы населения 
(медицинских работников, учителей, воспитателей, менеджеров и других 
специальностей, где выражена эмоциональная нагрузка). Необходимо 
продолжить исследование в плане социологического опроса населения о 
трудностях при получении оздоровления или реабилитации своего 
состояния здоровья. 
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ГИПОТАЛАМУСА 

Аннотация: статья представляет интерес для специалистов, свя-
занных с разработкой методик и технологий электростимуляции ра-
боты нервных сетей благодаря токам особой частоты, амплитуды и 
скважности, подводимым к гипоталамусу через электроды на языке. По-
пулярная в народе фраза «все болезни от нервов» обретает новый смысл 
и выглядит настолько странно, что медикам трудно принять эту идею, 
несмотря на явные доказательства ее эффективности. 

Ключевые слова: диффузная травма, точка бифуркаций, токовая терапия, 
непериодическая структура, гипоталамус, электростимуляция, синергетика, 
управление рисками, ожидаемая полезность. 

Представьте, что вы хотите согнуть мизинец. Для этого должна сокра-
титься, скажем, тысяча мышечных волокон. Но даже простое движение 
вовлекает в работу разные части нервной системы, от извилин до спин-
ного мозга. У больного в этой цепочке связей что-то сломалось. Движение 
выходит медленное и слабое, вместо тысячи волокон срабатывают сто. 
Эффективность управления движениями во многом зависит от правиль-
ной классификации сбоев и рисков. Такая система включает в себя кате-
гории, группы, виды и разновидности рисков, создает предпосылки для 
эффективного применения соответствующих методов управления рис-
ками. Управление рисками представляет собой последовательность изме-
нений состояний кинематического субъекта, его внешней среды, которые 
необходимо учитывать при достижении поставленной цели. 

Важную роль в теории ожидаемой полезности [1] играет понятие 
неприятия риска (risk аvеrsiоn). Если некоторое воздействие является ме-
нее (или более) предпочтительным, чем достоверное получение резуль-
тата, равной ожидаемому перемещению, то такие предпочтения свя-
заны с неприятием риска (или соответственно стремлением к риску). Во-
гнутая функция ожидаемой полезности характеризует неприятие риска, 
пропорциональное степени вогнутости функции. Можно сказать без пре-
увеличения, что парадигма ожидаемой полезности Фон Неймана-Морген-
штерна, начиная с 50-х годов XX века, является основной парадигмой всех 
исследований в области принятия решений. Если подвергнуть анализу 
ограничения, положенные в основу модели ожидаемой полезности фон 
Неймана-Моргенштерна, то необходимо прийти к выводу, что теория игр 
является «линейной» теорией. А поэтому в ней не могут рассматриваться 
нелинейные процессы, происходящие со сменой «медленных» и «быст-
рых» фазовых режимов. И поскольку информационная технология при-
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нятия управленческих решений [5] должна учитывать «нелинейный» ха-
рактер конфликтов, то можно сделать вывод: теория игр применима к рас-
смотрению конфликтов исключительно в процессах с «медленными» фа-
зовыми режимами, что, фактически, означает ее неприменимость к нели-
нейным процессам, в которых учитывается влияние хаоса. В последнее 
время понятие «неопределенность» связывают с такой наукой как синер-
гетика. В рамках синергетики рассматривается динамика открытых нели-
нейных систем, которые происходят между полюсами «порядка» и «ха-
оса» в промежутках между состояниями равновесия, а смена фазовых ре-
жимов происходит в точках бифуркаций, поэтому прибор токовой тера-
пии непериодической структуры стимулирует все. Нужно лишь делать то, 
что дается с трудом. От языка в поврежденную сеть вливаются новые ты-
сячи импульсов; с ними движение пойдет чуть легче, связи окрепнут. Пла-
стичность мозга дает шанс проложить новые пути – нужно лишь показать, 
что они ему нужны, что по ним пойдет электричество. За несколько минут 
мы закачиваем около миллиона импульсов. Они действуют на мозг двумя 
способами. Первый -стимулируя нервные сети, заполняя их электриче-
ством. И второй – эти миллионы импульсов приводят к выделению ве-
ществ-медиаторов. В стволе мозга возникает мощная химическая волна. 
Шокирующая сторона технологии в том, что прибор не вводит лекарств и 
не совершает операций. Все ресурсы у больного в голове, технология 
лишь помогает их включить путем стимуляции. Мы привыкли, что бо-
лезнь лечится извне: лекарство делает работу, которую не в силах выпол-
нить организм. И вдруг нам говорят, что у инвалида есть собственный ре-
сурс для восстановления, который включается через язык. Свыкнуться с 
этой мыслью тяжело, нам нужны веские основания. И годы, годы экспе-
риментов. Электричество и вправду способно лечить и не зря набирает 
популярность. Список того, где проверены и помогают технологии токо-
вой терапии непериодической структуры растет и модифицируется. 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: статья посвящена поиску дополнительных немедика-
ментозных способов терапии пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией. Пациенты, длительно страдающие заболеваниями сердца, прини-
мают большое количество фармакологических препаратов, подчас в вы-
соких дозировках. Клинический эффект достигается не всегда и не в пол-
ной мере. Страдает качество жизни пациентов. Авторы приходят к вы-
воду, что внедрение в клиническую практику методов комлементарной 
терапии поможет снизить риски от медикаментозных препаратов и до-
биться стойких клинических результатов. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, оксид азота, 
волны терагерцевого диапазона, снижение рисков, фармакологическая 
терапия. 

В настоящее время основную опасность для качества жизни и здоровья 
населения, а также существенную проблему для здравоохранения 
представляют неинфекционные заболевания, в первую очередь сердечно-
сосудистые заболевания (ССЗ). В 2013 году в РФ от ССЗ умерло в расчете 
на 100 тыс. 716,1 женщин (60,2% в структуре смертности женщин) и 
677,2 мужчин (47,2% в структуре смертности мужчин). На июнь 
2017 года показатель смертности населения России от ССЗ составил 
614,6 (за аналогичный период 2016 года – 635,3) на 100 тыс. человек. 
Средний возраст смерти от сердечно-сосудистых заболеваний составил в 
2011 году в Москве 76 лет у мужчин и 83 года у женщин. 

Напряженный темп жизни, несбалансированное питание, гиподина-
мия, снижение качества жизни людей, и вследствие этого прогрессивный 
рост факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения, 
а также ослабление профилактической деятельности медицинских учре-
ждений, – главные факторы, способствующие эпидемии ССЗ в России. 

В терапии сердечно-сосудистых заболеваний применяются различные 
группы фармакологических препаратов, и их комбинации, направленные 
на достижение клинического эффекта и повышения качества жизни. 

Однако нерешенными остаются следующие проблемы: побочные дей-
ствия лекарственных препаратов; возможная непереносимость, в т. ч. ал-
лергические реакции; низкая приверженность пациентов к терапии; син-
дром отмены; полипрагмазия; сниженная биодоступность лекарственных 
препаратов у пожилых пациентов; нечувствительность пациентов к лекар-
ственным препаратам. 
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В связи с этим необходим поиск эффективных путей и технологий до-
полнительного лечебного воздействия на звенья патогенеза болезней си-
стемы кровообращения, в том числе немедикаментозного характера. 

В последние годы все большее внимание привлекает к себе примене-
ние с лечебной и профилактической целями электромагнитных волн тера-
герцевого диапазона частот при патологии системы кровообращения 

Это связано, прежде всего, с эффектами воздействия волн терагерце-
вого диапазона частот на биологически активные молекулы организма. 

На этих же частотах зарегистрированы молекулярные спектры излуче-
ния и поглощения важнейших клеточных метаболитов (NO, 02, CO, OH- 
и др.). 

Оксид азота (NO) как вазодилятатор участвует в регуляции тонуса кро-
веносных сосудов, и рассматривается в настоящее время как мощный фак-
тор, тормозящий агрегацию тромбоцитов, влияя тем самым на одно из ве-
дущих звеньев патогенеза ИБС – состояние системы гемостаза. 

Планируется глубокое исследование наличия, степени выраженности 
эффектов и механизмы их реализации при воздействии на организм волн 
терагерцевого диапазона, с использованием различных методов и техно-
логий их применения, у пациентов с различными формами патологии си-
стемы кровообращения (ИБС, артериальные гипер- и гипотензии). 

Задачи исследования: 
– изучить особенности амбулаторной обращаемости пациентов с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями за лечебно-профилактической помо-
щью; 

– исследовать наличие, степень выраженности адаптивных эффектов 
и механизмы их реализации при воздействии волн терагерцевого диапа-
зона на организм пациентов с различными формами ССЗ; 

– оценить обоснованность и клиническую эффективность, сформули-
ровать показания и противопоказания применения волн терагерцевого 
диапазона у пациентов с различными формами ССЗ. 

Предполагается получение данных о эффективности и доступности 
комплементарных методов коррекции нарушений гемодинамики; разра-
ботка алгоритма использования излучателей волн терагерцевого диапа-
зона и мониторинга пациентов, внедрение результатов обследования и ле-
чения в кардиологических отделениях московских стационарах, издание 
методического пособия, с целью повышение эффективности лечебно-ре-
абилитационных мероприятий и качества жизни пациентов. 
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Аннотация: статья посвящена бодрящему настрою для первокурс-
ников. От доброго слова, относящегося лично к одному студенту, зави-
сит успех в освоении новых дисциплин и интерес к учебе. 

Ключевые слова: слова-крылья, абсолютное добро, собственная 
судьба. 

Любое учебное заведение каждый год встречает своих первокурсни-
ков, за которых в ряде лет становится ответственным за их обучение и 
воспитание. Студенты впервые перешагивают порог учебного заведения, 
где они получат в будущем свою будущую профессию и их ждет неиз-
вестность, и они обязательно волнуются. Грядут перемены, и просто в ве-
личайшей степени неразумно их бояться (тем более, что они точно не за 
один день произойдут – как, собственно, и положено переменам.) 

Вот с этого момента преподаватели приступают к делу и берут ответ-
ственность за будущее студентов первокурсников. Очень приятному делу, 
будьте уверены. И оно впрямую касается того, как организовать собствен-
ную жизнь в Новой Эре студенческого бытия (ее, кстати, уже называют 
Эрой Абсолютного Добра). 

Всякие взаимоотношения студента и преподавателя проходят со зна-
комства, со значения первых впечатлений друг о друге. Разговор пойдет о 
словах, которые, будучи допущенными в активную лексику, позволяют 
человеку получить доказательства, что управлять собственной судьбой – 
это не фигура речи, а вполне обыденный практический навык. И этот 
навык категорически не позволяет по жизни ползать, этот навык застав-
ляет летать. 

Каждый преподаватель обязан при разговоре с первокурсником подо-
брать ключ в душу новоиспеченного студента. Подобрать слова. Слова-
Крылья. Их совсем немного, но много вовсе и не надо. Потому что каждое 
слово даже не пуд золота весит, а много больше. И силу слова-крылья 
имеют такую, что описать ее … можно. Но мы не станем (сами опишете, 
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когда испытаете на себе). Просто обозначу то, что наблюдаю в професси-
ональной практике: меняют люди свою личную историю, встают с боль-
ничных кроватей, вытаскивают себя из финансовых ям, раскрывают свои 
таланты и вообще начинают жить так, как каждому человеку и положено: 
радостно и взахлеб. 

Вот он, истинный ресурс любого преподавателя, предназначенный для 
обращения к студенту первокурснику: 

1. Я могу. 
2. У меня всё получается. 
И самое мощное, которое в жаргоне преподавателей называется даль-

нобойной артиллерией: Я намерен (–а). 
Чтобы не быть голословными, предлагаем вот что: прямо сейчас про-

изнесите, пожалуйста, вслух: «Я хочу», а потом так же вслух: «Я намерен 
(–а)», и вы отчетливо почувствуете, что сделали энергетический переход: 
более тонкую энергию перевели в значительно более плотную. И этот пе-
реход распознается не умозрительно, а на биологическом уровне, и как 
раз в этом-то секрет и состоит: глагол «намерен» запускает в теле совер-
шенно определенные химические реакции (не гипотеза – проверили заме-
рами). И как раз эти реакции заставляют и мыслить продуктивно, и дей-
ствовать уверенно (а не наугад). 

И это всё о словах-крыльях. Мы уже сообщали, и опять повторю: кор-
ректировать свою речь или оставить все как есть – это всегда личное ре-
шение. Только не сочтите это за наше нежелание брать на себя ответ-
ственность. Мы не призываем вас во что бы то ни стало пересмотреть со-
держание своей речи по одной-единственной причине: такие призывы – 
профанация. И они не имеют ничего общего с нашей профессией. Наша 
профессиональная задача – дать обоснованную информацию и обра-
титься с ней к вашей способности здраво рассуждать. Только такой под-
ход в нашей работе считается профессиональным, и только он обеспечи-
вает позитивные изменения. А «делай то и так (и больше никак)» – это… 
тоже уместно, но только в детском саду. Поэтому, как бы нам ни хотелось 
убедить преподавателей пересмотреть свою речь и наполнить ее лексикой 
победителя, мы не станем на это тратить ни свои слова, ни ваше время. 
Просто сообщу: я верю в Вашу Счастливую Звезду. По нашим наблюде-
ниям эта Путеводная звезда зарождается с первых слов преподавателя 
профессионала. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИОБЩЕНИЯ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ 

Аннотация: в последние годы идет переосмысление сущности нрав-
ственно-патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 
гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 
становится задачей государственной важности. Одним из приоритет-
ных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с наци-
ональным и региональным культурным наследием, и историей страны, 
края. 

Ключевые слова: патриотизм, народная культура, нравственно пат-
риотическое воспитание, народные традиции. 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей лич-
ности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых 
особое место занимают вопросы нравственного и патриотического воспи-
тания. 

Нравственно-патриотическое воспитание через приобщение к нацио-
нальной культуре очень актуально и знакомит с творческим, увлекатель-
ным подходом к народным праздникам, постановкой спектаклей и теат-
рализованных игр и многим другим, что делает жизнь воспитанников ин-
тересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, радо-
стью творчества. 

Нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских взаи-
моотношений между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься со-
обща; формирование умений договариваться, помогать друг другу; стрем-
ление радовать старших хорошими поступками. Сюда же мы относим вос-
питание уважительного отношения к окружающим людям; заботливое от-
ношение к малышам, пожилым людям; умение помогать им. 

Понятие «патриотизм» – это чувство любви к Родине. Понятие «Ро-
дина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, 
организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Историче-
ская, пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их 
духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и 
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взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и до-
стижения, придающие особое своеобразие культуре. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

В процессе образовательной деятельности, мы знакомим детей с поня-
тиями «Страна», «Родина», «малая Родина», государственной символи-
кой нашей страны, нашего города (флаг и герб города Старый Оскол), до-
стопримечательностями нашего края, с его историческими местами и па-
мятниками. Совместно с детьми и их родителями оформили альбом «Ста-
рооскольские подворья». Одновременно с этим создается развивающая 
среда по нравственно-патриотическому воспитанию. Первые шаги в этом 
направлении показывают, как велик интерес детей к народной культуре. 

Очень важно приобщить детей к народным традициям. Русские народ-
ные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им зна-
ния и опыт. Они помогают выработать способность управлять собствен-
ными действиями, переживаниями и состояниями, поступками в соответ-
ствии с интересами других людей, требованиями общественного долга. К 
народным традициям относятся обряды, обычаи, праздники и игры. У до-
школьников создается определенное отношение к народным традициям и 
обычаям, отношение глубокого уважения, понимания их сущности, жела-
ние изучать и следовать примеру людей, носителей этих явлений. 

Мы рассказываем детям о жизни и подвигах великих патриотов земли 
Русской. Это и Святой Преподобный Сергий Радонежский, это и князь 
Александр Невский, знаменитые слова которого: «Не в силе Бог, а в 
правде» – до сих пор помнят потомки. Это князь Дмитрий Донской, вели-
кие полководцы – М.И. Кутузов, А.В. Суворов. Все они являются высо-
ким нравственным примером для наших детей. Народное воспитание 
имеет еще одно преимущество – оно очень целомудренно и ненавязчиво 
готовит из мальчиков – мужчин-защитников, а из девочек – женщин-ма-
терей. 

Большое внимание мы уделяем знакомству с русским народным ко-
стюмом. Дети узнали, что женщины на Руси не только для красоты укра-
шали вышивкой одежду, но и как оберег. Знакомим дошкольников с де-
коративной росписью и прикладным искусством. У детей расширяются 
знания о русской народной игрушке (деревянной, глиняной, кукле-само-
делке). Знакомим с народным промыслом: Дымковской игрушкой, Фили-
моновской игрушкой, Каргопольской игрушкой, хохломской росписью, 
гжелью и организуем выставки детского творчества. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к по-
колению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопо-
мощь, трудолюбие. Знакомя детей с поговорками, загадками, послови-
цами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нрав-
ственным ценностям. Наши ребята знают и с интересом играют в дидак-
тические игры «Назови сказку», «Узнай, из какой сказки герой», «Загадки 
и отгадки», «Я начну, а ты продолжи», «Чудесный мешочек», «Что было 
раньше, что сейчас» и многие другие. Проводим беседы о музеях, зачем 
они нужны? Что в них хранится? Кто туда ходит и зачем? Тем самым вы-
зываем интерес к музею. 

Важным средством нравственно-патриотического воспитания явля-
ется приобщение детей к традициям народа. 
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Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей ра-
боте мы всегда обращаемся к игре: как к дидактической, так и к народной. 

На протяжении всего дошкольного возраста мы знакомим детей с рус-
скими народными подвижными играми: «У медведя во бору», «Лиса и 
зайцы», «Зайка беленький сидит», «Гуси-лебеди» и др. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педа-
гогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 
труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 
желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красо-
той движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 
находчивость, волю и стремление к победе. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, вырази-
тельны и доступны ребенку. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; 
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными весе-
лыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жере-
бьевками, потешками. 

Играя в русские народные игры, дошкольники узнают об их многове-
ковой истории и особенности: любовь русского народа к веселью, удаль-
ству. Они развивают у детей силу, выносливость, глазомер, воспитывают 
характер, волю. Игры вызывают интерес к русской народной культуре, 
способствуют укреплению здоровья, уважительному отношению к друг 
другу, обогащают эмоциональную сферу ребенка. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой, поэтому 
народный праздник является именно такой большой, яркой и глубоко со-
держательной игрой. 

Проживая с дошкольниками, любимые в народе праздники, мы воз-
действуем на эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти глу-
бокий след. Это помогает детям так же лучше ориентироваться во времен-
ных понятиях. Цикличность календаря из года в год повторяет эти празд-
ники и события. Эта периодичность позволяет воспитанникам усваивать 
данный материал с раннего возраста до школы, постепенно усложняя и 
углубляя его. 

В нашем детском саду уже стало традицией отмечать такие народные 
праздники, как «Масленица», «Встреча весны», «Рождество Христово» и др. 

Так, например, подготовка к Рождеству, как и было в народе, у нас в 
саду начинается заранее – еще в декабре. Это не мешает всему педагоги-
ческому процессу, а наоборот, придает ему особый, радостный смысл. 
Вместе с детьми мы заранее разучиваем рождественские колядки. А в 
ходе непосредственно образовательной деятельности ребята готовят рож-
дественские подарки. 

На рождественском празднике дети наряжаются в народные костюмы, 
которые сшиты в саду. И это не просто слепое следование традиции. Мы 
убедились, что такие костюмы удобны для детей. Очень ими любимы и 
создают настоящее праздничное настроение. 

Вовремя колядования дошкольники ходят друг к другу в гости. Поют 
колядки, угощают гостинцами, дарят подарки – «самоделки». При этом 
дети младшего возраста с огромным удовольствием наблюдают за дей-
ствиями старших детей, а потом сами включаются в общий праздник. 

Даже если у ребенка нет ярко выраженных музыкальных и актерских 
способностей или он долго не посещал детский сад, например, из-за бо-
лезни, он все равно – активный участник праздника: поет вместе со всеми, 
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участвует в общих плясках и играх. При этом он творчески выражает свою 
индивидуальность, благодаря импровизационному характеру даже рядо-
вых ролей в народном празднике. Ребенок любого возраста и уровня раз-
вития находит необходимую ему возможность самовыражения. 

Наряду с изучением народных традиций России мы приобщаем детей 
к истокам и культуре родного края. История Белгородчины разнообразна 
и является составной частью русской народной культуры. Мы почти не 
знаем имён народных мастеров – крестьян, ремесленников, чьим трудом 
и талантом создавались замечательные произведения, предметы быта, ко-
торые восхищают нас и сегодня. Изучая народные традиции родного края, 
дети познакомились с неповторимым песенным фольклором и танцами – 
хороводами. Рассмотрели и даже попробовали играть на некоторых музы-
кальных инструментах из прошлого: балалайке, дудке, рожках, жалейке и 
скрипке. Изучили русский народный костюм Белгородской области, ко-
торый включает: поневу, сарафан, рубаху с поясом, разные юбки, зипун и 
лапти с туфлями. Дети узнали, что мастерицы украшали свои наряды кру-
жевом, бисером и вышивкой, где традиционным было сочетание черного 
и красного цветов. Интересны и загадочны головные уборы: кокошник, 
сорока, кичка. Народные костюмы дети видели в музее, на телеэкране, на 
иллюстрациях в книгах. Дошкольники познакомились с промыслами Бел-
городчины: кожевенно-скорняжным, гончарно-керамическим, слесарно-
кузнечным, ткачеством и многими другими. Также многое узнали о пред-
метах быта, используемых нашими предками: прялка и веретено, серп и 
коромысло. Очень заинтересовали детей деревянные и глиняные иг-
рушки: барышни, всадники, колокольчики и свистульки. Ребята тоже сде-
лали из глины игрушки и раскрасили их, используя элементы старинной 
росписи. Дети с интересом посещают фестивали и выставки декоративно-
прикладного искусства. 

О важности приобщения дошкольника к культуре своего народа напи-
сано много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает 
уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необхо-
димо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 
истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и ин-
тересом относиться к культурным традициям других народов. 

Таким образом, народные традиции в комплексе с другими воспита-
тельными средствами, представляют собой основу начального этапа фор-
мирования гармонически развитой личности. 
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СОЧЕТАНИЕ ИГРЫ, ЭКСКУРСИИ И ПОХОДА 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: дети в любом возрасте очень любопытны и любозна-
тельны. Их всегда привлекает все новое, необычное неизведанное. Задача 
взрослых – всячески стимулировать тягу детей к познанию, и экскурсии – 
это одна из самых эффективных форм этой стимуляции. Детям любого 
возраста нравятся экскурсии, ведь это не урок, где нужно сидеть за пар-
тами и подчиняться определённым правилам. 

Ключевые слова: игра, туризм, младшие школьники, экскурсия. 

Наблюдая за явлениями природы, за животными и растениями, за дей-
ствиями товарищей и взрослых ребята получают новые знания об окру-
жающем мире, о человеческих взаимоотношениях. У детей развиваются 
мыслительные способности. У каждого человека умение наблюдать зало-
жено с рождения. Сначала малыш наблюдает за своей мамой и за ее дей-
ствиями. Затем он замечает, что вокруг есть какие-то предметы и рассмат-
ривает их, пытается дотянуться до них руками, затем ползет к ним, а чуть 
позже топает своими маленькими ножками. Ребенок падает, ему больно, 
но это не останавливает его любопытство, и тяга к познанию сильнее боли 
и обиды. И чем старше ребенок, тем все более сложные знания доступны 
его пониманию. 

Задача взрослых – всячески стимулировать тягу детей к познанию, и 
экскурсии – это одна из самых эффективных форм этой стимуляции. Де-
тям любого возраста нравятся экскурсии, ведь это не урок, где нужно си-
деть за партами и подчиняться определённым правилам. Экскурсия – это 
всегда что-то новое и интересное. Ребята имеют возможность, под чутким 
руководством учителя, самостоятельно сделать свои умозаключения, ис-
ходя из собственных наблюдений, совершить для себя новое открытие. 

Не менее интересны детям походы. А для учеников начальной школы 
поход – это вообще самое настоящее приключение! Они чувствуют в по-
ходе себя взрослыми и самостоятельными. 

Было бы неплохо объединить эти две формы внеурочной работы и от-
правляясь с детьми в поход, запланировать и продумать такое образова-
тельное мероприятие, как экскурсия, чтобы ребята во время похода нее 
только отдохнули, но и удовлетворили свои познавательные потребности 
и получили новые знания. 

Как же это сделать? Нам на помощь придёт игра. Несмотря на то, что 
игра это ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника, она очень зна-
чима и актуальна в начальной школе. «Игра, есть потребность растущего 
детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка, 
тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, 
находчивость, инициатива. В игре вырабатываются у ребят организа-
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ционные навыки, развиваются выдержка, умение взвешивать обстоятель-
ства и пр.", – писала Н.К. Крупская. 

Совместить приятное с полезным поможет квест. Квест- это приклю-
ченческая игра, участники которой проходят по запланированному сю-
жету, стремясь достигнуть какой-либо цели. По ходу игры ребятам при-
дётся выполнять различные задания, им будут предлагаться различные 
подсказки, которые помогут решить возникшие трудности. 

Предположим, что ребята совместно с родителями отправились в по-
ход в лес. Во время привала они могут найти старую бутылку с картой 
внутри. Это может оказаться карта, при помощи которой можно найти 
клад. Естественно, ребята заинтересовались находкой и хотят, во чтобы 
то ни стало, отыскать клад. 

В карте нарисован путь к кладу с указанием частей света, направления 
ветра, и т. д. Как определить в лесу без компаса, где юг, где север, где за-
пад, а где восток? Ребята высказывают свои предположения, а затем учи-
тель, или кто-то из заранее подготовленных родителей, как наиболее 
опытный участник похода проводит запланированную экскурсию по лесу, 
во время которой ребята узнают о том, что муравейники находятся с юж-
ной стороны дерева, мох на деревьях растет в большинстве случаев с се-
верной стороны, а крона деревьев более «пушистая» с южной стороны. И 
вот, определив, где север, а где юг ребята могут отправляться на поиски 
сокровищ. По ходу своего приключения ребята находят различные игро-
вые задания: загадки, головоломки и т. д. Иногда ребятам не обойтись без 
помощи взрослых: задания настолько сложные! Для того, чтобы получить 
следующую подсказку ребятам нужно определить, чистый ли в лесу воз-
дух? Как это сделать, и что является индикатором чистоты воздуха в лесу? 
Ребята высказывают свои предположения, а затем экскурсия по лесу, 
начатая в начале поиска клада, продолжается, и учитель рассказывает де-
тям о лишайниках, о том, что они растут только там, где воздух чистый, 
описывает ребятам их внешний вид и рассказывает о том, где их можно 
найти. Ребята приступают к поиску этих маленьких растений, находят, 
рассматривают, делают свои умозаключения и отправляются дальше. Та-
ких «сложных» заданий не должно быть слишком много, чтобы ребята не 
переутомились. 

Двигаясь от подсказки к подсказке, ребята могут наткнуться на поляну 
со скатертью-самобранкой (родители успели все подготовить) и с боль-
шим аппетитом и удовольствием перекусить. 

Ход и продолжительность квест-путешествия и количество заданий 
зависит от задумки взрослых, возраста детей и длительности похода. В 
итоге цель должна быть обязательно достигнута. Ребята находят то, что 
искали- клад. Его содержимое может быть самым разнообразным, на что 
хватит выдумки и фантазии взрослых: сладости, атрибуты для подвижных 
и спортивных игр, в которые ребята могут сразу же поиграть, индивиду-
альные подарки, в общем все, что угодно. 

Таким образом можно совместить игру, экскурсию и поход в началь-
ной школе. Конечно, такая форма организации потребует от педагога и 
родителей большой предварительной подготовки, но мне кажется, что это 
того стоит. Такой поход надолго останется в памяти ребят. Они удовле-
творят свои потребности в познании нового, в игре, в отдыхе. Ребята ста-
нут дружнее, общительнее. 
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Каждой семье хочется иметь здорового ребенка. Пожалуй, не найдется 
родителей, которые не желали бы, чтобы их дети были крепкими, умными, 
чтобы в будущем они сумели занять достойное место в обществе. 

Но у некоторых детей сразу после рождения возникают болезненные 
изменения мышечного тонуса и ряд других симптомов, которые затем 
накладывают неизгладимый отпечаток на всю жизнь ребенка, – а 
впоследствии и взрослого – и на жизнь его родителей. 

Коррекционная направленность педагогического процесса предполагает 
преодоление и коррекцию имеющихся у ребенка нарушений: двигательных, 
речевых, интеллектуальных, поведенческих расстройств, нарушений 
общения, недостаточности высших психических функций. 

Эффективным средством коррекции психического развития ребенка, на 
мой взгляд, является изучение иностранных языков, в частности английского, 
что в психологической и педагогической практике основывается на 
определенных теоретических подходах отечественной и зарубежной 
педагогики, психологии и методики преподавания. 

Актуальность данной статьи связана с тем, что существует 
необходимость для ребенка с ОВЗ как можно раньше преодолеть языковой 
барьер и сформировать навыки правильного общения на иностранном языке, 
среди которых имеют глобальное значение ритм и интонация. Это поможет 
ребенку с ограниченными возможностями развиваться во всех направлениях, 
позволит развить речевой аппарат. 

Учителю важно правильно спланировать урок с учетом всех темповых и 
психофизических особенностей ученика. Дети-инвалиды, как правило, часто 
ограничены в общении, поэтому, по возможности, необходимо придать 
уроку коммуникативную направленность, что поможет ученику проще 
включаться в общение со сверстниками, выражать свои мысли как на родном, 
так и на английском языке. 
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Урок состоит из трех ярко выраженных этапов. Во-первых, вовлечение 
ученика в учебный процесс. Уже с первых минут урока во время речевой и 
фонетической зарядки зарядки, ученик начинает общаться на английском 
языке. Такие вопросы как «How are you?» («Как твои дела?»), «What date is it 
today?» («Какое сегодня число?»), «What's the weather like today?» («Какая 
сегодня погода?») и др. требуют от ученика рефлексии, приближены к 
повседневному общению и чаще всего не вызывают сложностей. Происходит 
погружение в языковую среду. Если у ученика не получается ответить на тот 
или иной вопрос, то даются варианты ответов с картинками вместо перевода 
или с опорными фразами. Их можно заранее выводить на экран, ребенок сам 
быстро сориентируется. 

Фонетическая зарядка, также как и речевая, помогает настроиться на урок 
английского языка. Как на младшем, так и на старшем этапе используются 
небольшие рифмовки, поговорки пословицы и пр. Частые фонетические 
тренировки, а также тренировки речевых клише помогают преодолеть 
языковой барьер и сформировать навыки правильного общения на 
иностранном языке, среди которых имеют важное значение ритм и 
интонация. Это поможет ребенку с ограниченными возможностями 
развиваться во всех направлениях, позволит развить речевой аппарат, 
преодолеть стеснение. Дети становятся намного мотивированнее, если 
представить небольшой мультипликационный видеоролик. Таким образом, 
проходит повторение, закрепление и отработка учебного материала. Особый 
интерес возникает, когда на видео присутствуют дети соответствующего 
возраста. 

На втором этапе урока происходит предъявление нового 
грамматического, лексического или речевого материала. Основная проблема 
на данном этапе, удержать внимание ученика и качественно представить 
новый материал. Дети с нарушением слуха, с расстройством внимания и речи 
лучше усваивают наглядный материал – это картинки, презентации, 
электронные книги, небольшие схемы, опорные таблицы, адаптированные 
тексты в виде комиксов. 

Третий этап урока – это эффективная практика. Развиваются все виды 
речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Изучение 
грамматики, лексики и фонетики должно происходить в системе. Виды 
упражнений также должны соответствовать возможностям ученика. Здесь 
особенно важно создать ситуацию успеха ученика, при этом можно 
придерживаться простой схемы от простого к сложному. Упражнения из 
учебника могут разбавляться поисковой работой в словаре или интернете 
небольшими онлайн- викторинами или тестами. Взаимодействие происходит 
в течение всего урока- диалоги, проверки домашнего задания, объяснение 
ошибок или правила. 

Все эти задания направлены на формирование и развитие речевых 
умений. Все они являются коммуникативными, т.е. в их выполнении есть 
коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а 
значит, впоследствии будет выход в реальное общение и постепенная 
социализация в иноязычной культуре. 
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Проблема обучения музыке на стилевой основе в последние годы яв-
ляется одной из самых обсуждаемых в педагогике общего и профессио-
нального музыкального образования. Современная музыкальная куль-
тура – явление сложное, динамичное, и от нынешнего выпускника вуза 
требуется особенно разносторонняя подготовка, универсальность знаний 
и умений, готовность воспитать в своих учениках интерес к музыкальной 
культуре разных исторических, стилевых и национальных традиций, раз-
вить их эстетический вкус и стилевое чутьё. 

В музыкально-педагогических исследованиях последних десятилетий 
вопрос о стилевом принципе преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин поднимался не раз. Так, преподавание сольфеджио на стиле-
вой основе, одно из направлений в современной музыкальной педагогике, 
ставит своей целью преодолеть ладовую инерцию при восприятии и ин-
тонировании современной музыки, старинной музыки, музыки неакаде-
мических стилей и направлений [3; 5]. Методику освоения музыкальных 
стилей и использования историко-стилевого подхода в процессе подго-
товки учителя музыки рассматривают в своих диссертационных исследо-
ваниях Т.И. Клочкова и И.Е. Молоствова [1; 4]. Вопросы подготовки сту-
дентов к реализации стилевого подхода к обучению музыке в их будущей 
профессиональной деятельности исследует О.В. Усачёва [7]. Проблема 
стилевого подхода раскрывается в работах Ю.Б. Алиева (метод определения 
стиля по гармонической вертикали), Е.Д. Критской (метод интонационно-сти-
левого постижения музыки), C.Л. Старобинского («стиле-слуховой анализ»). 

В процессе подготовки студентов-бакалавров по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование», программа подготовки «Музыкально-инстру-
ментальное искусство» стилевой подход в преподавании курса музыкаль-
ной формы может стать эффективным методом активизации творческого 
мышления учащихся и формирования у них целостной картины мира. 

Обратившись к вопросу преподавания курса музыкальной формы, 
можно заметить, что обычно главное место в нём занимает изучение классико-
романтических форм. Эта традиция заложена ещё западноевропейскими 
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музыкантами-теоретиками (А. Б. Маркс, Г. Риман) и получила развитие в оте-
чественном теоретическом музыкознании (И. Способин, Л. Мазель, В. Цуккер-
ман). Однако современная ситуация убеждает в необходимости расширить 
содержание данного предмета и в историческом, и в стилистическом 
плане. Принципы формообразования Новейшей музыки, также, как и му-
зыкальные формы и жанры культовой монодии западноевропейского 
средневековья и русского знаменного распева наряду с изучением музы-
кальных форм Возрождения и барокко должны быть включены в круг рас-
сматриваемых вопросов. 

В современной музыкально-теоретической литературе появляются 
учебные пособия, включающие историко-стилистический обзор музы-
кальных форм от средневековья до конца ХХ века (В. Холопова, Т. Кюре-
гян) [2; 8]. Особенности формообразования в музыке 2-й половины 
XX века рассматриваются в «Теории современной композиции», коллек-
тивном труде преподавателей кафедры теории музыки Московской кон-
серватории [6]. 

Но, не смотря на достаточную исследованность вопросов музыкаль-
ных форм разных стилей и эпох, в настоящее время не существует учеб-
ных пособий для подготовки студентов-бакалавров музыкально-педаго-
гических ВУЗов. Также при изучении их в курсе анализа музыки нередко 
приходится сталкиваться с проблемой малой оснащённости библиотек 
нотной литературой и аудиозаписями необходимых произведений. 

Музыкальные формы способны запечатлевать в себе характер музы-
кального мышления своей эпохи. Поэтому стилевой подход к их изуче-
нию позволит учащимся глубже осознать связь принципов формообразо-
вания с эстетическими и культурными установками своего времени. 
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нальной компетентности ПК 1 Организация документационного обеспе-
чения управления и функционирования организации с трудовыми функци-
ями, описанными в профессиональном стандарте «Специалиста по орга-
низационному и документационному обеспечению». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональная 
компетентность, ФГОС, среднее профессиональное образование. 

В последние десятилетия в области средств общения между людьми 
произошли достаточно большие изменения. Внедрение новых информа-
ционных технологий позволило организовать делопроизводство на более 
высоком качественном уровне. Правильная организация делопроизвод-
ства, отражает реальную картину любой организации. Эффективная дея-
тельность аппарата управления неразрывно связана с правильной органи-
зацией работы с документами. В соответствии с законодательством РФ 
каждое предприятие, независимо от сферы деятельности обязано иметь 
правильно оформленные документы о деятельности и финансах, а их ве-
дение входит в обязанности делопроизводителя. Делопроизводитель 
несет ответственность за организацию и хранение документации компа-
нии и руководствуется налоговым, гражданским и судебным законода-
тельством. С каждым деловым документом проводится трудоемкая ра-
бота по составлению, перепечатке, учету (регистрации), хранению, по-
иску, переработке содержащейся информации и другие виды трудовых 
функций, формирование которых ложится на образовательную организа-
цию. Нормативным документом, содержащим требования к образователь-
ным результатам в образовательной организации среднего профессио-
нального образования, является федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего профессионального образования. Таким обра-
зом, актуальность темы исследования определяется необходимостью по-
требности производственного кластера специалистов делопроизводства 
для Республики Коми, наличием предприятий и учреждений на ее терри-
тории. Анализ вакансий для специалистов в области делопроизводства 
показал, что данный производственный кластер на рынке труда востребо-
ван, в результате практически все выпускники колледжа трудоустраива-
ются по специальности. 

Профессиональная компетентность специалистов делопроизводства, 
на наш взгляд, включает экономические, этические, социально-психоло-
гические, технические умения, включающие способность творчески мыс-
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лить, предвидеть результаты и оценивать их. Перечисленные виды дея-
тельности специалистов делопроизводства представлены профессиональ-
ным стандартом «Специалиста по организационному и документацион-
ному обеспечению». Профессиональные стандарты, позволяют понять, 
какие требования предъявляются работодателями к потенциальному вы-
пускнику. При формировании профессиональных компетенций будущего 
специалиста необходимо выбрать такую методику, которая позволила бы 
сделать из «обычного» выпускника средней профессиональной образова-
тельной организации компетентного специалиста, способного успешно 
действовать на основе практического опыта при решении проблемных си-
туаций. Формирование каких-либо знаний, умений, навыков предпола-
гает целый набор действий преподавателя на протяжении курса обучения. 
Это достаточно трудоемкий процесс не только для преподавателя, но и 
для студента. 

Эффективность обучения в современных условиях достигается путем 
применения компетентностного подхода, который в настоящее время яв-
ляется приоритетным направлением в образовании. Основной задачей 
компетентностного подхода является подготовка конкурентоспособного 
выпускника, легко адаптирующегося в современном обществе. 

Для примера представим профессиональную компетентность буду-
щего делопроизводителя ПК 1 «Организация документационного обеспе-
чения управления и функционирования организации и перечень форми-
руемых профессиональных компетенций» в виде таблицы. Объединение 
профессиональных компетенций в трех направлениях осуществляется на 
основе групп технологических умений: организационный блок, функцио-
нальный блок, информационно-коммуникационный блок. Каждый из 
этих блоков может быть представлен в виде совокупности конкретных 
профессиональных умений. 

Таблица 1 
Содержание ПК 1, представленное в виде блоков 

 

ПК 1. Организация документационного обеспечения управления 
и функционирование организации

ПК 1.1. Ко-
ординиро-
вать работу 
организации 
(приемной 
руководи-
теля), вести 
прием посе-
тителей 

ПК 1.2. Осу-
ществлять ра-
боту по подго-
товке и проведе-
нию совещаний, 
деловых встреч, 
приемов и пре-
зентаций 

ПК 1.3. Осу-
ществлять 
подготовку 
деловых поез-
док руководи-
теля и других 
сотрудников 
организации 

ПК 1.4. Организовы-
вать рабочее место 
секретаря и руково-
дителя 

ПК 1.5. Оформлять 
и регистрировать 
организационно-
распорядительные 
документы, контро-
лировать сроки их 
исполнения 

ПК 1.7. Са-
мостоя-
тельно рабо-
тать с доку-
ментами, со-
держащими 
конфиден-
циальную 
информа-
цию, в том 
числе с до-
кументами 
по личному 
составу 

ПК 1.9. Осу-
ществлять под-
готовку дел к 
передаче на ар-
хивное хранение 

ПК 1.10. Со-
ставлять 
описи дел, 
осуществлять 
подготовку 
дел к пере-
даче в архив 
организации, 
государствен-
ные и муни-
ципальные 
архивы 

ПК 1.6. Обрабаты-
вать входящие и ис-
ходящие документы, 
систематизировать 
их, составлять номен-
клатуру дел и форми-
ровать документы в 
дела 

ПК 1.8. Осуществ-
лять телефонное об-
служивание, прини-
мать и передавать 
факсы. 

Организационный блок Функциональный блок 
Информационно-

коммуникационный 
блок

 

1. Организационный блок включает совокупность компетенций буду-
щего специалиста, в которых заключается способность делопроизводителя в 
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организации деятельности приемной и деятельности руководителя. Органи-
зационными компетенциями в деятельности документоведа являются: орга-
низация работы с посетителями организации, обеспечение руководителя ин-
формацией, формирование информационного взаимодействия руководи-
теля с организациями, организация деловых контактов и протокольных 
мероприятий и т. д. 

2. Функциональный блок отражает умения, направленные на способ-
ность применения знаний, умений, способов деятельности и информаци-
онную грамотность как базис для формирования собственных возможно-
стей вариантов действий, принятия решений, применения новых форм 
и т. д. Функциональный блок в профессиональной деятельности специа-
листа отражает знания, умения, способы деятельности в процессе работы 
с документами: планирование рабочего дня секретаря; организация ис-
полнения решений, осуществление контроля исполнения поручений ру-
ководителя; организация информационного взаимодействия руководи-
теля с подразделениями и должностными лицами организации; анализ ин-
формации и подготовка информационно-аналитических материалов 
и т. д. 

3. Информационно-коммуникационный блок (по А.В. Хуторскому) 
включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окру-
жающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 
владение различными социальными ролями в коллективе, умения само-
стоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Делопроиз-
водитель должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заяв-
ление, задать вопрос, вести дискуссию. Для освоения данных компетен-
ций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количе-
ство реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 
обучающегося каждой ступени обучения в рамках каждой изучаемой дис-
циплины. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности дело-
производителя по отношению к информации: организация работы с доку-
ментами; организация текущего хранения документов; организация ра-
боты с документами в приемной руководителя; организация хранения до-
кументов в приемной руководителя; обеспечение руководителя информа-
цией и т. д. 

Представленные трудовые функции, заложенные в профессиональном 
стандарте «Специалиста по организационному и документационному 
обеспечению», соотнесены с профессиональными компетенциями в феде-
ральном государственном образовательном стандарте среднего професси-
онального образования по специальности 46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» (ПК 1.1 – ПК 1.10) и позво-
ляют отразить содержание ПК 1 «Организация документационного обес-
печения управления и функционирование организации». 

Формирование профессиональной компетентности будущих специа-
листов делопроизводства осуществляется средствами интеграции дисци-
плин профессионального и общепрофессионального циклов и предпола-
гает следующее: 

 осуществление эффективной учебной деятельности с целью каче-
ственной реализации профессиональных задач с учетом интегральной ха-
рактеристики деловых и личностных качеств; 

 взаимодополнение теоретических и практических основ с целью по-
вышения роста профессиональных качеств студента; 

 формирование профессиональных компетенций студентов посред-
ством интеграции содержания изучаемых дисциплин; 

 планирование содержания рабочих учебных программ и основных 
профессиональных образовательных программ с опорой на профес-
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сиональные компетенции и трудовые функции с целью более успешной 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 «Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение»; 

 слаженную организацию работы педагогического коллектива в целом. 
Анализ научных работ позволил выявить сущность, структуру и со-

держание понятия «профессиональная компетентность будущих делопро-
изводителей», и определить направление в профессиональной подготовке 
студентов среднего звена по специальности «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение», которое формируется за счет приме-
нения интегративного и деятельностного подходов. 
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Аннотация: в данной статье охарактеризовано влияние художе-
ственной литературы на развитие связной речи детей среднего дошколь-
ного возраста. Автором статьи предложен разработанный комплекс за-
нятий по ознакомлению с произведениями художественной литературы, 
который помогает сформировать у детей навыки связной речи, грамма-
тический строй языка, обогащает активный словарь дошкольников. 

Ключевые слова: развитие речи, художественная литература, уст-
ное народное творчество, рассказы, стихи. 

Постановка проблемы. Проблема развития связной речи детей 5-го года 
жизни приобретает в современной педагогике все большую актуальность. Это 
обусловлено тем, что связная речь ребенка-дошкольника позволяет ему 
свободно общаться с окружающими людьми, тем самым «включая» его в 
активный процесс социальной коммуникации. От уровня сформированности 
навыков речевой коммуникации, в свою очередь, зависит эффективность 
речевого общения и всего процесса обучения. Данное положение закреплено и 
в нормативных документах государственного значения. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
«речевое развитие» выделено как отдельная образовательная область, одной из 
задач которой является – развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. В ФГОС ДО подчеркивается, что речь 
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является основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие художествен-
ной литературы и фольклора. 

Анализ исследований и публикаций. Вопросы развития связной речи детей 
дошкольного возраста подробно рассматриваются в работах А.М. Бородич, 
М.С. Лаврик, Т.А. Ладыженской, Ф.А. Сохина, Т.Б. Филичевой и др. Влияние 
художественной литературы на развитие речи детей исследовалось в тру-
дах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Л.М. Гурович, Т.А. Репиной, Е.И. Тихе-
евой, Е.А. Флериной. Особенности восприятия художественной литературы 
ребенком дошкольного возраста рассматривались в трудах Л.С. Выготского, 
А.В. Запорожца, Н.С. Карпинской, О.И. Никифоровой, С.Л. Рубенштейна, 
Б.М. Теплова, О.И. Никифоровой, Е.А. Флериной. Вопросами детского чтения 
также занимались такие известные литераторы и педагоги, как В.Г. Белинский, 
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и другие ученые. 

Цель статьи. Описать комплекс занятий, направленный на развитие связ-
ной речи у детей 5-го года жизни посредством художественной литературы. 

Изложение основного материала. Важную роль в развитии связной речи 
дошкольников играет художественная литература. Произведения художе-
ственной литературы являются образцом русского литературного языка. В рас-
сказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, 
напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, выразительность. 
Литературное произведение обращается одновременно и к чувствам, и к мыс-
лям ребенка, помогая ему освоить богатый духовный опыт человечества. 

В период прохождения практики в муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении «Детский сад №1 «Светлячок» города Ар-
мянск Республики Крым нами были проведены занятия, направленные на раз-
витие связной речи у детей 5-го года жизни. Рассмотрим их более подробно. 

В качестве методического сопровождения приводим разработанный ком-
плекс занятий, направленный на развитие связной речи у детей 5-го года жизни 
посредством художественной литературы. Разработанный комплекс состоит из 
6 занятий. Содержание комплекса занятий представлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура комплекса занятий, направленного на развитие  

связной речи у детей 5-го года жизни 
 

Название занятия Цель 

Занятие 1. «Снегурочка» формирование у детей навыков связной речи посред-
ством произведений художественной литературы;

Занятие 2. «Отправляемся в пу-
тешествие по произведе-
ниям С.Я. Маршака»

закрепление знания детей о творчестве детского пи-
сателя С.Я. Маршака; 

Занятие 3. «Придумывание за-
гадок» 

создание условия для развития творческих способно-
стей у детей развития речи посредством применения 
художественного слова, путём использования стихо-
творной рифмы; 

Занятие 4. «В гостях у бабушки 
Галинушки» 

развитие связной речи детей, грамматического строя, 
обогащение активного словаря;

Занятие 5. «Магазин» формирование навыка самостоятельного связного 
пересказа с использованием мнемосхем;

Занятие 6. В гости к сказке 
«Три медведя» 
 

развитие связной речи детей посредством театрали-
зованной деятельности и приобщения к устному 
народному творчеству.

 

Выводы. Таким образом, знакомясь с произведениями художественной 
литературы, ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 
обогащается эмоциональной и поэтической лексикой; художественная 
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литература помогает детям излагать свое отношение к услышанному, 
используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 
выразительности; художественная литература раскрывает все неисчерпаемое 
богатство русского языка, способствует тому, что дошкольники начинают 
пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в 
самостоятельном творчестве; произведения художественной литературы 
являются важнейшими источниками развития детской речи. 
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Сфера культуры и досуга – это лицо города, своеобразный индикатор 
уровня его развития, духовного состояния горожан, а дополнительное об-
разование вне школьной программы для подрастающего поколения имеет 
одно из приоритетных направлений развития государства. 

Орск – город областного подчинения, городской округ в Оренбург-
ской области Российской Федерации. В состав города Орска входят три 
административных района: Ленинский, Октябрьский, Советский. Общая пло-
щадь города – 58,4 тыс. га. Численность населения (тыс. жит.) – 239,8 (2010), 
80-е место по численности населения в России. 

В 1990 году Орск получил статус исторического города – 62 памятника 
архитектуры, 28 памятников истории. В их число вклю-чены: исторический 
центр города (постройки 1870–1917 г.); градостроительный комплекс 
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«Соцгород» («Новый город»), эта часть города была задумана как система 
промышленно-жилых комплексов на основе новаторских 
градостроительных идей, как будущий город-сад, группой немецких 
архитекторов под руководством Ганса Шмидта. По сложности 
планировочной структуры Орск не имеет аналогов на Урале. 

Одной из особенностей индустриального Орска является наличие на 
его территории более 40 памятников археологии: поселений, курганных 
могильников, одиночных курганов. Те, что уже исследованы, широко 
известны в научном мире. Так, с открытием погребений эпохи бронзы в 
Кумакском могильнике, весомое подкрепление получила гипотеза о 
локализации индоевропейской прародины в степях Восточной Европы. 

В курганах раннего железного века (VI–VII в. до н. э.), оставленных 
кочевыми «савроматскими», сарматскими племенами, обнаружены 
ахеменидские: ритон, гривна, печать, египетский сосуд с именем 
персидского царя Артаксеркса I (шестой сосуд в мире). 

Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» относит к вопросам 
местного значения поселений и городских округов создание условий для 
организации досуга и массового отдыха жителей, организацию 
обустройства мест массового отдыха. Забота о содержании этих объектов, 
как правило, возлагается на управление культуры. 

К достижениям культуры, как правило, приобщается и досуг, поэтому и 
существует термин «культурно – досуговая» сфера. 

Одной из функций местных органов культуры является организация и 
проведение массовых мероприятий развлекательного характера: праздников, 
фестивалей, иных зрелищных мероприятий [1]. 

Культурно-досуговая сфера вышла далеко за пределы традиционной 
клубной практики и культурно-массовой работы. Ее характеризуют: всплеск 
самоуправляемых общественных инициатив в виде фондов, ассоциаций, 
движений, формальных и неформальных любительских объединений; 
широкий спектр развлечений, предоставляемый досуговой индустрией и, 
наконец, вторжение в культуру рынка с его жесткими законами. 

Особенность современной ситуации – развитие любительского 
движения, создание различных объединений, возрождение камерных, 
салонных форм общения. 

На выбор вида досуговой деятельности влияет много факторов 
образовательного, социального, экономического характера, а также 
состояние материально-технической базы учреждений культуры как основы 
социального досуга. Все эти факторы отражаются на статусе, типологии и 
функциональных особенностях учреждений культуры и досуга. 

Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемы, а некоторые 
(например, организация концертов популярных эстрадных артистов, и др.) 
служат источниками пополнения местных бюджетов. Местная власть должна 
способствовать развитию всех форм организации культурной и досуговой 
деятельности на территории местного самоуправления. 

Учитывая вышесказанное, отметим особенности осуществления 
культурной деятельности на трех уровнях (федеральном, региональном и 
местном самоуправление), и остановимся более подробно на особенностях 
управления сферой культуры и досуга на уровне местного 
самоуправления. 

Согласно действующему законодательству в настоящее время на 
уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в области 
культуры и искусства, разрабатываются региональные целевые програм-
мы, а также необходимые для осуществления региональной политики 
нормативно-правовые и организационно-методические документы, пред-
ставляется материально-финансовая, методическая и иная помощь 
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учреждениям культуры и искусства. Рассмотрев данный комплекс на при-
мере г. Орска, в частности, особенности организации и реализации про-
цесса управления сферой культуры и досуга в Центре развития творчества 
детей и юношества «Искра» (далее по тексту ЦРТДиЮ «Искра») были 
сделаны следующие выводы: 

1) в современных условиях муниципальная поддержка учреждений 
культуры приобретает первостепенное значение; 

2) приоритетными задачами в области культуры на территории г. Ор-
ска является работа по дальнейшему сохранению и развитию культурного 
наследия, художественного творчества, повышению доступности и каче-
ства услуг, оказываемых населению, одним из учреждений, выполняю-
щих эту задачу, является ЦРТДиЮ «Искра». 

Соответствующие органы местного самоуправления, в чью компетенцию 
входит управление муниципальным имуществом, как правило, делегируют 
полномочия учредителя районным органам культуры. Часто учредителями 
организаций культуры выступают одновременно районные управления 
культуры и комитеты по управлению имуществом, причем Комитет по 
управлению муниципальным имуществом в учредительном договоре 
наделяет учреждение правом оперативного управления либо делегирует это 
право районным управлениям культуры. 

В условиях разграничения полномочий между органами местного 
самоуправления важнейшей задачей становится установление порядка 
управления ресурсами культуры с учетом специфики ее организационной 
структуры и создания услуг культуры, досуга и массового отдыха населения. 

Задача заключается в создании системы управления, способной провести 
правовые, финансовые и организационные преобразования муниципальных 
учреждений культуры. Управление является одним из ресурсов 
перспективного развития любой деятельности. В то время как ликвидация, 
несоответствие полномочий, функций, приданных ресурсов органам 
управления может самым негативным образом сказаться на обеспечении 
процессов развития культуры, и, прежде всего, на процессе производства и 
распространения культурных благ. 

Роль органа управления культурой на уровне местного самоуправления 
должна заключаться в создании системы взаимодействия органов власти и 
управления различных уровней, а также условий саморазвития и партнерства 
с общественными организациями и структурами социального сектора в 
осуществлении культурной политики. 

Проведенные исследования ЦРТДиЮ «Искра» привели к выводу, что ос-
новной идеей организации образовательного процесса в Центре является рас-
крытие подлинных человеческих способностей и качеств, приобщение к выс-
шим духовно-нравственным ценностям через реализацию национально-реги-
онального компонента. Результативность образовательного процесса заклю-
чается в социальной адаптации учащихся, их личностном развитии и профес-
сиональном самоопределении. 

И все же проблема качества услуг дополнительного образования и 
управления в Центре является актуальной на сегодняшний день и во многом 
обоснована современными требованиями, предъявляемыми к системе 
муниципального управления. В условиях разграничения полномочий между 
органами местного самоуправления и децентрализации бюджетного 
процесса – важнейшей задачей становится установление порядка и создании 
системы управления, способной провести правовые, финансовые и 
организационные преобразования муниципальных учреждений культуры, 
соблюдая конституционные гарантии по обеспечению граждан культурными 
благами. Поэтому управление сферой культуры и досуга является важным 
направлением местного самоуправления в социальной политике, во 
многом определяющим комфортность проживания населения на данной 
территории. 
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Разработав рекомендации по совершенствованию развития управле-
ния Центром развития творчества детей и юношества были сделаны вы-
воды о том, что Программа развития строится на необходимости консо-
лидированного участия в решении задач развития Центра всех заинтере-
сованных в этом государственных и муниципальных органов власти, ор-
ганизаций и предприятий города, независимо от того, поддерживаются ли 
они государством, развиваются на коммерческой или на безвозмездной 
основе. А также, внедрение вышеуказанных рекомендаций по развитию 
сферы культуры и досуга в ЦРТДиЮ «Искра» способствует решению 
приоритетной задачи по сохранению и развитию культурного наследия в 
г. Орске. 

Как показала практика, решение приоритетных задач в области куль-
туры целесообразно осуществлять в рамках целевых программ, что поз-
воляет сосредоточить ограниченные материальные и финансовые ре-
сурсы на решении наиболее острых проблем в культуре. 

В результате проведенного исследования сформированы следующие 
рекомендации по повышению уровня муниципального управления в 
г. Орске: 

1) наиболее эффективным методом решения накопившихся в сфере 
культуры проблем является программно-целевой метод, позволяющий 
обеспечить комплексный подход к творческому и культурному развитию 
общества, личности, повысить участие населения в культурной жизни го-
рода; 

2) в такой ситуации так же эффективнее обратиться к другим моделям 
и методам финансирования – бюджетированию по результату, контрак-
там на оказание услуг соответствующего объема и качества, финансиро-
ванию социального заказа, субсидированию или льготированию услуг для 
малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения и т. д. Можно 
преобразовать часть бюджетных учреждений, превратив их в автономные 
учреждения или государственные (муниципальные) автономные неком-
мерческие организации, работающие на принципах ответственного фи-
нансового менеджмента. 

Следует отметить, что многие вопросы организационно-правового ха-
рактера еще недостаточно регламентированы действующим законода-
тельством. Это касается, прежде всего, форм и методов взаимодействия, 
федеральных и региональных исполнительных органов, органов местного 
самоуправления, четкого разграничения их функций, полномочий и от-
ветственности за результаты своей деятельности, без чего трудно решать 
проблемные вопросы, возникающие в процессе государственно-управ-
ленческой деятельности. 

Список литературы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Омега-Л., 

2014. – 134 с. 
2. Программа развития МОУ дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества «Искра» г. Орска», протокол №3 от 16 декабря 2010 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://iskra-orsk.ru/index.php/dokumentatsiya 

3. Постановление администрации г. Орска от 04 декабря 2013 г. №8859. Устав Муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Искра» г. Орска» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: orsk-
adm.ru/?q=kultura 

4. Вульфович P.M. Управление социальной сферой муниципального образования / Р.М. Вуль-
фович. – Сыктывкар: КРАгСиУ, 2014. – 190 с. 

5. Гнедовский С. Культурная индустрия и управление развитием / С. Гнедовский // 600 пара-
лель. – 2014. – №4. – С. 25–30. 

6. Егнатьев Е.Л. Проблемы функционирования сферы культуры в муниципальных обра-
зованиях. Основные трудности в условиях реформирования / Е.Л. Игнатьев // Справочник 
руководителя Учреждения культуры. – 2016. – №1. – С. 12–15. 

7. Официальный сайт отдела культуры г. Орска [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: orsk-adm.ru/?q=kultura 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

8. Официальный сайт Центра развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iskra-orsk.ru/ 

9. Документация Центра развития детей и юношества «Искра» г. Орска [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://iskra-orsk.ru/index.php/dokumentatsiya 

10. Система местного самоуправления в сфере культуры и досуга [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=440923 (дата обращения: 
11.10.2017). 
 

Иванов Александр Леонидович 
канд. психол. наук, доцент 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия  
непрерывного профессионального образования»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
г. Москва 

Кабинова Ольга Анатольевна 
преподаватель 

ГАПОУ «Стерлитамакский многопрофильный  
профессиональный колледж» 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 
DOI 10.21661/r-466322 

РОЛЬ ТРЕНИНГА ИНТЕРВИЗИИ В СПЛОЧЕНИИ 
ЭКСПЕРТНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Аннотация: в статье раскрыта актуальность формирования и раз-

вития с использованием механизмов психологического тренинга интерви-
зии таких характеристик экспертной команды специалистов, как си-
стемность, компетентность, взаимопомощь, согласованность дей-
ствий и сплоченность. Раскрываются условия реализации тренинга и его 
результаты. 

Ключевые слова: интервизия, групповая супервизия, мультидисципли-
нарная терапевтическая команда, специалисты, интервизионная сессия. 

Сегодня в любой области деятельности необходимым условием успеш-
ного результата и эффективности работы является высокоорганизованная 
и сплоченная команда специалистов, обладающая, с одной стороны, сфор-
мированными компетенциями в различных областях и профессиях, и, с 
другой стороны, высоким уровнем профессионализма, владением широ-
ким диапазоном практик и методов, системным видением общей задачи, 
структурированностью команды (наличие лидера, иерархии, структуры 
распределения функций), доминирующим мотивом работы (творческая 
самореализация и самопознание через выполнение сложных функций и 
взаимодействие друг с другом), готовностью к взаимопомощи, взаимоза-
меняемости, предельной согласованности действий. Это должна быть ко-
манда зрелых людей, живущих одними идеалами и ценностями, понима-
ющими друг друга без слов, работающих в одной мировоззренческой и 
терапевтической парадигме; иными словами, живущих одними идеалами 
и ценностями. 

Согласованность действий междисциплинарных команд специалистов 
достигается не сразу и не вдруг. Нужна стратегическая и тактическая ра-
бота по их отбору, комплектованию, обучению, развитию и формирова-
нию в них единой организационной культуры. Доказано, что основным 
условием, обеспечивающим возможность эффективной деятельности 
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междисциплинарной команды специалистов, является профессиональное 
взаимодействие, основанное на общем понимании стоящих перед коман-
дой задач, на коллективной ответственности членов команды за резуль-
таты воздействий, на согласованности действий и взаимодополнении чле-
нов команды по функциям и ролям. 

Реализация этого условия может быть достигнута путем механизма ин-
тервизия (англ. – intervision), как одного из форматов обсуждения про-
цесса обсуждения работы команды по реализации поставленной задачи. 
Помимо интервизии, такими форматами могут выступать супервизия, со-
брания, обсуждение случая. На примере тренинга интервизии в психоте-
рапевтической команде специалистов (психиатры, психотерапевты, меди-
цинские психологи, сексопатологи, медицинские сестры, социальные ра-
ботники) рассмотрим последовательность работы по расширению знаний, 
усовершенствованию навыков, формированию новых компетенций в ходе 
работы, управления эмоциями, неизбежно сопровождающими эту дея-
тельность. 

В отличие от супервизии (индивидуальный формат работы наставника 
и обучаемого), интервизия – «интерколлегиальный» или «межколлегиаль-
ный» метод работы в группе равных по уровню специалистов, осуществ-
ляемый ведущим интервизии. Интервизия фокусируется на оптимизации 
терапевтического потенциала команды, взаимодействующей не только в 
своем составе, но и с привлечением родственников и самого пациента, ее 
можно определить как взаимную консультацию или обмен опытом между 
коллегами в тех ситуациях, когда необходима не только составляющая ин-
дивидуального мастерства каждого участвующего в процессе психотера-
пии, но и синергетический эффект работы команды. 

У интервизии прослеживается и аналогия с дибрифингом – когда в 
группе обсуждаются психологические ситуации, эмоционально схожие у 
всех ее участников с целью обмена чувствами и способами управления 
эмоциями. Интервизия позволяет в процессе тренинга членам команды 
обменяться опытом, знаниями, получить новые навыки, апробировать но-
вые роли, выработать альтернативные решения и использовать их для раз-
вития новых компетенций, отработав их в виде упражнений. При этом 
очень важно, что тренинг предусматривает реализацию основных прин-
ципов эффективной обратной связи (которая должна быть конкретная, 
своевременной, конструктивная, развивающей, позитивно влияющей на 
последствия). 

С этой целью интервизионная сессия может также включать в себя 
упражнения ролевых игр (в терминологии трансактного анализа Э. Берна), в 
ходе которых при решении психотерапевтических кейсов задач отрабаты-
ваются элементы взаимодействия, обмена информацией, чувствами, аль-
тернативными вариантами решений, причем участвуют все участники 
тренинга. Как показывает практика проведения тренинга, самыми обсуж-
даемыми становятся кейсы по следующей проблематике: обсуждение и 
постановка диагноза пациенту, стратегии и тактики психотерапевтиче-
ского/психологического воздействия, содержательной части Индивиду-
альной реабилитационной программы пациента, определяемый командой 
срок его терапии и доли участия в ней каждого специалиста, использую-
щего свои методы и техники. 

Именно эти ситуации формируют у членов команды «чувство локтя», 
согласованность действий, эмоциональную вовлеченность в процесс пси-
хотерапии, высокую мотивацию на общий результат – повышение каче-
ства оказания медицинской помощи населению, поставленной в руково-
дящих документах Минздрава. Тренинг интервизии неоценим для каж-
дого члена команды, поскольку способствует: обучению альтернативным 
поведенческим моделям, более эффективной работе с проблемными во-
просами и ситуациями, снижению риска возникновения эффекта «выго-
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рания», пониманию личных «особенностей и схем», которые влияют на 
работу, прояснению личных потребностей членов команды, их сильных и 
слабых сторон, обмену чувствами и получению от этого дополнительной 
позитивной эмоциональной мотивации. 

В конечном итоге тщательно подготовленный и эффективно проведен-
ный тренинг интервизии приводит к: повышению качества и эффективно-
сти проводимого психотерапевтического лечения, обучению членов ко-
манды эффективно справляться с проблемными ситуациями и случаями, 
достижение консенсуса и расширению сотрудничества между профессио-
налами, сплочению команды путем достижения единого понимания. 

Некоторые условия проведения тренинга интервизии: состав участни-
ков – до 8-ми, частота проведения – один раз в месяц, продолжительность 
сессии не более 3 часов, конечное число случаев для обсуждения (кей-
сов) – до 3-х, ведущий сосредотачивается на ведении тренинга, воздержи-
ваясь от собственных мнений и оценок, в конце тренинга обязательно про-
водит шеринг, подводит итоги и делает окончательные выводы.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния ре-

жима учебно-тренировочной деятельности на физическое состояние уча-
щихся начальных классов. Автором предложено исследование по выявлению 
эффективности занятий спортом на уровень физической подготовленности 
и физического состояния у детей начальных классов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, учебно-тренировочный процесс, 
младший школьный возраст, физическая нагрузка, режим. 

Актуальность исследования. Физическая подготовка учащихся направлена 
на укрепление и сохранение здоровья, формирование красивого телосложения, 
повышение функциональных возможностей организма, развитие физических 
способностей – силовых, скоростных, координационных, выносливости и гиб-
кости. 

Существенная роль в развитии личности принадлежит физическому 
воспитанию. В настоящее время физической культурой и спортом в 
стране регулярно занимаются 8–10% населения, в экономически развитых 
странах мира этот показатель достигает 40–60%. Актуальной остается 
проблема, связанная с низкой физической активностью и слабым физиче-
ским развитием учащихся. Реальный объем двигательной активности 
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учащихся не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья 
подрастающего поколения. Увеличивается число учащихся, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Цель исследования – выявление эффективности занятий спортом на уро-
вень физической подготовленности и физического состояния у детей началь-
ных классов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности формирования интереса учащихся к занятиям 

физической культурой.  
2. Выявить влияние физических упражнений на организм занимаю-

щихся. 
3. Экспериментально обосновать эффективность формирования ре-

жима к систематическим занятиям физической культурой и спортом на 
физическое состояние и физическую подготовленность учащихся началь-
ных классов. 

Гипотеза исследования – выявление уровня физической подготов-
ленности детей младшего школьного возраста на начальном этапе трени-
ровок поможет правильно составить индивидуальный план-график 
учебно-тренировочных занятий, что приведет к грамотному развитию 
физических качеств занимающихся. 

Научная новизна. Изучение индивидуальных особенностей учащихся 
начальных классов и выявление уровня физической подготовленности в 
зависимости от функциональных возможностей возрастного развития. 

Экспериментальная работа проводится в 3 (три) этапа: 
Первый этап (январь 2017 г. – май 2017 г.) – констатирующий, на 

данном этапе осуществлялся поисково-теоретический анализ научно-ме-
тодической и психолого-педагогической литературы по теме исследова-
ния, выбрана экспериментальная база. Сформулированы цель, задачи, ме-
тоды и рабочая гипотеза исследования, подготовлен материал экспери-
ментальной работы. 

Второй этап (июнь 2017 г. – октябрь 2017 г.) – в ходе формирующего 
экспериментальную работу этапа апробировалась организация исследова-
ния, выбраны контрольные тесты, определяющие динамику физического 
состояния и физической подготовленности учащихся начальных классов. 
Разработан план опытно-экспериментальной работы. 

Третий этап (ноябрь 2017 г.) – контрольный. На данном этапе путем 
математического метода проведено сравнение показателей исходных и 
конечных данных контрольной и экспериментальной группы. Обрабо-
таны полученные результаты, сделаны определенные выводы. 

Экспериментальная работа проведено на базе СОШ №31 г. Якутска 
среди учащихся 3 класса, всего участие приняли 20 детей. Мы их раз-де-
лили на 2 группы по 10 школьников: экспериментальная группа и кон-
трольная группа. 

Отличие этих групп заключается в следующем: у экспериментальной 
группы нами проведено дополнительное занятие по физическому воспи-
танию в целях развития и совершенствования физической подготовленно-
сти. Контрольная группа занималась по урочному расписанию, им не уде-
лялось дополнительное внимание с нашей стороны. 

Таким образом, у экспериментальной группы урок физической куль-
туры проводилось четыре раза в неделю, три обязательных занятия, а 
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четвертое мы проводили после уроков в качестве секционного занятия. В 
них использовали упражнения из подвижных игр и легкой атлетики, 
направленные на всесторонне развитие физических качеств. 

Анализ физической подготовленности в двух группах определяли сле-
дующими контрольными упражнениями: 

1. Удержание прямых ног под углом 45° в положении «лежа на спине». 
2. Прыжок в длину с места. 
3. Наклон вперед из положения «стоя». 
4. Удержание туловища из положения «лежа на животе». 

Таблица 1 
Средние показатели физической подготовленности контрольной 

 и экспериментальной группы 
 

№ ФИО 

Удержание пря-
мых ног под уг-

лом 450  
в положении 

«лежа на спине» 

Прыжок в 
длину с 
места 

Наклон 
вперед из 
положения 

«стоя» 

Удержание 
туловища из 
положения 
«лежа на  
животе» 

Э
кс
пе
ри
м
ен
та
ль
на
я 

гр
уп
па

 

Исходные 
данные 30,3 126,3 2,9 34,3 

Конечные 
данные 41,9 135,1 5 40,4 

Разница в 
единицах 11,6 8,8 2,1 6,1 

Разница в 
процентах 38 6,9 72 17,7 

К
он
тр
ол
ьн
ая

 г
ру
пп
а Исходные 

данные 30,4 127 2,9 34,8 

Конечные 
данные 31,8 132,8 3,7 37,4 

Разница в 
единицах 1,4 5,8 0,8 2,6 

Разница в 
процентах 4,6 4,6 27,5 7,5 

 

Полученные данные позволяют констатировать, что на начало экспе-
риментальной работы небольшое преимущество имела эксперименталь-
ная группа, а после эксперимента уровень физической подготовки у экс-
периментальной группы значительно повысился. У контрольной группы 
тоже наблюдается рост показателей, но она намного меньше и особо не 
заметна. 

Далее подробно проанализируем по каждым контрольным упражне-
ниям: 

Удержание прямых ног под углом 45° в положении «лежа на спине». 
Экспериментальная группа до 30,3, после 41,9, разница в единицах 11,6, 
разница в процентах 38%. Контрольная группа до 30,4, после экспери-
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мента 31,8 разница в единицах 1,4, разница в процентах 4,6%. У экспери-
ментальной группы показатель на 33,4% выше. 

Прыжок в длину с места. Экспериментальная группа до 126,3 см, по-
сле 135,1 см, разница в единицах 8,8 см, в процентах 6,9%. Контрольная 
группа до 127 см, после 132,8 см, разница в единицах 5,8 см, в процентах 
4,6%. У экспериментальной группы показатель на 2,3% выше. 

Наклон вперед из положения «стоя». Экспериментальная группа до 2,9 см, 
после 5 см, разница в единицах 2,1 см, в процентах 72%. Контрольная 
группа до 2,9 см, после 3,7 см, разница в единицах 0,8 см, в процентах 
27%. У экспериментальной группы показатель на 45% выше. 

Удержание туловища из положения «лежа на животе». Эксперимен-
тальная группа до 34,3 сек, после 40,4, разница в единицах 6,1, в процен-
тах 17,7%. Контрольная группа до 34,8, после 37,4, разница в единицах 
2,6, в процентах 7,5%. У экспериментальной группы показатель на 10,2% 
выше. 

Проделанная работа позволяет сделать следующий вывод. 
1. Современный урок физической культуры должен обеспечивать 

единство обучения, воспитания и развития учащихся, ставить задачи 
воспитания потребности систематически заниматься физическими 
упражнениями. Чтобы добиться этого, мало разнообразить методы, 
средства и формы организации обучения, создавать игровые и соревно-
вательные ситуации, необходимо реализовать межпредметные связи, 
которые подталкивают к поиску нетрадиционных форм, методов и 
средств проведения урока. И здесь важное значение имеет индивиду-
ально-личностный подход. 

Педагогическая практика и научные исследования показали, что ре-
зультативная мотивация и интерес к занятиям значительно возрастают, 
когда ученик и учитель добиваются сдвигов в обучении двигательным 
действиям и развитии двигательных качеств в относительно короткий 
промежуток времени. В итоге, быстрее возникают внутренняя мотива-
ция, вдохновение успехом, что особенно важно, для учащихся младшего 
возраста, так как они не способны переносить длительные напряжения 
под воздействием только внешней мотивации. 

2. Под физической подготовкой понимается процесс управления фи-
зическим развитием человека, направленный на всестороннее совершен-
ствование организма с использованием разнообразных, педагогически 
обоснованных средств и методов воздействия. Регулярные занятия фи-
зическими упражнениями вызывают значительные перестройки всех 
функций организма. При выборе средств и методов повышения общей и 
специальной работоспособности в различных видах спорта и массовых 
формах физической культуры необходимо учет особенностей детского 
организма. При этом основное внимание должно уделяться сохранению 
здоровья. Следовательно, развитие физических качеств и функциональ-
ных возможностей можно расценивать как дополнительный фактор в 
пользу систематического, планомерного, обоснованного использования 
специальных упражнений. 

3. Сопоставление результатов проведенного нами педагогического 
эксперимента показывает, что регулярное занятие физическими упраж-
нениями в целях воспитания и совершенствования физической подго-
товленности учащихся детей младшего школьного возраста, способ-
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ствует к стабильному росту уровня физических качеств и физической 
подготовленности, что подтверждает выдвинутую гипотезу исследова-
ния. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА РС (Я) 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос методики 
развития силового фитнеса на примере артистов цирковых жанров. Ав-
тор отмечает, что занятия этим видом фитнеса значительно влияют 
на развитие отдельных мышечных групп, на внешность человека в целом, 
на походку, осанку, манеру держаться и т. д., что особенно актуально 
для артистов цирка. 

Ключевые слова: силовые качества, фитнес, силовой фитнес, арти-
сты цирка. 

Актуальность проблемы. Артисты цирка являются эталонами физиче-
ской красоты для тысяч зрителей, косвенно участвуют в процессе физи-
ческого воспитания подрастающего поколения и оказывают влияние на 
уровень физической культуры в стране. По характеру своей деятельности 
они примыкают к группе лиц экстремальных профессий. Представители 
многих цирковых жанров выполняют рекордные по сложности и степени 
опасности двигательные элементы (трюки), что предполагает необходи-
мость своевременной диагностики и коррекции их функционального со-
стояния. 

Особое внимание следует уделить введению в тренировочные про-
граммы артистов цирка различных видов спортивных упражнений и дру-
гих мер по улучшению здоровья, укреплению систем организма и коррек-
ции фигуры, среди которых первое место занимает фитнес. К эффектив-
ным средствам гармоничного развития мышечной системы относятся 
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упражнения с отягощениями, что характеризует силовой фитнес. Занятия 
силовым фитнесом значительно влияют на развитие отдельных мышеч-
ных групп, на внешность человека в целом, на походку, осанку, манеру 
держаться и т. д., что особенно актуально для артистов цирка. 

Артисты с высоким уровнем двигательной активности в течение го-
дичного цикла тренировок (репетиций) и выступлений на арене готовятся 
к участию в отборочных и международных соревнованиях (конкурсах), а 
также испытывают повышенное физическое напряжение в дни премьер и 
«просмотровых» спектаклей. Это требует соответствующей физической 
подготовленности, обеспечиваемой постоянным рациональным тренин-
гом с созданием специальных условий для поддержания высокой физиче-
ской активности, что обусловило выбор и актуальность темы. 

Цель исследования: разработать методику развития силовых способно-
стей с использованием силового фитнеса для артистов Государственного 
цирка Республики Саха (Якутия). 

Задачи исследования 
1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме исследования. 
2. Разработать комплекс упражнений по развитию силовых способно-

стей с использованием силового фитнеса для артистов цирка. 
3. Экспериментально проверить влияние занятий по развитию сило-

вых способностей с использованием силового фитнеса на силовые спо-
собности артистов цирка. 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработка и применение 
специальных упражнений для развития силовых способностей артистов 
цирка с использованием средств силового фитнеса, повысит подготовлен-
ность артистов цирка к выполнению сложных гимнастических упражне-
ний. 

Научная новизна исследования. Для артистов Государственного цирка 
РС (Я) в программу физической подготовки впервые используются сред-
ства силового фитнеса, направленных на развитие силовых способностей. 

Методы исследования 
1. Изучение и анализ литературных источников. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогическое тестирование. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики. 
Практическая значимость. Результаты исследований могут успешно 

использоваться в различных цирковых студиях с целью гармоничного 
развития силовых способностей. 

Опытно-экспериментальная работа по выявлению силовых качеств у 
артистов цирка проведено на базе Государственного цирка РС (Я). В пе-
дагогическом эксперименте приняли участие 20 артистов цирка, условно 
разделенные на 2 группы: 

– контрольная; 
– экспериментальная. 
Занятия по улучшению силовых способностей с использованием 

средств силового фитнеса проходили в неделю 2 раза. По мере повышения 
развития силовых способностей занятие стали проводить 3 раза в неделю 
по 1 часу. 
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В целях выявления силовых способностей исследуемого контингента 
нами проведены контрольные тесты два раза по следующим видам: 

1. Подтягивание в висе. 
2. Приседание на одной ноге (права, левая). 
3. Прыжки в длину с места. 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
5. Поднимание и опускание прямых ног. 
6. Бег на 20 метров. 
После получения результатов начального тестирования для экспери-

ментальной группы использованы специальные упражнения силового 
фитнеса, направленные на развитие силовых качеств артистов цирка. 

Конечные результаты по нашей экспериментальной работе получены 
по истечении 3 месяцев, после чего методом математической статистики 
высчитаны среднее значение, стандартное отклонение и ошибка среднего 
значения по методике Стьюдента. Также подсчитана разница результата 
в единицах и процентах. 

Выводы: 
1. Теоретический анализ научно-методологической литературы пока-

зывает, что вопросами развития силы занимается значительное количе-
ство учебных пособий литератур. Сила – это способность человека пре-
одолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышеч-
ных усилий (напряжений). Силовые способности – это комплекс различ-
ных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в 
основе которых лежит понятие «сила». Прежде чем тренировать силу, 
необходимо знать тот аппарат, который способен ее развивать. Таким ап-
паратом в организме является мышцы и система костно-мышечных рыча-
гов. 

2. Средства для развития силовых способностей с использованием сило-
вого фитнеса рассматривается в работах не многих литературных источников. 
Силовой фитнес – программы направлены на развитие физической силы и по-
вышение выносливости. Такие упражнения совершенствуют форму, укреп-
ляют здоровье. Силовой фитнес подразумевает занятия с различными утяже-
лителями: гантели, штанги и др. Средствами развития силы в силовом фитнесе 
являются физические упражнения с повышенным отягощением (сопротивле-
нием), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения 
мышц. Такие средства называются силовыми. Они условно подразделяются на 
основные и дополнительные. 

3. Сравнительный анализ результатов эксперимента, а также результаты 
экспериментальных тестов показали, что сдвиги показателей силовой подго-
товленности в экспериментальной группе за время педагогического экспери-
мента статистические данные дали прогрессирующий высокий результат, со-
ставляет 20,2%. А в контрольной группе за время проведения педагогического 
эксперимента сдвиги показателей силовой подготовленности составила 13,4%. 

Таким образом, силовая подготовка оказывает глубокое, и непосредствен-
ное влияния на показатели обшей физической подготовки артистов Государ-
ственного цирка РС (Я). При правильном выборе специальных упражнений си-
лового фитнеса и систематическое применение на практике у артистов цирка 
дало положительные результаты, что подтверждает и доказывает выдвинутую 
гипотезу. 

Методика развития силовых способностей с использованием силового фит-
неса (на примере артистов Государственного цирка РС (Я). 
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РОЛЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ЮНОГО СПОРТСМЕНА 

Аннотация: в данной статье говорится о роли спортивного питания 
в физическом развитии юного спортсмена. По результатам проведен-
ного исследования автором предложено меню для юных спортсменов, ко-
торое соответствует определенным требованиям сбалансированного 
питания. 

Ключевые слова: спортивное питание, физическая нагрузка, спортс-
мен. 

Актуальность исследования. Спортивное питание представляет с со-
бой натуральные добавки, которые содержат большое количество полез-
ных веществ для организма человека. Проще говоря, это те компоненты, 
которые присутствуют в пище человека и необходимы ему для поддержа-
ния жизнедеятельности. Однако спортивное питание содержит концен-
трированное количество этих элементов, в той пропорции, которая более 
всего подходит человеческому организму. Между тем, не все тренера и 
спортсмены знакомы с основами науки о питании, по причине недоста-
точных знаний спортсмены неправильно устанавливают свой режим пи-
тания. Чрезмерное увлечение одним каким-либо видом пищи не оправ-
дано и не может способствовать повышению спортивных результатов. 
Нельзя превращать питание в самоцель и сосредотачивать на нем все свое 
внимание, но не следует, и забывать о той роли, которую играет питание 
в режиме спортсмена. 

Цель исследования: определить роль спортивного питания на физиче-
ское развитие юного спортсмена. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать литературу по теме исследования. 
2. Выявить роль здорового и спортивного питания на развитие орга-

низма юного спортсмена. 
3. Раскрыть элементы спортивного питания. 
Гипотеза исследования. Если применять спортивное питание и пра-

вильно тренироваться, то это приведет к росту мышечной массы и повы-
шению спортивных результатов. 

Здоровое питание юного спортсмена должно отвечать ряду 
требований: 

– режим и дробность (4–7 раз в день);  
– наличие 3-х разового горячего питания;  
– сбалансированность рациона по основным пищевым веществам и 

энергии (в зависимости от вида спорта и характера деятельности, 
состояния здоровья, поставленных задач). Ежедневно в рационе питания 
должны присутствовать мясо, рыба, птица, молочные каши, яйца, 
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кисломолочные продукты, желательно с пре– и пробиотическими 
свойствами, сыр, творог, свежие фрукты, зелень, овощи, растительное и 
сливочное масло, хлеб, соки; 

– кулинарная и технологическая обработка и приготовление блюд с 
максимальным сохранением биологической ценности продуктов;  

– рассчитывать объем потребляемого калория за сутки. Объем 
потребляемого калория не должен превышать расходуемый. В случае 
превышения, в организме начнется отложение жира, что с годами 
приведет к ожирению;  

– после 19 ч. рекомендуется употреблять белковую еду – кефир, 
творог;  

– во время физических упражнений необходимо маленькими глотками 
почаще выпивать воду или углеводные напитки. 

Основными элементами здорового питания являются белки, жиры, 
углеводы, витамины, макро и микроэлементы. 

Меню сбалансированного питания для юных спортсменов: 
После пробуждения 1 ст. чистой воды 
Завтрак: 
– молочная каша (овсяная, пшеничная, рисовая и др.); 
– яйцо 2 штуки; 
– теплый чай или вода;  
– черный хлеб. 
Обед:  
– суп; 
– рис, гречка или макароны с нежирным мясом; 
– салат из свежих овощей. 
Полдник: 
– свежие фрукты – 1 шт. 
Ужин: 
– рис или гречка с отварной курицей (чередовать с рыбой или с мясом). 
Перед сном: обезжиренный кефир или творог. 
Витамины – важные и незаменимые компоненты рациона здорового 

питания, принимающие участие во всех жизненно необходимых биохи-
мических процессах организма. Недостаточное потребление витаминов 
отрицательно сказывается на здоровье, физическом развитии, заболевае-
мости, способствует развитию обменных нарушений, хронических забо-
леваний. Усиливает воздействие на организм вредных экологических 
факторов, повышенного радиационного фона, увеличивает риск онколо-
гических и генетических нарушений, в том числе индуцируемых радиа-
цией. 

Последствия неправильного питания 
В спорте и особенно «самодеятельном» одним из наиболее ярких при-

меров является применение анаболических стероидов в самых разных 
формах и видах, в том числе в виде пищевых добавок (чаще всего не упо-
минаемых). При бесконтрольном и длительном применении хорошо из-
вестны грозные осложнения: 

– сдвиг гормонального статуса; 
– у женщин оволосение по мужскому типу; 
– необратимое поражение голосовых связок и тембра голоса; 
– перестройка мышечной системы; 
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– нарушение репродуктивной функции (снижение секреции тестосте-
рона, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, увели-
чение эстрадиола. 

У детей к этому печальному списку добавляются нарушения процес-
сов роста (преждевременная остеофикация длинных костей и закрытие 
эпифизарных пластин), раннее половое созревание и др. 

Таким образом, высокие спортивные результаты могут быть 
достигнуты только в условиях отличного здоровья, при превосходной 
слаженности всех процессов, совершающихся в организме. Поэтому для 
спортсменов особенно важно поддержание витаминного состава пищи. 
Даже слабые формы гиповитаминоза, вызывающие субъективно 
неощущаемое падение работоспособности, могут привести к потере 
долей секунд на дистанции, сантиметров в метаниях и прыжках, 
килограммов в поднятии тяжестей, к снижению балла в гимнастике, к 
проигрышу в единоборстве и спортивных играх. 

Спортсмен особенно внимательно должен относиться к тому, чтобы 
важнейшие витамины входили в нужном количестве в его нормальный 
рацион питания. Это важно ещё и потому, что при напряжённой 
мышечной деятельности расход витаминов в организме усилен, и 
потребность в них увеличена. Вопрос о питании спортсмена включает не 
только сведения о количестве принимаемой пищи и об её составе. Должен 
соблюдаться определённый режим питания для того, чтобы обеспечить 
хорошее переваривание и усвоение пищи. Необходимо соблюдать 
определённый ритм питания и принимать пищу всегда в определённое 
время. Важно знать, когда принимать пищу и в каких соотношениях 
должны находиться сроки приёма пищи со сроками тренировочных 
соревнований. 
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Аннотация: в данной статье говорится о методике формирования 
здоровьесберегающего поведения у молодежи. Автором предложено ис-
следование по изучению отношения молодежи к здоровьесберегающему 
поведению и разработке подходов к его формированию. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегаю-
щее поведение, дисциплина и распорядок дня. 

Актуальность исследования: под здоровьесбергеающим поведением 
понимается система действий, направленных на формирование и сохра-
ните здоровья, снижение заболеваемости организма и продолжительности 
жизни человека. Основные факторы здоровьесберегающего поведения – 
это отношения к собственному здоровью каждого человека, медицинская 
активность, отношение к занятиям физической культурой и спортом, а 
также отношение к употреблению алкогольных напитков, курению, 
наркотикам и иным вредным привычкам. 

Как показывают исследования по данной теме, состояние здоровья лю-
дей зависит на 49–53% от образа жизни, генетических и биологических 
факторов – на 18–22%, окружающей среды – на 17–20%, от состояния 
здоровья – на 8–10%. 

На сегодняшний день не только молодежь, но и общество осознало 
важность здоровья, что любую болезнь, физическую, психическую или 
социальную, целесообразнее предотвратить, чем лечить ее последствия. 
Именно опираясь на этих фактах, нами определена актуальность исследо-
вания. 

Цель исследования – изучить отношение молодежи к здоровьесберега-
ющему поведению и разработать подходы к его формированию. 

На пути достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие основные задачи: 

1. Определить особенности здоровьесберегающего поведения у моло-
дежи. 

2. Выявить и установить степень взаимосвязи здорового образа жизни, 
влияния мотивации к занятиям физической культурой и спортом с фор-
мированием установок на здоровьесберегающее поведение у молодежи. 

3. Экспериментально обосновать состояние здоровьесбрегающего по-
ведения молодежи – студентов СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Гипотеза исследования – предполагается, что если молодежь будет знать 
основы здоровьесберегающего поведения, особенности здорового образа жизни, 
а именно: систематически заниматься физической культурой и спортом, 
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отказаться от вредных привычек, соблюдать рациональное питание, режим труда 
и отдыха, то улучшится состояние здоровья, самочувствие, активность жизнен-
ной позиции, мотивация и снижется заболеваемость. 

Научная новизна. Впервые была исследована организация здоровьесберега-
ющей деятельности молодежи – студентов СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Исследование формирования установок на здоровьесберегающее пове-
дение у молодежи нами проведено среди студентов СВФУ им. М.К. Ам-
мосова, возраст студентов от 18–22 лет. 

В экспериментальной работе приняли участие 24 человека по 12 чело-
век в каждой группе. Мы разделили их на 2 группы: 

– экспериментальная группа; 
– контрольная группа. 
Для проведения экспериментальной работы нами организован месяч-

ный курс занятий физической культурой и спортом, условно созданный 
клуб мы назвали «Спорт для всех». Данная программа предусмотрена для 
участников экспериментальной группы. Участники контрольной группы 
не посещали наши занятия. 

Учебно-тренировочные занятия для участников экспериментальной 
группы проводились 3 раза в неделю – вторник, четверг и суббота с 18 ч. 00 мин. – 
19 ч. 30 мин. в манеже «Юность», длительность занятий по 1,5 часа, именно 
для этой группы нами разработана специальная комплексная программа 
тренировок, в том числе составлен рацион правильного питания. 

На начальном этапе исследования экспериментальной группы было 
проведено анкетирование. Такую же диагностику мы провели после за-
вершения месячного курса учебно-тренировочных занятий «Спорт для 
всех», направленного на формирование здорового образа жизни и форми-
рования спортивной мотивации, что послужит средством отказа от вред-
ных привычек и соблюдения правильного рациона дня. 

Исследование также включало в себя изучение сформированности 
дисциплины. 

Уровень сформированности здоровьесберегающего поведения иссле-
дуемого контингента определялась по следующей схеме: 

1. Высокий. Занимающийся самостоятельно ставит цель и руковод-
ствуется ею в деятельности, умеет сдерживать свои эмоции и непосред-
ственные желания. У него сформированы такое волевое качество, как це-
леустремленность, инициативность, интерес, желание и дисциплиниро-
ванность. Он подчиняется общественным правилам, выполняет требова-
ния тренера, соблюдает здоровый образ жизни и правильный рацион пи-
тания, распорядок сна и отдыха. Все это им выполняется осознанно. 

2. Средний. Занимающийся самостоятельно ставит цель, но не руко-
водствуется ею в деятельности, не умеет сдерживать свои эмоции и непо-
средственные желания. Он частично подчиняется общественным прави-
лам, требованиям тренера, частично соблюдает здоровый образ жизни, 
иногда может нарушить рацион питания, редко, но пренебрегает време-
нем отдыха и сна, выполнение общественных правил неосознанно. 

3. Низкий. Занимающийся не умеет самостоятельно ставить цель, ру-
ководствоваться ею в деятельности, не умеет сдерживать свои эмоции 
и непосредственные желания. Он не подчиняется общественным прави-
лам, не выполняет требования тренера, не соблюдает здоровый образ 
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жизни, также для него нет соблюдение режима питания, сна, отдыха, вы-
полнение общественных правил неосознанно. 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма показателей  

сформированности здоровьесберегающего поведения  
(средние данные на начало эксперимента) 

 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма показателей  

сформированности здоровьесберегающего поведения  
(средние данные на конец эксперимента) 

 

Проделанный педагогический эксперимент показал, что в начале экс-
периментальной работы уровень сформированности установок на здоро-
вьесберегающее поведение и уровень физической подготовленности у 
контрольной и экспериментальной группы сильно не отличался. В резуль-
тате внедрения нашей экспериментальной программы, а именно органи-
зации месячного курса занятий физической культурой и спортом (клуб 
«Спорт для всех»), где включили всех желающих заниматься спортом, 
узнать о правилах питания, рациона соблюдения режима жизни (экспери-
ментальная группа), показатели уровня сформированности установок на здоро-
вьесберегающее поведение у участников экспериментальной группы повысился. 
Так, многие занимающиеся после исследования находятся на высоком уровне 
сформированности установок на здоровьесберегающее поведение – 8 занимаю-
щихся. Всего 4 занимающихся имеют средний уровень сформированности уста-
новок на здоровьесберегающее поведение. Низкий уровень не зафиксирован ни 
у одного занимающегося. Участники экспериментальной группы стали прояв-
лять интерес к тренировочным занятиям, все требования, предъявляемые трене-
ром, выполнялись с охотой. Для них характерна высокая работоспособность, ста-
раются доводить начатое дело до конца, препятствия возникающее в деятельно-
сти стараются преодолеть любым способом. Они рационально могут организо-
вать свою деятельность, сосредоточенно ее выполнять, также понимают зна-
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чимость здорового образа жизни, проявляют интерес соблюдения правильного 
рациона питания, отдыха, сна и труда. 

Констатирующие данные контрольной группы показывают, что уровень 
сформированности установок на здоровьесберегающее поведение находится 
на среднем уровне у 7 занимающихся, один участник показал высокий уро-
вень, у 4-х зафиксирован низкий уровень. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема творче-
ского развития дошкольников. Авторы приходят к выводу, что необхо-
димо с детства прививать ребенку любовь к прекрасному и великому, 
т. к. эстетическое воспитание помогает развивать у детей вкус, вооб-
ражение, расширять кругозор, а также увеличивать словарный запас. 
Приобщая детей к искусству, мы помогаем им подойти к осмыслению 
действительности через призму воображения, находящую отражение в 
художественном образе. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, классическая музыка, 
танцы, декоративное творчество, конструирование, рисование, до-
школьное воспитание. 

Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формиро-
вания у ребенка эстетического отношения к предметам, объектам и явле-
ниям окружающей действительности через наблюдение в природе и при-
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общение к различным видам искусства. Этимология эстетического воспи-
тания включает два видовых направления: воспитание художественными 
(искусство) и внехудожественными (природа, труд, организация окружа-
ющей среды) средствами [1]. 

Искусство является неотъемлемой частью нашей жизни, оно окружает 
нас с рождения и главной задачей педагогов дошкольного образования 
научить детей любить и понимать различные аспекты искусства. «Искус-
ство заставляет оба полушария одновременно работать в полную силу и в 
то же время активно взаимодействовать друг с другом» [2]. 

Родители и педагоги должны с детства прививать ребенку любовь к 
прекрасному и великому, у детей с самого рождения появляется интерес 
к искусству, а наша задача поддержать их любознательность. Все люди 
по-разному понимают мир и происходящее вокруг них, у маленького ре-
бенка свое понимание мира, он хочет узнавать больше, интересуется мно-
гими вещами, не стоит запрещать детям заниматься тем, что им инте-
ресно. Мы не знаем кем вырастут наши дети, наша задача- дать им разно-
образные знания и умения, развивая все способности, дошколята не смо-
гут самостоятельно выбрать, какой вид искусства им ближе, что им 
больше нравится, чем именно они будут заниматься в будущем, поэтому 
взрослые обязаны подарить детям широкие возможности для самоопреде-
ления и познания, формировать и развивать творческие способности. 

Музыка помогает развиваться каждому человеку. Классическая му-
зыка может успокоить и поднять настроение, помочь осмыслить по-насто-
ящему важные вещи. Если с самого детства включать ребенку классиче-
скую музыку, сонаты, оперу, то тогда ребенок потянется к прекрасному. 
Необходимо показать тесную связь различных видов искусства, напри-
мер, знакомя детей с музыкальным произведением можно провести ана-
лиз с художественной точки зрения, пофантазировать на тему возникаю-
щих образов, возможных героев, обсудить цветовую гамму, возникаю-
щую в процессе знакомства с произведением. Такой вид знакомства сти-
мулирует активное взаимодействие детей с воспитателями и между собой, 
развивает ассоциативное мышление. Занятия должны проводится в игро-
вой форме, они помогают стимулировать общение, дают информацию об 
окружающем мире и искусстве. 

Слушая произведения Чайковского «Времена года», можно вместе с 
детьми обсудить репродукции художников, относящиеся к каждому вре-
мени года. 

Танцы также помогают развитию ребенка, ведь в танце можно пере-
дать свои эмоции, чувства и переживания с помощью движения дети 
учатся передавать свои ощущения зрителям. Дети становятся более пла-
стичными, эмоциональными, чувственными и восприимчивыми к окру-
жающему миру. Разнообразие стилей и направлений в области танцев поз-
воляет детям найти то, что им по-настоящему близко. 

Одним из более распространенных видов искусства является рисова-
ние. «Основы изобразительной грамоты можно определить, как систему 
правил, законов, закономерностей реалистического и стилизованного 
изображения, основанного на соподчинении таких выразительных 
средств как цвет, форма, композиция и художественные техники» [3]. Зна-
комство с изобразительным искусством у детей начинается с рассматри-
вания иллюстраций в детской литературе. Очень важно обсуждать с ре-
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бенком изображения, учить его сопоставлять различные предметы, их 
цвет, форму, размер, содержание. В младшем возрасте дети уже являются 
уникальной личностью, поэтому задача воспитателей учитывать темпера-
мент и уровень развития каждого ребенка, находить индивидуальный 
подход. Нельзя заставлять ребенка рисовать, если он не хочет этого сего-
дня, ведь дети очень чувствительные и все происходящее сильно влияет 
на них, и поэтому иногда ребенок не хочет браться даже за любимое дело. 
Главное, чтобы всегда была поддержка и понимание. 

Декоративное творчество помогает узнавать традиции и особенности 
различных народов. Декоративное рисование – вид декоративного твор-
чества, который направлен на создание с помощью красок декоративных 
образов в процессе усвоения детьми элементов и мотивов различных рос-
писей [1]. Декоративное творчество помогает развитию мелкой моторики 
у ребенка. Вначале детям трудно вырисовывать мелкие детали, но в про-
цессе обучения дети совершенствуют свои навыки. 

Конструктивное творчество включает в себя аппликацию, конструиро-
вание и художественный ручной труд. Аппликация – способ создания ху-
дожественных изображений из различных форм, фигур, вырезанных из 
какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий 
фон [1]. Создавая композицию для аппликации, дети могут многократно 
менять детали работы. 

Конструирование – означает приведение в определенное взаимополо-
жение различных предметов, частей, элементов [1]. Дети знакомятся с 
конструированием с помощью различных конструкторов, изготавливая 
подделки из бумаги, картона, природных материалов, помогая им нахо-
дить новые формы игры, знакомит детей с геометрическими фигурами. 
Конструирование помогает детям взаимодействовать друг с другом в про-
цессе создания игры, что повышает коммуникативные способности. Раз-
витию воображения и пространственного мышления способствуют ку-
бики Никитина «Сложи узор». 

Художественный ручной труд – это художественно-трудовая деятель-
ность, которая состоит в изготовлении детьми полезных поделок. Напри-
мер, изготовление вместе с детьми новогодних украшений на ёлку и для 
оформления группы, изготовление подарков родственникам. 

Пластическое творчество – это процесс создания детьми новых субъ-
ективно и объективно значимых пластических образов в ходе преобразо-
вания ими личностного и художественно изобразительного опыта работы 
с пластическими материалами… [1]. 

Приобщая детей к искусству, мы помогаем им подойти к осмыслению 
действительности через призму воображения, находящую отражение в 
художественном образе. Знакомя ребенка с произведениями искусства, 
формируем у них эстетические знания, развиваем вкус, воображение, 
фантазию, расширяем кругозор, а также увеличиваем словарный запас де-
тей. 
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Применение мобильных технологий открывает новые возможности 
для обучения, что является особой формой организации учебного про-
цесса, основанной на применении мобильных компьютерных устройств и 
беспроводной связи. В мире разработаны и успешно применяются си-
стемы мобильного обучения, предлагающие услуги по изучению различ-
ных учебных программ и курсов [3, c. 112]. 

Выделим некоторые особенности мобильных технологий: 
– повсеместность – это самое очевидное преимущество мобильного 

устройства, позволяющее в режиме реального времени получать инфор-
мацию, оставаться на связи и проводить обучение независимо от место-
нахождения [1]; 

– доступность – доступ к личным и обучающим ресурсам обеспечива-
ется любым устройством через любую сеть – кабельную или беспровод-
ную [1]; 

– удобство – в мобильных устройствах хранятся личные данные и не-
обходимые учебные материалы, они всегда под рукой, а использовать их 
становится все легче; мгновенное подключение к Интернету с мобильного 
телефона постепенно становится обыденностью [1]; 

– персонализация – индивидуальный подход к обучению доступен уже 
сегодня, хотя и в очень ограниченной степени. 

Рассмотрим, каким образом можно обеспечить реализацию мобиль-
ных технологий для обучения студентов. 

Среди разных автоматизированных систем наибольшую популярность и 
широкое использование получила система Moodle. Moodle (Modular Object 
Oriented Developmental Learning Environment) модульная объектно-ориенти-
рованная развиваемая обучающая среда. Система дистанционного обучения 
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Moodle представляет собой программную среду для разработки и разме-ще-
ния учебных и методических материалов в сети интернета и организации 
учебного процесса на их основе [3]. 

Поскольку упомянутая система является свободно распространяемой 
и наиболее популярной, ее избрали для реализации цели иcследование с 
применением мобильных технологий, которое направлено на определе-
ние эффективности использования системы Moodle в процессе подго-
товке будущих специалистов, для формирования их компетентностей в 
профессиональной деятельности. Поэтому, рассмотрим функциональные 
возможности Moodle. 

Наличие доступа к учебным курсам с помощью мобильных устройств 
позволяет преподавателю осуществлять оперативный контроль состояния 
учебных материалов курса, учебной деятельностью студентов, в том числе по 
отчетам о выполнении индивидуальных заданий, заданий к лабораторным ра-
ботам, прохождением тематического тестирования, а студенту, в свою очередь 
просматривать учебные материалы, видеолекции, новости курса, уведомления 
от преподавателя, общаться с друзьями и т. д. [2]. 

Для ознакомления необходимым теоретическим материалом в любое 
время в системе Moodle размещены электронные варианты лекции. 

Важное преимущество электронных лекций заключается в использо-
вании электронных носителей информации, что позволяет представлять 
ее в сжатом и более объемном виде. Лекционный материал изложен в виде 
текста и дополнен видеоматериалами (видеолекции, слайд-лекции), кото-
рые студенты могли просматривать в удобное для себя время. Использо-
вание в лекционных материалах гиперссылок давало возможность в лю-
бой момент перейти к нужному разделу или теме. 

Также есть еще одна особенность, которая облегчает работу студен-
там. После выполнения лабораторных работ студенты должны оформить 
отчет и выложить его в электронной системе обучения, где преподаватель 
проверит последовательность выполняемого задания каждым студентом, 
оставит замечания и оценит их работу. 

На основе технологий мобильного обучения можно обеспечить доступ 
к широкому кругу информационных ресурсов. Открытость, расширяе-
мость, быстрое развитие систем управления мобильным обучением со-
действует их применению в различных видах учебной деятельности как 
преподавателей, так и студентов, обеспечивая гибкость и обеспечение 
широкого круга образовательных потребностей. 

Учитывая значительный спектр возможностей системы мобильного 
обучения Moodle, считаю, что использование мобильных технологий бу-
дет способствовать применению смешанного обучения студентов. 
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Образовательный процесс – это специально созданное, развивающе-
еся в границах определенной системы взаимодействие, направленное на 
достижение поставленной цели и приводящее к изменению индивидуаль-
ных качеств личности. 

Информатизация – это процесс, который связан с постоянным совер-
шенствованием познавательных знаний, умений и рассчитан на активное 
использование программных средств учебного назначения и интернет – 
ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности. Современный уровень 
образовательного процесса постоянно ставит перед образованием все бо-
лее сложные задачи. Принципиально новый уровень в системе образова-
ния связан именно с применением информационных технологий. 

В настоящее время необходимо отталкиваться от современных подхо-
дов в образовании, одним из таких подходов является использование 
средств информационных и коммуникационных технологий, которые по-
вышают эффективность и качество образовательного процесса в самых 
разных его аспектах, другими словами происходит модернизация си-
стемы образования. 

Большой энциклопедический словарь толкует термин «модернизация» 
как изменение, усовершенствование, отвечающие современным требова-
ниям. Модернизация – это общественно-исторический процесс, в ходе ко-
торого традиционные общества становятся прогрессивными, индустри-
ально развитыми, данный термин применительно к образованию должен 
означать преодоление, а также замену традиционных ценностей, генери-
рование новых форм и методов обучения. В данном аспекте можно рас-
сматривать включение информационных ресурсов в процесс обучения как 
один из этапов в комплексной модернизации системы образования. 

Цель статьи: определить наиболее важные практические аспекты при-
менения средств информатизации в образовательном процессе. 

Для реализации цели исследования были обозначены следующие за-
дачи: 

 рассмотреть способы информатизации процесса обучения; 
 проанализировать эффективность использования в системе образо-

вания. 
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Актуальность освещения данного вопроса заключается не только в 
рассмотрении модернизации системы образования, но и взаимосвязи всех 
участников учебного процесса, готовности учителя и учащегося к новше-
ствам технической образованности, результативности применения новой 
информационной технологии обучения, которое зависит от профессио-
нальной компетенции педагога. 

Использование информационных технологий на уроках принципи-
ально меняет характер деятельности педагога, структуру урока, так как 
возникает необходимость разработки «учебных материалов нового поко-
ления». Научная новизна работы заключается в том, что рассмотреть ин-
форматизацию как некий процесс в системе обучения, его соответствие 
современным потребностям общества; инструментарий, который преду-
сматривает формирование неординарного мышления и творческого по-
тенциала у учащихся; зависимость между эффективностью выполнения 
учебных программ и степенью интеграции в них соответствующих ин-
формационно-коммуникационных технологий [1]. 

Педагоги должны уметь квалифицированно выбирать и применять 
именно те технологии, которые в полной мере соответствуют государ-
ственным стандартам обучения, учебному плану, содержанию и целям 
изучения конкретной дисциплины, а также при построении системы урока 
учитывать индивидуальные особенности учащихся (их физическое и пси-
хологическое состояние), оптимальное взаимодействие в управлении и 
самоуправлении учебно-познавательной деятельности на уроке, простоту 
использования информационных технологий, прогнозировать результаты 
обучения [4]. 

Результаты. Рассмотрим примеры использования информационных 
средств на уроке. Прежде всего, необходимо отметить, что персональный 
компьютер (ПК) представлен как источник учебной информации, как 
наглядное пособие с возможностями мультимедиа, индивидуальное ин-
формационное пространство, способствующий освоению компьютерных 
технологий и программ и получения нужной информации из различных 
источников. Использование компьютерных элементов на уроке, в сочета-
нии с другими методическими приемами, делают урок необычным, увле-
кательным и запоминающимся. 

Одной из основных частей информатизации образования, особенно в 
условиях внедрения Федеральных образовательных стандартов, является 
использование информационных технологий в образовательных дисци-
плинах. Для школы это означает смену приоритетов в расстановке целей 
образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе 
должна стать готовность детей к овладению современными компьютер-
ными технологиями и способность актуализировать полученную с их по-
мощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации 
этих целей возникает необходимость применения в практике работы 
учителя разных стратегий обучения школьников и, в первую очередь, ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательном процессе [2]. 

Электронный образовательный ресурс – это образовательный ре-
сурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и данные о них. 

Электронное образование – это применение в образовательном про-
цессе (обучении, воспитании, управлении) информационно-коммуника-
ционных технологий, электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – совокуп-
ность методов, производственных процессов и программно-технических 
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распро-
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странения, отображения и использования информации в интересах ее 
пользователей. 

Электронное обучение – это организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-
дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников [4]. 

E-Learning (сокращ. от англ. Electronic Learning – электронное обуче-
ние) – это система электронного обучения. Под термином E-Learning по-
нимают дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, 
сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи инфор-
мационных, электронных технологий. Специалистами ЮНЕСКО было 
дано следующее определение: E-Learning – это обучение посредством 
Интернета и мультимедиа [3]. 

Использование ЭОР при подготовке к уроку позволяет учителю: 
находить большое количество дополнительной и справочной инфор-

мации для углубления знаний о предмете, осуществлять эффективный по-
иск информации в комплекте ЭОР, выполнять подготовку контрольных и 
самостоятельных работ, а также творческие задания, готовить поурочные 
планы, связанные с цифровыми объектами, обмениваться результатами 
деятельности с другими учителями через Интернет и переносимую внеш-
нюю память, 

При проведении урока применение ЭОР позволяет: 
демонстрировать подготовленные цифровые объекты через мультиме-

дийный проектор, проводить компьютерное тестирование учащихся и по-
мощь в оценивании знаний, организовывать индивидуальную исследова-
тельскую и творческую работу учащихся с ЭОР на уроке и дома [4]. 

Использование ЭОР при подготовке учащимися домашних заданий 
позволяет: 

Повысить интерес у обучающихся  к предмету за счет новой формы 
представления материала, проводить автоматизированный самоконтроль 
обучающихся в любое удобное время, использовать большую базу объек-
тов для подготовки выступлений, презентаций и т. п. оперативно полу-
чать дополнительную информацию энциклопедического характера, раз-
вивать творческий потенциал обучающихся в предметной виртуальной 
среде, приобщать школьников к современным информационным техноло-
гиям, формировать потребности в овладении информационных техноло-
гий  и постоянной работе с ними. 

Развитие современной системы образования тесно связано с активным 
внедрением достижений информационных коммуникационных техноло-
гий в процесс обучения. Особенно это касается новых форм и средств обу-
чения, основанных на использовании информационных и телекоммуника-
ционных технологий. К их числу относится, в частности, электронное и 
дистанционное обучение, предполагающее активное использование каче-
ственно нового вида учебной литературы – образовательных электронных 
изданий. 

Процесс информатизации глубоко затронул и современную историче-
скую науку, привел к коренным изменениям ее информационной среды и 
структуры. Выражением этих изменений стало возникновение и накопле-
ние новых видов ресурсов, созданных на основе информационных техно-
логий. Исторические информационные ресурсы разнообразны по пробле-
матике, разрабатываются не только профессиональными историками, но 
и историками-любителями, студентами, школьниками, представляют со-
бой как продукты для научного изучения, продукты-результаты такого 
изучения, освещения тех или иных тем и вопросов истории, так и про-
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дукты, предназначенные для исторического образования. В истории при-
менения информационных технологий в исторических исследованиях 
можно выделить несколько периодов, временные границы между кото-
рыми определяют масштабные изменения в информационных техноло-
гиях. В данной статье ставится задача показать влияние этих изменений 
на эволюцию теоретических концепций информационных подходов в ис-
торической науке на примере такой междисциплинарной области как ис-
торическая информатика. 

Бурный рост исторических информационных ресурсов как основы со-
временной информационной среды исторической науки и образования 
ставит целый ряд проблем. Среди них проблемы качества ресурсов, целе-
сообразности и возможностей их использования в исторических научных 
исследованиях и образовании, путей дальнейшего развития технологий и 
методик их создания и применения. Решение этих и других проблем во 
многом зависит от определения самого понятия «исторические информа-
ционные ресурсы», подходов к их классификации, чему и посвящена 
настоящая статья. 

Трудность определения понятия «исторические информационные ре-
сурсы», прежде всего, связана с тем, что все ресурсы, так или иначе, 
раньше или позже можно рассматривать как информацию, необходимую 
и важную для изучения различных сторон и проявлений исторического 
процесса. Будучи результатом деятельности людей на определенных эта-
пах развития общества, любые информационные ресурсы становятся 
остатком, свидетельством этой деятельности и в этом смысле превраща-
ются в исторические источники [5]. 

Применение ГИС-технологий – перспективное направление в истори-
ческих исследованиях. Но их использование сопровождается немалыми 
трудностями, связанными как с техническими особенностями, так и со 
спецификой исторических исследований. Сегодняшний уровень примене-
ния геоинформационных технологий, с одной стороны, позволяет подве-
сти некоторые итоги в этом плане, с другой – даст возможность выявить, 
основные проблемы и перспективы их внедрения в творческую лаборато-
рию историка. 

Исторические ГИС по техническим параметрам отличаются от других 
ГИС только спецификой исторических источников, разнообразием их 
структуры и видов. Исторические ГИС содержат информацию различных 
источников, которая проходит обработку и преобразование, прежде чем 
будет включена в геоинформационную систему [6]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что наиболее перспектив-
ной средствами обучения являются электронные карты по истории, позво-
ляющие комплексно использовать различные виды существующих ОЭИ и 
ресурсов исторической тематики. 

Таким образом, в настоящее время при внедрении ОЭИ и ресурсов в 
учебный процесс по школьному курсу истории следует акцентировать 
внимание на применении геоинформационных технологий, создании ГИС 
систем, электронных карт по истории и, конечно же, должно продолжать 
развиваться такое направление, как создание электронных учебников, по-
собий. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ. 
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Аннотация: в работе описаны инновационные формы музейной ра-

боты в летнем оздоровительном лагере, позволяющие объединить всех 
детей и педагогов общей идеей воспитывать глубокое уважение к нашим 
истокам, родной земле. 

Ключевые слова: музей, оздоровительный лагерь, педагог, экспозиция. 

Жизнедеятельность современных детей и подростков предельно насы-
щена, строго регламентирована и требует больших физических, психоло-
гических и интеллектуальных сил. Поэтому организации летнего отдыха 
подрастающего поколения уделяется пристальное внимание. Немалые 
усилия требуются от педагогов, чтобы сделать этот отдых качественно по-
лезным и максимально насыщенным. Полезным в плане оздоровления и 
насыщенным в плане культурно-досуговой деятельности. В Указе Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 года «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей 2012–2017 годы» предусмотрены меры по формированию 
современной модели организации отдыха и оздоровления детей, основан-
ной на принципах государственно-частного партнёрства, в частности мо-
дели успешной социализации детей посредством создания новых образо-
вательных и досуговых программ. Одним из направлений культурно-до-
суговой работы детских оздоровительных лагерей является патриотиче-
ское воспитание. И здесь на передний план выходит совместная работа 
детского лагеря и школьного музея. Педагогу, организующему воспита-
тельный процесс в детском лагере, важно создать особый эмоциональный 
настрой ребят, для которых именно эта смена станет дорогой к успеху, 
творчеству, открытию мира и себя в нем, самореализации. 

В современном музейном мире модными стали интерактивные вы-
ставки, и такие выставки можно создавать в летних оздоровительных ла-
герях. Интерактивность в условиях музея – метод, дающий возможность 
посетителю и музейному педагогу включиться в продуктивный диалог с 
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музейной средой, в которой, помимо экспозиции, могут быть созданы спе-
циальные зоны, насыщенные разного рода музейными предметами либо 
их моделями, позволяющими активизировать визуальный, тактильный и 
вербальный каналы восприятия. 

Одной из интерактивных форм работы с музейными предметами, до-
кументами и материалами является форма «Музей в чемодане», которая 
сегодня стала активно внедряться в практику. Экспозиция умещается в 
одном или нескольких чемоданах с музейными экспонатами, а также ри-
сунками, тестами, фотодокументами, слайдами, фильмами, творческими 
заданиями. Отобранные вещи и материалы должны легко помещаться в 
чемодан. Идея заключается в умении быстро развернуть мобильную вы-
ставку, в которой можно манипулировать музейными предметами, что 
очень важно для детей, поскольку они осваивают мир активно и практи-
чески.   В качестве примера хотелось бы привести музейную экспозицию 
«Жизнь старых вещей». Рассматривая эту новую форму музейной работы, 
следует отметить, что «Музей в чемодане» может применяться в двух ва-
риантах: «Музей в чемодане» из музея (когда предметы какого-либо му-
зея вывозятся за его пределы); «Музей в чемодане» для музея (когда ред-
кие предметы собираются в чемоданы для конкретного музея, организа-
ции выставок с последующим возвратом их владельцам). Эта форма му-
зейной работы позволяет решить целый ряд научно-исследовательских, 
образовательно-воспитательных и социально значимых задач по воспита-
нию детей. 

Большой интерес у детей вызывает выставка «Я и другой». Этот про-
ект позволяет детям через интерактивную настольную экспозицию, кото-
рая рассказывает о самобытности различных культур и этносов, узнать о 
жизни людей других народностей. Настольная экспозиция (фабула кото-
рой представляет путешествие) включает сложенные вдвое листы картона 
с рисунками, текстами и игровыми заданиями. Школьники (от 10 до 14 лет) 
покупают билеты и начинают путешествие по выставочному простран-
ству – включаются в те или иные жизненные ситуации во время путеше-
ствия к сверстнику из другой страны, знакомятся с традициями разных 
стран, с предметами, представляющими различные культуры. Чемодан с 
игрой-экспозицией остаётся в лагере. 

Еще одним из инновационных музейных приёмов, используемых в 
детских оздоровительных лагерях, является арт-галерея – выставка ри-
сунков детей, в ней может принять участие любой желающий. 

Виртуальная экскурсия по городу «Мой город» с использованием 
мульти-медиа оборудования, путешествие по памятным местам. Вы-
ставка гербариев «Зелёный листок», фотовыставка «Наш лагерь», интер-
активная выставка декоративно-прикладного творчества «По следам 
предков». Музейная работа позволяет решать целый комплекс задач, свя-
занных с обеспечением условий, которые способствуют повышению эф-
фективности процесса формирования личности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: статья посвящена развитию логического мышления в 
дошкольном возрасте. В современном мире каждое решение, каждый 
шаг требует осмысления и решения определенных задач. А при решении 
любой, даже самой простой, задачи включается логическое мышление. 
Не важно, какого рода задачу нам предстоит решить. Будь это мате-
матическое уравнение, беседа с начальником или простой шоппинг, в лю-
бом случае мы ставим себе задачу и пытаемся найти наилучший способ 
ее решения. 

Ключевые слова: логика, мышление, дошкольный возраст, общение. 

Логика имеет много переводов с греческого, но самым распространён-
ным является «наука о правильном мышлении». Следовательно, логиче-
ское мышление – это такой вид мыслительного процесса, при котором 
осуществляется использование логических понятий, который доказуем и 
используется для получения обоснованного решения задачи. 

Выделяют несколько типов логического мышления: 
1. Образно-логическое мышление (наглядно-образное мышление) – 

это такой тип мышления, при котором происходит представление различ-
ных способов решения задачи. Например, дошкольнику нужно достать 
игрушку с верхней полки. Он представляет, что ему нужно стать выше, 
для того что бы достать до этой полки, поэтому берет стул, становится на 
него и достает игрушку. При данном типе мышления ребенок уже может 
думать о ситуации без практических действий и переносить свой про-
шлый опыт на данную ситуацию. При образно-логическом мышлении ре-
бенок начинает понимать, что такое реальный объект, а что такое модель 
этого объекта, которую он представляет. Они помогают представить 
скрытое в данной ситуации. Когда ребенок представляет использование 
моделей и в дальнейшем он соотносит их с оригиналом. В связи с этим 
действия отрываются от модели или оригинала и переносятся в представ-
ления. 

2. Абстрактно-логическое мышление – такой вид логического мышле-
ния, при котором происходит выделение отдельных свойств предмета, со-
единение свойств разных предметов и в дальнейшем нахождение нестан-
дартного решения задачи. Абстрагированием можно назвать мысленное 
акцентирование отдельных частей предмета, выделение определенной ча-
сти и отделение ее от множества. Процесс абстрагирования является ос-
новополагающим для мыслительного функционирования, который позво-
ляет соединять различные свойства других предметов в объект анализа. 
Он позволяет отражать основные закономерности изучаемых предметов 
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или явлений, производить анализ и прогноз качественно новых законо-
мерностей. 

3. Словесно-логическое мышление – данный тип мышления необхо-
дим для использования и понимания речи. Это высший уровень логиче-
ского мышления, так как ребенок начинает мыслить не образами предме-
тов, которые он видел, а может дать определение этому образу и даже 
представить на основе понятия то, что он никогда не видел. Так же благо-
даря этому виду мышления можно анализировать, сравнивать и обобщать 
не предметы, а понятия. Так же словесно-логическое мышление необхо-
димо для вербального общения. Правильно подобранные слова, правиль-
ная речевая конструкция – это все обуславливает взаимопонимание лю-
дей. Поэтому ребенку необходимо с раннего детства развивать данный 
тип мышления, не только для учебной деятельности, но и для игровой, что 
бы дети в процессе игры контактировали друг с другом вербально и по-
нимали друг друга. Данный тип логического мышления начинает разви-
ваться еще в 1,5–2 года, но с каждым годом совершенствуется. 

Все типы логического мышления тесно контактируют между собой, но 
они не взаимозаменяемы. В разного типа задачах требуется применение 
разных типов логического мышления, а иногда нескольких. 

Как было сказано ранее, человек постоянно находится в поиске реше-
ния для разных задач. То, что для взрослого человека не является сложной 
задачей и ее решение занимает несколько секунд, для ребенка сложная 
работа и только вследствие долгого и упорного решения одного типа за-
дач ее решение может дойти до автоматизма и даже не будет осознаваться 
самим человеком. Именно поэтому с раннего детства надо помогать ре-
бенку развивать логическое мышление. Сначала помогать ему решать за-
дачи, а потом давать похожие для самостоятельного решения. Так же 
необходимо общаться с ребенком на разные темы, отвечать на его во-
просы, помогать ему познавать мир, свойства различных объектов и явле-
ний, развивать не только умственную, но и творческую деятельность. 
Ведь все это поможет ребенку, когда он станет взрослым. 

Можно ли сказать, что чем больше у человека развито логическое 
мышление, тем более он успешен? Да. Быстрое и правильное решение лю-
бой задачи не только сохраняет время и дает возможность решить другие 
задачи, но и делает человека конкурентно способным во всех сферах че-
ловеческой деятельности. 
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В определении задач развития современного образования и его рефор-
мирования главное место занимают вопросы обеспечения его качества. В 
последние годы проблема качества образования стала наиболее акту-
альна. Серьезное влияние на актуализацию качества образования как со-
временную социально-педагогическую проблему оказывает возрастаю-
щая интеллектуализация производства, появление рынка образователь-
ных услуг, развитие информационных технологий. 

Следует отметить, что проблема качества образования как научно-тео-
ретическая проблема является достаточно сложной, комплексной. По-
настоящему концепция качества образования только складывается: опре-
деляются подходы, исследуются различные аспекты качества, разрабаты-
ваются критерии и показатели. 

Проблема качества за последние 40–50 лет претерпела эволюцию: про-
изошла своеобразная метаморфоза проблемы качества товаров и труда в 
проблему качества жизни, качества человека, качества культуры и каче-
ства образования. Наряду с идеологией развития всеобщего качества 
управления и стандартов, ориентированных на создание систем сертифи-
кации, в конце 80-х годов разворачивается идеология качества человека, 
качества образования и качества жизни. Согласно Л.И. Субетто, «по-
явился новый тип конкуренции – конкуренции надрыночного, надтовар-
ного, межгосударственного характера по качеству интеллектуальных ре-
сурсов общества и качества образования». 

В связи с увеличением требований к качеству образования как обще-
мировой тенденции, на что ориентирует Концепция модернизации рос-
сийского образования и положения Болонской декларации, все более вос-
требованной стала методология управления качеством. 
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Общий смысл содержания понятия качество образования можно отра-
зить при помощи схемы представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Содержание понятия «качество образования» (по Д.А. Иванову) 

 

Новое поколение федеральных государственных стандартов (ФГОС) 
основано на формировании содержания образования, исходя «от резуль-
тата» [1]. При этом системным компонентом стандартов становятся ха-
рактеристики профессиональной деятельности выпускников – общие и 
профессиональные компетенции. Иначе говоря, ФГОС нового поколения 
предусматривают модульно-компетентностный подход в образовании [4]. 
Такой подход позволяет повысить качество профессионального образова-
ния, максимально приблизив квалификацию выпускников к требованиям 
современного рынка труда, для чего необходимо соблюдать несколько 
условий, без которых качественная подготовка специалистов среднего 
звена не представляется возможной. 

В настоящее время существуют различные виды оценок качества об-
разовательных услуг: внутренняя, внешняя, независимая, общественно-
профессиональная, самоанализ, аккредитация. 

Внутренняя оценка качества образования – процедуры, организуемые 
и проводимые самой образовательной организацией: педагогами, обуча-
ющимися, родителями (законными представителями). В системе образо-
вания она строится с учетом трех основных составляющих образователь-
ного процесса: 

 обучающиеся (учащиеся, студенты); 
 обучающие (учителя, преподаватели); 
 ресурсное обеспечение (организационное, материально-техниче-

ское, учебно-методическое, информационное, финансовое) [2, с. 105]. 
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Внешняя оценка качества образования представляет собой единую си-
стему элементов, их свойств и характеристик, функционирование и раз-
витие которых носят закономерный характер и позволяют получить аргу-
ментированное представление о состоянии, степени соответствия реально 
достигаемых образовательных результатов требованиям общества, соци-
альным и личностным ожиданиям [2, с. 111]. 

Работодатели, студенты и государство, безусловно, заинтересованы в 
повышении качества образования, но все они имеют конкретные инте-
ресы, поэтому их подходы к оценке результатов обучения кардинально 
различаются. Выпускник считает образование качественным, если оно 
позволяет ему получить хорошую работу, успешно конкурировать на 
рынке труда и развивать карьеру. Работодателя же в первую очередь ин-
тересует профессиональная компетентность выпускников, их способ-
ность ориентироваться в производственной обстановке, решать нестан-
дартные задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей 
компетенции и отвечать за них, работать в команде. В настоящее время в 
СПО расширяется практика участия работодателей в управлении образо-
вательным процессом и в оценке качества образования. 

Таким образом, первый этап к обеспечению качества образования в 
СПО состоит в проведение мониторинга, основные функции которого за-
ключаются в следующем: 

1. Работа с внешней средой: 
– проведение маркетинговых исследований с целью выявления требо-

ваний к предоставляемым колледжем образовательным услугам со сто-
роны работодателей, студентов и их родителей; 

– участие работодателей в реализации образовательных программ как 
на стадии разработки учебных курсов, так и в процессе формирования 
предметных компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов, се-
минаров, практик и др.); 

– оценка качества содержания и внешняя оценка результатов обуче-
ния; участие работодателей в качестве экспертов в процедуре государ-
ственной аккредитации. 

2. Обеспечение качества образовательного процесса (управление каче-
ством обучения студентов, повышением квалификации педагогического 
состава, учебно-воспитательной и методической работой. 

По данному направлению реализуется следующий комплекс мер: 
– формирование системы контроля результатов обучения студентов; 
– разработка системы, направленная на формирование познавательной 

устойчивой мотивации студента к обучению. 
Второй этап в процессе оценки качества образования – это расшире-

ние общественного участия в управлении образованием [2]. 
Третий этап – улучшение системы внутреннего контроля. В колледже 

должна быть разработана, документирована, внедрена и поддерживаться 
в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) [2]. Для этого 
необходимо определить: 

1) процессы, необходимые для СМК и применяемые в колледже; 
2) последовательность и взаимодействие этих процессов; 
3) показатели, критерии и методы, необходимые для обеспечения ре-

зультативности процессов; 
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4) ресурсы и информация для осуществления процессов. Осуществля-
ется мониторинг, измерение и анализ этих процессов, применяются раз-
личные меры, необходимые для достижения запланированных результа-
тов и постоянного улучшения этих процессов. 

Таким образом, для модернизации среднего профессионального обра-
зования в новых условиях необходимо радикальное изменение образова-
тельного процесса для качественной подготовки студентов, поиск новых 
форм взаимодействия с работодателями, бизнесом, заинтересованными 
структурами. 
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Изменившаяся за последние годы историческая, научная и образова-
тельная ситуация в России потребовала переосмысления проблемы фор-
мирования научного мировоззрения в учебном процессе. В «Националь-
ной доктрине образования в Российской Федерации» в качестве одной из прио-
ритетных задач совершенствования обучения названа задача «формирования у 
детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного миро-
воззрения». В условиях реформирования высшего образования использование 
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потенциала современной науки, в которой широко применяются инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ), может способствовать 
формированию научного мировоззрения студентов и обеспечению каче-
ственной общеобразовательной естественно-научной подготовки. 

Информационно-образовательная среда – важнейший компонент но-
вой системы образования [1, c. 23]. 

Освоение информационно-коммуникационных технологий подталки-
вает педагога к профессиональной реализации себя на просторах Интер-
нета. Создать свою методическую копилку, вести электронное портфо-
лио, осуществлять дистанционное обучение, найти единомышленников – 
эти и другие возможности учитель может реализовать с помощью персо-
нального сайта или блога. Очевидно, создание сайта открывает для педа-
гогической деятельности новую среду и новые возможности. Сайт стано-
вится рабочим инструментом учителя и постепенно начинает использо-
ваться в учебной деятельности, для организации взаимодействия педаго-
гов, учителей, родителей: при дистанционном обучении учащихся, при 
организации проектной деятельности для проведения опросов и телеком-
муникационных мероприятий, при организации взаимодействия педаго-
гов, учителей, родителей и пр. Сегодня интернет предоставляет учителю 
большое количество ресурсов и инструментов для создания своего интер-
нет-представительства и использования его в образовательном процессе. 
Это может быть разработка сайта с помощью систем управления сайтом 
и конструкторов с предоставлением бесплатного хостинга. Система науч-
ных мировоззренческих знаний – это определяющий элемент в формиро-
вании научного мировоззрения личности. Поэтому первостепенное вни-
мание должно быть уделено тому мировоззренческому материалу, кото-
рый передается студентам. Формирования основ научного мировоззрения 
студентов включает в себя два этапа: создание предпосылок формирова-
ния научного мировоззрения студентов; организация учебного процесса, 
направленного на полное усвоение студентами базовых научных миро-
воззренческих понятий [3, c. 34]. 

Таким образом, можно резюмировать, что на формирование научного 
мировоззрения в информационно-образовательной среде вуза влияют сле-
дующие факторы: 

– глобализация образования на основе тотальной информатизации 
всех сфер современного образовательного процесса, в том числе, и за счет 
внедрения ИКТ в систему высшего профессионального образования; 

– образовательная политика Российской Федерации, одним из основ-
ных направлений которой является информатизация и обеспечение совре-
менным учебным оборудованием, совершенствование информационного 
образовательного процесса и материально-технической базы; 

– глобализация применения информационных технологий во всех сфе-
рах жизни общества с учетом достигнутого уровня развития информаци-
онной индустрии и др. 
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Аннотация: статья посвящена использованию цифровых учебных ла-
бораторий в общеобразовательной школе. Обсуждается дидактический 
потенциал имеющихся на рынке вариантов учебных цифровых лаборато-
рий для практики общего образования и организации проектной деятель-
ности учащихся. 
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тельная школа. 

Активное внедрение в образовательную практику средней школы циф-
ровых учебных лабораторий явилось естественным следствием формиро-
вания современной информационно-образовательной среды. Оснащение 
школ портативными или планшетными компьютерами, интерактивными 
средствами визуализации сделало возможным использование информа-
ционных технологий практически на любом уроке, в том числе и при про-
ведении лабораторных работ. Наборы датчиков физических величин с 
аналого-цифровым преобразователем позволяют за короткое время полу-
чить на экране компьютера готовый результат учебного исследования в 
виде таблицы или графика. В настоящее время разработчики учебного 
оборудования предлагают различные варианты учебных цифровых лабо-
раторий для проведения занятий естественнонаучного направления на 
всех ступенях школьного образования: от начальной школы до старших 
классов, с широкими возможностями по содержанию учебной деятельно-
сти. 

Ниже представлены варианты доступных сегодня на рынке цифровых 
лабораторий отечественных и зарубежных разработчиков [1]. 

Таблица 1 
 

Торговая марка Разработчик и производитель Дистрибьютор 
в России

L-Микро Лаборатория L-Микро*, Россия 
www.l-micro.ru 

ТД «Школьный 
мир», www.td-
school.ru

Нау-ра 
(усовершенствованная 
линейка оборудования 
марки L-micro) 

ООО «Научные развлечения», 
Россия, www.nau-ra.ru 

ТД «Школьный 
мир», www.td-
school.ru 

Архимед Fourier systems, Израиль
www.fourier-sys.com 

Москва, ИНТ, 
www.int-edu.ru

einstein Fourier Educatuin, Израиль
http://fourieredu.com,  

VN (VeryNew) 
http://very-new.ru

 PASCO PASCO, США 
https://www.pasco.com/ 

ЗАО «Polymedia», 
http://www.polymedi
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a.ru/oborudovanie/tsi
frovye-laboratorii/

SenseDisс Suweier Science&Technology Co., 
Китай, http://www.sensedisc.com 

ASCREEN 
http://www.ascreen.r
u

ReLab «Relab, Ltd. Россия (http://relab.ru/ ) «Relab, Ltd. Россия 
(http://relab.ru/ )

AFS Vernier, США, www.vernier.com Все для школы 
www.afsedu.ru

Cobra 4 PHYWE, 
Германия,www.phywe.com), 

«Резонанс» Москва, 
www.resonance-
ed.com

Science Cube Science Cube, Корея
www.sciencecube.com 

Московский 
учколлектор 
www.mos-uk1.ru

Радуга ООО «НПП Учтехприбор», Россия 
uchtehpribor@yandex.ru 

ТД «Школьный 
мир», www.td-
school.ru

 

Как показывает анализ использования школами цифровых лаборато-
рий, наиболее распространены в образовательной практике различные 
версии на базе технологии «L-Micro» («На-ура») и наборы «Архимед» 
(Einstein). В отдельных случаях встречаются различные комплектации 
американской цифровой лаборатории PASKO. Полноценное и масштаб-
ное внедрение цифровых лабораторий в школьную образовательную 
практику в настоящее время сдерживается, в основном, финансовыми 
причинами, т.е. высокой стоимостью этого оборудования. 

Принципиально важным является понимание педагогами того, что 
цифровая лаборатория является не просто средством учебных исследова-
ний явлений природы и физических закономерностей, но также и совре-
менным средством общего личностного развития обучающихся, их интел-
лектуальных и учебных способностей, самостоятельности и критичности 
мышления, формирования умения увидеть интересную проблему, разра-
ботать план ее исследования, оценить полученные результаты с позиций 
имеющегося знания и преумножить его, получив новую информацию и 
способность по-новому взглянуть на традиционные учебные занятия. Не-
смотря на значительную разницу в подходах разработчиков к формирова-
нию цифровых лабораторий по набору датчиков, аппаратных интерфей-
сов и программному обеспечению, все они имеют общее свойство: соб-
ственно сам процесс измерения физической величины скрыт от взора ис-
следователя. При помещении какого-либо цифрового датчика в опреде-
ленные условия, на экране компьютера появляется некая запись или точка 
на графике, и это очень важный момент, с точки зрения понимания уча-
щимися смысла проводимого эксперимента. 

Грамотное использование цифровых учебных лабораторий требует от 
учителя реального понимания природы появления сигналов от датчиков 
и процесса их дальнейшего преобразования. Это очень важно с точки зре-
ния формирования педагогом у обучающихся осмысленного восприятия 
учебного эксперимента. В качестве одного из преимуществ использова-
ния цифровых лабораторий, часто указывают наглядность, имея в виду 
возможность в реальном времени отобразить на мониторе весь ход экспе-
римента или протекание какого-либо явления в виде конкретных значе-
ний измеряемых параметров, диаграммы или графика. Эту возможность 
дает аналого-цифровое преобразование измеряемых в эксперименте вели-
чин. 
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Понимание сути процессов преобразования информации при работе 
датчиков цифровой лаборатории позволяет педагогу правильно построить 
процесс учебного исследования с точки зрения методики. Все цифровые 
лаборатории включают в себя аналогово-цифровой и цифро-аналоговый 
преобразователи. Первый (АЦП) преобразует аналоговый сигнал в циф-
ровое значение амплитуды, второй (ЦАП) выполняет обратное преобра-
зование, и используется обычно для управления каким-либо устройством. 
С точки зрения методики подготовки и проведения лабораторных работ 
на основе цифровых учебных лабораторий необходимо, прежде всего, об-
судить с учащимися физический процесс, положенный в основу работы 
датчика. Почему (как) датчик, который будет использоваться в работе, из-
меряет ту или иную физическую величину (температуру, давление, осве-
щенность, ускорение и др.). Данное обсуждение, само по себе, еще до про-
ведения эксперимента, является существенной составляющей формирова-
ния осознанного отношения к изучаемому явлению, способности понять 
наблюдаемые изменения, и увидеть ошибку, если она возникнет. 

В процессе сборки экспериментальной установки, необходимо до-
стичь понимания учащимися порядка и смысла соединения различных 
элементов между собой. В некоторых лабораториях (PASKO, например) 
устройство АЦП-ЦАП представлено в виде отдельного аппаратного ин-
терфейса для соединения с компьютером [6], а в других является встроен-
ным элементом датчиков. 

Важной методической составляющей эффективного использования 
цифровых лабораторий является освоение возможностей программного 
обеспечения, которым оснащена конкретная лаборатория. Учащиеся 
должны представлять тип обработки данных, наилучших образом позво-
ляющий проследить (или выявить) закономерность, установить то или 
иное отношение величин, определить погрешность измерения и аппрок-
симировать экспериментальные данные какой-либо кривой. 

Весьма полезным, с точки зрения методики формирования осмыслен-
ного подхода к выполнению цифровых лабораторных работ со сторон 
учащихся является обсуждение с ними вариантов исполнения данной ра-
боты в натурном эксперименте. Тогда учащимся будет лучше понятен 
скрытый смысл тех или иных аппаратных решений при сборке экспери-
ментальной установки, физика и особенности изучаемого процесса. 

Все имеющиеся варианты реализации цифровых лабораторий имеют 
специфику в наборе используемых датчиков и программном обеспечении 
для обработки данных. Вместе с тем, независимо от типа выбранной ла-
боратории, можно сформулировать единые рекомендации для выбора те-
матики лабораторных занятий на основе линейки датчиков, представлен-
ных практически во всех имеющихся цифровых лабораториях. Возмож-
ные варианты демонстрационных и лабораторных опытов по физике, сгруппи-
рованные по типам датчикам, применяемым в этих экспериментах, с кратким 
описанием постановки опытов представлены в работе [2; 5]. 

На основе анализа применения цифровых лабораторий в школьной 
практике, можно четко зафиксировать следующие, принципиально 
важные, положения: 

– цифровые лаборатории становятся в настоящее время (а в ближай-
шем будущем – станут) основной программно-технической составляю-
щей образовательной деятельности современной школы; 

– в настоящее время имеется достаточно широкий спектр различных 
вариантов реализации цифровых лабораторий, ориентированных на ис-
пользование в школьном образовании, позволяющих выбрать оптималь-
ный вариант, как для обеспечения базового уровня подготовки выпускни-
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ков по физике, так и для удовлетворения повышенного интереса учащихся 
к изучению данной дисциплины [3; 4]; 

– дидактический потенциал современных цифровых лабораторий в 
полной мере соответствует содержанию Федеральных государственных 
образовательных стандартов, позволяя планировать образовательную де-
ятельность школ в соответствии с их требованиями; 

– освоение программного обеспечения и организация лабораторных 
работ на основе цифровых лабораторий не представляет принципиальных 
трудностей как для педагогов-предметников, так и для сообщества уча-
щихся; 

– на основе использования в образовательной практике средней школы 
цифровых лабораторий, вполне можно осуществить дифференцирован-
ный подход, развивая у учащихся интерес к самостоятельной исследова-
тельской деятельности; 

– широкий ассортимент цифровых датчиков регистрации физических 
величин практически всех типов предлагаемых лабораторий позволяет 
реализовать образовательную деятельность по всему спектру тем, изуча-
емых в школьном курсе физики; 

– тенденция к усилению роли самостоятельной проектной и внутренне 
мотивированной исследовательской деятельности учащихся в современ-
ном образовании может быть реализована на основе широкого использо-
вания дидактических возможностей цифровых лабораторий; 

– использование цифровых лабораторий позволяет создать условия 
для усвоения учащимися навыков реально научного анализа явлений при-
роды, осмысленного изучения природных закономерностей и осознанию 
ими практической значимости приобретаемых знаний; 

– сама природа работы цифровых датчиков, являющаяся отдельной те-
мой для обсуждения и исследования, планирования и построения лабора-
торных работ, анализ получаемых результатов выводит на качественно 
иной уровень образовательную деятельность педагога и обучающегося. 
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РОЛЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль игровой дея-

тельности в дошкольном развитии ребенка. Особое внимание уделено 
настольным играм, которые способствуют гармоничному развитию 
личности детей-дошкольников. Автором рассматриваются различные 
виды настольных игр. 

Ключевые слова: настольная игра, дошкольное развитие, компью-
терные игры, развивающие игры. 

Только та игра целесооб-
разна, в которой ребенок ак-
тивно действует, самосто-
ятельно мыслит, строит, 
комбинирует, преодолевает 
трудности. 

А.С. Макаренко  
В современном детском саду основным условием развития ребенка по-

прежнему остается игра. Психологи называют игру ведущей деятельно-
стью дошкольного возраста, в которой происходит формирование психи-
ческих процессов, умственный и личностный рост дошкольника, склады-
ваются предпосылки для перехода ребенка на следующую возрастную 
ступень. 

В свете современных требований к дошкольному образованию, перед 
воспитателем стоят задачи научить каждого ребенка проявлять инициа-
тиву и самостоятельность, способность выбирать себе род занятий, участ-
ников по совместной деятельности, способность договариваться, учиты-
вать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

Одним из средств, содержащих в себе реальные возможности решения 
и осуществления этих важных задач, является настольная игра. 

Несмотря на высокий уровень компьютеризации современного мира, 
настольные игры продолжают быть востребованными. 

Содержание настольных игр очень разнообразно. Сюда входят: вкла-
дыши, пазлы, кубики, пирамиды, мозаика, различные шнуровочки, кон-
структор, лото, домино. Некоторые виды лото и парные картинки знако-
мят детей с отдельными предметами (посуда, мебель, животные, птицы, 
овощи, фрукты), знакомят с их качествами и свойствами. Другие уточ-
няют представления о сезонных явлениях природы (времена года), о раз-
личных профессиях (Игра «что кому нужно?»). Большой выбор 
настольно-печатных игр по самой различной тематике: классификация, 
обобщение, сравнение, счёт, составление задач, ассоциации. Огромное 
множество игр по развитию речи дошкольников – накопление словаря, 
развитие фонематический процессов, лексико-грамматических представ-
лений, связной речи детей, по развитию познавательных интересов детей, 
по обучению иностранным языкам и т. п. Поэтому можно сказать, что для 
детей уже создано бесконечное множество настольных игр для их гармо-
ничного развития. 
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Главное и очень важно, выделить необходимое ребёнку, соответ-
ственно его возрасту. 

Все существующие сегодня настольные игры, распределяются по ос-
новным критериям: 

1. Игры на выделение части и целого. 
2. Игры на развитие логического мышления: 
– игры на классификацию; 
– игры на сериацию. 
3. Игры, развивающие образное мышление. 
4. Игры, способствующие усвоению знаков, символов и названий. 
Как правило, дидактической игрой руководит взрослый. Педагог под-

бирает задание, соответствующее уровню развития ребенка, помогает его 
выполнять, если нужно, знакомит малыша с правильными приемами ра-
боты. При этом необходимо учитывать, что предлагаемые игры будут 
способствовать развитию самостоятельности мышления лишь в том слу-
чае, если они будут проводиться в определенной системе с использова-
нием необходимой методики. 

Педагог может и не заниматься вопросами непосредственной органи-
зации игры, частично или целиком передав это организаторам, заранее 
подготовленным из самих воспитанников. В этом случае должное педаго-
гическое руководство обеспечивается подбором и подготовкой актива ор-
ганизаторов, способных самостоятельно осуществить проведение игры. 

Ребенок, играя в настольные игры, начинает привыкать к тому, что его 
досуг может быть самостоятельным, без постоянного присмотра со сто-
роны взрослых. 

Трудно спорить с тем, что настольные игры в большей степени разви-
вают воображение, стимулируют творческую активность, учат взаимо-
действию в команде. Живое общение, происходящее во время игры за од-
ним столом, едва ли заменит виртуальное общение игры компьютерной. 
В отличие от компьютерных, грамотно построенные настольные игры, 
кроме визуального и звукового каналов восприятия информации, задей-
ствуют и другие – например, тактильный. В тоже время некоторые дети в 
группе не интересуются настольными играми, а предпочитают компью-
терные игры. 

Как и в традиционной дидактической игре, игровой характер интерак-
тивных действий обеспечивается красочностью, привлекательностью ма-
териала. Дети с удовольствием принимают задание. Дошколят увлекает 
интеллектуальный поиск, необходимость самостоятельного решения за-
дач. Чтобы переключить их внимание на настольные игры, а внимание в 
дошкольном возрасте остается сосредоточенным до тех пор, пока сохра-
няется интерес к воспринимаемым объектам, мной были созданы и адап-
тированы несколько настольных игр в системе SMART. 

Рассмотрим самые популярные игры в нашей группы. 
Например: «Чудо–цветик» – развивает восприятие, мелкую моторику 

пальцев, тактильно-осязательные анализаторы, ориентирование на плос-
кости, ассоциативное и логическое мышление, навыки конструирования. 
Стимулирует формирование произвольного внимания и памяти. Облег-
чает знакомство малыша с математикой: счет до десяти, представление о 
целом и части. Расширяет словарный запас ребенка и стимулирует его по-
знавательную активность. 

Задача играющих – собирать из лепестков цветы, строить башенки, 
складывать из деталей забавные фигурки по предложенным схемам или 
придумывать свои силуэты. 

Ребята предпочитают создавать свои персонажи и придумывать вол-
шебные истории, которые с ними происходят. Самое главное, что для 
этого необходимо – внимательный слушатель. В этой роли дети предпо-
читают воспитателя. 
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Игра «Кораблик «Плюх-Плюх» является многофункциональной, кото-
рая знакомит малыша с различными цветами, формирует математические 
навыки, прививает умения по сортировке предметов, учитывая их коли-
чество и цвет. 

В этой игре детям предлагается определить, где флажков больше со-
считать флажки, надеть флажки на среднюю мачту, надеть флажки на 
мачту выше средней, ниже средней, на самую высокую мачту, на самую 
низкую. 

В основном эта игра нравится мальчикам. Они используют настольные 
игрушки из любимых мультфильмов и придумывают разные морские 
приключения с ними. В этой игре у ребят часто возникают споры по по-
воду сюжета игры, какие в ней будут ситуации, персонажи и действия 
этих персонажей. Могут возникать конфликты по поводу правил игры: 
это споры о том, правильно или неправильно действует тот или иной ре-
бенок в игре. Предлагаю ребятам обсудить проблему и найти мирное и 
справедливое решение, чтобы помочь сказочным персонажам. 

«Чудо–крестики 1» развивает у ребенка фантазию, логическое и про-
странственное мышление. 

Дошкольникам необходимо собирать драконов, человечков, птиц, жи-
вотных, растения, бабочек, рыцарей, ракеты, самолеты, посуду, солдати-
ков и многое другое по схемам и самим придумывать фигурки. 

В этой игре дети основном работают руками и мало говорят. Поэтому 
во время игры необходимо расспросить ребенка, что он делает, почему 
выбрал именно эту фигуру. Прошу придумать свою схему, которую дол-
жен собрать другой ребенок. 

Любую настольную игру с игровым полем и фишками можно сделать 
заманчивой для детей, если поле и фишки перенести на доску SMART, а 
кубик оставить таким какой он есть. Эти игры знакомят с понятием коли-
чества, помогают освоить навыки порядкового и количественного счета, 
учится соотносить количество (в данном случае, точек на кубике) со зна-
ком (цифрами), можно активизировать читательский интерес, используя 
в качестве фишек героев сказок. 

Функциональность игр сохраняется и при использовании их в компь-
ютерном варианте. 

Задания, полученные в игре, становятся собственным решением ре-
бенка. Происходит осмысление и принятие поставленной задачи в дея-
тельности, интересной детям. Ребята заинтересовываются играми, а со 
временем становятся активными игроками и в настольном ее варианте. 

Настольные игры могут стать отличной альтернативой вредным или 
бесполезным развлечениям, обеспечивая ребенку хорошее настроение, 
постоянный тесный круг общения и возможность для умственного разви-
тия. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ГИМНАСТИКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается воспитание психо-

физических качеств как важнейшее средство в решении задач физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста. Автор раскрывает поня-
тие «гибкость». Развитие у ребят дошкольного возраста этого каче-
ства нужно считать одним из наиболее эффективных методов оздоров-
ления организма, способствующим нормальному физическому развитию. 

Ключевые слова: гимнастика, гибкость, двигательные возможно-
сти, стрейчинг-гимнастика, детская йога. 

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, 
правильного физического развития, происходит становление двигательных 
способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту. 

Важнейшим средством в решении задач физического воспитания детей 
дошкольного возраста является воспитание психофизических качеств, к 
которым относится гибкость. Гибкостью принято называть максимально 
возможную подвижность суставов. Развитие гибкости у ребят дошкольного 
возраста нужно считать одним из наиболее эффективных методов 
оздоровления организма, способствующим нормальному физическому 
развитию. Упражнения для развития гибкости помогут: 

– укрепить суставы и связки; 
– укрепить мышечные волокна; 
– сделать мышцы более эластичными; 
– предупредить травмы. 
Также гибкое тело позволит ребенку повысить собственные двига-

тельные возможности, улучшить результаты в спорте в будущем. От того, 
насколько высоким будет являться уровень гибкости, зависят показатели 
силы, быстроты и координации детей. 

Гимнастикой можно начинать заниматься с 4 лет, в ходе занятий про-
исходит развитие гибкости ребенка, формирование правильной осанки и 
расслабление всех групп мышц опорно-двигательного аппарата. Целена-
правленно развитие гибкости должно начинаться с 6 – 7 лет. В этом воз-
расте это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем 
школьном возрасте. Это объясняется большой растяжимостью мышечно-
связочного аппарата у детей данного возраста. У девочек и девушек пока-
затели гибкости на 20–30% выше, чем у мальчиков и юношей. Как пра-
вило, физически сильные дети менее гибки, их «связывает» более разви-
тая мускулатура. В основном упражнения для совершенствования гибко-
сти и подвижности любят те, у кого они получаются. Для других же детей 
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малая эмоциональность упражнений на гибкость и неприятные ощуще-
ния, сопровождающие их выполнение, мешают их использованию. 

Хочется отметить, что чем выше эмоциональное состояние ребенка, 
тем лучше развивается гибкость. Поэтому во время выполнения упражне-
ний на гибкость, нужно использовать музыкальное сопровождение и ас-
социативные упражнения. 

Основными средствами развития гибкости на занятиях по гимнастике 
являются упражнения на растягивание, которые могут быть динамиче-
ского (пружинистые, маховые и т. п.) и статического (сохранение макси-
мальной амплитуды при различных позах) характера. Упражнения на рас-
тягивание выполняются как с отягощениями, так и без них. Использова-
ние отягощений позволяет акцентировано развивать мышцы, обеспечива-
ющие движение в суставах. Основным методом развития гибкости явля-
ется повторный метод, где упражнения на растягивание выполняются се-
риями. В зависимости от возраста, пола и физической подготовленности 
детей количество упражнений в серии дифференцируется. При этом необ-
ходимо соблюдать ряд методических требований: перед выполнением 
упражнений на растягивание следует хорошо «разогреть» организм, 
чтобы избежать травм; амплитуду движений следует увеличивать посте-
пенно; между сериями упражнений на растягивание необходимо выпол-
нять упражнения на расслабление мышц. Упражнения на гибкость целе-
сообразно сначала выполнять с неполным размахом, например, сделать 2–
3 полунаклона, а потом уже полный наклон, 2–3 полуприседания, затем – 
глубокое приседание. К упражнениям на гибкость, также относятся такие 
упражнения как, мостик, шпагаты, складка и т. д. Необходимо отметить, 
что развитие гибкости – это процесс, который связан с достаточно силь-
ными болевыми ощущениями. Поэтому следует очень аккуратно и мето-
дически правильно проводить эти упражнения. 

На своих занятиях по гимнастике я использую нетрадиционные 
методы физического воспитания, такие как стрейчинг-гимнастика и 
детская йога. 

Стрейчинг – в переводе означает «растягивание». Представляет собой 
совершенно новый подход, новый способ решения проблем физического 
воспитания, открывает новые возможности при работе с детьми. Это – 
специально разработанная система упражнений, направленных на 
совершенствование гибкости и подвижности в суставах, а вместе с тем и 
на укрепление этих суставов, тренировку мышечно-связочного аппарата 
с целью улучшения эластических свойств, создание прочных мышц и 
связок. 

Гимнастика растягивания представляет собой упражнения йоги, 
балета и современного танца, медленные движения под спокойную 
музыку. При этом особое внимание уделяется дыханию. Упражнения 
данного раздела улучшают дыхание и кровоснабжение, повышают 
эластичность мышечной ткани, помогают расслабиться. При составлении 
комплекса используются имитации поз и движений различных животных 
(«кошка», «змея», «бабочка» и т. д.). Стрейчинг не оказывает стрессового 
воздействия на организм, не вызывает неприятных ощущений, наоборот, 
стрейчинг успокаивает и расслабляет тело, помогает ощущать работу 
мускулатуры, ближе узнать свое тело. 

Отличительной особенностью метода стрейчинга является то, что 
стрейчинговые упражнения основаны на осознании ребенком своей 
деятельности. Выполнение стрейчинговых упражнений предполагает 
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активное включение в этот процесс таких психических функций, как 
ощущение, внимание, память, мышление. 

Комплекс ощущений, возникающих каждый раз при принятии той или 
иной позы, закладывает основу для правильного выполнения 
упражнений, производит точную и своевременную коррекцию, помогает 
найти оптимальный путь для решения поставленных задач. 
Стрейчинговые упражнения лаконичны, понятны, быстро вводят ребенка 
в рабочий ритм. 

Детская йога – это вариант йоги, разработанный с учетом 
особенностей психологического, физиологического и физического 
развития ребенка. Многие специалисты и врачи по всему миру 
подтверждают благотворное воздействие йоги на развивающийся детский 
организм и мышление. 

Дети 6–7 лет легко воспринимает и усваивает новую информацию, 
особенно если она преподносится в игровой форме. Йога как нельзя 
лучше подходит для игры. Именно здесь ребенок имеет возможность 
представлять себя «журавлем», «кошкой», «кузнечиком» или «деревом». 
Такие названия заменяют в детской йоге традиционные наименования поз и 
создаются по форме животного или растения, которое напоминает тело при 
выполнении той или иной асаны – позы в йоге. Асаны в йоге способствуют 
не только гибкости тела ребенка, но и развивают его воображение и 
внимательность, а также учат концентрироваться на выполнении 
поставленной задачи. На моих занятиях дается ряд упражнений на 
растягивание мышц спины по системе йоги. Позы йоги обеспечивают 
подвижность и большую гибкость позвоночника, что помогает в работе с 
детьми на выработку правильной осанки. Заниматься йогой можно с самых 
ранних лет. Это имеет важное значение, так как упражнения йоги направлены 
не только на формирование физически здорового тела, но и на 
совершенствование духа маленького человека. 

Наиболее эффективно можно заинтересовать детей любым видом 
полезной деятельности, превратив занятия в игру. Игра лежит в основе 
любого развития и творчества, удовлетворяет любознательность ребенка. 
Наличие правил в игре учит его существовать и действовать в рамках 
определенных договоренностей, с чем взрослые люди ежедневно 
сталкиваются в обычной жизни. Кроме того, действия в установленных 
рамках избавляют детей от страха сделать что-то неправильно. Именно по 
этой причине эффективно проходит знакомство детей с элементами йоги 
через метод игры. 

Делая тело ребенка гибким, мы даем ему двигательную свободу, 
способствуем восстановлению психического и физического равновесия. 
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В современном мире продолжается смена парадигмы с дифференциа-
ции на повсеместную интеграцию, в связи с этим перед российской шко-
лой возникает новый социальный заказ – воспитать поликультурного и 
всесторонне развитого учащегося, готового к ведению межкультурной 
коммуникации [1]. Федеральный образовательный стандарт третьего по-
коления по направлению подготовки «Педагогическое образование (ино-
странный язык и иностранный язык)» ставит конечной целью обучения 
формирование профессионально-педагогической компетентности вы-
пускников-будущих преподавателей иностранного языка. К базовым ком-
петенциям учителя иностранного языка относятся: коммуникативная 
компетенция (которая, в свою очередь, подразумевает языковую, речевую 
и социокультурную компетенции), общепедагогическая и профессио-
нальная компетенции (профессиональная компетенция предполагает 
наличие умений в планировании, в обеспечении контроля и оценивания, 
а также организационные, аналитические, исследовательские и професси-
онально-коммуникативные умения) и общекультурная и филологическая 
компетенции [2, с. 4–5]. Рассмотрим иерархию профессионально-педаго-
гических умений более подробно. 

Неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки будущих 
преподавателей ИЯ является развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в единстве всех её составляющих на оптимальном уровне 
необходимом для осуществления продуктивного межкультурного обще-
ния и эффективного обучения школьников иностранному языку. Комму-
никативная компетенция преподавателя иностранного языка является осно-
вой его предметной компетенции, которая, в свою очередь, является залогом 
успешной профессиональной деятельности. 
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На основе анализа работ ведущих методистов, можно выделить обяза-
тельный минимум лингвометодических умений, которые составляют ос-
нову для профессионально ориентированного обучения иностранному 
языку. Например: К.И. Саломатов выделяет следующие профессио-
нально-педагогические умения: гностические, конструктивные, организа-
торские и коммуникативно-обучающие [6]. 

Говоря о профессиональной компетенции будущего учителя ино-
странного языка, следует выделить следующие профессиональные уме-
ния: проектировочные, адаптационные, организационные, коммуника-
тивные, мотивационные, контролирующие, исследовательские и вспомо-
гательные. Проектировочные умения состоят из целого комплекса уме-
ний, таких как: умение соблюдать целостность урока, умение соблюдать 
динамичность общения на уроке, умение соблюдать связность урока. 
Главная задача адаптационных умений состоит в том, чтобы обучение и 
материал для обучения были пригодны для восприятия и понимания обу-
чающихся. Организационные умения сводятся к тому, что бы в жестко 
лимитированном временном отрезке, отведенном на проведение урока 
иностранного языка, суметь задействовать все виды работы: семантизи-
ровать и активизировать новую лексику по темам для учащихся; предста-
вить новые грамматические явления; во время урока учащиеся с помощью 
учителя должны совершенствовать свои речевые навыки, задействовав 
монологическую и диалогическую речь; а также проводить работы по раз-
витию и совершенствованию навыков чтения, аудирования и письма. 

Коммуникативные умения подразделяются на две группы: перцептив-
ные и продуктивные. Перцептивные коммуникативные умения определя-
ются способностью понимать психологическое состояние отдельных уче-
ников и всего класса; умение видеть всех и каждого; прогнозирование 
предполагаемого речевого поведения коммуникантов; распознавать 
ошибки в коммуникативном поведении обучающегося. Продуктивные 
коммуникативные умения, в свою очередь, же подразумевают под собой 
способность учителя создать на уроке иностранного языка обстановку ре-
чевого общения, спорную и актуальную проблему, на тему которой каж-
дый из учащихся захотел бы высказаться; также учитель должен уметь 
установить речевой контакт с учениками и направлять их по ходу ведения 
беседы; немало важным для учителя является владение приемами эмоци-
онально-оценочных отношений, что включает в себя адекватность рече-
вого общения. 

Следует отметить, что для успешной реализации коммуникативных 
умений учителя иностранного языка, педагог должен обладать следую-
щими личностными качествами, такими как: внимательность, ответствен-
ность, заинтересованность, дружелюбие, чуткость, понимание, толерант-
ность, справедливость, коммуникабельность и чувство такта. Также сле-
дует отметить мотивационные умения, с помощью которых учитель фор-
мирует постоянный интерес учащихся к изучению иностранного языка не 
только на уроках, но и во внеурочное время, иными словами, это способ-
ность учителя стимулировать учеников на изучение языка и выполнение 
упражнений, осознавая всю значимость и положение иностранного языка 
в современном мире. Умения контроля и самоконтроля также находят ме-
сто в обязательном списке умений учителя ИЯ, способность преподава-
теля к объективной оценке учеников и своих собственных знаний, разви-
тие способностей рефлексии и саморефлексии [5]. 

Важным для упоминания являются исследовательские умения, заклю-
чающиеся в способности учителя проводить анализ (уроков своих и 
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коллег; деятельности учащихся, чтобы выявить учебные пробелы; учеб-
ников и пособий), владение методами научного исследования (работа с 
научной и профессиональной литературой), умения общего характера 
(подготовка научного доклада, профессиональной статьи, участие в мето-
дологической дискуссии, ведение работы по собственному самообразова-
нию). 

Как показывает анализ методической литературы, общекультурная 
компетенция занимает одну из центральных позиций в процессе обучения 
будущих учителей иностранного языка. Общекультурная компетенция – 
это сложная многоуровневая система, которую можно охарактеризовать 
следующим образом: сначала будущий преподаватель должен овладеть 
собственной культурой мышления, он должен быть в состоянии обобщать 
и анализировать полученную информацию, а также уметь поставить цель 
и выработать пути средства ее достижения. Немало важным является спо-
собность анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы. Современные принципы толерантности, 
диалога и сотрудничества также формируют осознание значение куль-
туры как формы человеческого существования. Существенным является 
возможность использовать современные знания о естественнонаучной 
картине мира в процессе обучения ИЯ. Методисты отмечают способность 
логические верно высказывать свои высказывания, как в письменной, так 
и в устной речи неотъемлемой частью обучения. Совершенно очевидно, 
что готовность к взаимодействию с коллегами и к работе в коллективе вполне 
заслуженно находится в перечне обязательных критериев общекультурной 
компетенции [2, с. 77–79]. 

В век информационных технологий было бы некорректно не упомя-
нуть готовность использования основных методов и средств владения, пе-
редачи и хранения информации с помощью ИКТ, а также уверенное ис-
пользование интернета в процессе подготовки или проведении урока. Бу-
дущий учитель должен владеть иностранным языком на том уровне, ко-
торый позволит ему знакомиться с источниками зарубежной методиче-
ской литературы. В рамках современных реалий важным является способ-
ность учителя понимать и интерпретировать различную информацию, да-
вая ей свою собственную критичную оценку, осознавая реальное положе-
ние дел в конкретной ситуации. Учитель иностранного языка является 
неким транслятором другой культуры, поэтому он должен обладать спо-
собностью к толерантному восприятию социальных и культурных разли-
чий в разных обществах, а что самое главное, научить учащихся быть то-
лерантными к другим народам, их культуре, историческому наследию и 
традициям [4]. 

Итак, ведущую роль в структуре профессионально-педагогических 
умений будущего учителя иностранного языка занимают коммуникатив-
ные умения, т.к. они являются основой для развития иноязычной комму-
никативной компетенции, при этом лингвометодические умения высту-
пают как обеспечивающие различные виды профессиональной деятельно-
сти учителя иностранного языка. Данные умения могут быть сформиро-
ваны в процессе изучения курса методики преподавания первого и вто-
рого ИЯ, производственной педагогической практики в рамках использо-
вания специального комплекса упражнений, направленных на формиро-
вание лингвометодических умений будущего учителя иностранного 
языка. Таким образом, закономерно сделать вывод о том, что в качестве 
основы профессиональной подготовки будущего учителя иностранного 
языка может выступать формирование его профессионально-педаго-
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гической культуры. Коммуникативные и лингводидактические умения, 
структурно составляющие данный вид культуры, должны пронизывать 
как теоретическую, так и практическую часть данной подготовки. 
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услуг на примере транспортной отрасли. Авторы раскрывают понятие 
«отраслевые вузы» и приводят факторы, необходимые для существова-
ния таких образовательных учреждений. 

Ключевые слова: вуз, образование, специалисты, отрасль. 

В российском государстве на сегодняшний день существует более чем 
500 вузов. Большая часть из них находятся под ведением Минобрнауки 
РФ, а остальная часть (более 200 университетов), находится в подчинении 
профильных ведомств, а именно: министерство транспорта, культуры, аг-
рарного хозяйства, юстиции, здравоохранения и др. В этих вузах суще-
ствуют свои собственные программы образования, которые рассчитаны 
на удовлетворение отраслевых требований, т. е. требований определен-
ных работодателей. 

Отраслевыми вузами называют такие образовательные учреждения, 
благодаря которым государству удается обеспечить наилучшее сочетание 
удовлетворения собственных интересов граждан в возможности полу-
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чения профессионального высшего образования и интересов различных 
отраслей в обеспечении их специализированными кадрами. 

Со времен СССР в области высшего образования происходило множе-
ство реформ и преобразований, но сущность отраслевых вузов остается 
прежней – посредством их системы обеспечивается взаимосвязь образо-
вания, науки и производства. Также за период реформ удалось сохранить 
не только разноплановую сеть учреждений, но и определенные базисные 
ценности отраслевого образования. В них входят: 

– большая степень базовой, специализированной и практической под-
готовки; 

– близкая взаимосвязь с действительным сектором экономики и обра-
зования; 

– крупные и результативные масштабы целевого (контрактного) обу-
чения специалистов; 

– объединение науки, практики и образовательного процесса; 
– лучшие показатели квалификации преподавательского состава. 
Обращаясь к преимуществам отраслевого образования, на примере 

железнодорожного транспорта, можно отметить, что на сегодняшний 
день большинство транспортных вузов показывают высокие уровни пока-
зателей при аккредитации, мониторинге и при осуществлении Государ-
ственной программы развития образования. 

Если говорить о целевой подготовке кадров в отраслевом образовании, 
то стоит отметить, что заказчиком этих кадров зачастую являются различ-
ные холдинги. Эффективность подготовки и высокая востребованность 
выпускников железнодорожного транспорта обеспечиваются за счет та-
ких заказчиков, как: Минтранс РФ, ОАО «РЖД». Заказчики непосред-
ственно участвуют в подготовке специалистов и в поддержании развития 
учебных заведений, что является хорошим признаком для выпускников, 
т.к. трудоустройство целевиков является 100% гарантом. 

Целевые подготовки в отраслевых вузах имеют свои определенные 
преимущества: 

– адресность; 
– очень тесная связь заказчиков и работодателей; 
– 100%-ое трудоустройство выпускников; 
– тесная взаимосвязь науки и образования; 
– маневренность подготовки; 
– многоканальность финансирования университетов и т. д. 
Естественно, что существуют и недостатки такой формы обучения: 
– профессиональная межотраслевая реализация специалистов; 
– недоступность и изолированность; 
– наличие только одного заказчика и связанных с этим рисков; 
– ограничения в применении и т. д. 
Для работы с современными технологиями необходимы профильные 

и квалифицированные специалисты. Поэтому вопрос научного и кадро-
вого обеспечения транспортной отрасли является важнейшим для модерниза-
ции инновационного развития транспорта и экономики в целом ввиду того, что 
достижение хороших результатов во многом зависит от квалификации персо-
нала транспорта. Если говорить об инновационном развитии экономики и 
науки, то сегодня отраслевые вузы активно занимаются подготовкой спе-
циалистов нового формата. 

Транспортные вузы около двухсот лет эффективно выполняют задачи, 
поставленные государством; люди, окончившие такие учебные заведения, 
трудятся для решения государственных интересов, связанных с постоян-
ным развитием экономики, обороноспособностью страны, развитием 
межрегиональных транспортных потоков. Поэтому нужна особая подго-
товка инженеров, которые сразу же обучаются эксплуатации железно-
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дорожной техники, управлению процессом перевозок, строительству же-
лезнодорожных магистралей, мостов, тоннелей, безопасности и эконо-
мичности перевозки грузов и пассажиров, и т.д. Инженер другой специ-
альности, даже если его переучивать в специализированном вузе, не будет 
иметь той базы необходимых знаний, которые получают в отраслевых 
учебных заведениях. 

Также рациональное и правильное управление денежными потоками, 
финансами и имуществом транспортных компаний, а также управление 
персоналом и планирование бюджета, необходимо обеспечивать квали-
фицированными кадрами, которых предоставляют отраслевые вузы. 

Специальное образование в транспортной сфере обладает широчай-
шими базовыми ценностями: высокий уровень научной, теоретической 
технической и практической подготовки выпускников; развитая система 
целевой подготовки специалистов; неразрывная связь с реальной транс-
портной структурой; высокий уровень обучения, развитой научно-техни-
ческой базы и высокой квалификации профессоров и преподавателей; де-
ятельность научных школ; непрерывность образования, постоянное повы-
шение квалификации и т.д. 

В настоящее время в некоторых странах уже действуют высокоско-
ростные железнодорожные магистрали. Такой проект в России является 
одним из важнейших направлений развития ОАО «РЖД». Для этого, плю-
сом ко всему, необходимо начинать готовить специалистов, грамотные 
кадры, как инженеров, конструкторов, технологов, программистов, высо-
коквалифицированных рабочих и руководителей среднего звена, потому 
что для удешевления проекта, строительства локомотивов и вагонов, весь 
подвижной состав должен быть произведён собственными специали-
стами – в России. Необходимо также подготовить диспетчеров для высо-
ких скоростей и людей, организующих безопасное движение. 

Таким образом, если говорить о роли отраслевых вузов в образовании 
в целом, то следует сказать о том, что роль их очень велика. На рынке 
появляются заказчики, и, таким образом, становится очевидна роль каж-
дого субъекта рынка образовательных услуг. Благодаря отраслевому об-
разованию появляется огромная возможность подготавливать специали-
стов, которые удовлетворяют требования потребителя и других заинтере-
сованных лиц. Только благодаря существующим многопрофильным уни-
верситетам в России, на рынке образования будут появляться все больше 
заинтересованных лиц и большая конкуренция, а сами вузы будут финан-
сироваться не за счет федерального бюджета, а за счет востребованности 
выпускников на рынке труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования 
гражданской идентичности у подростков в условиях образовательной 
организации. Делается попытка обосновать актуальность формирова-
ния российской идентичности. Автор раскрывает значимость формирова-
ния российской идентичности как неотъемлемой составляющей патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, обосновывает направления 
деятельности и формы организации. 

Ключевые слова: патриотизм, идентичность, подросток, ценности, 
воспитание. 

Родина не может существовать без 
свободы, свобода без добродетели, добро-
детель без граждан. У вас будет все, если 
вы воспитаете граждан; без этого у вас 
все, начиная с правителей государства, бу-
дут лишь жалкими рабами. Однако воспи-
тать граждан – дело не одного дня; и 
чтобы иметь граждан-мужей, нужно 
наставлять их с детского возраста. 

Ж-Ж. Руссо 
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования 

к отечественной системе образования. Усиление воспитательной функции 
образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравствен-
ности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе рассматривается как одно из базовых направлений 
государственной в области образования. 

В последнее время достаточно актуальной стала тема формирования 
патриотических ценностных ориентаций, российской идентичности у 
подрастающего поколения. Это обусловлено тем, что в современном мире 
произошла смена ситуации. Жизнь делает запрос на человека, разделяю-
щего российские традиционные духовные ценности, обладающего ак-
туальными знаниями и умениями, способного реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества, готового к мирному созида-
нию и защите Родины. 

Современный этап развития общества характеризуется коренными, ка-
чественными преобразованиями, которые затрагивают все стороны современ-
ной действительности, стимулируют и определяют становление новых цен-
ностных отношений. Изменение социально-экономической ситуации в стране 
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привело к изменению и социального запроса к обучению и воспитанию детей 
в условиях общего и дополнительного образования. 

Сегодня в России происходят изменения практически во всех сферах жизни 
общества: меняется общественное сознание, пересматривается система при-
оритетов и ценностей. Именно поэтому вопрос о гражданственности осо-
бенно важен, так как развитие общества зависит от готовности людей 
жить в новых условиях, от готовности принять ценности общества, госу-
дарства. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России в сфере общего образования» определяется «Со-
временный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Российской Федерации». 

В современных условиях особое значение приобретает формирование 
патриотических ценностных ориентаций у подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание в школе – это систематическая и 
целенаправленная деятельность педагогического коллектива по 
формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга. 

Новые стандарты образования и воспитания ставят перед нами задачу: 
«Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, сво-
его края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-
ства долга перед Родиной». 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России» определены ступени формирования гражданина: 

1-я ступень. Развитие и воспитание гражданина России в семье. 
2-я ступень. Осознанное принятие личностью традиций, ценностей, 

особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 
родного села, города, района, области, края, республики. 

3-я ступень. Более высокой ступенью духовно-нравственного развития 
гражданина России является принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации. 

Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом 
могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального 
народа России. Важным этапом развития гражданского самосознания 
является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек 
принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Для того, чтобы успешно работать над формированием российской 
идентичности и соответствующим образом выстраивать педагогическую 
деятельность, как на индивидуальном уровне, нужно ясно понимать, что 
стоит за этим понятием. 
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Национальное самосознание (идентичность) – это разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, ее народе, чувство 
принадлежности к своей стране и народу. 

Необходимо начинать работу с информационно-просветительской 
работы, знакомить детей с историей страны, с людьми, потому что люди 
делают историю и славу страны, с традициями, культурой. 

Современные подходы в воспитании подрастающего поколения осно-
ваны на воспитании гражданина-патриота, одухотворенного идеалами 
добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во 
имя Отечества. 

Основная задача школы по формированию российской идентично-
сти – формирование таких характеристик личности, как патриотизм, го-
товность к взаимодействию с людьми разных убеждений, культур, народ-
ностей, религий, принятие главных ценностей своей «малой Родины», 
национальной культуры, осознание себя, как части всего человечества, 
возможность влиять на судьбу мира. 

В работе по формированию российской идентичности эффективными 
являются такие формы работы как коммуникативные (проблемно-цен-
ностные беседы, проблемно-ценностные дискуссии, круглые столы), про-
ектные технологии (разработка социальных проектов по изучению и 
укреплению связей между народами, народные традиции и т. д.), техно-
логия «Мировоззренческое кино» (просмотр и обсуждение фильмов, вли-
яющих на мировоззрение подрастающего поколения), технология «соци-
альной пробы» (участие ребенка в социально значимых делах, организо-
ванных взрослыми), форсайт «Качели времени» (автор С.В. Тетерский) – 
позволяющих проектировать образ страны, в которой хочется жить и, на 
судьбу которой можем влиять, развивать. 

Проблема формирования ценностных ориентаций актуальна для 
нашего общества сегодня. Только сформировав те ориентиры, которые 
помогают стать воспитаннику личностью, мы можем быть уверены в зав-
трашнем дне. 
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На основе развернутого информационного поиска рассмотрены неко-
торые направления исследований проблем продовольственной безопасно-
сти за рубежом, приведены некоторые результаты этих исследований. 

О серьезном внимании проблемам безопасности пищевых продуктов 
и продовольственной безопасности за рубежом свидетельствуют многие 
зарубежные публикации. Например, в работе [1] акцентировано внимание 
на том, что глобальные тенденции: изменение климата, растущее и старе-
ющее население, урбанизация и повышенное благосостояние создают 
проблемы безопасности пищевых продуктов и предъявляют новые требо-
вания к производителям, маркетологам, розничным торговцам. Достиже-
ния в области науки и техники могут смягчить одни проблемы, но и со-
здать новые. Высказано мнение, что преодоление ряда этих проблем бу-
дет трудным для развитых стран и крупных продовольственных компа-
ний, но еще значительнее – для малых и средних предприятий, развиваю-
щихся стран и мелких фермеров (а все они являются важнейшими компо-
нентами глобального продовольственного снабжения). 

Изучению методологий в стратегиях оценки безопасности пищевых 
продуктов и пищевых ингредиентов посвящена работа [2], отмечающая, 
что токсикология и оценка безопасности меняются и требуют новых стра-
тегий оценки риска, которые в меньшей степени зависят от конечных то-
чек апикальной токсичности на моделях животных и больше полагаются 
на знание механизма токсичности. Для внедрения новых идей в области 
токсикологии и оценки безопасности в области пищевых продуктов и пи-
щевых ингредиентов рекомендуется устранение пробелов в знаниях, 
например, в отношении применимости алгоритма для смесей и пищевых 
матриц. Необходима дальнейшая разработка порога токсикологической 
угрозы, а также сотрудничество с другими секторами, в которых разраба-
тываются аналогичные схемы. 
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Исследованию фитохимического профиля коммерчески доступных 
порошков пищевых растений посвящена работа [3], отмечающая, что пе-
реработка существующих технически обработанных пищевых продуктов 
или приготовление новых продуктов с использованием натуральных про-
дуктов (на растительной основе) будет по своей сути представлять новые 
продукты с меньшим количеством калорий, жира, соли, фосфатов и дру-
гих синтетических компонентов, и большим количеством клетчатки, ан-
тиоксидантов, витаминов и других полезных компонентов. Растительные 
ингредиенты, такие как порошки пищевых растений, в настоящее время 
используются в производстве продуктов питания, преимущественно для 
ароматизации и окрашивания. Было установлено, что все растительные 
порошки богаты флавоноидами, фенольными кислотами и производ-
ными. Фитохимическое содержание порошков пищевых продуктов пред-
ставляет ценную информацию для разработки более здоровых новых про-
дуктов и для переработки существующих пищевых продуктов в отноше-
нии антиоксидантов, пищевых консервантов и альтернатив использова-
ния нитритов. 

Как показано в работе [4], в которой проведены количественные ис-
следования для оценки уровня знаний о безопасности пищевых продуктов 
среди людей, проживающих в Ирландии, проблемы безопасности пище-
вых продуктов существуют давно, так как миллионы людей во всем мире 
страдают от болезней пищевого происхождения. Загрязнение пищевых 
продуктов из-за ограниченного знания методов безопасности пищевых 
продуктов увеличивает риск болезней, связанных с пищевыми продук-
тами. Результаты показали, что жители Ирландии имели средний уровень 
знаний о методах безопасности пищевых продуктов, знаний в области 
хранения продуктов, использования и обслуживания кухонных помеще-
ний и личной гигиены. В то же время, у них был критически низкий уро-
вень знаний в области обработки пищевых продуктов и пищевого отрав-
ления, поэтому рекомендуется исследователям, преподавателям по без-
опасности пищевых продуктов и средствам массовой информации зани-
маться просвещением населения, чтобы помочь жителям повысить знания 
для более безопасной практики использования продуктов питания. 

Исследованию отношения потребителей к сертификации качества пи-
щевых продуктов посвящена, например, работа [5], изучающая эту про-
блему в отдельных городских районах на юге Вьетнама. Менее половины 
участников опрашиваемых понимали смысл хорошей сельскохозяйствен-
ной практики, органической пищи и устойчивости. В работе сделаны вы-
воды, что аспекты безопасности пищевых продуктов должны быть под-
черкнуты во время маркетинговой деятельности для сертификации их ка-
чества, следует поощрять понимание важности экологических послед-
ствий, связанных с покупкой качественных продуктов питания. 

В работе [6] говориться, что строгая безглютеновая диета является 
единственным средством лечения 1–2% населения мира, страдающего от-
глютеновой болезни. Однако из-за наличия во многих пищевых продук-
тах пшеницы и пшеничных производных, сложно избежать потребления 
глютена. Продукты без глютена, изготовленные без пшеницы, ячменя или 
ржи, как правило, требуют включения многочисленных добавок, что при-
водит к продуктам, которые часто менее здоровы, чем эквиваленты на ос-
нове глютена. Рассмотрены два подхода к снижению иммуногенности 
глютена пшеницы: первый основан на стратегиях пищевой промышлен-
ности, направленных на удаление глиадинов или всего глютена из съедоб-
ных продуктов; второй фокусируется на стратегиях разведения пшеницы 
для удаления иммуногенныхэпитопов из белков глютена, сохраняя при 
этом ее пищевые свойства. Комбинация стратегий разведения, включая 
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размножение мутаций и, возможно, редактирование генома, будет необ-
ходима для производства глютено-безопасной пшеницы. 

В работе [7] показано, что более тщательный мониторинг алкалоидов 
тропана (TA) в пищевых продуктах теперь рекомендуется Европейской 
комиссией после серии предупреждений, связанных с загрязнением гре-
чихи сорняками рода Дурман. Разработан и подтвержден новый точный 
метод UHPLC-MS/MS для быстрого обнаружения скополамина и атро-
пина в гречневых продуктах. Метод обеспечивает хорошие характери-
стики с точки зрения чувствительности и точности. 

В работе [8] акцентировано внимание на том, что патогенные микро-
организмы представляют потенциальную угрозу для сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, загрязнение ими пищевых продуктов может 
происходить на любом уровне производства. Антибиотики, дезинфициру-
ющие средства и физические методы, обычно используются в качестве 
стратегий борьбы с микроорганизмами. Из-за ограничений этих методов, 
таких как возникновение сопротивления, низкая эффективность, высокая 
стоимость и вредное воздействие на продукты питания, здоровье и окру-
жающую среду, многие страны приняли законы и правила, ограничиваю-
щие их использование. В работе рассмотрены пробиотики, их критерии 
отбора, механизмы действия и их перспективы в качесте альтернативных 
агентов биоконтроля с особым упором на сельское хозяйство и пищевую 
промышленность. 

Показано [9], что обработанные пищевые продукты являются основ-
ными факторами, способствующими потреблению натрия, тем самым 
предохраняя людей от риска связанных с диетой неинфекционных забо-
леваний, однако существует недостаточность данных о содержании 
натрия и калия в обработанных упакованных продуктах в Индии. Наивыс-
шее анализируемое среднее содержание натрия было обнаружено в супах, 
а содержание калия было самым высоким в чипсах. Более высокое отно-
шение калия к натрию желательно для хорошего здоровья, однако было 
обнаружено, что только у 20% анализируемых продуктов есть данное со-
отношение. Поэтому необходимо обеспечить благоприятное соотноше-
ние калия и натрия. 

В работе [10] акцентировано внимание на том, что большинство пра-
вительств взяли на себя обязательство достичь поставленных Организа-
цией Объединенных Наций (ООН) целей в области устойчивого развития, 
которые должны быть достигнуты к 2030 году. Впоследствии правитель-
ства разработали или разрабатывают политику и программы, которые 
направлены на удовлетворение этих глобальных запросов. Южная Аф-
рика предоставляет уникальное тематическое исследование: несмотря на 
экономический рост, ситуация с недостаточным питанием не улучшилась 
по сравнению с другими промышленно развитыми странами, в то время 
как связанные с питанием неинфекционные заболевания и ожирение экс-
поненциально увеличились. В данной работе представлен обзор состава 
продуктов питания в рамках политики, программ и положений в области 
общественного здравоохранения и раскрывается важная роль точных дан-
ных о составе продуктов питания. 

Цель исследования [11] – разработать глобально обоснованный ин-
струмент оценки химических рисков, который предоставляет пользова-
телю рейтинг приоритетов, с точки зрения того, какие химические веще-
ства важны для контроля в пищевом сырье. Взятые вместе, опасность и 
риск помещаются в матрицу, информируя о степени приоритизации каж-
дой комбинации химической опасности и сырья. Предложенная модель 
предназначена для обеспечения надлежащей защиты здоровья потребите-
лей, поскольку она рассматривает сценарий консервативного питания, а 
также различные источники воздействия загрязняющих веществ. 
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Настоящая работа, безусловно, не охватывает всех направлений иссле-
дований по изучаемой тематике, но свидетельствует о серьезном внима-
нии проблемам продовольственной безопасности в различных странах 
мира. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Исследова-
ние и разработка сквозной технологии производства функциональных пище-
вых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий 
РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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ДЛЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
И ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОИЗВОДСТВУ  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Аннотация: в данной статье на основе развернутого патентного по-

иска рассмотрены тенденции развития технологий и оборудования для 
гидротермической обработки и обезвоживания пищевого сырья при под-
готовке к производству продуктов питания. Авторы приходят к выводу, 
что самым популярным методом обезвоживания является обезвожива-
ние температурным методом – путем нагрева сырья за счет обдува теп-
лым воздухом. 

Ключевые слова: гидротермическая обработка, обезвоживание, пи-
щевое сырье, продукты питания. 

На основе развернутого патентного поиска рассмотрены тенденции разви-
тия технологий и оборудования для гидротермической обработки и обезвожи-
вания пищевого сырья при подготовке к производству продуктов питания. 

В отношении процесса гидротермической обработки, заключающегося в 
варке пищевого сырья, были выделены следующие патенты: улучшение каче-
ства готового продукта: пат. SU 1745195 с одновременным сокращением про-
цесса: пат. SU 564852, пат. SU 1321402, пат. SU 1433460; сокращение времени 
приготовления и улучшение качества готового продукта: пат. 564852; сниже-
ние затрат пат. RU 2175497, пат. 2629782, RU 2545682 и повышение потреби-
тельских свойств, к примеру, за счет обеспечения равномерной обработки сы-
рья: пат. SU 516396. 

В отношении гидротермической обработки, реализуемой по технологиям 
«пропаривание – сушка – охлаждение» и «увлажнение –отволаживание» гид-
ротермической обработки пищевого сырья, выделены следующие патенты: 
улучшение качества продукта: пат. RU 2221646; пат. SU 1540783; улучшение 
потребительских свойств: пат. RU 2040965, пат. RU 2115476; повышение пи-
щевой ценности готового продукта: пат. RU 2584477, пат. SU 833189; улучше-
ние качества зерна при сокращении продолжительности процесса: пат. 
SU 9976484, пат. SU 1660671; пат. SU 852344; улучшение качества продукта 
при повышении энергоэффективности процесса: пат. SU 1331555; пат. 
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RU 2399416, пат. RU 2208340, пат. RU 2432779, пат. RU 2482699; ускорение 
процесса: пат. SU 688215, пат. RU 2236152, пат. RU 2236151, пат. RU 202185, 
пат. RU 2555142; повышение выхода крупы: пат. SU 886884; пат. RU 2005387; 
повышение выхода крупы с одновременным улучшением качества продукта: 
пат. SU 1338833; интенсификация процесса гидротермической обработки с од-
новременным повышением выхода крупы: пат. SU 629914, пат. RU 2091162, 
пат. RU 2484901, пат. RU 2388540, пат. RU 2095138. 

Среди патентов, направленных на интенсификацию процесса гидротерми-
ческой обработки за счет использования физических эффектов: электромагнит-
ного поля: пат. SU 578097, пат. RU 2485803, пат. SU 596209, RU 2110928, пат. 
RU 2557721; вакуума: пат. RU 2169615, пат. RU 2453369, пат. RU 2589787; ин-
фракрасного излучения: пат. SU 1658974, RU 2031600, RU 2324370, пат. 
RU 2164759. 

В ходе поиска был отмечен пат. RU 2588157, в котором для получения 
крупы быстрого приготовления на примере риса «карго» предлагается после 
замачивания сырья осуществлять его замораживание при температуре -400С по 
определенному режиму. Использование замораживания вместо нагрева позво-
ляет придать крупе нужные технологические свойства при сохранении витами-
нов, которые при нагреве разрушаются. 

Среди патентов, направленных на совершенствование конструкций обору-
дования, используемого при гидротермической обработке, были выделены: 
пат. SU 42245, пат. SU 1414449, п.м. RU 21030, п.м. 128837, пат. RU 2179402, 
пат. RU 2280396, пат. RU 1321461, пат. RU 2182805. 

Представляют интерес способы автоматического управления процессом 
гидротермической обработки, описанные в пат. RU 2118884, пат. RU 2113132. 

В большинстве патентов описываются одновременно и способы гидротер-
мической обработки и обезвоживания сырья. При этом самым популярным ме-
тодом обезвоживания является обезвоживание температурным методом – пу-
тем нагрева сырья за счет обдува теплым воздухом. Среди патентов, описыва-
ющих технологию обезвоживания, были выделены следующие документы: 
пат. RU 2119820, пат. RU 2091162, RU 2099655, RU 2095138, а также пат. 
RU 2005387, в котором описывается технология обезвоживания с использова-
нием инфракрасных лучей, пат. SU 578097, в котором обезвоживание реализу-
ется переменным электромагнитным полем. Правильный выбор режима обез-
воживания позволяет получить упрочненную структуру ядра и существенно 
влияет на себестоимость готового продукта. 

Результаты патентных исследований позволили сформировать патентную 
базу конструктивных и технологических решений в отношении рассматривае-
мого объекта патентных исследований. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Исследова-
ние и разработка сквозной технологии производства функциональных пи-
щевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных тер-
риторий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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ПРОЦЕССОВ ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в представленной статье показано, что совершенство-
вание процессов жидкостной экстракции для пищевой промышленности 
направлено на обоснование их рациональных режимов, на ускорение про-
цессов, их автоматизацию. 
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Анализ показал, что синтез новых решений в области совершенствова-
ния процессов жидкостной экстракции для пищевой промышленности направ-
лен на обоснование их рациональных режимов (температурный диапазон про-
цесса, давление, соотношение исходного сырья и экстрагента, время вы-
держки), ускорение процессов (например, патент RU №2604141), периодиче-
ское перемешивание (патент RU №2391875) воздействие магнитного поля (па-
тент RU №2563616), выбор типа экстрагента (например, патент 
RU №2563616), автоматизацию процесса экстракции (например, патент 
RU №172362). 

Патент RU №2604141 направлен на получение из древесной зелени березы, 
и/или облепихи, и/или персика препарата фенольной природы, по патенту 
RU №2563616 – на увеличение степени извлечения экдистероидов и флавоно-
идов. Автоматизации и ускорению процесса извлечения водорастворимых ве-
ществ посвящен патент RU №172362. Водорастворимый БАД из древесной зе-
лени сосны предложено производить в патенте RU №2525264. 

Получению растительного экстракта с повышенным содержанием селена 
посвящен патент RU №2391875. При этом используются частицы обогащен-
ного селеном донника лекарственного размерами 1–2 мм, а также высушенные 
мята перечная, трава полыни эстрагонной, хвоя лиственницы сибирской, трава 
таволги вязолистной размерами до 5–8 мм. Авторы полагают, что в условиях 
Европейского Севера новые решения могут быть найден опираясь на карель-
ских ученых [1–3]. 

Для получения БАД на Европейском Севере представляет интерес патент 
RU №2509567, предлагающий технологию получения экстракта из шрота 
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(жома) чаги с высоким выходом экстрактивных веществ и высокой антиокси-
дантной активностью экстракта. 

Согласно патенту CN №106165875 «Preparation method of passion fruit 
extract, and applications of obtained product» в два этапа проводят экстракцию 
плодов папайи и этанола, полученные через два цикла погружения субстанции 
смешивают. Смешанный раствор подают в выпарной аппарат, полученную 
смесь фильтруют с получением экстракта из плодов папайи. 

Патент CN №105920870 «Secondary extraction equipment applied to plant ac-
tive component extraction» предлагает вторичную экстракцию активных компо-
нентов растений. 

Изобретение согласно патенту CN №104056465 «Plant extraction tank» рас-
крывает резервуар для экстракции растений. Корпус резервуара снабжен 
внутри фильтрующим цилиндром, а между фильтрующим цилиндром и внут-
ренней стенкой корпуса резервуара образован зазор; дно фильтрующего ци-
линдра наклонено вниз от наружу к направлению внутрь; самая нижняя часть 
нижней части фильтрующего цилиндра соединена с трубой для слива остатка; 
дно корпуса резервуара наклонено вверх от наружи по направлению внутрь. 
Множество трубок для выпуска жидкости равномерно распределены по самой 
нижней части дна корпуса резервуара. В соответствии с изобретением за счет 
установки фильтрующего цилиндра в корпусе резервуара, материалы отде-
ляют от жидкости для предотвращения закупорки выпускных каналов для 
жидкости, возможной ввиду опускания пропитанных материалов в нижнюю 
часть корпуса резервуара, где таковые каналы и располагаются. 

Изобретение согласно патенту EP №2428258 «Process for extracting plant-
derived natural products with polarity or intermediate polarity» раскрывает способ 
выделения природных продуктов растительного происхождения с полярно-
стью или средней полярностью, он включает измельчение растительного сы-
рья, после чего добавляют воду, повышают давление до 5–50 Мпа при темпе-
ратуре 40–90° С и осуществляют циркулярную подачу диоксида углерода вы-
сокого давления для проведения обработки в течение 1–60 мин. Способ по 
настоящему изобретению может быть использован не только для экстракции 
полярных природных продуктов, таких как антоцианины, но также для экс-
тракции других природных продуктов с полярностью или средней полярно-
стью. 

Изобретение согласно патенту CN №102258883 «Dynamic cycle extraction 
method for plant extracts and application thereof» раскрывает способ экстрагиро-
вания с динамическим циклом для экстрактов растений. Способ, раскрытый в 
настоящем изобретении, отличается тем, что растительное сырье подвергают 
экстракции динамическим циклом многократно с использованием экстракци-
онного растворителя в процессе экстракции; экстракционный растворитель в 
каждый раз в 1,5–3,0 раза превышает массу сырья; число циклов растворителя 
составляет 2–5; общее время экстракции составляет 2–5. По сравнению с обыч-
ным процессом перколяции а предложенном способе повышаются скорость 
экстракции, концентрация экстракционных ингредиентов и; приспосабливае-
мость к температуре экстрагирующего растворителя. 

Патент CN №101306261 «High efficient and energy-saving plant functional 
component extraction method» включает четыре стадии: подготовка материала, 
хроматографическая экстракция, концентрирование и сушка. Хроматографи-
ческое экстрагирование может быть разделено на три основных процесса: рас-
творение компонентов, разделение компонентов и разделение шлака и 
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жидкости. Способ объединяет преимущества способов импрегнирования, пер-
коляции, орошения, динамический противоточный и циркулирующий способ 
и др. традиционные способы экстракции. Данный способ дополнительно объ-
единяют с методом хроматографического элюирования, завершая процесс экс-
тракции в одну стадию. Экстрагированный процесс не требует нагрева или 
фильтрации, и объем экстрагированной жидкости минимизируется, и его кон-
центрация максимальна. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных 
научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Исследова-
ние и разработка сквозной технологии производства функциональных пище-
вых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий 
РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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 В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: современный мир, мир компьютеризации, глобализации 
и непрерывных перемен со всеми ее новыми ценностями требует новых 
условий во всех сегментах социальной жизни. Новые контуры современ-
ности сначала отражаются в образовании как первый и самый важный 
фактор, которые далее отражают изменения во всех сферах жизни об-
щественного прогресса. На этот раз начинается с повышения качества 
управления в воспитательно-учебном процессе к требованиям нового вре-
мени. Это качество школьного менеджера означает человека с новыми 
качествами, которая несет ответственность за потребности нового 
времени, путем постановки целей, общей организации и решения проблем, 
а также для постоянного самовоспитания и улучшения. 

Ключевые слова: изменение, менеджмент, образование, психологиче-
ские характеристики. 

Сегодняшние изменения – это воздух социальной жизни. Во времена 
современных технологий, особенно информационная коммуникация, мир 
получает новое измерение. Значение имеют другие характеристики, в от-
личие от уже существующих, традиционных. Это новое измерение отра-
жается во всех частях общества, во всех личностях, во всех профессиях. 
Образование как один из важнейших сегментов общества, должно нахо-
диться в процессе современных событий. Единственно это вдвойне 
должно отражать изменения. С одной стороны, собирает их в свою кон-
цепцию, а с другой – отражает инновации в области науки и технологии. 
Только таким образом, после изменений может выполнять свою функцию 
как двигатель изменений. Изменения начинаются с самого низкого 
уровня, от уровня личности, до уровня организации, и они продолжают 
расширяться до более высокого макроуровня. 

Изменения вечны. Сначала изменения начинаются в сознании. Самые 
незначительные изменения, даже на индивидуальном уровне, часто при-
водят к огромным изменениям в системе. Основным источником этого яв-
ляется образование. На протяжении всего образовательного процесса раз-
виваются знания, умения, навыки, но и самое важное осознание всего про-
шлого опыта, осознание, чтобы справиться с нынешней ситуацией в ре-
альном мире, но и осознание для будущих изменений. 

Сегодня школа, как ожидается, должна обеспечить детям активное об-
разование, что подразумевает знание на уровне понимания, через процесс 
активного принятия и решения проблем и ценность для обучения на про-
тяжении всей жизни, что в будущем обеспечит им гибкость и экономиче-
скую безопасность. В условиях изменений, школа несет большую ответ-
ственность, потому что помимо получения общего образования и профес-
сиональных навыков дети должны развивать новые ценности и поведение, 
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необходимые для дальнейшей жизни. Они могут адекватно развиваться 
только в современной школе посредством исследований и творческого 
учения. На протяжении всего обучения студенты будут иметь возмож-
ность эффективно внедрять знания, применяя мультимедийные источники 
и подготовятся к активной практике теоретических знаний и для успеш-
ной реализации и участия в изменениях, вызванных технологическим раз-
витием. 

Современное обучение требует большей практики, работа над пробле-
мами, реальные проекты, упражнения для подготовки в реальный мир за 
пределами школы. Современная школа требует современного учителя с 
новыми характеристиками. Преподаватель-менеджер, который будет ру-
ководить, координировать обучение, который будет контролировать, 
направлять и мотивировать учащихся в их развитии. 

Новые требования, которые должны быть предоставлены современной 
школой: 

 качественное, универсальное базовое образование, профессиональ-
ная подготовка, которая включает в себя сочетание теории и практики; 

 профессионализм преподавателя с новыми современными ценно-
стями во всех сферах деятельности; 

 современное дидактико-методическое оборудование в училище; 
 проходимость в образовательных учреждениях на всех уровнях; 
 высокий уровень индивидуализации в учебном процессе с макси-

мальным развитием потенциала личности каждого ученика. 
Таковы лишь некоторые из приоритетов. Требования, которые обще-

ство ставит перед современной школой, находятся в непрерывности. Тем 
не менее, самая важная задача школы – следить за изменениями во всех 
сферах и вызывать изменения во всех сферах. Как и в странах с развитой 
экономикой, так и в нашей стране за последние несколько десятилетий мы 
стали свидетелями множества инноваций в системе образования и инсти-
туционального образования, вызванных изменениями в окружающей 
среде. Такие изменения сами по себе вызывают проблемы в обществе, а 
решения требуются от науки и образования. В таких обстоятельствах не 
каждая школа может адаптироваться и реагировать в соответствии с тре-
бованиями, которые даны в качестве задач. Необходимость приобретения 
новых знаний и навыков требует использования современных образова-
тельных технологий, установление качественно новых отношений между 
всеми участниками учебного процесса, а также новый набор задач и обя-
занностей школьных менеджеров. 

В этом контексте перед школьным менеджером устанавливаются но-
вые, совершенно разные требования, и он получает совершенно иную 
роль, чем в прошлом. В результате его предыдущая задача удовлетворить 
требования в функции педагогического менеджера заменяется более ши-
рокой и гораздо более социально ответственной функцией, являясь про-
водником – лидером, который в своей повседневной деятельности будет 
поощрять, создавать, продвигать, реализовывать и оценивать изменения в 
школе. Развитие управления в этом направлении, обусловленное совре-
менными условиями, в которых мы живем, является не только тенден-
цией, но и реальной потребностью. Современное время требует школ но-
вого типа, не только измененного, но и современного типа, который, в 
свою очередь, требует новых менеджеров, которые станут настоящими ли-
дерами, способными реализовать миссию и видение учебного заведения. 
С этой целью современная теория организации образования, посвященная 
изучению и открытию процессов и перспектив, обеспечивающих целесо-
образную и эффективную педагогико-профессиональную систему, пред-
ставляет собой новые решения в организационной и структурной модели 
школы и университета, более современную организацию труда, более 
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эффективное управление образовательными процессами и более приемле-
мые социальные отношения в этом процессе. А именно, менеджмент – это 
универсальный процесс эффективного выполнения работы с помощью 
других людей и привлечения ресурсов для достижения заранее определен-
ных целей организации. 

Менеджмент выражается в поведении менеджера в организации. 
Успешный менеджер способен работать в условиях, которые занимают 
место в сложных ситуациях и проблемах, таких как срочный созыв засе-
даний, разрешение конфликтных ситуаций и т. д. Это необходимо для ана-
лиза навыков и для установления приоритетов и коммуникации. Согласно 
Кралеву, менеджмент представляет собой комплекс функций, который в 
одной организационной системе отвечает за определение целей и ведет к 
достижению этих целей, то есть управлению. 

Менеджмент следует понимать как универсальную концепцию, кото-
рый охватывает знания и навыки, функции, деятельность, профессиона-
лизм. Он может быть возложен исключительно на специально обученных 
людей, которых называют менеджерами или лидерами (руководителями). 
Директора школ, как менеджеры для выполнения своих повседневных 
функций и функций управления, должны обладать соответствующими 
знаниями и навыками. 

Знания, которыми должен обладать менеджер в воспитательной и об-
разовательной системе, должны быть комбинированные, например: зна-
ние образовательной и образовательной системы, образовательные техно-
логии, стандарты в образовании, организация труда, как и экономические 
аспекты в образовательной сфере. Для современного менеджера нет и не 
может быть приоритетом только обладание знаниями и передача их, но 
способность устанавливать успешные межличностные отношения между 
менеджером и преподавателями, студентами, родителями, сотрудниками. 

Управленческие навыки – это способности, которые позволяют под-
держание эффективности и эффективности у людей при выполнении ра-
бочих задач. Они делятся на: техническую, человеческую, концептуаль-
ную, аналитическую, способность к принятию решений и навыков обще-
ния. Ни одна из управленческих функций не может быть достигнута без 
коммуникации. 

Личность с высокоразвитой человеческой способностью осознает свои 
собственные взгляды, предположения и убеждения для отдельных лиц и 
групп, поэтому некоторые авторы считают, что человеческая способность 
также подразумевают способность общаться и понимать других. Такая 
личность должна создать атмосферу одобрения и безопасности. Челове-
ческая способность не делает самого менеджера эффективным. Это спо-
собность выражать свое поведение, поэтому менеджеры должны вести 
себя так, чтобы собеседник понимал их и уметь понимать поведение дру-
гих. В коммуникации важно взаимное влияние. Дело не в том, как другие 
личности понимают наши сообщения и то, как они воспринимают наше 
поведение и нас как личность. 

Менеджер должен знать все возможности для мотивации сотрудников, 
эффективность и эффективное использования человеческого потенциала, 
развитие конкурентного духа, а также психология людей. Это необходимо 
для того, чтобы иметь возможность устанавливать контакт и общаться со-
ответствующим образом, предотвращать конфликты или успешно разре-
шать их и добиться положительной атмосферы среди людей, которые от-
личаются друг от друга, но работают над одними и теми же задачами. 

Менеджмент школы является ключевым фактором, который влияет на 
качество и успешную реализацию всех этапов воспитано -образователь-
ного процесса. «Интерес к менеджменту как к универсальной деятельно-
сти, от которой зависит успех школы, как и все другие учреждения, прои-
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стекает из желания и непрерывного прогресса, улучшения условий труда 
и жизни, к которым стремится человек.» 

В контексте этого в учебном процессе роль менеджеров получает но-
вую структуру атрибутов. 

Роль менеджера в воспитательно-учебном процессе в последнее время 
является как приоритетный интерес, из-за темпов развития современного 
общества и важность образования, как наиболее важная опора поддержки 
этого развития. 

Отсюда возникает вопрос, каковы новые особенности менеджера в 
учебном процессе в современных и сложных условиях труда? Сегодня 
роль школьного менеджера в учебном процессе имеет большое значение. 
Его роль быть нервной системой школы как институция, т. е. планировать, 
организовывать и контролировать преподавание в школах, в то же время 
координировать деятельность всех участников образовательного про-
цесса, но и мотивировать их, чтобы способствовать индивидуальному и 
коллективному исполнению, несет большую ответственность и требует 
много знаний, навыков, качеств, опыта и уверенности в себе, но также тре-
бует обладания на определенные личностные черты. В результате много-
численных исследований выделяются характеристики, которыми должен 
обладать современный успешный менеджер. Они относятся к следую-
щему: 

Успешные менеджеры имеют видение, амбиции, сильно мотивиро-
ваны результатом, очень сосредоточены на основных целях, не имеют про-
блемы научиться что-то делать, ищут решения проблем, принимают раци-
ональные решения, учатся на ошибках, сотрудничают с другими людьми, 
проявляют энтузиазм, гибкость при любых обстоятельствах, с реальным 
доступом, с большими знаниями и умные, обладают высоким уровнем со-
циального интеллекта, обычные простые личности постоянно учатся и со-
вершенствуются. Большое значение имеет характеристика обучения, как 
на формальном, неформальном, так и информативном уровне. 

Какие функции лежат в основе перечисленных характеристик? Сего-
дня менеджер должен иметь высокий уровень экстраверсии, как набор 
личностных качеств, которые выходят на первый план в сложных межлич-
ностных отношениях и достижениях. 

Здесь большое значение имеет: 
 инициатива, которая отражается в постоянном стремлении к измене-

ниям и различных видах деятельности, для новостей, новых дорог, новых 
событий и происшествий; 

 общительность – теплые и дружелюбные чувства к другим людям и 
высокая оценка межличностных отношений; 

 положительные эмоции и оптимистичный взгляд на будущее; 
 энергия – стремление к постоянной деятельности и выполнения; 
 социальное доминирование, необходимость быть в центре внимания, 

большая решимость, стремление к руководящей роли, контроль и влияния 
на других; 

 амбициозность – испытание трудностей и преодолевание сложных 
задач во всех аспектах, а также поддержание высоких стандартов соб-
ственного поведения. Здесь также отражается и постоянство для достиже-
ния поставленных целей. 

Качество приятности, это большое значение для современных мене-
джеров, которое имеет склонность к доброте, сотрудничеству и доверию. 
Сознание как черта личности, особенно для менеджеров, выявляется при 
выполнении определенных задач, а также в социальном контроле импуль-
сов. 

Важнейшими компонентами добросовестности являются: 
 контроль – то есть снижение импульсивности и спонтанности, или 

склонность к осторожности и критичности; 
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 ряд – организация и методология; 
 склонность к упорному труду и настойчивости, за то, что считается 

правильным; 
 другие компоненты – последовательность, ответственность и забота, 

предпочтение предсказуемости, стремление к достижению и эффектив-
ность. 

Низкие уровни невротизма отражаются на пути переживания стрессо-
вых и эмоциональных ситуаций, а также различий в когнитивных и пове-
денческих стилях, возникающих из-за этого. Обладание высокого уровня 
качество открытости – культура или интеллект. Культура этикета является 
результатом предыдущего образования, воздействия различных идей, свя-
занных с наукой и искусством, а также подчеркивая критическую оценку 
принятых ценностей. Интеллект, как способность учиться и рассуждать, 
способность к знаниям и пониманию проявляется в мотивации к увеличе-
нию собственного опыта. 

Управляющая функция в учебном процессе со всеми атрибутами вли-
яет на успех планирования, организации и реализации целей образования 
и воспитания в обществе. Это напрямую влияет на ваяния характера сту-
дентов, которые производят, от интеллектуального, аффективного и мо-
рального аспекта. Учитывая нынешнюю ситуацию, в Республике Македо-
ния, и хотя сделана существенная модификация функций на характери-
стики и особенности модели менеджера в образовании, она еще не полу-
чила эту современную форму. Менеджмент в области образования, у него 
все еще не хватает некоторых особенностей, особенно инициативы, по-
следовательности и желания перемен. Изменения, независимо от резуль-
тата, означают опыт, который ценен для дальнейшего развития и повыше-
ния качества всей образовательной системы. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗА «Я» У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития у ре-

бенка-дошкольника образа «Я». Потребность в познании себя является 
одной из фундаментальных для человека. Это знание создает основу, 
фундамент для запуска механизмов саморазвития и самореализации. На 
основе анализа исследований отечественных и зарубежных психологов 
образ «Я» рассматривается автором в данной работе как стержневой 
компонент в структуре личности. Представлен количественный и каче-
ственный анализ экспериментальных данных Образа «Я» у старших до-
школьников на основе опросника Аша. 

Ключевые слова: дошкольник, самосознание, образ «Я», диагностика, 
новообразования. 

Анализ современных теорий и концепций дошкольного образования 
позволяет констатировать, что разработка проблемы становления образа 
«Я» ребенка в педагогической науке и практике получила свое развитие 
сравнительно недавно. Долгое время главным ориентиром и критерием 
успешности педагогической работы с ребенком была мера продвинутости 
его в знаниях, умениях, навыках, которые должны пригодиться на этапе 
школьного обучения. Однако социальные процессы, происходящие в со-
временном обществе, создают предпосылки для выработки новых целей 
образования, центром которого становится личность и ее внутренний мир. 
Базисные основы, определяющие успешность личностного становления и 
развития, закладываются в дошкольном детстве. Этот самоценный период 
жизни делает детей полноценными личностями и в данный момент, и в 
будущем рождает такие качества, которые помогают человеку опреде-
литься в жизни, найти в ней свое достойное место [2]. 

На ранних онтогенетических этапах приоритетной целью развития ре-
бенка является становление его самости. Дети по своей природе эгоцен-
тристы, и не учитывать это в воспитании нельзя. Результатом противодействия 
природной сути ребенка может стать ее подавление, но не изменение, поэтому 
педагог должен строить воспитательный процесс не вопреки возрастным осо-
бенностям детей, а с их учетом. Это понимание в определенной мере и явилось 
предпосылкой для развития у ребенка представления о себе, своем сущностном 
Я. Теоретические исследования и практический опыт показывают, что положи-
тельное отношение к себе является необходимым условием положительного 
отношения к другим людям [4, 5]. 

Изучением образа «Я» и его становлением за рубежом активно зани-
мались ученые: У. Джемс, Ч. Кули, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс и 
др. В нашей же стране данная тема рассматривалась С.Л. Рубинтштейном, 
Б.Г. Ананьевым, И.С. Коном, М.И. Лисиной, В.С. Мерлиным, В.С. Мухи-
ной, И.И. Чесноковой и другими [1]. 

Человеческий образ «Я» согласно взглядам В.С. Мухиной включает 
следующие пять звеньев. 

1. Имя – выступает и как социальный знак, выделяющий и индивиду-
ализирующий человека среди других людей, и как глубоко интимная 
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эмоциональная связь человека со своим телесными, психическими и эмо-
циональными особенностями. Имя нерасторжимо с местоимением «я», с 
физическим обликом, с индивидуальной духовной сущностью. 

2. Притязание на признание движет человека к достижениям в соци-
альном пространстве и во внутреннем духовном плане, но оно же глубоко 
травмирует в случае неуспеха, безынициативности, лености. 

3. Половая идентификация – динамически развивающаяся сущностная 
характеристика человека как мужчины или как женщины, которая зависит 
от природно и генетически передаваемых особенностей сексуального по-
тенциала человека, социального окружения и позиции самого человека. 

4. Психологическое время личности – позволяет осознавать свой жиз-
ненный путь, оценивать себя в своих притязаниях на всех этапах жизни. 

5. Психологическое пространство личности – индивидуальное пере-
живание себя в пространстве природных, предметных, образно-знаковых 
и социальных реалий, а также в реальности внутреннего пространства [3]. 

Г.Е. Залесским выделяются два компонента Образа «Я» – мотивацион-
ный и когнитивный. Применительно к изучению возрастных особенно-
стей развития Образа «Я», особое внимание уделяется прояснению во-
проса о том, как происходит формирование каждого из компонентов, ко-
гда два компонента Образа «Я» начинают взаимодействовать. 

Когнитивный блок Образа «Я» отражает содержательные представле-
ния о себе. Но в этот блок добавляются и оценочные (самооценка), и це-
левые (уровень притязаний, система запретов и поощрений) компоненты. 
Мотивационный блок отвечает за функциональную значимость этих ка-
честв, т.е. выступают ли эти качества критериями в выборе мотивов, це-
лей, поступков. И если выступают, то выполняют ли качества функцию 
действующих или смыслообразующих мотивов [7]. 

Г.Е. Залесский выделяет следующие этапы формирования личностных 
смыслов: 1) значение выступает как эталон оценки ситуации, выбора си-
стемы средств ориентировки; 2) осуществляется деятельность целепола-
гания, выбора целей, мотивов, личная значимость выбора начинает осо-
знаваться в большей мере; 3) различные «компоненты» «Я» начинают 
функционировать как один механизм, образуется система. Выбор мотивов 
осуществляется через убеждения и мировоззрение (Л.И. Божович). Значе-
ние уходит на «послесознательный уровень» (А.Н. Леонтьев), действует 
как установка. Отметим, что значение не может быть выделено без дей-
ствия – значение, действие и мотив формируются одновременно. Мотив 
влияет на выделение целей. Г.Е. Залесский указывает, что самооценка 
определяет процесс поиска средств их достижения [6]. 

Базой исследования послужило МБДОУ №37 «Колокольчик» г. Сур-
гута. Выборка составила 40 детей пяти-шести лет. Цель исследования: экс-
периментальным путем выявить особенности образа «Я». При проведе-
нии эмпирического исследования использовался опросник Аша с целью 
выявления особенностей образа «Я» дошкольников. Испытуемые отве-
чали на следующие вопросы: «Нравится ли тебе твое имя?»; «Нравится ли 
тебе быть мальчиком (девочкой)?»; «Какой ты был (была) в детстве?»; 
«Какой (какая) ты сейчас?»; «Какой (какая) ты будешь?»; «Что ты хо-
чешь?»; «Что ты можешь?»; «Что ты должен?». Опрос проводился с каж-
дым ребенком индивидуально. Похожие по содержанию ответы детей 
были разделены на группы. Таким образом, на каждый вопрос были по-
лучены группы ответов, которые подверглись ранжированию. Затем, 
было проведено качественное сравнение ответов мальчиков и девочек, по-
казателей образа «Я» испытуемых старшего дошкольного возраста. 

Анализ ответов на вопрос: «Нравится ли тебе твое имя» позволил вы-
делить 2 группы ответов детей в зависимости от отношения к имени. Пер-
вая группа (70% детей) имеют положительное отношение к своему имени 
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«Мое имя самое красивое, меня так мама назвала». Вторая группа (30% де-
тей) – отрицательное отношение к имени: «Мне нравится Катино имя 
больше, чем мое…». Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что большинству детей нравится их имя. 

Распределение ответов испытуемых разного пола в зависимости от от-
ношения к имени имеют 80% мальчиков и 60% девочек. Данные свиде-
тельствуют, что среди мальчиков незначительно больше случаев положи-
тельного отношения к имени, чем у девочек. 

Следующий вопрос, заданный испытуемым: «Нравится ли тебе быть 
мальчиком (девочкой)?». Были выделены две группы ответов испытуе-
мых: первая группа ответов выражает положительное отношение к сво-
ему полу: «Девочки красивее мальчиков. Можно носить красивые пла-
тья»; «Мне нравится быть мальчиком, потому что мальчики сильнее де-
вочек»; вторая – отрицательное отношение девочек к своему полу: «Мне 
не нравится быть девочкой, потому что мальчики в садике обижают». Рас-
пределение ответов испытуемых разного пола в зависимости от отноше-
ния к полу: 100% мальчиков положительно относятся к своему полу, 
90% – девочек. В ходе эксперимента выяснилось, что нет значимых раз-
личий в показателях положительного и отрицательного отношения к полу 
между мальчиками и девочками. 

Обработка ответов на вопрос: «Какой ты был маленький (маленькая)?» 
позволила выделить ряд групп ответов, которые давали дети. Первая 
группа – ответы, сфокусированные на физических данных: «Я была ма-
ленькая, вот такая (показывает какая)»; «Я была крошечная, закутана в 
пеленках». Вторая группа ответов акцентировала внимание на отсутствии 
у них двигательных и речевых навыков во время раннего детства «Я 
только ползала, не умела ходить, плакала, говорить не умела». Третья 
группа – ответы, которые имели указание на нравственные качества «Ко-
гда я была маленькая, я была хорошая, добрая»; «Я была непослушная, 
плакала много»; «Я была добрая и послушная»; «Я была маленькая и хо-
рошая». В четвертой группе ответов было отмечено нежелание посещать 
детский сад: «Когда я была совсем маленькая, я не любила в садик хо-
дить», «Мне не нравилось ходить в садик, потому что я спать не люблю». 
В пятой группе ответов выделены интеллектуальные качества «Я была 
глупенькая совсем, ничего не понимала», «Я была тогда глупая». В отве-
тах детей шестой группы в центре внимания оказались эстетические ка-
чества: «Катя говорит, что, когда она была маленькая, была милая», «Яна, 
тоже говорит, что была красивой девочкой». Седьмая группа – ответы 
нейтрального характера: «Когда я была маленькая, просилась к маме на 
ручки», «Я была завернута в пеленки, когда была маленькой». Восьмая 
группа – ответы, связанные с переживанием страха испытуемыми «Я бо-
ялся быть без мамы, один в комнате, боялся темноты». Девятая группа – 
ответы, касающиеся проявления агрессии в детстве «Я кусался и плакал». 
Распределение испытуемых на группы в зависимости от ответа на вопрос: 
«Какой ты был маленькой (маленькая)?» показало, что 30% детей выде-
лили физические качества, 20% – нравственные качества, 15% – интел-
лектуальные качества, 15% – эстетические качества, 10% – выделяли от-
сутствие у них двигательных и речевых навыков, 10% – случаи проявле-
ния агрессии, страхов и нежелания посещать детский сад. Распределение отве-
тов испытуемых разного пола в зависимости от ответов на вопрос: «Какой ты 
был (была) маленькой?» показало, что есть незначимые различия в частоте ука-
зания на физические данные, нравственные качества в пользу мальчиков и эсте-
тические и интеллектуальные качества в пользу девочек. В остальных вариантах 
ответов значимых различий обнаружено не было. 

При анализе ответов детей на вопрос – «Какой (какая) ты сейчас?» были вы-
делены группы, которые содержали в себе различные признаки: первая группа 
ответов детей была нацелена на описание физических данных: «Я сейчас 
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большая, но никак мама, поменьше»; «Я сейчас совсем большая, взрос-
лая»; вторая группа ответов концентрировалась на интеллектуальных ка-
чествах: «Сейчас я умная, умею читать»; в третьей группе ответов дети 
выделили свои умения: «Я умею быстро бегать, а еще умею хорошо чи-
тать и писать». Четвертая группа – это ответы, подчеркивающие их эсте-
тические качества: «Я красивая, у меня красивые волосы длинные»; пятая 
группа – это ответы, обозначающие нравственные качества; шестая 
группа – ответы, в которых дети говорили о своем веселом характере. Ко-
личественное распределение испытуемых на группы показало, что 40% 
детей выделяют свои умения: быстро бегать, высоко прыгать, залазить на 
высокое дерево, читать стихи и т. д. 30% – свои физические данные (рост, 
силу); 20% – интеллектуальные, нравственные и 10% детей – эстетиче-
ские качества. Анализ ответов детей в зависимости от их пола позволил убе-
диться, что мальчики чаще, чем девочки описывают физические данные, уме-
ния; девочки в большей степени говорят о нравственных, эстетических и ин-
теллектуальных качествах. 

Характеризуя себя в будущем, дети также давали разнообразные от-
веты, которые были сгруппированы следующим образом: первая группа – 
ответы, указывающие на эстетические качества: «Я буду красивой, как 
мама»; «Когда я вырасту, буду красить губы, как взрослая»; во второй 
группе ответов дети отмечают, что у них появятся новые умения: «Буду 
хорошо учиться», «Лена говорит, что когда вырастет, будет печь торты, 
вкусно готовить»; третья группа ответов связана с интеллектуальными ка-
чествами: «Буду умным, когда повзрослею»; четвертая группа ответов 
сфокусирована на нравственных качествах: «Я буду хорошей, доброй»; 
пятая группа – ответы, содержащие информацию о физических данных: 
«Буду большая»; в шестой группе были выделены новые общественные 
обязанности: «Я буду помогать старшим»; «Когда я стану большой, то 
буду ухаживать за собачкой, которую заведу»; седьмая группа ответов со-
держит информацию о будущей профессии детей: «Когда я вырасту, буду 
военным», «Буду работать в магазине, как мама». 

Распределение испытуемых на группы в зависимости от ответа на во-
прос «Каким (какой) ты будешь?» показал, что дети чаще описывают свои 
физические данные в будущем, нравственные, интеллектуальные, эстети-
ческие качества; реже обращаются к новым умениям и общественным 
обязанностям и также редко говорят о наличии у них веселого характера. 
Сравнительный анализ полученных данных позволил убедиться, в том, 
что мальчики значительно чаще указывают на свои будущие физические 
данные, чем их сверстницы. Девочки в отличие от мальчиков фокусируют 
внимание на нравственных и эстетических качествах. В остальных вари-
антах ответов существенных половых различий обнаружено не было. 

Распределение ответов детей старшего дошкольного возраста на 
группы в зависимости от ответа на вопрос: «Что ты хочешь?» показали, 
что 50% испытуемых чаще проявляли желание иметь какие-либо матери-
альные объекты (игрушки, платья, компьютерные игры); 40% упоминали 
о желаемых событиях и периодах (хочу, чтобы было лето; хочу пойти с 
папой на рыбалку). 10% указали в качестве желания будущую профессию. 
Распределение ответов испытуемых разного пола в зависимости от отве-
тов на вопрос «Что ты хочешь?» показало, что нет значимых половых раз-
личий в желаниях детей. 

Обработка ответов на вопрос: «Что ты можешь?» позволила диффе-
ренцировать испытуемых на две группы: первая группа ответов касалась 
умений испытуемых: «Могу считать, писать, быстро бегать, красиво ри-
совать, танцевать». Во второй группе была отмечена помощь семье: 
«Могу посуду мыть, прибирать игрушки»; «Я могу красиво танцевать, 
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шить одежду для куколок». Распределение испытуемых на группы в зави-
симости от ответа на вопрос «Что ты можешь?» указывают на то, что стар-
шие дошкольники при описании своих возможностей предпочитают рас-
сказывать о том, что они умеют и относительно редко говорят о помощи 
другим. Сравнительный анализ полученных ответов свидетельствует о 
том, что 60% мальчиков чаще рассказывают о своих умениях, 40% дево-
чек больше ориентированы на помощь окружающим, семье. 

Последний вопрос, заданный испытуемым, был направлен на то, 
чтобы выяснить: «Что ты должен?». На него мы получили следующие 
группы ответов: первая группа ответов детей сфокусирована на том, что 
они должны помогать своим родителям, либо взрослым; вторая – обязан-
ность учиться; третья группа ответов – необходимость соблюдать режим 
дня: «Я должна ложиться раньше спать, чистить зубы по утрам». Анализ 
ответов на последний вопрос помог установить, что 50% детей считают 
важным обязательно помогать взрослым, а 30% – хорошо учиться и 20% – 
соблюдать режим дня. При распределении ответов испытуемых обнару-
жили, что существуют значимые половые различия в убеждении помогать 
взрослым в пользу девочек, а также в убеждении в обязанности учиться в 
пользу мальчиков. 

Таким образом, большинству детей независимо от пола нравится их 
возраст и пол. Характеризуя себя в прошлом, настоящем и будущем, дети 
чаще всего описывают свой рост, эстетические, нравственные и интеллек-
туальные качества. Девочки в своих ответах делают акцент на эстетиче-
ские и нравственные качества, мальчики на физические данные и умения. 
Независимо от пола большинство детей, говоря о своих желаниях, пред-
почитает получить больше подарков, игрушек, чуть реже упоминаются 
желаемые для них события и будущая профессия. Рассказывая о своих 
возможностях, мальчики больше ориентированы в ответах на свои уме-
ния, девочки на помощь в семье. Девочки чаще считают, что должны по-
могать взрослым, мальчики утверждают, что должны учиться. 
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МБДОУ Д/С КВ №11 г. Белгорода 
г. Белгород, Белгородская область 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности взаи-
модействия ребенка с родителями, раскрывается роль эмоциональной со-
ставляющей в детском развитии. Авторы приходят к выводу, что благо-
получное эмоциональное состояние в семье помогает ребенку в построе-
нии благополучных отношений с окружающими. 

Ключевые слова: семья, эмоциональный тыл, ближайшее окружение, 
эмоции ребенка, раннее детство. 

Семья, как известно, важнейшая составляющая социальной ситуации 
развития ребенка, его ближайшее окружение, «эмоциональный тыл». 
Эмоции играют важнейшую роль в жизни детей. Они помогают ребенку 
приспособиться к той или иной ситуации. 

Эмоции ребенка – это «послание» окружающим его взрослым о его со-
стоянии. Они влияют и на будущее поведение человека. Например, маль-
чик начинает испытывать неприязнь ко всем женщинам только потому. 
Что его воспитала жесткая, нечувствительная к его переживаниям мать. 

Эмоции способствуют также социальному и нравственному развитию, 
которое обычно начинается с вопросов «Что такое хорошо?» и «Что такое 
плохо?». Кроме того, эмоции являются источником радости и страдания, 
а без эмоций – как положительных, так и отрицательных – жизнь пресна 
и бесцветна. 

Роль положительной эмоциональной сферы для здоровой и счастли-
вой жизни очень важна, особенно в раннем возрасте. Раннее детство – «зо-
лотое время» для эмоциональной жизни человека. Физическое и интел-
лектуальное развитие идет на фоне эмоционального благополучия, кото-
рое зависит от нас и наших эмоций. 

Наиболее острые и неустойчивые отрицательные эмоции ребенок ис-
пытывает при негативном отношении к нему окружающих людей, осо-
бенно родителей, сверстников. Это выражается в виде различных пережи-
ваниях, обиде, гнева или страха. Оно может проявляться ярко и непосред-
ственно в речи, мимике, позе, движениях. 

Родителям необходимо научиться видеть окружающий мир глазами 
ребенка. Они должны принимать ребенка таким, какой он есть, избегать 
выражения нетерпимости, способствовать установлению душевной гар-
монии и эмоционального комфорта. Если же необходимо выразить недо-
вольство, это должно быть недовольство действиями ребенка, а не ребен-
ком как таковым и его чувствами. Следовать такому правилу очень непро-
сто – кого из нас порой не раздражает сын или дочь? Чтобы наши замеча-
ния не задевали детского самолюбия, были высказаны не в приказном 
тоне и оставляли за ребенком возможность самим принимать решения, 
нужно говорить о своих чувствах, а не о поведении ребенка. Например 
вместо того, чтобы сказать: «Ты плохо себя ведешь», скажите: « Я вижу, 
ты шалишь», или вместо: «Почему ты меня не слушаешь?», скажите: «Я 
расстроен, когда ты меня не слушаешь». 
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Таким образом, создание эмоционального благополучия оказывает 
влияние на все стороны развития ребенка. Если его день наполнен боль-
шей частью положительными эмоциями, можно судить о том, что малыш 
ощущал себя нужным, необходимым. Это говорит о хорошем климате в 
семье. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье автором раскрывается понятие «юно-
шеский возраст». Выделяются и описываются характерные особенно-
сти данного периода, который является одним из важнейших периодов 
жизни человека и в течение которого происходит окончательная физио-
логическая подготовка организма к продолжению рода, личностное и 
профессиональное самоопределение, формирование системы ценност-
ных ориентаций и мировоззрения в целом. 

Ключевые слова: юношеский возраст, возрастные изменения, лич-
ностное самоопределение, профессиональное самоопределение, социали-
зация. 

На данный момент в психологии как нет одного определения понятия 
юность, так и нет единых возрастных границ. Рассмотрим видение не-
скольких авторов. 

Л.И. Божович определяет старший школьный возраст как юношеский. 
Американский психолог А. Геззел юношеским возрастом называет пе-
риод от 11 до 21 года [2]. Определение границ юности, как возрастного 
периода вызывает трудности, так как существует неравномерность в пси-
хическом развитии и физическом созревании организма, что приводит к 
колебанию возрастного промежутка, в котором происходит становление 
умственной, нравственной и трудовой зрелости. Процесс взросления про-
исходит в зависимости от физиологических психических данных и внеш-
них факторов среды. 
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В нашей работе мы будем основываться на возрастных рамках юности 
В.С. Мухиной, которая определяет юность как период отрочества до 
взрослости – возрастные границы от 15–16 до 21–25 [5]. 

И.С. Кон подчеркивает, что к концу юношеского периода завершаются 
основные процессы биологического созревания. Данный автор пишет, 
юношеский возраст относится к постпубертатной стадии полового созре-
вания индивида. Иными словами, на данном этапе организм достигает 
полной биологической зрелости [3]. 

В юности происходят следующие изменения в когнитивной сфере лич-
ности. Преобладающим становится произвольное внимание, не возникает 
трудностей в его организации и переключении. Наблюдательность совер-
шенствуется, становится целенаправленной и устойчивой за счет разви-
тия внимательности. Память становится произвольной и управляемой, ак-
тивно используются различные приемы запоминания, резко увеличива-
ется объём осмысленного запоминания. Стоит отметить, что у некоторых 
юношей может преобладать механическое запоминание. Речь юношей 
становится богата лексическими оборотами, словарный запас становится 
значительно шире, включая профессиональные термины, интонации гиб-
кая, речь более выразительная. В ранней юности письменная речь может 
быть развита лучше, чем устная. Мышление становится более система-
тичным [4]. 

Для юношеского возраста характерны изменения и в психоэмоцио-
нальной сфере: повышается уровень дифференцированности эмоций, спо-
собов выражения эмоциональных состояний. У юношей повышается са-
моконтроль и саморегуляция. Юношеское настроение в значительно 
большей степени осознано и устойчиво. Происходит появление высших 
чувств: чувства долга, способности сопереживать, чувства солидарности, 
товарищества, потребность в дружбе и др., пишет И.С. Кон [3]. 

В юношеском периоде происходит становление устойчивого образа 
«Я», самосознания, целостного представления о себе, как подчерки-
вал И.С. Кон, что ведет к дальнейшему развитию рефлексии, осознанию 
своей индивидуальности [3]. 

Происходят изменения и в системе ценностных ориентаций, так как 
именно в данном возрасте они начинают выполнять свою регулятивную 
функцию [5]. 

На основе ценностных ориентаций в данном возрасте формируется ак-
тивная жизненная позиция индивида, происходит самоопределение. Лич-
ностное самоопределение, в свою очередь, в значительной степени пред-
определяет и другие виды самоопределения – профессиональное, соци-
альное, идеологическое, морально – нравственное и др. 

А.В. Мудрик отмечает, что неотъемлемой частью социализации инди-
вида, критерием социализации, является процесс самоопределения, кото-
рый означает появление чёткой ориентации и определения своего места 
во взрослом мире. Важно отметить, что задачами юношеского возраста 
является личностное и профессиональное самоопределение [5]. 

В.С. Мухина подчеркивает, что период юности отличается резким рас-
ширением сферы жизнедеятельности субъекта, изменения в сфере обще-
ния, что также служит критерием социализации. Меняются отношения в 
семье. Для юношей характерна критика и сомнение в установках взрос-
лых, мнение группы сверстников становится более значимым, при этом 
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родители остаются референтной группой. С помощью общения со сверст-
никами юноши обучаются нормам морали, принятым в обществе, учатся 
быть самостоятельными, отходят от мира взрослых, утверждаются как 
личность. Важной становится интимная дружба, взаимопонимание, вер-
ность, взаимопомощь в отношениях. Дружба в юношеском возрасте ста-
новится своеобразным переходом к любви. Она подчеркивает, что важ-
ным процессом, происходящим в юношеский период, является формиро-
вание жизненного плана, который возникает в результате обобщения це-
лей индивида, и как следствие построения иерархии мотивов, ценностей, 
их конкретизации. Из воображаемого постепенно вырисовывается реали-
стический план деятельности, способы, пути достижения которых удовле-
творяют поставленным юношей целям [5]. 

Находит решения вопрос стиля жизни, выбор супруга, создание своей 
семьи, активность в сексуальной сфере; овладение набором социальных 
ролей взрослого человека, начало «экономической активности». 

Юноша (девушка) стремится занять внутреннюю позицию взрослого 
человека, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в 
мире, т.е. понять себя и свои возможности наряду с пониманием своего 
места и назначения в жизни [1]. 

В общем же следует сказать, что юность чрезвычайно значимый пе-
риод в жизни человека. В юношеском возрасте происходят важные фи-
зиологические и психологические изменения. Наблюдается усиление са-
моконтроля и самопознания, происходит открытие своего внутреннего 
мира, формируются ценностные ориентации. На основе системы ценност-
ных ориентаций юноши происходит личностное и профессиональное са-
моопределение, формирование представлений о брачном партнере, его 
выбор, создание семьи. Качества и характеристики, сформировавшиеся на 
стадии юности, неразрывно связаны с последующей жизнедеятельностью 
индивида. 
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Аннотация: в статье представлен анализ явлений, характеризующих 
уровень жизни и материальное положение населения России – в отрасле-
вом разрезе и по типам поселений (городское и сельское население): бед-
ность, в том числе бедность работающих россиян, рост удельного веса 
малоимущих сельских граждан и т. д. Предложены способы преодоления 
этих проблем с участием государства как гаранта социальной стабиль-
ности в обществе. 

Ключевые слова: бедность, сельские жители, городские жители, до-
машнее хозяйство, малоимущий, село, оплата труда. 

Исследование подготовлено к изданию и издано при финансовой под-
держке Отделения гуманитарных и общественных наук Российского фонда 
фундаментальных исследований (договор №17–12–23032/17-ОГОН) и Админи-
страции Краснодарского края (трехстороннее соглашение №47.05.01/8–06.3 
от 18 августа 2017 г. о поддержке проекта гуманитарного научного исследо-
вания), тема НИОКТР: «Активизация воспроизводственных процессов в аг-
рарном секторе экономики Юга России». 

Бедность, как социальное явление общества, изучается экономистами и по-
литиками всего мира, включая Россию. Само по себе понятие «бедность» – это 
такое состояние человека или социальной группы, когда человек не в состоя-
нии обеспечить себе минимальный круг потребностей, необходимых для 
жизни, сохранения трудоспособности, рождения детей [1]. По данным иссле-
дования Института социального прогнозирования РАНХиГС, сегодня риск 
оказаться бедными имеет 28,8% населения России, при этом, бедными офици-
ально признаются лица, имеющие доход менее 9956 руб. в месяц (на душу 
населения) [9]. Процесс обеднения россиян сегодня происходит вследствие 
снижения реальных располагаемых денежных доходов (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен). 
В 2014 г. доходы сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году – 
сразу на 6%, по итогам января-мая 2017 года в РФ отмечается падение ре-
альных денежных доходов населения на 1,4% [9]. 
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В современной экономике России, последние годы появилось уни-
кальное явление – «бедность работающих россиян», которые, несмотря на 
активную трудовую деятельность, тем не менее, относятся к категории 
малоимущего и бедного населения (рисунок 1) [7]. В соответствии с при-
веденными данными, каждый шестой, работающий в российской эконо-
мике, является малоимущим, численность последних составляет более 
12 млн чел., а если учесть, что, как минимум, такой работающий имеет 
ещё одного иждивенца, то картина становится еще более тревожной. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности и удельного веса малоимущих,  

занятых в экономике, в общей численности занятых  
в экономике России в 2005–2016 годах 

 

Среди факторов, усиливающих риск обеднения населения, 
выделяются следующие: потеря работы, наличие в семье иждивенцев 
(детей и престарелых родителей), высокий уровень неразумного 
использования кредитов, проживание в сельской местности и др. 

На рисунке 2 представлено распределение малоимущих домашних 
хозяйств в городской и сельской местности [8]. Как видно из 
представленных данных, за исследуемый период происходит рост 
удельного веса малоимущих сельских граждан, и, по прогнозным 
расчетам, эта тенденция может продолжиться. На рисунке 3, на основе 
данных Росстата, представлено сравнение располагаемых среднедушевых 
ресурсов на домашнее хозяйство в городской и сельской местности. 

Как видно из представленных данных, среди категорий малоимушего 
населения, ресурсы домашнего хозяйства на селе на 15% ниже, чем в 
городской местности; на 20% выше дефицит ресурсов малоимущего 
населения; на 12% выше дефицит ресурсов на члена домашнего 
хозяйства. 

 

 
Рис. 2. Распределение малоимущих домашних хозяйств  

по основным категориям, % 
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Рис. 3. Среднедушевые располагаемые ресурсы и их дефицит 

 по основным категориям малоимущих домашних хозяйств в 2016 г. 
(по материалам выборочного обследования бюджетов  

домашних хозяйств; тыс. рублей в месяц) 
 

Сложившаяся ситуация, в первую очередь, связана с уровнем 
заработной платы (таблица 1) [8]. 

Таблица 1 
Среднечасовая начисленная заработная плата работников 
организаций по видам экономической деятельности 

 

Отрасль 
Год 2016 г. в % 

к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего по эко-
номике 150,9 171,3 196,3 224,9 247,0 259,7 280,7 187 

Сельское хо-
зяйство, охота 
и лесное хозяй-
ство 

74,8 87,1 99,8 113,1 128,6 144,4 158,9 214 

Добыча полез-
ных ископае-
мых 

287,0 324,2 359,5 387,8 424,8 457,4 498,7 174 

добыча топ-
ливно-энерге-
тических по-
лезных ископа-
емых 

333,1 373,2 409,9 438,6 479,4 508,0 549,4 165 

производство 
кокса и нефте-
продуктов 

299,9 348,6 401,2 462,7 536,9 584,0 631,8 211 

Финансовая 
деятельность 344,6 392,0 411,4 448,3 492,8 504,6 563,4 164 

Государствен-
ное управление 
и обеспечение 
военной без-
опасности; со-
циальное стра-
хование 

168,0 187,2 240,6 275,2 290,4 287,2 300,2 180 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Как видно из представленных данных, оплата одного часа сельского 
труда стабильно остаётся самой низкой: она в 4 раза ниже, чем в нефтяной 
отрасли; в 3,6 раза ниже, чем в финансовой отрасли; в 3,5 раза ниже, чем 
в добываюших отраслях и в 2 раза ниже чем в целом по экономике России. 
Такая же ситуация и сохраняется и в 2017 году (таблица 2) [8].  

Таблица 2 
Среднее и медианное значение начисленной заработной платы 

работников организаций по видам экономической деятельности в 2017 г. 
 

 

Уровень зарплат в аграрном секторе экономики, в первую очередь, 
связан с эффективностью предприятия. Следует отметить, что сумма 
полученных убытков в сельскохозяйственных предприятиях в целом за 
исследуемый период возросла, и составила 43, 6 млрд руб. – против 
31 млрд руб. в 2011 г., – в то же время, пик убытков составил 82,3 млрд 
руб. и затем начался медленный спад суммы убытков (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Динамка убытков в аграрном производстве, млрд руб. 

 

Очевидно, что такая ситуация не может способствовать высокому уровню 
зарплат в отрасли. 

Проблемы сельской бедности на наш взгляд необходимо рассматривать в 
контексте условий жизни на селе (таблица 3). 

 

Медианное 
значение  
заработной 
платы, 
 рублей 

Средняя  
заработная 
плата,  
рублей 

Отношение 
 медианного 

 значения  
заработной платы 

 к средней 
заработной плате, % 

Всего 28345 38900 72,9 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

20402 25542 79,9 

Добыча полезных 
ископаемых 52681 66973 78,7 

производство кокса и 
нефтепродуктов 38398 53341 72,0 

Деятельность финансовая и 
страховая 45268 68594 66,0 
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Таблица 3 
Благоустройство жилья в городской и сельской местности 

 

 

Как следует из представленной таблицы, проживание в сельской 
местности остается значительно менее комфортным, чем в городе. 
Имеются значительные различия в худшую сторону организации на селе 
медицинского обслуживания, образования (в том числе, дошкольного). 
Как результат – в России сохраняются и существенные различия по 
продолжительности жизни городского и сельского населения. По оценкам 
Росстата, за 2016 год, средняя продолжительность жизни городского 
населения России составила 72,4 года, а сельского – 70,5 года [5]. 

В соответствии с изложенными фактами, в России продолжает 
наблюдаться естественный и миграционный отток населения из сельской 
местности [8]. (таблица 4).  

Таблица 4 
Изменение численности сельского населения России за год, тыс. чел. 

 

Г
од

 

Ч
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2010 37772,1 − 327,9 − 81,7 − 228,8 − 17,4 37444,2 − 0,87 

2011 37444,2 − 129,8 − 42,5 − 149,9 62,6 37314,4 − 0,35 

2012 37314,4 − 85,6 − 6,3 − 166,6 87,3 37228,8 − 0,23 

2013 37228,8 − 110,6 − 0,8 − 176,8 67,0 37118,2 − 0,30 

Удельный вес домашних 
хозяйств (%), имеющих 

в домах: 

Жилье
в городской 
местности

в сельской 
местности

водопровод из коммуналь-
ной или индивидуальной 
системы 

97,7 81,1 

центральное отопление 84,4 23,4
газ сетевой 67,9 67,3
газ сжиженный (в баллонах) 5,8 20,2
ванна или душ в жилье 93,8 60,7
ванна или душ вне жилья 0,9 6,8
туалет в жилье 94,4 61,1
туалет вне жилья 4,4 32,1
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2015 37985,1 − 97,8 − 61,4 − 46,8 10,4 37887,3 − 0,26 

2016 37887,3 − 115,3 − 74,0 − 36,4 − 4,9 37772,0 − 0,30 
 

Таким образом, сельская бедность и социальное неравенство представляют 
собой определенную угрозу для экономической безопасности России. Это 
связано с тем, что в описанных выше условиях происходит снижение 
привлекательности сельскохозяйственного труда, отток трудовых ресурсов из 
сельских территорий, старение сельского населения в целом, что представляет 
собой определенную угрозу экономической безопасности страны. В 
соответствии с этим, государственное воздействие на решение этой 
проблемы должно идти по следующим направлениям [2–4; 6]: 

 стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путём создания благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения внутренних и внешних инвесторов в аграрную экономику; 

 содействие инновационной деятельности в аграрном прозводстве, 
создание высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

 активизация социальных программ: как для молодых жителей сель-
ской местности, так и программ поддержки сельских пенсионеров, про-
живших большую часть своей трудовой жизни в сельской местности; 

 активизация инвестиционных процессов социального характера с 
целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 

 формирование позитивного отношения к сельской местности и сель-
скому образу жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ГКЦ «ДЕТСКИЙ ДОМ» 

(СМЕШАННЫЙ) №32 И МБОУ СОШ №8 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

Аннотация: статья посвящена особенностям социальной адаптации 
детей. Успех воспитательской деятельности по формированию у воспи-
танников готовности к самостоятельной жизни во многом зависит от 
усилий педагогического коллектива детского дома и школы: от проду-
манного отбора форм и методов работы; от анализа эффективности 
педагогической деятельности; от планирования этапов деятельности. 
Для измерения уровня социальной адаптации используется методика К. Род-
жерса и Р. Даймонда, которая разработана с целью диагностики непри-
способленности, а также анализа и предотвращения проблем на началь-
ном этапе их возникновения. Исследования проводились с детьми в воз-
расте от 12 до 16 лет. Успешная социализация предполагает эффектив-
ную адаптацию человека к обществу и в то же время – способность про-
тивостоять ему в тех жизненных коллизиях, которые препятствуют 
саморазвитию, самоопределению, самореализации. 

Ключевые слова: социальная адаптация, воспитание, одноклассники. 

Детский дом работает по плану воспитательной работы. Каждый педа-
гог детского дома и школы имеет свой индивидуальный план, который 
реализует в процессе организуемой с детьми деятельности. 

В МБОУ СОШ №8 учатся дети детского дома вместе с детьми из пол-
ных обычных семей. 

Несомненно, особое внимание уделяется именно детям из детского 
дома. Работа ведется по следующим направлениям: 

1) изучение социальной реабилитации детей в целостной системе тру-
дового воспитания вида через самостоятельность и индивидуальность в 
учебно-воспитательном процессе; 

2) продолжение работы по формированию идейно – нравственных 
ценностей общества: Человек, Мир, Знания, Природа; 

3) повышение квалификации педагогических работников через само-
образование, курсы, семинары. 

Детский дом и школа активно сотрудничают с домом детского творче-
ства, домом культуры, детской спортивной школой; библиотекой; музеем. 

Несомненно, успех работы по социальной адаптации воспитанников 
детского дома зависит от слаженной и продуманной работы всей команды 
педагогического коллектива учебного заведения и детского дома: 

 от компетентности педагогов и воспитателей; 
 от продуманного отбора форм и методов работы; 
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 от анализа эффективности педагогической деятельности; 
 от планирования этапов деятельности. 
Проанализировав результаты, мы можем сделать вывод о том, что не 

только воспитанники детского дома, но и все дети сталкиваются с пробле-
мами: 

в учебе, конфликтуют с взрослыми, и несомненно тоскуют по дому. 
 Необходимо отметить, что для решения подобного рода проблем 

ребята зачастую обращаются к своим сверстникам, иногда к учителям. К 
сожалению, к специалистам: социальному педагогу, психологу, замести-
телю директора по учебной работе практически не обращаются. 

Несомненно, это говорит о необходимости организации социальной 
адаптации. 

Для этого на наш взгляд необходимо: 
 непрерывно повышать активность и ответственность воспитанника; 
 ограничивать влияние негативных социальных факторов; 
 развивать навыки межличностного общения у учащихся; 
 пытаться устранить барьеры общения, приводящие к непониманию; 
 информировать органы здравоохранения о выявлении несовершен-

нолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в 
связи с употреблением спиртных напитков; 

 выявлять совместно с психологом и социальным педагогом причины 
и условия совершения подростками правонарушений; 

 проводить первоначальные ознакомительные беседы. 
Для измерения уровня социальной адаптации используется методика 

К. Роджерса и Р. Даймонда. Эта методика разработана с целью диагно-
стики неприспособленности, а также, анализа и предотвращения проблем 
на начальном этапе их возникновения. [1; 4]. 

 Исследования проводились с детьми в возрасте от 12 до 16 лет. 
Методика состоит из 101 утверждения, которые испытуемый оцени-

вает по 7-балльной шкале (от 0 до 6 баллов), как свойственные и не свой-
ственные ему (от 0 – совершенно ко мне не относится, до 6 – точно про 
меня). 

Исследования уровня социальной адаптации проводилось в сентябре 
2017 года среди воспитанников детского дома и учеников средней школы 
№8 города Пятигорска. 

В целом анализ данных показателей позволяет сделать вывод о том, 
что социальная адаптация воспитанников детского дома хоть и находится 
в пределах нормы, но немного ниже, чем у их сверстников, воспитываю-
щихся в семьях. 

С целью воспитательной работы, социальной адаптации в МБОУ 
СОШ №8 организованна внеурочная деятельность. Действует школьное 
научное общество «Экология здоровья», «Планета здоровья». Школьное 
научное общество пропагандирует здоровый образ жизни, бережное от-
ношение к экологии, природе. Ведется ежегодно набор в бесплатные 
спортивные секции (волейбол, баскетбол, спортивное ориентирование и 
туризм). Каждое утро проводится зарядка на свежем воздухе. На базе 
школы успешно существует творческий танцевальный коллектив «Ассорти», 
где ребята проявляют артистизм и индивидуальность, несомненно, именно 
внеурочная деятельность на наш взгляд позволяет выявить способности и за-
интересовать ребенка. Введены минуты релаксации на переменах под класси-
ческую музыку. В 2018 году планируется активное сотрудничество с Пятигор-
ским Государственным Университетом. Ребята будут активно включаться в 
мероприятия университета. 

Несомненно, на наш взгляд чрезмерная опека педагогического коллектива 
лишает детей самостоятельности. Дети, которые с раннего возраста живут в за-
крытых детских учреждениях, растут в условиях дефицита общения. Казалось 
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бы, что в подобных условиях, следует ожидать у воспитанников детских домов 
сравнительно высокого уровня умения организовать себя, планировать свое 
поведение.  

У воспитанников Пятигорского детского дома по данным исследований 
твердый режим дня, постоянные указания взрослых, что следует делать в тот 
или иной момент времени, контроль со стороны воспитателей – все это лишает 
детей необходимости самостоятельно планировать и контролировать свое 
поведение, формирует привычку к «пошаговому выполнению чужих ука-
заний». 

То, что в семье дается ребенку стихийно, без специально обозначенных уси-
лий родителей, воспитанник детского дома может получить лишь ценой огром-
ной целенаправленной работы педагогического коллектива [2]. 

Мы исследовали уровень социальной адаптации у мальчиков и девочек, вос-
питывающихся в Пятигорском детском доме с целью выявления отклонений в 
психологическом состоянии, анализа и предотвращения проблем на начальном 
этапе их возникновения. 

В целом, анализ данных позволяет сделать вывод о том, что социальная адап-
тация мальчиков Пятигорского детского дома выше, чем у девочек, мальчики 
лучше приспосабливаются к условиям социальной среды. 

Для нормального развития личности необходимо удовлетворение не только 
биологических, но и социальных, духовных потребностей. 

Если удалось воспитать личность с осознанным отношением к себе, другим, 
обществу, Родине и т.д., личность с активной жизненной позицией, умеющую 
строить жизненную перспективу, конструктивно решать конфликты, умеющую 
взаимодействовать с окружающими, – то можно смело прогнозировать успеш-
ную социальную адаптацию такой личности [4]. 

Мы узнали, что молодые люди из числа сирот не конкурентоспособны на со-
временном рынке труда, а полученные профессии – невостребованные. 

После получения профессии жилищная проблема приобретает новое 
качество: необходима работа, где обязательно обеспечат прописку. Но се-
годня многие организации не имеют общежитий. Трудно воспользоваться 
и квотами, которые предусмотрены по трудоустройству. Сироты часто 
остаются без прописки, а центр занятости с такими людьми не работает. 
Жилищная проблема накладывает отпечаток, а иногда и определяет весь 
процесс социализации детей-сирот. Большинство из них получают опыт 
борьбы за жилье и прописку в возрасте 14–18 лет. Проходя все ступени 
«жилищной социализации»: знакомство с родителями, обращение в су-
дебные органы, проходят комиссию по жилищным вопросам, в некоторых 
случаях проходят через суд, вымогательство. Получают негативный жиз-
ненный опыт: бездомность, бродяжничество, пьянство, воровство, про-
ституция, болезни. 

Многие не имеют важных адаптационных ресурсов: материальных 
(жилье, востребованная профессия, сбережения) и психологических 
(адекватное воспитание, поддержка родственников). 

Социальная адаптация является одной из важнейшей сторон процесса 
социализации. Но если социализация представляет собой постепенный 
процесс формирования личности в определенных социальных условиях, 
то понятие «социальная адаптация» подчеркивает активное освоение че-
ловеком или группой новой социальной среды в относительно короткий 
промежуток времени. 

Воспитанник становится полноценным членом общества, усваиваю-
щим социальные нормы и культурные ценности. 

Успешная социализация предполагает эффективную адаптацию чело-
века к обществу и в то же время – способность противостоять ему в тех 
жизненных коллизиях, которые препятствуют саморазвитию, самоопре-
делению, самореализации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ  
НА ПРИМЕРЕ НЮРБИНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в настоящее время одной из наиболее острых социаль-

ных проблем общества является проблема безработицы молодежи. Мо-
лодежный рынок труда характеризуется негативными тенденциями: 
растут масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди моло-
дежи, увеличивается ее продолжительность. Трудоустройство моло-
дежи является сложной и актуальной проблемой, так как спрос на моло-
дую рабочую силу, не имеющего опыта работы, дополнительных навы-
ков, невелик. На примере муниципального образования «Нюрбинский 
район» проанализировано состояние молодежного рынка труда, занято-
сти и оценка эффективности государственных программ, сделаны вы-
воды и обобщающие заключения. 

Ключевые слова: занятость, государственная политика, рынок 
труда, развитие муниципальных образований. 

Основной целью государственной политики занятости является мак-
симальное повышение уровня занятости населения с учетом обеспечения 
профессиональными кадрами приоритетных отраслей экономики, изме-
нений в структуре социально-хозяйственного комплекса и схеме расселе-
ния в республике. 

Цель статьи проанализировать направления занятости молодежи на 
примере муниципального образования. 

Мы согласны с исследователем А.В. Байкиной, которая в своем иссле-
довании рассматривает «актуальность проблемы занятости среди моло-
дежи, приведены статистические данные количества трудоспособного 
населения на рынке труда, проведен анализ результатов исследований 
различных ученых в сфере занятости среди молодежи» [1, с 23], что важно 
уделять внимание на уровне государства занятости молодежи. 

Молодежь – это самая многочисленная и перспективная часть населе-
ния района. А.В. Михайлова в своей статье определяет «…основные проблемы 
развития рынка труда в России в современных экономических условиях, уточ-
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нены направления решения поставленных проблем [2, с. 164]. Важно на уровне 
стратегических документов муниципальных образований определять акценты 
развития занятости молодежи. 

Исследователи А.В. Михайлова, Л.Н. Попова уточняют, что «Цель 
пространственной организации территории городского округа «город Якутск» 
видится в развитии функциональных районов города и зон Якутской городской 
агломерации как единого организма и получении интегрированного синерге-
тического эффекта [3, с. 167]. Проводя параллели с этой мыслью, мы думаем, 
что молодежная политика занятости должна быть интегрирована в политику 
занятости региона и муниципального образования. 

Молодежная политика в Нюрбинском районе осуществляется испол-
нительными органами Республики Саха (Якутия), органами местного са-
моуправления муниципальных образований Нюрбинского района, моло-
дежными и детскими общественными объединениями и их ассоциациями, 
молодыми гражданами, а также – иными организациями, юридическими 
и физическими лицами, являющимися исполнителями и партнерами в ре-
ализации соответствующих проектов. 

Нюрбинский район расположен на западе республики. Район распола-
гает месторождениями алмазов, бурого угля, строительных материалов. В рай-
оне 19 муниципальных образований, в том числе город Нюрба и 18 наслегов. 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года якуты составляют 
94,6%, русские – 3,8%, украинцы – 0,2%, эвены – 0,2%, эвенки – 0,2%, другие 
национальности – 1%. Средний возраст населения 32 года. Ведущее место в про-
мышленном производстве занимает добыча алмазов. «Данные показатели харак-
теризуют потенциал развития территории», – так отмечают А.В. Михайлова, 
А.А. Попов [4, с. 188]. 

В концепции о молодежной политике Республики Саха (Якутия) под-
черкивается, что «приоритетность государственной поддержки молодых 
граждан на основе партнерства между органами государственной и муни-
ципальной власти, работодателями, профсоюзами и обществом на этапе 
социального, культурного, духовного и физического развития, выбора 
жизненного пути, образования, начала трудовой деятельности, создания 
семьи, приобщения к культурным ценностям, реализации общественно 
значимых инициатив» [5]. 

Мы согласны с позицией А.В. Михайловой, что «Анализ направлений со-
циально-экономического развития определяет приоритеты занятости» [6, с. 87]. 
В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) разработаны стратегические 
документы. Молодежь района не представляет собой единой группы по базо-
вым социальным параметрам. Молодежь характеризуется с разным уровнем 
доходов, характером занятости, семейным положением, а также различается по 
своим материальным возможностям, ценностным ориентациям, духовным по-
требностям, менталитету, образу жизни. Поэтому предлагаются меры по повы-
шению занятости молодежи посредством создания новых и поддержки дей-
ствующих социальных структур и институтов, обеспечивающих вовлечение 
молодежи в различные виды трудовой, творческой, интеллектуальной, благо-
творительной, общественной деятельности. 

В 2016 году общий объем финансирования МП «Реализация молодежной 
политики в Нюрбинском районе на 2013–2019 годы» [7] составил 6 763,5 тыс. 
рублей (100%), в том числе из средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) 2 075,4 тыс. рублей (100%), местного бюджета 4688 тыс. рублей 
(100%). 
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А. Mikhaylova, L. Popova в статье обобщают результаты исследования «на 
примере наслега Республики Саха (Якутия) о важности доверия при реализа-
ции муниципальных программ и дорожных карт» [8, p. 10099]. 

За отчетный период реализованы следующие программные мероприятия на 
территории Нюрбинского района:  

– за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
проведены мероприятия на патриотическое воспитание молодежи, организо-
вана работа студенческих отрядов по благоустройству с. Малыкай, с. Жархан 
и с. Антоновка;  

– за счет средств местного бюджета проведены районные мероприятия со-
гласно календарного плана, приняли участие в республиканских мероприя-
тиях, проведены мероприятия на патриотическое воспитание молодежи. 

В Нюрбинском районе на данное время работают 21 специалист по работе 
с молодежью, в 19 поселениях и 2 специалиста в МКУ «Департаменте куль-
туры и молодежной политики» МР «Нюрбинский район». Важной задачей для 
отдела по молодежной политике является работа с неорганизованной молоде-
жью. Ведутся систематические работы по выявлению молодежных инициатив, 
поддерживаются и включаются в планы мероприятий новые идеи и проекты. 

На территории района действуют 23 общественных подростковых и моло-
дежных учреждений, где охвачено 547 подростков и молодежи. 

Характеризуя ситуацию с занятостью молодежи можно отметить разные 
тенденции, а именно за период 2014–2017 гг.: 

– уменьшается общая численность молодежи, студентов вузов; 
– незначительно, но увеличивается численность незанятой молодежи, ко-

личество созданных временных и постоянных рабочих мест для молодежи; 
– значительно увеличилась численность трудоустроившихся молодых лю-

дей. 
Численность экономически активного населения Нюрбинского улуса (рай-

она) на 1 января 2017 г. составила 11289 человек, уменьшилась по сравнению 
с аналогичным показателем на соответствующую дату прошлого года на 1,8%. 

Численность занятых в экономике сократилась на 2,2% и составила 
10570 человек. Уровень общей безработицы составил 6,4% (год назад – 6,0%). 
На 01.01.2017 г. в Центре занятости населения состояли на учёте 510 безработ-
ных граждан (год назад 346 чел.). Уровень регистрируемой безработицы соста-
вил 2,11% (в 2016 г. – 1,42%). В 2016 году на реализацию программных меро-
приятий финансировано 17 922,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета 14 319,2 тыс. рублей, государственного бюджета Респуб-
лики Саха (Якутия) 3 340,6 тыс. рублей, местного бюджета 263,1 тыс. рублей. 

В таблице 1 отражены данные по трудоустройству молодежи в Нюрбин-
ском районе Республики Саха (Якутия). Трудоустроены 329 чел., из них на по-
стоянную работу 71, на временную 258 чел. По временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время трудоустроены 105 несовершеннолетних граждан. Несовершеннолетние 
были трудоустроены рабочими по ремонту школы, овощеводами, рабочими по 
животноводству и др. В 2016 г. оказана финансовая помощь в создании соб-
ственного дела 10 безработным гражданам на общую сумму 820,0 тыс. рублей. 
Прошли профессиональное обучение по курсу «Основы предпринимательской 
деятельности» – 3 чел. На профессиональное обучение за январь – декабрь 
2016 года направлено 54 безработных граждан. Обучение проводилось на базе 
Нюрбинского колледжа, ЦПК АК «АЛРОСА», Намского учебного центра 
«Эрэл» по профессиям: горнорабочий подземный, сварщик ручной сварки, сле-
сарь по ремонту автомобилей, водители категорий «С», «В», закройщик и 



Социология 
 

187 

курсам повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельно-
сти», «1С Предприятие» и т. д. 

Таблица 1 
Основные показатели по трудоустройству молодежи 

 в Нюрбинском районе РС (Я) за 2014–2017 гг. 
 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Количество молодежи (от 14 до 30 лет) 7112 6968 6820 6696 

Численность безработной молодежи
(16–29 лет) 127 105 103 158 

Количество трудоустроенной моло-
дежи 
(16–29 лет) 

91 79 64 74 

Снято с регистрации с профобучением 
по направлению органов СЗ 64 33 21 36 

 

Можно сделать вывод, что в Нюрбинском районе уделяется внимание 
в вопросе трудоустройства молодежи. Каждый год половина из числа за-
регистрированной безработной молодежи трудоустраивается, ¼ част мо-
лодежи направляются на профобучение. 

В таблице 2 проанализирована численность населения по состоянию 
на начало 2017г доля молодого населения МР в общей численности со-
ставляла почти 27,7%, распределена численность по возрастам. Следует 
отметить, что наибольший удельный вес среди молодежи имеет возраст 
25–29 лет. Численность молодежи имеет тенденцию увеличения с каждым 
годом. 

Таблица 2 
Численность населения МР «Нюрбинский район»  

в возрасте от 15–29 лет, чел. на 01.01.2017 г. 
 

 15–19лет 20–24лет 25–29лет
2014 1421 1359 1976

2015 1393 1277 1833 

2016 1257 1320 1684
2017 1250 1420 1489

 

В настоящее время накоплен прекрасный опыт деятельности обще-
ственных организаций, объединенных в союз подростковых организаций 
«Ньурба эрэлэ», ОО «Союз молодых специалистов», ООСМНУ «Баай 
Тиит» по различным направлениям творческого развития личности, до-
суга, здорового образа жизни, милосердия, патриотического и граждан-
ского воспитания, формирования лидерских качеств молодого человека. 

Вместе с тем нельзя обходить существующие проблемы молодежи: 
– падение интереса к общественной жизни города и района; 
– недостаточность обеспечения жильем молодых специалистов;  
– недостаточная востребованность творческого потенциала 

молодёжи;  
– низкое культурное общение;  
– рост алкоголизма, преступности и суицида среди молодёжи. 
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В.В. Поскребышев отмечает, что «На российском рынке труда молодёжь, 
являясь носителем инновационного потенциала страны, является одной из 
наиболее социально уязвимых категорий. Молодёжная политика, направлен-
ная на адаптацию молодёжи в трудовой сфере, является одной из приоритет-
ных задач государственного развития» [9, с. 57]. 

Таким образом, на протяжении последних лет отмечается ухудшение ряда 
объективных параметров, характеризующих условия жизни молодежи в рай-
оне, связанных с отсутствием реализации потенциальных возможностей и по-
требностей молодого поколения. Данное обстоятельство обусловлено сниже-
нием мотивации социально значимой деятельности в молодежной среде, пре-
валированием потребительского отношения к жизни. Многие подростки в 
условиях жесткой рыночной экономики, семейной, педагогической и иной за-
пущенности оказываются неспособными решить свои проблемы и оказыва-
ются за чертой социальной нормы, увеличивая уровень преступности, число 
маргинальной молодежи и рост асоциальных явлений. Важнейшим элементом 
молодежной политики является создание системы информационного обеспе-
чения молодежи. Учитывая интерес молодёжи к общению и владению инфор-
мацией посредством Интернет, актуальным является вопрос создания и инфор-
мационного обеспечения сайта молодёжной общественной организации. 
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ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Аннотация: статья посвящена теме целевой функции человечества. 

Всё сущее имеет свою целевую функцию (цель), свой вектор развития, 
градиент, приоритет, и встроено в иерархию целевых функций. И сущ-
ность – человечество (цивилизация) не является исключением. 

Ключевые слова: человечество, целевая функция, закономерности 
природы, высший приоритет, эмбриональное развитие, геном, генофонд, 
симбиоз, космос, жизнь на земле. 

Ни теория Дарвина, ни теория большого взрыва, ни «теория» 
сотворения мира не дают объяснений, что происходит сегодня с нами и 
вокруг нас, не дают оснований для практического планирования, 
построения научных моделей процессов дальнейшего развития нашей 
цивилизации. Даже учение о ноосфере не носит пока законченного 
канонического характера, которое можно было бы принимать как некое 
безусловное руководство к действию. Вот почему 99,9% всех известных 
научных открытий созданы методом «проб и ошибок (методом 
«научного тыка»). Возможно ли иное? Да, возможно. И открытие, 
применение таблицы Менделеева подтверждает это. 

Настоящая концепция распространяется как на естественнонаучную, 
так и на гуманитарную сферу развития жизни, цивилизации на земле 

и предопределит условия устойчивости системы под названием ЖИЗНЬ. 
Реальная концепция, исключающая мистику, фанатизм, догмы, на ос-

новании доступных данных более пяти тысяч лет позволит осознать, за-
чем и почему человечество на земле, какова целевая функция симбиоза: 
Космос, Земля, Человечество. 

Автору 
Целевая функция человечества – это очень важная тема. Любая си-

стема без наличия определённости, её целевой функции обречена на 
неполноценность, на разложение и бесславную погибель. И вам удалось 
доказательно сформулировать целевую функцию человечества, пусть 
даже в первом приближении. Это начало, которое изменит вектор разви-
тия человечества в сторону полноценности, в сторону определенности. 

Капица Сергей Петрович, Доктор Физико-Математических наук, Ин-
ститут Физических Проблем, Москва, 2006 год. 

Предисловие 
Если дипломированному, остепененному артиллеристу не обозначена 

цель, более того, он боится, отвергает предложение обозначения цели, 
стреляет наугад, на все четыре стороны («методом научного тыка»), 
может и попасть, в том числе и по своим. Зря расходует ресурсы – 
снаряды, порох. Вы назовете этакого артиллериста умным? Нет. 

А нам, человечеству обозначена, определена цель? Нет! 
99,9% открытий рождены методом проб и ошибок (методом «науч-

ного тыка»). 
Мы человечество так же всё «стреляем» наугад, на все четыре сто-

роны. Бывают и попадания «гениальные», в том числе и самоуничтожа-
ющие. А цель? Где цель? В каком хотя бы направлении из шести степеней 
свободы движется, или должно двигаться Человечество? 

А ресурсы (временные и материальные) уходят; не восполняются. 
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В праве ли мы называть человечество, живущее без определения цели, 
умным? Вряд ли! 

«А король-то голый». И для признания этого вопиющего факта необ-
ходимо интеллектуальное мужество мыслящих людей. 

Если вы садитесь в такси и не акцентируете внимание, не озвучива-
ете цели вашей поездки, то куда вас завезет таксист и во что вам обой-
дется возврат в требуемую точку? Правильно. Таксист будет возить 
вас кругами, завезет далеко от необходимой вам точки и потребует су-
щественную плату, если оставит вас живым. 

Да, для соучастия в выработке определения «Целевой функции чело-
вечества» необходим интеллектуальный подвиг. Вы готовы? Тогда по-
пытаемся разобраться. 

Строить стратегические планы в науке, в жизни, НЕ зная, куда и зачем 
идет человечество – это диагноз амбициозного слабоумия или научной 
непорядочности. 

Всё креативное, не согласованное с закономерностями природы обре-
чено на неполноценность. (Борис Марченко) 

Без особых проблем, на основании опыта, мудрости, ума мы 
определяем целевые функции многих вещей и событии вокруг нас. Почему 
же мы боимся заявить о Целевой функции человечества, имея очевидный 
опыт более пяти тысяч лет. Кто и зачем запугал человечество от 
попыток сформулировать искомое определение? Почему страшимся 
понять кто мы, зачем мы в космосе? 

Оказывается, человечество не простая совокупность людей, а единый 
живой организм, обладающий всеми признаками субстанции жизнь- ге-
нами (гениями), геномом, генотипом, фенотипом, функциональными со-
ставляющими организма, со своим циклом зачатия, развития, становления 
и последующими естественными перспективами продолжения рода, раз-
множения (в космосе) и увы, смерти. Об этом собственно и пойдет речь. 

За аксиому принято, что всё сущее имеет целевую функцию и встроено 
в иерархию, где человечество как таковое не является исключением. 

От простого к сложному 
«Осознавая свои проявления, человек приобретает волю управлять со-

бой. Осознавая проявления мира, человечество приобретает понимание 
того, зачем и как управлять будущим». 

В детстве, когда вас учили считать, вам показывали один, два, три 
пальца и говорили: это 1, 2, 3. На самом деле это были просто пальцы. 
Увы, таков нормальный процесс познания с первоначальными пояснени-
ями «на пальцах». 

Мы старались писать простым, доступным языком, с очевидных ши-
рокому кругу читателей точек зрения. Поэтому, ознакомившись с концеп-
цией по первым изданиям, часть оппонентов восклицали: «Так это давно 
известно и очевидно». Однако ответ на вопрос, где вы подобное кон-
кретно встречали, повисает в воздухе. И если вам, уважаемый читатель, 
посчастливится предметно ответить на этот вопрос, мы на ваших глазах 
сожжем это издание. 

А зачем, собственно, необходимо знать о целевой функции Человече-
ства на земле? 

«Парусник без определённой цели не имеет и попутного ветра.» 
А парусник, имеющий цель, способен галсами двигаться даже против 

ветра. 
На международном съезде химиков в г. Карлсруе (Германия) в 

1860 году было принято определение понятия «молекула». Только через 
46 лет опытным путем подтвердили достоверность определения и, 
только через 100 лет удалось разглядеть молекулу. Но! Научный героизм 
1860 года остановил хаос, в ученых головах, сократил словоблудие, доми-
нанту алхимии. 
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Великие открытия (такие как «таблица» Менделеева) упорядочивают 
знание, а не ограничивают его. Молодцы химики – остановили алхимиче-
ское словоблудие, алхимическое «научное тыканье», первые обозначили 
целевые функции элементов и повернулись к научному прогнозирова-
нию. 

Вы что-то задумали построить. Если вы не представляете ни формы, 
ни цели сооружения; оно, если не рухнет, вряд ли окажется пригодным. 
Если строитель не ведает конечной формы, цели сооружения, то даже при 
самом добросовестном исполнении, лучших материалах и технологиях 
сооружение обречено, рухнет, как не востребованное (Вавилонская 
башня). 

Вы куда-то собрались: на дачу, на рыбалку в горы… Вы соответ-
ственно подберёте одежду, обувь, снаряжение. Подготовка к торжествен-
ному приему или к выезду в условия дикой природы, несомненно, опре-
деляет ваши отличительные приоритеты в одежде, комплектовании. По-
чему? Чтобы в соответствующей обстановке более комфортно себя ощу-
щать. То есть в вашем сознании, подсознании сформулирована целевая 
функция – что, зачем и почему вам предстоит. Вы можете не знать всех 
подробностей, нюансов предстоящего. Но в первом приближении, в об-
щих чертах, наличие определения в ваше сознании целевой функции, ваш 
опыт и здравый смысл определяют ваши действия, оберегающие от прин-
ципиальных ошибок, промахов, трагедий. Подобной логике подчиняются 
и ваша семья, и ваш коллектив, и даже государства, планируя сценарии 
торжества или серые рабочие будни. 

STOP! 
А почему ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, обладая опытом более пяти тысячелетий, 

коллективным разумом, отказывается (боится?) сформулировать, дать 
определение целевой функции человечества на Земле даже в первом при-
ближении, с последующими уточнениями, т.е. ответить на вопрос: зачем, 
почему и куда движется человечество? Кто или что запрещает нам это 
сделать? 

Человечество рождено! Человечество есть! Человечество развивается! 
Почему, зачем, куда? 
Присмотритесь к поведению человечества, сегодня похоже на поведе-

ние слепых котят. Априори 99.9% методы проб и ошибок. Но, по законам 
природы, на определенном этапе глаза у котят приоткрываются. Зачем? 
Мама есть, молоко есть, живи и радуйся, как говорит большинство из 
«Homo». Но, в противном случае, нарушится сущность субстанции жизнь. 

Это и есть момент истины, когда и Вы становитесь уникальным сви-
детелем, соучастником начала прозрения человечества. 

Зачем далеко ходить. До рождения Вы лично знали своих родителей? 
Нет. Возможно, догадывались об их существовании. Но всему своё время 
и такой момент наступает для субстанции «жизнь» любого уровня иерар-
хии. Торопиться здесь опасно, горе недоношенным. 

И врагу вы не пожелаете родиться раньше, недоношенным, только во 
имя скороспелого познания своих родителей. 

Но, процесс зарождения, созревания рождения – это симбиоз плода и 
матери. И мы это покажем при анализе перинатальных периодов разви-
тия, как человека, так и человечества. 

Вывод: «Не познавшие общего, всю жизнь бьются головой о частно-
сти». 

Бывший изобретатель Вечного двигателя 
Формулируя целевую функцию человечества, мы сокращаем этапы проб и 

ошибок, катастроф (всякие «измы», этапы «слепых котят»), более осознанно 
будем соучаствовать в симбиозе: Космос, земля, человечество – запустим про-
цесс формирования «Периодической (системной) таблицы жизни». Прин-
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ципиально изменим подход к науке, сократив процент «открытий» мето-
дом проб и ошибок. 

Дальнейшее изложение предназначено исключительно для владею-
щих элементарной логикой. 

Борис Павлович Марченко. 
Председатель АМЦФЧ Ассоциации мониторинга целевой функции че-

ловечества. 
Часть I. 
О целевой функции человечества на Земле. 
Без выявления и объявления закономерностей природы движения впе-

ред невозможно. 
О понятиях 

Целевая функция представляет собой функцию, при помощи которой 
оптимизируется какое-либо явление или действие. Под оптимизацией по-
нимается выбор наилучшего из возможных вариантов. 

Высший приоритет, доступный пока нашему сознанию, – у целевой 
функции жизни на Земле, в состав которой встроены нисходящие 
иерархии и приоритеты целевых функций известных субстанций, 
окружающих нас. 

При этом: 
1. Под целевой функцией понимается назначение субстанции, крите-

рий её оптимальности, как средство или объект реализации цели. 
2. Субстанция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) в 

онтологическом смысле понимания, является предельным основанием 
бытия, включая человека и его сознание. (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г.В. Лей-
бниц). 

3. У любой комбинации векторов должен быть интегрирующий век-
тор. 

4. Целевая функция для любой «субстанции жизнь»: выжить, со-
зреть, родить, реплицировать (передать) опыт (генетический, приобре-
тенный) обмена энергией (веществом, информацией) (Борис Марченко). 

Является ли человечество исключением из категории «Субстанция 
жизнь»? 

Уточним, разберемся, выясним. 
Гипотеза: «Человечество – это очередная попытка природы оплодо-

творить «яйцеклетку» под названием Земля. И, если человечество успеет 
развиться до определенной стадии, оно сумеет остановить очередной 
«менструальный» цикл, условно «Всемирный потоп». Не успеет раз-
виться до определенной стадии – будет смыто очередным циклом матери-
природы, то есть «глобальным потопом». Уверены, у нашей цивилизации 
есть шанс выжить, как был и реализовался шанс выжить у вас лично. 

И здесь мы докажем: (курсивом – о человеке, прямым шрифтом – о че-
ловечестве). 

До нашего зачатия родители (создатели) предпринимают попытки 
зачатия. Но если плод не успевает развиться до определенной стадии, 
очередной менструальный цикл смывает зародыш, очищает чрево, под-
готавливая лоно к новой попытке. Однако в чреве матери остаются 
следы предыдущих попыток зачатия. 

Древнейшие ископаемые (неандертальцы, кроманьонцы) до зарожде-
ния нашей цивилизации – и есть отголоски былых попыток. Вот почему 
нет и не будет, прямого звена между ними и современным составляю-
щими человечества, стоящими у истоков зачатия организма под назва-
нием наше человечество, то есть нашей цивилизации. Наличие фактов 
глобальных потопов подтверждается строением земной коры, ракушечни-
ками в горах, чередующимися с плодородными слоями. 
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Человечество привнесено, созревает и готовится к последующему раз-
множению, распространению в достижимом космосе, с последующей пе-
редачей своего генофонда и опыта. 

– ?!?!? 
Давайте рассудим. Если человечество, цивилизация – суть живого ор-

ганизма (смотри доказательства ниже), то у него, как у всего живого, 
должны быть гены, геном, генотип, фенотип, функциональные составля-
ющие организма, этапы его развития, естественные перспективы продол-
жения рода, экспансии цивилизаций за пределы обозримого (пока) кос-
моса. 

Клонирование всего живого, в том числе и человека, уже очевидная 
перспектива. Одна клетка + технология + среда + время = субъект. Следо-
вательно, клонирование человечества, цивилизации – реальность. 
Сколько клеточек может поместиться в объёме булавочной головки? 
Миллиарды! Вот вам и условный «Ноев ковчег» всей жизни на Земле. Од-
нако гонять, даже булавочную головку, по обозримому космосу дорого, 
нерационально. Природа лишних движений не делает. 

Выход – оцифровать и при минимальных затратах энергии, в состоя-
нии кода, гонять копию генофонда человечества (жизни на земле, «Ноев 
ковчег») по космосу в подходящие биологические условия для последую-
щего клонирования. Описанное в данном абзаце реально? Да! 

Исписаны миллиарды страниц дискутирующие о том, как нам обустра-
ивать человеческое (цивилизационное) сообщество. Но! Мы стучимся в 
давно открытую дверь, имея наглядное загармонизированное сообщество 
клеток вашего сложнейшего организма. 

Более 2600 лет назад греческим философом Хилоном сформулирован 
ответ: «Познай себя, человек (как сущность, а не как индивидуум), и ты 
познаешь мир». Забыли? Уже третье тысячелетие эта мысль сопровождает 
развитие нашей цивилизации. Говорить, говорим, а делать? До сих пор 
нигде, никем не востребованная мысль, высеченная на храме, только се-
годня в этой концепции получает воплощение. 

С какого момента я – это я, вы – это вы? С момента зачатия. Вы ре-
ально были привнесены (физически или «информационно») во чрево ма-
тери. Основные этапы вашего перинатального развития уже не тайна. 
Приглядитесь, сопоставьте, и вы обнаружите аналогию этапов развития 
(клонирования) человечества на Земле. 

Одним из самых серьезных невыясненных вопросов основатель эво-
люционной теории Ч. Дарвин признал «загадку кембрия». Известно, что 
в кембрийских отложениях практически одновременно появляются иско-
паемые представители почти всех основных подразделений животного 
царства. По идее дарвинизма, их появление должно было предваряться 
длительным периодом эволюции, однако реальные следы этого процесса 
почему-то отсутствуют: в докембрийских слоях ископаемых остатков нет. 
Никаких! Попытки поддержать дарвинизм хайнаньской, эдиакарской или 
фанерозойской биотами, биотами палеозоя, мезозоя, кайнозоя также не 
вносят ясности. 

Наш микроскопический сперматозоид (дискета (флэш-карта) от 
отца) умудряется запустить программу (клонирования), развития плода, 
способную приостановить менструальный цикл в огромном, по сравне-
нию с ним, организме матери на определенном этапе развития плода. 
Сперматозоид и маточная яйцеклетка, соучредители вашего генома, 
«знали», каким вы будете. В них было все для «клонирования» вас как та-
кового, идеальные условия «окружающего космоса» – благодатного 
чрева матери. А все ваши «братья и сестры» не долетевшие до благопри-
ятных условий матери, увы, погибли в неблагоприятных условиях «об-
щего космоса». 
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И человечеству повезло – его клонировали в идеальных условиях 
окружающего космоса, и оно должно готовиться к поиску и отправке сво-
его концентрированного, стилизованного «Я» в благоприятные условия, 
через «безжизненное» пространство космоса. И найдет, у нашей цивили-
зации есть шанс. 

Каждый живший, живущий и будущий Homo несет в «мозгах» инфор-
мацию о том, каким было должно быть и будет человечество или его 
часть, за которую он отвечает. При условии, что не произойдет генети-
ческого сбоя, генетической катастрофы – естественной или искусствен-
ной. Вот они, не используемые человеком 96% потенциала клеток мозга. 

Ваша генная спираль шаг за шагом, последовательно, не перескакивая, 
запускала начало поэтапного развития очередных органов, очередных 
этапов развития вашего организма. Попытка перепрыгнуть через сту-
пень, «заглянуть» вперед чревата печальными последствиями: прежде-
временными. 

родами, выкидышем, недоношенностью… 
Видимо и человечеству опасно перескакивать через аналогичные 

этапы. Нам пока не дано, и не надо перескакивать. Почему мальчик в пять 
лет не может стать отцом? Правильно – не созрел. И мы благоразумно не 
созрели, созреваем. 

Вся совокупность «гениев» в истории человечества есть последова-
тельное вскрытие очередной капсулы генной спирали, запускающей сле-
дующий этап в его развитии, новый функционально необходимый орган, 
структуру, связь в строении организма под названием «человечество». 

Не случайно слова «ген» и «гений» созвучны? 
Ген – структурная и функциональная единица наследственности, за-

пускающая и контролирующая развитие определенного признака или 
свойств человека. 

Гений – структурная и функциональная единица наследственности, за-
пускающая и контролирующая, развитие определенного признака или 
свойств человечества (существования жизни на Земле). 

Наиболее наглядный и очевидный пример: начало развития нервной 
системы человека и человечества. 

Уже не тайна что: ранние стадии эмбриогенеза, где из дорсальной 
эктодермы у 18-дневного эмбриона в результате дифференциальной экс-
прессии генов, нейруляции молекулярных событий (генетических про-
грамм) и их конкретных носителей (паракринных и эндокринных сигна-
лов), приводят к реализации программ нейрогенеза и дальнейшей диффе-
ренцировке клеток нейральных закладок. 

То есть в Вашем развитии был период без наличия явно выраженной 
нервной системы. В генной спирали вскрылась капсула, запустившая 
начало развития вашей нервной системы индивидуума. 

Полную аналогию наблюдаем в развитии человечества. Жили без 
связи, сотовых, радио, TV и т. п. 

Из мозгов «гениев» Максвелла, Попова… получена информация о 
необходимости и пути запуска «нервной системы» человечества – элек-
тричества, связи. И Вы лично, живущие в XX–XXI веке, являетесь уни-
кальным свидетелем объединения, формирование в организме под назва-
нием человечество достижений нашей цивилизации в единую «нервную» 
систему, состоящую из телеграфной и сотовой связи, TV, Интернета. 

И станем свидетелями последующего в ближайшее время вживления 
элементов этих систем в человека, на уровне «микрочипов», для последу-
ющего завершения формирования единой нервной системы человечества. 
Это уже неоспоримый факт. 

Если вас уколоть в пятку, большинство из миллиарда ваших нейронов 
(клеток) мгновенно воспримет информацию (боль) и содрогнутся. 
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Сегодня при крупной катастрофе (например, 11 сентября США) в счи-
танные минуты, миллионы «клеток» – жителей Земли – on-lain воспри-
няли и содрогнулись от воспринятого. Аналогичная беда 300 лет назад НЕ 
привела бы к подобной реакции населявших Землю. НЕ было ещё у орга-
низма под названием человечество «нервной», «нейронной» системы 
(связи), не созрели. 

См. также примеры ниже. 
Человечество трансформируется в иную биологическую массу, в 

структуру с кодовой последовательностью «жизни на земле» и покинет 
пределы обозримого космоса для продолжения рода цивилизации. Точнее 
часть жителей земли. 

– ?!?!? 
Вернее не все человечество, а сконцентрированная сущность нашей 

цивилизации – «флэш-карта» генома, генотипа, фенотипа нашей цивили-
зации (человечества). 

Мы люди, не похожи ни на сперматозоид, нас зародивший, не похожи 
и на яйцеклетку, оплодотворившую нас. На определенном этапе мы 
трансформировались в иную биологическую массу, развились до опреде-
ленного уровня самостоятельности и покинули пределы чрева матери. 
Только родившись в срок, мы узнали своих «создателей» – мать, отца и 
чудный мир за пределами «обозримого космоса». А те, кто поторопился, 
стали выкидышами, недоношенными. Повторимся. Мальчик, например, в 
5 лет не способен стать отцом. Почему? Не созрел, а созреет …! Со-
зреет и человечество. 

Все сущее встроено в иерархию! 
Я, вы, сформированы системой более высокого порядка – родителями, 

следовательно и человечество неизбежно сформировано системой более 
высокого порядка. 

Как из белка и желтка (в яйце), казалось бы, однородной массы, полу-
чается сложнейшая система – цыпленок? Как? 

Внутри, казалось бы, однородной массы яйца, содержащей миллиарды 
клеток, блаженно пребывающей внутри скорлупы, находится одна (один) 
не стандартно мыслящая, и объявляет о какой-то целевой функции содер-
жания яйца. Далее включаются генные инженеры, ученые, которым при-
рода в установленное время при определенных температурах позволяет, 
подсказывает, как биомассу яйца трансформировать в уникальную слож-
нейшую систему под названием цыпленок, а уже цыпленку – проклюнуть 
и покинуть обозримое пространство скорлупы (обозримого космоса). 
Природа дарит нам готовые решения, как когда-то лесными пожарами 
подсказала эффективное применение огня (печи, турбины, поршневые и 
реактивные двигатели). 

Генная инженерия – это не звоночек, а удар колокола, предвестник 
биологической трансформации человечества в иную биологическую 
массу, в сложнейшую биологическую массу – «Человечество» 

Представление Homo sapiens на молекулярном уровне в миллионы раз 
сократит энергоёмкость на перемещение людей в космическом простран-
стве; нивелирует составляющую тяготения для выбора скоростных пара-
метров, способы защиты генофонда при «космической телепортации». 

Уже очевидно, как за генной инженерией последует информационная 
кодировка субъекта Homo sapiens и всей биомассы, а то и в пределах но-
осферы. 

Следовательно, человека и всё человечество, можно перемещать в 
виде кода на квантовом уровне с последующим оживлением в подходя-
щих биологических условиях до биологического уровня. 
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Условно, мы, человечество, сейчас находимся в «чреве матери» (кос-
мической). Да, человечеству предстоит родиться и оказаться в ином, бо-
лее интересном мире. 

Как рождается человек и попадает в мир, отличный от обозримого и 
ощущаемого мира чрева матери? 

Сегодня из данной концепции человечество (цивилизация) и получает 
очередную команду на следующий этап своего развития. 

Ген – материальный носитель наследственной информации; совокуп-
ность генов родители передают потомкам при размножении. 

В настоящее время в молекулярной биологии установлено, что гены – 
это участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию: о стро-
ении одной молекулы белка или одной молекулы РНК. 

Совокупность функциональных молекул и определяют рост и функци-
онирование всего организма. 

Гений – материальный носитель наследственной информации челове-
чества; потенциал гениев родители передают потомкам во время размно-
жения и развития, с проявлением потенциала в последующих поколениях. 

Научные открытия – это совместный плод человека (гения) и при-
роды. 

И если в молекулярной биологии установлено, что гены – это участки 
ДНК, несущие какую-либо целостную информацию – о строении одной 
молекулы белка или одной молекулы РНК, то предсказываемая данной 
концепцией цивилизационная СОЦИАЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ будет нахо-
дить функциональные «гены», «геном», «генотип», «фенотип», определя-
ющие развитие и функционирование организма, частей организма под 
названием человечество. 

Гены (гении) влияют на наше поведение, но их власть не безгранична. 
Хорошо известно, что поведение во многом зависит от генов (гениев), 

хотя о строгом детерминизме в большинстве случаев говорить не прихо-
дится. Генотип определяет не поведение как таковое, а скорее, общие 
принципы построения нейронных контуров, отвечающих за обработку по-
ступающей информации и принятие решений, причем эти «вычислитель-
ные устройства» способны к обучению, креативности [лат. creatio – сотво-
рение, создание] и постоянно перестраиваются в течение жизни. 

Отсутствие четкого и однозначного соответствия между генами и по-
ведением вовсе не противоречит тому факту, что некоторые мутации мо-
гут менять поведение вполне определенным образом. 

Однако необходимо помнить, что каждый поведенческий признак обу-
словливается не одним-двумя, а огромным множеством генов (гениев), 
работающих согласованно. 

Например, если обнаруживается, что мутация в каком-то гене приво-
дит к потере речи, это не означает, что ученые открыли ген речи. Это зна-
чит: они открыли ген, который наряду с множеством других генов (ге-
ниев) необходим для нормального развития нейронных структур, благо-
даря которым человек (человечество) способно говорить. 

Успехи, достигнутые генетиками, биохимиками и нейрофизиологами, 
показали, что изучение молекулярных основ нашей социальной жизни – 
дело вовсе не безнадежное. О первых шагах в этом направлении расска-
зывает статья нейробиологов из Университета Эмори (Emory 
University) Зои Дональдсон и Ларри Янга (Zoe R. Donaldson, Larry J. 
Young). 

Хватит политологам заниматься словоблудием. Пора создавать ци-
вилизационную (социальную) биологию, как одну из составляющих Пери-
одической таблицы целевых функций. 

Аристотель, которого считают основоположником политологии, назы-
вал человека «политическим животным». До не давнего времени полито-
логи не рассматривали всерьез возможность влияния биологических фак-
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торов (таких, как генетическая вариабельность) на политические про-
цессы. Они разрабатывали свои собственные модели, учитывающие де-
сятки различных социологических показателей, хотя даже самые сложные 
из этих моделей могли объяснить не более одной десятой наблюдаемой 
вариабельности поведения людей. Чем объяснить остальные девять деся-
тых? Похоже, сегодня, ответ на этот вопрос дадут генетики, нейробиологи 
и социальные биологи, предварив прекрасную эру более реального вос-
приятия действительности. 

А пока человечеству надо выжить, созреть и не допустить стратегиче-
ской ошибки – генетического (гениального) сбоя в развитии цивилизации! 

От концепции – к реальной жизни, ибо практика есть критерий ис-
тины. 

В организме человека миллиарды клеток. Но нет ни одной пары оди-
наковых. Каждая индивидуальна и выполняет свою функцию, несмотря 
на схожесть с рядом живущей клеткой. 

Наши клетки условно, по функциям, разделены. 
Все гармонично уживаются на пользу всему многомиллиардному со-

обществу (населению) клеток вашего организма. 
В многомиллиардном человечестве также нет ни одной пары одинако-

вых людей, несмотря на «удивительную» схожесть, особенно внутри 
расы. Разделение по народам – это предопределение функционального 
предназначения составляющих организма человечества. 

Ваша клетка левого глаза не бунтует, не стремится стать клеткой 
мозга. Она счастлива, она на своем месте в вашем гармонизированном 
организме. Она помогает организму, а он поддерживает её. Пока нам ка-
жется, что клетка бездушное создание, не оперирующее категориями 
счастье, несчастье. Поживем – узнаем. 

Вывод: Гармония не только возможна, она везде, вокруг, рядом, в нас! 
А абсолютное большинство несчастных Homo – это те, кто не на своем 
месте, занимаются не своим делом, не определились со своей целевой 
функцией. Приглядитесь. 

Человечество де-факто развивается по образцу и подобию самого че-
ловека! «Познай себя и ты познаешь мир». 

Факты – аналогии 
Смотри выше о нервной системе. 
Несмотря на уникальное разнообразие миллиардов клеток человека, 

есть категория, субстанция, которая является объединяющей их как 
энергетически, так и информационно. Это кровь – энергетический экви-
валент обмена между всем разнообразием сообществ наших клеток. 

В организме под названием человечество де-факто зародилась, суще-
ствует и укрепляется аналогичная категория, субстанция, которая явля-
ется энергетическим эквивалентом обмена между многомиллиардным со-
обществом людей. Правильно, это деньги, которые рано или поздно, в той 
или иной форме станут едины для человечества. 

Движение крови аналогично движению денег. И то и другое не терпят 
застоя. 

Кровь (деньги) должна обращаться, циркулировать, не быстро, не мед-
ленно – нормально, т. е. поддерживать стабильные 36,6 С. Гематома – не 
циркулирующая кровь – плохо. Деньги в чулке (неработающие деньги) 
аналогично – плохо. Нормальная циркуляция денег – доказательство по-
ложительного состояния организма (государства, цивилизации). 

Организм уникально, рационально снабжает кровью (деньгами) раз-
ные по функциональной важности органы. Мозг, пищеварительный 
тракт, печень, сердце – высокий приоритет, периферия (руки, ноги) – бо-
лее низкий. 

Что мы при угрозе спасаем в первую очередь – голову (мозги). 
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Аналогичным должно быть и будет (сейчас подсознательно) распреде-
ление денег (крови) в нормальном обществе, структурированном по об-
разцу и подобию нашего гармонично построенного организма. 

Не будет счастлив и успешен «золотой миллиард» при явной нищете 
третьего мира. Даже самая «гениальная» ухоженная голова не способна 
нормально жить без нормально существующей, функционирующей тол-
стой кишки. 

В чреве матери есть все для полноценного развития плода вплоть до 
его рождения. 

Что соединяет плод с чревом? Пуповина. Обрежь её ранее положен-
ного времени, и плод погибнет. «Обрежьте» лучик солнышка – и плод че-
ловечество мгновенно погибнет. Луч солнца и есть пуповина человече-
ства. 

На земном шаре и в обозримом космосе есть все для нормального раз-
вития человечества вплоть до его рождения. У нашей цивилизации есть 
реальный шанс доразвиться, остановить очередной «потоп», родиться и 
выйти в иную жизнь, в иное измерение. Все это естественно, но уже в дру-
гих глобальных, космических пространственно-временных рамках. 
Можно не напрягаться, жить в своё удовольствие. Но, если бы так рассуж-
дала ваша мама, вас лично бы на свете не было бы. 

Для повторения Всемирного потопа достаточно пролета простой ко-
меты, (кратковременного!) поворота оси нашего земного шара на 90 гра-
дусов, смены положения экватора и полюсов. Ледниковые шапки на по-
люсах ждут своего часа! Мамонтенок с не пережеванной травой в вечной 
мерзлоте – явное предупреждение, «звоночек» человечеству о варианте 
для наших детей: в вечной мерзлоте с не пережеванным сникерсом. Од-
номоментные катаклизмы реальны! 

Но астрономы наблюдают и способны вычислить смертоносную ко-
мету, а с помощью атомной энергетики (зарядами) предотвратить ее про-
лет на опасном для Земли расстоянии. То есть маленькое, по сравнению с 
космосом, человечество может остановить очередной цикл глобальной 
«катастрофы» (Всемирного потопа). Как маленький, по сравнению с 
огромным организмом матери, сперматозоид останавливает известный 
менструальный цикл в организме женщины. 

Совокупности людей уже делятся по образцу и подобию функциональ-
ного деления клеток организма человека. Каждый ген (гений?) отвечает 
за что-то конкретное. В первом приближении: есть клетки мозга (ученые, 
политологи), глаз (астрономы), пищеварительного тракта (продоволь-
ственники), плазма крови (транспортники), печени (химики), сердца (бан-
киры, энергетики), есть нервы (связисты), клетки – защитники здоровых 
клеток от нездоровых (милиция, юристы, врачи) и т. д. и т. п. Медицина, 
образование, охрана, переработка в системе жизнедеятельности, банки 
и т. д. – все это есть в многомиллиардном сообществе клеток человека 
(человечества?), чтобы оно нормально существовало, было здоровым, 
мало того – было счастливым. 

Общеизвестно, что счастье каждого человека определяется тем, 
насколько он, так сказать, на своем месте живет, трудится, творит. 

Большинство несчастных людей – это те, кто не определился со своим 
местом в жизни. Борьба за место под солнцем – атавизм, борьба людей, 
не определившихся со своей целевой функцией, своим предназначением, 
а значит, и своим счастьем. Добиваясь «не своего», миллионы становятся 
несчастными, более того, являются источниками конфликтности, мести 
окружающим из за своей неприкаянности. 

Каждая клетка вашего организма «счастлива» именно на своем ме-
сте, внося свой посильный вклад в сообщество ваших клеток. И никто 
никогда не наблюдал взаимной борьбы между здоровыми клетками 
нашего организма. В случае появления «больных» клеток (преступников) 
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функционально запрограммированные клетки (медики, полиция) воздей-
ствуют адекватно (иммунитет). 

То есть гармоничное сосуществование возможно. Не мнимое, утопи-
ческое равенство, а гармоничное сосуществование. Обратите внимание! 
Государства, приближающие своё строение к аналогии гармоничного со-
общества клеток человека, отличаются большей стабильностью качества 
жизни и развития. 

Государства, где сантехник и переработчик мусора получает большую 
зарплату – гармоничное нормально здоровое сообщество, понимающее 
(подсознательно) необходимость и значимость таких членов общества 
(клеток) для работы всей системы, и «мозга» в том числе. При нарушении 
этого принципа неизбежен распад, бунт, революции, перевороты, ослаб-
ление иммунитета, метастазы. Самый гениальный мозг без прямой кишки 
существовать не сможет, как и она без мозга. Самые креативные предста-
вители человечества не способны проявляться, существовать без поваров, 
водопроводчиков и т. п. см.стр.15, 3й абзац. 

При возникновении боли ваш организм «подкачивает» туда энергию, 
повышая температуру – локально или общую. При болезни в действие 
приводится иммунная система. А где же иммунная система человече-
ства? 

Человечество уже учится при чрезвычайных ситуациях по возможно-
сти помогать пострадавшим, т. е. «подкачивать» из общего организма в 
нужную область «энергию». А с появлением по данной концепции «Со-
циальной биологии» обозначится и научный адекватный подход к дан-
ному явлению. 

В сообществе клеток человека по законам природы присутствуют бо-
лезни и защитные механизмы иммунитета на уровне отдельных органов и 
всего организма в целом. 

Хватит человечеству ошибаться с «...измами»! Коммунизм, фашизм, 
социализм, капитализм – это звоночки человечеству. Изучая механизм 
иммунитета в человеке, применяя его в «организме» человечества, соци-
альная биология сможет защитить наше будущее от общечеловеческих 
болезней, чреватых гибелью цивилизации. 

Гены болезней человека, «злые гении» человечества – реальность. 
Раковые клетки в определённом количестве присутствуют в организме 

каждого человека, и иногда, под влиянием различных предрасполагаю-
щих факторов, они начинают неконтролируемо делиться, что стимули-
рует иммунную систему организма становиться на его защиту – начинают 
вырабатываться лейкоциты, количество которых, со временем, начинает 
превышать допустимые нормы, и организм губит сам себя – это одна из 
теорий развития онкологических заболеваний. Уже сегодня есть совокуп-
ность доказательств, подтверждающих присутствие в организме под 
названием «человечество» злокачественных «раковых клеток». Они ис-
пользуют «ослабление иммунитета», проникают в сообщества, государ-
ства, метастазами в облике закабаленных «единоверцев» разлагают и уни-
чтожают сообщества, расползаясь по частям света. Они вынуждены в силу 
своей природной, генной определенности разлагать и уничтожать. …Египет-
ская цивилизация, Римская, Славянская. С помощью денег (с кровью) прони-
кая во власть, «единоверцы» укрепляют позиции, поэтому, сегодня де-факто 
усыхает белая раса, у власти в которой уже повсеместно присутствуют 
представители раковых клеток ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. При этом раковые 
клетки знают, что погибнут вместе с органом, организмом, который дал 
им жизнь. Но! Такова их природа. 

Это не их вина! Природный иммунитет (например, разрез глаз) пока 
не позволяет «раковым клеткам» прямо проникать в сообщества желтой, 
черной и красной расы. Если они проникнут и туда, наша цивилизация 
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обречена. В мире существует организация, управляющая известным сооб-
ществом, способная на «генном», иммунном уровне остановить этот нега-
тивный для цивилизации процесс, предотвратить «генетический сбой» в 
развитии человечества, его самоуничтожения. (См. усыхание белой расы). 

Очевиден и обратный эффект: Манипулируя, изучая описанное явле-
ние в рамках «Социальной биологии», реально нащупать подходы, лекар-
ства к победе и над раковыми явлениями в человеке, как таковом. 

Известно множество причин гибели плода даже внутри чрева. 
И мы сегодня уже способны разглядеть причины возможной гибели в 

развитии плода под названием человечество, разглядеть и предотвратить, 
помогая матери-природе выносить нас до конечного совершенства. На 
Земле для этого пока есть все условия. 

Ни один человек никогда не жалел, что родился, познал своих созда-
телей, познал мир за пределами чрева матери. 

Человечеству как единому целому дано развиться, видоизмениться 
(трансформироваться в иную биологическую массу) и покинуть пределы 
обозримого космоса, то есть «родиться», (или родить новую цивилиза-
цию) познать своих создателей, познать другой прекрасный мир за преде-
лами обозримого космоса. 

Резюме 
И так, мы с вами убедились, что: 
1. Отсутствие у человечества определения цели, определения его це-

левой функции – это абсурд, это хаос, с непредсказуемыми последстви-
ями для субстанции жизнь на земле. 

2. Человечество – не просто совокупность людей, а единый живой ор-
ганизм, обладающий всеми признаками субстанции жизнь: генами (гени-
ями), геномом, генотипом, фенотипом, функциональными составляю-
щими организма, со своим циклом зачатия, развития, становления и по-
следующими естественными перспективами продолжения рода, размно-
жения (в космосе) и увы, смерти... Человечество де-факто развивается 
по образцу и подобию самого человека! 

3. Что формулировать определение целевой функции человечества на 
земле как активной субстанции симбиоза космос, земля, жизнь – можно и 
необходимо. 

И так, целевая функция человечества на земле 
(как высший приоритет, доступный нашему сознанию, в состав 

которой встроены нисходящие иерархии и приоритеты целевых функций 
всех известных субстанций): 

Выжить, созреть, родить, реплицировать (передать) опыт (генети-
ческий, приобретенный) обмена энергией (веществом, информацией). 

Где: 
1. Выжить – не допустить генетического сбоя в цикле созревания 

плода «человечество». 
2. Всё креативное согласовывать с Периодической таблицей целевых 

функций (с законами Природы). 
3. Не допустить внешней попытки смены жизни на земле. 
4. Созреть – сформировать всю совокупность органов (составляю-

щих) функционально дополняющих друг друга в организме под названием 
человечество до уровня готовности к «детородной» функции (потенци-
ала). 

5. Родить (зародить)последующую жизнь, очередную цивилизацию. 
6. Реплицировать – передать, заложить опыт нашей цивилизации, 

которой удалось выжить, соблюдая предыдущие три пункта. 
Основываясь на этом, казалось бы, простом определении, появляется 

возможность уйти от «научного метода проб и ошибок», дать объяснение, 
что происходит сегодня с нами и вокруг нас, строить основания для прак-
тического планирования, построения научных моделей процессов 
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дальнейшего развития нашей цивилизации. Наступает эра определений 
целевых функций всего сущего – базиса реальных достижений человече-
ства, согласованных с закономерностями природы. 

И могучая энергия атома, и все нас окружающие блага, и мировые гу-
манитарные проблемы, лежащие в диапазоне от любви до ненависти – всё 
это нисходящие целевые функции, готовые вписаться в иерархическую 
периодическую систему (Таблицу) целевой функции жизни на земле. 

Практика – критерий истины. 
Вот первые результаты реализации, осмысления концепции: 
1. «Всеобщий закон сохранения соотношения», частными случаями 

которого является «Закон сохранения энергии (материи)». Открыт в 
2010 году. 

Именно сохранение соотношения субстанций и есть условие устойчи-
вости системы под названием ЖИЗНЬ. 

Закон распространяется как на естественнонаучную, так и на 
гуманитарную сферу развития жизни, цивилизации на земле. 

См. часть II, см. поисковики. 
Выводы 

Целевые функции нисходящих (по иерархии) сущностей и станут 
предметом изучения происходящего с нами и вокруг нас, как целевые 
функции рождения и смерти, строительства и разрушения, любви и 
ненависти, флоры и фауны, материальных и энергетических запасов 
планеты Земля. 

Прогноз 
Не наука во имя науки методом проб и ошибок, а наука, согласованная 

с иерархией целевых функции получит приоритет над случайными 
открытиями. Как сегодня химики согласуют свои действия с 
«Периодической системой элементов (Таблицей Менделеева)», 
отказавшись от словоблудия алхимиков, которые тысячелетие 
прогнозировали «Философский камень», случайно, выдавливая по капле 
открытий в столетие. 

Уверен, в ближайшее время будет создана Академия целевых функций 
сущностей, итогом работы которой станет «Периодическая система 
(таблица) целевых функций сущностей». 

Это реальная цель, соответствующая законам природы. 
Данное открытие вселяет надежду – «У человечества прекрасное бу-

дущее!» У человечества есть реальный шанс выжить и продлить жизнь. 
С уважением, Ваш, Марченко Борис Павлович. 
Планета Земля 1984–2017 гг. 
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Аннотация: в статье автор анализирует новые аспекты трудового 
коллектива, которые возникают в современных экономических реалиях. 
Рассматривается последовательная взаимосвязь между новыми фор-
мами организации производственного процесса и усилением разделения 
труда через призму социализации собственности и обобществления 
труда. 

Ключевые слова: трудовой коллектив, труд, капитализм, социализа-
ция собственности, производственные отношения, обобществление 
труда. 

Труд составляет родовую сущность человека и является основой всего 
общественного устройства [1, с. 91–92]. В связи с этим уровень развития 
труда, его организация и технологии, используемые на производстве, 
определяют уровень развития всего общества. В свою очередь эволюция 
разделения труда на современном этапе развития капитализма усиливает 
зависимость отдельных трудовых единиц друг от друга, поскольку всё бо-
лее специализирующаяся деятельность перестала иметь смысл, если она 
взята по отдельности, без учёта вклада других трудящихся [2]. Поэтому 
итоговый продукт как результат труда формируется только после сумми-
рования вложений каждого члена производственного процесса, которые 
могут быть не связаны единым социальным пространство. Кроме того, в 
современных реалиях этот процесс не ограничивается отдельно взятыми 
фабриками или компаниями, а может рассматриваться в рамках всего об-
щества, учитывая труд каждого индивида. Всё это даёт основания рассуж-
дать о развёртывания такого процесса, который в науке получил название 
обобществление труда, что также свидетельствует о том, что новым субъ-
ектом труда становится не отдельный человек, а группа людей, то есть 
трудовой коллектив. 

В наиболее упрощённом виде можно сказать, что трудовой коллектив 
представляет собой организованное объединение людей, которые осу-
ществляют совместную трудовую деятельность в рамках отдельно взятой 
организации [3]. Для понимания сущности функционирования трудового 
коллектива в рамках современных производственных отношений необхо-
димо остановится на анализе внешних факторов, определяющих его 
структуру, то есть на структуре современных предприятий. Крупным 
предприятиям выгоднее приобрести какие-то специализированные 
услуги на договорной временной основе, поэтому они сотрудничают с 
мелкими и средними компаниями, выступающими в качестве подрядчи-
ков. Формируется некое подобие организованных сетей, которые расхо-
дятся от нескольких головных предприятий к более мелким рыночным едини-
цам, занимающимися узкоспециализированным производством [4, c. 149–151, 
380–385]. Соответственно, производство в подобных современных компа-
ниях организовано таким образом, что создание итогового продукта по-
делено на отдельные стадии, которые могут находится в разных органи-
зациях на противоположных сторонах света. Тем не менее, члены всех 
трудовых коллективов, принадлежащих к компаниям-участникам, 
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оказываются причастны к процессу производства. В зависимости от того, 
какой трудовой деятельностью занимался индивид, определяется его 
вклад в создание общественного продукта и его соответствующее возна-
граждение за свои усилия. Однако поскольку трудовая деятельность осу-
ществлялась совместно, то и совладельцем продукта оказывается не 
только сам индивид, но и его трудовой коллектив, а также коллективы 
других, завязанных на производстве этого товара предприятий [5; 6]. 

Возникающая новая форма разделения труда требует новые качества 
у работников для участия в производственном процессе. Необходимы та-
кие сотрудники, которые способны к кооперации и сотрудничеству, с вы-
сокой степенью гибкости и повышенной обучаемостью, чтобы суметь 
подстраиваться под новые трудовые функции, которые могут потребо-
ваться руководству и быть полезными остальным участникам производ-
ственного процесса. Важным качеством оказывается не только интеллект, 
компетенции и опыт сотрудников, а способность накапливать, переда-
вать, сохранять и распространять свои знания по средствам современных 
технологий другим сотрудникам [4, c. 151]. В связи с этим индивидам 
приходится прикладывать постоянные усилия, чтобы оставаться востре-
бованными на рынке труда и оставаться членами трудового коллектива. 
Однако зависимость не является односторонней поэтому трудовой кол-
лектив также заинтересован во всестороннем развитии и поддержке своих 
членов, чтобы не нарушать производственную цепочку. По этим причи-
нам на предприятиях поддерживают возникновение профсоюзов, заклю-
чаются коллективные договора между работниками и работодателями и 
развивается внутренняя социальная политика предприятия. Эти дополни-
тельные возможности формируются из прибавочного продукта, который 
для предпринимателей оказывается выгодным вложить не в накопление 
своего капитала, а в развитие производства и своих работников. Таким 
образом преодолевается одна из проблем капиталистического производ-
ства, поскольку теоретически прибавочный продукт наконец-то достаётся 
тем, кто непосредственно его производит, то есть сотрудникам предприя-
тия. Данная тенденция свидетельствуют о реализации социализации соб-
ственности в рамках современных экономических отношений, что пред-
полагает расширение сферы общественного присвоения на групповой 
уровне, где в качестве социальной группы выступает трудовой коллектив. 

Однако подобные возможности в реальности оказываются ограни-
чены, то есть не могут быть предоставлены всем сотрудникам предприя-
тия одновременно. Тем не менее, поскольку труд остаётся совместным 
вместе с продуктом труда, то и прибавочный продукт также становится 
общественным [7; 8], а значит должен быть распределён между всеми 
участниками производственного процесса. В связи с этим руководством 
организаций разрабатываются дополнительные перечни характеристик, 
которые помимо полноправного членства в трудовом коллективе пред-
приятия, доказывают либо степень высокой потребности в выделяемом 
благ, либо высокие показатели производительности претендента, которые 
необходимо поощрить и т. д. На практике это реализуется в материальных 
и нематериальных благах, которые предоставляются сотрудникам в рам-
ках внутренней социальной политики организаций. 
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Аннотация: исследование посвящено изучению революционных волн – 
сложного процесса, который объединяет последовательность несколь-
ких революций. Автор анализирует и определяет критерии для распреде-
ления отдельных видов волн в истории стран Европы, России и Турции в 
период мануфактурного кризиса в Европе и промышленной революции в 
Англии. Эмпирической базой статьи является комплекс исторических ис-
следований и мемуаров. Основные виды зависимостей между революци-
ями объясняются с использованием понятия «промышленный перево-
рот», модели «экономический цикл» и модели «Ядро и Периферия». Эти 
модели позволяют выявить в европейской истории XVIII–XIX вв. от че-
тырех до шести длинных волн структурно зависимых революций, и одну 
короткую волну, в которой действует эффект домино. 

Ключевые слова: революция, революционные волны, причины револю-
ций, мануфактурное производство, кризис абсолютизма, промышленный 
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волны. 

Работа выполнена при поддержке Российского государственного 
научного фонда, проект №16–03–00318 «Революционные волны в дина-
мике модернизации обществ XIX–XXI вв.: макросоциологический и соци-
ально-философский анализ». 

Представление о том, что крушение общественно-политического порядка в 
одной стране может вызвать аналогичную катастрофу в другой стране – кон-
цепция, имеющая давнюю традицию в общественных науках. Последователь-
ная «цепочка» таких крушений получила название «революционная волна». 
Предлагаемая статья выполнена в рамках проекта «Революционные волны в 
динамике модернизации обществ XIX–XX вв.: макроисторический и соци-
ально-философский анализ» (Научный руководитель проф. Н.С. Розов, 



Социология 
 

205 

участники – кандидаты наук Ю.А. Пустовойт, С.И. Филиппов, В.В. Цыган-
ков). Основой проекта являются работы Дж. Голдстоуна [1], С.В. Циреля [15], 
а также результаты работы научного семинара участников проекта. По итогам 
этой работы Н.С. Розовым была сформирована первоначальная генеральная 
совокупность случаев, объединенная в 27 революционных волн в промежутке 
между началом XVI и началом XXI вв. [13]. Дальнейшая работа по проекту 
связана, в частности, с уточнением состава самой генеральной совокупности 
случаев, а также с обсуждением критериев для выделения отдельных револю-
ционных волн. 

Связи и зависимости для выделения и разграничения отдельных «ре-
волюционных волн» обычно в литературе сводятся либо к структурным, 
либо к организационным, либо к идейным (на чём сошлись во мнении все 
участники настоящего проекта). Совпадение всех этих типов зависимо-
стей в рамках одной последовательности делает её чистым случаем соб-
ственно «революционной волны», в которой выполняется «домино-дина-
мика». 

Поиск идейного и организационного влияния между случаями сильно 
нагружен эмпирически, и в основном ведётся на базе конкретно-истори-
ческого материала. Наибольшие разночтения возникают по поводу струк-
турной зависимости: на базе каких макропроцессов проводить обобщения 
революционных случаев? Экономических? Демографических? Соци-
ально-политических? 

Под структурными связями понимаются некие базовые процессы, 
трансформирующие каждое рассматриваемое общество, и совпадающее у 
нескольких обществ определенного периода. При внимательном рассмот-
рении, как правило, выясняется, что совпадения не случайны, а почти все-
гда – следствия вовлечения разных обществ в единые процессы опреде-
ленного характера. Самыми понятными, универсальными и неустрани-
мыми процессами интеграции обществ в истории остаются война и тор-
говля. 

Предыдущая работа автора была посвящена выявлению и анализу кри-
териев для «революционных волн» периода раннего Модерна (нач. XVI – 
нач. XVIII вв.) [16]. В настоящей же работе речь пойдёт о критериях «ре-
волюционных волн», произошедших в европейской ойкумене в середине 
XVIII – начале XIX вв. Такие хронологические рамки заданы как удоб-
ством обсуждения обширного исторического материала, так и самими вы-
явленными критериями «волн» (о чём речь пойдёт ниже). 

Если период начала XVI – начала XVIII вв. можно было кратко оха-
рактеризовать как «становление абсолютизма», то новый – как «кризис 
абсолютизма» – представляется, что именно так проходит водораздел 
между ранним и поздним Новым временем. И здесь дело не только в по-
пытках ограничения власти монарха, это бывало и ранее, можно вспом-
нить английскую революцию, Фронду или польские «рокоши». Главное 
отличие в том, что вектор поменялся: теперь не абсолютистское государ-
ство наступает на сословия, понуждаемое «военной революцией» – а те-
перь торговцы наступают на абсолютистское государство, понуждаемые 
кризисами на рынках. 

Представляется, что корни структурной зависимости для «волн» по-
следней трети XVIII – начала ХХ века качественно иные, чем были выде-
лены в предыдущей работе автора для периода раннего Нового времени. 
Из большой тройки экзоструктурных причин (технология – способы про-
изводства, экономика – способы распределения, и политика – способы 
господства) теперь лидирует не связка «технология-политика», которая 
выражает сущность «военной революции», а связка «технология-эконо-
мика». 
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Окончание «военной революции» приходится на начало XVIII в. Затем 
военные технологии оставались почти неизменными полтора века. Визит-
ной карточкой европейских армий по-прежнему были «смуглянка Бесс» 
(кремневое гладкоствольное ружьё), дульнозарядное гладкоствольное 
орудие, холодное оружие кавалерии, и яркое, «кричащее» на фоне красок 
ландшафта, суконное обмундирование солдат (для удобства визуального 
управления войсками в условиях ограниченного поля боя и линейной так-
тики пехоты). Новые революционные изменения в военной технологии 
станут наглядными только начиная с Восточной (Крымской) войны 1853–
1856 гг. (пароходы, телеграф), и франко-прусской войны 1870–1871 гг. 
(нарезная стальная артиллерия, полевой телефон, рассыпной строй пе-
хоты, генштаб, фабричное изготовление боеприпасов, всеобщая воинская 
повинность). Фискальные и организационные последствия нового этапа 
«военной революции» всерьёз скажутся на мотивации революционных 
субъектов не ранее Первой мировой войны. 

Если главным «революционным интегратором» ойкумены в XVI–
XVIII вв. оставались войны на фоне всё усложняющейся династической 
дипломатии, то в «долгом XIX веке» таким интегратором выглядят эко-
номические кризисы на фоне уплотняющихся торговых сетей (Прим. 1). 
Можно даже сказать, что если в раннее Новое время «война и военное 
дело подталкивали коммерциализацию», то для позднего Нового времени 
скорее «коммерциализация подталкивала войну и военное дело». Впро-
чем, далее будет показано, что взаимовлияние военного и экономического 
факторов может быть весьма запутанным. Они могут многократно порож-
дать (или ограничивать) действие друг друга. 

Применительно ко времени начиная с 1770-х годов экономисты уже 
предпочитают говорить об общеевропейских и мировых экономических 
кризисах. Последние возникали из-за регулярных случаев переинвестиро-
вания и затоваривания рынков, из-за чего вспыхивали конфликты, вызы-
вая следующие формы революционной мобилизации: 

1) мобилизация торговых слоёв, которые под угрозой убытков либо 
пытаются использовать государство для их компенсации – если имеют на 
него влияние, либо пытаются обособиться и создать подконтрольное себе 
государство – если позволяет география, либо пытаются подчинить госу-
дарство – если позиции аристократии слабы (здесь: борьба за независи-
мость североамериканских колоний, Батавская революция, Великая фран-
цузская революция, Бельгийская революция…); 

2) мобилизация депривированных слоёв элиты, для возвращения при-
вилегированного положения стремящиеся возглавить недовольство ар-
мии, городских низов или сельского населения (здесь: от казаков Пуга-
чёва и чешских рихтаржей – до инкской аристократии восстания Тупак 
Амару II, восстания декабристов, боливарианских революций, восстания 
Костюшко, восстания сипаев, Реставрации Мэйдзи …); 

3) мобилизация сельского населения – теперь скорее не фискальный 
пресс, а рост ренты и повинностей в пользу аристократов был главным 
побудителем активности (все «антифеодальные» крестьянские восстания 
периода, восстание бабидов, восстание тайпинов…); 

4) мобилизация городских низов, занятых наёмным трудом в условиях 
падения оплаты труда или усиливающейся безработицы (санкюлоты, луд-
диты, силезские ткачи, парижские коммунары…). 

Мировые торговые сети конца XVIII – середины XIX вв. уже демон-
стрируют ярко выраженную циклическую динамику с подъёмами, спа-
дами, депрессиями и рецессиями. Кроме относительно коротких циклов 
от одного кризиса до другого выделяют большие циклы, связанные с тех-
ническим перевооружением мирового хозяйства: например – первая и 
вторая промышленные революции. Внутри первой выделяют этап про-
мышленного переворота в Англии и промышленного переворота в мире. 
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Внутри второй – «стальной» и «электрический» этап. Всё это важные по-
дробности мировой интеграции, которые трудно переоценить. При более 
детальном рассмотрении оказывается, что единые кризисные явления 
охватывали сразу множество стран гораздо раньше, чем случился первый 
всеми признанный мировой кризис 1825–1826 гг. Уже в 1760-х гг. в Ан-
глии, Франции, Голландии наблюдается выраженный спад мануфактур-
ного производства, который вызвал всплеск протестной активности в 
«ядре» и на «периферии» мир-экономической системы. Поэтому нижней 
границей данной работы будет именно середина XVIII в. 

 
Рис. 1. Революции и восстания на фоне экономического цикла и войн  

(период мануфактурного спада) 
 

Наряду с экономическими подъёмами-спадами и случаями протестной 
активности период позднего Нового времени также богат на войны всех 
уровней. На рис. 1 представлен период мирового мануфактурного цикла, 
где все три сущности соотнесены хронологически. Сплошная кривая обо-
значает приблизительные торгово-промышленные бумы и кризисы в ста-
рых мануфактурных странах (Англии, Франции, Голландии), она постро-
ена с использованием данных В.Г. Колташева [4]. Сверху от кривой рас-
полагаются известные восстания и революции, а внизу – известные 
войны. На первый взгляд – мешанина событий, где трудно найти законо-
мерности. Для иллюстрации того, насколько причудливым может быть 
взаимодействие войны, кризиса и революции рассмотрим одну из войн 
списка: «классическую» русско-турецкую войну 1768–1773 гг. Как она 
может быть связана с фиксируемым экономическим кризисом периода? 
Или с ближайшими по времени восстаниями? 

Цикл 1756–1785 гг. (мировой мануфактурный цикл) 
Дело в том, что причиной войны является восстание: к концу 1760-х гг. бла-

городная шляхта Речи Посполитой раскалывается на сторонников протурец-
кой и пророссийской политики. Образуется несколько конфедераций, оп-
позиционных королю, словом, сценарий развивается в русле хорошо из-
вестного по XVI – XVII вв. «восстания сословий». Одна из конфедераций 
(Барская) обращается за помощью к султану. Дальше вспыхивает одно-
временно русско-турецкая война, и происходит интервенция сил Россий-
ской империи на территорию Речи Посполитой (по просьбе уже короля). 
Более того, Барская конфедерация выступает с воззванием для привлече-
ния сторонников, обещая им 1) равноправие «диссидентов» (т. е. не-
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католиков) и 2) смягчение манорного (т. е. крепостного) порядка. Резуль-
татом становится вспышка очередной «колиивщины» (т. е. восстания ка-
заков, верхушка которых ведёт давнюю борьбу за выравнивания в правах 
со шляхтой), а также Шавельское крестьянское восстание, направленное 
как раз против крепостничества. Через четыре года после подавления этих 
вспышек возникает другой похожий очаг – восстание Пугачёва в России. 
Эта крестьянская война также носит ярко выраженный антикрепостной 
оттенок (Прим. 2). Причём очаг возник далеко от Польши, на далёком 
Урале, следовательно, если была связь между событиями, то она не но-
сила региональный характер. Связь пугачёвского бунта с русско-турецкой 
войной хорошо известна: Яицкое казачье восстание 1772 г., с которого и 
начался бунт, было спровоцировано попыткой отправить казаков во вновь 
сформированный Московский легион для русско-турецкой войны [8, с. 511–
513]. Параллельно возникает еще один очаг с теми же мотивами: крестьян-
ское восстание в Чехии и Моравии («восстание рихтаржей» Габсбургской 
империи). На другом континенте в этот момент провозглашается незави-
симость США, и бывшие колонии начинают войну с Англией за незави-
симость. Вместе с этим процессом развиваются такие разные события как 
восстание комунерос в Колумбии (больше похожее на «американский 
сценарий»), следом – восстание Тупак Амару II (больше смахивающее на 
«пугачёвский вариант»: массы задавленных эксплуатацией индейцев под 
руководством депривированной индейской знати); потом – революция в 
Ирландии и Батавская революция в Голландии (последний случай – тоже 
выраженный сепаратизм «патриотов» против «оранжистов», т. е. сторон-
ников англичан, что одновременно похоже на «барский» и «американ-
ский» сценарий). При этом можно уверенно говорить, что восстание в Ир-
ландии и в еще большей степени Батавская революция испытали влияние 
Четвёртой англо-голландской войны. Британия в этот период много во-
юет, и всё это – войны из-за торговли или колониальные экспедиции. Хотя 
формально сепаратизм белых переселенцев-колонистов – это не разрыв 
отношений протектората с Ост-Индской компанией каким-нибудь индий-
ским навабом. Однако структурно-функционально во всех этих случаях 
речь идёт о силовых попытках увеличения политико-административной 
автономии региональных центров от метрополии. Поскольку главный во-
енный конфликт периода – Семилетняя война – довольно далеко отстоит 
от рассматриваемых событий, то можно предположить, что интегратор во 
всех этих случаях был другой. Если не война – значит, торговля. 

С точки зрения экономической истории Семилетняя война вызвала 
беспрецедентный мануфактурный бум: военный заказ был столь масшта-
бен, что потребовал в разы увеличить предложение. Технологии органи-
зации мануфактуры (пришедшая в Европу с Востока) стали известны уже 
достаточно широкому кругу возможных участников производства. При 
этом былые лидерские позиции сыграли злую шутку с английскими и 
французскими мануфактурами: на периферии мир-экономики, где вырас-
тали новые центры производства, труд был гораздо дешевле (либо вообще 
ничего не стоил). Особенно некстати оказалась политическая сила ан-
глийского торгового бизнеса, который при помощи развитого парламен-
таризма имел влияние в правительстве, то есть мог задействовать силу 
государственного принуждения для преследования коммерческой вы-
годы. Так, в 1757 г. Ост-Индская компания военной силой захватила Бен-
галию и прикрепила всех тамошних ремесленников к своим факториям 
(совершенно в духе русских посессионных крестьян) – с обязанностью за 
бесценок сдавать туда свою продукцию. Наплыв дешевой индийской 
ткани разоряет английские (да и французские) мануфактуры. Спад на-чи-
нается уже в 1765 г., сразу после окончания войны, когда внезапно пропа-
дает огромный рынок, который в своё время дал толчок спроса. 
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В 1771–1774 гг. происходит первый международный кризис, связан-
ный с мануфактурным спадом в Англии и Франции: перепроизводство 
тканей повлекло падение ввоза сырья и продовольствия в эти страны. В 
Англии импорт и экспорт падают втрое. Кризис затрагивает и мануфак-
турно развитую Голландию. В 1765 г. Картрайт внедрил свою прялку 
«Дженни», первая ватермашина заработала в 1771 г. Но уже в 1769 г. вво-
дится смертная казнь луддитам. Параллельно разгораются скандалы в се-
вероамериканских колониях: во-первых, Акт о гербовом сборе (сошел на 
нет в 1766 г.); во-вторых, используя административный ресурс Британ-
ской империи, Ост-Индская компания добивается монополии на поставку 
чая в колонии. Сами колонисты стремятся увязать выплату налогов с уча-
стием в парламенте. Налоги назначает парламент, в работе которого при-
нимают участие плательщики. Если они такого участия не принимают, то 
колонисты будут платить только те налоги, которые назначает местный 
парламент колонии. Сама суть спора (о налогах, о монополиях) указыва-
ется та то, что движущей силой североамериканской сецессии был кон-
фликт коммерческих интересов (Ост-Индской компании, при помощи 
государства добивавшаяся торговых привилегий в колониях). Кризис 
обострил ситуацию: стараясь компенсировать убытки, торговцы метропо-
лии мобилизовали силу государства. Торговцы колоний, не имея такой 
возможности, повели дело к сепаратизму и конструированию своего соб-
ственного государства. 

Франция проиграла войны за Америку, французские негоцианты не 
имели влияния и богатства британских коллег. Уже в 1769 г. король отби-
рает все права у французской Ост-Индской компании. На такой шаг ан-
глийское правительство отважится спустя более чем век. В 1774 г. проис-
ходит уже четвертая стачка лионских мануфактуристов (шелкоткачей, ка-
менщиков). То есть здесь уже можно вести речь о протестной активности 
не торгового бизнеса, а персонала мануфактур. Этот социальный субъект 
не интересовался налогами и парламентским представительством, круг 
его интересов: выдача зарплаты, повышение сдельных расценок. В усло-
виях кризиса восставшие также стремились использовать административ-
ный ресурс для того, чтобы вернуть ситуацию к докризисному состоянию. 
Например, рабочие практиковали совместные шествия к городской ра-
туше с демонстрацией собственной численности, и с попытками прину-
дить местные власти подписать какой-нибудь документ, который бы 
предписывал «вернуть прежние расценки». Словом, пёстрое «третье со-
словие» просыпается в странах – мануфактурных лидерах с намерением 
либо поставить под свой контроль государство (как во Франции), либо 
использовать силу этого государства для того, чтобы сбросить издержки 
кризиса на своих коллег в колониях (как в Англии). Т. е. мотивы и цели 
протестной активности в «ядре» мир-экономики определяются главной 
бедой – падением продаж. 

Другая группа стран явно выиграла от кризиса 1771–1774 гг. Там как 
раз наблюдается мануфактурный бум: это Австрия, Россия, Испания, гер-
манские земли. Мануфактуры здесь растут по мере удорожания труда в 
Англии и Франции. Общее увеличение мануфактурного сектора усили-
вает спрос на сырьё и продовольствие, вызывая «барщинный бум» в Габс-
бургской и Российской империях. В России барщинный бум [9, с. 138] 
фиксируется примерно с 1765 до начала 1780-х гг. (помещики расхваты-
вают земли). Он был проекцией роста промыслов и мануфактур для выра-
ботки сырья и изготовления полуфабрикатов (помещичьи латифундии 
снабжали продовольствием и водкой города-мануфактуры Центрального 
промышленного района, откуда на экспорт уходили холст, кожи, канаты, 
т. е. сырьё и полуфабрикаты). Винокуренные заводы, ситцевые мануфак-
туры, пеньковые промыслы росли как грибы после дождя. Ману-
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фактурный бум в России был в противофазе английскому, а вот проявле-
ние социальных издержек кризиса в целом соответствуют английским по 
времени: в 1767 и 1775 гг. в стране голод в Центральном районе, в 
1771 г. – эпидемия чумы, в 1787–1788 гг. – кризис и голод [9, с. 184]. Всё 
это следствие роста барщины и оброка, которые помещики принялись за-
дирать, почувствовав расширение спроса на продовольствие. 

В 1773–1775 гг. в России вспыхивает восстание Пугачёва, в котором, 
с одной стороны, играет роль казачье недовольство собственной статус-
ной депривацией (идейно замешанной на раскольническом компоненте), 
а с другой – бунт против «барщинного бума» со стороны крепостных кре-
стьян и посессионных рабочих Урала. Восстание Барской конфедерации 
и Шавельское восстание в Речи Посполитой – из той же серии: деприви-
рованная элитная группа стремится возглавить задавленное фольвароч-
ной системой сельское население. Сюда же относится и восстание Тупак 
Амару II в Перу (депривированная инкская знать возглавляет индейское 
население, жаждущее облегчения повинностей и ренты). В том, другом и 
третьем случае вспышка социального протеста была связана не с паде-
нием конъюнктуры и безработицей, как в это время было у лионских тка-
чей или английских луддитов, а наоборот, с увеличением объёмов этой 
работы (которая не оплачивалась и представляла собой повинность). Что 
касается казаков, обедневших шляхтичей, рихтаржей и «подпольной» 
инкской аристократии, то поведение этих социальных групп вряд ли воз-
можно соотнести с международными коммерческими подвижками пери-
ода. Скорее речь может идти об уже знакомой динамике служилых сосло-
вий и военно-крестьянских волонтёров, знакомой нам по предыдущему 
периоду «военной революции» и становления абсолютистских госу-
дарств. 

Восстание комунерос в Новой Гранаде (1781 г.) стоит в одном ряду с 
американской революцией: то же требование отмены королевских моно-
полий, уменьшение налогов, отделение от Испании. Но есть и несомнен-
ное отличие: комунерос – богатые креолы, рантье-латифундисты, а не 
представители мануфактурного бизнеса. Их, например, совсем не интере-
суют принципы парламентаризма. Хотя восстание равным образом 
идейно зависит от американской революции, а полемогенно – от испано-
португальской войны, ведущей к подрыву легитимности имперской вла-
сти в колониях, однако эндоструктурно оно связано с более поздним «бо-
ливарианским циклом» освободительных войн, возглавляемых местными 
рантье-каудильо. Интересно, что эндоструктурно американская револю-
ция и позднейшая гражданская война будут наполовину похожи на все эти 
латиноамериканские «революции» (вплоть до позднейшей мексиканской 
«войны за реформу») – потому что компонент под названием «благород-
ный латифундизм» в истории США тоже имел место. 

Таким образом, для революций и восстаний 1760–1780-х гг. можно вы-
делить как экзоструктурную, так и эндоструктурную причинную зависи-
мость. Экзоструктурная – это собственно международный мануфактур-
ный подъём (сопровождаемый спадом в старых мануфактурных странах), 
а эндоструктурная – характер социальной структуры конкретного обще-
ства и специфика его участия в мануфактурном подъёме. Этот характер и 
эту специфику необходимо учитывать, поскольку они определяют мо-
тивы и логику поведения протестующих социальных субъектов. 

Для периода мануфактурного бума можно выделить «революционную 
волну», демонстрирующую ярко выраженную «домино-динамику»: 1) Война 
за независимость США; 2) Восстание комунерос в Новой Гранаде; 3) Батавская 
революция; 4) Брабантская революция; 5) Французская революция; 6) Восста-
ние на Гаити; 7) Польское восстание; 8) Восстание на Санта-Доминго. Эк-
зоструктурная причина всех этих событий – кризис мануфактурного пере-
производства. Идейная связь событий не вызывает сомнения: все они 
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освящены «Декларацией о независимости». Что касается организацион-
ной зависимости, то она присутствует, как минимум, в трёх случаях: 1) 
«французская революция – восстание на Гаити». 2) «Война за независи-
мость США – Польское восстание»; 3) «Брабантская революция – Фран-
цузская революция». Кроме того, революции объединены и полемоген-
ными связями: испано-португальская, англо-французская, англо-голланд-
ская войны. 

Цикл 1785–1822 (Промышленный переворот в Англии) 
Спад коммерческого производства продолжается в Англии 

до 1785 г. Еще в 1780 г. в Лондоне зафиксирован мощный 12-дневный го-
лодный бунт (так называемые «гордонские бунты»), подавленный силами 
армии. Интересно, что административный ресурс, доступный британ-
скому бизнесу (который усугубил кризис и спровоцировал разлом с Аме-
рикой) – в то же время стал мощным фактором вывода Англии из кризиса. 
Англичанам несколько раз за XVIII–XIX вв. будет удаваться этот фокус: 
когда кризис и упадок продаж перекинутся на континент, английские про-
мышленники быстро и повсеместно (при помощи запретительных зако-
нов, проведенных через парламент) вводят техническую новинку, которая 
снижает стоимость производства. После чего легко забирают рынки у 
континентальных конкурентов. С 1785 г. в Англии начинается промыш-
ленный переворот (т. е. переход на двигатели внешнего сгорания). До 
конца века число паровых машин выросло с 66 до 223 ед. Главным же то-
варом надолго останется хлопчатобумажная ткань. Вползание в мануфак-
турный спад к началу 1780-х гг. тех участников, кто в 1770-х гг. пережи-
вал производственный бум – как и в дальнейшей экономической истории, 
вызвало рост таможенных тарифов и протекционизм. При этом все хо-
рошо знали, кто главный конкурент: это Англия. Как раз для Англии дру-
гие страны требуют фритрейда. Против неё создаётся Лига вооруженного 
нейтралитета 1780–1783 гг., куда входят Россия, Пруссия, Швеция, Гол-
ландия, Португалия, Дания. 

 
Рис. 2. Революции и восстания на фоне экономического цикла  

(период промышленного переворота в Англии) 
 

В 1783 г. начинается стагнация шелкового экспорта во Франции (по-
чти двукратное сокращение). То же самое происходит в Голландии и Венеции 
(в 1780–1781 гг. там зафиксированы стачки и восстания). В 1780–1784 гг. 
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начинается Четвёртая англо-голландская война, а в 1784–1787 гг. – Батавская 
революция, к которой приводит раскол элиты Голландии на оранжистов (сто-
ронников Англии) и патриотов. В 1787 г. там уже начинается гражданская 
война. В неё вмешивается Пруссия, которая вытесняет патриотов, а в 1794 г. в 
Голландию вторгаются французы, и выбивают оранжистов (после чего коло-
нии Голландии переходят Англии). То есть кризис начинается во Франции, 
Голландии, Венеции, Австрии и Испании примерно в то время, когда он зату-
хает в Англии [6]. 

1787–1819 гг. – период малых (каскадных) кризисов перепроизводства 
(1787–1788, 1792–1793, 1797, 1803, 1810–1811, 1815–1816, 1818–1819). Кроме 
Англии они затронули США, Францию, Россию, Германию, Италию, Испа-
нию. На 1787–1811 гг. приходится каскад из пяти кризисов. До 1810 г. из Ан-
глии на континент шел экспорт машин для хлопчатобумажного производства. 
Это был период взаимодополнения индустрии и ремесла: наряду с фабри-
ками открывалась масса мелких мастерских по обслуживанию машин, да 
и само производство машин имело скорее ремесленный характер, локали-
зуясь в небольших мастерских. 

В среде экономических историков принято считать, что во Франции 
первый кризис в 1789 г. подтолкнул революцию, а второй – обострил без-
работицу и спекуляции, и вызвал к жизни якобинский этап революции. 

В 1797 г. в России фиксируется вспышка крестьянских волнений 
(118 при среднегодовой норме периода 15–20) [7]. 

В годы наполеоновских войн Франция отнимала английский рынок в 
Европе при помощи военно-политических методов, а Англия – рынок 
французских сателлитов (в первую очередь – Испании) – теми же мето-
дами. Вообще же экономический аспект наполеоновских войн трудно пе-
реоценить: они пришлись на период британской товарной экспансии на 
континент и краха европейского мануфактурного производства. 

В 1808 г. в Англии началось спекулятивное взвинчивание цен на хлоп-
ковое сырьё, уже в следующем году произошел его перевоз, из-за чего 
разразился кризис 1810–1811 гг. 

1811–1820 гг. Затем до начала 1820-х гг. тянется десятилетие стагна-
ции, куда укладывается каскад из 3-х кризисов. Промежутки между кри-
зисами были не более чем депрессивные передышки перед новыми обва-
лами продаж. В период депрессии 1810–1820 гг. в Англии и Франции ра-
зорились кустари (особенно досталось индийским ткачам). 

Кризис перепроизводства 1810–1811 гг. толкнул Россию на отмену 
«континентальной блокады» (для расширения обвалившегося экспорта), 
а Францию – на поход в Россию (не только для удушения Англии, но и 
для открытия сухого пути вплоть до Индии – поскольку отсутствие у 
Франции серьёзного флота не позволяло толком использовать отнятое у 
Англии европейское пространство). 

В кризис 1810–1811 гг. экспорт Англии упал втрое. До 1809 г. растут 
объемы английского экспорта в Южную Америку и Европу (несмотря на 
блокаду). Успех, как всегда, породил завышенные ожидания. Начался 
спекулятивный бум, связанный с экспортом товаров: в Южную Америку 
отправляли всё вплоть до меховой одежды и коньков [5]. Т. е. не учиты-
вался спрос и платежеспособность жителей Америки. 

В 1811 г., спасая свой рынок от затоваривания, а свой хлопок – от пол-
ного вывоза, США ввели запрет на торговлю с Англией. Что стало причи-
ной англо-американской войны 1812–1815 гг. В 1812 г. в Англии вновь 
поднимается протестная волна – и вновь вводится смертная казнь лудди-
там. В 1811–1813 гг. территорию Англии охватывает настоящая война 
между правительственными войсками и сторонниками «генерала 
Лудда» [11]. 

Для Франции «отдушиной», стимулирующей спрос, стали военные 
приготовления Великого похода в Россию (который сам был средством 
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ужесточения блокады Англии). Поражение Франции, которое в этой ло-
гике означало переоткрытие рынков Европы для Англии, запускает там 
новый виток промышленного переворота: в 1813 г. внедряются механиче-
ские ткацкие станки, которые втрое повысили производительность, и в 
10 раз сократили персонал. 

Кризис 1815–1816 гг. был острее предыдущего: помимо нового вала 
английских товаров за годы блокады в Европе наросло местное механи-
зированное производство. Кризис ударил по хлопчатобумажному произ-
водству, шерсти, углю и металлу, а к 1816 г. обвалились продовольствен-
ные цены. В Англии косвенные налоги выросли почти вдвое. В 1815 г. там 
принимается знаменитый «хлебный закон»: никакого хлебного импорта, 
пока цена хлеба на внутреннем рынке ниже фиксированного минимума. 
«Хлебные законы» стали «последним бастионом» английской землевла-
дельческой аристократии в её борьбе с промышленным бизнесом. Другие 
участники международной торговли тоже не отставали во введении про-
текционистских мер. Во Франции в 1816 г. запретили ввозить английские 
хлопковые ткани, то же самое сделали в США. 

Следующий кризис (1918–1819 гг.) вызвал в Англии новый всплеск 
луддитского радикализма и либеральных митингов (пример чего – знаме-
нитая «Манчестерская бойня» или «Битва при Петерлоо» 1819 г.). Все 
кризисные годы английское правительство защищало «хлебными зако-
нами» интересы земельной аристократии – это одновременно было тор-
мозом дальнейшей индустриализации – и дальнейшего усугубления кри-
зиса перепроизводства. 

Этот кризис больно ударил по поставщикам сырья и продовольствия: Рос-
сии, Австрии, Испании, германским и скандинавским государствам. Везде про-
слеживается нажим помещиков на крестьян. В России фискальный кризис за-
ставил перевести войска на иррегулярный режим «военных поселений». 

В США спекулятивный бум поставок продовольствия в 1817 г. толкнул 
землевладельцев на распашку дополнительных земель – а в 1820 г. это продо-
вольствие некуда стало продать. 

Кризис был преодолен чередой освободительных революций и войн в 
Латинской Америке, вызванных и ослаблением Испании от войны с Фран-
цией, и английскими инвестициями непосредственно революционерам. В 
1822 г. начался новый индустриальный подъём, который был связан уже 
с тем, что промышленный переворот перекинулся с британских островов 
на европейский континент. Следующее двадцатилетие сделает Англию 
«мастерской мира», снабжающей машинами и инструментами фабрики 
Европы, Азии и Америки. 

В период британского промышленного переворота не наблюдается той 
противофазной динамики, какую мы фиксировали для мануфактурного 
цикла. Теперь производственный спад в Англии не совпадает с производ-
ственным бумом, скажем, в России. Это происходит потому, что весь пе-
риод англичанам удаётся сохранять монополию на товар (ткани машин-
ной выделки), который они поставляют на мировой рынок. Теперь кризис 
перепроизводства рождается в Англии и достаточно быстро отзывается в 
тех странах, которые специализируются на поставках сырья и полуфабри-
катов. 

Эпоха промышленного переворота в Англии: эндоструктурная  
и экзоструктурная связь между революциями 

Данный период характеризуется усилением полемогенной связи 
между случаями социально-политической нестабильности. Например, хо-
рошо известно, что непосредственным толчком восстания мамлюков в 
Египте 1805–1811 гг. стал знаменитый египетский поход Наполеона. В 
свою очередь, события в Египте вызвали мятеж янычар в Турции, и зави-
симость здесь тоже сугубо полемогенная. Другой пример: без англо-
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испанской войны восстание в Санта-Доминго не могло состояться, как и 
Первая испанская революция, случившаяся позднее. А без падения леги-
тимности испанской монархии освободительные войны в Латинской Аме-
рике тоже вряд ли состоялись бы. Почти половину всего периода зани-
мают Наполеоновские войны, оказавшие воздействие почти на все мя-
тежи, восстания и войны, фиксируемые в пределах европейской ойку-
мены. Даже война между Англией и США (1812–1815 гг.), начавшаяся из-
за сугубо экономических причин (это была попытка англичан отменить 
американский протекционизм), была порождена комплексом причин, за-
вязанных на Наполеоновские войны (англичане искали «отдушину» в 
условиях «континентальной блокады»). 

С другой стороны, экзоструктурная связь между революциями по-
прежнему носит экономический характер. Англии удалось преодолеть по-
следствия мануфактурного спада при помощи промышленного перево-
рота (что резко снизило процент стоимости труда в цене товара), а вот 
Голландия и Франция, выбитые англичанами с традиционных рынков тка-
ней, испытали социальный взрыв, связанный с тем, что, во-первых, влия-
тельные слои общества лишились прежнего уровня благосостояния, а во-
вторых, в силу особенностей социальной структуры сами они были не в 
состоянии реализовать промышленный переворот, подобный англий-
скому. Как только (в период консульства Наполеона) обстановка во Фран-
ции стабилизировалась – влиятельные слои французского общества по-
старались минимизировать вред от экономической экспансии англичан 
военно-административными мерами – используя «массовый подъём» ре-
волюционно настроенного простонародья для создания «Великой Армии». 
Наполеоновские войны и стали отражением англо-французского соперни-
чества в сфере международной торговли. Такой военно-административ-
ный нажим потерпел фиаско: удушить промышленный переворот в Ан-
глии не удалось, поскольку еще были рынки Америки, а также империя 
факторий, доставшаяся англичанам по итогам революции в Голландии. 
Помимо этого, в европейских пределах было еще много «военных адми-
нистраторов» кроме наполеоновской Франции, и их Англии тоже удалось 
заинтересовать и мобилизовать для борьбы с французами. В итоге этой 
эпохальной общеевропейской войны Англия вторично вскрыла европей-
ские рынки (запечатанные «континентальной блокадой»), а успех Напо-
леона конвертировался в ослабление Испанской империи, колонии кото-
рой, обретая независимость, также пополняли собой объём британского 
рынка сбыта. То есть первый слой причин – полемогенный, однако более 
глубокий – экономический. Кризис возник из-за промышленного перево-
рота в Англии и создавшейся технической и товарной монополии англи-
чан. 

Эндоструктурная связь между случаями протестной активности в рас-
сматриваемый период выражается в господстве определенного типа акто-
ров и сценариев, которые условно можно обозначить термином «хунта». 
Образцом здесь можно считать Первую испанскую революцию (нач. 
1808 г.), ключевую роль в которой сыграло провинциальное дворянство, 
объединенное в тайные общества, создаваемые в рамках армейских и 
около-армейских структур. Такими были и польское восстание 1794 г., и 
революции-войны «боливарианского цикла», сербские восстания, грече-
ская революция («гетерии» интеллектуалов и тайные общества русских 
офицеров греческого происхождения), и восстание декабристов в России. 
Структурно всё это были варианты протеста со стороны военно-аристо-
кратических слоёв наподобие восстания Барской конфедерации (1768–
1769 гг.) с предварительным заговором офицеров – людей, привыкших 
обсуждать и организовывать силовые акции. В ряде случаев трудно по-
нять, о чём следует вести речь: о восстании или партизанской борьбе в 
тылу противника? Таковы революционные войны С. Боливара (почти 
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открыто сотрудничавшего с голландцами и англичанами) или восстание в 
Санта-Доминго (местные решительные генералы выбили из страны фран-
цузов при содействии тех же англичан). Что касается миросистемного ас-
пекта, то все протестные случаи типа «хунта» имели место в обществах 
господства земельных рантье и натуральных повинностей для большин-
ства населения. И в то же время это были общества с регулярными воору-
женными силами европейского типа. С точки зрения миросистемного ана-
лиза здесь надо говорить об обществах развитой периферии и полупери-
ферии. В подавляющем большинстве случаев (кроме декабристов) проте-
стующие преследовали сепаратистские цели, действуя на периферии об-
ширных империй в условиях делегитимации имперских порядков. 

Особняком на фоне «хунт» стоят четыре сценария иного типа. Во-пер-
вых, это классическая деятельность «тайных обществ» без выраженного 
участия аристократов-офицеров. Для данного периода это восстание луд-
дитов в Англии 1811–1813 гг. (Прим. 3) и революции карбонариев в Ко-
ролевстве обеих Сицилий и Пьемонте 1820–1821 гг. 

Во-вторых, это восстание мамлюков в Египте и восстание янычар в 
Турции. Здесь перед нами классические вариации на тему «стрелецкий 
бунт»: попытка верхушки иррегулярных военных формирований заста-
вить правительство отказаться от военных реформ, подрывающих поло-
жение этой верхушки. Такими мятежами изобиловали XVI и XVII вв., в 
период становления абсолютистских государств и «военной революции». 

В-третьих, это структурно примыкающее к Пугачёвскому бунту или 
восстанию Тупак Амару II восстание рабов на о. Гаити: оно представляет 
собой социальный взрыв среди населения, находящегося под гнётом уси-
лившейся трудовой повинности, и выразителем этого взрыва становятся 
местные «депривированные недо-элиты» (Прим. 4): мулаты и вольноот-
пущенные потомки рабов, мечтающие об уравнении в правах с белыми 
переселенцами. 

В-четвёртых, это Великая французская революция, на которой надо 
остановиться особо в силу её сложности и значения. Как и в войне за не-
зависимость США, всё началось с попытки воплощения принципа «нет 
налогов без политического представительства». Только здесь мятежные 
провинции и алчный монарх оказались в пределах территории француз-
ской столицы. Эта революция не стала актом сепаратизма, как в северо-
американском случае, в случае комунерос, или в случае Брабантской ре-
волюции. Влиятельные слои общества не раскололись на сторонников и 
противников могущественной внешней державы, как в случае Батавской 
революции. 

В XVI–XVII вв. при чрезмерном фискальном гнёте происходили «вос-
стания сословий»: бароны возглавляли против короля или его наместника 
местные баронские сообщества, городские сообщества, а то и крестьян. 
Восстания вспыхивали изолированно и были обречены на сепаратизм как 
основной сценарий. В случае французской революции всё произошло 
иначе. В отличие от раннего абсолютизма теперь ткань общества прони-
зывала система бюрократического «регулярного государства», а также 
сети мануфактурного коммерческого производства с извечными спутни-
ками – банками и юридическим сопровождением. В этой революции 
именно потому за короткий период сменилось столько разноликих сил, 
что к её началу сформировалась «матрёшка» конфликтующих субъектов, 
из которых каждый содержал в себе своего внутреннего противника. Про-
мышленный переворот в Англии привел к резкому усилению во Франции 
земельной аристократии, чьё сельскохозяйственное сырьё взлетело в цене 
на рынках в сравнении с французскими мануфактурными изделиями. 
Успех был закреплён англо-французским торговым договором 1786 г, ко-
торый обязал обе страны снизить таможенные пошлины. Британский 
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текстиль хлынул во Францию (в следующем году рынки Франции будут 
перенасыщены, что вызовет кризис перепроизводства в Англии). Фран-
цузские мануфактуристы разорены, в стране безработица и голод среди 
городских жителей. Опасаясь социального взрыва, правительство короля 
запретило экспорт продовольствия, и начало подготовку налоговой ре-
формы (её суть – распределить поземельный налог на привилегированные 
сословия). Ответом на такую возможность стала «аристократическая ре-
волюция» в духе английской «славной революции» 1688 г.: аристократия 
принуждает монарха ограничить свою власть путем введения конститу-
ции и парламента, которыми она думает оградить свои доходы и приви-
легии от произвола монарха. Короля вынуждают созвать Генеральные 
штаты, без утверждения которых налоговая реформа не может стать зако-
ном. Однако тут же сработала «матрёшечная» структура французской ре-
волюции: аристократы против короля (он вздумал обложить их налогом!), 
а «третье сословие» – против аристократов (они спекулируют продоволь-
ствием и душат мануфактурный бизнес!). Само «третье сословие» содер-
жало в себе практически все активные силы (кроме крестьян): там были 
интеллектуалы-литераторы, провинциальное чиновничество, городские 
юристы, низовое духовенство, нижние армейские чины, владельцы и ра-
ботники мануфактур. Сперва аристократия свергает правительство, во-
влекая в борьбу «третье сословие» (этап Национального собрания и Де-
кларации 1789 г.), проведя переход к конституционной монархии. Од-
нако, в отличие от «славной революции», дальше в очередь выстроились 
силы, намеренные снести теперь уже и аристократию как «ворота» ан-
глийского импорта. Весной-летом 1792 г. Законодательное собрание само 
объявляет войну внешним державам и свергает короля. Удар мануфактур-
ного бизнеса по аристократии выразился в победе жирондистов над кон-
ституционалистами [12]. Однако для этой победы пришлось выманить на 
борьбу более широкие слои, олицетворяемые «монтаньярами»: якобин-
цами, дантонистами, санкюлотами, «бешеными» и пр. Для этого им была 
брошена солидная «кость»: всеобщие выборы в Конвент. Финалом свер-
жения аристократической части революционеров стала казнь короля Лю-
довика (январь 1793 г.), и безвозмездная отмена всех сеньориальных по-
винностей, а также распродажа в рассрочку земель сбежавших аристокра-
тов (лето 1793 г.). А дальше сами жирондисты оказались под ударом 
«монтаньяров», выражавших интересы уже теперь городских низов. По-
беда последних – Конституция июня 1793 г., где присутствовала «соци-
альная корзина»: право на труд, на образование, на социальную помощь, 
и на восстание. Жирондисты не просто так потерпели поражение: в состав 
интервентов-противников французской революции к Австрии и Пруссии 
в 1793 г. добавились Испания и Англия, а внутри страны начался кресть-
янско-роялистский мятеж (Вандея). В этих условиях бизнес не мог пред-
ложить что-то существенное тем слоям, от которых теперь зависело спа-
сение завоеваний революции – населению крупных городов. Напротив, 
то, чего хотели эти люди, расходилось с интересами коммерческих слоёв 
(максимум цен и всякого рода безвозмездные распределения). Наступил 
самый радикальный этап революции – этап работы Комитета обществен-
ного спасения (октябрь 1793 – март 1794 гг.). Его методами стали макси-
мум цен, реквизиции имущества и продовольствия, мобилизация чудо-
вищной армии в 650 тыс. солдат, и террор против контрреволюции. Ко-
митету удалось победить всех внешних и внутренних врагов к концу 
1793 г. Дальше последовал «жерминаль» (террор против левой части Ко-
митета) и «термидор» (упразднение самого Комитета, закрытие полити-
ческих клубов, роспуск Коммуны, репрессии против санкюлотов, Консти-
туция 1795 года, Директория, блеск нуворишей и новый голод в городах). 
Ситуация неуклонно покатилась к военной диктатуре Бонапарта. Такое 
лёгкое возвращение жирондистов (при том, что низы почти не получили 
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то, чего требовали) (Прим. 5), объясняется тем, что главный фактор свер-
жения жирондистов – это не натиск левых сил, а возросшая внешняя опас-
ность (Вандея и интервенция). Эта опасность была слишком быстро 
устранена Комитетом, поэтому коммерческие слои просто не успели по-
терять влияние под давлением «монтаньяров» [14]. 

Словом, французская революция типологически представляла собой 
«парад противоречий», в ней можно найти черты сразу множества исто-
рических случаев смены режима. Эндоструктурно суть французской ре-
волюции состоит примерно в следующем. «Застрельщиком» её является 
земельная аристократия. Её британские коллеги выгодно размещают про-
изводимое продовольствие и сырьё на внутреннем рынке, бурно расту-
щем под влиянием промышленного переворота. Французские аристо-
краты лишены такой возможности: производство Франции свёртывается 
под напором английского импорта, а с ним свёртывается рынок сырья и 
продовольствия. Французские аристократы компенсируют это наращива-
нием экспорта сырья в Англию, чем еще больше подрывают местный ма-
нуфактурный сектор. И в то же время сектор этот достаточно выражен и 
оказывает достаточное влияние на общественную структуру, чтобы обра-
зовались силы, способные повести борьбу с аристократией. Благополучие 
страны настолько зависело от мануфактурного производства, что британ-
ская конкуренция и обычная в таких случаях спекуляция аристократии 
вызвала социальный крах и попытку правительства демонтировать си-
стему сословных привилегий. 

Разновидностью данного сценария следует считать эпизод под назва-
нием «Битва при Петерлоо» («Манчестерская бойня»), который откры-
вает череду протестной активности особого рода. Речь идёт о длительном, 
растянувшимся более чем на два десятилетия, давлении на существую-
щую политическую систему заинтересованных групп. Здесь, как и в слу-
чае французской революции, можно увидеть знакомую «матрёшечную» 
структуру конфликта: финансово-деловые круги преследуют цель лишить 
британскую землевладельческую аристократию её привилегий и могуще-
ства, а городское большинство борется за уменьшение хозяйственных тя-
гот (безработицы, чрезмерного труда и низкой его оплаты), тем самым по-
кушаясь на источник могущества финансово-деловых кругов. Основными 
результатами этой многосторонней борьбы стали Избирательная реформа 
1832 г., закон о бедных 1834 г., подоходный налог 1842 г., отмена хлеб-
ных законов в 1846 г., и фабричный закон 1847 г. [3]. Движение за ре-
форму, чартизм и деятельность Лиги против хлебных законов выбиваются 
за рамки хронологической локализации «Промышленного переворота в 
Англии», выходя за рамки настоящей работы. Однако в произошедшем 
уже в 1819 г. грандиозном столкновении протестующих с властями в 
Манчестере проявился сценарий, характеризующий последующую бри-
танскую протестную активность: во-первых, альянс либералов с радика-
лами (представители вигов поддержали городские низы в их борьбе), а во-
вторых, подчеркнуто ненасильственный характер борьбы, выраженное 
стремление действовать в рамках существующей административно-поли-
тической системы, не создавая новую или параллельную. 

Эндоструктурное своеобразие британского случая в сравнении с фран-
цузским состоит в следующем. Сам промышленный переворот, сопут-
ствующая урбанизация, а также войны и нестабильность, которые пере-
ворот вызвал в других странах, привели к тому, что в 1791–1815 гг. в Ан-
глии резко дорожает продовольствие, а значит – поднимается аграрная 
рента и стоимость земли, что означает рост могущества и притязаний ари-
стократии. Это мы видели и во Франции, где к 1789 г. рантье выиграли от 
засилья на рынках британских промышленных товаров. Это и стало одной 
из причин попытки диктовать свою волю королю. Британские тори 
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продавливают через парламент очередные «хлебные законы», а их фран-
цузские коллеги пробуют создать саму возможность парламента, чтобы 
«делать как в Англии» – проводить аграрный протекционизм. То есть бри-
танский промышленный переворот усилил и британских, и французских 
рантье. Однако во Франции он в то же время подрывал власть короля, до-
ходы деловых кругов и благосостояние городов, превращая их во врагов 
аристократии. И именно поддержкой этих врагов предстояло заручиться 
французской аристократии в борьбе за парламент. Последствия были фа-
тальны. Позиции же британских лендлордов были намного сильнее, а 
главное – не было столь выраженного противостояния оппонентов, ведь 
промышленный переворот в целом был благотворным для бизнеса и го-
родского населения Англии. 

Революционные волны периода 
Ранее в настоящей работе было выделено пять типов связи внутри ре-

волюционной волны: эндоструктурная, экзоструктурная, полемогенная, 
идейная и организационная. Понятно, что цепочки случаев, которые 
можно выделить на основе каждого типа связи, могут не совпадать по 
длине и не соответствовать по времени. Например, идейная связь между 
войной за независимость США и Великой французской революцией хо-
рошо известна: Декларация прав человека и гражданина во Франции была 
создана по американскому образцу. Общий принцип «нет налогов без по-
литического представительства» также был провозглашен сначала в Аме-
рике. Так же широко известна и организационная связь двух этих случаев: 
например, аристократ-революционер маркиз Ж. де Лафайет принимал ак-
тивное участие сначала в первом, потом во втором случае (это только то, 
что известно о фигурах первого плана). Однако экзоструктурная связь 
между этими случаями скорее отсутствует. Борьба за независимость севе-
роамериканских колоний началась в условиях мануфактурного подъёма в 
этих колониях, и мануфактурного спада в Англии, что вылилось в по-
пытки английских бизнеса и бюрократии компенсировать падение дохо-
дов административными методами (и, соответственно, попытки влиятель-
ных слоёв колоний защитить своё возросшее влияние). Что касается фран-
цузской революции, то общим местом соответствующих исследований 
остается указание на промышленный переворот в Англии как на важную 
причину, спровоцировавшую производственный кризис и социальный 
взрыв во Франции. 

Сказанное означает, что сначала придётся выявить цепочки случаев со 
связями каждого типа, а затем искать максимальное число совпадений 
между цепочками, что и даст нам больший или меньший «домино-эф-
фект» между случаями протестной активности. 

Начнём с идейной связи (И), способной простираться максимально да-
леко во времени и пространстве. Идейная связь явно проходит от 1) аме-
риканской войны за независимость – через Французскую революцию – до 
восстания на Гаити, и охватывает следующие случаи: Американская ре-
волюция (1775–1783 гг.) восстание комунерос в Колумбии (1781 г.), рево-
люция в Ирландии (1782–1784 гг.), Батавская революция (1883-), Бра-
бантская революция (1787–1790 гг.), Французская революция (1789–
1794 гг.), восстание рабов на Гаити (1791–1804 гг.), польское восстание 
Костюшко (1794 г.), Ирландское восстание (1898 г.), освободительные 
войны в Центральной и Южной Америке (1810–1826 гг.), республикан-
ская революция в Мексике (1822–1823 гг.), восстание декабристов (1825–
1826 гг.) (Прим. 6). Остальные случаи демонстрируют ту или иную сте-
пень партикулярности на базе этнических, сословных, профессионально-
статусных интересов. Выраженным частным случаем распространения 
национально-освободительных идей, перетолкованных в универсалист-
ском ключе («восставший народ против тирании») можно считать 2) идей-
ную связь между первой (1808–1814 гг.) и второй (1820–1823 гг.) 
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испанскими революциями (Прим. 7), революцией карбонариев в итальян-
ских государствах (1820–1821 гг.), португальской революцией (1820 г.), 
греческой революцией (1821–1829 гг.), и восстанием декабристов в Рос-
сии (1825–1826 гг.) (Прим. 8). 

Несколько уже влияние экзоструктурной связи (ЭКЗ). Следует гово-
рить об а) этапе мануфактурного кризиса в европейской ойкумене (1750-е – 
1780-е гг.), и б) этапе промышленного переворота в Англии (1780-е – 
1820-е гг.). Первый этап охватывает все исторические случаи от индей-
ских восстаний 1760-х гг. и до Брабантской революции. Второй этап опре-
деляется промышленным переворотом в Англии и английской торговой 
экспансией. При этом Батавская, Брабантская и Великая французская ре-
волюции приходятся на наложение процессов: на континенте продолжа-
ется кризис сбыта мануфактурной продукции, который усугубляется про-
мышленным переворотом в Англии (где уже в 1780-х гг. бурно развива-
ется машинное прядение). Второй этап включает все случаи от француз-
ской революции до восстания декабристов (уже следующее протестное 
событие – Июльская революция во Франции 1830 г. – было связано с 
началом промышленного переворота в странах континентальной Ев-
ропы). 

Ещё уже эндоструктурная связь (ЭНД). Для этапа мануфактурного 
кризиса и для этапа промышленного переворота в Англии здесь следует 
выделить: 

1) случаи коммерчески-обусловленного сепаратизма под руковод-
ством бизнес-сообществ (война за независимость США: отделение севе-
роамериканских колоний от английской монархии (Прим. 9); восстание 
комунерос в Колумбии: попытка отделения местного сообщества лати-
фундистов от фискальной системы Испанской империи, ирландская рево-
люция 1782–1784 гг.: попытка административного обособления от Бри-
танской империи, Брабантская революция: попытка отделения бельгий-
ских провинций от Габсбургской монархии, Батавская революция: по-
пытка устранения политической зависимости Голландии от Британской 
империи); 

2) случаи восстаний из-за усиления коммерчески-обусловленного не-
экономического принуждения местного населения со стороны землевла-
дельцев – под руководством «депривированных недо-элит» (Барская кон-
федерация и Шавельское восстание в Польше, Пугачёвское восстание в 
России, восстание рихтаржей в Чехии и Моравии, восстание Тупак Амару 
II в Перу, восстание рабов на Гаити) (Прим. 10); 

3) случаи борьбы с засильем влияния землевладельческой аристокра-
тии со стороны «третьего сословия» с последующим расколом этого со-
словия. Радикальный вариант этого сценария – французская революция, 
умеренный вариант – начало длительной борьбы за «парламентскую ре-
форму», переходящей в чартизм («Манчестерская бойня» 1819 г.). 

4) случаи, связанные с деятельностью «тайных обществ», близких к 
военно-аристократическим слоям (первый вариант – восстание Ко-
стюшко в 1894 г., наиболее выраженный вид – «хунты» испанской рево-
люции и «революционные хунты» латиноамериканских освободительных 
войн) (Прим. 11). Олицетворяет раскол земельной аристократии крупных 
империй периферии, а скорее даже – полупериферии мир-экономики (по-
скольку вожди восстаний были способны организовать вооруженную 
борьбу примерно на уровне лучших современных образцов того времени). 
Иными словами, на периферии происходит переход от старого формата 
«депривированные претенденты возглавляют угнетенное простонаро-
дье» – к военно-аристократическим заговорам сепаратистской направлен-
ности формата «хунты». В отличие от мануфактурного периода – теперь 
вспышки таких протестов совпадают с общеевропейскими эконо-
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мическими кризисами. С одной стороны – налицо раскол внутри слоя ари-
стократов-рантье (молодёжь из офицеров против магнатов). С другой – 
наполеоновские коалиционные войны привели к частичной делегитима-
ции имперских порядков, провоцируя сепаратизм в моменты экономиче-
ских кризисов. Если на предыдущем этапе кризис вызывал экономиче-
ский бум на периферии (с усилением внеэкономического принуждения, 
что усиливало тяготы простонародья, становясь питательной почвой для 
депривированных претендентов в элиту – без поддержки со стороны са-
мой землевладельческой аристократии), то теперь (в период товарной мо-
нополии Британии) кризис вызывает на периферии хозяйственный спад и 
выделение протестных фракций внутри самих элит (бунт в среде «первого 
сословия»). При этом сепаратизм имеет характер не радикальной федера-
лизации (как зашедшая в тупик борьба за политическое представитель-
ство североамериканских колоний), а политико-административное разме-
жевание на базе (как правило) какой-либо этнической или регионально-
земляческой идентичности; 

5) случаи, в которых полемогенный фактор структурно обусловливал 
выступление протестных сил: необходимость участвовать в войнах совре-
менного типа толкала правительство на военную реформу, упразднявшую 
прежние полурегулярные вооруженные силы (восстания мамлюков в 
Египте и янычар в Турции). Понятно, что ни о каком «освобождении 
народа» и «представительстве» речь при этом не шла; 

6) случаи действия «тайных обществ», которые не удаётся связать с 
«офицерами» и какими бы то ни было «претендентами в элиту» (вроде 
рихтаржей, казаков и т. п.). В эту категорию попадают движение лудди-
тов (в 1811–1813 гг. оно охватило большую часть территории Англии), и 
революция карбонариев 1820–1821 гг. 

Полемогенная связь внутри «революционных волн» (П) (Прим. 12) для 
первого и второго рассмотренных периода прослеживается в следующих 
случаях: 1) восстание Понтиака (Семилетняя война); 2) Шавельское вос-
стание и Пугачёвское восстание (русско-турецкая война 1768–1774 гг.); 3) 
восстание Тупак Амару II и восстание комунерос (испано-португальская 
война 1776–1777 гг.); 4) революция в Ирландии и Батавская революция 
(англо-голландская война); 5) ирландское восстание (1798 г.) (Прим. 13), 
восстание янычар, переворот в Египте, первое сербское восстание (Прим. 14), 
восстание в Санта-Доминго, южноамериканские освободительные войны, 
восстание луддитов (наполеоновские войны). 

Что касается организационной связи (О), то в рассматриваемый пе-
риод она охватывает 1) войну за независимость США, Брабантскую, 
Французскую революции и Гаитянское восстание – в этих трёх случаях 
фиксируются общие фигуранты, все три случаи связаны этнокультурно и 
административно. Прослеживается также организационная связь между 
войной за независимость США и Польским восстанием Т. Костюшко, а 
также между французской революцией и ирландским восстанием 1798 г.; 
2) первое сербское восстание 1804–1813 гг., переворот в Египте, и восста-
ние янычар в Турции; 3) первая испанская революция, южноамериканские 
освободительные войны, и республиканская революция в Мексике 1822–
1823 гг., вторая испанская революция 1820–1823 гг., португальская рево-
люция 1820 г.; 4) движение луддитов 1811–1813 гг. и «Манчестерская 
бойня» 1819 г. (Прим. 15); 5) греческая революция и восстание декабри-
стов в России (через посредничество русских офицеров) (Прим. 16). 
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Таблица 1 
Критерии революционных волн 

 

 
Год Случай И ЭКЗ 

Э
Н
Д

П О 

1763–1766 Восстание Понтиака 1 1

1768–1769 Барская конфедерация и Шавельское вос-
стание в Польше  1 2 2  

1768 Четвертое восстание гайдамаков («Коли-
ивщина»)  1 2 2  

1772–1775 Яицкое восстание и восстание Пугачёва 1 2 2

1775 Чешское/моравское крестьянское восста-
ние (рихтаржей)  1 2   

1775–1783 Американская Революция 1 1 1 1 
1780–1781 Восстание Тупак Амару II (Перу) 1 2 3

1781 Восстание комунерос в Колумбии 1 1 1 3
1782–1784 Революция в Ирландии 1 1 1 4
1783–1787 Батавская революция 1 1 и 2 1 4

1784 Трансильванское крестьянское восстание 1 и 2 2
1787–1790 Брабантская революция 1 1 и 2 1 1 
1789–1794 Великая французская революция 1 2 3 1 

1791–1804 Восстание рабов на Гаити («Гаитянская 
революция») 1 2 2  1 

1794 Польское восстание («восстание Ко-
стюшко») 1 2 4  1 

1798 Ирландское восстание против Англии 1 2 1 1 

1804–1808 Восстание на западе о. Гаити (Санта-До-
минго)  2 6 5  

1804–1813 Первое сербское восстание 2 2 4 5 2 
1805–1808 Восстание против мамлюков в Египте 2 5 5 2 
1805–1808 Восстание янычар в Турции 2 5 5 2 
1808–1814 Первая революция в Испании 1 и 2 2 4 5 3 
1810–1821 Мексиканская война за независимость 1 и 2 2 4 5 3 

1810–1826 Освободительные войны в Южной и Цен-
тральной Америке 1 и 2 2 4 5 3 

1811–1813 Восстание луддитов в Англии 2 6 5 4 

1819 «Манчестерская бойня» (Битва при Пе-
терлоо) в Англии 1 2 3  4 

1820–1823 Вторая испанская революция 1 и 2 2 4 3 

1820–1821 Революции «карбонариев» в Королевстве 
обеих Сицилий и Пьемонте 2 2 6   

1820 Революция в Португалии 1 и 2 2 4 3 
1821–1829 Греческая революция 2 2 4 5 
1825–1826 Восстание декабристов в России 1 и 2 2 4 5 

 

Выявленные параметры сведены в таблицу (см. табл. 1). Этой таблице 
уже можно задавать вопросы общего характера. Например: в скольких 
случаях «домино-динамика» была выражена полностью, а в каких – ча-
стично? Сколько вариантов революционных «ответов» на внешние 
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«вызовы» предложили участники? Сколько можно выделить вариантов 
связи по типу «от события к событию»? 

Из приведённой таблицы видно, что все 5 показателей совпали только 
в 3 случаях: 

1) Первая революция в Испании; 
2) Освободительные войны в Южной и Центральной Америке; 
3) Мексиканская война за независимость. 
Показатели экзоструктурной и эндоструктурной связи (ответственные 

за «автохтонность» события) сложились в 6 комбинаций: 
1) ЭКЗ1 + ЭНД1 = 5 случаев; 
2) ЭКЗ1 + ЭНД2 = 6 случаев; 
3) ЭКЗ2 + ЭНД2 = 2 случая; 
4) ЭКЗ2 + ЭНД3 = 2 случая; 
5) ЭКЗ2 + ЭНД4 = 9 случаев; 
6) ЭКЗ2 + ЭНД5 = 2 случая; 
7) ЭКЗ2 + ЭНД6 = 3 случая. 
Отсюда видим, что при всей грандиозности Великой французской ре-

волюции «статистическое лицо» периода формируют события иного рода 
(здесь – условно): «коммерческий сепаратизм», «бунт контр-аристокра-
тии» (Прим. 17), и «заговор офицеров». 

Показатели идейной, полемогенной, и организационной зависимости 
(ответственные за «наведённый» характер события со стороны другого 
события) совпали только в 3-х случаях, это всё те же: 

1) Первая революция в Испании; 
2) Освободительные войны в Южной и Центральной Америке; 
3) Мексиканская война за независимость. 
Если убрать войну как случайный фактор из «не-революционной» 

группы факторов, то складываются 3 комбинации: 
1) И1 + О1 = 6 случаев; 
2) И1/2 + О3 = 5 случаев; 
3) И2 + О5 = 2 случая. 
Если добавить сюда экзоструктурную связь, то комбинаций будет 

больше: 
1) И1 + ЭКЗ1 + О1 = 2 случая; 
2) И1 + ЭКЗ2 + О1 = 5 случаев; 
3) И1/2 + ЭКЗ2 + О3 = 5 случаев; 
4) И1/2 + ЭКЗ2 + О5 = 2 случая. 
Таким образом, в строгом смысле под критерии «домино-динамики» 

попадают только три случая, формируя единственную за весь рассматри-
ваемый период (и притом короткую) «волну» иберо-американских рево-
люций в период наполеоновских войн. 

Если же учитывать только внешние факторы, то получим 3 или 4 волны (в 
последнем случае – если учитывать наиболее значимый макроструктур-
ный фактор периода). 

Если принимаем в расчёт множественные сценарии реакции отдель-
ных обществ на внешние «вызовы» – количество «волн» увеличивается 
до шести. 

Примечание 
1. Разумеется, никуда не исчезают факторы геополитического, военно-

политического характера. Так, например, освободительные революции в 
Латинской Америке прямо коррелируют с вторжением Наполеона в Ис-
панию, и с изменениями в Европе под действием наполеоновских войн. 
Но сами наполеоновские войны – одно из следствий «массового подъёма» 
французской революции. Саму же революцию принято связывать со вто-
рой фазой экономического кризиса (мануфактурного перепроизводства), 
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а не, например, с англо-французской войной 1778–1783 гг., в которой 
Франция победила. 

2. Хотя организационный элемент того и другого восстания – казаки – 
были весьма подвижным социальным элементом-переносчиком оппози-
ционных настроений и методов бунта, однако восстания получают размах 
только в случае, если добираются до горючего материала – массы кре-
постных крестьян и посессионных рабочих. 

3. Само луддитское движение зародилось еще в 1770-х гг., но на пе-
риод 1811–1813 гг. приходится аномальная вспышка их активности: от их 
писем с угрозами «именем короля Лудда» и от их ночных вооруженных 
налётов на предприятия не мог спокойно спать ни один английский фаб-
рикант. Луддиты занимались муштрой и военной подготовкой близ круп-
ных городов, и даже вступали в сражения с регулярными войсками. Плен-
ные радикалы так и не назвали центров координации всей этой деструк-
тивной деятельности, однако, такие центры, несомненно, были. Луддит-
ское восстание вспыхивает в «мастерской мира», спровоцированное эко-
номическим кризисом 1810–1811 гг. (переинвестированием в южноаме-
риканскую торговлю и сокращением подвоза хлопка из США). 

4. Относительная депривация (в отличии от абсолютной) допускает, 
что избыточные притязания индивида или группы возникают не только от 
снижения, но и от повышения статусной позиции. Т. е. «маргинал» – это 
векторное понятие, оно может быть направлено как вниз, так и вверх. 

5. Знаменитые «вантозские» декреты марта 1794 г. не успели реализо-
ваться, Робеспьер казнил эбертистов и дантонистов, которые настаивали 
на распределении имущества «подозрительных» всем нуждающимся. 

6. В «Русской правде» Пестеля прослеживается явное влияние концеп-
ции «естественного права» и других положений Просвещения, определив-
ших «лицо» идей Американской и Французской революций. 

7. Особенно обсуждаема была испанская конституция 1812 г., ставшая 
эталоном для революционных движений 1820-х годов. 

8. Что касается греческих событий, то здесь у декабристов существо-
вала с ними не только идейная, но и организационная связь (что будет 
показано ниже). Связь же с испанскими и итальянскими событиями не-
очевидна, но – существовала. Здесь было и общее воодушевление, выра-
женное в стихотворении А.С. Пушкина, близкого к кругам декабристов 
«Недвижный страж дремал на царственном пороге»; в Италии и Испании 
в момент революции и сразу после неё побывали В.К. Кюхельбекер, 
А.П. Беляев, А.В. Поджио, принеся в Россию восторженные отзывы. Это 
подтверждали и допросы по делу декабристов. Особенно импонировал им 
откровенно военный характер испанской революции, организованной как 
заговор офицеров [10]. 

9. Индейские восстания второй половины XVIII в., включая знамени-
тое восстание Понтиака, в этом смысле отражают «матрёшечную» струк-
туру противоречий в колониях: колонисты против алчных акционеров 
Вест-Индской компании и королевских чиновников, а индейцы – против 
не менее алчных колонистов. 

10. Первоначально восстание возглавили мулаты, имевшие притяза-
ния оспорить власть и положение на острове у белых поселенцев. 

11. Хосе де Сан-Мартин, один из героев освободительной борьбы, из-
начально – служака испанской армии, воевавший и в Африке, и в самой 
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Испании. Симон Боливар, хотя по профессии – юрист, но сам – из семьи 
латифундиста, а хозяева латифундий опирались на военизированные от-
ряды, сбор, перемещение и снабжение которых умели организовывать 
(т. е. были «каудильо»). 

12. В данном случае имеется в виду именно эффект запуска про-
тестного случая войной. Случаи, когда протекание восстания усиливается 
или модифицируется войной, здесь не учитываются. 

13. Случай попадает в данный ряд, если принять тезис о том, что напо-
леоновские войны – экспансия революционной Франции после нанесения 
поражения интервентам (Австрии, Пруссии, Испании). А развитие успеха 
«Великой армии» началось в 1894 г., т. е. раньше возвышения Бонапарта. 

14. Из-за вторжения Наполеона в Египет турецкий султан вернул в 
Белград изгнанных оттуда им же ранее янычар, которые в 1801 г. совер-
шили там военный переворот, установив в Сербии «диктатуру четырех 
дахий», лишив сербов дарованной ранее административной и военной ав-
тономии. Результатом стало восстание сербов 1804–1813 гг. 

15. Иногда в источниках радикальная часть протестующих в «битве 
при Петерлоо» прямо называется луддитами (а либеральная – вигами). 

16. Известно о «греческой партии» в царском правительстве – во главе 
с министром иностранных дел империи И. Каподистрии, который сам ос-
новал одну из «гетерий» (греческих тайных обществ), направил туда ге-
нерала А. Ипсиланти, возглавившего партизанскую борьбу греков, а за-
тем стал первым правителем независимой Греции. Однако есть ли свиде-
тельства соприкосновения с «греческими делами» собственно декабри-
стов? Оказывается – есть. Известно, что все четыре брата Ипсиланти были 
лично знакомы с главными декабристами. Александр Ипсиланти состоял 
в масонской ложе «трёх добродетелей» вместе с Пестелем, Волконским, 
Трубецким, братьями Муравьевыми-Апостолами. Соприкасались они и 
по службе. Например, в работе Н.И. Греча упоминается следующий эпи-
зод биографии Пестеля: «Впоследствии Пестель дослужился до полков-
ника и был командиром Вятского полка, стоявшего в Подолии. При 
начале греческого восстания его посылали в Молдавию и Валахию, чтоб 
узнать о причинах и свойстве этого восстания. В донесении своем он ска-
зал, что это то же самое, что освобождение России от татарского ига» [2]. 

17. Имеются в виду, например, казаки, рихтаржи, инкская знать в Ис-
панской империи, и польская шляхта периода раздела Речи Посполитой 
(пока она не была инкорпорирована в имперское офицерство в 1791 г.). 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты социальной поли-
тики, связанные с коррекцией процессов социализации в неблагополучных 
семьях. Анализируются профессиональные суждения сотрудников право-
охранительных органов о задачах и проблемах ювенальной юстиции, а 
также обосновываются границы применимости ее инструментов. 
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В современном научном осмыслении феномена ювенальной юстиции 
отчетливо выделяется группа работ, прямо посвященная оценке его соци-
альных эффектов. Анализ позитивных и негативных факторов, связанных с 
внедрением ювенальной юстиции, осуществляют Е.Ю. Ершова [2], Д.О. Зенько 
[3], Г.М. Цинченко [4]. Необходимость ювенальной юстиции с точки зрения 
оптимизации мер по профилактике молодежной преступности обосновывают 
С.С. Балобанова, Л.Р. Ахмадеева, А.А. Султанов [1]. 
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Представления о ювенальной юстиции формируются у населения под 
влиянием ряда факторов: личного опыта, слухов и сплетен, воздействия 
пропаганды, осуществляемой как сторонниками, так и противниками 
этого института. При этом, существенное значение имеет правильное по-
нимание проблемы работников органов государственной власти и охраны 
правопорядка, поскольку, в двухступенчатой модели социальной комму-
никации, они играют роль посредников. Кроме того, от их действий, во 
многом, зависят практики ювенальной юстиции, а значит, и восприятие 
населением этих практик. Нами была проведена серия интервью в декабре 
2016 года – феврале 2017 года с экспертами – работниками правоохрани-
тельных структур. 

Респондент Е.Г., главный специалист отдела по опеке и попечительству, по-
лагает, что «ответственность за несовершеннолетних можно переложить в ка-
кой-то степени на их законных представителей». В то же время, Е.Г. относит к 
неблагополучным в той или иной степени от 30 до 50 процентов семей. «...Я 
склонна думать, исходя из практики, что семьи с алкоголезависимым ро-
дителем и криминально-аморальные семьи не способны обеспечить долж-
ное воспитание». 

Наш респондент не согласен с тем, что государство не должно втор-
гаться в дела семьи. «В первой статье... Семейного Кодекса РФ указано, 
что семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой гос-
ударства... основания для лишения родительских прав законодательно за-
креплены в СК РФ в ст. 69. Перечень оснований является полным и за-
крытым... На данный момент вопросами лишения родительских прав мо-
гут заниматься прокуратура... органы опеки и попечительства, комиссия 
по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Если семья неблагополучная и 
страдают дети, то конечно лишение родительских прав необходимая 
мера. 

«Как и в любой работе, которая касается жизни и прав человека, без-
условно, существуют риски... высокая доля ситуаций, где ребенок высту-
пает как поле битвы родителей, либо допускаются серьезные педагогиче-
ские ошибки». Е.Г. говорит о том, что на данный момент нет единого ор-
гана, который занимался бы данной проблемой, между тем, лишение ро-
дительских прав не происходит одномоментно, необходима достаточная 
база оснований, для выхода в суд с таким иском, поэтому положительную 
роль сыграло бы создание общего координирующего органа, занимающе-
гося данным вопросом. 

По мнению старшего инспектора отдела опеки и попечительства Ю.У. 
«стоит урегулировать возраст, с которого начинается юридическая ответ-
ственность, при увеличении возраста юридической ответственности, 
стоит сократить количество правонарушений, за которые она наступает 
до преступлений, то есть особо тяжких правонарушений. В полной мере 
говорить о переносе ответственности за правонарушения несовершенно-
летнего на его законных представителей нельзя». Законные представи-
тели должны нести ответственность не за совершеннолетнего, а за свое 
упущение в воспитательном и педагогическом процессе, которые по-
влекли правонарушения со стороны несовершеннолетних. 

Этот тезис обосновывается Ю.У. на кейсе «приемной семьи Ч., в кото-
рой воспитывается восемь несовершеннолетних приемных детей, все дети 
имеют умственные отклонения различной степени. Восьмого приемного 
ребенка семья взяла недавно, ее зовут Лена, также имеет психические от-
клонения и имеет показания к применению лекарственных препаратов и 
регулярному наблюдению у психиатра. Приемный родитель пренебрег 
показаниями и не следил за приемом лекарственных средств своей при-
емной дочерью, в результате чего случилось обострение психического за-
болевания, что повлекло побег из дома в ночное время суток, распитие 
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спиртных напитков, то есть совершение административного правонару-
шения... на заседании КДН и ЗП было вынесено предупреждение, при по-
вторении которого следовало бы изъятие ребенка из семьи». 

Ю.У. склоняется к мнению, что дела о правонарушениях несовершен-
нолетних следует рассматривать в специальном для таких дел суде. Для 
подростков, часто, судебный процесс является элементом игры «почув-
ствуй себя взрослым» и не позволяет полноценно ощутить свою вину в 
содеянном. По оценке Ю.У. «около 30% семей можно отнести к неблаго-
получным... Наиболее частой причиной постановки на учет является зло-
употребление алкоголем и оставление ребенка, неучастие в воспитании, 
уходе и образовании. Также есть семьи, где родитель занят заработками, 
ребенок остается один». Это не только семьи группы риска, но и семьи, 
где над ребенком осуществляется гиперопека, или же наоборот, игнори-
руются базовые потребности ребенка. 

Наш респондент не согласен с утверждением лидеров ряда обществен-
ных организаций, что государство не должно вторгаться в дела семьи: 
«понятно, что семья – это самостоятельный социальный институт, между 
тем, она существует в государстве, а значит, обладает правами и обязан-
ностями... В случае, когда родители не справляются с данными обязанно-
стями, необходимо вмешательство государства». 

Респондент считает, что «органы опеки являются специализирован-
ными органами в области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей... более эффективной работе... способствовало 
бы создание специальных органов». Профилактикой рисков было бы бо-
лее активное информирование населения, уточнение толкования норм СК 
РФ, поскольку сейчас понимание такого основания лишения родитель-
ских прав, как злоупотребление родителями своими правами, носит субъ-
ективный характер. 

По мнению А.Е., начальника ПДН МО МВД России, ответственность 
перед законом «безусловно, должна распространяться на несовершенно-
летних». Не стоит переносить ответственность с несовершеннолетнего на 
родителя или опекуна, объясняя это тем, что «опекун, родитель и иной 
законный представитель несет самостоятельную ответственность за не-
надлежащее исполнение родительских прав». 

По мнению нашего респондента, «существует необходимость либо в 
выделении судебной системы по делам несовершеннолетних в самостоя-
тельную систему, либо в разработке дополнительных положений по несо-
вершеннолетним, учитывающим особенности их возраста...данные меры 
существуют и сейчас, но используются они реже, чем карательные». 

«Бывают семьи, где ребенка унижают, но в целом семья выглядит бла-
гополучной, вроде как все есть у ребенка, и тогда достаточно сложно вы-
явить такую семью», – говорит начальник ПДН МО МВД России. По мне-
нию нашего респондента, неблагополучная семья сама имеет нарушения 
в своем функционировании, поэтому, без их исправления, полноценное 
воспитание не может быть дано. Те же семьи, которые смогли испра-
виться, имеют все шансы дать достойное воспитание ребенку. Приво-
дится кейс семьи М.: – «Эта семья состоит из мамы и двоих сыновей, 12 
и 13 лет. Работа с данной семьей велась совместно с органами по защите 
прав несовершеннолетних на протяжении двух лет. Маму кодировали, 
устраивали на работу, оказывалась всяческая помощь, но, между тем, по-
стоянно возникали ситуации, когда детей приходилось изымать, так как 
они подвергались опасности. Очередной запой был продолжительным, 
что вынудило выйти с иском об ограничении родительских прав. Данная 
мера была настолько эффективной, что еще в ходе судебного процесса 
были очевидны изменения в семье. Суд, по результатам этих изменений, 
принял решение о предупреждении мамы и об отказе в ограничении 
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родительских прав. С этого времени прошло больше трех лет, мама бро-
сила пить, устроилась на постоянную работу, продала квартиру в их по-
селке и переехала в районный центр, где устроила своих детей в кружки 
и секции». Следует вывод, что «несмотря на то, что семья – самостоятель-
ная ячейка общества, вмешательство в дела семьи иногда необходимо... 
чтобы реализовать права детей, закрепленных в СК РФ... право на достой-
ную жизнь». 

Как утверждают все наши респонденты, лишение родительских прав – 
крайняя мера, и случаи, в которых она применяется, описаны в 69 статье 
Семейного Кодекса РФ, также и последствия после родительских прав 
тоже указаны в Семейном Кодексе РФ. «Организации, специально создан-
ные для ведения деятельности по вопросам лишения родительских прав, 
позволили бы в полной мере учитывать факторы неблагополучия семьи, 
состояние ребенка, возможности государства по исправлению ситуации. 
Очевидно, что существуют риски, как и в любой деятельности. Предпола-
гаю, что создание специальных организаций увеличит количество исков 
по лишению родительских прав. Избежать данных рисков, возможно, 
только посредством ужесточения законодательства в этой области», – 
утверждает А.Е. 

Начальник ПДН МО МВД России утверждает, что: «наиболее часто 
встречающейся негативной ситуацией является пьянство родителей. Эта 
ситуация, как правило, порождает ряд других. В последнее время участи-
лись случаи применения физического насилия к ребенку, а также имеет 
место быть игнорирование ребенка, оставление его одного дома в течение 
длительного времени (более недели). Случай сексуального насилия в от-
ношении ребенка за пять лет возникал один раз». Мы постепенно прихо-
дим к выводу, что в семьях могут быть различные негативные ситуации, 
помимо пьянства и наркомании родителей, это может быть немотивиро-
ванная жестокость, безразличие к собственному ребёнку, неумение слы-
шать своего ребёнка, конфликты, которые возникают между родителями, 
и также сексуальное насилие, случается крайнее редко, но имеет место 
быть. 

«В основном случаи лишения родительских прав воспринимаются 
одобрительно, поскольку связаны с серьезным нарушением прав детей, и 
применение крайней меры к родителю, эти права нарушающего и подвер-
гающего опасности жизнь и здоровье ребенка, оценивается как эффектив-
ная мера со стороны органов, ответственных за защиту прав несовершен-
нолетнего», – поясняет А.Е.. Достаточно сложно рассуждать на эту тему, 
но с точки зрения нашего респондента, лишение родительских прав одоб-
ряется со стороны общества. Он говорит о том, что если родители укло-
няются или выполняют недобросовестно свои родительские обязанности, 
то лишение (ограничение) таких родителей родительских прав является 
для ребенка наилучшим решением. 

Респондент О.М., инспектор КДН и ЗП, полагает, что законные пред-
ставители не должны нести ответственность вместо несовершеннолетних, 
это может породить ситуацию усугубления роста правонарушений со сто-
роны несовершеннолетних, аргументируя свое суждение следующим кей-
сом. «На учете КДН и ЗП несколько лет стоял несовершеннолетний Д., 
который систематически пропускал занятия в школе, находился в ночное 
время суток на улице и распивал спиртные напитки. В качестве наиболее 
частой меры, применяемой к несовершеннолетнему Д., использовался 
штраф от 500 до 1500 рублей, который за неимением самостоятельного 
дохода выплачивала мать несовершеннолетнего. Данная мера была неэф-
фективной, то есть, по сути, она применялась к маме, а не к правонаруши-
телю, поскольку выплата штрафа ложилась на плечи родителя». 

По мнению О.М. «чтобы не травмировать ребенка, стоило бы отка-
заться от государственного обвинения в рамках судебного производства 
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по таким делам, хотя в целом, судебный процесс и его этапы могут быть 
взяты из «взрослого» суда... полезно обязательное участие психолога и 
педагога-психолога в рамках таких заседаний». Респондент говорит о том, 
что дети не готовы к полноценному участию в судопроизводстве, и если 
говорить о правонарушениях подростков, то детям требуется особое от-
ношение, также должны присутствовать обязательно такие специалисты 
как психологи и педагоги на заседаниях, безусловно, такие дела должны 
рассматриваться только отдельным законодательством. 

«Семейные отношения в том числе, регулируются государством, и в 
рамках, определенных законом, следует признать право государство на 
вмешательство», – поясняет респондент. Обязанность государства осу-
ществлять охрану материнства, отцовства, детства, семьи является обос-
нованием для его вмешательства, поскольку здоровье семьи влияет непо-
средственно на здоровье общества, а значит и страны. 

Таким образом, эксперты оказались единодушными в отношении по-
требности общества в ювенальной юстиции. Всеми было указано на вы-
сокий уровень неблагополучия семей, наиболее частыми причинами 
названы следующие: злоупотребление алкоголем или наркотическими ве-
ществами; отсутствие работы у одного или обоих родителей; педагогиче-
ская безграмотность; конфликтность; склонность к асоциальному поведе-
нию. 

По мнению большинства экспертов, такие семьи могут дать полноцен-
ное воспитание только в случае внешнего вмешательства, компенсирую-
щего ошибки воспитания в такой семьи. Государство имеет право на вме-
шательство в дела семьи для обеспечения своей обязанности по защите 
материнства, детства, семьи, которые закреплены в Семейном кодексе. 
При этом, существует мнение о том, что прямая инклюзия в дела семьи 
должна быть ограничена ситуациями явной дисфункции. Государству 
следует обратить внимание на причины неблагополучия, и пытаться лик-
видировать их, с осторожностью вмешиваясь в дела семейные. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОГНЕСТОЙКОСТИ  
ДРЕВЕСИНЫ И СТАЛИ 

Аннотация: в данной статье анализируется огнестойкость древе-
сины и стали, сравнивая степень горючести этих материалов. Автор 
приходит к выводу, что деревянная конструкция при пожаре обладает 
повышенной огнестойкостью и предсказуемостью поведения в отличие 
от огнезащитной стальной конструкции. 

Ключевые слова: теплопроводность, огнестойкость, деревянное 
строительство, деревянные панели, клееный брус, теплопроводная 
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Строительство высотных жилых домов и бизнес-центров из дерева – 
тенденция, набирающая все большую популярность в странах Европы и 
Америки. Технологии деревянного строительства постоянно совершен-
ствуются, и уже становится очевидным тот факт, что строить из дерева – 
это выгодно, быстро, надежно и безопасно. С каждым годом появляются 
все новые рекорды возведения многоэтажных зданий с применением де-
ревянных панелей CLT и клееного бруса LVL. 

Многие сомневаются в пожарной безопасности многоэтажных дере-
вянных зданий. Безусловно, дерево горит, а сталь – нет, однако степень 
горючести не является показателем огнестойкости. Древесина обладает 
низкой теплопроводностью и может сохранять целостность структуры 
долгое время. Поджечь бревно, балку или толстую деревянную панель 
очень сложно, но если она все-таки загорелась, то горит очень медленно 
и по предсказуемой схеме. 

При прогреве древесины примерно от 280°C на её поверхности обра-
зуется обуглившийся слой, который тлеет и изолирует собой сердцевину, 
осложняя поступление кислорода внутрь, что замедляет процесс горения 
(рис. 1). Тление массивной древесины происходит со скоростью около 
0,5–0,8 мм в минуту: например, за 60 минут от 200-миллиметровой балки 
прогорит 30–50 мм внешнего слоя. Опасность обрушения наступает при-
мерно при 500°C, так как при этой температуре защитный угольный слой 
раскаляется и воспламеняется. Предел огнестойкости – период времени, 
на протяжении которого деревянная конструкция сохраняет свою несу-
щую способность – зависит от величины её сечения и размеров: чем 
больше габариты, тем сложнее происходит возгорание и медленнее идет 
процесс горения. 

При таких же температурах негорючая, но теплопроводная сталь пла-
вится, деформируется в разных направлениях и примерно при 450–500°C 
теряет свою несущую способность. Необработанная огнезащитой сталь-
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ная конструкция обрушивается уже через 15 минут после начала пожара, 
при этом невозможно рассчитать, где именно произойдет обрушение. По-
этому основное преимущество деревянной конструкции при пожаре – это 
повышенная огнестойкость и предсказуемость поведения. 

 

 
Рис. 1. Тление древесины 

 

Почему это важно? Если пожар начался и не удалось нейтрализовать 
его источник, необходимо вывести людей из здания: для успеха эвакуации 
необходимо точно знать, сколько времени конструкция будет сохранять 
свою целостность и где именно она обрушится. При горении деревянных 
конструкций это время расчетное и место их обрушения предсказуемое. 
Кроме того, горящая древесина выделяет умеренное количество дыма, ко-
торый редко бывает токсичным. Эти естественные свойства вкупе с со-
временными технологиями огнеупорной обработки показывают хорошие 
результаты. 
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Аннотация: комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
подразумевает модернизацию сети автомобильных дорог в перспективе 
городских агломераций. В статье идет речь о реализации проекта «Без-
опасные и качественные дороги», которая является ключевой програм-
мой в России по данному направлению на перспективу до 2025 г. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, транспортная инфраструк-
тура, безопасность, качество, проект. 

В соответствии с решением Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Мини-
стерстве транспорта (Распоряжение правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2016 года №2165-Р) был подготовлен проект по направ-
лению «Безопасные и качественные дороги». Целью данного проекта яв-
ляется приведение в нормативное состояние дорожной сети городских аг-
ломераций, сокращение количества мест концентрации ДТП, оптимиза-
ция транспортных потоков, переключение грузовых перевозок на иные 
виды транспорта, а пассажирские – на общественный транспорт. 

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные до-
роги» поэтапное. I этап – до 2018 г включительно, нацелен на неотлож-
ные, быстро реализуемые работы, которые смогут устранить, прежде 
всего очаги аварийности. II этап – 2019–2021 годы, включает в себя более 
масштабные работы, которые позволят усовершенствовать систему орга-
низации дорожного движения и оптимизировать транспортные потоки. В 
III этапе – 2022–2025 годы предусматривает завершение реализации про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций. 

Проектом определено развитие транспортной сети крупнейших город-
ских агломераций. Изначально в проекте рассматривались 13 субъектов 
Российской Федерации, в которых число жителей превышало более мил-
лиона человек: Республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский и 
Пермский края, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Челябин-
ская, Омская, Самарская, Ростовская, Воронежская и Волгоградская об-
ласти. Кроме того, избраны два субъекта, в которых расположены города 
с населением более 800 тысяч человек: Краснодарский край и Саратовская 
область. Общая численность населения в перечисленных субъектах – 
около 18 млн человек. 
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В перечень из 15 субъектов не были включены Москва и Санкт-Петер-
бург, поскольку процесс развития их дорожной сети уже достаточно 
давно организован, а уровень дорог в нормативном состоянии суще-
ственно выше, чем в административных центрах других субъектов РФ. 

Помимо указанных субъектов в проект были включены населенные 
пункты, с численностью населения от 500 до 800 тысяч человек. Таких 
агломераций всего 19: это Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, Иркутск, 
Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Махачкала, Томск, 
Оренбург, Кемерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Набережные 
Челны, Пенза и Липецк. Дополнительно привлечены три субъекта с чис-
ленностью населения агломераций, близкой к 500 тысячам: Киров, Тула и 
Чебоксары. Буквально перед самым стартом дорожно-строительного се-
зона к проекту присоединились еще два участника – Калининград и Улан-
Удэ. Они самостоятельно сформировали свои агломерации и начали вы-
полнять объемы работ, поэтому было принято решение о включении этих 
территорий в проект. 

По задумке проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт до-
рог ведется именно в агломерациях, такой принцип территориального де-
ления выбран не случайно. Сегодня крупные города России продолжают 
активно расти и развиваться. Многие жители прилегающих к таким насе-
ленным пунктам территорий ежедневно ездят в них на работу или учебу. 
Поэтому очень важно обеспечить удобную транспортную связь между го-
родами-ядрами и их спутниками. 

Впервые за долгое время Оренбургская область получила столь мас-
штабную финансовую поддержку из федерального бюджета. Областной 
центр стал одним из 38 городов России, который стал участник проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Под Оренбургской агломерацией 
понимается, образуемая городским округом – городом Оренбургом и му-
ниципальными образованиями система c интенсивными производствен-
ными, транспортными и культурными связями. Выбор дорог для включе-
ния в программу были определены с учетом «маятниковой» трудовой ми-
грации населения. То есть в расчет брали населенные пункты, жители ко-
торых работают или учатся в Оренбурге. 

Для реализации намеченных работ было необходимо 1,25 миллиарда рублей, 
из которых 625 млн рублей – из федерального бюджета, 548,4 млн рублей – из 
областного и 76,6 млн рублей – из местного. 

Все работы велись согласно графику, все необходимые материалы 
имелись в достаточном количестве. Новые дороги в Оренбурге построены 
c использованием качественного асфальта c местных заводов. Значитель-
ная часть работ была проведена по ночам, чтобы избежать пробок. На ка-
чество ремонта его производство в темное время суток никак не повлияло. 

Благодаря участию в федеральной программе в Оренбургской агломе-
рации отремонтировано и введено в эксплуатацию порядка 97 км автодо-
рог регионального и местного значения, из них почти 40 км в Оренбурге 
и 56,8 км – на территории области. 

В нормативное состояние приведены одни из самых оживленных 
участков городской дорожной сети по улицам Березка, 9 Января, Кирова, Чка-
лова, Театральная, Орлова, Краснознаменная, им. М. Жукова, им. В. Терешко-
вой, пр. Гагарина и многие другие. Значительно увеличить пропускную 
способность транспорта помогло уширение проезжей части на пр. Победы 
на участке от ул. Шевченко до ул. Монтажников. 

Благодаря проекту в областном центре появились и новые дороги. 
Одна из них – 750-метровый участок дороги на улице Транспортной, 
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соединяющий улицы Гаранькина и Есимова. Планируется, что новая до-
рога позволит в час пик разгрузить транспортный поток на улице Сал-
мышской. 

В нормативное состояние приведено не только дорожное покрытие, но 
и прилегающая к нему инфраструктура. На основных участках концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий установлено 146 светофоров, 
два комплекса фотовидеофиксации. В рамках проекта на городских ули-
цах появились более 140 новых дорожных знаков и 2,6 тыс. погонных 
метров ограничивающих пешеходных ограждений, на региональных 
трассах добавилось 1,8 тыс. погонных метров барьерных ограждений. 

Что касается трасс области, то в списке завершенных объектов также 
ремонт проезжей части участка автодороги Оренбург – Орск – Шильда -
граница Челябинской области протяженностью 6,12 км, участков автодо-
роги Обход города Оренбурга (5,7 км) и дороги Подъезд к Оренбургу от 
автодороги Казань-Оренбург (3,9 км). Самым протяженным объектом, ре-
монтируемым в рамках приоритетного проекта, стал сорокакилометро-
вый участок автодороги Оренбург-Беляевка. Ожидается, что ввод его в 
эксплуатацию позволит частично разгрузить транспортный поток, иду-
щий в орском направлении. 

Строгий контроль за ходом и качеством выполнения дорожных работ 
осуществлялся как со стороны экспертов, так и со стороны общественно-
сти. Положительная оценка получена от представителей Федерального 
Автономного Учреждения «РОСДОРНИИ». 

Работа проектного офиса по реализации приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги» была отмечена и на федеральном 
уровне. Оренбургская область вошла в число победителей всероссийского 
конкурса «Дороги России – 2017». Регион признан лучшим в номинации 
«Проект года» – за организацию деятельности офиса по реализации при-
оритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 
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По состоянию на 25.11.2017 года специалистами ЦПТИ ПетрГУ полу-
чено в 2017 году 28 патентов, которые можно разделить на следующие 
группы: 

1. Патенты в области разработки транспортно-упаковочных контейне-
ров для отработавшего ядерного топлива №171909; №171910; №171956; 
№171687. Разработка патентов является продолжением работ, начатых 
совместно с крупным машиностроительным предприятием «Петроза-
водскмаш» [1]. 

2. Патенты в области разработки запорной арматуры для магистраль-
ных трубопроводов, АЭС и ТЭС №169607; №171106. Разработка является 
продолжением работ, начатых совместно с инжиниринговой компанией 
АЭМ-технологии» [2; 3]. 

3. Патенты в области разработки оборудования для дезинтеграции гор-
ных пород №2622686; №2633396; №2636420; №2636422. Разработка яв-
ляется продолжением работ по гранту, выигранному ПетрГУ в рамках 
прикладных НИР Минобрнауки РФ [4]. 

4. Патенты в области разработки оборудования для подготовительных 
работ на лесозаготовках №2623484; №168058; №169677. Разработка вы-
полнена в рамках исследований В.М. Лукашевича, Г.В. Клюева, Л.В. Ще-
голевой [5; 6]. 

5. Патенты в области разработки лесосечных машин №171720; 
№172108; №172137. Разработка выполнена в рамках научной школы про-
фессора И.Р. Шегельмана [7–9]. 

6. Патенты в области лесовосстановления №169676; №168578). Разра-
ботка патентов выполнена в рамках поисковых исследований. 

7. Патенты в области разработки лесотранспортных машин №169636; 
№169637. Разработка выполнена в рамках диссертационных исследова-
ний А.С. Васильева, А.В. Кузнецова [10]. 

8. Патенты в области разработки машин для удаления древесно-ку-
старниковой растительности при непрерывном движении лесной машины 
(кустореза, мульчера) №168576; №168570; №175132. Разработка этих па-
тентов выполнена в рамках диссертационных исследований М.В. Иваш-
нева [11; 12]. 

9. Патент в области разработки оборудования для окорки древесины 
№168028. Разработка выполнена в рамках диссертационных исследова-
ний А.С. Васильева [13]. 
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10. Патенты в области разработки оборудования для центробежной 
сушки и пропитки древесины №171706; №171848; №168575; №2633264. 
Разработка выполнена в рамках поисковых исследований. 
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МОДЕЛЬ ПРИКЛАДНОГО ПО ДЛЯ ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье решается проблема оценки уровня безопасно-
сти прикладного программного обеспечения. Для ее реализации предлага-
ется модель прикладного ПО, построенная на основе применения теории 
отношений реляционной алгебры. Модель представлена в виде унарного 
теоретико-множественного отношения. 

Ключевые слова: прикладное программное обеспечение, безопасность 
ПО, атрибут, кортеж, домен, модель, процессы, подпроцессы, типовые 
операции. 

Решение проблемы безопасности прикладного программного обеспе-
чения (далее – ПрПО) в настоящее время не удается достигнуть прямым 
путем, так как для систем высокого уровня сложности практически невоз-
можно избежать риска наличия потенциально опасных функций вслед-
ствие ошибки либо сознательно деструктивного поведения многочислен-
ных участников процесса разработки программного обеспечения. 

Созданные ранее методы проверки качества программного обеспече-
ния, в том числе методика «тестирования-отладки», малоэффективны [1] 
для оценки его безопасности. Поэтому, в статье предлагается один из под-
ходов определения показателей надежности ПрПО с целью последующей 
автоматизации динамического контроля уровней безопасности программ-
ного обеспечения. 

Будем строить модель прикладного программного обеспечения 
(ПрПО) информационно-вычислительных комплексов с применением не-
традиционного для этой области математического аппарата – теории от-
ношений [2–4]. Преимущество подобного подхода состоит прежде всего 
в том, что такая модель ПрПО может быть легко реализована в виде реля-
ционной базы данных (БД), содержащей информацию о структуре и ха-
рактеристиках модулей ПрПО. Дальнейшая работа с этой моделью может 
производиться при помощи хорошо изученных операций реляционной ал-
гебры. На практике представляется перспективным загрузить получен-
ную модель в среду какой-либо из существующих систем управления ба-
зами данных (СУБД), которая возьмет на себя рутинную техническую 
сторону выполнения операторов преобразования содержащихся в БД от-
ношений. 

В соответствии с общей теорией систем базовая модель R ПрПО ИВК 
может быть представлена как теоретико-множественное отношение   ,;  Ii

i
DxR  

заданное на семействе множеств 

 Ii
i

DD  ; . 
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Если интерпретировать элементы каждого из множеств iD  как зна-
чения атрибутов процессов передачи, обработки и хранения информации 
между модулями ПО, их характеристики, типы данных и операции, то эле-
ментами множества   будут являться упорядоченные наборы значений 
атрибутов. 

Представим множество  как отношение, доменами которого явля-
ются совокупности элементов множеств DD i  , а кортежами (наборами) 
п-элементы множества : 

 
 

В общем случае, среди множества наборов имеются такие, которые 
для моделируемого ПрПО вычислительного комплекса являются семан-
тически некорректными, т.е. не имеющие смысла. Исключив их из рас-
сматриваемого декартового произведения  , получим множество (отно-
шения) R , описывающие свойства структуры и процессы передачи, об-
работки и хранения информации (типов данных) модулями ПрПО. 

Тогда базовую модель ПрПО, на которой будут основываться все даль-
нейшие построения, можно представить в виде следующего унарного тео-
ретико-множественного отношения: 

,, R  

где R . 
Таким образом, формализованное описание прикладного программ-

ного обеспечения, ориентированное на использование в компьютерных 
базах данных, осуществимо в терминах отношений реляционной алгебры. 

При построении реляционной модели программного обеспечения вво-
дится фиксированная градация уровней иерархической зависимости опе-
раций обработки информации: процессы; подпроцессы; укрупненные 
операции; типовые операции. По результатам анализа программного 
обеспечения существующих и перспективных информационно-расчет-
ных систем предлагается и подробно расшифровывается примерная клас-
сификация процессов, подпроцессов, укрупненных и типовых операций. 

Поставив в соответствие атрибуту iD  модели R под номером один 
типы всех режимов, второму – процессы, третьему – операции и обозна-
чив их через А1, А2 и А3 соответственно, получим, что кортежу отноше-
ния R соответствует одна элементарная передача или преобразование лю-
бого типа информации. 

При этом вводятся следующие множества атрибутов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Множества атрибутов и их характеристики 

 

 ynyyy AAAА ,...,, 21  характеристики СПО средств управления
вычислительного процесса (ВП)

 akaaa AAAА ,...,, 21  характеристики системы адресации ВП 

 dmddd AAAА ,...,, 21  характеристики данных ВП 

 slsss AAAА ,...,, 21  служебные признаки ВП 

 pippp AAAА ,...,, 21  параметры и типы системы преобразований 

 

С учетом введенных атрибутов модель R ПрПО представлена на рис. 1. 
Для построения моделей типовых операций R0, процессов Rp и режи-

мов Rr используется аппарат реляционного исчисления. Запросы к модели 
должны содержать отличительные информационные признаки. К ним от-
носятся признаки, включающие в себя значения режима, процесса, опера-
ции, которые обозначаются через Wk, Wj и Wi соответственно. 

 

 
Рис. 1. Реляционная модель программного обеспечения 

 

Модель типовой операции R0 может быть положена из отношения R с 
помощью следующего запроса 

           ijkrp WArWArWArPAArT  32110 :  

Соответственно для Rp и Rr 

              jkrpp WArWArPAArT  211 : , 

        krpr WArPAArT  11 : . 

Адекватное модельное отражение особенностей конкретных про-
граммных процессов (3, 4, 5) достижимо на основе дополнения модель-
ных описаний операций служебными атрибутами, отражающими их 
иерархическую зависимость и естественный порядок следования. 

Большинство операций оценки уровня безопасности ПО может быть 
сведено к расчету, соответствующим образом выбранного расстояния в 
пространстве метрических профилей, представляющих собой упорядо-
ченные кортежи метрических показателей, каждый из которых получен 
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для определенного фиксированного разбиения доменов и определенным 
образом выделенной цепи операций. 
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ПРОЦЕССОР INTEL NERVANA ДЛЯ СИСТЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в данной статье предлагается обзор нового специализи-
рованного процессора Nervana NNP от компании «Intel», который пред-
назначен для работы с системами искусственного интеллекта. В работе 
выяснены особенности и преимущества процессора, его предназначение. 

Ключевые слова: компания, Intel, Nervana, NNP, процессор, системы 
искусственного интеллекта, стартап, Nervana System, глубинное обуче-
ние, архитектура, Flexpoint, машинное обучение, самообучение, ASIC. 

Генеральный директор (CEO) корпорации «Intel» – Брайан Кржанич, на кон-
ференции WSJDLive объявил о выпуске процессора, ориентированного на ра-
боту с системами искусственного интеллекта (ИИ) [1]. 

Компания «Intel» знаменита тем, что производит высокоскоростные процес-
соры для ПК, суперкомпьютеров и серверов. Несмотря на то, что существующие 
процессоры «Intel» имеют огромную вычислительную мощность, они не предна-
значены для нагрузок, которые характерны для вычислительных операций по-
средством ИИ. 

Вследствие этого «Intel» в 2016 году заявила о покупке стартапа компании 
Nervana System, специализирующейся на разработках в области глубинного обу-
чения [2]. 

В 2017 году специалисты «Intel» разработали процессор Nervana Neural Net-
work Processor или же Nervana NNP. Этот процессор разрабатывался в сотрудни-
честве с инженерами Facebook. 

Nervana NNP представляет собой специализированную интегральную схему 
ASIC, ее архитектура направлена на задачи самообучения и глубокого обучения. 
В частности, на матричное умножение и свертку, то есть математическую опера-
цию, которая применяется к двум функциям и порождает третью. С помощью 
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специальных алгоритмов можно динамически перенастроить память процессора 
так, чтобы ее архитектура стала наиболее подходящей для выполнения опреде-
ленной на данный момент операции. 

В настоящее время методы глубинного машинного обучения позволяют ре-
шать такие вычислительные задачи, как: распознавание голосовой информации 
и изображений, обеспечение компьютерного видения и раскрытие закономерно-
стей в больших объемах данных. Они главным образом решаются посредством 
сложных вычислений в виде огромных многомерных матриц. 

Встроенная память процессора Nervana управляется непосредственно про-
граммным обеспечением. Благодаря этому можно повысить объем вычислений 
и усовершенствовать управление памятью, что позволит уменьшить необходи-
мое для обучения моделей время. 

Отличительная черта процессора Nervana в наличии большого числа выпол-
няющихся потоков, а также в том, что он имеет быстродействующие шины дан-
ных, которые предоставляют двунаправленную передачу больших объемов дан-
ных. 

В системе между несколькими процессорами отсутствие задержек осуществ-
ляется вследствие высокой скорости внутренней шины, при этом позволяя для 
каждого выбранного объекта одновременно объединять анализ или параллельно 
принимать участие в первичной обработке информации. Что приводит к увели-
чению эффективности работы и к возможности образования нейронных сетей на 
нескольких уровнях. В достижении параллелизма модели и в разработке гибкой, 
универсальной и масштабируемой архитектуры и заключается заявленная цель 
проекта. 

Таким образом, появилась возможность соединения несколько процессоров 
Intel Nervana в единый виртуальный процессор, который способствует решению 
более сложных задач практически без потери эффективности, при этом обеспе-
чивая работу многоуровневых нейронных сетей. 

В основе работы Nervana NNP лежит созданный «Intel» новый цифровой 
формат Flexpoint, который является основным преимуществом функционирова-
ния специализированного процессора. Этот формат, в дополнение к вышепере-
численным новшествам, используется для увеличения пропускной способности 
памяти. 

Благодаря Flexpoint предоставляется возможность осуществления скалярных 
вычислений в виде перемножений и сложений с фиксированной точкой, а реали-
зация больших динамических интервалов происходит с применением представ-
ления в экспоненциальной форме. Следовательно, происходит значительное 
улучшение параллельности вычислений и одновременно уменьшается затрачи-
ваемая мощность [3]. 

С помощью процессора Intel Nervana можно будет создавать совершенно но-
вые классы приложений в сфере когнитивных систем. 

Тем не менее, корпорация «Intel», не единственная кто занимается разработ-
кой аппаратного обеспечения для машинного обучения, ей придется столкнуться 
с такими компаниями, как: Qualcomm, IBM и NVIDIA, а также Google и 
Microsoft [4]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ  
ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению примера краткосроч-
ного проекта. Авторы приходят к выводу, что краткосрочные проекты 
в строительной отрасли эффективны для реализации маломасштабных 
проектов и полностью оправдывают себя при грамотном соблюдении 
всех задач и целей, выполняемых исполнителем. 

Ключевые слова: краткосрочные проекты, маломасштабные про-
екты, строительство. 

Краткосрочный проект – это проект, который подразумевает сжатые 
сроки реализации. Для него характерны высокая интенсивность выполне-
ния работ и грамотная организация управления всего процесса реализа-
ции в целом. 

Чтобы использовать весь потенциал реализации краткосрочного про-
екта, необходимо: 

1. Создание матричной структуры для управления проектом. 
2. Возложение ответственности за всю деятельность на назначенное 

лицо или подразделение с предоставлением ему необходимых полномо-
чий. 

3. Передача руководством своих полномочий сотрудникам, работаю-
щих в центре всей деятельности, для быстрой ликвидации возникших про-
блем. 

4. Минимальное изменение в перечне работ. 
5. Взаимопонимание и координирование действий управляемой про-

ектом группой лиц. 
6. Создание системы поощрений и стимулов для исполнителей. 
7. Ведение работ с наименьшим числом подрядчиков, желательно од-

ним, который выполняет все процессы. 
В качестве примера краткосрочного проекта хочу рассмотреть проект 

по отделочным работам офисных помещений 3-ёх этажей бизнес-центра 
«Савёловский Сити» в городе Москва со сроком на выполнение работ 
1 год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. БЦ Савёловский Сити 
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Компания, выполнявшая работы, состоит из небольшого коллектива, 
но очень слаженного и ответственного. Успешность реализации данного 
проекта заключается в том, что компания имеет всех необходимых испол-
нителей для различного рода работ в отделочном процессе, что обуслав-
ливает полный контроль за выполнением работ и надзор за их качеством. 

Руководитель проекта, прораб, мастер, инженер технического надзора, 
проектировщик, генеральный директор находятся в тесной взаимосвязи, а 
поддержание коммуникационных связей друг с другом обеспечивает по-
стоянный контроль и мониторинг за ходом выполнения работ, это позво-
ляет быстро решать возникшие проблемы. 

Передача всех необходимых полномочий руководителем проекта про-
изводителю работ или мастеру и возложение на них ответственности за 
результат приводит к успешному их выполнению, а система штрафов за 
просроченное время заставляет управляющих лиц оптимизировать и 
находить выход в любой ситуации. Так, например, компания оштрафо-
вала прораба, в связи с тем, что его бригада не закончила установку гип-
сокартоновых перегородок в установленный срок (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Незавершённые работы по устройству  

гипсокартоновых перегородок 
 
Но помимо штрафных санкций, результативность компании приносит 

система поощрений и премий за качественно выполненную работу ранее 
установленного срока. Так компания выплатила двум бригадам маляров 
премии за ранее окончание работ по оштукатуриванию стен. 

Благодаря правильной организационной структуре и взаимодействию 
всего руководства между собой, компания выполняла работы оперативно, 
и заказчик активно финансировал дальнейшие строительные процессы, 
что является положительным фактором, ведь конечный продукт проекта, 
а это полностью отделанный офис, сможет реализоваться быстрее, а это 
принесёт заказчику скорейшую прибыль с аренды офисов. 

В завершении хочется отметить, что краткосрочные проекты в строи-
тельной отрасли эффективны для реализации маломасштабных проектов 
и полностью оправдывают себя при грамотном соблюдении всех задач и 
целей, выполняемых исполнителем. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей несъём-
ной опалубки. Авторами представлены разновидности этого вида кон-
струкций и отмечается, что несъемная опалубка обладает следующими 
положительными характеристиками: увеличение прочности, отсут-
ствие демонтажа, уменьшение трудоемкости, защита поверхности от 
атмосферных воздействий. 

Ключевые слова: несъёмная опалубка, плиты, металлические сетки, 
блоки, облицовка. 

Существует большое количество различных конструкций опалубки, 
например, щитовая, объёмно-переставная, блочная, скользящая, пневма-
тическая и другие. Но все приведённые выше разновидности требуют по-
следующего демонтажа в отличие от несъёмной опалубки, которая после 
завершения процесса бетонирования превращается в единое целое с же-
лезобетонной конструкцией (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Несъёмная опалубка в виде бетонных блоков 

 

Материалом для несъёмной опалубки может служить: 
1. Стальной профилированный лист. 
2. Бетонные, керамические блоки. 
3. Фибробетонные плиты. 
4. Металлические сетки. 
5. Профильные армоцементные, бетонные, железобетонные плиты. 
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6. Полимерные материалы. 
Такая разновидность способствует применению в виде формообразу-

ющих конструкций и в роли опалубки – облицовки (изоляции). Наиболее 
часто все эти функции комбинируют между собой, что увеличивает её эф-
фективность применения. В связи с этим, в зависимости от требований проекта, 
опалубка имеет разную фактуру, форму, отделку и качество (рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Опалубка из пенополистирола 

 

 
Рис. 3. Использование фибробетонных плит  

для конструкции опалубки 
 

Большой популярностью на строительном рынке пользуется опалубка, 
выполненная из железобетонных плит с тонкой стенкой (рис. 4). Такая 
разновидность опалубки применяется не только при строительстве зда-
ний, но и при реконструкции, а также своё применение она нашла и в гид-
ротехническом и энергетическом строительстве. 

 

 
Рис. 4. Вид конструкции опалубки из железобетонных  

плит с тонкой стенкой 
 

Процесс изготовления таких элементов происходит с использованием 
специализированных цементов и особых заполнителей, это увеличивает 
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теплотехнические характеристики, а также защиту от прямого воздей-
ствия агрессивных сред и в частности грунтовых вод, что в результате по-
могает сэкономить денежные средства и уменьшить трудозатраты по де-
монтажу. 

Хорошим строительным материалом, который используется для про-
изводства несъёмной опалубки, является пенопилистирол. Благодаря 
своей малой плотности, порядка 22 кг/м3, он позволяет вести работы по 
обустройству опалубки вручную, что значительно сокращает трудоза-
траты и повышает рейтинг его применения при реконструкции зданий 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Конструктивный вид блоков опалубки  

при устройстве перекрытия. 
 

Для предотвращения механических повреждений фасада здания, где 
при строительстве применялась несъёмная опалубка, требуют качествен-
ной облицовки. 

Анализируя особенности конструкции несъёмной опалубки, хочется 
отметить следующие положительные характеристики: 

1. Увеличивает прочностные свойства. 
2. Способствует благоприятному режиму набора бетоном прочности. 
3. Уменьшает трудоёмкость. 
4. Увеличивает производительность труда. 
5. Обеспечивает защиту поверхности от атмосферных воздействий. 
Применение такой разновидности опалубки поможет эффективно ис-

пользовать все вложенные в покупку опалубки её ресурсы, которые зна-
чительно упростят выполнение монтажных работ по установке, позволяет 
сэкономить денежные средства, так как она не требует демонтажа, а некие 
разновидности несъёмной опалубки почти не требуют отделочных работ, 
что благоприятно влияет на бюджет.  
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Легкая промышленность на протяжении многих лет своего существования 
является важным сектором экономики Российского государства. В современной 
экономике эта отрасль промышленности отличается многопрофильностью и 
инновационной привлекательностью. В Российской Федерации положение дел в 
легкой промышленности выглядит иным образом. Если в советские годы отрасль 
была мощным источником поступления средств в бюджет, сегодня находится 
в сложном положении. 

Физическая изношенность и моральное устаревание оборудования высту-
пает одним из наиболее критичных моментов, характеризующих состояние от-
расли. В Российской Федерации в предкризисный период (2009 г.) на предпри-
ятиях легкой промышленности возраст эксплуатируемых машин и оборудова-
ния выглядела следующим образом: менее 5 лет – 21%; от 5 до 10 лет – 17%; 
от 11 до 20 лет – 24%; более 20 лет – 39% [4, с. 129]. 

В 2016 г. по данным Минпромторга России, доля устаревшего оборудова-
ния, прослужившего более 15 лет, составляла 50% [2]. 

Наиболее острая ситуация по изношенности оборудования отмечается на 
предприятиях текстильной промышленности. Доля устаревшего оборудова-
ния, прослужившего более 30 лет, составляла 52%. Поэтому, предприятия тек-
стильной отрасли наиболее нуждаются в модернизации оборудования. 

Наиболее лучшая ситуация технического перевооружения оборудования 
отмечается на предприятиях швейной промышленности. Но это лишь малая 
доля, которая не дает эффекта для оздоровления отрасли [4, с. 129]. 

Учитывая данное состояние отрасли, по нашему мнению, основными 
направлениями модернизации предприятий легкой промышленности России 
являются следующие мероприятия: 

 модернизация технического оборудования; 
 совершенствование производственных технологий и их модернизация; 
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 внедрение современных стандартов маркетинго-сбытового процесса. Ос-
новными аспектами последнего направления являются поиск нетрадиционных 
решений, связанных с маркетингом и сбытом продукции. 

Модернизация предприятий легкой промышленности требует значитель-
ных инвестиций в отрасль. Но в последние годы инвестиции на предприятия 
легкой промышленности были незначительными по сравнению с другими от-
раслями экономики. Например, инвестиционные проекты осуществлялись «на 
условиях частно-государственного партнерства крупными горизонтально и 
вертикально интегрированными компаниями» [3, с. 88]. 

Низкая инвестиционная активность в развитие и техническую модерниза-
цию предприятий легкой промышленности, как правило, свидетельствует о 
формировании групп застойных предприятий. На современном этапе наблю-
дается лишь мелкие инвестиции в отрасль, хотя 2/3 предприятий не инвестиро-
вались вовсе [4, с. 131]. Эти предприятия остаются непривлекательными для 
инвесторов. 

Для решения указанных проблем Правительством России в 2009 г. была 
утверждена «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Несмотря на амбициозные планы правительства в 
отношении модернизации предприятий легкой промышленности России, 
многие проблемы до сих пор решить не удалось. Проведенный 
технологический аудит показал, что в легкой промышленности существует ряд 
нерешенных проблем: 

 износ основных фондов; 
 низкая доля экспорта и потребления отечественной продукции; 
 недостаток квалифицированных кадровых ресурсов; 
 отсутствие основных компонентов сырьевой базы; 
 низкая узнаваемость российских брендов на внешних рынках. 
Учитывая создавшиеся проблемы на предприятиях легкой 

промышленности в 2016 г. Правительство Российской Федерации утвердила 
Программу поддержки легкой промышленности [1]. В программе содержатся 
меры, направленные на государственную поддержку отрасли: 

 техническое перевооружение отрасли на основе реализации инвестици-
онных проектов, в том числе с участием иностранных инвесторов; 

 внедрение в производство прогрессивных технологий (новые технологии 
по окраске изделий, бесшовное соединение деталей, проклейка швов и др.); 

 стимулирование разработки и использования новых технологических 
процессов и материалов, обеспечивающих снижение материалоемкости и 
энергоемкости производства продукции; 

 повышение производительности и эффективности производства. 
Таким образом, анализ текущего состояния деятельности предприятий 

легкой промышленности Российской Федерации, требуют технического 
перевооружения оборудования и производственных фондов. 

В настоящее время из-за значительной изношенности оборудования многие 
предприятия легкой промышленности являются не конкурентоспособными. 
Такое положение мешает им совершить технологический рывок. 
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В условиях экономической конкуренции все предприятия малого и среднего 
бизнеса в легкой промышленности ищут пути усовершенствования своей 
деятельности и своей продукции, чтобы выжить и получить максимальный 
экономический эффект. Поэтому, учитывая то, что продукция предприятий 
легкой промышленности полностью направлена на удовлетворение нужд 
человека, задачами развития отрасли являются создание и поддержание 
обеспеченности уровня жизни, достижение максимально возможного 
потребления и разнообразия товаров. 

В этих условиях предприятия отрасли заинтересованы в минимизации затрат, 
повышении технических характеристик продукции, надежности и качестве изде-
лий, повышении скорости выполнения заказов, «индивидуализации» изделий по 
требованиям заказчиков, сокращении сроков продвижения продукции на рынок, 
гибком регулировании объемов производства [1]. 

Легкая промышленность – отрасль, доля которой в общем объеме промыш-
ленного производства Российской Федерации составляет всего 1,1%. Благодаря 
ее социальной значимости она входит в список отраслей, которые активно под-
держиваются государством в последние годы [3, с. 211]. 

В современных условиях наиболее эффективной перспективой развития 
отрасли является активное внедрение систем автоматизированного 
проектирования (далее – САПР) в производство. 

Исторически сложилось, что термин САПР наиболее часто применяется к 
программным продуктам, используемым в машиностроительной отрасли 
(например, для проектирования деталей механизмов). Однако термин САПР ис-
пользуется в гораздо более широком смысле этого слова. Системы проектирова-
ния объектов транспортного, промышленного и гражданского строительства так 
же называются САПР. В последние годы САПР активно внедряются и исполь-
зуются на предприятиях легкой промышленности [2]. Например, широкое 
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распространение процесс автоматического раскроя ткани получил в швейной и 
кожгалантерейной отраслях. 

На предприятиях легкой промышленности Российской Федерации наиболее 
распространенными являются автоматизированные программные продукты 
«ЛЕКО», «КОМТЕНС», «Ассоль», «СТАПРИМ», «Абрис» и др. На российских 
предприятиях отрасли чаще всего используется автоматизированная система 
проектирования «ЛЕКО». Интерфейс программы используется только на 
русском языке. Эта система была первой, которая внедрена на предприятиях 
легкой промышленности Российской Федерации и предназначалась для 
использования в проектировании одежды для модельеров-конструкторов [2]. 

В Республике Татарстан на современных предприятиях легкой 
промышленности также активно используются различные программы САПР. 
Например, ОАО «Спартак» использует САПР «АСКО-2Д». С помощью данной 
программы выполняются следующие виды проектирования [4]: 

1. Моделирование: 
 разработка моделей любых конструкций; 
 все операции для построения чертежа ГМ на компьютере; 
 построение деталей верха базового размера; 
 автоматическая маркировка деталей; 
 построение плоских деталей низа; 
 автоматический обмер площадей и расчет периметров деталей; 
 рисование графических эскизов обуви; 
 удобные сервисные средства для художников, модельеров и технологов. 
2. Градирование: 
 автоматическое градирование моделей в соответствии с выбранной размер-

ной системой и с учетом особенностей градирования колодок; 
 вычерчивание или вырезание комплекта шаблонов деталей; 
 новые возможности автоматической корректировки моделей с учетом тех-

нологических требований производства. 
3. Технология и документация: 
 расчет укладываемости моделей по различным методикам; 
 справочник основных и вспомогательных материалов; 
 отраслевые нормы использования кож на детали верха обуви; 
 расчет потребности основных материалов; 
 автоматическое создание бланков сопроводительных документов к мо-

дели; 
 любые бланки технических документов по желанию заказчика. 
Использование комплекса программ «АСКО-2Д» позволяет быстро разрабо-

тать широкий ассортимент моделей обуви, сократить время внедрения моделей 
в производство, расширить использование компьютерной техники в процессе ав-
томатизации производства. Компьютерный справочник норм использования ос-
новных материалов поможет правильно выбрать процент использования кож для 
верха обуви, оперативно оценить затраты на основные материалы для производ-
ства серии моделей с учетом выбранного процента использования и заданной ро-
стовки. 

Таким образом, автоматизация конструкторской и технологической 
подготовки производства одежды является важной составляющей современного 
предприятия легкой промышленности. Внедрение современного оборудования 
и САПР ускоряет темпы производства и интенсификацию, повышает его 
эффективность, облегчает работу конструктора, технолога, раскройщика и т. п. 

На отдельных предприятиях легкой промышленности Республики Татарстан 
программы САПР также активно используется в производстве. Но, к сожаленью, 
внедрением автоматизированных программ охвачены пока не все предприятия 
отрасли. Особенно это касается малых предприятий легкой промышленности. 
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Жилищно-коммунальный сектор в нашей страны является, пожалуй, 
самым энергозатратным. На его нужды тратится до 50% бюджетов 
муниципалитетов, ведь большинство застройки городов – это устаревшие и 
изношенные панельные многоэтажки [3]. Снести их, переселив жителей в 
современные здания, может позволить себе лишь столица, регионы же не в 
состоянии включиться в программу реновации жилья. Для решения этой 
проблемы и приведения жилого фонда в нормативное состояние и были 
приняты долгосрочные, рассчитанные на 30 лет, региональные программы 
капитального ремонта. Для общего имущества многоквартирного жилого дома 
с учетом технического состояния каждого элемента были определены 
плановые сроки проведения ремонтных работ в отдельности и выбраны 
приоритеты в восстановлении нормативных показателей в целях обеспечения 
безопасности эксплуатации. Но большинство зданий, пропустив сроки 
очередных ремонтных работ в годы перестройки, находятся на грани 
аварийности и поэтому «установка приоритетов», – это скорее лукавство, лишь 
«латание дыр», приводящее к тому, что до следующего планового ремонта они 
просто не доживут, придя в ветхое состояние. За время действия программы 
число МКД, достигших 70% износа и исключенных из списка планируемых 
работ, может значительного увеличиться, что приведет к необходимости 
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корректировки уже реализуемых планов и резкому увеличению размера 
минимального платежа. 

Предполагалось, что переложив на собственников жилья обязанности о 
проведении капитального ремонта, государство сможет не только уменьшить долю 
ветхого жилья, но и понизить энергопотребление и расходы на его содержание. 

Но денег, собираемых региональными операторами, явно недостаточно даже для 
восстановления проектного состояния общего имущества многоквартирных домов. 
Поэтому мероприятия по снижению энергопотребления, существенно удорожа-
ющие ремонтные работы, не планируются. Согласно Федеральному закону от 
28 декабря 2013 г. №417, работы, обеспечивающие снижение энергопотребления, не 
являются обязательным, а проводятся на усмотрение региональных операторов [6]. 
И получается парадоксальная ситуация, когда зачастую после затратного и 
трудоемкого ремонта, потребление энергоресурсов и коммунальные платежи 
населения не уменьшаются, а наоборот, возрастают. 

Одним из самых необходимых мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности здания является утепление наружных ограждений. В списке обяза-
тельных работ, которые проводятся за счет фонда капремонта, в большинстве 
субъектов федерации оно не предусмотрено. Если же и планируется утепление 
фасадов, то при этом не уделяется должного внимания выбору типа утепли-
теля. Обычно подрядчики учитывают только его стоимость и теплотехниче-
ские характеристики, не обращая внимания на условия эксплуатации, эколо-
гичность и долговечность [2, с. 67]. 

Если рассмотреть действие программы на примере г.о. Тольятти (таб-
лица 1), то видно, что в перечне работ утепление ни наружных стен, ни чердач-
ных перекрытий не предусматриваются. Исключены из обязательных и ре-
монтные работы систем газоснабжения, хотя сроки эксплуатации и трубопро-
водов, и оборудования многократно превышены, что не может не вызывать 
опасения о безопасности эксплуатации. 

Таблица 1 
Основные мероприятия, проводимые в рамках  
капитального ремонта, в г.о. Тольятти [1] 

 

Год Всего 
МКД 

Ремонт 

Кровли 
Систем электроснабжения, 
отопления, водоснабжения 

и водоотведения 
Фасада Фундамента Лифтов 

2015 238 173 64 1 – –
2016 138 67 63 1 1 6
2017 81 25 46 1 1 8
2018 159 88 60 4 1 6
2019 147 66 54 14 – 13
2020 156 63 72 5 5 11

 

Сегодня существует необходимость не столько в разработке новых 
нормативных документов, относящихся к капитальному ремонту, сколько 
приведение существующих в соответствие и разработке механизма их ис-
полнения. Ведь зачастую к ремонту приступают без наличия проектов; 
никто не контролирует деятельность подрядчиков, не следит за сроками 
проведения ремонтных работ; невозможно добиться выполнения 



Технические науки 
 

253 

гарантийных обязательств после того, как остались множественные недо-
делки и откровенный брак. Проектно-сметная документация на капиталь-
ный ремонт не проходит государственную экспертизу, что предоставляет 
сомнительное право на творчество для подрядных организаций. 

Типовые технические мероприятия для повышения энергоэффектив-
ности при проведении капитального ремонта рассмотрены и приведены в 
ряде документов Минстроя России [5, с. 11]. Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства разработано методическое пособие, в 
котором рассмотрена методика оценки эффективности применения и срока оку-
паемости энергосберегающих мероприятий [4]. Но все эти документы носят не 
обязательный, а рекомендательный характер, поэтому просто игнорируются при 
принятии решений о капитальном ремонте. 

Необходимо совместить проведение капитального ремонта и снижение 
энергопотребления жилых домов, сделав обязательным применение 
современных энергосберегающих технологий и мероприятий при его 
проведении. Целесообразным представляется и установление, и соблюдение 
единых нормативных требований к энергоэффективности как вновь строящихся, 
так и прошедших капитальный ремонт зданий. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме сохранения стабильной работы электрической сети. Автор отме-
чает, что использование традиционных технологий (средств), таких как 
ввод новых линий, увеличение сечений существующих линий, становится 
менее эффективным, и предлагает к рассмотрению один из нетрадици-
онных методов решения стабилизации работы сети (силовую электро-
нику), при котором также расширяются функциональные возможности 
управления режимами сети. 

Ключевые слова: МУПК, малогабаритное устройство, продольная 
компенсация, район электрической сети, регулирование режима, преоб-
разователь напряжения, силовая электроника. 

Электроэнергетика – область стремительно развивающиеся с каждым 
годом. Ежедневно в мире растёт электропотребление, наблюдается рост 
нагрузок, электрические сети становятся более загруженными и слож-
ными. При этом для поддержания режимных параметров в допустимых 
диапазонах требуется проведение дополнительных мероприятий. Тради-
ционные методы становятся неэффективными. на смену им приходят но-
вые, более совершенные, методы регулирования режимами сети. 

Одним из таких мероприятий может быть внедрение элементов сило-
вой электроники. Среди них: СТАТКОМ, устройство продольной компен-
сации, передача постоянного тока. Смоделируем район электрической 
сети и проведем анализ длительных режимов с помощью программы 
RastrWin. Анализ длительных режимов электрической сети показал, что 
требуется решение ряда проблем. А именно наблюдается перегрузка не-
которых ЛЭП. 

Сегодня эффективными устройствами регулирования напряжения в 
узлах и потоков мощности в линиях являются элементы «гибкого» – адап-
тивного управления. Одним из последних разработок НТЦ ФСК в данной 
области является малогабаритное устройство продольной компенсации. 
Принцип действия МУПК такой же, как и у традиционных устройств про-
дольной компенсации, но благодаря своим малым габаритам МУПК 
имеет ряд преимуществ. Основные достоинства: простота монтажа на ВЛ, 
мобильность, быстрота установки. 

Данное устройство позволяет изменять сопротивление линии как сту-
пенчато, так и плавно. Изменяя сопротивление линии, мы перераспреде-
ляем потоки мощности в сети, увеличиваем пропускную способность ли-
нии. За счёт использования МУПК реактивное сопротивление ЛЭП 
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можно как увеличивать, так и уменьшать, тем самым мы можем разгру-
зить перегруженные ЛЭП, загрузить недогруженные ЛЭП. 

Применив МУПК в электрической сети (отрегулировав с помощью 
него режим сети) и получив результат с помощью программы RastrWin, 
мы убедились в том, что нужный эффект был достигнут. А именно пере-
распределили потоки между линиями, тем самым перебросив нагрузку с 
перегруженных ЛЭП на недогруженные ЛЭП и увеличили пропускную 
способность ЛЭП. 

Таким образом, использование малогабаритного устройства продоль-
ной компенсации, позволило нам уйти от традиционных методов: ввод 
новых линий, увеличение сечений существующих линий. При этом сеть 
работает исправно, нарушений не наблюдается. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ИЛИ АВТОМОБИЛЬ «НА ГАЗЕ»? 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные этапы 

преобразования энергии при поездке на автомобиле на газообразном топ-
ливе и на электромобиле. Автор отмечает, что источником энергии в 
обоих случаях является газ, однако главной особенностью эксплуатации 
электромобилей является сложность их дозаправки. 

Ключевые слова: газообразное топливо, электромобиль, тепловая 
энергия, механическая энергия. 

Основной, реальный источник энергии в обоих случаях газ. Газ, куп-
ленный на заправочных станциях газовой сети используется для получе-
ния тепловой энергии в двигателе автомобиля. Газ, полученный из той же 
газовой сети используется на электростанциях для получения тепловой 
энергии в турбинах электростанции. Там же из тепловой энергии полу-
чают электрическую. После ее передачи, преобразований, запасания в ак-
кумуляторах, мы превращаем ее в механическую энергию движения авто-
мобиля. Все технические преобразования проследить трудно, но энергия 
кроме своих единиц измерения (единицы работы) имеет ещё показатель – 
стоимость, что значительно упрощает сопоставления. 
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Существуют другие источники энергии: Механическая энергия ветра 
может быть преобразована в электрическую. Световая энергии Солнца 
может быть преобразована в электрическую. Есть ещё много других ис-
точников, все они не имеют большого значения либо потому, что энерге-
тически малоёмки, непостоянны, либо потому, что человечество не 
научилось извлекать их энергию (Например, тепловая энергия воды мо-
рей и океанов). 

Оценим энергию одной поезди на автомобиле. Рассмотрим один самый рас-
пространённый класс автомобилей с мощностью двигателя около 50 кВт, 
68 л. с. Рассмотрим пробег 100 км со скоростью 80–100 км/час. 

Точку 50 кВт в течение часа поездки (в конце пробега расход 50 кВт-ч) при-
мем за исходную для дальнейших оценок. 

Начнём сопоставления: Теплотворная способность горючего для двигателя 
внутреннего сгорания (Из Википедии): 10200 ккал/кг, 46 МДж/кг, 
32,7 МДж/литр = 32700 кДж/дм3. 

Определим эту энергоёмкость в кВт-ч – 32,7 * 1000 / (3600 кДж/кВт-ч) = 
9,08 кВт-ч/литр. 

Для поездки потребуется 50 / 9,08 = 5,5–6 литров бензина. Так и есть в среднем 
для многих автомобилей этого класса. При стоимости литра бензина 38 руб. по-
ездка обойдется 220 руб. 

От этой мощности при КПД двигателя 15–20% на валу останется 50 * (0,15–
0,20) = 7,5–10 кВт (например, 100 В, 80 А). 

Иначе. Через нормируемый (по ГОСТ 14846–81) для двигателя максимальный 
крутящий момент 130 Н*м при частоте вращения вала 3600 1/мин = 60 1/с. Мощ-
ность на выходе двигателя 130 * 60 = 7800 Нм/с = 7,8 кВт. Первые единицы изме-
рения и параметры сопоставлены. 

Если трансмиссию будет приводить в действие электродвигатель, то он должен 
иметь такую мощность – 7,5–10 кВт! КПД электродвигателя ~ 95%. Во время ча-
совой поездки будет израсходовано 8–9 кВт-ч энергии. 

Сколько это может стоить? Загляните в квитанцию о оплате электроэнер-
гии в своем доме. 

– стоимость купленной электроэнергии – 144,15 коп./кВт-ч. 
– стоимость передачи электроэнергии и иных услуг – 393,85 коп./кВт-ч. 
Стоимость доставки электроэнергии до места потребления более чем 

в два раза больше стоимости самой энергии. Это настораживает. 
Стоимость одного кВт-ч около 5 руб. Стоимость пробега 100 км на 

электромобиле составит 40–50 руб. при домашнем тарифе. Прогнозиру-
ются значительно большая стоимость отпуска энергии на будущих за-
правках (до 25 руб. за кВт-ч). (При этом мы впустую потратили кучу денег 
для восполнения потерь за доставку энергии до заправочных станций). 

Электрическая энергия вырабатывается на гидростанциях из механи-
ческой энергии или на тепловых из тепловой, получаемой при сгорании 
угля или природного газа. Вокруг городов, где бегает много автомобилей 
в основном работают тепловые электростанции на газе. 

Известно, что стоимость пробега выбранного участка дороги «на газе» 
составит примерно такую же сумму. 

То есть можно просто ездить «на газе» (особенно, на дешевом метане). 
Получается, что поездка на электромобиле – это отложенная на время за-
рядки аккумуляторов поездка «на газе». 

Хороший КПД электродвигателя практически нивелируется на фоне 
процесса передачи энергии до заправочной станции. 

Обратим внимание на свойства способов доставки энергии до места 
потребления. При доставке угля, нефти, газа на место потребления в «кон-
тейнере» доставляется один компонент носителя энергии (бензин, газ). 
Второй компонент – кислород добывается на месте использования энер-
гии, где и производится их «поджег». При переносе энергии в заряженном 
аккумуляторе переносится тяжелый «контейнер» с готовой энергией 
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(также, как при переносе вращающегося «волчка», «инерционный нако-
питель»); и для начала использования энергии производится соединение 
проводами аккумулятора и электродвигателя. 

На зарядных станциях происходит уникальный процесс, присущий 
только электричеству: энергия, а не ее носитель, по специальному трубо-
проводу – электрическим проводам «заливается» в контейнер. Это озна-
чает, что все электромобили, стоящие на заправках, например, Южного 
округа присоединены к электросети Округа. Почти как движущиеся трол-
лейбусы. 

В конечном итоге мы пользуемся энергией, запасенной веками в 
Земле-Матушке и высвобождаемой сейчас из газа и кислорода на электро-
станциях. 

Другим следствием этого процесса является то, что электрические 
сети должны выдерживать эту энергетическую нагрузку. Например, для 
зарядки аккумуляторов вышеприведенного автомобиля в течение 5 часов 
сеть (домашняя) должна выдерживать мощность около 2 кВт, в течение 
2 часов 5 кВт. (Это для одного небольшого авто!). Здесь ещё не участвуют 
никакие свойства аккумулятора (например, допустима ли быстрая зарядка). Для 
широкого использования электромобиля должны быть усилены электросети го-
родов и посёлков. Например, пусть на 250 заправочных станциях заправляется 
по 4 электромобиля – 1000 шт. При часовой заправке (10 кВт-ч, 10 кВт) потребу-
ется 10 МВт дополнительной мощности электростанции. При большом количе-
стве электромобилей это может стать недопустимо большой нагрузкой на элек-
тросеть. Например, для 50 000 шт. автомобилей потребуется полная мощность 
одной городской ТЭЦ. 

В несколько иной ситуации находится электробус. Он может легко за-
правляться каждую ночь в гараже, когда тариф на энергию значительно 
снижен и одновременно будет создана более равномерная нагрузка на 
энергосеть. 

Чиновники обсуждают, что поездка на автомобиле есть экологически 
чистая поездка. Так ли это?.. 

Когда-то придется сменить аккумуляторы. Не дешево! Утилизации 
старых аккумуляторов экологически трудная задача. Да и сжигание зна-
чительно большего количества газа на электростанциях в виду потерь 
энергии при передаче её до мест заправки не уменьшает экологическую 
чистоту. 

Обратим внимание, что в сопоставлении за основу принят закон сохра-
нения энергии! Конструктивные особенности отдельных элементов цепи 
учитываются через КПД отдельных звеньев цепи. 

Главной особенностью эксплуатации электромобилей является 
сложность их дозаправки. Приехав на дачу (170 км), возвращаться при-
дется только завтра так как придется поставить автомобиль на заправку. 
Не попросишь соседа «выручить». А если в дороге закончится запас энер-
гии? 

Ведь и конная тяга вышла из эксплуатации из-за сложности доза-
правки (корма) и уборки несгоревших остатков; экология была в порядке. 

Может быть, интересен гибридный автомобиль с 10–15 процентами 
мощности электродвигателя, остальные (85%) на газообразном топливе (с 
возможностью «переброски» на бензин). 

Каково же будущее чистого электромобиля? 
Место чистого электромобиля до появления новых источников энер-

гии – электрокар на выставках, складах, на гольф-площадках, в детских 
играх! 

В литературе имеется множество ошибок при сравнении расхода энер-
гии при сопоставлении двигателей автомобилей. Приводим таблицу ос-
новных для этого случая единиц измерения. 
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Приложение 
Таблица 1 

Некоторые сопутствующие, иллюстративные данные 
 

Системные единицы Внесистемные единицы Соотношения
Единицы измерения работы, энергии

Джоуль, Дж = Н * м; 
кДж.  

1 кгс * м = 9,8 Н * м, входит в прак-
тику 
Вт-ч {Wh} = 3600 Дж = 3,6 кДж 

(1 кг веса примерно ~ 
10 Ньютонов; 100 г ~ 1 Н) 

1 кДж = 1000 Дж килоВатт-час = 1 кВт-ч = 3600 
кДж = 3,6 МДж

(1 час = 3600 сек.)
1 кДж = 0,278 Вт-ч 

Работа при вращении 
вала за один оборот 
равна крутящему мо-
менту. Н * м 

0,102 кг силы * м = 0,102 кгсм = 1 Н * м
 

 Калория = 4,18 Дж 1 Дж = 0,239 кал 
 Килокалория = 4180 Дж = 4,18 

кДж
1 ккал = 1,16 Вт-ч.
1 Вт-ч = 0,862 ккал

Единицы измерения мощности
Дж за сек. = Ватт; кВт Килограммометров (силы) / сек. = 

кгсм/с
1кВт = 1000 Ватт Лошадиная сила = л. с. = 75 

кгсм/с = 736 Вт = 0,736 кВт
1 кВт = 1 / 0,736 = 
1,36 л. с.

Мощность враще-
ния – момент, умно-
женный на частоту (f) 
вращения за сек. = Н 
* м/с = Вт 

кгс * м/с = 9,8 Н * м/с = 9,8 Вт. 
Например, частота 3300/60 = 55 
1/с, 130,4 * 55 = 7172 Вт = 7,2 кВт. 
Или 13,3 * 55 = 732кгс * м/с = 7170 Вт = 
7,2кВт

Рвращ = Мвращ * f [1/с].

Частота вращения. 1/с 1/60 * 1/мин = 1/с
Емкость аккумулятора 

Дж; кДж Ампер-час. (не энергия)
Входит в практику Вт-ч {Wh} 

Ампер-час, умножен-
ный на напряжение ак-
кумулятора = Вт-ч.

Теплотворная способность горючего для двигателя внутреннего сгорания
32700 кДж/дм3  = 32,7 МДж/литр, 10200 ккал/кг 46 МДж/кг.

1МДж = 1000 кДж.
 

Обычный 12 вольтовый аккумулятор ёмкостью 60 Ач запасает 
60 Ач * 12 В = 720 Вт-ч. = 0,72 кВт-ч. Сверяем. Заряжаем мощностью: 
12В * 5А = 60 Вт. Заряд 12 часов. 

12 ч * 3600 с / 1000 = 43,2 ксек.; 60 * 43,2 = 2590 кДж = 2,6 МДж. 
Из таблицы 1 кДж = 0,278 Вт-ч. Теперь 0,278 * 2590 = 720,02 Вт-ч. = 

0,72 кВ-ч. Сверено. Для накопления 10 кВт-ч потребуется 14 таких блоков ак-
кумуляторов. 

Энергии одного блока аккумулятора 720 Вт-ч * 0,862 = 620 ккал при вклю-
чении кипятильника (КПД = 100%) хватит на то, чтобы вскипятить 620/80 
С0 = 7,6 литра воды (что эквивалентно взрыву примерно 0,5 кг тринитротолу-
ола). 

Человечество не знает способов обратного преобразования с хорошим КПД 
низкотемпературной тепловой энергии в электрическую. 

О, если бы мы умели извлекать энергию из низкотемпературных источни-
ков (воздух, моря)!? Здесь количество энергии практически неисчерпаемо. 

Надежды на световую энергию беспочвенны. Количество световой энер-
гии, поступающее 1 кв. м земной поверхности едва хватит на включение све-
товых приборов автомобиля. 
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ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 
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О «ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ КАНВЕ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА А.А. БЛОКА» 

Аннотация: проект «Хронологическая канва жизни и творчества 
А.А. Блока», поддержанный РФФИ (Отделением гуманитарных и обще-
ственных наук), направлен на создание систематического свода сведений 
о жизни и творчестве великого русского поэта Александра Александро-
вича Блока (1880–1921) в форме биографической хроники (летописи 
жизни и творчества). Результатом реализации проекта должен явиться 
капитальный, многотомный историко-биографический и библиографи-
ческий труд. 

Ключевые слова: хронологическая канва жизни, творчество, Блок 
Александр Александрович, 1880–1921, библиография, биографическая 
хронология, датировка, история русской литературы, летопись жизни, 
научно-документальное издание, справочное биобиблиографическое из-
дание, грантовая поддержка, РГНФ, РФФИ. 

Обратившись к заглавию нашей работы, поддержанной РФФИ 
(ОГиОН), «Хронологическая канва жизни и творчества А.А. Блока» (про-
ект 17–04–00489-а), иной читатель может подумать, что перед ним весьма 
небольшое исследование в несколько десятков страниц, как, скажем, в 
случае с «Основными датами…» в «Семинарии» Е.И. Наумова по Мая-
ковскому (4-е изд., перераб. и доп. – Л., 1963). «Семинарий» включает в 
себя «Основные даты…» (с. 194–238), где приводятся наиболее значи-
тельные факты творческой биографии поэта, характеризуется идейно-ху-
дожественная позиция поэта. 

Аналогична по объёму и принципу построения и «Хронологическая 
канва жизни и деятельности» в «Собрании сочинений» Н.С. Лескова в 11-ти т., 
составленная К.П. Богаевской (М., ГИХЛ, 1958, т. 11, с. 800–834). Обычно 
в таких работах приводятся только самые важные события в личной и 
творческой биографии писателя и кратко освещаются его идейные и эсте-
тические воззрения. 

Предлагаемая «Хронологическая канва жизни и творче-
ства А.А. Блока» – это полноценная и многотомная «Летопись жизни и 
творчества А.А. Блока», но носящая название, которое было распростра-
нено в конце 19 – начале 20 века. 

Если задаться вопросом, что же такое «Летопись жизни и творче-
ства...» и обратиться к истории, то можно обнаружить, что «Летопись 
жизни и творчества...» – это вид справочного биобиблиографического ис-
следования. Составляется «Летопись...» обычно из документов и пред-
ставляет собой достаточно подробную хронику жизни писателя (или дру-
гого лица) от рождения до смерти, включающую этапы его работы над 
произведениями, а также сведения о прижизненных публикациях, отзывы 
критики и современников, зафиксированные в письмах, дневниках, мему-
арах, факты общественной жизни, отражавшиеся на биографии и творче-
стве писателя. Составление «Летописи...» требует критического отноше-
ния к трудам предыдущих исследователей; весьма желательна проверка 
печатных и архивных источников, уточнение итогов их трудов. 
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В отечественном литературоведении возникновение жанра «Хроноло-
гической канвы...», «Канвы к биографии...», «Летописи жизни и творче-
ства...» обычно относят к 1887 году, когда Я.К. Грот опубликовал «Хро-
нологическую канву для биографии А.С. Пушкина», вошедшую в его 
книгу «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники...»: 

 Я.К. Грот.  Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Не-
сколько статей Я. Грота, с присоединением и др. материалов. – СПб., 
1887; 

 Я.К. Грот. Хронологическая канва для биографии Пушкина / Сост. 
Я. Грот. – 2-е изд., с доп. С.И. Пономарёва. – СПб., 1888. (Опубликовано 
в Сборнике Отделения русского языка и словесности Академии Наук. 
Т. 44, № 1). 

Все последующие дореволюционные «Летописи жизни творчества...» 
составлялись в виде «Канвы» преимущественно биографического содер-
жания: 

 И.А. Шляпкин. Хронологическая канва для изучения биогра-
фии А.С. Грибоедова (1889); 

 А.И. Кирпичников. Опыт хронологической канвы к биогра-
фии Н.В. Гоголя, 1902; 

 В.Я. Брюсов. Ф.И. Тютчев. Летопись его жизни // Русский архив, 
1903, № 11, 12; 

 Н.М. Гутьяр. Хронологическая канва для биографии И.С. Тургенева // 
Сборник Отделения русского языка и словесности Академии Наук. – 
СПб., 1910. Т. 87. № 2; 

 Н.О. Лернер. А.С. Пушкин. Труды и дни. Хронологические данные, 
собранные Николаем Лернером. – М.: Скорпион, 1903.  

Новым этапом в развитии жанра «Летописи жизни творчества...» 
можно считать второе, дополненное издание работы Н. О. Лернера, вы-
шедшее под названием «Труды и дни Пушкина» (1910) и ставшее образ-
цом для ряда последующих «Летописей...», изданных в течение несколь-
ких десятилетий. 

По научно-исследовательскому проекту «Хронологическая канва 
жизни и творчества А.А. Блока» (№ 17–04–00489-а), рассчитанному на 
несколько томов, проводится просмотр литературы, периодики, мемуа-
ров, позволяющих выявить новые и малоизвестные факты биогра-
фии А.А. Блока. 

Предполагается обобщить и учесть весь комплекс доступных матери-
алов и документов, относящихся к творчеству и жизни Александра Блока (ли-
рика, драматургия, проза, письма, дневники и записные книжки и т. п.). 

В начале текущего года всеми членами временного трудового коллек-
тива на протяжении нескольких месяцев велась подготовительная работа, 
которая была связана с черновым составлением «Хронологической канвы 
жизни и творчества А.А. Блока» за данный период. 

Начата работа над составлением летописных статей, отражающих 
даты постановок спектаклей Москвы и Петербурга. Эта часть вместе с 
важнейшими датами событий литературной жизни последних десятиле-
тий XIX века составляет хронику культурных событий, которая, в свою 
очередь, является частью нашей «Хронологической канвы...». 

Составлялись летописные статьи событий, содержащихся в мемуарах, 
их соотнесение с другими источниками. 

Для подготовки «Хронологической канвы жизни и творчества Алек-
сандра Блока» использовалась научно-поисковая и исследовательская ра-
бота: поиск, сбор, обобщение работ, посвящённых жизни и творчеству по-
эта в виде справочного биобиблиографического научно-документального 
исследования «Хронологическая канва жизни и творчества А.А. Блока». 
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Всеми участниками проекта велась подготовительная работа, связан-
ная с составлением чернового варианта «Хронологической канвы...»; со-
ставлены записи, учитывающие мемуарную литературу, начато составле-
ние записей с включением основных театральных постановок тех лет, ве-
лась работа над составлением вспомогательных указателей к т. 1. 

К концу первого года работы над проектом составлена первая часть 
первого тома «Хронологической канвы жизни и творчества А.А. Блока»; 
работа будет продолжена и в дальнейшем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности коннотации образа 
сна в произведениях поэта-романтика У. Вордсворта. Предпринята по-
пытка доказать связь трансформации мотива «сон» с определенным 
этапом в творчестве поэта. Полученные в ходе исследования резуль-
таты свидетельствуют о связи между символическим значением мо-
тива «сон» и такими смежными ему мотивами, как мечта, видение, ти-
шина, уединение, отдых и спокойствие в поэзии Вордсворта. 

Ключевые слова: сон, образ, мотив, романтизм, поэзия, Уильям Ворд-
сворт. 

С давних времен человек пытался разгадать феномен сна, найти объ-
яснение своим сновидениям. С течением времени на этой почве возникли 
специальные науки, сомнология, которая изучает сон как физическое яв-
ление, и онейрология, предметом исследования которой являются непо-
средственно сновидения. Неудивительно, что, литература не смогла 
обойти стороной такое многогранное и таинственное явление, как сон. Во 
многих литературных произведениях разных эпох обнаруживается мотив 
сна. 

Особую популярность тема «сна» получила в эпоху романтизма. Если 
обратить внимание на некоторые характерные особенности этого литера-
турного течения, а именно на символизм, склонность к мистицизму, анти-
рационализм, то легко можно понять, почему так произошло. Романтики 
не принимали окружающую их действительность. В своих произведениях 
они изображали самоценную, независящую от социальных обстоятельств 
личность, которая живет в своем идеальном мире, сотворенном с помо-
щью ее воображения и эмоциональной активности. При этом романтики 
обращали особое внимание на внутренний мир человека, пытались рас-
крыть его чувства и думы. Во сне, как ни в одном другом состоянии, че-
ловек отключен от всего, кроме своих внутренних переживаний. Это слу-
жит еще одним объяснением популярности мотива сна среди представи-
телей романтизма. 

В рамках романтизма символическое значение мотива Сна перепле-
лось со многими, смежными ему мотивами, такими как покой, мечта, ви-
дение, уединение, тишина. 
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Для анализа поэтического образа Сна и его художественных функций 
нами были выбраны некоторые произведения английского поэта-роман-
тика Уильяма Вордсворта. 

Уильям Вордсворт, ярчайший представитель английского романтизма, 
относится к представителям «Озёрной школы», или лейкистам (от англ. 
lake – «озеро»), куда также входят не менее известные поэты-романтики 
Роберт Саути и Сэмюэл Тейлор Кольридж. 

Поэзию Вордсворта отличают особая поэтическая интонация, вдумчи-
вость и спокойствие, стремление увидеть вечность в мгновении и осмыс-
лить мироздание. Возможно, именно поэтому во многих его произведе-
ниях присутствует мотив сна в его различных символических проявле-
ниях. 

В оде «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства» 
(«Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood») в пер-
вой части Вордсворт связывает образ сна с видениями и грезами. Рассмот-
рим отрывок из оды: 

There was a time when meadow, grove, and stream, 
The earth, and every common sight, 
To me did seem 
Apparell'd in celestial light, 
The glory and the freshness of a dream [3]. 

Рассказчик грезит о былых временах, когда в обыденных предметах и 
явлениях он видел нечто большее, чудесное. Все, что окружало его, было 
«залито божественным, небесным светом» (аpparell'd in celestial light). 
Сквозь этот свет мир казался ему блаженством, раем, прекрасным снови-
дением (the glory and the freshness of a dream). Тот же смысл передается и 
в литературном переводе Г. Кружкова: «Вода, земля и небеса сияли, как в 
прекрасном сне». 

В четвертой части оды также встречаются строки, представляющие 
сон как грезы и видения. 

Whither is fled the visionary gleam? 
Where is it now, the glory and the dream? [3]. 

Герой произведения задается вопросом, куда исчез тот самый свет, тот 
призрачный блеск (visionary gleam), а вместе с ним блаженство и видение 
(the glory and the dream), которые раньше сопутствовали ему всюду. Ре-
альный мир кажется ему менее привлекательным, чем тот, что он созерцал 
в блаженном видении. 

Осенью 1798 года, в Бристоле в свет вышел сборник «Лирические бал-
лады», составленный Вордсвортом совместно с С.Т. Кольриджем. В этот 
сборник Вордсворт включает несколько лирических стихотворений, в ко-
торых особое место отводит описанию пейзажей, природных ландшаф-
тов. Поэт показал неразрывную связь человеческих эмоций с природой. В 
этих стихотворениях вновь прослеживается линия: сон – мечта, видение, 
греза, но, помимо этого, сон также трактуется как спокойствие, уедине-
ние, отдых. 

Так, в стихотворении «Строки, оставленные на камне в разветвлении 
тисового дерева, стоящего неподалеку от озера Истуэйд в уединенной, но 
живописной части побережья» («Lines left upon a seat in a yew-tree which 
stands near the Lake of Esthwaite, on a desolate part of the shore, yet command-
ing a beautiful prospect») уже само название несет в себе мотив уединения 
(desolate part of the shore). В строках: 

… the curling waves, / That break against the shore, shall lull thy mind [2]. 
Используя глагол to lull (убаюкивать, усыплять), автор связывает сон 

со спокойствием, которое вселяет в человека звук прибоя. Вот так пере-
водит этот отрывок И. Меламед: «… и ласковый прибой сознанье убаю-
кает твое…». Становится очевидно, что Вордсворт имеет в виду спо-
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койствие не как физическое отдохновение, а как моральное и эмоциональ-
ное умиротворение. 

В «Строках, написанных на расстоянии нескольких миль от Тинтерн-
ского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай» («Lines 
composed a few miles above Tintem Abbey, on revisiting the banks of the Wye 
during a tour») Вордсворт продолжает связывать мотив сна со спокой-
ствием и уединением. 

That on a wild secluded scene impress 
Thoughts of more deep seclusion; and connect 
The landscape with the quiet of the sky. 
The day is come when I again repose 
Here, under this dark sycamore… [2]. 

Атмосфера уединения передается словосочетаниями «wild secluded 
scene» и «deep seclusion», где seclusion (уединение) употребляется в своем 
прямом значении. Помимо этого, можно найти скрытые мотивы уедине-
ния. Например, словосочетание «the quiet of the sky» («небесная тишина» 
в переводе В. Рогова) дополняет описываемый пейзаж мотивом тишины, 
без которой уединение было бы невозможным. В аспекте рассматривае-
мой темы необходимо также обратить внимание на фразу «The day is come 
when I again repose», которую В. Рогов переводит следующим образом: 
«Опять настала мне пора прилечь». Глагол to repose (отдыхать, покоиться) 
вводит мотив сон-отдых, то есть представляет сон как физическое явле-
ние. 

«Лирические баллады» 1798 года критики восприняли в штыки, так 
как сочли их слишком вызывающими и чересчур новаторскими. Ворд-
сворта и Кольриджа обвинили в том, что их сюжеты и персонажи (про-
стые люди с низким положением в обществе) совершенно не подходят для 
поэзии, а язык слишком упрощен. Двумя годами позже сборник был пе-
реиздан. В переизданной версии Вордсворт поделился своими взглядами 
на поэзию и попытался обосновать их теоретически. 

В переизданный сборник Вордсворт включает стихотворение под 
названием «Увещеванье и ответ» («Expostulation and reply»), в котором 
подчеркивает приоритет жизненных впечатлений и переживаний над 
книжной мудростью. В этом произведении сон вновь предстает как мечта, 
видение, греза. 

Стихотворение построено в форме диалога между двумя друзьями 
Мэтью и Уильямом (скорее всего поэт имел в виду самого себя и тот факт, 
что его идеи остались непонятыми). В первом четверостишии Мэтью 
спрашивает у своего товарища: 

Why William, on that old grey stone 
Thus for the length of half a day 
Why William, sit you thus alone 
And dream your time away? [2]. 

Мэтью недоумевает, зачем Уильям так много времени тратит на меч-
тания. «Скажи мне, Уильям, почему… воображенью своему часы ты 
жертвуешь напрасно?» (перевод И. Меламеда). В таком контексте глагол 
to dream в словосочетании «dream your time away» как раз передает значе-
ние «мечтать, грезить». Затем происходит диалог, в котором Мэтью 
утверждает, что «Нам в книгах явлен свет». Уильям же доказывает другу, 
что человек узнает куда больше из собственных чувств и ощущений. Сти-
хотворение заканчивается словами Уильяма: 

Then ask not wherefore, here, alone 
Conversing as I may 
I sit upon this old grey stone 
And dream my time away [2]. 
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Вновь Вордсворт отсылает читателей к мотиву сон-мечта: «Теперь, 
надеюсь, понял ты, Мой милый друг, что не напрасно Я время трачу на 
мечты» (перевод И. Меламеда). 

В 1815 выходит сборник «Стихотворения» («Poems»), куда Вордсворт 
включил стихотворение под названием «О Сумрак, предвечерья госу-
дарь!» («Hail, Twilight, sovereign of one peaceful hour!”). В этом произве-
дении мотив сна присутствует в сомнологическом аспекте (сон-отдых). 
Это видно в следующей строке: 

Here roving wild, he laid him down to rest… [2]. 
В приведенной строке выражается намерение «дикаря» прилечь и от-

дохнуть (lie down to rest). О том, что сон здесь рассматривается как физи-
ческое явление, может свидетельствовать и тот факт, что Вордсворт 
назвал дикаря «бродячим» (roving wild), то есть герой его повествования 
провел много времени в пути, и поэтому, вполне естественно будет пред-
положить, что он нуждался в отдыхе. 

Таким образом, «данный образ – символ приобретает большое количе-
ство ценностных смыслов» [1], которые придают произведениям поэтов-
романтиков экспрессивности и наполняют их новым содержанием. Значе-
ние онейрологических мотивов в поэзии У. Вордсворта отражено в следу-
ющей схеме (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Схема 1. Значение онейрологических мотивов  

в поэзии У. Вордсворта 
 

Рассмотрев приведенные выше произведения У. Вордсворта, можно 
сделать вывод о том, что пространство сна в его поэзии велико. Трактовка 
сна в различных мотивах и символах позволила поэту обогатить содержа-
ние своих произведений и наиболее полно раскрыть читателям их смысл. 
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 И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: фразеологический фонд языка представляет собой осо-
бый культурный пласт, в котором в лаконичной и экспрессивной форме 
фокусируются специфические черты национального менталитета. Осо-
бое место среди устойчивых выражений занимают фразеологизмы с 
компонентами-соматизмами. Как культурно значимые языковые еди-
ницы лексемы, обозначающие различные части человеческого тела, ука-
зывают на ассоциативные связи в языковом сознании носителей языка. 
Сравнительный анализ фразеологических выражений с компонентами-
соматизмами позволяет выявить универсальные и специфические черты 
национального менталитета и языкового мышления того или иного 
народа. 

Ключевые слова: фразеологический состав языка, фразеологические 
выражения, компоненты-соматизмы, языковое мышление, националь-
ный менталитет. 

Принципиальную роль в функционировании человеческого общества, 
развитии и культуре любого народа играет язык как средство передачи 
информации и важнейший способ формирования и существования знаний 
человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, че-
ловек фиксирует результаты своего познания в языке, который является 
составной частью культуры и её орудием и с помощью которого выража-
ются специфические черты национальной ментальности. Наиболее отчёт-
ливо показывает своеобразие языкового мышления народа и особенности 
его культуры фразеологический состав языка, который включает в себя 
устойчивые обороты речи и примыкающие к нему слои, в частности по-
словицы и поговорки, разного рода изречения, крылатые слова. 

Среди фразеологизмов в особую группу выделяются фразеологизмы-
соматизмы, отличительной чертой которых является наличие в их струк-
туре в качестве ведущего или зависимого компонента-лексемы, обознача-
ющего часть тела человека или животного (от греч. soma – тело). Исполь-
зование соматической лексики в устойчивых выражениях объясняется 
тем фактом, что «человеческое тело является наиболее доступным и изу-
ченным объектом наблюдения человека», в связи с чем «ориентацию в  
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пространстве, свою оценку окружающего мира человеку удобнее соотно-
сить прежде всего с частями своего тела» [4, с. 54]. 

В задачу нашего исследования входило сопоставление латинских, рус-
ских и французских фразеологических выражений с компонентами-сома-
тизмами на основе принципа совпадения или несовпадения ключевых 
слов-образов для выражения одинаковых понятий [1, с. 61]; определение 
наиболее продуктивных лексических единиц, используемых в качестве 
компонентов-соматизмов; классификация по тематической направленно-
сти. Отметим, что при отборе материала для исследования в качестве пер-
воначального источника учитывались фразеологические выражения из 
латинского языка. 

Проанализировав около ста фразеологических выражений, мы пришли 
к выводу, что в сопоставляемых языках на первом месте по фразеологи-
ческой активности находятся лексемы «глаз», «рука» и «голова», что 
вполне объяснимо экстралингвистическими причинами. Эти компо-
ненты-соматизмы напрямую соответствуют чувственной («глаз») и логи-
ческой («голова») ступеням познания, а также мерилу его истинности – 
практике («рука») [5, с. 45]. 

Приведём несколько примеров фразеологических выражений с выше-
указанными компонентами. В русском языке об укрывательстве друг 
друга нечестными, непорядочными людьми говорят, что рука руку моет. 
Это калька с латинского языка, приписываемая древнегреческому писа-
телю Эпихарму. В латинском языке данное выражение звучит, как manus 
manum lavat, что при дословном переводе на русский означает рука руку 
моет. Следовательно, латинское выражение полностью соответствует 
русскому пословичному. Однако во французском языке данная мысль вы-
ражена несколько иначе: un barbier rase l’autre, что означает один цирюль-
ник бреет другого. Таким образом, мы видим, что при полном совпадении 
понятий во всех трёх языках и при наличии единой грамматической 
формы, ключевое слово «manus» использовано только в латинском и рус-
ском, во французском языке в качестве ключевого слова используется 
лексема «цирюльник». 

Следующая русская пословица с ключевым словом «рука» употребля-
ется, когда говорят о жадном, алчном человеке: дашь ему палец, а он и всю 
руку откусит. В сопоставляемых языках существуют её полные аналоги, 
имеющие ту же синтаксическую конструкцию и несущие тот же смысл, 
что и русский вариант. По-французски это звучит так: si vous lui donnez un 
doigt, il en prend long comme le bras (дословно, если вы дадите ему палец, 
он возьмет его как всю руку). В латинском варианте мы читаем si digitum 
porrexeris, manus invadet (если палец будет протянут, он (некто) и руку 
захватит) [3, с. 176]. Ключевые слова «рука» и «палец» присутствуют во 
всех трёх вариантах, чем достигается полное совпадение понятий. 

Как известно, ключевым элементом невербальной коммуникации яв-
ляются глаза. Не зря говорят, что глаза – это зеркало души. Это русский 
вариант кальки французской пословицы les yeux sont le miroir de l'âme 
(глаза – это зеркало души), а в латинском языке ей соответствует выраже-
ние оculus animi index (глаза – это указатель души). Ключевое слово 
«глаза» присутствует во всех случаях; понятия совпадают полностью, 
лишь в латинском варианте в качестве вспомогательного слова для пере-
дачи того же понятия используется вместо лексемы «зеркало» лексема 
«указатель». 

Когда человек долго отсутствует, проходят и чувства к нему. Именно 
эта мысль выражена в пословице с глаз долой – из сердца вон. Появление 
её связывают с творчеством древнеримского поэта Проперция (ок. 50–
15 гг. до н.э.), и в латинском варианте мы находим следующий аналог рус-
скому proсul ex oculis, procul ex mente, что в дословном переводе звучит 
как далеко от глаз, далеко от ума, а во французском – loin des yeux, loin 
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du coeur (далеко от глаз, далеко от сердца). В данном случае слова для 
выражения данного понятия совпадают частично при совпадении основ-
ного ключевого слова. 

Ещё одна калька с латинского языка – знаменитое выражение око за 
око, зуб за зуб. В данном случае речь идёт о полном совпадении понятий 
и слов, выбранных для выражения одной и той же мысли. Французский 
вариант звучит как oeil pour oeil, dent pour dent, а латинский – oculum pro 
oculo et dentem pro dente. Стоит лишь отметить, что пословица приобрела 
за века новый смысл, а ранее отражала одно из положений древнейшего 
права. В сборнике законов вавилонского царя Хаммурапи (ок. 
2000 г. до н.э.) читаем: «Если кто другому глаз уничтожит или сломит 
кость, и ему сделают то же», что носило скорее юридический характер, а 
не относилось к родовой мести. 

Примером «полукальки» с французского является такая небезызвест-
ная пословица, как пускать пыль в глаза. На французском языке ей соот-
ветствует выражение jeter de la poudre aux yeux (кидать пыль в глаза), а на 
латинском – pulverem oculis offundere (порошком глаза засыпать). Поня-
тия совпадают полностью, несущественные отличия прослеживаются в 
смысловых оттенках употребляемых глаголов: «кидать» и «пускать» во 
французском и русском; и «засыпать» – в латинском, что не меняет 
смысла выражения «хвастаясь, обманывать, набивать себе цену». Выра-
жение произошло предположительно от нечестного боевого приёма шест-
надцатого века, заключавшегося в бросании противнику в лицо горсти 
земли. Также предполагают мотивацию поведения хвастунов, любивших 
обогнать кого-либо на хороших лошадях, подняв пыль, застилающую 
глаза тому, кто едет следом. 

Актуальной во все времена является пословица не рой другому яму – 
сам в нее попадёшь. Она содержит мысль о том, что не нужно делать зла 
другому человеку, это зло обязательно вернётся к тебе. Пословица древ-
няя, известна в разных вариантах во многих языках. В латинской версии 
сapiti suo malum stuit, qui alteri malum struit она переводится следующим 
образом: кто другому зло готовит, на свою голову несчастье навлечёт 
[2, с. 304]. Во французском языке используется выражение quand on 
crache en l`air votre crachat vous retombe sur le nez (когда плюют в воздух, 
ваш плевок к вам снова падает на нос). Как видно из вышеприведённых 
примеров ключевые слова для выражения данного понятия не совпадают 
во всех трёх языках. В латинском языке в качестве ключевого слова ис-
пользуется соматизм «голова», во французском – «нос», а в русском языке 
компонент-соматизм не употребляется. 

Источники выражения рыба гниёт с головы – греческий и латинский 
языки, ибо оно употребляется уже древним писателем Плутархом. Фран-
цузы, выражая ту же самую мысль, говорят: «Le poisson commence toujours 
a sentir par la tête». Латинское выражение при переводе полностью совпа-
дает с французским и звучит как, piscis primum a capite foetet (рыба начи-
нает пахнуть с головы). При полном совпадении понятий и единой грам-
матической формы в русском языке появляется глагол «гнить», вместо 
глагола «пахнуть», используемого во французском и латинском языках. 

Таким образом, сравнительный анализ фразеологических выражений 
с компонентами-соматизмами позволил сделать следующие выводы. 
Наибольшей фразеологический активностью обладают такие компоненты-
соматизмы, как «голова», «рука», «глаз». Совпадение ключевых слов во всех 
трёх языках составляет шестьдесят три процента от рассмотренного корпуса 
устойчивых выражений. Самыми многочисленными из фразеологических 
выражений с компонентами-соматизмами являются фразеологизмы, которые 
можно классифицировать по их тематической направленности и отнести к 
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следующим лексико-семантическим группам: качественные характери-
стики человека и характер межличностных отношений. 
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Биографии известных личностей при детальном изучении обнаруживают 
неожиданные переплетения судеб, которые иногда становятся поворотными. 
Так, первая встреча Льва Николаевича Толстого и Андрея Белого состоялась в 
доме Н.В. Бугаева, когда будущему поэту было 4–5 лет. В памяти мальчика 
осталось «не событие, а след события, момент, картина, иногда переплетаемая 
с фантазией»: «сырые колени, большая и сырая борода». Спустя несколько лет 
тот же детский взор запечатлел «строгие, ясные, глубоко глядящие глаза и 
осребрённую хлопьями бороду», но фигура Толстого по-прежнему оставалась 
затуманенной: на этот раз она «слилась с образом снежного, ёлочного деда, 
приносящего детям подарки» [1, с. 639]. 

Позже эти детские впечатления переросли в удивление перед гением 
художника слова: «Простота писателя кажущаяся, она подобна воде в колодце, 
где вода чистая и прозрачная, а дна не видно – колодец глубокий». А образ 
простодушного, но при этом мудрого великана, обрушивающего свой суровый 
и тем не менее справедливый приговор, надолго остался в сознании поэта и 
впоследствии воплотился в стихотворении «Льву Толстому» (1908). 

По словам Л.Я. Гинзбург, литературный образ – это «серия 
последовательных появлений или упоминаний одного лица; изображение его 
слов, действий, внешних черт, внутренних состояний, повествование о 
связанных с ним событиях, авторский анализ» [2, с. 243]. В связи с этим нас 
будут интересовать языковые способы репрезентации образа Л.Н. Толстого в 
данном поэтическом тексте. 

В ходе исследования рассматривается текстовая лексическая тема, или 
сфера, персонажа, которая подразделяется на текстовые лексико-тематические 



Филология и лингвистика 
 

269 

группы (ТЛТГ) – «объединения семантически и тематически близких в рамках 
текстового фрагмента лексических единиц» [3, с. 24], представляющие только 
интересующую нас внешнюю сферу образа, обозначенную с помощью 
неперсонажной речи, речи лирического героя, от имени которого дается 
характеристика (в неперсонажной речи внимание акцентируется прежде всего 
на слове и словосочетании, которые «являются элементарным и первичным 
языковым знаком, репрезентирующим отдельный предмет или явление 
действительности, ибо человеческое познание в целом и познавательный образ 
предмета в частности определены практикой и результатами мышления 
предшествующих поколений, закрепленными в словах» [5, с. 5]). 

Можно обозначить следующие ТЛТГ внешней сферы описываемого 
образа: «Внешность», «Характер», «Действия», «Местность». 

Внешность. В рамках исследования способов языковой репрезентации 
образ Льва Толстого рассматривается как целостный, но при этом 
функционирующий в художественном тексте в разных ипостасях: «великан», 
«мороз косматый», «старик лихой, старик пурговый», «молньей лязгнувшее 
Время», «туча градная» и т. д. 

Конкретизацию возрастных характеристик (а в сознании лирического 
героя репрезентируется образ пожилого человека) несут в себе в себе лексемы 
«старик», «Время» и словосочетания «годами смятый», «рукою ветхою», 
«ком бремен», «клюка времени». 

Местность. Создаются пейзажные мотивы с помощью лексем «склон», 
«поля», «зеленя», «простор», «неба склон», среди которых выявляется ЛСГ 
«номинации явлений природы»: мороз, пурговый, молньей, туча градная. Белый 
ставит свой образ в центр пейзажной зарисовки неслучайно: данные лексемы 
служат не только подчеркиванию естественной личности, характера Толстого, 
близость его к природе (о естественности Толстого говорит и пласт лексики, 
относящийся к деревенскому быту: «курная хата», «клюка» и пр.), но и 
воссоздают зимний пейзаж, выявляют зимние ассоциации, которые возможно 
рассматривать в нескольких метафорических смыслах: 

1) зима как пора жизни человека, как старость. В таком случае это импли-
цитный способ возрастной характеристики образа; 

2) зима как воплощение суровости, строгости, опасности, наказания. 
Характер Толстого реализуется как феномен Толстого-учителя, Толстого-

наставника, Толстого-критика и т. д., объективируется его критический взгляд 
на мир, в частности, по отношению к молодому поколению. Эта ассоциативная 
образность и аллегоричность приводит нас к раскрытию оппозиции старшее 
поколение – младшее поколение, представителями которых являются 
соответственно Л.Н. Толстой и лирический герой, говорящий от имени 
молодежи, о чем говорит постоянно употребление множественных форм 
местоимений: «наших», «наш», «нам» и т. д. 

Стоит отметить, что противостояние не носит фатальный, принципиальный 
характер: лирический герой, как часть молодого поколения, не только 
приветствует порывы наставников научить, исправить (это проявляется в 
первую очередь с помощью действия со стороны старшинства: «бредешь», 
«падешь», «подъемлет», «простер»), но и открыто призывает их к этому, чему 
служит употребление глаголов в форме будущего времени в значении 
повелительного наклонения («падешь», «да заклеймит», «обрушь»), 
риторические восклицания («Да заклеймит простор громовый // Наш 
легкомысленный позор!»), лексемы определенной тематической группы 
(«легкомысленный», «позор», «мыслей зеленя»). Но все же лирический герой 
считает, что есть люди, которым эта критика более необходима: «Обрушь его в 
иное племя, // Во тьму иных, глухих времен». 

Следует обратить внимание на следующие характеристики внешности, 
которые приобретают зримые очертания и воспроизводятся с помощью 
нескольких деталей: «великан», «твое нам заслоняет темя // Златистый, 
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чистый неба склон…». Однако при обращении к воспоминаниям 
современников (а именно к воспоминаниям Горького) мы увидим, что Горький 
предполагал увидеть могучего богатыря, а увидел «маленького старичка» [4]. 
Молодой гость «слушал и изумлялся», когда заговорил Толстой, который был 
похож на «целый оркестр». Это впечатление было неожиданным и главным. 

Таким образом, данные характеристики нельзя воспринимать как 
буквальное описание внешности: лексемы, призванные подчеркнуть величину, 
громаду литературного дарования, авторитета среди современников Толстого, 
его суровость, употребляются в переносном значении и подвергаются 
метафоризации. Характеристики внутреннего духовного мира приобретают 
материальную выраженность за счет гиперболизации. 
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В середине 90-х годов XX-го столетия языковая рефлексия русско-
язычного социума на фоне социально-экономических изменений и сопро-
вождающих их изменений языковой ситуации проявила себя с особенно 
значительной силой и перешла на уровень горячей общественной дискус-
сии о мерах по сохранению «гибнущего» языка. В эту дискуссию тогда 
включились 18 ведущих специалистов в области русского языка. В заоч-
ной почтовой дискуссии о состоянии современного русского языка участ-
вовали хорошо известные общественности ученые, такие как Ю.Н. Кара-
улов, Е.А. Земская, В.Г. Гак, Ю.Д. Апресян, Е.Н. Ширяев, В.В. Колесов, 
М.В. Панов. 
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Теоретики языка успокоили рядовых носителей русского языка утвер-
ждениями о том, что язык объективен, а значит, никакая речевая и комму-
никативная «грязь» не в состоянии его испортить, что он представляет со-
бой самоочищающуюся систему и фильтр, что человек воздействует на 
него только опосредованно и т. д. [1, с. 48–57]. 

Прошло более 20-ти лет. И вопросы объективности языковых измене-
ний, возможностей и силы воздействия экстралингвистических факторов, 
на языковые подсистемы, возникает опять, теперь уже в глобальном кон-
тексте информационного общества. 

Выясняется, что некоторые наши научные представления уже нужда-
ются если не в пересмотре, то в коррекции. Так из постулата об объектив-
ной природе языковой нормы и способности языковой системы к само-
очищению прямо не следует одинаковая устойчивость подсистем языка к 
агрессивному и постоянному воздействию извне. 

Процессы нормализации и кодификации языка оказываются сложнее 
и противоречивее, чем это представлялось в начале изменения языковой 
ситуации в современной России. Экстралингвистические факторы дей-
ствуют на языковую систему русского языка тоже с разной силой и раз-
ным успехом. Иначе говоря, объективность языковой нормы оказывается 
не абсолютной, как и не абсолютно верно утверждение о непроницаемо-
сти языковой системы для коммуникативной контрабанды ненорматив-
ных употреблений языковых единиц. 

Особая роль в процессе нормализации русской речи принадлежит те-
ледискурсу. Доверие русскоязычного социума к телевидению как норма-
лизатору речи все еще остается значительным. Об этом свидетельствуют, 
в частности, вопросы телезрителей о нормативности конкретных речевых 
фактов со ссылками на авторитетные, по их мнению, употребления еди-
ниц русского языка в речи тележурналистов. Инерция языкового сознания 
приводит к неоправданной квалификации качества современной речи те-
леведущих как канонического. Этот перенос факта нормализующей речь 
россиян функции советского телевидения на экранную действительность 
нашего времени порождает вопросы о новых нормах. Рядовой носитель 
русского языка оказывается в зоне неразличения ошибки и новой нормы. 
На телеэкране постоянно конфликтуют консервативные, стандартные и 
радикальные нормы. Заметим, что такая ситуация сосуществования на ка-
ком-то отрезке времени новых и старых норм типична для языка в целом. 
В то же время, анализируя теледискурс, нужно понимать, что мы имеем 
дело прежде всего с речевыми нормами самого телеэкрана. 

Может быть, они менее разнообразны, но все-таки их природа остается 
речевой, несмотря на то, что прямое нормативное регулирование речи те-
леведущих, предполагающее использования ими в официальном общении 
языковых норм, все-таки существует. Из этого следует, что можно гово-
рить о безусловном нарушении языковой нормы в случаях таких употреб-
лений, как *кыргыз,* Кыргызстан,* Молдова, * Башкортостан и т. д. 

В приведенных примерах запрет на употребление формы опирается и 
на языковую традицию (Молдавия), и на языковые законы (фонетический 
запрет на сочетания -кы, гы, хы в русском языке, фонетическое неудоб-
ство, запрещающее образование форм типа * Башкортостан). 

Заметим, что красота формы, ее фонетическое удобство имеют для 
русского языка большое значение. Эстетическая причина запрета на об-
разование формы стоит на третьем месте, сразу после семантической 
(например, невозможность образования простой сравнительной степени 
голый – *голее) и формальной (выдающийся – 0, т. е. образовать невоз-
можно). 

Носители русского языка воспринимают сочетания – кы, гы, хы как не-
красивые, грубые, что и отразилось в запрете на образование форм слов с 
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такими сочетаниями. Ситуация, строго говоря, не уникальная. Аналогич-
ный запрет мы обнаруживаем, например, для формы 1 лица, ед. числа, 
настоящего времени глагола пылесосить или формы мн. числа, родитель-
ного падежа существительного башка. 

Таким образом, это частный случай общей закономерности восприя-
тия языковых феноменов, природа которого коренится в эстетическом 
компоненте ментальности носителей русского языка. 

Телемода на такое, возникшее под действием политических факторов, 
но запрещенное языковой нормой употребление, уже идет на убыль. 
Участники межнационального общения начали осознавать тот факт, что 
толерантнее и корректнее использовать красивую или хотя бы нейтраль-
ную форму русского слова, нежели настаивать на некрасивой с точки зре-
ния русского менталитета и провоцировать нежелательные ассоциации. 

Более сложными для интерпретации употреблениями являются такие, 
ставшие стандартами телеэкрана, как: 

1. Преступник расстрелял в упор троих. Они находятся в больнице. 
Один – в тяжелом состоянии. 

2. Иванов совершил двойное убийство: матери и дочери. 
3. Инновационные практики изучают ученые разных направлений. 
4. Бывший менеджер рассказал о своем путешествии. Вместе с тем 

он рассказал о тех городах, которые посетил. 
Во всех этих случаях мы имеем дело с модификацией семантики слова. 

Для рядовых носителей языка, в том числе образованных, – это как раз 
зона неразличения новой нормы и ошибки. По типу нормы ее можно счи-
тать радикальной. Как известно, нормативные справочники иногда фик-
сируют норму, к которой языковое сообщество не готово. Такие нормы 
считаются радикальными. 

В современном теледискурсе содержится много речевых фактов, не 
поддающихся однозначной интерпретации ни по своей природе, ни по 
степени нормативности. Некоторые из них становятся стандартами упо-
требления только в теледискурсе. Другие – начинают входить в общее 
употребление. Во всех приведенных нами примерах модифицируется се-
мантика общеупотребительных слов, хотя еще недавно лингвисты были 
убеждены в том, что общеупотребительные слова обычно не модифици-
руют свою семантику. Безусловно, в семантических модификациях обще-
употребительных слов прослеживается иноязычное влияние. Тележурна-
лист, считая новое употребление модным, игнорирует различия во фраг-
ментах семантики иноязычного и русского слова. 

Расстрелянный – для носителя русского языка и русской ментально-
сти не может быть живым, хотя и находящимся в тяжелом состоянии. 

Двойной – предполагает обязательный фрагмент семантики «одного и 
того же». Например, двойное (двойной) виски. Двойное убийство может 
представлять собой убийство души и тела одного человека, а вовсе не 
убийство двух человек. 

Существительное практика является в русском языке абстрактным, 
т. е. обобщающим для называемых фактов действительности. Его конкре-
тизация, проявившаяся в образовании формы мн. числа, отражает совсем 
не русскую ментальность при разграничении дискретных и недискретных 
предметов мира. 

Как обеднение семантики слова можно интерпретировать и употреб-
ление вместе с тем, нормативно содержащее обязательный компонент 
противительности, в значении «наряду с тем». 

Масс-медиа в данном случае делают попытки навязать свою речевую 
норму русскому языковому сообществу, а через него – языку. При этом 
тележурналистов нельзя отнести к социальной группе не очень грамотных 
носителей русского языка, да и сам телеэкран призван служить не соци-
альной розни россиян, а их объединению. Безусловно, телеведущие, как и 
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другие группы русскоязычной интеллигенции, являются носителями 
среднелитературного типа языковой культуры, по классифика-
ции О.Б. Сиротининой [2, с. 32–36]. Интеллигенция в целом, как справед-
ливо отмечал Л.П. Крысин, с начала 21-го века начинает утрачивать вы-
сокие качества речи [3, с. 90–106]. Возникает альтернатива кодификации 
языковой нормы: с сохранением высокого стандарта или с его сознатель-
ным снижением. Ориентация на речь носителей элитарного типа речевой 
культуры ставит вопрос о степени демократичности самого общества. 
Признание же приоритета демократичности языковых стандартов озна-
чает, что языковое сообщество постоянно будет находиться в зоне риска. 

Диктат речевых стандартов массмедиа в информационном обществе 
демократической ориентации неизбежен, а это и есть препятствие на пути 
выработки языкового вкуса интеллигенции, определяющего нормативные 
тенденции и нормативные стандарты нашего времени. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «внешний топ» – 
первая посылка в дедуктивном силлогизме, применяемом в аргументации. 
Внешний топ представляет собой ценностное суждение и в энтимеме 
опускается. Для повышения эффективности спора в реальной практике 
дискуссионной речи внешний топ необходимо восстановить и вербализо-
вать. 

Ключевые слова: аргументация, дискуссионная речь, внешний топ, 
дедуктивный силлогизм, энтимема. 

В дискуссионной речи часто возникают ситуации, когда логические и 
достоверные доводы оппонентом не принимаются и спор становится не-
эффективным. Речь идет не столько о телевизионных ток-шоу, в которых 
такая ситуация является планируемой, сколько о реальных бытовых, об-
щественных, научных дискуссиях. 

Одной из причин, ведущих к неэффективности полемической речи, яв-
ляется несоответствие внешних топов, лежащих в основании аргумента-
ции оппонентов. 
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Нас интересует содержательный внешний топ – положение, которое 
является большей посылкой в силлогизме – дедуктивном умозаключении, 
применяемом в аргументации. Например, в энтимеме «Художественную 
литературу читать необходимо, потому что это способствует разви-
тию личности» пропущенной большей посылкой (и внешним топом) яв-
ляется ценностное суждение «Необходимо делать то, что развивает лич-
ность»). 

Чтобы между людьми спор был возможен, их ценности должны быть 
похожи, то есть положение, заключенное в большей посылке силлогизма, 
должно приниматься обоими оппонентами. В практике рассуждения это 
общее положение обычно опускается, и мы имеем дело с энтимемой – 
силлогизмом с меньшей посылкой и выводом. Топ опускается именно по-
тому, что представляет собой ценностное суждение, кажущееся оппонен-
там (или кому-то из оппонентов) очевидным, общеизвестным и не требу-
ющим вербализации. Но именно это невербализованное положение, со-
держащееся в пропущенной посылке, часто становится камнем преткно-
вения в аргументации. Ценность, заключенная в топе, может быть неоче-
видной и неистинной для другого человека, имеющего иные убеждения, 
цели и смысл жизни, поскольку в настоящее время культурная традиция 
меняется. 

Как отмечает А.А. Волков: «Τоп выступает как критерий приемлемо-
сти умозаключения независимо от его логической правильности. Согла-
сие принять доводы основано на принятии топов» [1, с. 59]. 

Например, в энтимеме «Ты должен получить высшее образование, 
если хочешь быть приличным человеком» пропущенной первой посылкой 
(и внешним топом) является высказывание «Все приличные люди имеют 
высшее образование». Спор между родителями и детьми о необходимости 
хорошо учиться в школе для поступления в вуз будет неэффективным, 
если не вербализировать опущенный родительский топ «Каждый прилич-
ный человек должен иметь высшее образование», с которым подросток 
может быть не согласен. Чтобы в этом случае продолжить спор, нужно 
подобрать другой аргумент, например: «Высшее образование способ-
ствует карьере, успеху, богатству и т. д.». 

Если для доказательства тезиса «Чтение художественной литера-
туры необходимо» приводится аргумент: «Чтение художественной ли-
тературы развивает мышление, творческие способности, грамотность, 
эмпатию, общую культуру и проч.», то нужно учитывать, что «примет» 
его для контраргументации только оппонент с ценностями, выраженными 
во внешнем топе: «Необходимо то, что способствует развитию мышле-
ния, творческих способностей, грамотности, общей культуры, эмпатии 
и проч.». Дальнейшая контраргументация в случае «принятия» топа мо-
жет быть направлена либо на сам аргумент: «Художественная литера-
тура (простое ее чтение) не развивает личность», либо на приоритеты 
потребностей: «На литературу нет времени, у меня другие потребно-
сти», либо на логическую связь: «Только книги способствуют разви-
тию?». В любом случае этот спор возможен, поскольку «по умолчанию» 
оба оппонента принимают общий топ. 

При несогласии с внешним топом аргумент теряет свою силу: «Мне 
это не нужно» («Я не хочу развиваться», «Я уже развит»). В этом случае 
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следует либо прекратить спор, указав на данное ценностное несоответ-
ствие, либо подобрать другой аргумент. 

Выявление содержательного топа в некоторых ситуациях может 
направить спор в более конструктивное русло, а в некоторых – прийти к 
выводу, что из-за несоответствия ценностных установок спор бесполезен 
в принципе. 

Весьма характерные примеры невозможности компромисса мы можем 
найти в стенограмме суда над И. Бродским [2]. 

На вопрос судьи: «Почему вы не работали?» Бродский отвечает: 
«Я работал. Я писал стихи». Если в используемой Бродским энтимеме 
«Я работал. Я писал стихи» мы восстановим пропущенную посылку, по-
лучим полный силлогизм: Первая посылка (пропущенная): «Все те, кто 
пишет стихи, работают» или «Писать стихи – это работа». Вторая по-
сылка: «Я писал стихи». Вывод: «Я работал». 

Аналогичный силлогизм в рассуждении судьи выглядит так: Первая 
посылка (пропущенная): «Все те, кто пишет стихи, не работают» или 
«Писать стихи – это не работа». Вторая посылка: «Он пишет стихи». 
Вывод: «Он не работает». 

Поскольку пропущенная посылка представляет собой топ – ценност-
ное суждение, налицо противоречие в ценностных установках. При таких 
условиях какой бы то ни было спор абсолютно не имеет смысла, компро-
мисс невозможен. В судебной практике мы имеем также невозможность 
оправдания Бродского, поскольку ценностные топы судьи были заложены 
в законодательстве. Невербализованные топы в последующем обсужде-
нии вопроса о том, что значит «работать», также подтверждают это: 

«Те, кто работает, должны быть оформлены официально». 
«Тот, кто работает, имеет непрерывный трудовой стаж» и т. д. 
Оправдания Бродского («были договоры с издательствами», «вышли 

две книги с моими переводами», «работал на заводе», «в геологических 
партиях») в данном случае также бессмысленны, поскольку не соответ-
ствуют внешним топам. 

Особенно наглядно ценностное противоречие проявляется в вопросах 
о том, кто такой поэт и когда поэта можно признать работающим: 

«Судья: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к по-
этам?» Здесь пропущена посылка: «Если бы вы были официально при-
знанным поэтом, тогда бы вы работали». 

«Судья: «А вы учились этому (быть поэтом)?» Здесь пропущен топ: 
«Поэтом может быть признан только тот, кто учился в специальном 
заведении». Ответ Бродского – «Я не думал, что это дается образова-
нием. Я думал, это от Бога» – обнаруживает полное несоответствие он-
тологических установок. 

Таким образом, выявление внешнего топа становится чрезвычайно 
важным в построении аргументации, поскольку является необходимым 
условием ее приемлемости и эффективности. 
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Аннотация: в статье на материале берестяных грамот исследуются 
названия зерновых культур, которые могли служить гиперонимами по отно-
шению к названиям других зерновых культур. Материалы берестяных грамот 
позволяют предположить, что на территории Новгородской земли в XII–
XV вв. существовали три названия, игравшие роль гиперонимов по отношению 
к названиям других зерновых (вершь, хлѣбъ, и ѣмѧна). Наиболее распростра-
ненными гиперонимами, обозначавшими зерновые культуры, были слова вершь 
и хлѣбъ. 

Ключевые слова: гиперо-гипонимические отношения, берестяные гра-
моты, древнерусский язык, названия еды. 

Новгородские берестяные грамоты – ценный источник для исследования 
бытовой древнерусской лексики. Как отмечал В.Л. Янин, в грамотах «…люди, 
умершие пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот и девятьсот лет тому назад, пи-
сали о своих сиюминутных заботах, в каждой строке фиксируя то, что никогда 
не попадало ни в летописи, ни в акты, ни в церковные книги» [7, с. 7]. Специ-
фикой содержания берестяных грамот обусловлено то, что в них часто встреча-
ются названия продуктов питания. Среди этих названий достаточно много номи-
наций зерна и злаковых. Они представляют собой как названия конкретных видов 
злаков, так и общие понятия. В нашей статье представлено исследование семан-
тики и особенностей употребления в древненовгородских берестяных грамотах ги-
перонимов, обозначающих пищевое зерно. 

В рассмотренном нами материале было зафиксировано три слова (вершь, 
хлѣбъ и ѣмѧна), которым, на наш взгляд, была свойственна роль гиперонимов, 
объединявших названия зерновых. Слово вершь является самым частотным из 
них. Оно употребляется в 12 грамотах, в то время как хлѣбъ и ѣмѧна – в 5 и 
2 соответственно. 

Кроме этих слов, стоит обратить внимание на слово жито, которое в Ма-
териалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам И. 
И. Срезневского толкуется как «пища; плод; хлеб на корню (особенно рожь) и 
в зерне; зерно хлебного растения; богатство» [4], и поэтому теоретически могло 
служить гиперонимом, обозначавшим пищевое зерно в новгородских берестяных 
грамотах. Однако ряд грамот, в которых слово жито соседствует с названиями 
других зерновых культур, не позволяет рассматривать это слово в качестве ги-
перонима: на Ргигорьи 5 коробѣ овса да коробьѧ жита – №162; а в[о]искои 
рожи и во жи…….скини дружини – №254; а цто еси повельло уо Ѥвши взѧти 
возо овса и жита друогы старыхо уосопо то сѧ не (вино)[ва]т[о] твори – 
№482; (ɣ Она)н[ь]е дѣжа пь(ш)[е]ницѣ дрѣгаѧ жита – №606; оу другога 
Сидорка взѧле поло коробии овса поло коробии жита – №689; …(р)ожь 
{т} куопити то куопи тамо а сьмо сѧ не надьи … … (по дь)[в]ѧти рьза а 
жито по дьве ногать [а в]охо ти … – №943 и др. Контексты, в которых  
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употребляется слово жито, позволяют видеть, что зерновая культура, обозна-
чаемая этим словом, последовательно выделяется среди названий других зер-
новых культур (в рассмотренных нами грамотах это пьшеница, рожь и овесъ). 
Возможно, в рассматриваемых нами грамотах слово жито имеет значение 
«ячменное зерно», сохранившееся в различных русских говорах (в том числе и 
говорах северного наречия) и нашедшее отражение в разных диалектных сло-
варях. В Словаре русских народных говоров, например, наряду с семантиче-
скими вариантами, обозначающими только ячмень в разных видах (Ячменный 
хлеб (на корню, в снопах, зернах). Новг., Смол., 1820. «Жито – ячмень, в значе-
нии хлеба вообще никогда не употребляется»; «Ячмень (исключительно). 
(Слово «ячмень» не употреблялось)». > Новг., Доброписцева, Гарновский. 
Твер., Калин., Пек., Петерб. Сеют-то жито, это теперь ячмень зовут. Ле-
нингр. Волог., Олон., Онеж. КАССР, Сев.-Двин., Арх., Север., Яросл., Влад., 
Моск., Тул., Тамб., Вят., Енис., Краснояр., Йыгев., Тарт. Эст. ССР; Ячмень на 
корню. Белозер. Новг., Слов, карт. ИРЯЗ. Жито-то жали серпом. Арх.; Ячмень 
в зерне. Арх., 1907), широко представлены семантические варианты, в объем 
понятия которых входит компонент «ячмень»: Ячмень и пшеница. Устюжн. 
Волог., 1898. Новг.; Ячмень, рожь, пшеница. Тул.; Горох и ячмень. «Для обо-
значения гороха и ячменя имеется местное название – мелкого жита или жита». 
Пришексн. Волог., Шаргина; Овес и ячмень. Яросл., 1961; Овес, ячмень и пше-
ница. Кадн. Волог., 1866.; 10 Ячмень и рожь. Кушанье из ячменя с горохом или 
бобами. Пек., 1852; 5. Ячменная крупа. Бехтерь жита положено. Арх., 1963–
1965. Примеры употребления слова жито в значении «ячмень» можно найти 
и в других диалектных словарях – например, в Новгородском областном сло-
варе: На суках в первую очередь жито сеяли; топерь ячмень зовут [2]. Таким 
образом, мы можем сделать предположение, что в новгородских берестяных 
грамотах отразилось употребление слова жито в значении «ячмень», которое 
сохранилось, прежде всего, в русских диалектах и являлось, возможно, древ-
нейшим значением данного слова. Толкование значения слова жито как «яч-
менное зерно» в известных нам контекстах косвенно подтверждается и отсут-
ствием в них слова ячьмень (ячьмы). 

Слова вершь, хлѣбъ и ѣмѧна встречаются в грамотах одного и того же вре-
менного промежутка. Впервые они фиксируются в текстах начала-середины 
XII в., самые же поздние грамоты, содержащие эти слова, датируются началом 
XV в. Это означает, что данные номинации остаются в активном словарном за-
пасе авторов грамот на протяжении более чем трех веков, и ни одна из них пол-
ностью не вытесняет другую. Чтобы понять, почему синонимичные слова упо-
требляются в пределах одного временного промежутка с различной частотно-
стью, следует обратиться к особенностям их семантики и проанализировать 
контекст, в котором они встречаются. 

Слово вершь – один из трех гиперонимов, употребляющихся по отноше-
нию к зерну, пригодному для изготовления хлеба (… (ве)рши ко мне 10 деже 
ржи с О^аф^рлемовими людми – №192/191; оу Данешиници за три гривене 
възимить верьшью – №219; дать Мелеѧну 8 деже накладо и веши – №253, а 
про верешь вели Маѯмцю брати да сыпль съби в кли[ть] – №275/266 и др.). В 
Материалах для словаря древнерусского языка по письменным И. И. Срезнев-
ского оно толкуется как «хлеб, жито» [4]. Данные новгородских берестяных 
грамот не отходят от этого значения: присутствуют случаи использования 
слова вершь как для обозначения зерна (в приведенных выше примерах), так и 
для обозначения хлеба на корню (реклъ ѥси былъ во своѥмь селѣ верши всѣ 
добры и ѧраѧ жита – №195; поѥди ҃гне по свою верешь дать ҃гне не гнеѥ – 
№361; а намъ в землѣ половина а верьши цасть – №755). 

Кроме слова вершь, значение гиперонима по отношению к зерну и хлебу на 
корню имеет номинация хлѣбъ (а судъно ѥсть у мене а хлѣб[ѣ] сухѣи су – 
№19; iно тото хлѣбо ҃гне крѣстьяне перемо(лотитли) – №352). Семантика 
этого слова шире, чем у слова вершь. И.И. Срезневский называет следующие 
значения: «хлебное растение, хлеб на корню; хлеб зерновой; хлеб печеный; ку-
шанье, угощенье; пропитание, продовольствие; просфора; пища» [4]. 
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В берестяных грамотах находим примеры лишь на некоторые из них – «хлеб 
на корню», «хлеб зерновой», «пропитание». Слово хлѣбъ с последним значе-
нием встречается в грамоте №731, датируемой второй половиной XII в.: По-
кланѧние ѿ Ѧнокѣ со Сьлѧтою ко Ѧринѣ хоцьть ти твоего дѣтѧтиць о ҃свто 
жь ти еѣ хо{ц}ць ажь хоцьши во брозѣ жь седь бɣди и ѧла есмо сѧ емɣ по рɣкɣ 
ѧко ты си мловила емɣ ты дни придьши томо дни поимɣ и нѣ ли ти тамо 
повоица а крьвоши присоли а кодь ти мнѣ хльбь тɣ и тобѣ. По наблюдению А. 
А. Зализняка, фраза а кодь ти мнѣ хльбь тɣ и тобѣ представляет собой гото-
вую формулу и в общем контексте грамоты соответствует обещанию возна-
граждения адресата за выполнение просьбы автора [1, с. 392]. 

Стоит отдельно отметить, что в рассмотренном нами материале номинация 
хлѣбъ ни разу не обозначала мучное изделие. Единственный случай, в котором 
данное значение допустимо, – грамота №424: (Г)р[а](мота) ѡ[тъ Гю]р[ьг]ѧ 
к[ъ] о[ть]чеви и къ матери продавъше дворъ идите же сѣмо Смольньску ли 
Кыевоу ли дешеве ти хлебе али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли 
есте. Так как речь идет о цене, слово хлебе в подобном контексте может иметь 
любое из значений «зерно», «злаковые» или «продукт, выпекаемый из муки». 
Учитывая то, что хлеб на Руси пекли в домашних условиях, а не покупали на 
рынке, третье из приведенных нами значений наименее вероятно. Жанровые 
особенности берестяных грамот, отражающих, прежде всего, торговые отно-
шения между жителями Новгорода не создают ситуативно обусловленных 
контекстов для употребления слова хлѣбъ в его исконном значении, восходя-
щем к германскому корню *hlaiba-, который обозначал формованный хлеб и 
ассоциировался у славян именно с выпеченным продуктом (см. подробнее [6]). 

Таким образом, значения «хлеб на корню» и «хлеб зерновой» не были пер-
воначальными и основными для слова хлѣбъ. Ядром его семантики было зна-
чение «хлеб печеный», а такой продукт, как было отмечено выше, в рассмот-
ренных нами грамотах не встречался. Этимология же слова вершь связана со 
словом вьрху – «молочу» [5]. Видимо, в понимании средневековых славян эта 
номинация была связана с процессом обмолота зерна, и потому для данного 
слова значения «хлеб зерновой» и «хлеб на корню» первичны. Так как в рас-
смотренных берестяных грамотах предметом речи оказываются именно зерно, 
то слово вершь встречается чаще, чем хлѣбъ. Можно сказать, что разница в ча-
стотности употребления слов вьршь и хлѣбъ обусловлена актуальностью для 
жителей Новгорода их этимологического значения. 

Еще одним гиперонимом для обозначения пищевого зерна является слово 
ѣмѧна: иди [в]… (въ за)(к)ромѣ сѣме[н]а и ѣм(ена) … (ц)ьрьнь(ц)… – №556; и 
велѣлъ ми старѣшѣи мои и сѣмѧна и ѣмѧна молотить ваша Иване – №755. 
А. А. Зализняк отмечает устойчивость выражения сѣмѧна и ѣмѧна и перево-
дит его как «семенное и пищевое зерно». Он отмечает, что слово ѣмѧ (от *ēd- 
«есть») построено по аналогии со словом сѣмѧ (от *sē- «сеять») и, по-види-
мому, почти всегда употреблялось в паре с ним [1, с. 638]. Примеры парного 
употребления этих слов встречаются также в Домострое и в письмах стольника 
Безобразова [6]. Вместе они употребляются и в диалектах. Например, в Сло-
варе русских народных говоров за словом емены фиксируется значение «то, 
что предназначено для пропитания, для прокорма», и в большей части приме-
ров, приведенных в словаре, еменам противопоставлены семены [3]. 

Особенностью слова ѣмѧна в берестяных грамотах является то, что в этом 
круге источников оно встречается только в паре со словом сѣмѧна. Кроме того, 
слово ѣмѧна не имеет значения «хлеб на корню». Если слова вершь и хлѣбъ 
могли употребляться как по отношению к пищевому зерну, так и по отноше-
нию к злаковым, то семантика гиперонима ѣмѧна ограничена одним лишь зер-
ном. По-видимому, из-за узости своего значения и контекстной обусловленно-
сти слово ѣмѧна встречается в грамотах намного реже, чем номинации вершь 
и хлѣбъ. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов о гиперонимах, называ-
ющих пищевое зерно в берестяных грамотах: 

1. Значение слова жито, отраженное в Материалах для словаря древнерус-
ского языка по письменным памятникам И.И. Срезневского, не совпадает с 
данными новгородских берестяных грамот – слово жито не выступает в каче-
стве гиперонима по отношению к названиям зерновых. Берестяные грамоты 
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демонстрируют контексты, в которых слово жито последовательно входит в 
перечислительные ряды с другими названиями зерновых. Сопоставление осо-
бенностей употребления этого слова в новгородских берестяных грамотах с его 
значениями, отраженными в Словаре русских народных говоров, позволяет 
предположить, что древнейшим значением слова жито было значение «яч-
мень» или «ячменное зерно». 

2. Гиперонимы вершь, хлѣбъ и ѣмѧна используются авторами берестяных 
грамот с различной частотностью, но при этом самые ранние и самые поздние 
тексты с каждым из них датируются XII и началом XV вв. соответственно. 

3. Не каждое из слов вершь, хлѣбъ и ѣмѧна может обозначать и зерно, и 
злаковые. Так, слово ѣмѧна употребляется только по отношению к зерну, зна-
чения же «хлеб на корню» оно не имеет. 

4. Чаще всего в качестве гиперонима по отношению к зерну и злаковым в 
берестяных грамотах используется слово вершь. С одной стороны, это связано 
с тем, что оно не является контекстно ограниченным, в отличие от слова 
ѣмѧна, которое обозначало пищевое зерно и было противопоставлено своим 
значением слову сѣмѧна, обозначавшему семенное зерно. С другой стороны, 
семантика этого слова связана именно с зерном, в то время как слово хлѣбъ, 
хотя и имеет значения «хлеб на корню» и «хлеб зерновой», в большей степени 
ассоциируется с мучным изделием. 

Список литературы 
1. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – 2-е изд., перераб. с учетом материала находок 

1995–2003 гг. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 872 с. 
2. Новгородский областной словарь / Ин-т лингв. исслед. РАН, изд. подгот. А Н. Левичкин 

и С.А. Мызников. – СПб.: Наука, 2010. – 1435 с. 
3. Словарь русских народных говоров. Вып. 1–49. – Л.-СПб.: Наука, 1965–2016. 
4. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятни-

кам: В 3 т. – СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесн. Имп. АН, 1893–1912. 
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М.: Прогресс, 1986–1987. 
6. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1–40. – М.: Наука, 1974–2016. 
7. Янин В.Л. Я послал тебе бересту… – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 464 с. 
8. Древнерусские берестяные грамоты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gramoty.ru/ (дата 

обращения: 22.11.2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

280     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Шерстникова Кира Александровна 
канд. экон. наук, доцент 
Воронежский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 
г. Воронеж, Воронежская область 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы корреляции уровня 
языковой компетенции и основных профессиональных компетенций среди 
трудоспособного населения Германии и Великобритании, а также влия-
ние уровня низкой языковой компетенции на социальную активность им-
мигрантов в этих странах. Автор статьи приходит к выводу, что зна-
ние официального языка страны проживания на более высоком уровне 
языковой компетенции позволяет резидентам эффективно реализовы-
вать свои профессиональные и социальные амбиции, быть активным чле-
ном общества и получать в результате большую выгоду в материальном 
плане. 

Ключевые слова: языковая компетенция, профессиональные компе-
тенции, уровень образования, оплата труда, социальная вовлеченность. 

Демографические изменения в странах Европы за последние годы, 
связанные с увеличением потока иммигрантов из стран с низкими эконо-
мическими показателями, из зон военных действий, оказывают влияние 
как на показатели профессионального мастерства, так и на показатели со-
циальной активности населения. Низкий уровень языковой компетенции 
иммигрантов-родителей оказывает влияние на уровень языковой компе-
тенции их детей, что сказывается в дальнейшем на возможности их тру-
доустройства и дальнейший профессиональный рост и социальную актив-
ность. 

Проведенное Организацией экономической кооперации и развития 
(OECD) исследование ключевых профессиональных компетенций среди 
трудоспособного населения показал, что страны, имеющие низкий уро-
вень иммигрантов, имеют более высокий уровень языковой компетенции. 
Так, максимальный уровень показали жители Японии. В Германии и Ве-
ликобритании, где поток иммигрантов достаточно высок по причине 
сложных условий жизни в ряде регионов мира и больших экономических 
возможностей, предоставляемых этими странами иммигрантам, показали 
более низкие уровни языковой компетенции (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень языковой компетенции в странах членах Организации  

экономической кооперации и развития (OECD)  
и Российской Федерации [3] 

 

Немаловажным фактом, влияющим на уровень языковой компетен-
ции, является место рождения респондента и его родной язык. Так, раз-
ница в уровне языковой компетенции между респондентами, родивши-
мися в стране и являющимися носителями официального языка страны 
проживания, и иммигрантами, не являющимися от рождения носителями 
языка, в Германии составляет 39 единиц, что превышает средний показа-
тель среди стран участниц OECD на 2 единицы (рис. 2А). В Великобрита-
нии этот показатель не столь ярко выражен, он на 7 единиц ниже среднего 
значения (рис. 2Б). Уровень образования является следующим важным 
фактором. В Великобритании разница в уровне языковой компетенции 
между респондентами, имеющими уровень образования дополнительного 
к высшему, и теми, кто имеет образование ниже высшего, составляет 53 еди-
ницы, что на 5 единиц превышает среднее значение по OECD (рис. 2Б). В 
Германии этот показатель так же имеет важное значение, хотя и ниже 
среднего на 2 единицы (рис. 2А). На первое место в Германии выходит 
показатель уровня образования родителей респондентов. Разница между 
респондентами, чьи родители, имеют уровень образования дополнитель-
ного к высшему, и теми, кто имеет образование ниже высшего, составляет 
52 единицы, что на 11 единиц превышает показатель по OECD (рис. 2А). 
В Великобритании этот показатель хотя и превышает среднее значение, 
но на 4 единицы (рис. 2Б). Взаимосвязь между профессией респондента и 
уровнем языковой компетенции также ярко выражена в Германии и Вели-
кобритании, в обеих странах этот показатель превышает средний по 
OECD. 
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Рис. 2А. Разница в уровне языковой компетенции между контрастными  

категориями респондентов: возрастные группы 16–24 и 55–64,  
резидент-носитель языка и иммигрант - не носитель языка, уровень  

образования дополнительное профессиональное и среднее, профессии  
специалиста и низко квалифицированного рабочего в Германии [2, с. 7] 

 

 
Рис. 2Б. Разница в уровне языковой компетенции между контрастными  

категориями респондентов: возрастные группы 16–24 и 55–64,  
резидент-носитель языка и иммигрант – не носитель языка, уровень  

образования дополнительное профессиональное и среднее,  
профессии специалиста и низко квалифицированного  

рабочего в Великобритании [1, с. 5] 
 

Наиболее важными навыками, используемыми при выполнении своих 
функциональных обязанностей, работниками Германии и Великобрита-
нии представлены на рисунках 3А и 3Б. На первом месте среди стран 
OECD самыми важными навыками являются навыки работы с компью-
терными технологиями, на втором месте – извлечение информации из 



Филология и лингвистика 
 

283 

текста (чтение), на третьем – письменные навыки (составление отчетов, 
писем и пр.), далее идут навыки, связанные с вычислениями и решением 
проблем. Очевидно, что уровень языковой компетенции – наиболее важ-
ный показатель успешного выполнения профессиональных функций ра-
ботником. В Германии на первое место выходит навык работы с текстом, 
его показатель выше среднего значения, письменные навыки занимают 
второе место. Уровень владения информационными технологиями значи-
тельно ниже среднего показателя в OECD. В Великобритании ИТ навыки 
значительно превышают средний показатель и выходят на первое место 
по значимости. На втором месте на частоте использования – навык пись-
менного изложения информации, он также значительно выше среднего, 
на третьем месте – извлечение информации из текста, который также пре-
вышает среднее значение. 

 

 
Рис. 3. Уровень использования навыков работы с информацией  

в профессиональной деятельности в Германии [2, с. 11] 
 

 
Рис. 3Б. Уровень использования навыков работы с информацией  
в профессиональной деятельности в Великобритании [1, с. 2] 

 

Сопоставительный анализ распределения почасовой оплаты труда в 
пересчете на их потребительскую стоимость в Германии и 
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Великобритании, показывает прямую связь между уровнем языковой 
компетенции и размером заработной платы работников (рис. 4А и 4Б). В 
Германии разница между самым низким (менее 1) уровнем языковой ком-
петенции и самым высоким (4 и 5) уровнем языковой компетенции дает 
прирост в заработной плате в 2 раза (рис. 4А), в Великобритании более 
чем в 2 раза (рис 4Б). Очевидно, что знание официального языка на более 
высоком уровне позволяет более четко выполнять свои функциональные 
обязанности и в результате иметь более высокий уровень дохода. 

 
Рис. 4А. Распределение почасовой оплаты труда в зависимости  
от уровня языковой компетенции работника в Германии [1, с. 9] 

 
Рис. 4Б. Распределение почасовой оплаты труда в зависимости  

от уровня языковой компетенции работника в Великобритании [1, с. 3] 
 

И последний момент, на который хотелось бы обратить внимание, – 
низкий уровень социальной вовлеченности среди резидентов с низким 
уровнем языковой компетенции. Даже по сравнению со средними показа-
телями по OECD в Великобритании и Германии наблюдается еще более 
низкие показатели социальной активности. Уровень политической актив-
ности в Германии практически в 2 раза ниже среднего показателя, зна-
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чительно занижен и уровень доверия среди населения с низким уровнем 
языковой компетенции. В Великобритании наибольшее расхождение по-
казывает показатель участия в волонтерской работе, уровень политиче-
ской активности и доверия также существенно хуже среднего показателя 
(рис. 5А и 5Б). Невостребованность в профессиональном плане и отсут-
ствие возможности социальной реализации негативно сказывается на 
уровне физического здоровья. И в Германии, и в Великобритании показа-
тель здоровья среди населения с низким уровнем языковой компетенции 
значительно ниже среднего в OECD несмотря на то, что обе эти страны 
являются странами с высокими экономическими показателями, высоким 
уровнем медицинского обслуживания и хорошей социальной поддержкой 
населению. 

 

 
Рис. 5А. Уровень социальной активности среди жителей Германии  

с низким уровнем языковой компетенции [2, с. 10] 
 

 
Рис. 5Б. Уровень социальной активности среди жителей Великобритании 
и Северной Ирландии с низким уровнем языковой компетенции [1, с. 3] 

 

Таким образом, знание официального языка страны проживания на бо-
лее высоком уровне языковой компетенции позволяет резидентам 
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эффективно реализовывать свои профессиональные и социальные амби-
ции, быть активным членом общества, и получать в результате большую 
выгоду в материальном плане. 
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История Каабы и хаджа к ней зеркало, где фокусируется история мусульман-
ского мира в целом и арабского в частности. Так как переплетаются политиче-
ские, политические, социально-экономические, идеологические, и иные проти-
воречия арабо-мусульманского мира. Поэтому в данной статье рассматриваются 
ваххабитские, суфийские концепции хаджа, а также особенности его проявления 
в мазхабах суннизма. 

В средние века, в период расцвета арабо-мусульманской культуры, усилива-
ется критика ислама и его святынь. В системе воззрений суфиев на хадж наблю-
дается значительные расхождения по сравнению с официальным ортодоксаль-
ным исламом. 

Суфийская интерпретация паломничества, вообще, и хаджа, в особенности 
открывает широкие возможности для размышления и толкований. Связано это 
с двумя противоположными подходами суфиев к хаджу, которые сводятся к ди-
лемме: «да» и «нет». 

Суфизм – мистико-аскетическое, религиозно-философское течение, предста-
вители которого считают возможным непосредственное духовное общение (со-
зерцание или соединение) человека с божеством через посредство личного пси-
хологического опыта. 

Как и любая форма паломничества, хадж имеет две стороны: внешняя (ком-
плекс совершаемых обрядов) и внутренняя – состояние, в которую впадает па-
ломник с момента принятия ихрама. 

Однако суфии предлагают своеобразный метод постижения Бога. Так, оказы-
вается, человеку «в пути» для этого вовсе необязательно совершить дальнее пу-
тешествие в Мекку. Более того, в суфийских кругах в ранее средневековье име-
лось мощное течение, выступавшее против паломничество вообще. Великий 
шейх суфизма Ибн-ал-Араби (ХII–XIII вв.), неоднократно совершавший хадж, в 
своем сочинении «Геммы мудрости» пишет «… раб (Аллаха – Я.Х.) … во время 
молитвы поворачивается в сторону мекканской мечети, веруя, что Бог в момент 
его молитвы перед ним… Однако не говорите, что он только там…» [1, с. 199]. 

То есть Бог не только там: он везде, во всем, и в каждом предмете и явлении 
и т. д., в том числе и в тебе самом. Именно в таком пантеистическом понимании 
Бога и основывается суфийская интерпретация хаджа: «Зачем ездить к Богу в 
Мекку, если он перед тобой и даже в тебе?». На это и намекает поэт-суфий Джа-
лал ад-Дин ар-Руми (XIII в.), призывая: «Совершайте хадж в Каабу своего 
сердца, а не в Каабу камня» [2, с. 37]. 
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Представитель мусульманской секты ахмадие в Индии Мирза Гулам Ахмад 
Гадиани (1838–1908) утверждал, что каждый народ имеет право на собственную 
Мекку, каковую он предлагал создать в пенджабском городе Гадиан [3, с.73]. 

Такой радикальный характер скептицизма и критики ислама и его святынь 
объясняется тем, что посещение их стало тяжким бременем из-за экономических 
и других трудностей, особенно для мусульман, проживавших далеко от Аравии. 
Это в свою очередь, поставило суфизм, возникший по сути как социальный про-
тест в среде угнетенной массы, в положение мусульманской идеологической оп-
позиции, а его сторонников вынудило не только отстаивать свою позицию в 
споре, но и порой затушевывать их, скрываясь от гонений властей. 

Следует указать и на противоречивый характер самого учения суфиев о па-
ломничестве, согласно которому слияние с Аллахом проходит через четыре ста-
дии «приближения к Богу», одной из которых является шариат, требующий овла-
дения мусульманским законодательством. Хадж же при этом является предписа-
нием шариата. Таким образом, критикуя паломничество, суфии тем самым ста-
вят по сомнение одно из установлений шариата. 

Критикуя исламские святыни, суфии тем не менее сами несколько раз совер-
шали хадж, считая это обязанностью каждого мусульманина, правда с некото-
рыми оговорками. Более того, Дж. Тримингэм называет суфийскую группу в Ма-
рокко в XII в. под названием худжжажд, членами которой могли стать только со-
вершившие паломничество в Мекку [4, с. 51]. 55 раз совершал хадж основатель 
одного из праведных школ в исламе Абу Ханифа ибн Сабит (699–767). В Мекке 
он ходил только пешком и босиком, говорил, что ему стыдно ходить в обуви, тем 
более верхом, по земле, по которой ходил пророк [3, с.16]. 

А в XIX в. Мекка была главным средоточием суфийских орденов, которые 
пользовались среди паломников большой популярностью. 

Суфизм сыграл значительную роль в формировании культа святых в исламе 
и породил целый пласт знаменитых и рядовых святых шейхов, пиров, мюршидов 
ишанов и т. д. Посещение их могил, обращение к ним с мольбами о заступниче-
стве перед Аллахом явилось причиной возникновения в VIII в. в Аравии мощ-
ного религиозно-политического течения – ваххабизма, названного так по имени 
его основателя Муххамада Абд-ал-Ваххаба. Он выступил с проповедью возрож-
дения «чистоты» ислама, за «подлинное» единобожие, исключающее всяких по-
средников между человеком и Аллахом. Ваххабизм отвергал культ святынь 
(в том числе и самого пророка Мухаммада), паломничество к мазарам, считая это 
проявлением многобожия, осуждал роскошь, курение, пение, танцы и т. д. 

Что касается совершения обхода (тавафа) вокруг могил, то это также является 
великим ширком (приобщения аллаху равных). В доказательство к этому приво-
дится следующий аят Корана: «… и пусть совершают обход вокруг Древнего 
Дома» [5, с. 29], то есть таваф разрешается только вокруг Каабы. 

Осуществление ваххабитами свои идеи повергла в последующем в ужас весь 
мусульманский мир. Так в апреле 1803 г. Ваххабиты разрушили в Мекке все 
мавзолеи и мечети с куполами, воздвигнутые в честь героев раннего ислама. В 
декабре 1806 года ваххабиты захватили и Медину «... Сауд повелел снест все 
мечети и часовни, посвященные памяти пророка и членов его семьи; он велел 
также разрушить все гробницы святых и героев, которые были 
почитаемы...» [6, c. 141]. Ваххабиты также игнорируют торговую деятельность 
во время хаджа, считая ее недозволенной с позиций шариата. Как пишет ат-
Тамими, «совершение религиозных обрядов ради достижения мирских благ 
является ширком». 

Хадж в мазхабах суннизма. В хадже мусульманские богословы видят 
важнейшее средство очищения человека от грехов. При этом ссылаются на хадис 
пророка, где говорится «Кто совершил хадж и не совершил ни совокупления с 
женщиной, ни распутства, стал как новорожденный» [7, №811]. 

Хадж, на наш взгляд уникальная, не имеющая аналогов, классическая форма 
паломничества упомянутый в Коране. Так по шариату, хадж – это посещение 
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определенного места (Кааба и Арафат) в определенное время (в месяцы хаджа) 
для совершения опрделенных действий. 

Первое указание на совершение хаджа зафиксировано в 97 аяете суры 
«семейство Имрана». «А у Аллаха на людях обязательство хаджа к дому для тех, 
кто в состоянии совершить путь к нему [8, c. 97]. 

По словам, али ибну Талиба, когда пророк провозгласил его вепрвые, ему был 
задан вопрос «Каждый ли год, о пророк Аллаха?, на что тот ответил: «Нет. Если 
я скажу «да», то это будет обязательно» (7, №814). 

Однако относительно повторных палоничеств в трудах по фикху 
встречаются и другие ссылки на хадисы пророка, считающимися также 
достоверными. Так например, В. Захиль ссылается на ал-Байкави и Ибн Хаббана, 
которые приводят следующие слова пророка: «Аллах велик. Он и могущ, 
говорит: «Раб Аллаха, если ему позволяют здоровье, благосостояние и достаток, 
то на него обязанность совершить хадж через каждые пять лет» [9, c. 15]. 

Г. М. Керимов приводит данные о том, что основатель ханафитского мазхаба 
Абу Ханиба совершал хадж 55 раз [3, c. 16]. 

Что касается умры, то шафиитские и ханбалитский мазхабы практически 
приравнивают его к хаджу. Решение аш-Шафии и Ибн Ханбаля о вменении в 
обязанности мусульман уры основано на установлении Корана: «И завершайта 
хадж и посещение (т.е. умру – Я.Х.) ради Аллаха...». Джабер бен Абдалла 
приводит слова пророка: «И хадж и умра – обязательны [10, c. 15] и Айши, 
которая спросила пророка: «Скажи, должны ли женщины воевать за веру?» Он 
ответил, «Да, должны, но не убивая, а совершая хадж и умру». 

Однако, ссылаясь на то, что уже приведенном нами хадисе о пяти столпах 
ислама, нет упоминания об умре, комментаторы двух других суннитских 
мазхабов – ханифитского и маликитского утверждают, что умра является 
установлением сунны, и поэтому совершение ее следует признать желательным 
один раз в жизни, но не обязательным. В доказательство приводится и ряд других 
хадисов. Так, Абу Хурейра цитирует следующее слова пророка: «Хадж 
обязателен, а умра дело добровольное». Джабер повествует о том, что один 
бедуин спросил пророка: «О пророк! Ответь мне, является ли умра 
обязательной?». Пророк сказал: «Нет, но если ты совершишь умру, то это 
принесет тебе благо» [7, c. 125]. 

В прошлом в нашей атеистической литературе ислам критикавался за то, что 
один из его столпов вменяет мусульманам в обязанность совершение хаджа 
независимо от его материального и физического состояния [11, c. 48]. 

Однако следует отметить, что шариат строго осуждает тех, кто не имея 
материальной возможности и обладая слабым здоровьем, все же совершает 
хадж, подвергая свою жизнь опасности. 

Шиитские богословы допускает хадж по найму. Так, если мусульманин не 
имеет возможность сам совершить поездку по одной из причин шариата, он 
может вместо себя послать в Мекку другого. 

Большое паломничество – хадж, начинается 8-го зу-л-хиджа, когда 
паломники направляются в долину Мина, где проводит ночь в молитвах и 
благочестивых размышлениях. На следующий день, с восходом солнца они 
отправляются на гору Арафат. Стояние на горе Арафат считается наиболее 
важным образом хаджа. Пророк, согласно преданию говорил: «Хадж – это 
молитва на горе Арафат». С закатом солнце наступает ифада: паломники 
перемещаются в долину Муздалифа, здесь производятся вечерняя и ночная 
молитвы. Коран при этом предписывает: «А когда вы двинетесь с Арафата, то 
поминайте Аллаха при заповедном памятнике. И поминайте Его, как он вывел 
вас на прямой путь». 

По завершении этого обряда начинается ритуал жертвоприношения, который 
связан с легендой о предотварщении Джабрилом, по указанию Аллаха, 
приношения в жертву Ибрахимом своего сына Исмаила. После бросания камней, 
бритья и принесенная жертвы желательна ифада – обход Каабы. Богословы 
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солидарны в том, что этот обход является одной из осов хаджа, без которого хадж 
не засчитывается. 

После этого паломники возвращаются в долину Мина, где проводят 
последние дни «машрик» – 11, 12 и 13 день зу-л-хиджы. Каждый паломник 
триджы по семь камнекй бросает в упомянутых идолов – своего рода символ 
побиения сатаны, которого Ибрахим отгонял по пути к месту предпологаемого 
жертвоприношения Исмаила. 

Перед тем, как покинуть Мекку, паломники согласно установлению пророка 
«Никто не уходит до тех пор, пока не пройдут его последние часы в Каабе», 
совершают прощальный обход Каабы [10, c. 47]. При этом оговоривается условие 
для женщин. Предание гласит о том, что «мать правоверных» Айша плакала, когда 
пророк узнав о менструальных днях, запретил ей обход Каабы и сказал: «Это 
Аллах предписал дочерям Адама и запретил им во время хаджа обход Каабы, пока 
они не совершат омовение после окончания месячных» [10, c. 36]. 

Совершаемые во время хаджа действия делятся в шариате на арканы, 
важибы и суннаты. 

Арканы хаджа (от араб. «рукн» – «столп») – обязательные отрибуты хаджа. 
Если хотя бы один из них будет пропущен или нет будут соблюдены в деталях 
все установления при их выполнении, то хадж считается недействительным. 

Важибы (от араб «важиб» – должный, обязательный, необходимый) также 
являются обязательными действиями. Отличие их от арканов заключается в том, 
что если, например пропустить рукн, то хадж считается несовершенным. Если 
же пропустить важиб, то хадж считается несовершенным, но при этом 
обусловливается штраф в виде поста, жертвы барана, кормления бедняка и др. 
Размер штрафа дифференцируется в зависимости от уровня значимости 
невыполненного или выполненного с нарушением элемента обряда. 

Суннаты хаджа (от араб. «сунна» – «обычай, практика») – это действия, 
которые не являются обязательными, без них хадж считается совершенным и не 
требует уплаты штрафа. Однако они признаются весьма желательными, ибо их 
совершал сам пророк и выполнение сулит великую награду. 

Взятые в комплексе ритуальными действия хаджа в различных мазхабах 
выглядят следующим образом [9, c. 333–338]. 

Таблица 1 
 

Действия 
Мазхабы

маликитский шафиитский ханбалитский ханифитский
Ихрам Рукн рукн рукн шарт
Тальбия Важиб сунна сунна важиб
Сай Рукн сунна сунна важиб
Бритье или стрижка 
волос (для 
соверщающих умру) 

Важиб рукн важиб важиб 

Выход из Мекки в 8-й 
день «зу-л-хиджа» в 
г. Мину 

Сунна сунна сунна сунна 

Стояние на горе 
Арафат Рукн рукн рукн рукн 

Проведение ночи в 
Муздалифе Важиб важиб важиб важиб 

Действия во время 
жертвоприношения: 
бросание камней 

Важиб рукн важиб важиб 

Бритье и стрижка Важиб рукн важиб важиб
Таваф ифада (обход 
Каабы) Рукн рукн рукн рукн 
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Возвращение в г. Мина 
для проведения там 
ночи и бросания 
камней 

Важиб важиб важиб сунна 

Прощальный обход Сунна важиб важиб важиб
 

Проанализировав отношение различных мазхабов к хаджу, 
проиллюстрированное в таблице, мы пришли к следующим выводам: 
ханбалитский мазхаб при всей своей строгости и ортодоксальности, каким его 
считают исследователя, уступает в этом плане другим мазхабам, в частности, 
шафиитскому, своей либеральностью по отношению к обрядам хаджа. 
Шафиитский же мазхаб более строг в этом отношении. Так например, еси 
бритье и стрижка волос (как для совершающего умру, так и в день жер-
твоприношения – для совершающего хадж) являются у ханифитов, маликитов, 
и ханбалитов важибом, то невыполнение этих обрядов считается шафиитами 
недопустимым и влечет за собой неприятие Аллахом хаджа. Это дает 
основание утверждать, что самым строгим в отношении исполнения не только 
обрядов хаджа, но и других столпов ислама является шафиитский мазхаб, что 
подтверждается не только практикой, но и признается таковым самими 
арабами. 
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ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ 
И РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье говорится об актуализации проблемы разви-

тия духовного производства. В XX веке обращается пристальное внима-
ние на новый этап развития человечества, где важнейшую роль начи-
нает играть информация, рассматриваемая как ценнейший ресурс. Чело-
век в информационном обществе имеет возможность получить все усло-
вия духовного развития, благодаря доступному ресурсу. При этом духов-
ное производство все меньше нуждается в непосредственном участии 
человека, в информационном пространстве он помещен в искусственный 
мир, который не дает полноценного духовного развития личности. Для 
сохранения духовного потенциала и развития человека и общества сам 
человек должен оставаться в этом реальном мире с его культурой, тра-
дициями, искусством, а не в виртуальном как единственно возможном 
мире личностного бытия. 

Ключевые слова: духовное производство, информационное общество, 
информация, виртуальный мир, духовно развитая личность, духовность. 

Представление о духовном производстве возникает в философии К. Маркса. По 
К. Марксу, духовное производство занято производством духовных продуктов, 
а в конечном итоге нацелено на производство и воспроизводство человека. В об-
щественном производстве духовное как бы вторично по отношению к матери-
альному производству. В процессе духовного производства человек, с одной сто-
роны, вкладывает все свои сущностные силы в производство духовного блага 
(создает картины, пишет художественные произведения и реализует себя в ин-
теллектуальном труде), с другой, он потребляет такое благо (посещает вы-
ставки, кинофильмы, концерты, исследует мир, используя открытия, дан-
ные наук). В конечном итоге человек воспроизводит себя как духовно раз-
витую личность [1, с. 423–440, 443–459]. 

В процессе эволюции идей в отечественной философии преимуще-
ственно советского периода идея духовного производства развита в тео-
рии общественного воспроизводства. Под духовным производством по-
нимается деятельность по производству духовных ценностей, идей, зна-
ний, идеалов, а также производство индивидуального и общественного 
сознания. На протяжении долгого периода времени эта теория достаточно 
актуальна с идеей первичности материального и вторичности духовного 
производства. Она оправдана философией человека и общества того вре-
мени. При этом духовное развитие человека и общества также рассматри-
вается как достаточно важное и актуальное [2, с. 708]. 

В 60–70-е гг. XX столетия, исследуя формационный подход К. Маркса 
к истории человечества, многие мыслители развивают собственные тео-
рии, ссылаясь на то, что в концепции К. Маркса духовное производство 
становится на одну ступень с материальным в период развития общества 
на стадии коммунистической формации, считая его теорию весьма акту-
альной и фактически объясняющей новый этап мироустройства. К этим 
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теориям относятся, например, теории постиндустриализма и информаци-
онного общества. В постиндустриальном и информационном обществе 
знания и информация начинают играть новую роль, повышается их зна-
чение и цена, актуализируется роль духовного, интеллектуального разви-
тия и владения информацией, именно поэтому на данной ступени важней-
шую роль начинает играть духовное производство [4, с. 30–55]. 

Современный мир не просто актуализирует роль духовного производ-
ства. Это мир, где информация принимает новый вид, новую форму. Так, 
по мнению, В.Л. Иноземцева, информация не может применяться, если 
она не осознана и, чтобы вступить в процесс производства, она должна 
превратиться из информации в знания. Так появляется новый класс, вла-
деющий новым ценным ресурсом. Информация первична, материальное 
благо вторично и не имеет уже такой же, как и у материального блага 
цены. Эти идеи высказаны мыслителем в конце XX века [3, с. 147]. 

Современный мир – мир мощных информационных сетей, интернета, 
виртуализации, мир, который должен дать человеку духовный рост и раз-
витие. Духовное производство радикально меняется, оно все меньше нуж-
дается в непосредственном участии человека, переносится в виртуальное 
пространство и принимает вид репродуктивного, ретранслируемого про-
изводства духовного продукта. Не случайно, опасаясь за духовность че-
ловека, мыслители обращаются к проблеме виртуализации и замены лич-
ностного общения общением через интернет. Эта проблема все острее 
встает перед философами, социологами, психологами, поскольку человек 
в подобном информационном пространстве как бы помещен в искусствен-
ный мир, который не дает полноценного духовного развития личности. 
Будущее в духовном развитии человечества за самим человеком и его спо-
собностью оставаться в этом реальном мире с его культурой, традициями, 
искусством, где виртуальный мир остается миром для человека, а не един-
ственным и возможным миром личностного бытия человека. 

Список литературы 
1. Маркс К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. – 2-е изд. Т. 3. – С. 7–544. 
2. Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Степина. – В 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 2000. – 721 с. 
3. Иноземцев В.Л. Постиндустриальное хозяйство и постиндустриальное общество (к проблеме 

социальных тенденций XXI века) // Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С. 140–153. 
4. Явкина Т.А. Духовное производство: проблемы определения эффективности: Дис. … канд. фи-

лос. наук / Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. – Саранск, 2004. – 182 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

294     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Федосеев Артем Игоревич 
канд. экон. наук, доцент 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 
доцент 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Москва 
Милютин Лев Борисович 

канд. техн. наук, старший научный сотрудник 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 

г. Москва 

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА АНАЛИТИКО-РАСЧЕТНОЙ 
МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль научно-техни-
ческой составляющей в общем экономическом прогрессе человеческого об-
щества. Исследование вопроса построения инструментария выработки 
стратегии развития научной сферы в силу исключительной сложности 
предметной области исследований позволяет говорить на данном этапе 
лишь о разработке прототипа аналитико-расчетной модели оценки со-
стояния и определения перспективных направлений развития научной 
сферы. 

Ключевые слова: стратегии развития, научная сфера, аналитико-
расчетная модель, научная сфера. 

Материальные затраты на проведение научных исследований на совре-
менном уровне настолько велики, что не под силу отдельным государ-
ствам. Выход из этой ситуации состоит в нахождении перспективных, 
«прорывных» направлений в общем спектре научных исследований, на ко-
торых получение новых результатов сулит серьёзные конкурентные пре-
имущества. Оценка и выбор для себя основных направлений научных ис-
следований, которые получают преимущественное финансирование, явля-
ются основой стратегии в области управления научной сферой государ-
ства. Это, конечно, не касается научных исследований в интересах обо-
роны и экологии, которые в настоящее время имеют особый приоритет. 

Для выработки результативной стратегии в распоряжении лица, при-
нимающего решение, должны быть инструменты, позволяющие, во-пер-
вых, осуществлять проведение мониторинга направлений научных иссле-
дований в мире, основных достижений на всех направлениях, наметив-
шихся «прорывов» и, во-вторых, эти инструменты должны обеспечивать 
прогноз развития направлений исследований на ближайшее будущее и 
перспективу. 

Исследование вопроса построения инструментария выработки страте-
гии развития научной сферы в силу исключительной сложности предмет-
ной области исследований позволяет говорить на данном этапе лишь о 
разработке прототипа аналитико-расчетной модели оценки состояния и 
определения перспективных направлений развития научной сферы. 
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В состав прототипа аналитико-расчетной модели целесообразно вклю-
чить математические модели трех уровней, каждая из которых дает оценку 
различных аспектов состояния и динамики развития научной сферы. 

1. Математическая модель динамики научной деятельности. 
Представим математическую модель научной деятельности как рандо-

мизированный ветвящийся процесс размножения с нарастающей резуль-
тативностью и ограниченным временем работы в предметной области. 
Введем понятие состояния ученого, характеристикой которого является 
число опубликованных им статей x, а переход из одного состояния в дру-
гое означает публикацию новой научной статьи. Вероятность такого пере-
хода равна вероятности написания и публикации новой статьи. Поток 
опубликованных научных статей можно рассматривать как последователь-
ность редких событий. Вероятность написания статьи в данный момент 
должна зависеть от числа статей, уже написанных ученым, т.е. вероят-
ность перехода в новое состояние на интервале t, t + Δt должна быть функ-
цией от состояния, в котором ученый находится в момент t. Эти допуще-
ния позволяют рассматривать наш процесс, как пуассоновский процесс 
чистого размножения [3]. 

Это означает, что процесс формирования массива публикаций можно 
рассматривать как стохастический процесс марковского типа, который 
определяется следующими постулатами: 

– вероятность перехода x → x + 1 в интервале t, t + Δt есть λ(x)Δt + ο(Δt), т.е. про-
порционален интервалу Δt; 

– вероятность двух и более переходов за Δt есть ο(Δt), т.е. пренебре-
жимо мала; 

– вероятность отсутствия переходов на интервале Δt есть соответ-
ственно 1 – (λ(x)Δt + ο(Δt)). 

Теперь можно найти вероятность нахождения ученого в состоянии x в 
момент t + Δt: 

px (t + Δt) = (1 – λ(x)Δt) px (t) + λ(x – 1) Δt px –1 (t) + ο(Δt).        (2) 
В пределе при Δt → 0 получаем систему дифференциальных уравнений 

для вероятности нахождения ученого в состоянии x в момент времени t. 

                   

                       

(3)

Полагаем, что  
т.е. в начальный момент в арсенале ученого всего одна опубликованная 
статья. 

Примем, что λ(x) = λx, т. е. функция плотности перехода в новое состо-
яние есть линейная зависимость от прежнего состояния с коэффициентом 
пропорциональности λ. 

Решая систему дифференциальных уравнений (3) для вероятности 
нахождения ученого в состоянии x в момент времени t. 

                     
(4)
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Тогда математическое ожидание процесса (среднее число статей, напи-
санных ученым за время t) можно выразить формулой 

                                (5) 
что совпадает с известным в науковедении законом экспоненциального 
роста числа публикаций и является экспериментальным подтверждением 
нашей модели. 

В науковедческом смысле параметр λ можно интерпретировать как от-
носительный прирост числа статей в единицу времени. Это видно, если 
продифференцировать математическое ожидание: 

, (6) 

откуда получаем λ = . 

Для того чтобы получить распределение научной продуктивности уче-
ных на информационном массиве научных публикаций, надо усреднить 
эту величину по множеству ученых с различным временем работы по дан-
ной тематике. Сделаем простейшее предположение о том, что вероятность 
прекращения работы по данной тематике постоянна в каждый момент вре-
мени и определяется двумя факторами: возрастающей продуктивностью в 
решении новых задач в силу приобретения опыта работы в данной обла-
сти (числа уже опубликованных статей) и возрастающей трудности нахож-
дения новых задач в силу исчерпания тематики. Мы приходим к показа-
тельному распределению времени работы в данной научной области:  

, (7)

где , среднее время работы ученых в данной предметной об-
ласти. 

Таким образом, учитывая, что  p(x/t), запишем: 

        

(8) 

Проинтегрировав данное выражение, получаем распределение, про-
порциональное бета-функции: 

         (9) 

где  

Г(x)=(x-1)! – гамма-функция; α=μ/λ – характеристический показатель. 

Можно показать, что при x → ∞  
                             →  (10) 
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Подставив полученное выражение в формулу для распределения веро-
ятности, получаем: 

  . (11) 
Полагая, что для малых α  

                                 (12) 
получаем пронормированную форму закона Ципфа-Парето: 

 . (13) 

Таким образом, можно с достаточной уверенностью утверждать, что 
математическая модель, представляющая научную деятельность, как ран-
домизированный ветвящийся процесс размножения с нарастающей ре-
зультативностью и ограниченным временем работы в предметной обла-
сти, в определенной степени адекватна природе моделируемого процесса. 

2. Качественные математические модели развития науки. 
Очень перспективным для качественных прогнозных оценок дина-

мики различных аспектов научной сферы является математический аппа-
рат теории катастроф [4]. В основе этой теории лежит понятие структур-
ной устойчивости системы в смысле устойчивости фазового портрета ди-
намической системы по отношению к изменению ее параметров. На гра-
ницах между этими устойчивыми структурами возникают критические 
режимы, при переходе через которые в процессе изменения управляющих 
параметров меняется фазовая картина, и система скачком переходит в но-
вое состояние. 

Несмотря на то, что теория катастроф является инструментом каче-
ственного анализа, это ни в коем случае не умаляет ее значимости, ибо 
качественные методы исследования динамики зачастую являются наибо-
лее информативными при анализе сложных систем. 

Теория катастроф представляет теорию структурной устойчивости 
специального класса дифференциальных уравнений с произвольным чис-
лом переменных. Особенность данных уравнений состоит в том, что их 
правые части должны быть представлены в виде градиентной системы, 
что является математическим описанием движения в силовом поле с по-

тенциалом : 

            , i =1,..., n, (14) 

где вектор переменных, вектор параметров. 
Интересно, что при числе параметров, не превышающем четырех, 

справедлива теорема Тома (Том Р., 2002), которая утверждает о наличии у 
системы не более семи элементарных катастроф независимо от числа фа-
зовых переменных. 

Для простейшего и наиболее изученного случая с одной фазовой пере-
менной число элементарных катастроф равно четырем. В этом случае лю-
бая система может рассматриваться как градиентная. Согласно теореме 
Тома (Том Р., 2002), любая гладкая функция может иметь только два типа 
особенностей (катастроф), названных «складка» и «сборка». При наличии 
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одного параметра катастрофа типа «складка» имеет потенциал вида F (x, 

a) = . Катастрофа с двумя параметрами a и b «сборка» имеет потен-

циал вида F (x, a, b) = . 
Подставив потенциал вида «сборка» в уравнение (14), получаем в пра-

вой части кубическое уравнение, которое можно исследовать на устойчи-
вость алгебраическими методами. 

    , i=1, 2, … (15) 

Стационарные точки этого уравнения находим, как корни кубического 
уравнения: 

                               (16) 
Анализ решений данного уравнения при изменении значений парамет-

ров показывает, что катастрофа «сборка» имеет пять качественных осо-
бенностей: бимодальность, область недоступности, область катастрофы, 
гистерезис, дивергенция. 

Интерпретируя различным образом содержательный смысл парамет-
ров a, b и фазовой переменной x, можно проводить качественный прогноз 
динамики научной сферы в различных разрезах. Например, если параметр 
a – это число публикаций с изложением новых результатов, полученных в 
рамках действующей парадигмы, а b – число публикаций с изложением 
новых результатов, противоречащих действующей парадигме, то возни-
кает катастрофа, приводящая к смене парадигмы. 

3. Математические модели науки с учетом ограничения ресурсов. 
Можно получить математические выражения отдельно для модели ди-

намики научных публикаций и динамики научного сообщества ученых, 
работающих в ограниченной предметной области. 

Будем рассматривать развитие научной области как процесс получения 
научных результатов, реализуемых в виде последовательности публика-
ций y(t), представляющих единицы научной информации. В качестве огра-
ниченного ресурса выберем число нерешенных проблем I(t). Назовем это 
наукоемкостью предметной области. При этом считаем, что по мере раз-
вития научной области число нерешенных проблем I(t) уменьшается, а 
скорость их решения, как правило, за счет уже накопленных знаний уве-
личивается. 

Получим уравнения для динамики научных публикаций. Для этого 
предположим, что прирост числа публикаций (скорость развития научной 
области) (скорость развития научной области) Δу за время Δt пропорцио-
нален некоторой функции V(I), отражающей шанс решить одну из имею-
щихся I проблем, с коэффициентом пропорциональности k: Δу = kV(I)Δt. 
Аналогично для уменьшения числа нерешенных проблем получаем выра-
жение: ΔI = –V(I)yΔt. 

В предельном случае получаем следующую систему дифференциаль-
ных уравнений: 

                                       
(17) 

Полагаем функцию линейной, т.е. считаем, что возможность ре-
шить новую нерешенную проблему пропорциональна их числу. Тогда 

                                                 (18) 
где  – коэффициент пропорциональности. 
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После подстановки получаем систему уравнений: 

(19) 

Подставив правую часть первого уравнения:  во второе, полу-
чаем: 

                                                   (20) 
Проинтегрировав это уравнение по времени t, получаем, что у + kI ≡ 

const  ≡ L 
Решение данной системы уравнений можно записать в следующем 

виде: 
                                       (21) 

где a – коэффициент, определяемый начальными условиями, tc. – пара-
метр кривой. 

Выражение (21) в графической форме представляет собой логистическую 
кривую. Начиная от момента времени t = 0, (начинало исследования предмет-
ной области), зависимость публикационной активности от времени y(t) носит 
экспоненциальный характер. Это соответствует периоду бурного развития но-
вой предметной области, когда число нерешенных научных проблем I доста-
точно велико. Такой характер динамики предметной области продолжает иметь 
место до момента времени tc, после которого начинает сказываться уменьшение 
наукоёмкости предметной области (истощение ресурса) и система постепенно 
приходит в состояние насыщения. 

Динамика сообщества ученых, работающих в некоторой предметной обла-
сти, определяется двумя противоположными процессами: приходом новых ис-
следователей, привлекаемых научными перспективами, и уходом исследовате-
лей в связи с завершением исследований, истощением предметной области и 
другими причинами. Можно представить научное сообщество, как диссипатив-
ную структуру, которая может устойчиво функционировать при условии ее не-
прерывной подпитки постоянным информационным потоком, который можно 
отождествить с потоком научной литературы по данной тематике, т.е. публика-
ционным массивом I(t). 

Размер массива I(t) характеризует наличный запас научных знаний. В дина-
мике он может увеличиваться за счет поступления новых публикаций и умень-
шаться за счет работ, уже использованных научным сообществом для получе-
ния новых знаний, потерявших научную ценность или не понятых. Можно за-
писать: 

                                           (22) 
где x – текущий размер научного сообщества,  – скорость поступления 
новых исследователей в научное сообщество,  – коэффициент пропорци-
ональности, определяемый вероятностью встречи ученого с полезной 
публикацией,  – коэффициент пропорциональности, характеризующий 
скорость уменьшения потока I(t) за счет неиспользованной информации. 

Для научного сообщества динамику его численности можно выразить 
следующим уравнением: 

       (23) 
где x – текущий размер научного сообщества,  – коэффициент увеличе-
ния числа исследователей,  – коэффициент использования информации, 

 – интенсивность диссипативного процесса уменьшения числа исследо-
вателей. 
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Получаем систему дифференциальных уравнений: 

                                       

(24) 

Не нарушая общности, можно сделать следующие упрощения: поло-
жим, что скорость входного потока информации пропорциональна его 
максимальному значению ν ≡ αImax, интенсивности α = β ≡ Q. Тогда си-
стема (24) перепишется в виде: 

                                 

(24) 

Полученные уравнения аналогичны уравнениям, описывающим про-
цессы развития биологических популяций (В. Вольтерра, 1976; 
Ю.М. Свирежев, 1975). Некоторые результаты, полученные при анализе 
указанных процессов в биологии, могут быть использованы при анализе 
динамики научного сообщества. Например, решение в квадратурах си-
стемы (24) приводит к логистической зависимости: 

                                   
(25) 

где  – коэффициент, определяемый исходными параметрами 
научного сообщества, 

 – «ёмкость среды»,  – коэффициент использования 
информации,  – коэффициент увеличения числа исследователей. 

Качественный анализ системы (24) на получение условий ее устойчи-
вости показывает, что система устойчива при . Таким об-

разом, в состоянии насыщения, когда , получаем 

                                         (26) 
На практике это находит подтверждение, когда мы наблюдаем явления 

распада или затухания предметной области в результате уменьшения ин-
формационного потока. 

Несмотря на простоту, данная методология позволяет оценить ряд 
весьма существенных факторов в процессе регулирования научной 
сферы. 

Одним из наиболее существенных аспектов интеллектуального ана-
лиза информации научной сферы является обеспечение прогнозирования 
развития науки и расчет возможных последствий принимаемых управлен-
ческих решений. Особенно важно это в современных условиях значитель-
ного удорожания научных исследований. 

Регулирование процессов развития науки в условиях ограниченности 
ресурсов, особенно материальных, в значительной степени связано с уме-
нием своевременно распознать новое перспективное направление иссле-
дований, просчитать объем необходимой финансовой поддержки, прове-
сти требуемые структурные изменения, организовать подготовку специа-
листов. 
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Изучая распределение (13) числа публикаций в различных областях ис-
следований, можно достаточно рано обнаружить признаки экспоненци-
ального роста публикационной активности, что может свидетельствовать 
о появлении «прорывных» научных результатов. Привлечение экспертов 
из данной предметной области поможет более детально и качественно 
проанализировать обнаруженную закономерность. В случае подтвержде-
ния результата есть основание для увеличения финансирования исследо-
ваний в данной предметной области. 

Однако только лишь за счет привлечения материальных средств в раз-
витие научной области невозможно решить научную проблему. Затраты и 
результаты в науке связаны сложным нелинейным образом, потому экс-
тенсивные методы не всегда приводят к результату. Возможное направле-
ние интенсификации – ее структурная реорганизация и оптимизация 
управления, а также создание междисциплинарных объединений. Дело в 
том, что в результате экстенсивного роста наука приближается к насыще-
нию и затем, как любая эволюционирующая система, переходит на новый 
этап своего развития путем усложнения своей структуры. Внешнее управ-
ление таким процессом связано с определенными рисками. На первый 
план выходит необходимость качественного исследования устойчивости 
функционирования создаваемых организационных структур и прогнози-
рование их научной продуктивности. Здесь поможет исследование фазо-
вых траекторий поведения системы, построенных на основе модели (16). 
Кроме того, показателем устойчивой динамики предметной области ис-
следований может служить выполнение условия (26). 

Прогнозирование развития науки возможно на основе математиче-
ского моделирования, тем более что закон распределения Ципфа-Парето 
(13), которому подчиняется распределение научной результативности, 
указывает на необходимость критического отношения к прогнозированию 
статистическими методами, поскольку дисперсия теоретически беско-
нечна (А.И. Яблонский, 2001). Поэтому моделирование процессов дина-
мики науки с учетом ограничений предметной области на основе выраже-
ний (21, 25) позволит осуществить прогнозные оценки ее развития с уче-
том точности настройки параметров моделей. 

Оперативное управление научной сферой при выбранной стратегии ее 
развития в рамках государства, как и другими общественными системами, 
реализуется методами принятия решений, которые базируются на перио-
дической оценке функционирования самой системы. Решения принима-
ются на основе измерения различных параметров системы. Наиболее 
обобщенным показателем является эффективность системы. В зависимо-
сти от частных целей оценивания используются различные алгоритмы вы-
числения эффективности: результатно-целевой (сравнение результата с 
целью, планом, нормативом), результатно-затратный (соизмерение ре-
зультата с затратами на его получение), результатно-результатный (соиз-
мерение результатов между собой при условии тождества или сходства за-
трат) и другие. 

Обоснованный выбор критериев эффективности научно-исследова-
тельской деятельности возможен лишь на основе представления о науке 
как о целеустремленной системе, находящейся в тесной связи с другими 
подсистемами реального мира и обладающей собственной иерархией це-
лей, входом, выходом и процессом. Главная цель науки – производство 
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нового научного знания и внедрение его в науку и в практику. Индикато-
рами достижения главной цели выступают результаты труда ученых. 
Непосредственный продукт научной деятельности имеет информацион-
ную сущность [1]. 

В самом общем виде получение основного и единственного результата 
научной деятельности – научного знания можно представить в виде про-
цесса, состоящего из двух основных операций: добывание новой, неиз-
вестной ранее информации о предмете исследований и её логической пе-
реработки. Полученное новое знание может быть включено в общий фонд 
научных знаний, и ценность его тем значительнее, чем больше оно отли-
чается от уже известного (новизна) и чем выше его теоретический уровень 
(информационная емкость). 

Исходя из таких представлений, можно говорить о научно-информаци-
онном критерии эффективности научных исследований. Расчет значений 
данного критерия можно осуществлять на основе экспертных оценок. Для 
этого целесообразно использовать две шкалы ранжирования научной ин-
формации. Первая шкала выстраивает результаты по их теоретическому 
уровню (от описания отдельных фактов до разработки теории). Вторая 
шкала охватывает степени новизны научных результатов – от необходи-
мого подтверждения известных фактов и представлений до получения 
принципиально нового знания. 

В качестве основы для разработки таких шкал была взята «шкала зна-
чимости научных работ», предложенная в [2], которая была переработана 
и дополнена с учетом современных тенденций (Таблица 1). 

Таблица 1 
Шкала значимости научных работ 

 

1. Класс научной 
информации   Баллы 2. Степень новизны Баллы 

А. Описание отдельных, 
элементарных фактов 
(вещей, свойств, отноше-
ний); изложение опыта, 
наблюдений, результатов 
измерений 

1      1. Получен результат, который ранее 
зафиксирован в информационном 
массиве, но не был известен автору. 
Обобщена, систематизирована имев-
шаяся научная информация. 

1 

Б. Элементарный анализ 
связей между фактами с 
наличием гипотезы, сим-
плексного прогноза, 
классификации, объясня-
ющей версии, или прак-
тических, рекомендаций 
частного характера. 

2 2. Подтверждены или поставлены 
под сомнение известные представле-
ния, нуждавшиеся в проверке. Найден 
новый вариант решения, не дающий 
преимуществ по сравнению со ста-
рым. 

10 

В. Способ (алгоритм, 
программа мероприятий), 
устройство, вещество 
(штамм, продуцент) 

3 3. Впервые найдена связь (или 
найдена новая связь) между извест-
ными фактами. Известные в прин-
ципе положения распространены на 
новые объекты, в результате чего 
найдено эффективное решение. Раз-
работаны более простые способы для 
достижения прежних результатов. 
Произведена частичная рациональная 
модификация (с признаками новизны)

100 

Г. Глубокая разработка 
проблемы: многоаспект-
ный анализ связей, взаи-
мозависимости между 
фактами с наличием 

4 4. Получена новая информация, су-
щественно уменьшившая неопреде-
ленность имевшегося знания (по-но-
вому или впервые объяснены извест-
ные факты, закономерности; введены 

1000 
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объяснения, научной си-
стематизации с построе-
нием эвристической мо-
дели или комплексного 
прогноза 

новые понятия; раскрыта структура 
содержания). Произведено коренное 
усовершенствование 

Д. Закон. Теория. 5 5. Получена принципиально новая 
научная информация; открыты прин-
ципиально новые факты, закономер-
ности; разработана новая теория. Со-
здано принципиально новое устрой-
ство, вещество, способ

10000 

 

Научно-информационный критерий – единственный универсальный 
критерий эффективности науки, ибо он отражает то существенное, что 
присуще каждому действительно научному результату, независимо от 
того, получен ли он в сфере фундаментальных или прикладных исследо-
ваний, найдет ли он практическое применение или только пополнит со-
кровищницу человеческих знаний [1]. 

Каждый полученный результат научных исследований, имеющий вы-
сокий уровень новизны и особенно теоретической значимости, будучи об-
народованным, признанным научным сообществом и освоенным другими 
подсистемами человеческого общества, вызывает «цепную реакцию» вто-
ричных эффектов, описываемых на специфических языках этих подси-
стем. 

Здесь мы говорим о таком свойстве научного знания как его полезность 
(или вторичная эффективность). И этот показатель тесно связан с выбором 
стратегии развития научной сферы, ибо, предугадав высокую полезность 
зарождающегося направления научных исследований, как раз и можно по-
лучить те конкурентные преимущества, которые необходимы. 

История науки свидетельствует, что принципиально новые изобрете-
ния и теоретические достижения ведут к революционным преобразова-
ниям в общественно-исторической практике, а инновации частного харак-
тера – лишь к реформам. Искажение шкалы предпочтений в практике 
управления наукой может приводить к нежелательным диспропорциям и 
перекосам в распределении ресурсов на научные исследования, к замед-
лению темпов научно-технического прогресса и роста благосостояния 
народа. 
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Аннотация: в данной работе описаны особенности и основные тех-
нологии проектирования и эксплуатации «зеленых крыш». Отмечается, 
что устанавливают для поддержания экологических параметров на 
крыше в садах. 

Ключевые слова: зеленая крыша, экология, ландшафт, дизайн, город. 

Приоритетным направлением в ландшафтной архитектуре является озе-
ленение. Оно помогает нам улучшить внешний облик города, за счет различ-
ных цветников, кустарников, изгородок, бордюров, многообразные комбина-
ции разных групп и объемов зеленых насаждений. В современных реалиях 
недостаток озеленения ведет к масштабным экологическим последствиям в 
микроклимате города. Отсутствие необходимой площади для посадки ку-
старников, зеленых массивов лишают возможности экологического состоя-
ния окружающей среды. 

Одним из наиболее эффективных решений такой проблемы является озе-
ленение крыш, иногда единственным способом озеленить структуру круп-
ного мегаполиса. Много жители таких мегаполисов ошибочно считают, что 
задача экологии на сегодняшний день заключается только в охране окружа-
ющей среды. Экология города должна с каждым годом повышать уровень 
жизни населения, предоставлять территории для зеленых насаждений и до-
полнительно озеленять застроенные поверхности крыш, домов. Архитек-
торы, дизайнеры и строители поддерживают тенденцию развития живых рас-
тений на крышах домов, во многих областях это служит символом наличия 
экологической среды. 

 

 
Рис. 1. Озеленение крыши 
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Так многим называемая эко-крыша может совместно использоваться с совре-
менными передовыми технологиями: солнечные батареи, фотогальванические 
модули, которые взаимно дополняют друг друга в процессе эксплуатации. 
Для создания живой кровли необходимо определится изначально с конфигу-
рацией сада в плане. Планировочная структура может быть решена в свобод-
ном, смешанном стиле в зависимости от чувства стиля владельца дома. Для 
поддержания экологических параметров на крыше в садах устанавливают: 
1) водные устройства; 2) небольшие водопады и каскады; 3) увлажнители 
воздуха; 4) постоянный полив зеленых насаждений; 5) дренирование грунта; 
6) укрытие грунта в зимний период; 7) устройство ветрозащитных стенок; 
8) мобильные формы озеленения; 9) вертикальное озеленение; 10) геопла-
стика; 11) устойчивые к климату породы растительности. 

Разрушающая сила корневой системы и ветровые нагрузки создают слож-
ности в монтаже кровли сада. Конструкция кровли имеет несколько изолиру-
ющих слоев. Гидроизоляция укладывается на разделяющий слой и выполня-
ется из полимерной мембраны, армируется волокном и дополнительно снаб-
жена специальными добавками, которые препятствуют проникновению кор-
невой системы в покрытие кровли. Мембранный слой укладывается внахлест 
на 10 см и запаивается на концах. Поверх мембранного слоя укладывается 
слой из керамзита, гравия. После дренажного слоя следует фильтрационный 
слой, исключающий возможность засорения дренажа. Затем на подготовлен-
ную поверхность укладывается грунт после чего осуществляется посадка 
растений. В заключении хотелось бы добавить, что зеленые крыши помимо 
экологического эффекта, защищают от пыли, шума и вредных токсичных ве-
ществ. 
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Аннотация: основой статьи является анализ инвестиционной привлека-
тельности Оренбургской области на базе различных методик оценки, в том 
числе: национальное рейтинговое агентство, рейтинговое агентство «Экс-
перт», агентство стратегических инициатив, авторские и зарубежные ме-
тодики оценки инвестиционной привлекательности. По каждой методике 
произведен расчёт показателей и отнесение Оренбургской области к опре-
деленной группе инвестиционной привлекательности. В заключении рас-
смотрена Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на пе-
риод до 2030 года. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, Оренбургская об-
ласть, национальное рейтинговое агентство, рейтинговое агентство «Экс-
перт», агентство стратегических инициатив, авторские методики, зару-
бежные методики, оценки инвестиционной привлекательности, прогноз, 
стратегия развития. 

Инвестиционную привлекательность определённого региона рассчитывают 
при помощи бюджетной самостоятельности и надежности налоговой базы, так и 
при помощи степени открытости экономики. Открытость экономики 
Оренбургской области характеризует соотношение экспорта и импорта, научный 
и производственный потенциал территории региона, а также количество 
населения и уровень жизни. 

Зарубежные методики оценки инвестиционной привлекательности 
включают рейтинг: Euromoney, Forbes, Fitch, Moody’s, Standard&Poor’s и т. д. 
Группа авторских методов включает широкий спектр подходов к оценке 
инвестиционной привлекательности, разработанных исследователями, в 
числе которых можно выделить следующих авторов Бард, Сивелькин, 
Смаглюкова, Хуснуллин. 

Осуществим оценку инвестиционной привлекательности Оренбургской 
области согласно нескольким методикам. 
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1. Рейтинг региона (национальное рейтинговое агентство) [2]. 
По итогам 2016 года в рейтинге принимают участие 80 субъектов Россий-

ской Федерации. Из их числа 9 регионов – улучшили свои позиции в рей-
тинге, 18 регионов, наоборот, ухудшили показатели, а 53 оставшихся региона 
сохранили свой рейтинг без изменений. 

По итогам 2016 года количество регионов в группах рейтинга представ-
лено на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 1. Количество регионов в группах рейтинга по итогам 2016 года 

 

Источник: расчеты НРА. 
 

Категория «средняя инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5 и 
IC6) включает большее число регионов (35 из 80, практически 50% от общего 
количества). Категория «высокая инвестиционная привлекательность» (группы 
IC1, IC2, IC3) включает 19 регионов, а категория «умеренная инвестиционная 
привлекательность» (группы IC7, IC8, IC9) включает 26 регионов. 

Согласно результатам национального рейтингового агентства Оренбургская 
область относится к группе IC5, которые характеризуют среднюю инвестицион-
ную привлекательность. Однако одним из негативных явлений является тот 
факт, что рейтинг Оренбургской области относительно 2015 г. снизился 
(в 2015 г. область относилась к группе IC4). 

2. Рейтинговое агентство «Эксперт» [3]. 
В представленном рейтинге инвестиционную привлекательность оценивают 

по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. 
Инвестиционный потенциал показывает, какая доля приходится на регион в 

общероссийском рынке, риск показывает, какими будут для инвестора мас-
штабы тех или иных проблем в регионе. 

Распределение инвестиционной привлекательности по группам: 
– 2А – Средний потенциал – минимальный риск; 
– 2В – Средний потенциал – умеренный риск; 
– 3В1 – Пониженный потенциал – умеренный риск; 
– 3С1 – Пониженный потенциал – высокий риск. 
С 2001 по 2016 гг. Оренбургская область характеризуется инвестиционной 

привлекательностью с пониженным потенциалом и умеренным риском (3В1). 
До этого периода оценка инвестиционной привлекательности субъекта 

характеризовалась средним потенциалом. (1996 г. – 3С1, 1997 г. – 2А, 1998 г. – 
2В, 1999 г. – 3В1, 2000 г. – 3С1). 

3. Агентство стратегических инициатив. 
Каждый регион эксперты АСИ оценили по четырем ключевым направле-

ниям. 
Для Оренбургской области данная структура выглядит следующим обра-

зом: 
– регуляторная среда (сроки и количество процедур для регистрации пред-

приятий, получения разрешений на строительство, подключение к энергосе-
тям) – С; 
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– институты для бизнеса (эффективность работы механизмов господ-
держки бизнеса, степень административного давления) – D; 

– инфраструктура и ресурсы – B; 
– поддержка малого предпринимательства – D. 
Итоговый рейтинг – IV. В рейтинге агентства стратегических инициатив 

Оренбургская область занимает 53 место. 
Лидером национального рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика 

Татарстан. 51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. Средний индекс 
рейтинга вырос на 5,3 балла. 

4. Авторские методики (Т.М. Смаглюковой, В.С. Барда, Р.А. Хуснул-
лина) [4]. 

Т.М. Смаглюкова предлагает учитывать еще и факторы следующего харак-
тера: политического, социального, экономического, экологического, инфра-
структурного, законодательного и криминального, инновационного, производ-
ственного, трудового, финансового, инвестиционного и ресурсно-сырьевого. 

Динамика инвестиций в основной капитал представлена на рис. 3. 
Согласно данным рисунка инвестиции в основной капитал увеличиваются 

в течении года с 23087 млн руб. в 1 квартале 2016 г. до 25019 млн руб. в 1 квар-
тале 2017 г. и до 63434,8 млн руб. в 4 квартале 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал Оренбургской области 

в 2016–2017 гг., млн руб. [8] 
 

В. С. Бард в соавторстве с коллегами разработал методику анализа ин-
вестиционного климата российских регионов. Она основывается на опре-
делении направлений инвестирования средств бюджета по региональным 
приоритетам. При этом рассчитывается нынешний уровень развития ре-
гионов, выявление регионов, которым присущи тенденции роста и 
наилучшими условиями для инвестирования. 

Согласно данным Портала Правительства Оренбургской области, на 
развитие экономики и социальной сферы Оренбургской области в ян-
варе – марте 2017 года направлено инвестиций в основной капитал по 
всем предприятиям в размере 25,0 млрд. рублей, по отношению к ян-
варю – марту 2016 года данный показатель увеличился на 0,4%. 

Структура инвестиций в основной капитал представлена на рис. 3. 
Основными источниками финансирования, по-прежнему, остаются 

внебюджетные источники, доля которых составила 96,7% от общего объема 
инвестиций в основной капитал. Доля бюджетного финансирования по 
сравнению с 2015 годом увеличилась на 1,1 процентный пункт и составила 
3,3% (0,6 млрд рублей). Удельный вес инвестиций привлекаемых за счет 
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кредитов банков увеличился на 18,2 процентных пункта и составил 3,3 млрд 
рублей. 

 

 
Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал  

в январе–марте 2017 г., % 
 

Р.А. Хуснуллин в своей работе описывает оценку инвестиционной 
привлекательности на основе метода дисконтированных денежных пото-
ков. Данный метод основан на предположении, что стоимость, которую 
готов уплатить потенциальный инвестор, определяется на основе про-
гноза денежных потоков, которые он может рассчитывать получить её де-
ятельности в будущем. Прогнозируемые денежные потоки до определен-
ного момента времени (обычно 3–5 лет) и денежные потоки в постпро-
гнозный период приводятся к текущей стоимости на дату проведения 
оценки путем дисконтирования по ставке, отражающей риск, связанный с 
их поступлением. В итоге формируется текущая стоимость позволяет сде-
лать вывод об инвестиционной привлекательности региона. 

Согласно данным представленной оценки инвестиционной привлека-
тельности Оренбургская область относится к регионам со средней при-
влекательностью, вложения в данный регион характеризуются средним 
уровнем доходности. 

5. Зарубежные методики. 
Зарубежные рейтинговые агентства также занимаются оценкой инве-

стиционного климата регионов. Если рейтинги Euromoney, BERI и т. 
п. составляются только для отдельных стран, то агентства Standard & 
Poor`s и Moody`s занимаются составлением кредитных рейтингов для от-
дельных регионов тех или иных стран мира, в том числе и регионов Рос-
сии. Наиболее популярный и авторитетный у нас – рейтинг агентства 
Standard & Poor`s. 

Standard & Poor's с августа 2008 года прогноз пересматривал дважды – 
сначала с «позитивного» до «стабильного», а потом и до «негативного». 
То, что прогноз остался «негативным», может свидетельствовать о возможном 
понижении рейтинга и в дальнейшем. 

Основные факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность 
Оренбургской области состоят из: 

– наличия законодательства, которое поддерживает инвестиционную де-
ятельность; 

– развитой транспортной инфраструктуры; 
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– выгодного географического положения (близости рынков сбыта, вы-
сокого потребительского потенциала); 

– наличия дешевых энергоносителей (электроэнергия, нефть, газ); 
– наличия квалифицированного персонала; 
– наличия природных ресурсов. 
В Оренбургской области разработана Стратегия развития Оренбург-

ской области до 2020 года и на период до 2030 года, где один из приори-
тетов – создать эффективные инструменты привлечения и обслуживания 
инвестиционных ресурсов. В данной стратегии разработаны задачи сти-
мулирования инвестиционного процесса, в том числе [1]: 

– сформировать наилучший инвестиционный климат по сравнению с 
соседними регионами; 

– обеспечить государственную поддержку инвестиций и инвестицион-
ной деятельности; 

– создать условия функционирования и развития финансовых рынков; 
– осуществлять кадровую и информационную поддержку инвестици-

онной деятельности региона; 
– обеспечить активное продвижение и позиционирование региона как 

в российском, так и международном информационном пространстве; 
– создать условия для привлечения инвесторов путем развития неце-

новых факторов, таких как инфраструктура, наличие кластеров, рынка 
земли и др. [1]. 

Реализация представленной стратегии улучшит эффективность разви-
тия инфраструктуры Оренбургской области, благосостояния ее жителей и 
приведет к подъему экономики. 
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РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 
Аннотация: в данной статье исследована институциональная ло-

вушка, возникающая вследствие действия механизмов саморегулирова-
ния на рынке антивирусного программного обеспечения. Авторами пред-
ставлена гипотеза формирования феномена расширенного воспроизвод-
ства технологий компьютерных вирусов как следствие оппортунистиче-
ского поведения агентов на смежном рынке. 

Ключевые слова: антивирусное программное обеспечение, институ-
циональная ловушка, компьютерный вирус, онтологический анализ, раз-
рушающее программное воздействие, расширенное воспроизводство, 
IDEF5. 

Работа посвящена исследованию модели совместного поведения трех 
сообществ: 

1) пользователей вычислительных систем; 
2) разработчиков компьютерных вирусов (КВ); 
3) разработчиков антивирусного программного обеспечения (АВПО). 
Целью работы является выявление устойчивых паттернов поведения 

отдельных сообществ, негативно влияющих на экономику в целом. 
Наблюдаемая высокая активность разрушающих программных воздей-
ствий (РПВ), к категории которых относятся и КВ, делает настоящую ра-
боту актуальной. 

В качестве методов исследования в данной работе используются тео-
ретико-игровые подходы, метод онтологического анализа предметной об-
ласти и некоторые общесистемные соображения. 

В основу данного исследования положена теория взаимодействия об-
щества и разработчиков РПВ, развиваемая в ряде работ [1–4]. Так в работе 
[4] взаимодействие между обществом и разработчиками РПВ было пред-
ложено описывать в виде игры двух лиц в нормальной форме 

 0 1 2 1 20 , 0 , ,G z z u u   , 

где 1z  – затраты разработчиков РПВ, 2z  – затраты общества на защиту от 

КВ, а функции выигрыша игроков соответственно имеют вид: 
             1 1 2 1 2 1, ,u z z f z z z  ,  

             2 1 2 2 1 2, ,u z z z f z z   . 
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Здесь   – коэффициент агрессивности сообщества разработчиков (СР) 
РПВ, при этом 0  ;  – коэффициент чувствительности общества к ви-
русной активности, при этом 0 ; а также используется функция актив-

ности КВ вида 
        1 2 1 1 2 2, 1 exp expf z z C z C z     

, 1 0C  , 2 0C  , 

где 1C – коэффициент эффективности деструктивной деятельности РПВ, 

2C  – коэффициент эффективности АВПО. 
В работах [1] и [3] эта игра была расширена до игры трех лиц, причем 

в качестве третьего игрока выступает СР АВПО: 
      1 1 2 2 2 1 2 3 20 , 0 , 0 , , ,G z z C C u u u z      , 

в этой игре стратегия третьего игрока заключается в выборе коэффици-
ента эффективности 2C  вплоть до предельно достижимого 2C   на теку-
щем уровне развития технологий. 

В работе [3] показано, что СР АВПО, максимизируя свою функцию 
выигрыша, выбирает стратегию реализации не самой высокой (достижи-
мой) целевой эффективности своего продукта. Сложившаяся ситуация 
формирует своеобразную институциональную ловушку (рис. 1), пред-
ставляющую из себя самоподдерживающийся паттерн поведения СР 
АВПО и общества. В отечественной литературе понятие институциональ-
ной ловушки было сформировано в работах выдающегося советского эко-
номиста-математика В.М. Полтеровича, см., например, работу [8]. 

 

 
Рис. 1. Онтологическая модель институциональной ловушки  

в экономике АВПО 
 

При построении онтологической модели связанных отраслей исполь-
зовалась методика, предложенная в работах [5; 7; 9]. Для визуального 
представления модели была использована нотация IDEF5 [6]. 
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Если рассматривать экономику процесса взаимодействия игроков как 
последовательность технологических циклов для каждого из игроков (по 
крайней мере для первого и третьего), то эффект от инвестиций в очеред-
ной технологический цикл можно представить следующим образом: 

     1 11 tC t C t z   , 

где   – неубывающая функция инвестиций tz  и введено дискретное 

время t . А поскольку имеет место выявленная институциональная ло-
вушка, то последнее соотношение можно переписать следующим обра-
зом: 

    
     

2 2
1 1 1 1, ,

1 t C t C t
C t C t z u u      ,  

2 2
1 1, ,C t C t

u u  . 
Таким образом, можно сформулировать гипотезу о возникновении фе-

номена расширенного воспроизводства технологий КВ как следствия ра-
ционального (для себя, но оппортунистического для общества) поведения 
СР АВПО. Степень расширения воспроизводства при этом определяется 
величиной дополнительных инвестиций 

          2 2
1 1, ,

0
C t C t

u u  
, 

индуцированных оппортунистическим поведением СР АВПО. 
Данная гипотеза имеет огромное значение для экономики антивирус-

ной безопасности, и ее проверка является предметом дальнейших иссле-
дований. 
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Аннотация: Российская Федерация и Китайская Народная Респуб-
лика в настоящее время являются важными стратегическими партне-
рами по экономическому взаимодействию. Бухгалтерская финансовая 
отчетность ведущих организаций двух держав является основополагаю-
щим источником их экономической активности и развития финансового 
положения. В связи с этим целесообразно провести сравнительный ана-
лиз специфик построения систем бухгалтерского учета этих двух стран 
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отчетности. 
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Значимость выбранной темы в условиях нынешних обостренных по-
литических взаимоотношений на международном уровне объясняется ак-
тивным развитием российско-китайского политического и экономиче-
ского сотрудничества. 

Рассмотрим и приведем сравнительную характеристику систем рос-
сийско-китайских стандартов финансовой отчетности. 

В КНР бухгалтерский учет ведется в соответствии с едиными принци-
пами. Их юридическое закрепление отражено в «Закон о бухгалтерском 
учете КНР» от 21.01.1985 г. [3], с изменениями и дополнениями, внесен-
ными 31.10.1999 г. Что касаемо РФ, то здесь основные положения о веде-
нии бухгалтерского учета определены в ФЗ от 06.12.2011 г. №402 «О бух-
галтерском учете» [1]. 

Сравнительный анализ состава бухгалтерской отчетности Росси и КНР 
представлен в рисунке 1. 
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Рис. 1. Состав бухгалтерской отчетности в РФ и КНР 

  
Как показывает анализ данных в табл. 1, новый российский закон внес 

изменения в состав бухгалтерской отчетности, что приблизило его к со-
ставу финансовой отчетности в КНР. В годовой отчетности теперь нет по-
яснительной записки и аудиторского заключения. Но все равно присут-
ствуют определённые различия: 

1) хоть и состав бухгалтерской отчетности схож по характеру, но 
имеют место быть их структурные различия; 

2) различаются так же сроки предоставления отчетности. Сроки 
предоставления промежуточной отчетности в Китае короче, чем в России 
(15/30 дней). А срок подачи годовых показателей отчетности в Китае, 
наоборот, больше российского (4 мес. / 90 дней). Это объясняется требо-
ваниями надежности и более качественного изучения финансового состо-
яния организации [5]. 

В КНР, как и в России происходит разделение отчетности на консоли-
дированную и индивидуальную. Такое деление закреплено нормативно 
33-м Стандартом бухгалтерского учета для предприятий «Консолидиро-
ванная финансовая отчетность», перечень форм индивидуальной бухгал-
терской отчетности регулируется приказом совета КНР от 21.06.2000 
№287 «Финансовая бухгалтерская отчетность предприятий». 

В Российской Федерации такое деление закреплено в ФЗ от 06.12.2011 
№402 «О консолидированной финансовой отчетности» [2], и в ФЗ 
от 06.12.2012 №402 «О бухгалтерском учете» [1]. 

В России отчетность малых организаций представлена менее по-
дробно, чем в Китае. В обязательном порядке в КНР присутствует «Ведо-
мость об уплате налогов», которой в российских стандартах нет. 

Формирование консолидированной финансовой отчетности у данных 
стран схоже, так как она ориентирована не на внутренних пользователей, а на 
внешних [6, с. 5]. 

Рассмотрим пояснения к финансовой отчетности в России и КНР (рис. 2). 
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Рис. 2. Пояснения к финансовой отчетности в КНР и РФ 

 

Подводя итог, можно отметить, что Российские требования к написа-
нию и оформлению пояснений к отчетности носят более конкретный ха-
рактер, это свойственно континентальной учетной модели. В КНР в пояс-
нениях делается акцент на раскрытие учетной политики предприятия. 
Российские пояснения строятся по модели баланса, а китайские – по ви-
дам отчетности. Из чего следует, что китайские пояснения носят более 
общие, а российские – более конкретизированный характер. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402 «О бухгалтерском учете». 
2. Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой от-

четности». 
3. «Закон о бухгалтерском учете КНР» с изменениями от 21.01.1985 г. // Бухгалтерский 

учет. – 2016. – №5. – С. 2. 
4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денеж-

ных средств»: текст Стандарта приводится в соответствии с Приказом Минфина России по 
состоянию на 25.11.2011 №160н (ред. от 07.05.2013). Приложение №3 к Приказу Минфина 
РФ. – М., 2013. – С. 1–2. 

5. Петров А.М. Состав бухгалтерской отчетности в России и Китае / А.М. Петров, 
М.П. Лымарь // Международный бухгалтерский учет. – 2014. №31. – С. 3–4. 

6. Банк С.В. Сравнительный анализ стандартов отчетности / С.В. Банк, 
Н.К. Панащенко // Международный бухгалтерский учет. – 2016. – №10. – С. 5–7. 

 

 



Экономика 
 

317 

Бутузова Анастасия Сергеевна 
магистрант 

Есипова Ольга Васильевна 
канд. экон. наук, доцент, доцент 

 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский  
университет им. академика С.П. Королева» 

г. Самара, Самарская область 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы и аспекты кон-
цепции устойчивого развития, а также необходимость применения налого-
вых льгот по транспортному и водному налогу, налогу на добычу полезных 
ископаемых, установленных в Российской Федерации. Проанализирована 
необходимость создания особых экономических зон для устойчивого разви-
тия России и применения налоговых льгот для резидентов данных экономи-
ческих зон. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, налоговое законодательство, 
транспортный налог, водный налог, налог, добыча полезных ископаемых, 
прибыль организаций, налоговые льготы, особые экономические зоны. 

Под устойчивым развитием понимается процесс, который связан с изме-
нениями и в котором направленность научно – технического прогресса, рас-
ходование запасов имеющихся ресурсов, денежные вложения в инвестиции 
и выявленные институциональные изменения согласованы между собой и 
способствуют увеличению текущего и будущего потенциала государства, 
удовлетворяющего все потребности и стремления человека. 

К основным принципам концепции устойчивого развития относятся [6]: 
 защита окружающей среды. Данный принцип заключается в согласова-

нии потребностей человека и возможностей окружающей среды; 
 создание новой структуры человеческих ценностей и отношений. Дан-

ный принцип заключается в осуществлении процесса интеграции общества в 
процесс принятия решений, поддержании похожих условий развития для 
каждого члена общества, при этом учитываются ограничения и требования 
окружающей среды; 

 обеспечение рационального использования всех имеющихся природ-
ных ресурсов, особенно не возобновляемых природных ресурсов. 

Структура концепции устойчивого развития состоит из трех основных ас-
пектов. Аспекты концепции устойчивого развития представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура концепции устойчивого развития 
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Экономический аспект – это аспект, подразумевающий под собой 
необходимость оптимального использования природных ресурсов, явля-
ющихся ограниченными, и внедрение в процессе переработки добытых 
природных ресурсов усовершенствованных, новых технологий, которые 
являются экологичными, энергосберегающими и материалосберегаю-
щими. 

Социальный аспект – это аспект, который подразумевает под собой 
необходимость сохранения стабильного существования социальных и 
культурных систем и сокращения возникающих разногласий между 
людьми. 

Экологический аспект – это аспект, согласно которому устойчивое 
развитие должно быть направлено на обеспечение целостности и жизне-
способности всех существующих биологических и физических систем [8]. 

В настоящее время выделяют три возможных этапа, необходимых для 
перехода России к устойчивому развитию. Первый этап представляет под 
собой нахождение возможного решения приоритетной цели, которое поз-
волит преодолеть длительный социально – экономический и экологиче-
ский кризис. Главная задача данного этапа – обеспечение развития эконо-
мики России в соответствии с современными структурными преобразова-
ниями при помощи применения технологий, являющихся экологически – 
безопасными и способствующих повышению её эффективности [4]. 

Основная цель второго этапа – обеспечить динамичное социально – 
экономическое развитие Российской Федерации за счет внедрения, ис-
пользования наиболее оптимальных способов применения ресурсов эко-
номики страны и включения страны в состав системы международного 
разделения труда, способствующего формированию устойчивых внешне-
экономических связей. 

Третий этап перехода России к устойчивому развитию направлен на 
поддержание гармонизации в отношениях общества и окружающей среды 
в масштабах всего государства. Данный этап предполагает реализацию 
экономической деятельности в соответствии с границами потенциала 
природных систем, формирование духовно-нравственных человеческих 
ценностей и рациональное использование, и потребление ресурсов при 
осуществлении всех видов экономической и социальной деятельности [5]. 

Для реализации основных принципов концепции устойчивого разви-
тия в Российской Федерации необходимо обеспечить применение налого-
вых льгот, связанных с данной концепцией. Налоговые льготы являются 
способами и мерами поощрения налогоплательщиков, осуществляемыми 
согласно налоговому законодательству России и направленными на 
нахождение решений определенных социальных, экономических задач, 
стимулирование осуществления определенных видов деятельности и ока-
зание поддержки населению с низкой заработной платой [3]. 

С точки зрения концепции устойчивого развития был рассмотрен 
транспортный налог, подлежащий исчислению и уплате налогоплатель-
щиками в соответствии с положениями главы 28 «Транспортный налог» 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации [7]. 

Согласно статье 361 «Налоговые ставки» Налогового кодекса России 
мощность двигателя, тяга реактивного двигателя или валовая вмести-
мость транспорта оказывают влияние на применение ставки транспорт-
ного налога. Плательщики транспортного налога могут воспользоваться 
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налоговыми льготами, установленными налоговым законодательством России. 
Так к налоговой льготе относится освобождение налогоплательщиков – физиче-
ских лиц от уплаты налога за транспортное средство, имеющее массу, пре-
вышающую 12 тонн, в том случае, если выплаченная сумма в качестве 
возмещения причиненного вреда дорогам общего пользования данным 
транспортным средством, больше суммы налога, который был исчислен 
за данный налоговый период.  Данные о выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферу транспортными средствами в России были представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Выбросы загрязняющих средств в атмосферу 
транспортными средствами в России, тысяч тонн 

 

По данным, графически представленным на рисунке 2, видно, что с 
2012 года осуществляется значительный рост выбросов вредных веществ 
в атмосферу транспортными средствами. Так количество выбросов за-
грязняющих веществ в Российской Федерации в 2016 году увеличилось 
на 295 тысяч тонн по сравнению с 2015 годом. 

Рост выбросов вредных веществ в атмосферу может быть связан с тем, 
что налоговым законодательством Российской Федерации не предусмот-
рено взимание транспортного налога за граммы выбросов углекислого 
газа, как например, в Германии и во Франции. А также в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации не установлены положения о применении 
налоговых льгот по снижению суммы транспортного налога в тех случаях, 
когда транспортное средство выделяет незначительное количество вы-
бросов углекислого газа в атмосферу [1]. 

Проведенный анализ доказал необходимость установления в Налого-
вом кодексе России транспортного налога за выбросы углекислого газа, а 
также налоговых льгот, снижающих суммы выплат по данному налогу в 
случаях приобретения транспортного средства, являющегося наиболее 
экологичным, то есть выбрасывающего незначительное количество грам-
мов углекислого газа в атмосферу. Данный вид налоговых льгот имеет 
важное значение для социально – экономического развития России, так 
как уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу представляет со-
бой один из принципов концепции устойчивого развития. 

В рамках концепции устойчивого развития был рассмотрен водный 
налог, подлежащий исчислению и уплате налогоплательщиками в соот-
ветствии с положениями главы 25.2 «Водный налог» части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 333.12 «Налоговые ставки» Налогового кодекса Рос-
сии ставка водного налога зависит от использования определенных видов 
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водных объектов: бассейнов рек, озер, морей и экономических районов. 
Налоговым законодательством не установлено применение налоговых 
льгот налогоплательщиками по снижению суммы водного налога в тех 
случаях, когда налогоплательщики применяют специальные технологии, 
оборудование в целях прекращения поступления загрязненных сточных 
вод в водоемы России. 

Данные об объеме поступления загрязненных сточных вод в бассейны 
рек и морей Российской Федерации представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Объем поступления загрязненных сточных вод в бассейны рек 

и морей Российской Федерации, миллиард кубических метров 
 

По данным, графически представленным на рисунке 3, видно, что 
объем поступления загрязненных сточных вод в бассейны рек и морей 
России имеет наибольшее значение в 2006 году, равное 17,50 миллиардов 
кубических метров, а наименьшее значение в 2015 году, равное 14,40 мил-
лиардов кубических метров. Объем поступления сточных вод в 2016 году 
увеличился на 0,30 миллиардов кубических метров по сравнению с 
2015 годом. 

Рост объема поступлений загрязненных сточных вод может быть свя-
зан с отсутствием налоговых льгот по водному налогу для налогоплатель-
щиков в налоговом законодательстве России, применяющих усовершен-
ствованные технологии и оборудование в целях прекращения поступле-
ния данных видов вод в бассейны рек и морей России. Таким образом, 
проведенный анализ доказал необходимость применения данных налого-
вых льгот, так как уменьшение загрязнения морей и рек государства пред-
ставляет собой один из основных принципов концепции устойчивого раз-
вития [2]. 

С точки зрения концепции устойчивого развития был рассмотрен 
налог на добычу полезных ископаемых, подлежащий исчислению и 
уплате налогоплательщиками в соответствии с положениями главы 26 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно статье 342 «Налоговая ставка» Налогового кодекса России 
ставка налога на добычу полезных ископаемых зависит от вида добывае-
мых полезных ископаемых. Налоговым законодательством страны преду-
смотрено применение налогоплательщиками налоговых льгот, снижаю-
щих сумму исчисленного налога в том случае, если при добыче угля были 
произведены расходы по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Сумма снижения данного налога равна сумме документально под-
твержденных расходов на обеспечение безопасных условий и охраны 
труда. 
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Однако налоговым законодательством России не предусмотрено при-
менение налогоплательщиками налоговых льгот, снижающих сумму ис-
численного налога на добычу полезных ископаемых, в случае использо-
вания оборудования и усовершенствованных технологий для уменьшения 
объема образованных отходов после проведения работ по добыче полез-
ных ископаемых. 

Данные об образовании отходов в результате добычи полезных иско-
паемых представлены на рисунке 4 [9]. 

 

 
Рис. 4. Образование отходов в результате добычи 
полезных ископаемых в России, миллион тонн 

 

По данным, графически представленным на рисунке 4, видно, что 
наибольшая сумма отходов в результате осуществления добычи полезных 
ископаемых в России была образована в 2016 году, равная 4 850 миллио-
нов тонн, а наименьшая сумма отходов была образована в 2007 году, рав-
ная 2 785 миллионов тонн. Сумма образованных отходов в 2016 году 
больше на 197 миллионов тонн суммы отходов, образованной в 2015 году. 

Рост суммы образованных отходов при добыче полезных ископаемых 
может быть связан с отсутствием налоговых льгот по налогу на добычу 
полезных ископаемых в налоговом законодательстве России, связанных с 
использованием усовершенствованных технологий и высокотехнологич-
ного оборудования в целях снижения суммы образованных отходов. Сле-
довательно, принятие данного вида налоговых льгот имеет важное значе-
ние для социально – экономического развития России, так как снижение 
суммы образованных отходов в результате добычи полезных ископаемых 
представляет собой один из основных принципов концепции устойчивого 
развития. 

Налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрено 
применение налоговой ставки, равной 0%, по налогу на прибыль органи-
заций, по отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим дальнейшую переработку сельскохозяйственной про-
дукции после её первичной переработки. Отсюда следует, что данная 
налоговая льгота способствует сокращению количества отходов, образо-
ванных в процессе осуществления сельскохозяйственной деятельности. 

Согласно статье 4 «Типы особых экономических зон» Федерального 
закона России №116 – ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» в России могут быть созданы такие типы особых экономиче-
ских зон, как: 

 промышленно-производственные особые экономические зоны. В 
данных зонах осуществляется производство конкурентоспособных това-
ров, высокого качества, насыщающих внутренний потребительский ры-
нок России и способных конкурировать с товарами, представленными на 
мировом рынке. К городам промышленно-производственных зон России 
относятся Липецк, Людиново, Тольятти и другие; 
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 технико-внедренческие особые экономические зоны. В данных зо-
нах обеспечивается разработка и внедрение продуктов научно-исследова-
тельской деятельности и стимулирование инновационных процессов в 
них. Главной целью организации технико-внедренческих зон является 
разработка новых способов создания продуктов при помощи инновацион-
ных технологий и продвижение их на рынки с целью активизации эконо-
мики России. К городам технико-внедренческих зон России относятся 
Санкт-Петербург, Томск, Зеленоград и другие; 

 портовые особые экономические зоны. Данные зоны были созданы 
в целях привлечения в порты России дополнительных грузопотоков, спо-
собствующих ускорению интеграции Российской Федерации в мировую 
экономику. К городам портовых экономических зон относятся Мурманск, 
Ульяновск и другие; 

 туристско-рекреационные зоны. Данные зоны создаются в целях по-
вышения конкурентоспособности деятельности России в области ту-
ризма. А также в туристско-рекреационных зонах развиваются лечебно-
оздоровительные курорты и осуществляется использование природных 
лечебных ресурсов. Главным отличием туристско-рекреационной зоны от 
промышленно-производственных и технико-внедренческих особых эко-
номических зон является не производство товаров, а оказание услуг насе-
лению, не причиняя вред и не загрязняя окружающую среду. К туристско-
рекреационным зонам относятся Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Краснодарский край, Калининградская область и другие. Туристско-ре-
креационные экономические зоны схожи с эколого-экономическими ре-
гионами, называемые зонами устойчивого развития. Эколого-экономиче-
ские зоны представляют собой зоны, в которых установлен и действует 
новый экспериментальный хозяйственный механизм, основанный на ра-
циональном природопользовании и безопасном сбалансированном устой-
чивом развитии. Первый эколого-экономический регион Российской Фе-
дерации – Республика Алтай. Данный эколого-экономический регион 
представляет собой экспериментальную модель устойчивого развития, 
созданную на основе государственной программы, направленной на обес-
печение охраны окружающей среды. Основными принципами эколого-
экономического региона «Алтай» являются гармоничное взаимодействие 
человека, общества, природы и экологической безопасности осуществле-
ния производственной деятельности. 

Следовательно, формирование особых экономических зон является 
необходимым условием для устойчивого развития Российской Федера-
ции, так как создание промышленно – производственных, технико-внед-
ренческих, портовых и туристско-рекреационных зон соответствует эко-
номическому аспекту концепции устойчивого развития. А также турист-
ско-рекреационные зоны соответствуют основным положениям экологи-
ческого аспекта концепции устойчивого развития. 

Согласно статье 284 «Налоговые ставки» главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в фе-
деральный бюджет России, по отношению к резидентам технико-внедрен-
ческой особой экономической зоны равна 0%. А также налоговым зако-
нодательством России установлено применение налоговой ставки, равной 
0%, по налогу на прибыль организаций по отношению к участникам – ре-
зидентам туристско-рекреационной особой экономической зоны. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа данных по выбросам за-
грязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами, объему по-
ступления загрязненных сточных вод в бассейны рек и морей России и 
данных по образованию отходов в результате осуществления добычи по-
лезных ископаемых была доказана необходимость установления 
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налоговых льгот в налоговом законодательстве Российской Федерации, 
способствующих реализации одного из принципов концепции устойчи-
вого развития, такого как защита окружающей среды, то есть поддержа-
ние це-лостности всех биологических и физиологических систем государ-
ства. А также была доказана необходимость создания таких особых эко-
номических зон в Российской Федерации, как промышленно – производ-
ственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые 
экономические зоны, соответствующие экономическому и экологиче-
скому аспектам концепции устойчивого развития, и применения установ-
ленных в налоговом законодательстве России налоговых льгот по отно-
шению к данным особым экономическим зонам. 
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Аннотация: развитие экономики современного государства невоз-
можно без хорошо отлаженного механизма функционирования банков-
ского сектора. В статье рассмотрены вопросы современного состояния 
банковской системы страны, выявлены основные проблемы ее развития, 
осуществлен анализ функционирования кредитных организаций. На осно-
вании проведенного исследования сформулированы основные направления 
дальнейшего развития банковского сектора России. 

Ключевые слова: банки, банковская система, банковский сектор, фи-
нансовая система, кредитные организации, проблемы, направления раз-
вития, Центральный банк, мегарегулятор финансового рынка. 

Основным условием устойчивого развития национальной экономики 
является стабильность и эффективность банковской системы страны. В 
свою очередь, стабильность банковской системы зависит от фазы и цикла 
экономического развития, макроэкономической ситуации, состояния де-
нежной системы, платежеспособности экономических субъектов, склон-
ности населения к сбережениям и стабильности финансовой системы [7]. 

Существует четкая взаимосвязь между состоянием экономики и пока-
зателями банковской системы, что указывает на взаимное влияние этих 
институтов. 

Чтобы выявить тенденции и основные негативные факторы, влияю-
щие на развитие российской банковской системы, более объективно про-
гнозировать и планировать экономическую стратегию, необходимо изу-
чить динамику показателей ее эффективности, определить, насколько 
банковский сектор интегрирован в экономику страны. 

Уровень развития банковской системы характеризуют такие показа-
тели, как насыщенность экономики банковскими кредитами (кредиты / 
ВВП в %), банковскими активами (активы / ВВП в %), банковскими депо-
зитами (депозиты/ВВП в %), а также отношение собственных средств (ка-
питала) банковской системы / ВВП в % [1]. 

Данные о состоянии и динамике развития макроэкономических пока-
зателей банковского сектора и его роли в экономике, представлены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
Динамика макроэкономических показателей банковского сектора 

 Российской Федерации в 2011–2016 гг. [4] 
 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 
Активы банков-
ского сектора, млрд 
руб.  

41627,5 49509,6 57423,1 77653,0 82999,7 80063,3 

Активы банков-
ского сектора / 
ВВП, % 

69,1 72,6 78,5 98,0 99,7 93,0 

Капитал банков-
ского сектора / 
ВВП, % 

8,7 9,0 9,7 10,0 10,8 10,9 

Кредиты нефинан-
совым организа-
циям и физическим 
лицам / ВВП, % 

38,6 40,6 44,4 51,6 52,8 47,6 

Вклады физических 
лиц / ВВП, % 19,7 20,9 23,2 23,4 27,9 28,1 

Депозиты и сред-
ства на счетах нефи-
нансовых и финан-
совых организаций 
(кроме кредитных 
организаций) / ВВП, 
% 

21,2 21,4 23,1 29,6 32,5 28,3 

Справочно 
Валовый внутрен-
ний продукт (ВВП) 
млрд руб. 

60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83232,6 86043,6 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за шесть лет активы бан-
ковского сектора страны выросли практически в два раза. Положитель-
ную динамику в анализируемом периоде демонстрируют все ключевые 
показатели, отражающие роль банковского сектора в экономике. 

Отношение активов банковского сектора к ВВП за эти годы возросло 
с 69,1 до 93,0%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП соста-
вило 10,9%, увеличившись за период на 2,2 процентного пункта. Основ-
ным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций 
в течение шести лет являлись средства на счетах клиентов, отношение их 
объема к ВВП увеличилось на 15,5 процентного пункта, до 56,4%. Отно-
шение вкладов физических лиц к ВВП за шесть лет повысилось с 19,7 до 
28,1% (прирост составил 8,4 процентного пункта), отношение депозитов 
и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кре-
дитных организаций) к ВВП также изменилось – с 21,2% в 2011 году до 
28,3% в 2016 году (прирост на 7,1 процентного пункта). 

В структуре активов банковского сектора в 2016 г., как и ранее, в 
2011 году, основной удельный вес составляли кредиты. Отношение сово-
купного объема выданных кредитов к ВВП выросло на 9 процентных 
пунктов, с 38,6% до 47,6%, а их доля в совокупных активах банковского 
сектора, наоборот, снизилась – с 55,9% до 51,1%, в связи с опережающими 
темпами роста активов банковского сектора. 

По оценке Банка России, в 2016 году российская экономика продол-
жала адаптироваться к внешним условиям, которые по-прежнему были 
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относительно неблагоприятными. Настроение и ожидания субъектов эко-
номики стабилизировались, а чувствительность к внешним потрясениям 
снизилась. Показатели производственной деятельности улучшились, от-
дельные зоны роста развивались в промышленности, в том числе в обра-
батывающих отраслях. В условиях сдержанного роста мировой эконо-
мики и сохранения относительно стабильных внутренних финансовых 
условий спад российской экономики замедлился, а во второй половине 
года был намечен переход к восстановительному росту. 

В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, снижение ВВП за-
медлилось до 0,2 с 2,8% в 2015 году [5]. В то же время структурные фак-
торы, а также экономическая неопределенность оказали сдерживающее 
влияние на развитие экономики. 

В условиях сохранявшегося ограниченного доступа корпораций и бан-
ков к внешнему финансированию, вызванного введением санкций против 
нашей страны, макроэкономические условия банков в 2016 году все же 
стали более благоприятными. 

Банки в основном преодолели последствия кризиса 2014–2015 гг. И, 
несмотря на все еще сложные внешние условия, стабилизировали каче-
ство активов, восстановили свою основную доходность. Объем совокуп-
ных активов банковской системы на 01.01.2017 года составил 
80063,3 млрд. рублей. Темп роста к 2011 году – 161,7 процента. Капитал 
банковского сектора и вклады физических лиц также демонстрировали 
положительную динамику. 

При сохранении режима санкций для ряда российских банков, «рас-
ширение ресурсной базы и в 2016 году продолжалось в основном за счет 
сбережений населения. Средства российского корпоративного сектора – 
второго по значимости источника фондирования банков – активно вовле-
кались в обеспечение роста промышленного производства, в связи с чем 
их объем в банках за год несколько сократился» [5]. 

Улучшение финансового положения заемщиков, повышение стандар-
тов внутрибанковского управления кредитным риском привело к форми-
рованию резервов на возможные потери по кредитам в более умеренных 
объемах. Сбалансированная процентная политика кредитных организа-
ций повлияла на рост чистого процентного дохода. «В итоге прибыль бан-
ковского сектора в 2016 году вернулась на стабильный уровень (до 1 трлн. 
рублей), а по сравнению с предыдущим годом она выросла почти пяти-
кратно» [5]. 

В целом стабилизировалась ситуация с ликвидностью банков. Банк 
России продолжил работу по очищению банковского сектора от финан-
сово неустойчивых организаций, которые не смогли обеспечить сохран-
ность средств кредиторов и вкладчиков. Совместно с Агентством по стра-
хованию вкладов, при наличии экономической целесообразности, были 
использованы механизмы санации проблемных банков. 

Банк России продолжил следовать международным рекомендациям в 
сфере банковского регулирования с учетом особенностей российского 
рынка. В связи с преодолением последствий кризиса в 2016 году Банк Рос-
сии реализовал стратегию выхода из режима специальных антикризисных 
мер по регулированию банковской деятельности. 

Банк России, как мегарегулирующий орган, принимал меры по ликви-
дации регулятивного арбитража, улучшению конкурентной среды, регу-
лированию взаимодействия различных сегментов финансового рынка. 

В январе-октябре 2017 года основные показатели эффективности бан-
ков продолжали демонстрировать рост. «За десять месяцев текущего года 
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активы банковского сектора увеличились на 5,7%; кредиты экономике – 
на 4,7%; кредиты нефинансовым организациям – на 2,9%. На 9,8% вы-
росли кредиты физическим лицам… Вклады населения за десять месяцев 
выросли на 5,3%. Объем депозитов и средств организаций на счетах прак-
тически не изменился (прирост на 0,2%)» – [3] 

За десять месяцев 2017 года прибыль банковского сектора в целом со-
ставила 693 млрд рублей. Количество прибыльных кредитных организа-
ций в банковской системе Российской Федерации преобладает (397 из 
572 кредитных организаций, которые действовали 1 ноября), а их доля в 
общем количестве кредитных организаций увеличилась на 3,8 процент-
ного пункта по сравнению с тем же периодом 2016 года, до 69,4% [3]. 

 

Таблица 2 
Динамика финансовых результаты деятельности российских банков  

в январе – сентябре 2017 года 
 

Показатель 01.01.16 01.01.17 01.07.17 01.09.17 01.10.17 
Финансовый результат 
банков за отчетный пе-
риод, млрд. руб.

192,0 929,7 770,3 997,1 674,8 

 в % к активам бан-
ковского сектора 0,3 1,2 1,0 1,2 0,8 

 в % к капиталу бан-
ковского сектора 2,3 10,3 8,1 10,4 7,1 

Рентабельность акти-
вов, % 0,3 1,2 1,7 1,7 1,2 

Рентабельность капи-
тала, % 2,3 10,3 14,4 14,8 10,3 

 

Основными проблемами развития банковского сектора России явля-
ются: макроэкономическая нестабильность, региональные и отраслевые 
диспропорции в экономике; несовершенство институциональной струк-
туры банковской системы, низкий уровень капитализации банков, огра-
ничивающий возможности банковской системы в сфере кредитования 
национальной экономики; непрозрачность и высокий уровень концентра-
ции банковской системы; низкий уровень обеспеченности банковскими 
услугами большинства регионов страны; неравные условия конкуренции. 

Положительно оценивая усилия мегарегулятора и банковского сооб-
щества по восстановлению стабильности и эффективности банковской си-
стемы страны аналитики отмечают необходимость дальнейшего совер-
шенствования политики Центрального банка РФ по рефинансированию 
банковской системы, которое должно обеспечить гарантии банкам всех 
уровней и регионов определенную поддержку и доступ к ресурсам Банка 
России; формирование механизма поддержки банков, кредитующих ин-
новационные проекты; совершенствование институциональной инфра-
структуры кредитного рынка» [6]. 

Однако, в целом, оценки показывают, что российский банковский сек-
тор сохранил стабильность, необходимую для удовлетворения потребно-
стей корпоративного сектора и населения в банковских услугах, и готов 
поддержать возникающие предпосылки для роста российской экономики. 
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На протяжении истории развития человечества практически все круп-
ные мыслители уделяли внимание проблеме труда. Это были Аристотель 
и Бердяев, Булгаков и Ушинский, Гельвеций и Кальвин, Паскаль и Мон-
тень, Маркс и Энгельс, Соловьев, Платон и многие другие. Труд рассмат-
ривался ими в очень широком спектре – и в грубо материалистическом 
понимании, и в возвышенно духовном аспекте. Он и источник развития 
личности, и основа созидания общества, и обременительная повинность 
человека, и способ достижения физического и морального здоровья, и 
средство индивидуального преуспевания, и уничтожающее оружие для 
человеческой личности, и средство искупления греха. 

«Принуждать человека изо дня в день выполнять одну и ту же задачу 
без малейшей надежды изменить ее или от нее избавиться – значит пре-
вращать его жизнь в тюремное заключение. Это может себе позволить 
лишь деспотия, имеющая целью извлечение прибыли» [5]. 

«…проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей… В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю…» [1]. 
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«Труд в поте лица, как физический, так и труд духа, который тяжелее 
физического, стоит в непосредственной связи с познанием добра и зла. То, 
что человек должен делать себя тем, что он есть, что он в поте лица ест 
хлеб свой, что он должен создавать самого себя, – это существенное, от-
личительное свойство человека…» [2]. 

«Труд – источник богатства, утверждают политэкономы. Он действи-
тельно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, 
который он превращает в богатство. Но он еще и нечто бесконечно боль-
шее, чем это. Он – первое основное условие всей человеческой жизни, и 
притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд 
создал самого человека» [6]. 

«Труд – это … прежде всего процесс, … в котором человек своей соб-
ственной деятельностью опосредствует, реализует и контролирует обмен 
веществ между собой и природой» [3]. 

«Такое потребление механической и психической работы, накоплен-
ной в организме, которое имеет результатом увеличение количества пре-
вратимой энергии» [4].  

Приведенные выше высказывания и мысли являются лишь малой ча-
стью созданного в течение многих веков научного материала о труде. 
Вместе с тем, существует несколько ключевых моментов, характеризую-
щих основные положения о труде в работах различных мыслителей: 

1. Условие человеческой жизни. 
2. Целесообразная деятельность. 
3. Связан с обменом веществ между человеком и природой. 
4. Создает материальные ценности, необходимые для жизни людей. 
5. Направлен на удовлетворение человеческих потребностей. 
6. Отличительное свойство человека. 
7. Свободная деятельность. 
8. Деятельность по достижению истинно-человеческих целей. 
Труд как условие человеческой жизни имеет двоякий смысл – как спо-

соб получения средств для существования отдельного конкретного чело-
века и как способ воспроизводства материальных предметов, расходуе-
мых человечеством в процессе его жизнедеятельности. Оба приведенных 
варианта отражают одну мысль – человек (человечество) чтобы жить, 
должны трудиться, то есть главный элемент «чтобы жить», а «должны 
трудиться» – производный. Однако принцип «долженствования» не мо-
жет использоваться для построения определений, путем формулирования 
понятия производного элемента определения на основе главного эле-
мента. В таком случае, логически следует, что тот, кто не трудится, тот не 
живет (не выживает). Но для того чтобы жить, не обязательно трудиться, 
если под трудом понимать производство материальных и духовных цен-
ностей. Поэтому труд как условие человеческой жизни (человек (челове-
чество) должны трудиться, чтобы жить) несет нравоучительный смысл, а 
понятия и определения не должны включать в себя такие элементы, так 
как они приводят к нарушению однозначности понимания существа во-
проса в силу отличающихся критериев оценки у разных людей и их общ-
ностей, а отсутствие взаимопонимания ограничивает возможности разви-
тия науки. 

Представление труда как целесообразной (ориентированной на кон-
кретную цель) деятельности искусственно ограничивает спектр рассмот-
рения реальных результатов труда. Согласно этому представлению все, 
что сделало человечество за свою историю – это результат целесообраз-
ного труда. Однако любая человеческая деятельность несет как планиру-
емые, так и не планируемые результаты, поэтому труд не может быть пол-
ностью целесообразен, допустимо говорить лишь о степени целесо-
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образности труда основываясь на его результатах. Таким образом, поня-
тие целесообразности не может быть включено в определение труда. 

Труд связан с обменов веществ, между человеком и природой – это 
полностью применимо и к процессу дыхания человека, и к загрязнению 
им океана, и еще ко многим процессам, в которых участвует человек. Тем 
не менее, труд, как процесс обмена веществ, между человеком и приро-
дой – неопровержимый факт, если считать, что природа – это все что нас 
окружает (окружающая действительность). 

Труд, создающий материальные ценности, необходимые для жизни 
людей и направленный на удовлетворение человеческих потребностей – 
схожие во многом понятия. Однако, что считать материальными ценно-
стями, необходимыми для жизни людей и является ли деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей не человека, трудом? Яв-
ляются ли золотые часы, многоэтажный особняк, автомобиль, драгоцен-
ности, оружие и многое другое необходимыми для жизни людей? Если 
нет, то является ли деятельность по производству этих предметов трудом? 
Если да, то, как выживают люди, у которых всего этого нет? Является ли 
трудом спасение животных, ведь оно направлено не на человеческие по-
требности? Является ли трудом деятельность разведчиков, дипломатов 
или контрабандистов, ведь она направлена против потребностей многих 
людей в других странах? Это значит, что четвертый и пятый моменты 
несут в себе большую степень субъективности. Однако, как говорилось 
выше, внесение в научные определения элементов, предполагающих воз-
можность субъективной оценки, приводит к возникновению в дальней-
шем неоднозначного понимания этих определений, что неприемлемо с 
научной точки зрения. 

Труд как отличительное свойство человека отличается от деятельно-
сти животных тем, что он носит сознательный характер, то есть, человек 
сознает, что он делает конкретно в данный момент времени, хотя часто не 
представляет всех результатов этой деятельности. 

Таким образом, основные элементы, которые включаются в определе-
ние труда: 

1. Преобразует окружающую действительность. 
2. Сознательная деятельность человека. 
3. Социальная деятельность. 
На основе этих элементов формулируется следующее определение по-

нятия «труд»: «Труд – сознательная и социальная деятельность человека 
по преобразованию окружающей действительности». 

Важное замечание – отличие труда физического и умственного. Если 
труд – это прежде всего физические усилия человека, то как тогда квали-
фицировать умственный труд? – Любой интеллектуальный труд, не мо-
жет увеличивать материальные блага, не оказывая прямого или косвен-
ного влияния на рост производительности труда. Без физических усилий 
всякое изобретение остается напрасным. Труд, умственный или физиче-
ский, должен вносить изменения в материальные объекты к окончанию 
процесса своего исполнения и только такой умственный труд может счи-
таться трудом, а иначе невозможно доказать факт его свершения. 

Понятие труда имеет в настоящее время несколько оценочных катего-
рий. Труд может наиболее очевидным образом измеряться длительно-
стью, интенсивностью, производительностью, эффективностью, обще-
ственной необходимостью. 

Интенсивность длительность и труда характеризуют человеческие 
трудозатраты. При этом трудозатраты предполагают некоторый резуль-
тат, например, качество и количество того или иного изготовляемого про-
дукта. Для тех субъектов, которые принимают участие в общественном 
разделении труда, важнейшим фактором качества и количества труда яв-
ляется соответствие изготовляемой продукции имеющемуся на рынке 
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спросу. Если изготавливается ненужная продукция, рынок провозглашает 
ненужность трудозатрат на эту продукцию. И наоборот, если продукция 
нужна, рынок через установленную цену признает трудозатраты субъ-
екта. 
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1.1. Идеи Ричарда Талера. 
Ричард Талер – американский экономист, лауреат Нобелевской премии 

2017 года за вклад в область поведенческой экономики, профессор в Booth 
School of Business при Чикагском университете. Талер был советником прези-
дента США Барака Обамы, а также снялся в фильме «Игра на понижение» об 
ипотечном кризисе 2007–2008 гг. 

В заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук отмечается, 
что Талер включил психологически реалистичные допущения в анализ приня-
тия экономических решений. 

Талер одним из первых открыто сказал, что базовые, фундаментальные 
предположения неоклассической экономики о том, что люди действуют в ос-
новном рационально, неверны: люди ведут себя квазирационально, то есть так, 
как им кажется рациональным, в чем они, как правило, ошибаются. 

Список когнитивных и поведенческих ошибок, зафиксированных и описан-
ных исследователями на сегодня, велик и непрерывно пополняется. Ограни-
чимся лишь небольшой выборкой из наиболее важных психологических дис-
функций, активно обсуждаемых в литературе по поведенческой экономике. 

1. Гиперболическое дисконтирование: индивиды предпочитают настоящие 
блага будущим и готовы жертвовать большим количеством вторых ради полу-
чения меньшего количества первых. 
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2. Психологическое (ментальное) бюджетирование: реальные люди за-
крепляют за определенными типами доходов строго определенные типы рас-
ходов. Если разовые и случайные доходы (такие как выигрыш в лотерее или 
премия по итогам года) они предпочитают тратить на посещение ресторанов, 
приобретение предметов роскоши и т. д., то регулярные (такие как заработная 
плата) – направлять на покупку предметов необходимости (еду, одежду и т. 
д.). Тогда, например, в случае сокращения зарплаты на $100 при одновремен-
ном выигрыше $100 в лотерее человек станет больше тратить на посещение ре-
сторанов и меньше – на покупку еды, одежды по сравнению с тем, как он рас-
пределял свой доход ранее. 

3. «Холодные» и «горячие» психологические состояния. Эмоциональное со-
стояние, в котором находится человек, может оказывать решающее влияние на 
совершаемые им акты выбора. В «горячих» состояниях (гнева, страха, восхи-
щения, возбуждения) индивиды склонны принимать непродуманные решения, 
тогда как в «холодных» (спокойствия, трезвого размышления) – взвешенные. 

4. Ошибки оптимизма и пессимизма: часто, находясь в этих состояниях, 
люди ошибаются. 

5. Эффект присутствия: склонность людей переоценивать вероятности 
наступления событий, непосредственными участниками или свидетелями ко-
торых они становятся. Так, человек, подвергшийся ограблению в определен-
ном районе города, будет считать его очень опасным, хотя объективно, по по-
казателям преступности, это район может быть ничуть не опаснее других. 

6. Зависимость от контекста. Речь идет о ситуациях, когда исход выбора 
определяется не его содержательным наполнением, а формальными характе-
ристиками рамки (фрейма), в которую он помещен. Скажем, если опции предъ-
являются в очередности сначала А, а потом В, то люди выбирают А, а когда в 
очередности В, а потом А, то В. Хрестоматийный пример из медицинской 
практики: когда индивидам сообщают, что при определенном типе лечения 
доля выживших пациентов составляет 90%, то большинство соглашается его 
пройти, но когда вместо этого им сообщают, что при данном типе лечения доля 
летальных исходов составляет 10%, большинство от него отказывается. 

Сознательное использование всех этих «когнитивных иллюзий и слабо-
стей» для навязывания своей воли представляет своеобразный хакинг (взлом) 
социального поведения человека. 

Далее рассмотрим подробнее концепции разработок Талера. 
Ограниченная рациональность. 
Принимая финансовые решения, люди создают в уме несколько раздель-

ных счетов и ориентируются на частные последствия каждого финансового ре-
шения, а не совокупный эффект. 

В 1984 г. нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом (Daniel Kahneman) 
и Амосом Натаном Тверски (Amos Nathan Tversky) был проведен эксперимент, 
в ходе которого было впервые установлено наличие «ментальных счетов». 
Участникам было предложено две ситуации: 

1. Ранее купленный билет в театр был утерян незадолго до начала поста-
новки, и респондентам предлагалось повторно купить билет взамен утерян-
ного. 

2. Респондентам предлагалось приобрести билет в театр в ситуации, когда 
утром был утерян кошелек с денежным эквивалентом стоимости билета в те-
атр. 

В первом случае только 46% респондентов были готовы купить другой би-
лет в театр взамен утерянного перед постановкой, а во втором – 88%. 

Данное наблюдение было интерпретировано с точки зрения ментального 
учета следующим образом: "...поскольку расходы за потерянный билет в театр 
учитываются на субсчете «развлечения», то повторная покупка билета озна-
чала бы повторное списание средств с этого счета». Основоположник данной 
концепции Ричард Талер выделял счет будущих расходов, в рамках которого 
существуют субсчета «оплата коммунальных платежей», «расходы на про-
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дукты питания», «расходы на отпуск» и др. И счет «доходы и капитал», в рам-
ках которого выделяют субсчета «текущие доходы», «сбережения», «иные до-
ходы» и др. 

Талер также был одним из первых ученых, описавших так называемый эф-
фект владения, то есть психологический феномен, заключающийся в том, что 
человек больше ценит те вещи, которыми уже владеет, а не те, которыми может 
овладеть. Классической экономической теорией этот эффект невозможно объ-
яснить. Талер, опираясь на теорию перспектив, предположил, что желание ку-
пить или продать что-либо зависит от точки отсчета – владеет ли человек этим 
предметом сейчас или нет. Если он владеет предметом, он ожидает боли от рас-
ставания с ним. 

Если не владеет, он предвидит удовольствие от получения этого предмета. 
Получается, что эти величины неравны из-за неприятия потерь. При обычных 
коммерческих обменах (таких как покупка обуви, размен банкнот) с обеих сто-
рон нет неприятия потерь, и эффект владения не возникает. Дело в том, что в 
этом случае предметы предназначены «для обмена», для продавца обуви пара 
ботинок – это громоздкий эквивалент денег, которые он надеется получить от 
покупателя. Более того, продажа товара, который мог бы принести удоволь-
ствие человеку лично, активирует отделы мозга, связанные с переживанием 
чувств отвращения и боли. Когда человек покупает товар по завышенной цене, 
когда ясно, что продавец получает больше обменной стоимости, эти зоны 
также активируются. А покупка по очень низкой цене – приятное событие, что 
тоже отражается в мозговых структурах. 

В ходе одного из экспериментов Талер раздал участникам на выбор два дол-
лара или лотерейный билет, а затем предложил поменять одно на другое. На 
обмен соглашались очень немногие, хотя стоимость лотерейного билета 
намного ниже двух долларов, и кроме того, на эти деньги всегда можно купить 
новый лотерейный билет. Талер с коллегами выдвигает аргумент о том, что эф-
фект владения происходит от «боязни потери». Люди боятся потерь намного 
больше, чем ценят равнозначную или даже большую прибыль. 

Тем не менее, некоторые экономисты ставят под сомнение существование 
данного эффекта. 

Социальные предпочтения 
Талер выявил влияние, которое оказывает на принятие людьми решений 

понимание ими справедливости как безусловной ценности. Исследования по-
нятия «справедливость» показывают иррационализм потребителя – его беспо-
койство может заставить компании воздержаться от повышения цен в периоды 
высокого спроса, но не во время роста расходов. По этой же причине люди го-
товы принимают завышенные цены, если это кажется им справедливым 
(например, бутылка воды в дорогом отеле). 

Талер одним из первых исследовал «игру диктатора», аналог «игры с уль-
тиматумом». В соответствии с положениями игры «Ультиматум» один из 
участников должен разделить, к примеру, 20 долл. со вторым участником, 
т.е. он может предложить любую сумму от нуля и выше. Второй участник, по-
лучив некую предложенную сумму, должен решить, взять ее или нет. Если он 
согласен взять эту сумму денег, то все участники игры получают имуществен-
ное благо, хотя и в существенно неравной степени. Если второй участник вы-
сказывается против, то оба участника игры «Ультиматум» остаются без денег. 
Классическая экономическая модель предполагает, что любое предложение 
больше нуля должно приниматься вторым участником, так как иметь хотя бы 
что-то лучше, чем не иметь ничего. В действительности экспериментальные 
данные показали, что предложения даже в 2 или 3 долл. отвергались. То есть в 
указанном случае участники руководствовались не только и не столько макси-
мизацией личного благосостояния, сколько учетом интересов другого участ-
ника игры, моральной составляющей, выражающейся в необходимости полу-
чения всеми участниками игры примерно равноценных благ. Иначе говоря, 
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указанные результаты обнажили ограниченность устремлений, направленных 
на эгоистичную максимизацию собственного благополучия. 

Недостаток самоконтроля и теория  
либертарианского патернализма 

Талер показал, как люди поддаются сиюминутным соблазнам – этим объ-
ясняется неспособность многих заниматься финансовым планированием. На 
основе своих наработок он предложил стратегию «либертарианского патерна-
лизма». Она направлена на то, чтобы подтолкнуть человека к оптимальному 
выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными со-
блазнами. Главный инструмент в арсенале либертарианского патернализма – 
манипулирование так называемой «опцией по умолчанию». 

Простейший пример «опции по умолчанию» – «комплексный обед» или 
«бизнес-ланч», подающийся во многих ресторанах. В этом случае клиенту 
предлагаются два варианта выбора: или самостоятельно, после изучения меню 
и рассмотрения всех вариантов, выбрать предпочтительные блюда, или «дове-
риться» ресторану и заказать «стандартный» набор блюд с небольшими вариа-
циями. Аналогичные «опции по умолчанию» существуют в Интернет-торговле 
(когда клиент может настроить способ доставки товара и оплаты, а может – вы-
брать стандартные), при покупке сложных товаров (например, автомобилей 
или недвижимости) и т. д. 

«Либертарианский патернализм» предписывает государству, по мере воз-
можности, отказаться от прямого ограничения выбора субъектов и вместо 
этого лишь предлагать им «опцию по умолчанию». «Опции по умолчанию» 
обладают двумя преимуществами: 

– снижают неопределенность, позволяя каждому индивиду самостоятельно 
выбрать тот уровень «сложности» окружающего мира, с которым он в состоя-
нии (или желает, с учетом необходимости затраты когнитивных усилий) спра-
виться; 

– как показывают многочисленные исследования, «опция по умолчанию» 
нередко определяющим образом влияет на человеческое поведение. 

Работа Талера стала известна широкой публике в 2008 году, когда он в со-
авторстве со своим бывшим коллегой профессором права Кассом Санстейном 
(Cass Sunstein) опубликовал книгу «Побуждение» (Nudge). В своей работе он 
исследует так называемую «архитектуру выбора» или то, как выбор по умол-
чанию представляют людям. Талер утверждает, что варианты выбора можно 
организовать таким образом, чтобы люди принимали решения, которые лучше 
для них и для общества в целом, но сохраняли при этом свободу «плохого» вы-
бора. 

Талера многие обвиняли в том, что его теория патернализма всегда предпо-
лагает насилие и ей есть альтернатива – свобода выбора. На это он всегда отве-
чал, что либертарианскому патернализму альтернативы нет, и приводил один 
пример. Речь в нем идет о дилемме, с которой сталкивается директор кафетерия 
некоей фирмы. Посетители кафетерия движутся вдоль стойки с различными 
блюдами, выбирая те, что нравятся им больше. Директор обнаруживает, что 
блюда, расположенные в начале стойки, пользуются бóльшим спросом, чем 
расположенные в конце (эффект фрейминга). При этом из данных медицин-
ских исследований он знает, что жизнь людей улучшится, если они станут есть 
меньше пирожных и больше фруктов. Как же следует их расположить? Талер 
выделяет четыре возможных варианта: расставить блюда случайным образом; 
поставить сначала те, которые, как представляется директору, полезнее посе-
тителям; поставить сначала те, которые будут подталкивать их к перееданию; 
поставить сначала те, которые, как он полагает, более всего соответствуют их 
предпочтениям. Но последний вариант возможен только в том случае, если у 
посетителей существуют предпочтения, не зависящие от контекста (то есть не 
зависящие от порядка расположения блюд). Если же такие предпочтения у них 
отсутствуют (когда сначала расположены пирожные, то большинство посети-
телей выбирает их; когда фрукты, то их), то тогда этот антипатерналистский 
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вариант отпадает, директор должен выбирать из трех оставшихся «патерна-
листских». Действительно, поскольку выбор того или иного фрейма (порядка 
расположения блюд) неизбежен, то неизбежно и направляющее воздействие 
решений директора на выбор посетителей кафетерия. Получается, что он не 
может избежать «подталкивания», даже если бы этого захотел. 

1.2. Технология блокчейн и ICO. 
Изначально данная технология была предназначена для осуществления 

платежей между сторонами без вовлечения посредников (финансовых инсти-
тутов или государства). Такой способ оплаты должен был устранить проблему 
двойного списания средств со счета и их возможной кражи. Родоначальницей 
технологии блокчейн считается система «Биткойн», в свое время созданная в 
виде саморегулирующейся криптовалюты, не требующей обслуживания фи-
нансовыми организациями или банками. Она использует платформу блокчейн 
для учета транзакций любого типа. 

Блокчейн (от англ. block – блок и chain – цепь) – это распределенная база 
данных, состоящая из блоков информации и содержащая записи обо всех тран-
закциях, совершенных участниками данной системы. В каждом блоке хранится 
информация о транзакции участников, включая стороны, дату и иную служеб-
ную информацию, а сами блоки выстроены в единую цепочку. Все блоки по-
следовательно связаны друг с другом таким образом, что каждый последую-
щий блок содержит информацию о предыдущем. В случае с криптовалютой в 
каждом блоке содержится информация о транзакциях между пользователями. 
Отменить или изменить операцию невозможно. 

Для отправки криптовалюты (биткоина) другим пользователям системы ис-
пользуются два ключа: публичный и частный. Публичный ключ нужен для 
того, чтобы участники системы могли отправить тому или иному пользова-
телю свои биткоины, а частный – чтобы пользователь смог перевести свои бит-
коины другому пользователю. Сам процесс передачи биткоина осуществляется 
посредством указания обладателем биткоина нового публичного адреса и под-
тверждения передачи своим частным ключом. 

В целях максимальной защиты участников системы при осуществлении 
транзакций информация об операциях является публичной и подтверждается 
майнерами – специальными участниками, которые обеспечивают запись но-
вого блока в систему. Запись нового блока требует значительных вычислитель-
ных мощностей, и майнеры получают вознаграждение как за свою работу, так 
и за использование их вычислительных мощностей. В результате за действи-
ями в рамках системы ведется общественный контроль. Это придает системе 
особую защищенность и обеспечивает доверие к ней ее участников, так как для 
того, чтобы записать ложную информацию в систему, необходимы колоссаль-
ные вычислительные мощности, доступ к которым представляется практиче-
ски невозможным [8]. 

Развитие технологии привело к появлению платформ для сбора средств 
(краудфандинга) с использованием инфраструктуры блокчейн. Данный меха-
низм предполагает написание смарт-контракта, который предоставляет инве-
сторам определенные единицы криптовалюты (токены, монеты, жетоны) в об-
мен на их инвестиции. Впоследствии данные единицы можно продавать на спе-
циальных биржах и получать таким образом возврат своих средств (эта проце-
дура получила название initial coin offering, или ICO). Цена таких единиц фор-
мируется за счет спроса и предложения на соответствующих биржах. Предпо-
лагается, что такие монеты обращаются в самой бизнес-модели проекта и бу-
дут расти в стоимости при его развитии и масштабировании. Проще говоря, 
ICO представляет собой выпуск компанией некоего финансового инструмента 
(аналог акций на традиционном финансовом рынке, обладающий рядом уни-
кальных свойств) и размещение его на криптовалютной бирже [8]. 

Следует отметить, что в отличие от первичного размещения акций (IPO) 
для ICO отсутствует столь же строгое государственное регулирование, а 
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клиенты-покупатели не получают корпоративных прав, которыми наделяются 
владельцы акций. 

Поскольку какого-либо регулирования данного рынка нет, то инвесторам, 
подавляющее большинство которых являются непрофессиональными участ-
никами, сложно оценить все риски проектов, привлекающих средства. Более 
того, в отсутствие правового регулирования и профессиональных участников 
на рынке механизмом ICO начали пользоваться мошенники, которые собирают 
средства под вымышленные и непроверенные проекты. С течением времени на 
данном рынке стали появляться рейтинговые агентства, которые дают оценку 
и присваивают рейтинг тому или иному проекту, привлекающему средства по-
средством ICO. Такие агентства стали определенным механизмом саморегули-
рования, хоть как-то задающим стандарты в индустрии. 

Можно констатировать, что сегодня на базе технологии блокчейн зарожда-
ется целый рынок. Безусловно, данная инфраструктура вовлекает в себя значи-
тельное число непрофессиональных инвесторов, а значит, может нести для них 
риски финансовых потерь. 

Нефинансовая сфера применения блокчейн предполагает не выпуск крип-
товалюты, а, если говорить обобщенно, использование данной технологии в ка-
честве (а) реестра для хранения информации и (б) инфраструктуры для ее рас-
пространения и передачи. 

Cамое первое ICO было проведено в 2013 году (его проводил Mastercoin, 
собрано было $5 млн). Сейчас в обороте находится уже свыше 1000 криптова-
лют. По оценке сайта CoinMarketCap, рыночная капитализация биткойна вы-
росла до $124 млрд, а капитализация всего рынка криптовалют впервые пере-
шла отметку в $200 млрд, составив $202 млрд. 

ICO как инструмент привлечения инвестиций активно осваивается не 
только IT-компаниями, но и «реальным сектором»: в апреле 2017 года было 
осуществлено ICO фермы «Колионово», в ходе которого был получен 401 бит-
койн, что эквивалентно более 500 тыс. долл. США. Еще на одной криптоплат-
форме – Waves – находятся в обороте токены ZrCoin, выпущенные одним из 
российских производителей диоксида циркония. В июле 2017 года была запу-
щена первая платформа для токенизации людей TokenStars, которая позволяет 
вкладывать в успех знаменитостей: спортсменов, актеров, музыкантов и др. 

Таким образом, к положительным сторонам технологии блокчейн отно-
сятся отсутствие посредников, оперативность передачи и надежность данных. 
Однако среди минусов – возможность использования в незаконных операциях 
и схемах в связи с отсутствием регулирования рынка и преобладанием высо-
кого уровня анонимности сторон сделок в системе блокчейн. 

1. Применение идей Ричарда Талера, технологии блокчейн и ICO в сфере 
эндаумент-фондов. 

В заключительной части приведем конкретные варианты применения рас-
смотренных выше концепций в сфере эндаумент-фондов. 

Для эндаумент-фонда важнейшими задачами являются привлечение 
средств, а также качественное управление полученными инвестиционными 
средствами, направленное на рост активов фонда. 

Следовательно, идеи Ричарда Талера могут найти следующее применение: 
– с целью привлечения средств размещать информацию о возможности 

внести вклад в эндаумент-фонд в договорах, заключаемых со студентами (ис-
пользовать «опцию по умолчанию»), в электронных формах взаимодействия 
с абитуриентами и студентами; 

– с целью привлечения средств предоставлять бесплатный доступ к мате-
риалам курса, книгам или иным источникам, представляющим ценность для 
студентов, в обмен на возможность внесения средств в эндаумент-фонд, чтобы 
продолжить пользоваться этими материалами (использовать «эффект владе-
ния»); 
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– с целью привлечения средств увязывать достойные условия обучения с 
достаточным финансированием эндаумент-фонда (посредством рекламы в 
СМИ, листовок, плакатов), таким образом, чтобы максимальное вовлечение в 
финансирование фонда воспринималось справедливым для студентов (исполь-
зовать восприятие «справедливости»); 

– с целью роста активов фонда использовать инвестиционную политику, 
максимально свободную от ошибок (настроение инвестора, позитивный и 
негативный опыт), вовлекать в формирование инвестиционной политики мате-
матические модели в большей степени. 

Технологии блокчейн и ICO могут найти следующее применение в сфере 
эндаумент-фондов: 

– с целью привлечения средств инвестировать часть (не более 5%) капитала 
фонда в токены (ICO) и криптовалюту. Например, на платформе LAToken 
пользователи могут выиграть от привязки к цене различных реальных активов: 
акции, долговые обязательства, золото, недвижимость, сырье, произведения 
искусства. Стоимость этих активов составляет 517 трлн. долл. США, и пользо-
ватели могут приобрести токены, привязанные к их цене, с помощью LAToken 
при низких транзакционных издержках, но высочайшем уровне безопасности 
и прозрачности информации; 

– рассмотреть возможность перехода к использованию технологии блок-
чейн для обеспечения прозрачности информации о деятельности и упрощения 
процедуры инвестирования в эндаумент-фонд. 

– запустить проект в рамках эндаумент-фонда университета СПБГЭУ: ор-
ганизовать ICO платформы, которая позволит оплачивать образование, и 
услуги, находящиеся в сфере влияния и зоне действия жизни преподаватель-
ского состава и студентов, получить стипендию и часть зарплаты (по жела-
нию), например, назвать токен UneconCOIN (U-COIN). 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос финансовой 
дисциплины в семье. Авторы приходят к выводу, что закладывать ос-
новы финансовой грамотности необходимо с детских лет. В работе рас-
смотрены основные практические советы и рекомендации родителям, 
направленные на формирование у ребенка положительных привычек фи-
нансовой самодисциплины для достижения его финансового благополу-
чия в будущем. 

Ключевые слова: семья, финансовые привычки, жизненный цикл се-
мьи, личные финансы, финансовая самодисциплина. 

Семья – важнейший социальный институт общества. С точки зрения 
социологов, семья – основанное на браке и на кровном родстве объедине-
ние людей, связанных общностью быта и взаимной моральной ответ-
ственностью и взаимопомощью. При этом под браком понимается союз 
мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности по отноше-
нию друг к другу, к своим родителям и к своим детям [6]. 

Брак представляет собой базис и ядро семьи. С течением времени семья 
развивается и видоизменяется, ее развитие отражается в фазах жизненного 
цикла семьи. Исследователи выделяют различное количество фаз жизнен-
ного цикла семьи. Главными их них являются следующие: образование се-
мьи – вступление в первый брак; начало деторождения – рождение первого 
ребенка; окончание деторождения – рождение последнего ребенка; «пустое 
гнездо» – вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка; пре-
кращение существования семьи – смерть одного из супругов [3]. 
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Рис. 1. Жизненный цикл и финансовые цели 

 

На каждом этапе жизненного цикла, семья обладает специфическими 
социальными и экономическими характеристиками, в зависимости от 
принимаемых в домохозяйстве экономических решений. При этом в каче-
стве экономических решений могут выступать: обеспечение семьи необ-
ходимым жильем; обеспечение достойного уровня текущего потребления 
семьи; защита членов семьи от последствий потери здоровья и трудоспо-
собности; защита семьи от финансовых последствий потери кормильца; 
обеспечение достойного развития, воспитания и образования детям (дет-
ский сад, школа, спортивные секции, вуз); обеспечение возможности хо-
рошего отдыха и досуга, развития личных интересов и хобби; открытие 
собственного бизнеса, погашение долгов, создание резервного фонда; со-
хранение достойного уровня жизни после выхода на пенсию; передача 
наследства, формирование семейного капитала будущих поколений [4]. 

Удовлетворение многих жизненных потребностей человека зависит от 
состояния личных финансов, что обуславливает необходимость формиро-
вания полезных привычек финансовой самодисциплины (финансовых 
привычек) уже с раннего возраста [9]. 

В самом общем виде, финансовая привычка представляет собой спо-
собность человека сохранять и воспроизводить одни и те же действия в 
отношении собственных денежных средств [8]. 

Проведенный обзор педагогической, психологической и финансовой лите-
ратуры, контент-анализ сети интернет позволили выделить основные практи-
ческие советы и рекомендации родителям, направленные на формирование у 
ребенка положительных привычек финансовой самодисциплины для достиже-
ния его финансового благополучия в будущем (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Привычки в области управления личными финансами 

 

Финансовые 
привычки Практические советы 

Умение эконо-
мить 

Покажите ребенку, ваш семейный бюджет и объясните 
ему, как можно экономить, сравнивая цены в разных ма-
газинах. Научите ребенка составлять заранее список же-
лаемых покупок, а также сопоставлять покупки с вашим 
семейным бюджетом. Побуждайте ребенка искать скидки 
и распродажи.

Умение вести 
счет деньгам 

Научите ребенка подсчитывать деньги, которые он со-
брал, заработал и потратил за неделю, а потом вписывать 
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в таблицу получившиеся суммы. Купите ребенку его пер-
вый бумажник.

Умение жить по 
средствам 

Заведите ребенку журнал покупок, чтобы он мог просле-
дить, на что уходят их карманные деньги. Регулярно про-
сматривайте его вместе. Предоставьте ребенку возмож-
ность, который слишком быстро потратил карманные 
деньги или вышел из бюджета, самому справиться с по-
следствиями.

Умение копить 
деньги 

Заведите ребенку копилку. Поместите на копилку 
наклейку с названием будущей покупки и напишите, 
сколько нужно накопить. Пусть ребенок откладывает 
часть карманных денег и записывает, сколько положил.

Умение возвра-
щать долги 

Одалживайте ребенку небольшие суммы, долги пусть воз-
вращает из карманных денег. Объясните, что необдуман-
ное использование заемных средств (кредитов) очень ча-
сто приводит в долговую яму, их которой нет легкого вы-
хода.

Умение ставить 
финансовую 
цель и достигать 
ее 

Если у ребенка есть мечта, но она стоит больших денег, 
составьте план и превратите достижение цели в игру. Ко-
пилка научит ребенка быть терпеливым, уметь подсчиты-
вать и не забывать о заветной цели. 

 

Составлено по [7–9]. 
 

Согласно исследованиям, финансовые привычки детей начинают фор-
мироваться в возрасте от 5 до 8 лет. В этом возрасте главные детские 
черты – любопытство и любознательность позволяют формировать уме-
ние отличать желание от потребностей. Именно в это время необходимо 
учить, как вести счет с деньгами, понимать ценности и значение денег. 

В 13 лет уже поздно формировать финансовые привычки. К этому вре-
мени они уже все сформировались, и будущие отношения с деньгами уже 
определены – во многом примером родителей. Ту информацию, которую 
ребенок успел накопить к этому моменту своей жизни, дальше можно 
только редактировать [5]. 

В заключении хотелось бы отметить следующее. В настоящее время 
российский финансовый рынок развивается высокими темпами. Тенден-
ции формирования финансового рынка в Российской Федерации непо-
средственно связаны со становлением финансовых институтов, наделен-
ных определенными полномочиями по ведению тех или иных операций с 
конкретным набором финансовых инструментов [1]. 

Безусловно, все это требует от каждого из нас получения новых фи-
нансовых знаний и умений, повышения внимания к грамотному управле-
нию личными финансами, работу над своей финансовой грамотностью. 
Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на прак-
тике дает возможность человеку грамотно управлять своими денежными 
средствами (вести учет доходов и расходов, избегать лишней задолжен-
ности, планировать личный бюджет, формировать сбережения), исполь-
зовать финансовые инструменты и услуги для повышения собственного 
благополучия [2]. 

Семья является основным носителем культурных образцов, наследуе-
мых из поколения в поколение. Именно в семье человек обучается соци-
альным ролям, получает основы образования, навыки поведения. Важно 
помнить, что сегодняшние дети – это будущие участники финансового 
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рынка, налогоплательщики, вкладчики, заемщики, инвесторы. Подго-
товка детей к самостоятельной жизни – задача родителей, ведь именно се-
мья оказывает наибольшее влияние на ребенка. Формирование финансо-
вой самодисциплины в семье, позволит ребенку правильно расставлять 
свои жизненные приоритеты на пути к собственному финансовому благо-
получию. 
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Производственный травматизм является как следствие несчастных 
случаев и аварий давно является актуальной проблемой во всех странах 
мира. По данным статистики производственного травматизма в мире, про-
водимой Всемирной Организацией Здравоохранения, несчастные случаи 
на рабочих местах в большинстве стран одна из значимых проблем для 
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государства. Ежегодно в мире происходит около 125 млн несчастных слу-
чаев на рабочих местах. В среднем погибает около 220 тыс. человек. 
Смертность от травм, полученных на производстве, сегодня занимает в 
мире третье место [1]. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе их трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, об-
разующие механизм реализации конституционного права граждан на труд 
[5] в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Это 
право закреплено также в ст. 7 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах [4]. 

Анализ производственного травматизма в организациях и на предпри-
ятиях, расположенных на территории городского округа «город Якутск» 
показывает, что в целом за последние 5 лет наблюдается положительная 
тенденция к снижению количества несчастных случаев на производстве. 
Если в 2012 г. Зафиксировано 228 несчастных случаев, то в 2015 г. уже 
184 случая, что на 44 случая меньше (19,2%). Динамика случаев также 
имеет тенденцию к снижению, но не имеет стабильный характер. 

 

Таблица 1 
Производственный травматизм по г. Якутску 

 

№  2012 2013 2014 2015 10 мес. 
2016 За 5 лет 

1 
Всего 228 

 206 182 184 137 937 

2 
Легкий 194 

 167 144 162 108 667 

3 
Тяжелый 24 

 30 27 17 22 120 

4 
Смертельный 10 

 9 11 5 7 42 

 

 
Рис. 1. Общее количество несчастных случаев 

 

Если проследить динамику несчастных случаев по видам происше-
ствия, то абсолютное большинство здесь занимает – падение с высоты 
(47% от всех происшествий). О повышении уровня культуры техники без-
опасности и охраны труда работников свидетельствует динамика сниже-
ния вида происшествия – «воздействие движущихся, разлетающихся 
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предметов и деталей». Если в 2012 г. зафиксировано всего 45 таких слу-
чаев, то в 2015 г. – 33 случая. 

Таблица 2 
Несчастные случаи по видам происшествия 

 

№  
Вид происшествия 

2012 2013 2014 2015 
10
мес. 
2016

Всего 

228 206 182 184 137 937
1 Падение с высоты 102 89 87 90 77 445

2 
Воздействие движу-
щихся, разлетающихся 
предметов и деталей

45 41 26 33 20 165 

3 ДТП  31 27 27 19 17 121

4 Воздействие экстре-
мальных температур 13 9 11 8 2 43 

5 
Падение, обрушение 
предметов, материа-
лов, земли и т. д.

10 15 9 7 6 47 

6 Прочее  27 25 24 27 15 118
 

 
Рис. 2. Несчастные случаи по видам происшествия  

(2012–10 мес.2016 гг.) 
 

 
Рис. 3 

 

Основной причиной несчастных случаев по видам происшествия явля-
ется нарушение требований безопасности, если в 2012 г. было зафиксиро-
вано 55 случаев, то в 2015 г. уже только 17, уменьшение на 38 (на 69%). 
Эти цифры подтверждают улучшение работы в области охраны труда на 
предприятиях г. Якутска. 
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Таблица 3 
Несчастные случаи по причинам происшествия 

 

№  
Вид происшествия 

2012 2013 2014 2015 10 мес. 
2016 Всего 

228 206 182 184 137 937

1 Нарушение требова-
ний безопасности 55 57 13 17 8 150 

2 Нарушение правил 
дорожного движения 26 18 25 17 15 101 

3 
Неудовлетворитель-
ная организация про-
изводства 

25 24 24 16 10 99 

4 

Неудовлетворитель-
ное техническое со-
стояние зданий, со-
оружений и террито-
рии 

16 6 11 10 3 46 

5 Нарушение технол-го 
процесса 8 6 3 2 5 24 

6 
Прочее 

98 94 105 122 96 516 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 5 
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Ситуация по производственному травматизму по отраслям 
Что касается ситуации по производственному травматизму по отрас-

лям, то лидером здесь является транспортная отрасль – 200 (21,3%), далее 
следует здравоохранение – 158 (16,8%), государственное управление – 81 
(8,6%0, строительство – (70) 7,4%. 

По смертельным случаям абсолютное большинство в строительной от-
расли – 9 (24,3%) и отрасли транспорта – 6 (16,2%). Если прибавить коли-
чество нерасследованных случаев со смертельным исходом, строительная 
отрасль становится безоговорочным лидером. Это легко объясняется 
строительным бумом в г. Якутске и пренебрежением норм безопасности 
строительными организациями, особенно теми, которые работают суб-
подрядчиками. 

Таблица 4 
Несчастные случаи по отраслям (по годам) 
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1 2012 17 27 18 11 48 12 22 11 3 15 15 29 228 

2 2013 15 6 17 7 46 12 32 8 2 16 14 31 206 

3 2014 12 4 14 8 39 7 30 8 3 21 6 30 182 

4 2015 11 3 10 15 38 5 45 7 1 14 11 24 184 

5 
10 
мес. 
2016 

8 9 11 5 29 3 29 4  15 11 13 137 

6 Всего 63 49 70 46 200 39 158 38 9 81 57 127 937 
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Таблица 5 
Несчастные случаи по отраслям (по степени тяжести) 

 

  

П
ро
из
во
дс
тв
о 

П
ро
из
во
дс
тв
о,

 п
ер
ед
ач
а 
э/
э,

 г
аз
а,

 п
ар
а 

и 
го
ря
че
й 
во
ды

 

С
тр
ои
те
ль
ст
во

 

Т
ор
го
вл
я 

 

Т
ра
нс
по
рт

 
 

С
вя
зь

 

Зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е 

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
по

 о
рг
ан
из
ац
ии

 о
тд
ы
ха

 
ра
зв
ле
че
ни
й 
и 
сп
ор
та

 

С
ел
ьс
ко
е 
хо
зя
йс
тв
о 

Г
ос

. у
пр
ав
ле
ни
е 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 
 

П
ро
чи
е 

В
се
го

 

1 Всего 63 49 70 46 200 39 158 38 9 81 57 127 937

2 Лег-
ких 

53 39 48 37 164 32 152 32 7 68 45 98 775

3 Тяже-
лых 

5 8 13 7 27 7 6 5 1 10 11 20 120

4 Смер-
тель-
ных 

5 2 9 2 6 1 1 3 1 7 37

 

Основная цель охраны труда – это обеспечение безопасности, сохра-
нение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, сведение 
несчастных случаев к нулю [3]. Хотя есть уверенная динамика снижения 
несчастных случаев в производстве, нет уверенности, что цифры могут 
пойти на увеличение, в связи с усилением экономического кризиса в це-
лом в стране и в республике. Нужно дальше продолжить внедрение си-
стемы управления охраной труда на предприятиях, установить трехуров-
невый контроль на производстве, продолжить работу, по специальной 
оценке, условий труда. Надзорным органам проведение специальной 
оценки условий труда нужно взять под особый контроль, т.к. в последнее 
время наблюдается ухудшение предоставления услуг в этой области. Ак-
кредитованных организаций в г. Якутске, если раньше было 5, остался 
только 1, т.е. в настоящий момент данный рынок услуг претерпевает сво-
его рода кризис, а это, несомненно, приводит к удорожанию цен. 
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Цель работы – исследование возможных негативных реакций эконо-
мики России на развитие процессов централизации в естественных моно-
полиях, а также поиск институциональных механизмов преодоления этих 
негативных последствий. 

Волна процессов централизации в крупнейших корпорациях России 
захлестнула отечественную экономику в последние полтора-два десяти-
летия. Несмотря на многообразие форм этих процессов, все они имеют 
некоторые общие черты и последствия. Эти последствия часто оказыва-
ются негативными и некомпенсируемыми получаемыми от централиза-
ции дивидендами. Описанная ситуация делает настоящее исследование 
весьма актуальным. 

В основу данного исследования положена концепция институциональ-
ных ловушек [1; 2]. В качестве основного метода исследования использу-
ется онтологический анализ, адаптированный к задачам экономики без-
опасности [3; 4]. Для визуального представления онтологических моде-
лей предметной области используется нотация IDEF5 [5]. 

Вначале остановимся на понятии «институциональная ловушка» (ИЛ). 
ИЛ – это замкнутая структура процессов (экономических, социальных, 
политических и т. д.), один из которых является основным и описывает 
проблемную область, аостальные – представляют собой взаимодействую-
щую совокупность, которая, в конечном итоге, оказывает влияние на глав-
ный процесс, и цикл повторяется после каждого его завершения. Ее осо-
бенность заключается в том, что с каждым прохождением цикла негатив-
ное влияние ловушки на экономику страны увеличивается, а, следова-
тельно, каждая структура подобного рода требует какого-либо противо-
действия. По сути, ИЛ – структура, в которой периодически действует 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

348     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

одна или несколько положительных обратных связей, усиливающих нега-
тивные процессы экономики. 

Ярким примером ИЛ в России является проблема, связанная с эконо-
мической активностью регионов в контексте процессов централизации 
естественных монополий. Результат онтологического анализа этой про-
блемы приведен на рис. 1. 

Суть проблемы заключается в том, что централизация деятельности 
регионального филиала представляет из себя централизацию финансо-
вого менеджмента и управленческих функций. Концентрация финансо-
вых ресурсов на верхних уровнях иерархии в сфере естественных моно-
полий ведет к переносу внутрихозяйственной и договорной деятельности 
регионального филиала в центр, а, следовательно, региональная эконо-
мика начинает недополучать заказы, разрушаются сложившиеся цепочки 
контрактов, начинается застой. Косвенное влияние на стагнацию также 
оказывает централизация управленческих функций. Происходит это сле-
дующим образом: когда управление уходит в центр, для филиала снижа-
ются требования к персоналу, высвободившиеся специалисты в основной 
своей массе либо мигрируют, либо теряют квалификацию и пополняют 
ряды специалистов с более низким уровнем квалификации, то есть в це-
лом сокращается количество высококвалифицированных специалистов в 
регионе. 

 

 
Рис. 1. Онтологическая модель институциональной  

ловушки централизации 
 

Вследствие падения среднего уровня квалификации специалистов и 
снижения требований к ним, неизбежно возникает ситуация получения 
населением управленческого опыта в гораздо меньшем объеме. Это ведет 
к снижению деловой активности в регионе, а также к уменьшению чело-
веческого капитала [6]. Иными словами, люди становятся менее трудо-
способными, так как ухудшаются все качества, которые необходимы для 
успешного осуществления трудовой деятельности (речь идет о знаниях, 
умениях, навыках, интеллекте, опыте, мотивации и т. п.). Все это наряду 
с концентрацией финансов в центре ведет к стагнации, а застой в регио-
нальной экономике, в свою очередь, приводит к трудовой миграции ак-
тивной части населения (вновь происходит уменьшение человеческого 
капитала в регионе), а далее к повышению уровня (возможно скрытой) 
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безработицы, одной из причин усиления кризисной ситуации. Также сни-
жается поступления бюджетных средств, ведь финансирование неэффек-
тивной деятельности нецелесообразно. В результате, эффективность ре-
гиона падает, что вновь приводит к безработице и возобновлению движе-
ния «вечного цикла» углубления процессов централизации деятельности 
регионального филиала (возможно вплоть до ликвидации филиала). 

Предложенная модель отклика экономики на процессы реорганизации 
предприятий естественных монополий не выявила иных инструментов 
компенсации действия выявленной ИЛ, нежели ограничение самих про-
цессов централизации, поэтому решение проблемы, по-видимому, сле-
дует искать на пути организации компенсаторных процессов в экономике 
со стороны государства. Речь может идти о необходимости дальнейшего 
совершенствования антимонопольного законодательства Российской Фе-
дерации в части регулирования не только внешней, но и внутренней по-
литики предприятий естественных монополий, а также о необходимости 
разработки специальных государственных программ развития человече-
ского капитала и поддержки региональных экономик при реализации 
обоснованных программ централизации госкорпораций. 
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Система внутреннего контроля является важным элементом общей 
структуры управления предприятием. Она позволяет путем осуществле-
ния надзора и проверок за финансово-хозяйственной деятельностью убе-
диться, что контроль проходит в соответствии с разработанной стратегией 
развития, принятой руководством, и с требованиями действующего зако-
нодательства. Для акционеров и потенциальных инвесторов внутренний 
контроль выступает гарантией сохранения и эффективного использова-
ния инвестированных средств, а для кредиторов – гарантией возврата 
средств. 

Основная проблема обеспечения внутреннего контроля косвенных 
расходов заключается в том, что на предприятиях нередко не имеется чет-
кого понимания, как правильно организовать контроль, это создает ряд 
проблем. Основные причины этого следующие: отсутствие работников 
соответствующей квалификации, методик, систем показателей оценки и 
тому подобное [1]. 

Внутрихозяйственный контроль косвенных расходов – это составляю-
щая системы внутреннего контроля предприятия, который направлен на 
обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия путем воздействия субъектами (собственниками, должностными 
лицами предприятия, работниками, на которых возложено осуществление 
контрольных функций) на объекты (косвенные расходы: общепроизвод-
ственные, административные, расходы на сбыт, другие операционные 
расходы) с помощью контрольных действий (совокупности методических 
приемов и процедур, политики по контролю). 

К основным задачам внутреннего контроля косвенных расходов 
можно отнести: систематическое наблюдение за расходами предприятия, 
а также по факторам, которые привели к их изменениям; исследование 
отклонений фактических результатов от плановых показателей расходов; 
обоснованности формирования расходов; изучение состояния аналитиче-
ского и синтетического учета; обоснование правильности распределения 
расходов; выявление внутренних резервов снижения расходов [2]. 
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Проверку косвенных расходов необходимо проводить поэтапно при 
этом проверяя накопления и списания этих расходов, правильность отне-
сения к данным расходам, а также используя следующие этапы: 

– установить документальное обоснование указанных расходов; 
– сравнить указанные в учетном регистре суммы и периоды, к которым 

они относятся, с первичными документами. Проверить заполнение в до-
кументах всех необходимых реквизитов; 

– сравнить суммы, указанные в счетах-фактурах, платежных требова-
ниях-поручениях и т. п., с суммами платежных документов и даты полу-
чения документов; 

– исследовать целесообразность расходов путем ознакомления с внут-
ренними документами предприятия за подписью руководителя или упол-
номоченного им лица, регламентирующих политику предприятия по 
утверждению расходов; 

– проверить отнесения потерь к тому периоду, в котором они реально 
понесены, путем сравнения данных первичных документов с бухгалтер-
скими записями; 

– проверить правильность включения сумм износа по основным сред-
ствам, нематериальным активам; 

– проверить правильность отнесения к расходам стоимости ремонтных 
работ (первичные документы, соответствие с учетной политикой); 

– оценить правильность отнесения на расходы отчислений на соци-
альные мероприятия; 

– оценить правильность включения расходов на оплату услуг банка, 
сравнение их со ставками и суммами, указанными в договорах с банками; 

– проверить правильность отражения уплаченных штрафов, пени, 
неустоек [3]. 

Обеспечение эффективного управления косвенными расходами обу-
славливает потребность в качественной организации внутреннего кон-
троля, в свою очередь позволит не только найти резервы уменьшения рас-
ходов, но и существенно увеличить результаты деятельности, поскольку 
косвенные расходы занимают важное место в общей сумме расходов тор-
говых предприятий. 

Итак, для внедрения эффективной системы внутреннего контроля кос-
венных расходов необходимо прежде всего разработать внутренние стан-
дарты контроля, осуществить его автоматизацию и усовершенствовать 
нормативно правовую базу относительно внутреннего контроля. Также 
целесообразно было бы на крупных предприятиях ввести должность внут-
реннего аудитора, который бы осуществлял усиленные контрольные 
функции за расходами, формированием и распределением прибыли, до-
стоверностью финансовой отчетности, а также за привлечением дополни-
тельного капитала инвестиций. 
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В Оренбургской области цель развития агропромышленного комплекса де-
лится на две составляющие: 

– повысить качество жизни сельского населения при помощи рационального 
использования почвенных и агроклиматических ресурсов территории с приме-
нением современного вида высокопроизводительных технологий и расширить 
спрос на продукцию сельского хозяйства; 

– обеспечить население Оренбургской области доступными и качествен-
ными продуктами питания. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Оренбургской 
области осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 
2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской 
области от 31 августа 2012 года №751-пп. Основным документом, регламенти-
рующим формирование стратегии агропромышленного комплекса, выступает 
Постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 
2012 г. №751-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы» [1]. 

Для начала определим уровень развития агропромышленного комплекса 
Оренбургской области на сегодняшний день. 

Представим динамику и структуру посевной площади сельскохозяйственных 
культур Оренбургской области в 2014–2016 гг. в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика и структура посевной площади сельскохозяйственных 

культур Оренбургской области в 2014–2016 гг. 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г.
тыс. га % к 

итогу тыс. га % к итогу тыс. га % к итогу 

Вся посевная 
площадь 4248 100 4196,3 100 4226 100 
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Зерновые и 
зернобобо-
вые 

2964 69,77 2740 65,29 2717,4 64,30 

Подсолнеч-
ник на зерно 552,9 13,01 683 16,28 762,2 18,04 

Кукуруза на 
зерно 35,5 0,84 40,5 0,97 48,9 1,16 

Кормовые 
культуры 627,9 14,78 652,6 15,55 615,9 14,57 

Картофель и 
бахчевые 
культуры 

68 1,60 80,3 1,91 81,5 1,93 

 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур Оренбургской об-
ласти снижается с 4248 тыс. га в 2014 г. до 4226 тыс. га в 2016 г. или на 22 тыс. 
га. Наибольший удельный вес приходится на площадь зерновых и зернобобо-
вых (69,77% в 2014 г., 65,29% в 2015 г., 64,3% в 2016 г.), далее в структуре 
можно выделить посевную площадь подсолнечника на зерно и посевную пло-
щадь кормовых культур. 

В 2016 году зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы на зерно) ско-
шено и обмолочено на площади 2574,6 тыс. га, намолочено – 3222,2 тыс. тонн, 
средняя урожайность составила – 12,5 ц/га. В 2017 г. площадь уборки зерновых 
и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств региона составляет 2,7 мил-
лиона гектаров. Яровыми культурами засеяно 2,1 миллиона гектаров. На сего-
дняшний день скошено 95,2 тысячи гектаров озимых зерновых культур, намо-
лочено 167,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 21 центнер с 
одного гектара. Урожайность озимых варьирует от 10,4 ц/га в Акбулакском 
районе до 28,8 ц/га в Бузулукском районе, 28,9 ц/га в Новосергиевском районе 
и 30,0 ц/га в Ташлинском районе, согласно данным Министерства сельского 
хозяйства [5]. 

Представим в таблице 2 динамику и структуру валового сбора продукции 
растениеводства в 2014–2016 гг. 

Таблица 2 
Динамика и структура валового сбора сельскохозяйственных культур  

Оренбургской области в 2014–2016 гг. 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г.
тыс. ц % к 

итогу тыс. ц % к 
итогу тыс. ц % к 

итогу
Зерно 25437 71,69 21567 67,067 31339 72,75
Семена мас-
личных 
культур 

5044,6 14,22 5432,4 16,8932 6831 15,86 

Картофель 2885,1 8,13 2991,6 9,30299 2767 6,42
Овощи 2116,5 5,96 2166,4 6,73686 2143 4,97
Итого вало-
вый сбор 35483,2 100 32157,4 100 43080 100 

 

Валовый сбор сельскохозяйственных культур Оренбургской области 
увеличился в 2014 г. с 35483,2 тыс. ц до 43080 тыс. ц 2016 г. 

Наибольший удельный вес в структуре валового сбора приходится на 
валовый сбор зерна (в 2014 г. – 71,69%, в 2016 г. – 72,75%). Также боль-
шую долю в структуре валового сбора занимает валовый сбор семян мас-
личных культур. 
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Наибольшая урожайность зерновых культур (без кукурузы) получена в 
Грачевском районе (23,1 ц/га), Бузулукском (19,8 ц/га), Курманаевском 
(18,9 ц/га), наибольший намолот составил в Кваркенском районе – 239,5 тыс. 
тонн, Адамовском – 200,2 тыс. тонн, Оренбургском – 148,1 тыс. тонн, Курма-
наевском – 123,7 тыс. тонн, Новосергиевском – 123,4 тыс. тонн [3]. 

Под урожай 2017 года озимые культуры в области посеяны на площади 
701 тыс. га, в том числе, озимой ржи – 233,3 тыс. га, оз. Пшеницы – 462,4 тыс. 
га, тритикале – 5,1 тыс. га, ячменя – 0.2 тыс. га. Кроме того, озимый рыжик 
(масличный) посеян на площади – 9,6 тыс. га. 

Засыпано семян яровых культур 339 тыс. тонн (101%). В 2016 году удель-
ный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 
доведен до 18,2% (100% от плана) [4]. 

Таблица 3 
Динамика поголовья скота Оренбургской области  

в 2014–2016 гг., тыс. гол. 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 
2016 г.  
к 2014 г. 

(+, –)

Изменение 
2016 г. к 

2014 г. (%) 

Крупный ро-
гатый скот 623,4 596,6 576,2 –47,2 92,43 

из них: ко-
ровы 271,3 259,1 246 –25,3 90,67 

Свиньи 292,5 291,4 289,6 –2,9 99,01
Овцы и козы 319,7 335,2 331,5 11,8 103,69

 

На начало 2017 года в хозяйствах всех категорий имелось 576,2 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в т. ч. 246,0 тыс. коров, свиней 289,6 тыс. 
голов, овец и коз 331,5 тыс. голов [3]. 

В области идет постепенный перевод отрасли на промышленное про-
изводство, без которого нельзя сохранить поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, увеличить объемы производимой продукции, ее качество, 
а также сохранить рабочие места и улучшить условия труда сельских жи-
телей. В августе 2016 года открыт современный молочный комплекс в 
СПК к-зе им. Кирова Октябрьского района на 400 коров, завершается 
строительство молочных ферм на 100 коров в ИП КФХ Шари-
пов Д.М. Александровский район, на 150 коров в ИП КФХ Копы-
лов О.В. Кувандыкский, на 100 ското-мест в ООО «Омеко-труд» Новоор-
ского, района, завершается строительство комплекса на 400 коров в ЗАО «Нива» 
Октябрьского района. За счет нового строительства в текущем году вве-
дено 1750 ското-мест [2]. 

В 2017 году в 23 хозяйствах области произведена реконструкция и мо-
дернизация производства животноводческих помещений по молочному 
скотоводству, введено в эксплуатацию 5940 ското-мест. 

В 2017 году в области получено 5 грантов на строительство и рекон-
струкцию 5 откормочных площадок крупного рогатого скота на базе се-
мейных животноводческих ферм по 300 голов единовременной поста-
новки в Акбулакском, Кваркенском, Новосергиевском и Первомайском 
районах. Первые площадка в Абдулинском и Новосергиевском районах 
введены в строй. 

Особое внимание Правительством области уделяется технической и 
технологической модернизации АПК. Результатом проделанной работы 
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стало значительное увеличение приобретения сельхозтоваропроизводите-
лями области новых тракторов и зерноуборочных комбайнов. В 2016 году 
приобретено 457 тракторов, 246 зерноуборочных комбайнов, увеличение 
(по сравнению с 2015 годом) составило 40,6% и 31,6% соответственно. 

В этом году по состоянию на 01.03.2017 уже приобретено 84 трактора 
(или 17,9% от 470 шт. по плану на текущий год), 43 зерноуборочных ком-
байна (17,2% от 250 шт. по плану) и 6 кормоуборочных комбайнов (20% 
от плановых 30). 

На территории области производством пищевых продуктов занима-
ется более 500 крупных, средних и малых предприятий. 

Индекс промышленного производства пищевых продуктов, включая 
напитки, за 2016 год составил 98,7%. Объем отгруженных пищевых про-
дуктов, включая напитки собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами за январь – декабрь 2016 года составил 
30 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 14,1%. 

Оренбургская область имеет один из самых высоких уровней само-
обеспеченности продовольствием среди регионов Приволжского феде-
рального округа. В целях импортозамещения и круглогодичного обеспе-
чения населения овощами и зеленными культурами на территории Орен-
бургской области начали работу и планируются открытие новых мощно-
стей [2]: 

– ООО «Экоферма «Кушкульские теплицы» г. Оренбург. Инвестици-
онный проект предусматривает модернизацию (реконструкцию) суще-
ствующего тепличного комплекса, общей площадью 6,78 га, состоящий 
из 2-х этапов: 1-й этап – 4,04 га в 2016 году и 2-й этап – 2,74 га в 2017 году. 
Первый этап успешно реализован; 

– ООО «Цветы Оренбуржья» Оренбургский район проект «Производ-
ство овощей закрытого грунта», в результате реализации проекта к 
2020 году планируется увеличить площади теплиц до 3,5 га. Успешно за-
вершена реализация бизнес-плана перспективного развития по строитель-
ству тепличного комплекса по производству огурцов, площадью 1,2 га. 
Предприятие осуществляет производство, оптовую и розничную продажу 
однолетних растений и цветов на срезку с использованием голландской 
технологии выращивания однолетних цветочных культур, используемых 
для ландшафтного городского озеленения, создания цветочных компози-
ций. 

В целом на государственную поддержку АПК Оренбургской области 
в 2017 году планируется направить более 3,2 млрд рублей, из них 
2,027 млрд рублей средства федерального бюджета и 1,2 млрд рублей – 
областного бюджета (рис. 1). 
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Рис. 1. Государственная поддержка АПК Оренбургской области  

в 2017 году 
 

В 2017 году будут сохранены действующие в 2016 году основные тра-
диционные направления и виды государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса области. 

Основные индикаторы развития агропромышленного комплекса со-
гласно постановления Правительства Оренбургской области от 31 августа 
2012 г. №751-пп «Об утверждении государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–
2020 годы» представлены на рис. 2 [1]. 

 

 
Рис. 2. Основные индикаторы развития  

агропромышленного комплекса 
 

Рисунок показывает, что развитие сельского хозяйства будет осу-
ществляться в области в первую очередь за счет повышения производи-
тельности труда. Основные усилия предприятий сельского хозяйства бу-
дут направлены на формирование эффективных маркетинговых страте-
гий, а также на интеграцию с производителями сельскохозяйственной 
продукции и других продуктов питания. Пищевая промышленность ста-
нет одним из наиболее привлекательных с точки зрения занятости видов 
деятельности в сельской местности. 

Важной задачи аграрной науки Оренбургской области является пере-
дача теоретических знаний в практическую сферу, в первую очередь, при 
помощи интеграции с образовательным комплексом, причем не только с 
высшим, но и с профессиональным техническим образованием, внедре-
ния непрерывного образования в сельском хозяйстве. 
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Подводя итог, отметим, что для достижения необходимого уровня ди-
версификации сельского хозяйства необходимо развитие сектора услуг, 
жилищно-коммунального хозяйства, туристско-рекреационного ком-
плекса. Определенное число рабочих мест для жителей села обеспечит 
развитие транспортной инфраструктуры. На основе представленных дан-
ных формируется стратегии управления агропроизводственного рынка. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ 
КРИТЕРИЕВ АККРЕДИТАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема оценки уровня досто-
верности информации при различных способах ее получения и измерения. 
Предлагаются рекомендации для поэтапного решения и получения интеграль-
ной оценки. Вводятся уровни характеристики достоверности, виды информа-
ции и весовые характеристики для каждого вида. Показана возможность по-
лучения интегральной оценки по всем видам информации. 

Ключевые слова: аккредитация, показатели, критерии, достоверность 
информации, испытательная лаборатория, система менеджмента качества, 
рейтинговая оценка. 

Одной из проблем реализации итоговой оценки соответствия заявителя яв-
ляется необходимость осуществления эффективной, оперативной, единообраз-
ной и объективной оценки и мониторинга основных критериев аккредитации. 
Программа выездной оценки соответствия устанавливает главную ее цель – со-
ответствие испытательных лабораторий критериям аккредитации в первую 
очередь. С другой стороны, критерии аккредитации – это требование к нали-
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чию и соответствию нормативно-правовым документам системы менеджмента 
качества этих лабораторий [3]. 

В настоящее время экспертная оценка достижимости критериев аккредита-
ции определяется по принципу достижимости цели конкретного направления 
оценивания. На основании совокупности оценивания и происходит процесс 
формирования Акта выездной проверки [1; 2]. 

Поэтому, по мнению авторов, одним из направлений повышения качества 
выездной оценки соответствия, как одного из факторов совершенствования си-
стемы менеджмента качества испытательной лаборатории, является формиро-
вание у экспертов компетенции в области разработки и применения методик 
рейтинговых оценок, то есть возможности проводить оценку соответствия и 
достижения цели, которая не может быть измерена традиционными единицами 
измерения, так как отдельные ее составляющие имеют различные шкалы изме-
рения (различную размерность). 

В качестве первой рекомендации по разработке методики выступает необ-
ходимость разработки информационно-аналитической системы, которая 
должна состоять из аналитической и программно-информационной части. 

Аналитическая часть должна представляться универсальной математиче-
ской моделью сбора, обобщения и оценки информации для каждого критерия 
оценки системы менеджмента качества испытательной лаборатории (что 
должно доказывать свойство универсальности). 

Программно-информационная часть, в свою очередь, должна представ-
ляться программным обеспечением автоматизированного ввода, обработки, 
хранения и мониторинга введенной и обработанной информации в процессе 
выездной оценки соответствия. 

Важной отличительной особенностью предлагаемой системы является воз-
можность оценки качества выездной оценки соответствия заявителя критериям 
аккредитации как по отдельному критерию, так и в целом за весь комплекс ито-
говой оценки. 

Кроме того, система должна позволять осуществлять выборку сведений по 
мероприятиям и целям, а также в целом за весь план оценки соответствия. 

Во-вторых, предлагаемая методика (методические рекомендации) должны 
быть нацелены: 

– на максимально возможный учет ограничительных обстоятельств; 
– на использование достаточно необходимого количества подтвержденных 

показателей; 
– на превращение рейтинга достоверности в базовый технологический до-

кумент для принятия экспертами решений в направлении пошагового повыше-
ния уровня достоверности выездной оценки соответствия. 

Указанные проблемные обстоятельства, как целевые компоненты реализу-
ются в предлагаемой методике посредством следующих решений: 

1. Введение трехуровневой характеристики достоверности данных пред-
ставленных для диагностики (табл. 1): 
 высокой достоверности; 
 средней достоверности; 
 низкой достоверности. 
В-третьих, определение показателя включает в себя пять ключевых атрибу-

тов: 
– объект управления; 
– аспект объекта управления; 
– измеримая величина; 
– единица измерения;  
– метод измерения. 
Четвертое. Методика должна вводить представление об уровне достоверно-

сти получаемых и используемых данных не только по источникам информа-
ции, но и по доли их значимости (важности). Предлагается оценивать уровень 
достоверности данных по 8 наиболее значимым видам. Такое решение позво-
лит существенно сократить объем работы по «протаскиванию» каждой инфор-
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мационной единицы, использованной в диагностике, через элементы первич-
ной диагностической таблицы, не нарушив ценности самой достоверности. В 
качестве исходной таблицы для оценивания уровня достоверности предлага-
ется следующая матрица (рис. 1). 

В таблице предлагается проводить оценку по следующим группам полу-
ченной информации: 

– по актуальности (Rакт.);  
– по статусу информации (Rст.); 
– по методу получения (Rмет.); 
– по массовидности (Rмас.); 
– по способу отношения к объекту учета (Rсо.);  
– по обязательности (Rоб.);  
– по проверяемости (Rпр.);  
– по регулярности (Rрег.). 
Для каждой группы получаемой информации экспертами при выездной 

оценке соответствия предложены весовые значения указанных групп по мере 
убывания их важности. Максимальное значения веса группы равно 10, а мини-
мальное – 2. 

Каждый вид информации имеет соответствующее весовое значение. 
Рейтинговую оценку уровня достоверности информации можно можно по-

лучить по формуле 
Rинф. = Вакт.Rакт. + Вст.Rст. + Вмет. R мет. + Вмас.Rмас. + Всо.Rсо.+ 

Воб.Rоб. + Впр. Rпр.+ Врег. Rрег., 
где Rинф. – рейтинг достоверности информации; Rакт. – рейтинг актуально-
сти информации; Rст. – рейтинг статуса информации; Rмет. – рейтинг метода 
получения информации; Rмас. – рейтинг массовидности информации; Rмас. – 
рейтинг по способу отношения к объекту учета информации; Rоб. – рейтинг 
обязательности информации; Rпр. – рейтинг проверяемости информации; 
Rакт. – рейтинг регулярности информации; В – вес группы полученной инфор-
мации, равный значениям, установленным для каждой группы (10, 9, 8, 7, 6, 5, 
3, 2). 
 

 
Рис. 1. Матрица рейтинговой оценки уровня достоверности информации 
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Таблица 1 

Критерии информации по значениям 
 

Уровень  
достоверности 
информации 

Максимальные 
значения 

В 
процентах 

Минимальные 
значения В процентах 

Высокий 213,5 100% 160,1 75% 

Средний 160 ниже 75% 95,1 45%
Низкий 95 ниже 45% 0 0%

 

Например, для выбранных значений получены следующие характери-
стики (табл. 2). 

Таблица 2 
Интегральные значения оценки уровня достоверности 

 

Рейтинг  
информации 109 Максимальное

значение 213,5 

Достоверность 
информации 0,511 В процентах 51,05 

 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет на только получать 
с помощью средств автоматизации текущие значения измеряемых вели-
чин и показателей и оценивать их с точки зрения уровня достоверности. 
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: в данной статье автор выявляет роль сбережений до-
мохозяйств в обеспечении финансовой безопасности государства. Рас-
крывается механизм влияния отдельных форм сбережений населения на 
элементы финансовой безопасности: валютную, долговую, бюджетную, 
а также безопасность страхового и денежного рынков. Определяются 
угрозы устойчивости финансовой системы государства, а также прио-
ритеты совершенствования сберегательно-инвестиционной политики 
правительства. 

Ключевые слова: сбережения населения, финансовая безопасность, 
сберегательный процесс, сберегательно-инвестиционная политика. 

Необходимость достижения и поддержания на должном уровне фи-
нансовой безопасности продиктована ее ролью в обеспечении стабиль-
ного развития всех предприятий, отраслей, секторов национального хо-
зяйства, государства и общества в целом. Важнейшим фактором финан-
совой безопасности страны являются сбережения населения, однако, в 
настоящий момент механизм их влияния на составляющие финансовой 
безопасности практически не исследован. 

Домашние хозяйства выступают определяющим звеном финансовой 
системы и основным поставщиком временно свободных денежных 
средств на финансовые рынки. О весомости инвестиционного потенциала 
сбережений домашних хозяйств свидетельствует тот факт, что «в зрелых 
экономиках накопленные активы населения, как правило, превышают 
объем ВВП» [2, с. 56]. Кроме того, накопления домашних хозяйств явля-
ются внутренним, а следовательно, наиболее дешевым и надежным источ-
ником финансирования расширенного производства. Как метко заметил 
Ф. Хайек, «сбережения в узком понимании представляют собой не только 
основной, но и единственный бесспорный источник формирования капи-
тала» [3, с. 305]. 

Сбережения домашних хозяйств прямо или опосредованно влияют на 
все составляющие финансовой безопасности государства – валютную, 
долговую, бюджетную, безопасность страхового и денежного рынков. 
Примем во внимание следующую трактовку базовой категории нашего 
исследования: «безопасность – это состояние объекта в системе его связей 
с точки зрения способности к устойчивости (самовыживанию) в условиях 
внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно 
прогнозируемых факторов» [1, с. 155]. 

Под бюджетной безопасностью будем понимать состояние платеже-
способности государства, поддерживаемое на основе баланса доходов и 
расходов государственного и местных бюджетов и достаточно высокой 
эффективности использования бюджетных средств. Одним из парамет-
ров, определяющих бюджетную безопасность, является доля социальных 
трансфертов в совокупных государственных расходах. Для достижения 
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приемлемого уровня бюджетной безопасности целесообразно совершен-
ствование структуры бюджетных расходов в сторону сокращения доли 
трансфертов в их совокупном объеме. Главный принцип такого совершен-
ствования должен состоять в создании стимулов и механизмов, при кото-
рых в социальной помощи будет нуждаться минимальное количество 
граждан. В этой связи следует развивать страховой рынок, сектор негосу-
дарственных пенсионных фондов, что расширит возможности формиро-
вания долгосрочных сбережений домохозяйств, позволит правительству 
в перспективе сократить объемы трансфертов из государственного бюд-
жета и облегчит процесс его сбалансирования. Рост объема долгосрочных 
сбережений домашних хозяйств благодаря их участию в частных пенси-
онных программах или накопительных пенсионных планах может решить 
проблему пенсионного обеспечения. В результате снизится нагрузка на 
бюджет страны, правительство получит возможность направлять высво-
божденные средства на финансирование инновационно-ориентирован-
ных проектов развития национальной экономики. 

Состояние денежно-кредитной системы, при котором обеспечивается 
стабильность денежной единицы, доступность кредитных ресурсов и уро-
вень инфляции, которая не препятствует экономическому росту и повы-
шению реальных доходов населения, определяет степень безопасности 
денежного рынка страны. Главным приоритетом здесь выступают уме-
ренные темпы инфляции. Однако, специалисты в области экономической 
политики отмечают, что побочными последствиями мероприятий, 
направленных на снижение темпов инфляции, почти всегда становятся 
спад производства и увеличение безработицы. 

Организованные сбережения населения (средства, мобилизованные 
финансовыми институтами), с одной стороны, уменьшают объем налич-
ных денег в обращении, снижая инфляционный потенциал и повышая сте-
пень управляемости национальной денежной системы, с другой стороны, 
обеспечивают стабильность ресурсной базы банков и других сберега-
тельно-инвестиционных институтов, что является необходимым усло-
вием для кредитования реального сектора экономики. По этим каналам, 
увеличение организованных сбережений способствует стимулированию 
экономического роста при умеренной инфляции. 

Валютная безопасность предусматривает такой механизм курсообра-
зования, который создает оптимальные условия для поступательного раз-
вития отечественного экспорта, притока в страну иностранных инвести-
ций, интеграции страны в мировую экономическую систему, а также мак-
симально защищает от потрясений на международных валютных рынках. 
На состояние валютной безопасности государства влияет доля депозитов 
населения в иностранной валюте в общем объеме вкладов в сберега-
тельно-инвестиционных учреждениях. Динамика этого показателя отра-
жает изменение предпочтений потребителей финансовых услуг, являясь 
своеобразным барометром доверия граждан к национальной денежной 
единице. По международным стандартам, предельное значение этого па-
раметра не должно превышать 25%. Еще один критерий валютной без-
опасности – доля сбережений в иностранной валюте на руках у населения 
в общем их объеме. Этим параметром можно управлять через укрепление 
доверия субъектов экономики к национальной денежной единице. 

Среди факторов, влияющих на финансовую безопасность государства, 
важную роль играет уровень финансовой независимости, который опре-
деляется путем сопоставления размеров внешней финансовой помощи со 
стороны международных финансовых институтов, правительств отдель-
ных стран и объемов иностранных инвестиций в национальную эконо-
мику. Финансовая независимость связана с долговой безопасностью. По-
следняя определяется уровнем внутренней и внешней задолженности гос-
ударства с учетом ее обслуживания и эффективности использования 
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заимствований, которые должны быть достаточными для удовлетворения 
первоочередных социально-экономических потребностей страны без 
угрозы потери суверенитета и разрушения отечественной финансовой си-
стемы. 

Активизация сберегательного процесса в стране благодаря взвешенной сбе-
регательно-инвестиционной политике правительства, направленной на сокра-
щение оттока капиталов за границу, формирование стимулирующей отече-
ственной сберегательной системы, позволит переориентировать националь-
ную экономику с внешних заимствований на внутренние, укрепит долговую 
безопасность страны и будет способствовать ее финансовой независимости. 

Безопасность страхового рынка предусматривает такой уровень обеспечен-
ности страховых компаний финансовыми ресурсами, который давал бы им воз-
можность в случае потребности возмещать обусловленные договорами страхо-
вания убытки их клиентам и поддерживать эффективное функционирование 
институтов страхового сектора. Индикаторами этой составляющей финансо-
вой безопасности являются: показатель проникновения страхования (доля 
страховых премий в ВВП, должна быть на уровне не меньше 8–10% ВВП), а 
также доля премий по долгосрочному страхованию в общем объеме страховых 
премий. Экономически безопасной считается ситуация, при которой показа-
тель премий, собранных по договорам долгосрочного страхования жизни, в об-
щем объеме страховых премий не опускается ниже 30%. Увеличение сбереже-
ний населения в форме полисов страхования жизни в перспективе может не 
только решить проблему пенсионного обеспечения, но и укрепить ресурсную 
базу финансовых институтов, нейтрализуя угрозы и последствия финансовых 
кризисов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что сбережения 
домашних хозяйств являются важным фактором обеспечения и поддержания 
на должном уровне финансовой безопасности государства. Более того, те или 
другие формы сбережений по-разному влияют на ее отдельные составляющие. 
Сопоставление критериев валютной, бюджетной, долговой безопасности, а 
также параметров страхового и денежного рынков страны с предельными зна-
чениями, позволяет определить угрозы финансовой безопасности государства 
и скорректировать сберегательно-инвестиционную политику правительства в 
желательном направлении. 
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ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: единый налог на вмененный доход (ЕНВД) является не-
рыночным инструментом регулирования экономики для стимулирования 
развития малого предпринимательства и направлен на создание эконо-
мически выгодных условий ведения предпринимательской деятельности. 
Поэтому, исходя из сегодняшних особенностей развития экономики, лю-
бое внедрение ЕНВД должно быть взвешенным и точно обоснованным. 

Ключевые слова: единый налог на вмененный доход, бюджет, бизнес, 
налоговая политика, экономика. 

Со следующего года Правительство России одобрило рост коэффици-
ента-дефлятора, используемого при расчете налога на вмененный доход. 
В течение трех лет этот налог увеличится на 15%, что приведет к допол-
нительному росту налоговой нагрузки на малый бизнес в 12 млрд рублей. 

Всякий раз новое подобное известие звучит очень печально. Государ-
ство, как это ни прискорбно, душит мелких производителей со всех сто-
рон. На городском уровне необоснованно прекращают договоры аренды, 
придумывают различного рода препятствия для работы. На федеральном 
уровне – повышают налоговое бремя. А всё это вместе называется – по-
мощь малому бизнесу. 

Время от времени говорится о «продовольственной безопасности», но 
какая может быть продовольственная безопасность, если в крупнейших 
сетях большинство акционеров – иностранцы, а если это отечественные 
акционеры, то их капиталы наверняка находятся в офшорах, что также 
усугубляет проблему безопасности. 

Для большинства людей последствия повышения налоговой нагрузки 
понятны – оно неизбежно приведет к уходу в тень части предпринимате-
лей, а поскольку многие итак находятся на грани рентабельности и выжи-
ваемости, в этом случае они будут работать в незаконном поле. 

Идея повысить налоги в такое сложное для страны и бизнеса время – 
это за гранью разумного. Президент, да и не только он, регулярно говорят, 
что малый бизнес – это опора государства, и его надо поддерживать. Но 
получается, что есть только слова, а реальной поддержки нет. 

Единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличится на 3,9%, 
следует из проекта Минэкономразвития, опубликованного на портале 
проектов нормативно-правовых актов. Это произойдет за счет повышения 
соответствующего коэффициента-дефлятора с 1,798 до 1,868. Инфляция 
по итогам 2017 года составит 3,2%, в 2018 году – 4%. Режим ЕНВД, который 
для малых предприятий является альтернативой почти всем налогам, разреша-
ется использовать в нескольких отраслях, в частности в розничной торговле, 
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общественном питании, оказании бытовых услуг и т. д. За налоговую базу бе-
рут вмененный доход, который рассчитывается как базовая доходность 
конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или 
площадь помещения и еще на два коэффициента (этот доход государство 
«вменяет», то есть он не зависит от фактической доходности конкретного 
бизнеса). Первый коэффициент – повышающий коэффициент-дефлятор, 
который и устанавливает Минэкономразвития. Второй – понижающий, 
его утверждает руководство муниципалитетов. Ставка налога по вменен-
ному доходу составляет 15%. 

Налог на вмененный доход – один из самых популярных и удачных 
налоговых режимов для малого бизнеса и любое повышение по нему чув-
ствительно, потому что покупательная способность достаточно сильно 
упала по сравнению с той, что была несколько лет назад. Но рост на 4% 
вполне приемлем как альтернатива отмене режима ЕНВД или сокраще-
нию видов деятельности, по отношению к которым он применяется. 

ЕНВД зачисляется в доходы местных бюджетов. В январе – сентябре 
2017 года, по данным Федерального казначейства, доходы от этого налога 
составили 51,2 млрд руб. На режиме ЕНВД работают 2,03 млн юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (отчет ФНС на начало 
2017 года) [https://www.nalog.ru/]. Их число, при этом, сокращается – еще 
годом ранее ЕНВД предпочитали 2,09 млн малых и индивидуальных 
предприятий. 

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД, который ранее стабильно рос каж-
дый год, был впервые заморожен при подготовке бюджета на 2016 год. 

Первоначально его планировали повысить на 16%, но решение было 
пересмотрено, в ходе которого глава бюджетного комитета Госдумы А. 
Макаров внес законопроект о заморозке, отметив, что запланированный 
рост значительно превышает прогноз по инфляции. Чуть позже с ним со-
гласился Минфин и Минэкономразвития – коэффициент оставили на 
прежнем уровне, что позволило сократить нагрузку на бизнес по ЕНВД на 
14 млрд руб. 

Директор Центра экономических и политических реформ Н. Миронов, 
рассуждая о росте ЕНВД отметил, что не стоит ждать волны массовых 
протестов предпринимателей, хотя, несомненно, это негативно отразится 
и на мелком бизнесе. Такое медленное повышение связано, в том числе, и 
с грядущими выборами президента, добавляет он: «Никто не будет созда-
вать точки социального напряжения, в том числе в бизнес-среде» 
[http://www.rbc.ru/economics/]. 

Минэкономразвития предлагает после трехлетней заморозки ЕНВД 
повысить его с 2018 года. Этот налог в большинстве случаев используют 
небольшие организации, занятые в сфере розничной торговли и оказыва-
ющие услуги. Он удобен из-за простоты администрирования и заменяет 
все остальные налоги. Предполагается повышение налога на 3,9%. Если 
точнее, будет повышен коэффициент К2, который устанавливается прави-
тельством РФ. 

Чтобы самому посчитать, насколько увеличится налог в 2018 году, в 
случае если повышение утвердят, необходимо «загнать» свои показатели 
в формулу: 

    ЕНВД = БД × ФП × К1 ×К2 ×0,15,  
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где БД – базовая доходность, устанавливается для разных видов деятель-
ности, для розничной торговли равна 1800. 

ФП – физические показатели. Для розничной торговли это площадь 
торгового зала. 

К1 – коэффициент-дефлятор, который устанавливается правитель-
ством Российской Федерации, и его показатель равен 1,798. Именно его 
предлагают повысить на 3,9%, то есть его значение – это 1,868. 

К2 – это коэффициент, который устанавливается местными властями в 
пределах от 0,005 до 1. В каждом регионе своя налоговая политика, свои 
цели и задачи, и местные власти могут за счет корректировки данного ко-
эффициента регулировать налоговую нагрузку, вплоть до конкретных ви-
дов товара. 

0,15 (15%) – налоговая ставка по данному налогу. 
Для примера рассчитаем сумму налога для магазина розничной тор-

говли с площадью торгового зала 80 м2 в Новосибирске, который нахо-
дится в Центральном районе согласно «Закона об административно-тер-
риториальном устройстве Новосибирска». Для этих округов установлен 
коэффициент К2 равный 1. 

Подставив показатели в указанную формулу, мы получим: 
     ЕНВД = 1800 × 80 ×1,798 ×1 ×0,15. 

Таким образом, ЕНВД для магазина с торговым залом 80 м2 в 
2017 году будет составлять 38836 руб. в месяц. 

При повышении коэффициента К1 до уровня 1,868 налог составит 
40348 руб., то есть повышение в абсолютном выражении будет 1512 руб. 
в месяц с одного магазина. 

Дело в том, что «разморозка» ЕНВД однозначно потянет за собой и 
рост других налогов для малого бизнеса – торгового сбора, патентного 
платежа, налогов по упрощенной системе налогообложения и т. д. Все-
таки, время поднимать налоги еще не пришло. Ведь главная задача эконо-
мического блока правительства – привести экономику к росту за счет сти-
мулирования различных секторов экономики, снятия различных бюрокра-
тических барьеров и попыток создать условия для граждан, желающих за-
ниматься малым бизнесом. Все эти мероприятия рассчитаны на развитие 
российской экономики. Сегодня экономика делает едва заметные шаги к 
восстановлению, и сейчас надо не ломать этот тренд и не замедлять его, 
а, наоборот, облегчить работу малого бизнеса. Иначе бизнес будет реаги-
ровать по-своему, и компенсировать рост издержек или за счет повыше-
ния цен, или за счет экономии, например, на зарплатах сотрудников, а в 
условиях кризиса – это прямой путь в пропасть, ведь без поддержки про-
изводства, без стимулирования потребительского спроса ни о каком вы-
ходе из кризиса быть не может и речи. 
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Бюджет – это схема расходов и доходов, создаваемая на определенный 
период. В случае федерального бюджета – это финансовый документ, ко-
торый разбит на основные категории, включающие в себя доходную и 
расходную части. 

Целью федерального бюджета является создание планового проекта, 
отражающего все запланированные доходы и расходы на определенный 
период, в данном случае на 1 год. От качества планирования федераль-
ного бюджета зависит реализация различных государственных программ, 
целью которых является повышение качественных показателей жизни 
людей и развитие государства в целом. Государственные программы РФ 
направлены на улучшение различных сфер жизнедеятельности общества. 
Каждая из этих сфер важна, поэтому отставание в реализации тех или 
иных государственных программ приведет к отставанию в развитие всего 
общества и государства в целом. 

Необходимость возвращения определяющей роли государственных 
программ РФ в рамках бюджетного планирования были отмечены прези-
дентом РФ в послание к Федеральному собранию. При этом президентом 
было отмечено, что основной задачей в 2016 году в рамках бюджетного 
процесса должна стать приоритизация и оценка эффективности государ-
ственных расходов в разделе государственных программ. 

Несмотря на важность планирования государственного бюджета в со-
ответствие с задачами государственных программ возникает ряд проблем, 
которые приводят к понижению эффективности реализации данных про-
грамм из-за нехватки финансирования, или по–другому говоря, из-за не-
верного распределения средств в бюджетном плане. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса [1] расходными обя-
зательствами являются обусловленные законом, иным нормативно–пра-
вовым актом, договором или соглашением обязанности публично право-
вого образования (РФ, субъекта РФ, муниципального образования) или 
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физи-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

368     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ческому или юридическому лицу, иному публично–правовому образова-
нию, субъекту международного права средства из собственного бюджета. 

Учитывая указанную норму, а также положения статей 84, 85, 86 [1] 
Бюджетного кодекса, расходные обязательства возникают в результате 
принятия законов, иных нормативных правовых актов, заключения дого-
воров или соглашений, с указанием в них: 

– конкретных получателей средств из соответствующих бюджетов – 
физических или юридических лиц, публично правовых образований, 
субъектов международного права; 

– объемов предоставляемых ресурсов, либо порядок определения та-
ких объемов. 

Государственные программы сами по себе расходных обязательств не 
порождают, поскольку не соответствуют указанным требованиям, в том 
числе не устанавливают конкретных получателей средств из соответству-
ющих бюджетов. 

Данная инструкция является методической рекомендацией по состав-
лению и исполнению бюджетов РФ и местных бюджетов на основе госу-
дарственных программ. 

Подобный метод финансирования государственных программ явля-
ется неэффективным, поскольку в нем наблюдается несоответствие зако-
нодательной базы изложенной в бюджетном кодексе РФ с целями госу-
дарственных программ, исполнение которых основывается на государ-
ственных закупках тех или иных ресурсов, необходимых для их исполне-
ния. 

В дополнение к вышеизложенному в письме Минфина России от 12 сен-
тября 2013 года сказано: «Государственные программы, вне зависимости 
от вида утвердившего их акта, не являются документами, влекущими воз-
никновение расходных обязательств субъектов РФ». 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в том случае, если при фор-
мировании бюджета в его расходную часть не были занесены заранее за-
планированные договора, нацеленные на реализацию государственных 
программ, то после вступления бюджета в законную силу, не одна из гос-
ударственных программ не может развиваться быстрее, нежели выпол-
нять существующие контрактные обязательства предусмотренные бюд-
жетом. В случае возникновения необходимости дополнительного вложе-
ния средств в реализацию программ, иные не могут быть зачислены из 
соответствующих бюджетов, так как небыли в них запланированы. По-
добный метод реализации государственных программ является не эффек-
тивным и законодательно не продуманным, а также подтверждает выше 
изложенную мысль: «От качества планирования федерального бюджета 
зависит реализация различных государственных программ, целью кото-
рых является повышение качественных показателей жизни людей и раз-
витие государства в целом». При неверном планировании государствен-
ного бюджета возникает проблема с реализацией государственных про-
грамм. 

В докладе об основных направлениях повышения эффективности бюд-
жетных расходов в субъектах РФ от 2016 [3] выделяются следующие про-
блемы реализации государственных программ: 

– низкое качество стратегического планирования; 
– законодательные проблемы; 
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– низкое качество исполнения государственных программ. 
Отсюда следует: 
– низкое качество планируемых значений целевых показателей госу-

дарственных программ; 
– несовершенство систем мониторинга и оценки эффективности госу-

дарственных программ; 
– отсутствие полноценной системы стратегических документов; 
– недостаточное задействование различных инструментов государ-

ственного регулирования и контроля за исполнением государственных 
программ. 

Также было отмечено: 
– отсутствие увязок стратегического и бюджетного планирования; 
– низкое межведомственное взаимодействие;  
– неверная оценка целей и сущности государственных программ от-

дельных субъектов РФ. 
Для преодоления вышеперечисленных проблем были предложены ме-

тоды их урегулирования:  
– интеграция государственных программ и бюджета;  
– закрепление максимума расходов на различные государственные 

программы в бюджете при его формировании; 
– усовершенствование надзора и мониторинга за осуществлением гос-

ударственных программ;  
– усовершенствование системы отчетности;  
– усилие ответственности руководителей; 
– законодательное закрепление рекомендаций по формированию гос-

ударственных программ и оценке их эффективности. 
В процессе исполнения государственных программ особое внимание 

должно уделяться информированию населения об их реализации. На дан-
ный момент существует достаточное количество государственных порта-
лов, которые публикуют отчётную информацию о реализации государ-
ственных программ, доли средств, выделенных на их исполнение из бюд-
жета, а также перспективы их дальнейшего развития. Однако несмотря на 
доступность информации по данному вопросу, по данным всероссийского 
центра изучения общественного мнения видно, что большее количество 
граждан либо вообще не осведомлены о проведении различных государ-
ственных программ в их регионе либо не проинформированы о стадиях 
реализации данных проектов. Лишь малое число граждан РФ имеют пред-
ставление как и о самих государственных программах, так и о ходе их ис-
полнения. 
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Аннотация: в данной статье с позиции кейнсианской теории занятости, 
процента и денег обосновывается роль потребительского спроса домашних 
хозяйств в обеспечении экономического роста, выступающего целью долго-
срочного развития современного общества. Автор раскрывает факторы 
формирования совокупного спроса, проанализирована динамика реальных до-
ходов как экономической основы формирования потребительского спроса до-
машних хозяйств, выявлена тенденция расширения зоны бедности, обосно-
ваны приоритетны макроэкономической политики государства. 
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Стремление российского сообщества к обеспечению экономического роста 
и достижению приоритетных целей устойчивого развития актуализирует про-
блему поиска и научного обоснования внешних и внутренних факторов, способ-
ствующих положительной динамике валового национального продукта. Со-
гласно официальным данным макроэкономической статистики, объем ВВП 
во 2 квартале текущего года достиг 21 691,1 млрд руб., а индекс физического объ-
ема относительно 2 квартала 2016 года составил 102,5% [http://www.gks.ru/]. 

Положительная динамика ряда макроэкономических показателей системы 
национальных счетов позволяет утверждать о достижении экономического ро-
ста, который по оценкам Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, 
к концу 2017 года составит около 2%, что в целом соответствует темпам эконо-
мического роста развитых стран мира. Дальнейшая стабилизационная политика 
государства, ориентированная на импортозамещение, поддержку отечествен-
ного производства и реализацию демографических инициатив Президента 
страны, должна опираться на активизацию внутренних факторов, способных 
в условиях внешних угроз сохранить тенденцию устойчивого экономического 
роста. 

Согласно макроэкономической концепции Дж.М. Кейнса, потребительские 
спрос домашних хозяйств относится к числу таких факторов. По мнению Кейнса, 
рост как совокупных расходов, так и совокупного спроса, компонентом которого 
выступает потребительский спрос индивидов и домашних хозяйств, приводит 
к увеличению реального чистого национального продукта. На этой научной 
предпосылке обосновывается возможность и необходимость реализации госу-
дарством политики обеспечения экономического роста за счет стимулирования 
внутренних факторов. К факторам, обеспечивающим динамику компонентов со-
вокупного спроса, Кейнсом отнесены четыре группы неценовых рычагов (таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Факторы и неценовые рычаги совокупного спроса 

 

№ 
группы Факторы совокупного спроса Неценовые рычаги 

1. Изменения в потребительских рас-
ходах 

– благосостояние потребителя;
– ожидания потребителя;
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– задолженность потребителя;
– налоги.

2. 

Изменения в инвестиционных рас-
ходах 

– процентные ставки;
– ожидаемая прибыль от инвести-
ций; 
– налоги с предприятий; 
– технология; 
– избыточные мощности. 

3. 

Изменения в государственных рас-
ходах 

– приоритетные национальные про-
екты и программы; 
– социальная политика; 
– национальная безопасность.

4. 
Изменения в расходах на чистый 
объем экспорта 

– национальный доход в зарубежных 
странах; 
– валютные курсы.

 

Очевидно, что потребительский спрос, являясь ключевым компонен-
том совокупного спроса, подвержен колебательной динамике в зависимо-
сти от объема располагаемых денежных доходов домашних хозяйств. Де-
нежные доходы (в среднем на душу населения) в октябре 2017 года соста-
вили 31 586 руб. Средняя номинальная начисленная заработная плата, вы-
ступающая основным элементом денежных доходов экономически актив-
ного населения, в РФ в сентябре 2017 года составила 38 083 руб. 
[http://www.gks.ru/]. 

Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен), по оценке, в октябре 2017 г. снизились на 1,3% по сравне-
нию с соответствующим периодом предыдущего года, в январе – октябре 
2017 г. – также на 1,3% [http://www.gks.ru/]. Сложившаяся негативная тен-
денция снижения реальных располагаемых денежных доходов населения 
обострила проблему бедности, борьба с которой относится к числу 17 прио-
ритетных целей устойчивого развития мирового экономического сообщества 
на период до 2030 года. Если в 2016 году в Российской Федерации чис-
ленность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума составляла 19,8 млн человек или 13,5% от общей числен-
ности населения, то в 1 полугодии 2017 года этот показатель достиг 
21,1 млн человек или 14,4% [http://www.gks.ru/]. 

Проведенный анализ свидетельствует, что потребительский спрос яв-
ляется индикатором состояния мировой, национальной и региональной 
экономических систем, отражает уровень и качество жизни населения. В 
силу этого должен рассматриваться государством в качестве элемента по-
литики обеспечения долгосрочного устойчивого развития. 
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При изучении любой науки первейшей задачей является уточнение поня-
тийного аппарата во избежание путаницы в терминологии. Учеными в разных 
областях наук этому посвящены многочисленные исследования, разработаны 
словари, органами власти и управления принимаются законы и стандарты всех 
уровней. В системе регионального управления следует определиться с поня-
тием регион, его развитие и управление развитием региона. 

В научной литературе и повседневной практике термин «регион» схож с 
понятием «территория», «территориальная система», «район». В исследова-
ниях Э.Б. Алаева [1, с. 50] регион означает ограниченную «часть твердой по-
верхности земли с присущими природными и антропогенными свойствами и 
ресурсами, характеризующаяся протяженностью, географическим положе-
нием и другими качествами». Термин «регион» синонимичен термину 
«район»: «территория, по совокупности насыщающих её элементов, отличаю-
щаяся от других территорий, обладающая единством, взаимосвязанностью со-
ставляющих элементов, целостностью, причем эта целостность – объективное 
условие и закономерный результат развития данной территории» [1, с. 67–69]. 

А.И. Добрынин [4, c. 9] также определял регион как «территориально-спе-
циализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся 
единством и целостностью воспроизводственного процесса». А.С. Маршалова 
и А.С. Новоселов в своих работах рассматривали единство и различие терми-
нов «район» и «регион». Регион является «не только подсистемой социально-
экономического комплекса страны, но и относительно самостоятельной его ча-
стью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления 
стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания соци-
альных и экономических процессов» [8, c. 13–14]. 
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В.Н. Лексин и А.Н. Швецов [7] регион понимали как «определенную часть 
социального, природного, экономического, инфраструктурного, культурно-ис-
торического пространственного потенциала государства, которая находится 
в юрисдикции субфедеральных или местных (муниципальных) органов вла-
сти». В. Каганский рассматривал регион как институциональный и одновре-
менно реальный район, который возникает, когда территориальная организо-
ванность деятельности фиксируется системой норм (культурных или право-
вых)», что позволяет с регионом «что-то делать: исследовать, проектировать, 
конструировать в некоторых пространственных рамках» [5]. П.И. Алампиев, 
В.В. Кистанов, Н.Н. Некрасов выделяли три общих признака в определениях 
региона: территорию, специализацию и наличие экономических связей. 

Известный советский и российский ученый А.Г. Гранберг определял ре-
гион как «территорию, отличающуюся от других территорий по ряду призна-
ков, обладающую целостностью, взаимосвязанностью составляющих её эле-
ментов» [3, c. 16] и выделял четыре аспекта региона: квази-государство 
(обособленная подсистема государства), квази-корпорацию (субъект хозяй-
ственной деятельности), субъект рынка и регион-социум (участник социаль-
ных отношений) [3, c. 83]. Этот подход включает все стороны жизнедеятельно-
сти в регионе (политические, экономические, социальные и др.), требующие 
своего изучения и приложения управленческих усилий. 

Европейское Экономическое Сообщество (Евросоюз) основным призна-
ком региона отмечает его единство с экономикой страны, идентичность госу-
дарственных и региональных целей. В «Основных положениях региональной 
политики в РФ» (1996 г.) говорилось, что «регион – часть территории РФ, об-
ладающая общностью природных, социально-экономических, национально-
культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории 
субъекта РФ или объединять территории нескольких субъектов. Под регионом 
как субъектом права понимается только субъект РФ». В современных норма-
тивных актах РФ регион рассматривается как субъект бюджетного планирова-
ния с целью повышения результативности и оптимизации бюджетных расхо-
дов. 

В представленных понятиях выделялся какой-либо один аспект региона 
в соответствии с целями его изучения, игнорируя другие. Понимание региона 
как территории, административно-хозяйственной единицы и субъекта бюджет-
ного планирования было приемлемо как при планово-административной си-
стеме для централизованного управления экономикой, так и в настоящее время 
при сохранении значительного государственного сектора. 

Однако в условиях реформы государственного управления с учетом расши-
рения хозяйственной и финансово-бюджетной самостоятельности регионов 
можно дать следующее уточнение понятия «регион»: «Регион – это подси-
стема социально-экономического комплекса страны, связанная многообраз-
ными рыночными отношениями с другими территориями, являющаяся в усло-
виях программно-целевого управления самостоятельной административно-хо-
зяйственной единицей с финансовым самообеспечением и субъектом развития 
на основе государственных программ, разработанных в рамках бюджетирова-
ния, ориентированного на результат». 

В свою очередь, термин «региональное развитие» в научной литературе 
до настоящего времени не получил общепринятого единообразного определе-
ния. Для раскрытия его содержания в региональной экономике разработаны 
многочисленные теории, объясняющие закономерности развития регионов и 
межрегиональные взаимодействия. Так, в теориях колониальной экономики, 
модернизма, неолиберализма, постразвития и др. «развитие» понималось как 
управление ресурсами, индустриализация, набирание темпа, реконструкция, 
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экономический рост, национальное накопление, структурные реформы, пре-
кращение регулирования, либерализация и приватизация, перестройка, регули-
рование с целью контроля регионального развития и т. д. 

В советское время региональное развитие означало «режим функциониро-
вания региональной системы, ориентированный на позитивную динамику па-
раметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым и 
сбалансированным воспроизводством социального, хозяйственного, ресурс-
ного и экологического потенциалов региона» [6]. 

Региональная экономика понимает развитие региона как «многомерный и 
многоаспектный процесс; совокупность различных социальных и экономиче-
ских целей. Социально-экономическое развитие включает в себя рост произ-
водства и доходов; перемены в институциональной, социальной и администра-
тивной структурах общества; перемены в общественном сознании; перемены в 
традициях и привычках» [9]. 

А.Г. Воронин определял комплексное социально-экономическое развитие 
как «управляемый процесс изменений в различных сферах жизни поселения 
с целью достижения определенного уровня развития духовной и экономиче-
ской сфер на территории поселения, с наименьшим ущербом для природных 
ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и 
интересов государства на территории поселения» [2]. Согласно Википедии [10] 
устойчивое развитие «процесс изменений, в котором эксплуатация природных 
ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического разви-
тия, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения че-
ловеческих потребностей и устремлений». 

В условиях перехода на программно-целевое управление меняется содер-
жание и механизм управления в связи с появлением у регионов новых функций 
по определению целей развития, разработке планов-прогнозов и программ, 
изысканию финансирования и др. Поэтому считаем целесообразным следую-
щее определение: «Развитие региона – это регулируемый поступательный про-
цесс по изменению условий жизнедеятельности населения, осуществляемый 
по целевым индикаторам и основным направлениям, определенным в програм-
мах социально-экономического развития, в условиях бюджетирования, ориен-
тированного на результат». 

Любая деятельность, включая развитие региона, нуждается в управлении. 
Термин «управление» рассматривается и как процесс, и как система. В.Е. Чир-
кин определял управлением как «целенаправленное воздействие субъекта на 
объект регулирования с целью достижения определенного результата» [11]. 
В.И. Кнорринг отмечал: «Управление – непрерывный и целенаправленный 
процесс воздействия на управляемый объект. Управление есть процесс, а си-
стема управления – механизм, который обеспечивает этот процесс». Другие ав-
торы под управлением понимают «систему, обеспечивающую успешное це-
лостное функционирование, сохранение и развитие организации». 

По отношению к региону целесообразно рассматривать управление как 
планомерный процесс на программной основе. В этом смысле А.Г. Воронин [2] 
определял управление комплексным социально-экономическим развитием как 
«…управление взаимно согласованными программами развития всех сфер 
жизнедеятельности, увязанными по ресурсам, срокам в соответствии с приня-
тыми населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на основе 
договоров или по закону федеральными и региональными программами разви-
тия». Управление развитием региона осуществляется государством в лице ор-
ганов власти с целью проведения необходимых преобразований и поддержа-
ния целостности и устойчивости всей системы. 
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На основании изученного материала нами предлагается следующее поня-
тие: «В условиях программно-целевого управления под управлением соци-
ально-экономическим развитием региона понимается целенаправленная, ком-
плексная, результативная и согласованная деятельность органов власти, насе-
ления и бизнес – сообщества в различных сферах жизнедеятельности, обеспе-
чивающая адаптированность территории к требованиям рынка в соответствии 
с установленными приоритетами на основе государственных программ». 

Таким образом, в представленной статье нами дана попытка представить 
некоторые понятия приближенными к условиям программно-целевого управ-
ления в системе бюджетирования, ориентированного на результат. 
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Аннотация: в статье говорится, что в целях повышения привлека-
тельности Европы как туристического направления и расширения сферы 
туризма в ЕС Европейская комиссия осуществляет широкий спектр ком-
муникационных и пропагандистских мероприятий. Предполагается, что 
упрощение туристских формальностей будет стимулировать приток 
новых туристов, а создание новых маршрутов и стремление к инноваци-
онным подходам и улучшению качества позволит повысить привлека-
тельность европейских маршрутов. 

Ключевые слова: Европейский союз, Европейская комиссия, междуна-
родный туризм, туристские формальности, Шенгенская зона. 

Несмотря на экономический кризис 2008 года европейское направле-
ние по-прежнему сохраняет свои лидирующие позиции в сфере туризма. 
Несмотря на экономические трудности некоторых стран Евросоюза, сек-
тор туризма быстро восстановился: его показатели за последние годы 
дали необходимый импульс для развития экономики, малого бизнеса, со-
здания новых рабочих мест. В настоящее время в секторе туризма задей-
ствовано около 17 миллион человек, его общий вклад в экономику близок 
к 10% ВВП всего Европейского Союза. Кроме того, туризм затрагивает 
многие ключевые направления развития государства, такие как продо-
вольствие, строительство и транспорт. 

Очевидно, что в данном вопросе экономическая составляющая явля-
ется приоритетной, но не нужно забывать о культурном и эмоциональном 
аспекте. Учитывая фактор многонациональности и мультикультурализм 
Европейского Союза, необходимо поддерживать стремление стран к объ-
единению, изучению своей истории, поиску новых сфер для сотрудниче-
ства. Так, создание европейских туристических маршрутов, пролегающих 
через территории нескольких стран, обмен опытом планирования тури-
стических поездок, организация исторических выставок могут стать свя-
зующим звеном или новым направлением для развития и поддержания 
добрососедских отношений между странами. 

Сегодня европейский туризм сталкивается со многими проблемами, 
связанными с необходимостью адаптации к инновационным подходам и 
стремлением к постоянному улучшению качества. Сектор должен быстро 
реагировать на изменения, вызванные цифровой революцией с ее новыми 
способами маркетинга, бронирования услуг, появлением новых продук-
тов. Все большее внимание уделяется защите окружающей среды и по-
иску новых способов минимизации влияния человека на природу. 

Сектор туризма нуждается в поддержке всех стран Союза, чтобы сохра-
нять свою конкурентоспособность. В связи с этим, многие программы ЕС на 
2014–2020 годы уделяют особое внимание развитию сферы туризма. 
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В 2016 году Европейской комиссией был подготовлен доклад, в кото-
ром обозначались текущие тенденции развития европейского туризма, 
был произведен анализ современной ситуации и дан прогноз развития на 
2020, 2025 и 2030 годы. Отчет показал, что в ближайшие десятилетия в 
ЕС все еще существует значительный потенциал для дальнейшего расши-
рения туристического бизнеса. Как существующие, так и новые направ-
ления могут воспользоваться этой возможностью при условии, что они 
сделают все необходимое для обеспечения надлежащих условий в отно-
шении развития деловой среды, инфраструктуры и упрощения процедур 
поездок для иностранных туристов. 

Отмечается, что по мере того как другие развивающие сферу туризма 
регионы, в частности Азиатско-Тихоокеанский регион, растут более 
быстрыми темпами, доля стран ЕС в мире с 1980 года постепенно сокра-
щается. К 2025 году около трети международных рейсов будет осуществ-
ляться в одну из стран ЕС, что составит лишь 33%, по сравнению с 40% в 
2010 году и 56% в 1980 году [1]. Зачастую менее развитые направления 
демонстрируют резкий скачок роста: ожидается, что поток туристов в 
Азию будет расти быстрее, даже если Европа сохранит свою долю на этом 
рынке. 

Одним из способов привлечения новых туристов может стать упроще-
ние туристских формальностей. Многие граждане, не являющиеся граж-
данами ЕС, и желающие поехать в ЕС, часто сталкиваются с громоздкими, 
длительными и дорогостоящими визовыми процедурами. Предполага-
ется, что сокращение и упрощение процедур для желающих приехать в 
ЕС на короткий срок приведет к большей экономии средств и снижению 
бюрократии, сохраняя при этом уровень безопасности. Упрощение до-
ступа к Шенгенской зоне для законных путешественников облегчит посе-
щение друзей и родственников и ведение бизнеса. Это будет стимулиро-
вать экономическую активность и создаст базу новых рабочих мест в сек-
торе туризма, а также в смежных областях, таких как ресторанная и транс-
портная отрасли. Исследования показали, что в 2012 году шесть европей-
ских стран с наибольшим потоком туристов потеряли из-за громоздких 
визовых процедур в общей сложности 6,6 млн. человек [1] Ожидается, что 
более гибкие и доступные визовые правила могут привести к увеличению 
поездок в Шенгенскую зону от 30% до 60%. 

Большинство направлений ЕС уже сегодня имеют развитую инфра-
структуру, базу профессиональных сотрудников и могут рассчитывать на 
высокоразвитый сектор туризма, опирающийся на поддержку со стороны 
государства. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными и исполь-
зовать возможности потенциального спроса, страны Европейского Союза 
должны продолжать работу над созданием новых туристических маршру-
тов и превращать туризм в основную тему политической повестки дня. 
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Аннотация: в юридической науке, в связи с развитием и совершенствова-
нием налогового законодательства, возрастает интерес к изучению вопросов 
ответственности за его нарушение. Вопрос о природе налоговой ответствен-
ности в литературе является дискуссионным и требует серьезного изучения, 
так как данная система является одной из самых сложных. Она включает в 
себя, помимо традиционных мер административной и уголовной ответствен-
ности, собственно налоговую ответственность. Всем этим обусловлена ак-
туальность данной статьи. 
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Всё больше правовых институтов приобретает гибридную природу, отходя 
от классических конструкций, в том числе это касается и новых видов юриди-
ческой ответственности, среди которых особое место по своей значимости за-
нимает налоговая ответственность. 

Общей теории права известно пять видов юридической ответственности: 
уголовная, административная, гражданско-правовая, материальная, дисципли-
нарная, что нашло свое отражение в действующем законодательстве. Таким об-
разом, мы можем заметить, что ответственность за нарушение налогового за-
конодательства в отдельный вид не выделяется, тем не менее и отнести её к 
какой-либо из вышеуказанных также не представляется возможным. В связи с 
вышеизложенным возникает вопрос о правовой природе налоговой ответ-
ственности и её соотношении и иными видами юридической ответственности. 
Обозначив проблему, следует также отметить и её актуальность, которая за-
ключается в том, что именно определившись с природой налоговой ответствен-
ности можно ответить на вопрос о том, какие санкции и в каком сочетании мо-
гут применяться при нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Доктриной на сегодняшний день выдвинуты как минимум четыре диамет-
рально противоположных точки зрения. 

Представители первой, наиболее распространённой позиции, например, 
Е.В. Морозов, А.В. Дёмин, Д.Н. Бахрак полагают, что налоговая ответствен-
ность – это административная ответственность за налоговые правонарушения. 
Обоснование данного тезиса сводится к тому, что ответственность за админи-
стративные правонарушения предусмотрена не только собственно нормами ад-
министративного права, но и нормами иных отраслей, включая налоговое. 
Иными словами, если деяние, содержащее в себе нарушение законодательства 
о налогах и сборах, не подпадает по признаки уголовно-наказуемого деяния, то 
методом исключения его стоит причислять именно к такому виду юридической 
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ответственности как административная. Действительно, данная точка зрения не 
лишена логики и обусловлена существенным сходством конструкций админи-
стративной и налоговой ответственности. В чем это проявляется? Во-первых, 
по своей сущности и объекту посягательства налоговые и административные 
правонарушения причиняют вред установленному государством порядку 
управления. В подтверждение данному тезису можно обратиться к ст. 1.2 и ч. 1 
ст. 2.1 КоАП РФ; п. 1 ст. 2 и ст. 106 НК РФ. Во-вторых, подобные деяния, если 
опять же, не содержат в себе признаки преступления, не несут в себе обще-
ственной опасности, а обладают таким признаком как общественная вредность 
[1, c. 46]. В-третьих, что касается субъекта, привлекаемого к ответственности, 
то он тождественен административной ответственности -физическое лицо с 16-
летнего возраста, а также юридические лица. Кроме того, особенность субъекта 
проявляется и в том, что его статус не осложнен наличием служебных (трудо-
вых) правоотношений между налоговым органом и правонарушителем. И, 
наконец, налоговая и административная ответственность содержат в себе пуб-
лично-правовой элемент в виде карательной (штрафной) составляющей ответ-
ственности. 

Вторая точка зрения состоит в том, что налоговая ответственность – это раз-
новидность финансовой ответственности [2, c.103], так как сама налоговая обя-
занность – это мера должного поведения в финансовых правоотношениях. На 
наш взгляд, подобную позицию нельзя считать бесспорной. С одной стороны, 
налоговая и финансовая ответственность действительно схожи именно в сфере 
применения, но тем не менее данные виды ответственности имеют принципи-
ально разные основания возникновения. 

Третья позиция заключается в том, что налоговой ответственности 
придается значение самостоятельного вида юридической ответственности, 
обладающей особой отраслевой спецификой [3, c. 7]. Вся доказательственная 
база данной теории строится по принципу «от противного», а именно 
приводятся отличительные признаки налоговой ответственности от 
административной, как ответственности, которая имеет наиболее схожую 
правовую природу. Первое отличие представителям данной теории видится в 
том, что если в результате административного правонарушения затрагиваются 
имущественные интересы стороны, то имеют место деликатные гражданские 
правоотношения, т.е. помимо административной возникает еще и гражданско-
правовая ответственность. Напротив, налоговые правоотношения имеют 
имущественный характер, поэтому правонарушения в данной сфере всегда 
наносят имущественный ущерб государству и обществу в целом. В связи с 
этим налоговое законодательство, помимо штрафных санкций, 
предусматривает специальные санкции – пени (ст. 75 НК РФ). 

На наш взгляд, с одной стороны, налоговая ответственность действительно 
имеет двойственную правовую природу. Ей присущи две принципиально 
различные функции: правосстановительная, которая наиболее сближает её с 
гражданско-правовой ответственностью и карательная, которая присуща 
публичным отраслям права, в том числе административному праву. Но с 
другой стороны, как справедливо отмечает, Д.А. Липинский, по своему 
функциональному назначению любая санкция, предусматривающая меру 
юридической ответственности, обладает как восстановительными, так и 
карательными функциями [4, c. 35]. Данный тезис относится в том числе и к 
пени как к налогово-правовой санкции, так как для правонарушителя 
неизбежно наступают неблагоприятные последствия, выражающиеся в 
претерпевании им имущественных потерь. 

Четвёртая позиция представляется весьма оригинальной, поскольку пред-
лагается считать налоговую ответственность научной категорией, раскрываю-
щей специфику применения административных, уголовных, гражданско-пра-
вовых санкций за нарушение налогово-правовых норм действующего законо-
дательства [5, c. 56]. 
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Рассмотрев основные научные позиции, считаем необходимым проанали-
зировать актуальное законодательство, с целью выявления норм, позволяющих 
определить юридическую природу налоговой ответственности. 

Статья 106 НК РФ содержит понятие налогового правонарушения, где 
вполне однозначно указывается, что все налоговые правонарушения содер-
жаться именно в данном кодифицированном акте и к ответственности за нару-
шение законодательства о налогах и сборах можно привлечь только по основа-
ниям, которые содержит в себе Налоговой Кодекс. Аналогичную норму содер-
жит и КоАП, что даёт нам основание полагать, что те правонарушения, кото-
рые предусмотрены в НК РФ, не являются административными. Однако, в 
КоАП РФ также есть специальная глава, которая содержит составы админи-
стративных правонарушений в сфере законодательства о налогах и сборах, что 
создает некоторую неопределенность относительно того, являются ли они 
налоговыми или административными. 

Проанализировав признаки юридической ответственности, можно заме-
тить, что все они присущи и ответственности налоговой: она налагается упол-
номоченными органами, в виде применения санкций, которые закреплены в за-
коне и представляет собой меру государственного принуждения. При этом 
налоговая ответственность представляет собой обязанность лица в случае со-
вершения налогового правонарушения претерпевать в порядке и на условиях, 
предусмотренных главой 16 или 18 НК РФ меры государственного принужде-
ния в виде лишений имущественного характера [6, c. 85]. 

В качестве заключения хочется отметить, что налоговая ответственность 
наиболее близка к административной ответственности, однако, в процессе раз-
вития общественных отношений появляется необходимость и в новых, специ-
альных видах ответственности, которые, исходя из своей специфичности, 
вполне могут быть выделены в самостоятельный вид. На наш взгляд, существо-
вание отельной отрасли права (налогового права), особый порядок применения 
мер налоговой ответственности и особый круг правоприменителей, привлека-
ющих к налоговой ответственности уже есть весомый аргумент в пользу само-
стоятельности налоговой ответственности. Но законодательство, в том виде, в 
котором оно существует на сегодняшний день, не позволяет однозначно гово-
рить о той или иной природе ответственности за нарушение законодательства 
о налогах и сборах. На наш взгляд, существование санкций за совершение 
налоговых правонарушений параллельно в двух разных кодифицированных 
источниках, а именно в КоАП РФ и в НК РФ не может иметь положительных 
эффектов, как с точки зрения теории, так и с позиции правоприменения. Уни-
фикация санкций за совершение налоговых правонарушений в единый право-
вой акт позволила бы устранить размывание границ различных видов юриди-
ческой ответственности и признать налоговую ответственность в качестве са-
мостоятельного вида. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается идея о том, что пово-
рот государства в направлении решения социальных проблем обусловил 
рост бюджетных расходов, а поскольку основным источником формиро-
вания доходов бюджетной системы выступают налоги, то выполнение 
расходных обязательств государства во многом зависит от эффектив-
ности налоговой политики, которая, в свою очередь, обеспечивается ме-
тодами и средствами налогового администрирования. Автор раскры-
вает понятие «налоговое администрирование» на современном этапе 
развития. 
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Вопреки отсутствию легального понятия налогового администрирова-
ния, оно всё чаще используется в официальных документах, посвященных 
налоговой политике РФ. Налоговое администрирование стоит рассматри-
вать не только как строго управленческую деятельность, но и как, своего 
рода, противодействие налоговым правонарушениям. С каждым годом в 
России появляются всё более разнообразные схемы и методы обхода 
налогового законодательства, в том числе и с участием дочерних фирм, 
размещаемых в зонах льготных налоговых режимов. 

В целом, налоговая система эффективна, если ориентирована на до-
стижение баланса интересов общества и государства, и, если обеспечи-
вает разумную нагрузку на налогоплательщиков и гарантируя при этом 
прозрачность порядка налогообложения [7, с. 56]. 

Анализируя сущность налогового администрирования важно отме-
тить, что данные, собранные в процессе применения данного механизма, 
могут не только способствовать более эффективному налогообложению, 
но и послужить причиной проведения налоговых реформ, формировать 
налоговую политику [5, с. 460]. 

Таким образом, налоговое администрирование подразумевает не-
сколько направлений деятельности: по определению направлений налого-
вой политики; установлению значений показателей по расчету налогов; 
организации учета налогоплательщиков; разработке форм отчетности; ор-
ганизации работы по сбору налогов; контролю за исполнением налого-
вого законодательства; обработке информации по собираемым налогам; 
прогнозированию и анализу объемов налоговых поступлений; выявлению 
противоречивых или неэффективно работающих положений в налоговых 
законах; выявлению схем уклонения от уплаты налогов; установлению 
путей взаимодействия между различными структурами с целью получе-
ния дополнительной информации, необходимой для эффективного нало-
гового контроля [4, с. 360]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что понятие налогового адми-
нистрирования оказывается значительно шире понятия налогового 
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контроля, хотя основу налогового администрирования составляет в 
первую очередь контроль как за налогоплательщиками, так и за работаю-
щими с ними налоговыми органами. А закономерным последствием кон-
троля становится возможность привлечения виновных лиц к ответствен-
ности за нарушение установленных правил, и это также составляет часть 
функций налогового администрирования [1, c. 55]. 

Еще одним немаловажным аспектом содержания налогового админи-
стрирования является сбор информации и ее обработка [1, с. 56]. Сюда 
относятся данные, как по начислению налогов, так и по процедуре их 
сбора, методологии проверок, выявленным ситуациям ухода от налогов. 

Завершающим этапом налогового администрирования в конкретном 
налоговом периоде становится выработка предложений по изменению и 
дополнению налогового законодательства, корректировка направлений 
налоговой политики [3, c. 114]. 

С точки зрения выполняемых функций, налоговое администрирование 
занимает промежуточное положение между более узким по содержанию 
«налоговым контролем» и более широким «управлением налоговой си-
стемой страны» [6, c. 78]. На уровне исполнительных органов власти и с 
практической точки зрения, методы налогового администрирования за-
ключаются в обработке данных и выработке наиболее оптимальных пред-
ложений по изменению налогового законодательства и векторов налого-
вой политики с учетом прогнозных расчетов. 

В заключение необходимо отметить, что налоговое администрирова-
ние в сущности призвано отражать цели налоговой политики РФ и проис-
ходящие в налоговом законодательстве изменения. Кроме того, оно спо-
собно решать наиболее важные финансовые задачи, необходимые для 
полноценного функционирования государства [1, c. 57]. 
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Становится все более очевидным, что глобальная проблема защиты 
окружающей среды от загрязнения и деградации, проблема выживания 
людей не может быть успешно решена посредством деятельности только 
государственных учреждений. Одним из центральных принципов устой-
чивого развития в мире является частная инициатива по защите права на 
благоприятную окружающую среду. 

В то же время в документах международных влиятельных форумов, в 
частности, Международной конференции ООН по окружающей среде и 
устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), в Стокгольмской де-
кларации, принятой на конференции ООН в 1972 г., право человека на 
здоровую и благоприятную жизнь в природной среде провозглашено 
среди наиболее важных гуманитарных прав человека. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 
жизнь, а в ст. 41 – право на охрану здоровья. Лицо, его права и свободы – 
наивысшая ценность (часть 1, статья 2 Конституции Российской Федера-
ции) в любом цивилизованном обществе. Одним из условий обеспечения 
этих преимуществ является наличие такого качества окружающей среды, 
которое делает его наиболее подходящим для жизни человека. 

В настоящее время мы являемся свидетелями драматических событий, 
которые меняют отношения между человеком и окружающей средой. Со-
временное общество разрушает окружающую среду своей деятельностью, 
что влечет за собой глобальные последствия и, прежде всего, для самих 
людей. Человек твердо подчиняется законам природы, и его существова-
ние зависит от достаточного количества природных ресурсов. 

В этой связи необходимо постепенно решить сложившуюся ситуацию, 
перейти от общих экологических проблем к обеспечению защиты прав че-
ловека и гражданина по благоприятной среде, достоверной информации о 
ее состоянии и компенсации за ущерб, вызванный загрязнением окружа-
ющей среды [5]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации институт судебной за-
щиты работает более эффективно, чем институт административной за-
щиты. 

Преимущества судебной процедуры разрешения споров и устранения 
правовых неопределенностей традиционно очевидны и заключаются в 
следующем: возложение на независимый суд, который подчиняется толь-
ко закону и профессионально (не политически) ориентированному на 
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беспристрастных лиц; самый демократичный и разумно организованный; 
подробно и имеет долгую историю; не связан никакими узко ведомствен-
ными интересами; находится под общественным контролем. 

Проблемы охраны окружающей среды давно вышли за рамки узких 
национальных рамок и не могут считаться исключительно внутренним во-
просом любого государства. 

Реализация защиты этого права в России до настоящего времени не-
удовлетворительна. Основной объективной причиной такого положения 
дел является долгосрочный экономический и политический кризис. Еще 
одна причина заключается в том, что система законодательных актов, 
обеспечивающих эффективную судебную защиту, еще не сформирована. 

Не менее важной проблемой в этой области является совокупность 
субъективных факторов, которые препятствуют осуществлению рассмат-
риваемого закона. Главная субъективная причина – низкая юридическая 
культура чиновников, усугубляемая отсутствием реальной ответственно-
сти за нарушения. Еще одна причина – проблема низкой правовой куль-
туры граждан [6]. 

Из всего вышесказанного следует теоретическое значение и практиче-
ское значение юридического изучения права на судебную защиту в бла-
гоприятных условиях. Юридический анализ этих вопросов позволяет раз-
работать конкретные рекомендации по рационализации и повышению эф-
фективности функционирования института судебной защиты и права че-
ловека на охрану окружающей среды в Российской Федерации. 

КоАП Российской Федерации предусматривает ответственность за 
нарушения в области охраны окружающей среды – статья 8.41, которая 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Существует определенная процедура обжалования судебного реше-
ния, которая регулируется Законом Российской Федерации «Об апелля-
ционных действиях и решениях, нарушающих права и свободы граждан». 
Этот закон определяет круг решений, которые могут быть обжалованы в 
суде. К ним относятся коллегиальные и индивидуальные решения госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий и их объединений, общественных объединений, должност-
ных лиц, государственных служащих, в том числе предоставление офици-
альной информации, которая стала основой для совершения действий (ре-
шений), в результате чего: 

1) были нарушены права и свободы гражданина; 
2) были созданы препятствия для осуществления гражданином его 

прав и свобод; 
3) Гражданин незаконно назначает какую-либо обязанность или он не-

законно привлечен к какой-либо ответственности. 
Как уже упоминалось выше, граждане имеют право обжаловать без-

действие органов, должностных лиц, предприятий и т.д., если их действия 
влекут за собой перечисленные выше последствия. Закон «Об апелляции 
на действия и решения суда, нарушающие права и свободы граждан» 
предоставляет гражданам выбор суда, в котором они могут подать заявку 
на защиту своих прав. По усмотрению гражданина может быть подана жа-
лоба: 

 в суд по месту жительства; 
 в суде по месту нахождения органа, ассоциации, должностного лица, 

нарушили его экологические права. 
Судебная процедура защиты их прав, жалоба была установлена в те-

чение трех месяцев со дня, когда гражданин узнал о нарушении своих 
прав. Закон дает суду право восстановить пропущенную дату подачи 
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действительной жалобы. Действительной причиной считаются любые об-
стоятельства, которые затрудняют получение информации об обжалуе-
мых действиях (решениях) и их последствиях. 

Отличительной особенностью рассмотрения судом жалобы гражда-
нина является то, что процессуальное обязательство документировать за-
конность поданных акций налагается на государственные органы, органы 
местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объединения, 
общественные объединения, должностные лица, гражданские служащие, 
чьи действия (решения) обжалованы (решения). Гражданин освобожда-
ется от обязанности доказывать свою невиновность, но должен доказать 
факт нарушения его прав и свобод (статья 6). 

Рассмотрев заявление, суд принимает решение. Если заявление удо-
влетворено, или решение, которое привело к нарушению прав гражда-
нина, является незаконным, обязывает удовлетворить требования гражда-
нина, отменяет применяемые к нему меры ответственности или иным об-
разом восстанавливает нарушенные его права и свободы, Более того, на 
стадии принятия жалобы на рассмотрение по просьбе гражданина или по 
собственной инициативе суд вправе приостановить исполнение иска или 
обжалованного решения. 

Таким образом, представляется объективно очевидным необходи-
мость развития потенциала административных, правоохранительных ор-
ганов, общественных объединений и т. д. Необходимо «разгрузить» су-
дебный механизм не только улучшением работы других подразделений, 
но и, возможно, созданием новых, которые могут служить альтернативой 
суду (например, Федеральный закон «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон» О прокуратуре Российской Федерации» от 10 
февраля. В 1999 году была введена норма, которая устанавливает возмож-
ность обращения к судебному приставу в прокуратуру). 

Для более эффективного осуществления права граждан Российской 
Федерации на благоприятную среду и защиту в международных судах це-
лесообразно получить официальное толкование Конституционным судом 
Российской Федерации статьи 46 Конституции РФ об исчерпании внут-
ренних средств правовой защиты. А также принять федеральный закон, 
который бы определил следующие вопросы: 

1. Международные обязательства Российской Федерации предусмат-
ривают обращение к надзорным органам для защиты прав человека, что 
требует регулирования приоритета таких обращений или параллельных 
возможностей (в частности, соотношение права на обращение универ-
сальными органами и Европейским судом). 

2. Заключительные этапы, то есть действия государства после рас-
смотрения жалоб, должны регулироваться. Вопросы, связанные с юриди-
чески необязательными «соображениями» и правилами или непосред-
ственно применяющими решения Европейского суда на территории, 
должны быть разрешены Российской Федерацией, или новым судебным 
разбирательством по делу, с учетом окончательного решения. 

Очевидно, что судебные организации могут и должны играть важную 
роль в решении экологических проблем. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются этапы становления 
гражданского общества в России и характерные для этих этапов тен-
денции и особенности. Первый этап связан с периодом феодальной раз-
дробленности и становлением централизованного Российского государ-
ства с центром в Москве, второй – с периодом просвещенных монархий 
и абсолютизма в России, третий – с советским периодом; четвертый – 
с периодом рецепции западной концепции гражданского общества в Рос-
сии. 

Ключевые слова: гражданское общество, тенденции становления об-
щества, благотворительные общества, меценатство, концепции разви-
тия. 

Исторические предпосылки становления гражданского общества в России 
сегодня привлекают внимание многих исследователей [4, с. 22–24; 9, с. 125–129; 
10, с. 54–62; 14, с. 124–127; 15; 16; 20, с. 22–27], поскольку позволяют лучше по-
нять трудности, которые сегодня стоят перед нашей страной в данной сфере 
и предложить пути их преодоления с учетом особенностей исторически 
сформировавшихся особенностей национальной правовой культуры и 
национального правового менталитета. 

В связи с этим мы не согласны с западно-центристским подходом, ко-
торый предполагает, что гражданского общество – порождение исключи-
тельно западной цивилизации и является изначально чуждым российской 
правовой традиции явлением. Крайним проявлением такого подхода мо-
жет стать вывод о том, что гражданское общество в принципе существует 
только в западной цивилизации, и что в некоторых культурах оно невоз-
можно. Как видится, такой подход не имеет под собой исторических ос-
нований. История любого современного западного демократического гос-
ударства знала «черные страницы», от европейских религиозных войн и 
инквизиции до американского рабства, которые не совместимы с совре-
менной концепцией демократии, прав человека и гражданского общества, 
что не мешает рассматривать эти страны как страны с гражданским обще-
ством и искать исторические предпосылки их становления в таких госу-
дарствах, корни постепенного «прорастания» прогрессивных форм обще-
ственного развития сквозь отжившие и недемократические. 

В связи с этим, не видим причин исключать Россию из таких же тео-
ретико-методологических подходов к гражданскому обществу и 
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предлагаем рассматривать исторические предпосылки возникновения 
гражданского общества в России в широком контексте, как динамический 
процесс, который с разной скоростью протекал на всем пути историче-
ского развития российского общества и государства. 

В связи с изложенным не согласимся с мнением К.Е. Сигалова, кото-
рый считает, что «социальная реальность развивается во времени и про-
странстве, являет собой относительный результат исторического развития 
и фиксацию цивилизационной уникальности. В различных регионах мира 
этот процесс проходил не одинаково, что обусловило один из парадоксов 
современности: где-то разумным и естественным считался монархиче-
ский строй, где-то – республиканский, где-то федеративное устройство 
имеет многовековую историю, где-то – не выдержало испытание време-
нем. Где-то гражданское общество есть и его наличие абсолютно есте-
ственно, где-то к нему пытаются идти, преодолевая политические, эконо-
мические, технологические и ментальные барьеры, где-то оно считается 
чем-то совершенно чуждым, вредным и даже опасным для национальной 
идентичности. В ряде цивилизаций гражданское общество невозможно в 
силу целого комплекса причин. В этих цивилизациях нет самих условий 
возникновения гражданского общества. Ни социально-политические, ни 
экономические, ни ментальные и духовные обстоятельства жизни этих 
цивилизаций никак не способствуют его возникновению и существова-
нию, в этих цивилизациях гражданское общество людям не нужно, оно им 
чуждо, они вполне благополучно обходятся без него. Гражданское общество в 
его классическом виде есть порождение исключительно западноевропейской 
социокультурной и политико-правовой идентичности» [18, с. 3–4]. 

Как видится, наличие особенностей развития гражданского общества 
в тех или иных странах еще не свидетельствует об его отсутствии, а само 
гражданское общество как таковое отнюдь не «монополизировано» запад-
ной цивилизацией, которая и сама и в историческом, и в современном 
виде вовсе не свободна от недостатков, в том числе касающихся сферы 
развития гражданского общества. 

Многие исследователи подчеркивают отличия России, ее историче-
ского пути развития гражданского общества, государства и права. 

Например, отмечается, что «Россия имела принципиально иной код 
исторического развития, нежели Запад. Кардинально отличались обще-
ственно-производственная технология, характер собственности, и, соот-
ветственно вся архитектоника власти. Легитимация властных отношений 
правом шла совершенно по другим принципам. Гражданское общество 
как феномен для России не характерно, и оно долгое время не могло по-
явиться. В России никогда не было классического западного феодализма, 
когда между сеньором и вассалом заключался оммаж – договор, нарушать 
который было опасно обеим сторонам. В России все были рабами царя, 
вплоть до екатерининских времен существовали телесные наказания для 
дворян. Уникальный характер русской собственности обусловил социаль-
ную структуру общества, принципы общественных отношений (т.е. тип 
деятельности) и, соответственно, специфику власти на Руси» [18, с. 3–4]. 

По мнению исследователей в российской культуре издавна централь-
ное место занимало государство с приоритетом государственного инте-
реса над личным, тотальным вмешательством во все сферы жизни, в том 
числе и правовую, демонстрирующее незыблемость и непогрешимость 
верховной власти [13, с. 11–14]. И.Л. Солоневич отмечает в характере 
русского человека сильный «государственный инстинкт»: «Если у народа 
не действует государственный инстинкт, то ни при каких географических, 
климатических и прочих условиях этот народ государства не создаст. 
Если народ обладает государственным инстинктом, то государство будет 
создано вопреки географии, вопреки климату и, если хотите, то даже 
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вопреки истории. Так было создано русское государство» [19, с. 180]. И 
далее: «Настоящая реальность таинственной русской души – ее доми-
нанта – заключается в государственном инстинкте русского народа – или, 
что почти одно и то же, в его инстинкте общежития» [19, с. 180]. 

И.А. Гдалевич считает, что «государство и гражданское общество в 
своем историческом развитии актуализировали широкий спектр различ-
ных схем и типов взаимоотношений. Политико-правовая специфика вза-
имосвязи государства и гражданского общества имеет два принципиально 
важных идентификационных признака: первый связан с уровнем совпаде-
ния их стратегических, программных целей и интересов; второй касается 
реального структурного взаимодействия. В этом ключе выделяются раз-
личные типы взаимоотношений государства и институтов гражданского 
общества: слияния, замещения одного другим, раздельного и обособлен-
ного существования; гармоничного взаимодействия; противостояния. В 
контексте решаемых вопросов гражданское общество следует рассматри-
вать в единстве его идеологической (доктринальной) и институцио-
нально-функциональной сторон, т.к. именно такой подход позволяет 
определить формально-юридический и фактический аспект гражданского 
общества, выделить основные противоречия реализуемого в современной 
России либерального проекта политико-правовой институционализации 
гражданского общества, ориентированного на концепцию антиномично-
сти институтов государства и гражданского общества, на результаты дея-
тельности его различных структур по противодействию злоупотребле-
ниям властью и должностными полномочиями на федеральном и регио-
нальном уровнях. Концепция антиномичности государства и граждан-
ского общества подчеркивает принципиальные различия в их генезисе, 
институциональном устройстве, целях развития, интерпретируя возника-
ющие между ними отношения как конфронтационные» [3, с. 6–8]. 

Учитывая изложенное, рассмотрим основные этапы развития государ-
ства и общества в России с целью сделать вывод о том, действительно ли 
концепция гражданского общества так чужда для нашей страны. 

Первым таким периодом предлагаем считать период Древней Руси, а 
также феодальной раздробленности и первых этапов становления централизо-
ванного российского государства с центром в Москве. 

Некоторые современные исследователи именно с древнерусского государства 
ведут отсчет началу развития гражданского общества в России [17, с. 143–146]. 

С таким подходом не согласны исследователи, которые противопо-
ставляют развитие западного и российского общества в эпоху Средневе-
ковья. 

Так, по мнению некоторых исследователей, «именно западноевропей-
ское Средневековье породило важнейшие интенции того феномена, кото-
рый мы вполне обоснованно называем гражданским обществом. То, что 
происходило в его недрах, породило важнейшие социокультурные, пра-
вовые и политические феномены, значимость которых безусловна, ибо 
именно они сформировали облик современного мира. Гражданское обще-
ство как социокультурный и политико-правовой феномен в своем гене-
зисе было обусловлено особым кодом западноевропейского развития, 
спецификой западноевропейской государственности, значимостью право-
вого регулирования общества. Прежде всего, гражданское общество – это 
общество горожан. И речь прежде всего идет именно о западноевропей-
ском городе, ибо ни в России, ни в арабо-мусульманском мире, ни в дру-
гих странах Востока подобного уникального явления не было. Западноев-
ропейский город – это пространство свободы его жителей, это островок 
республиканизма в окружении океана монархии. В некоторых случаях это 
были и большие «острова», ибо средневековые города-государства (Фло-
ренция, Венеция, Генуя, Бремен, Гамбург, Любек) имели значимое 
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влияние на становление всего облика Западной Европы. В иерархическом 
и сословном средневековом обществе, когда неравноправие являлось нор-
мой жизни абсолютного большинства населения, город представлял со-
бой совершенно другой мир. Именно в западноевропейских городах сфор-
мировались начала современного права, особенно применительно к правам и 
свободам личности, здесь лежат начала западных представлений о гражданстве, 
о равноправии, о конституционном устройстве, разделении властей, корпоратив-
ных отношениях и самоуправлении граждан» [18, с. 3–7]. 

Придерживающиеся подобного подхода исследователи полагают, что 
«западноевропейские и русские города различались принципиально. Если 
западные города создавались как промышленные, экономические и тор-
говые центры, то русские города – в первую очередь как административ-
ные центры и военные крепости. Причем западные города, как правило, 
были защищены крепостными стенами полностью, русские города в каче-
стве крепости имели кремль – жилище князя – который был окружен по-
садами и слободами, где жили ремесленники (вспомним хотя бы топони-
мику московских улиц). Западные города были островками свободы, рес-
публиками внутри монархий или просто вольными городами. Русские го-
рода всегда были собственностью князей (исключение – Новгород и 
Псков). Различия городского права в Западной Европе и России было 
чрезвычайными, «если право западноевропейских городов выражало сво-
боду горожан, то городское право России было его зеркальным отраже-
нием и выражало свободу государства (в лице великих князей, а затем ца-
рей), считавшегося единственным и безраздельным собственником 
земли» [7, с.622–626]. 

Между тем, при таком подходе из рассмотрения исключаются такие 
ключевые характеристики развития российского общества и государства 
на ранних этапах, как отсутствие рабства (в отличие от западной цивили-
зации, являющейся наследницей античных Греции и Римской империи), 
более мягкие формы феодальной зависимости на начальных этапах (более 
жесткие насаждались не в последнюю очередь по западным образцам, 
например, при так называемой «бироновщине» и в правление императо-
ров и императриц, проводивших вестернизацию российского государ-
ства), развитые традиции вечевой демократии (достаточно вспомнить 
призвание князей или заключение договоров Новгорода с князьями, до-
статочно серьезно ограничивавших последних в правах, вплоть до воз-
можности изгнания, что и случалось, например, с Александром Невским), 
проведения земских соборов, большое значение боярской думы и иных 
совещательных органов (вплоть до того момента, как они стали историче-
скими пережитками и утратили прежнюю ценность). Наконец, города на 
Руси (которую зарубежные исследователи не случайно называли «Гарда-
рикой» – страной городов) имели не меньшее значение, чем города в Ев-
ропе, имели развитые традиции самоуправления, а некоторые (такие, как 
Новгород) вообще в свое время входили в знаменитый Ганзейский союз. 

В связи с этим не считаем возможным противопоставлять историче-
ские тенденции развития средневекового государства и общества в Рос-
сии и в Европе, тем более, что российская средневековая история в неко-
торых аспектах вообще представляется более благополучной с точки зре-
ния развития гражданского общества, по крайней мере она не знала таких 
катастрофических для развития гражданского общества и прав человека 
явлений, как резня в период религиозных войн, крестовые походы, инкви-
зиция и массовое сожжение людей на кострах за веру. 

Дальнейшие этапы развития «ростков» гражданского общества в Рос-
сии в эпоху просвещенных монархий и абсолютизма в России также по-
казывает, что оно совершалось в целом в русле общеевропейских тради-
ций. 
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Например, возникновение общественных организаций в Российской 
Империи вполне можно рассматривать как проявление развития граждан-
ского общества. 

Так, исследователи отмечают, что в Российской Империи в начале 
XVIII в. формируется традиция меценатства и благотворительности, ко-
торая получила развитие в последующие десятилетия. К середине XIX в. 
в России уже имелся опыт открытия благотворительных обществ, кото-
рые оказывали поддержку нуждающимся в области общественного приз-
рения, здравоохранения, образования. Наибольшее распространение по-
лучили общественные организации, содействующие развитию народного 
просвещения. В дореволюционной России существовала сложная система 
образования, представленная множеством типов учебных заведений с раз-
личной ведомственной принадлежностью, что составляло широкое поле 
для деятельности общественных организаций [11, с. 54–57]. 

Характерный пример – создание благотворительных обществ. Приве-
дем некоторые сведения только по Восточной Сибири. Так, в связи с бур-
ным экономическим развитием, вызванным либеральными реформами се-
редины XIX в., промышленность и предпринимательские круги Восточ-
ной Сибири испытывали острый дефицит в квалифицированных кадрах, 
что обусловило их заинтересованность в эффективной деятельности об-
разовательных учреждений. К концу XIX в. многие состоятельные про-
мышленники и купцы Восточной Сибири инициировали создание благо-
творительных обществ для оказания помощи нуждающимся учащимся и 
содействовали открытию многих учебных заведений. К концу XIX в. в 
Восточной Сибири действовали следующие общества – Общество для 
оказания пособий учащимся Восточной Сибири (1875 г.), Общество со-
действия учащимся в Санкт-Петербурге сибирякам (1881 г.), Общество 
содействия учащимся в Москве сибирякам (1884 г.). В конце XIX – начале 
XX в. появляются общества в губерниях и областях: Общество распро-
странения народного образования и развлечений в Иркутской губернии, 
Общество взаимной помощи учащим и учившим в Иркутской губернии, 
Общество вспомоществования учащимся Енисейской губернии, Обще-
ство вспомоществования учащимся Забайкальской области, Общество по-
печения о начальном образовании в Нерчинске и т. д. В деятельности этих 
обществ активно принимали участие купцы и мещане – А.М. Лушников, 
А.Д. Старцев, Е.И. Голдобин, А.Ф. Второв, В.П. Сукачев, Н.Д. Бутин, 
М.Д. Бутин, Н.П. Колобовников и др. [11, с. 54–57]. 

В целом благотворительная деятельность в Восточной Сибири была 
представлена совместной деятельностью общественных организаций и 
государства, а также благотворительностью частных лиц. Особо следует 
отметить меценатство промышленников и купцов. Данная благотвори-
тельность отличалась продуманным, заинтересованным отношением к 
делу, знанием предмета и уверенностью в полезности начатого предпри-
ятия. Для некоторых сибирских купеческих семей благотворительность 
становилась обязательной. Эта традиция передавалась от поколения к по-
колению, в частности у семей Трапезниковых, Симбиряковых, Бутиных, 
Второвых. Важным условием работы благотворительных обществ явля-
лась открытость. Публикуемый отчет содержал информацию о целях и за-
дачах организации, размерах доходов, состоянии имущества, количестве 
лиц, получивших помощь, количестве отказов с указанием причин. К 
началу XX в. в Восточной Сибири сформировались устойчивые связи 
школы, общества и государства, где общественность совместно с вла-
стями формировала и оказывала влияние на государственную политику в 
области образования. Степень влияния граждан на принимаемые вла-
стями разных уровней решения может служить одним из важнейших ин-
дикаторов развития гражданского общества. Именно он позволяет 
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сделать вывод об уровне развития гражданского общества. На примере 
деятельности общественных благотворительных организаций в сфере 
народного образования можно говорить о формировании элементов 
гражданского общества в Российской империи в конце XIX – начале 
XX в. [11, с. 54–57]. 

Некоторые исследователи считают возникновение институтов граж-
данского общества в России как бы «неправильным» и чуть ли «ненасто-
ящим» в связи с тем, что они создавались нередко под патронажем или по 
прямой инициативе государства. 

С.А. Власова, например, считает, что «эмпирические свидетельства 
формирования предпосылок гражданского общества в истории России в 
их специфических характеристиках, конечно, имели место. Но они в усло-
виях тотальной власти государства, его опеки складывались не посред-
ством индивидуальной деятельности человека, который всегда был задав-
лен тоталитетом, но в тех структурах, которые создавались коллективно 
и помимо государственного контроля. В качестве таковых можно назвать 
возникающие в конце XIX в. общественные организации, которые не мо-
гут не вызывать интереса в плане исследования проблемы, поставленной 
в статье. Как негосударственные, т.е. невластные и неполитические, эти 
объединения были добровольными и вызывались, главным образом, про-
фессиональными интересами либо необходимостью филантропической, 
благотворительной деятельности. В традициях высокой духовности в го-
родах России (не только столичных, но и в провинции) всегда создавались 
литературные, артистические, культурно-просветительские и научные 
объединения (профессиональные и любительские). В ряду подобного рода 
организаций можно было бы назвать Императорское филантропическое об-
щество, Попечительство благородных дам, множество обществ, созданных 
при больницах и приходских домах призрения, общества взаимопомощи 
и т. п.» [2, с. 114–115]. 

Однако, на наш взгляд, тенденции создания институтов гражданского 
общества в России можно рассматривать как особенности отечественного 
правового менталитета и правовой цивилизации, и, шире – как проявле-
ние особенностей отечественной парадигмы взаимодействия граждан-
ского общества и государства, которая была направлена, в основном не на 
противопоставление (за исключением некоторых исторических перио-
дов), а на взаимодействие и взаимоподдержку. Такая парадигма формиро-
валась в условиях трудных природно-климатических, экономических и 
геополитических условий, в условиях мобилизационной экономики и 
идеократической модели существования общества. Эта парадигма обес-
печила выживаемость и развитие российского общества и государства на 
протяжении веков, чем доказала свою целесообразность и историческую 
перспективность для нашей страны. 

Интересен с точки зрения развития гражданского общества в России 
советский исторический период [12, с. 82–85]. 

По мнению современных исследователей, и человек в отдельности, и 
сама система в целом развиваются, обретая новые качества, благодаря 
воспринимаемой и передаваемой друг другу информации. Чем интенсив-
нее развитие конкретного человека в его взаимодействии (передаче ин-
формации) с другими людьми (элементами системы), тем быстрее совер-
шенствуется сама система. Здесь возникает по меньшей мере три сцена-
рия развития ситуации: 

1) тотальный контроль государства за поступлением информации: по 
сути, говорить о гражданском обществе не приходится, поскольку огосу-
дарствляется негосударственная сфера жизни граждан. Наиболее ярким 
недавним историческим примером того, как с помощью информации 
можно управлять народными массами (понятие «общество», имеющее 
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сложную самоорганизованную динамическую структуру, здесь неприме-
нимо), является СССР, в котором зачатки предгражданского общества су-
ществовали не благодаря, а вопреки существующей системе (например, 
«самиздат», правозащитные организации и т. п.), в целом же практически 
все сферы жизни советского человека были подконтрольны государству. 
Не секрет, что советское общество держалось на советской жесткой идео-
логии, были воспитаны поколения людей, для которых понятие «совет-
ский человек» было особым знаком отличия от остального мира, само это 
понятие и воспитанная с детства принадлежность к советскому народу со-
здавали определенный психологический «код», с помощью которого гос-
ударство осуществляло управление на уровне выработки поведенческих 
программ коллективов людей. Партийная идеология направляла научные 
исследования, особенно гуманитарные (наиболее подверженные в отли-
чие от технических наук), в нужное, политически ориентированное русло; 

2) индифферентное государство: государство не просто устраняется от 
контроля за гражданским обществом, но и не помогает его институтам 
формироваться и расти (отсутствует государственная поддержка, благо-
приятный режим законодательства, налогообложения и т. п.). Это стрем-
ление к идеалу правового демократического государства: чем свободнее 
и интенсивнее будет развиваться человек, индивиды, народ конкретного 
государства, тем быстрее его развитие будет (по некоторым направле-
ниям) переходить в саморазвитие и формирование институтов граждан-
ского общества; 

3) смешанный вариант, при котором государство может «вбрасывать» 
в гражданское общество нужную себе информацию, но намеренно не кон-
тролирует все, предоставляя социальной системе гражданского общества 
возможности для саморазвития с использованием собственной информа-
ции и ее обработки [5, с. 30–38]. 

Таким образом, эта концепция не отрицает существования «зачатков» 
гражданского общества в советский период, хотя и отмечает их суще-
ственные особенности появления и развития. 

При этом отмечает, что «если, скажем, наблюдается огосударствление 
общественных институтов, то граница, разделяющая общество и государ-
ство, становится аморфной и в той или иной мере смещается в сферу гос-
ударственной власти (по Гегелю: власти как «неизбежной необходимо-
сти» существования гражданского общества), формируя в ней псевдооб-
щественные институты. Примером таких институтов могут служить 
КПСС и советская номенклатура, где в действительности и формирова-
лись интересы, на основе которых строился и функционировал государ-
ственный аппарат и само государство. Такого рода политический конгло-
мерат появляется всякий раз, когда из-за волевых действий власти (с по-
мощью «вбрасывания» в общество определенной информации), осу-
ществляемых на фоне слабости демократических институтов, естествен-
ные границы гражданского общества смещаются, а развитие самих инсти-
тутов оказывается заторможенным» [5, с. 30–38]. 

В то же время, имеется и подход, который полностью отрицает суще-
ствование каких бы то ни было проявлений гражданского общества в со-
ветский период. Например, отмечается, что «попытки ввести городское 
самоуправление возникли позже и были малоубедительны. Городское са-
моуправление, реально существовавшее в XIX – начале XX в., очень за-
поздало и не было сравнимо с западными аналогами, но главное – сам 
принцип самостоятельного решения своих дел и возможность противо-
стоять амбициям государства не стал имманентной характеристикой рус-
ского правосознания. Советский период, когда формально провозгла-
шенный принцип власти народа был подменен диктатурой 



Юриспруденция 
 

393 

коммунистических властей, надолго блокировал у большинства населе-
ния желание что-либо делать самостоятельно» [18, с. 3–7]. 

Мы считаем такой подход односторонним и не учитывающим многие 
реалии развития общества в советский период, например, существование 
развитых традиций решения обществом многих вопросов самостоя-
тельно, основанных на традициях общинного коллективистского миро-
воззрения, которое всячески культивировалось и поддерживалось госу-
дарством на протяжении всего советского периода. 

Ярким проявлением элементов гражданского общества в советский 
период можно считать, на наш взгляд, к примеру, роль средств массовой 
информации, которые обладали широкими возможностями по вскрытию 
всевозможных злоупотреблений и стимулировали привлечение к ответ-
ственности виновных лиц. 

Например, исследователи отмечают, что «вопрос о функциях СМИ как 
института гражданского общества представляет интерес как с точки зре-
ния их воздействия на государственные институты власти, так и с точки 
зрения реализации прав и свобод человека, а также взаимодействия с дру-
гими институтами гражданского общества. В отношениях с государствен-
ными органами власти многие СМИ, если они не являются государствен-
ными, выполняют, прежде всего, контрольную и коммуникативную функ-
ции. Общественный контроль СМИ не является специальным установлен-
ным уставом какого-либо СМИ направлением деятельности. Любое него-
сударственное СМИ существует лишь постольку, поскольку пользуется 
спросом своей интеллектуальной продукции у населения. Очень часто 
люди обращаются в СМИ для защиты своих нарушенных прав, когда 
иные меры защиты, в том числе судебной, оказались безрезультатными. 
Стоит отметить, что даже в советские времена, когда СМИ нельзя было 
назвать независимыми, существовала четкая императивная установка для 
правоохранительных и иных компетентных органов государственной вла-
сти – незамедлительно реагировать на любые критические замечания, об-
народованные в СМИ, особенно те, которые касались нарушения прав 
граждан» [21, с. 45–48]. 

Такой элемент структуры гражданского общества, как общественные 
объединения, в советский период, по сравнению с предшествовавшим, во-
обще получил небывалый ранее подъем и расцвет. Хотя общественные 
объединения и были под контролем у государства, у них оставалось до-
вольно существенное пространство для автономии и самостоятельного 
решения своих задач в том, что касалось не политики, а тех культурных и 
общественно полезных целей, для которых они создавались. 

Исторический период конца 80-х – 90-х гг. можно рассматривать как 
период рецепции западной концепции гражданского общества в России и 
попытки построения его по западным «лекалам». 

Как отмечается в научной литературе, «исторически понятие граждан-
ского общества появляется в период начала формирования правового гос-
ударства, которое становится его политическим фундаментом и предо-
ставляет права и свободу личности. Обязательным условием возникнове-
ния гражданского общества считается появление у всех граждан экономи-
ческой самостоятельности на базе частной собственности. Предпосылкой 
формирования гражданского общества являются ликвидация сословных 
привилегий и возрастание значения индивида, который превращается из 
подданного в гражданина с равными экономическими и юридическими 
правами со всеми другими гражданами» [8, с. 12]. 

Соответственно, признание частной собственности в России и уста-
новление гарантий прав человека по западным образцам, само восприятие 
концепции правового государства, которая отрицалась в советский пе-
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риод, говорит о том, что именно с этого исторического период можно ве-
сти отсчет современного этапа развития гражданского общества в России. 

Особое значение на этом историческом этапе имело принятие Консти-
туции Российской Федерации 1993 года. При обсуждении в проект Кон-
ституции предлагалось прямо внести нормы о гражданском обществе, од-
нако в итоговом варианте этого важнейшего правового документа таких 
статей, или даже специальной главы о гражданском обществе нет. 

Т.В. Кашанина считает это предложение довольно спорным. По ее 
мнению, «конституцию считают, и справедливо, договором между обще-
ством и государственной властью. …Те, кто предлагает ввести главу о 
гражданском обществе, тем самым призывают усилить характеристику 
правомочной стороны. Но не лучше ли обратить более пристальное вни-
мание на обязанную сторону, тем более что социальный опыт показывает: 
государственная власть склонна злоупотреблять данными ей полномочи-
ями. Анализ конституционного развития стран Западной Европы свиде-
тельствует, что изменения в конституции если там и производятся, то с 
одной целью – потуже затянуть узду на государственную власть и обез-
опасить общество от ее своеволия. Есть и другая опасность в случае при-
нятия предложения авторов о детальной характеристике гражданского об-
щества в Конституции. Привнесение в Конституцию такого рода группы 
норм (констатирующих, а не обязывающих) сделает ее похожей на науч-
ный трактат. Это снизит ее действенность, которая и так пока не на вы-
соте» [7, с. 622–626]. 

Согласимся с мнением данного автора и отметим, что, на наш взгляд, 
поскольку это гражданское общество, оно должно регулироваться пре-
имущественно принципами саморегуляции, в связи с чем давать ему по-
дробное правовое регулирование, а тем более в акте столь высокой юри-
дической силы с таким жестким порядком изменения, не вполне верно и 
не совсем согласуется с самой концепцией гражданского общества как си-
стемой саморегулируемых и независимых от государства институтов. 
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В рамках реализации определенных в Федеральном законе от 10.01.2002 №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» [1] (далее – Федеральный закон об охране 
окружающей среды) правовых основ государственной политики в области 
охраны окружающей среды на органы государственной власти, специально 
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уполномоченные осуществлять управление в рассматриваемой области, возло-
женные функции государственного управления в ней, связанные с: 

 осуществлением отдельных методов экономического регулирования в об-
ласти охраны окружающей среды; 

 экологическими видами нормирования, лицензирования и сертификации; 
 проведением оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы; 
 обеспечением установленных правовых режимов при природопользова-

нии и осуществлении иной хозяйственной деятельности; 
 объявлением и установлением режима зон экологического бедствия, 

установлением защиты окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций; 
 обеспечением установленных правовых режимов охраны природных 

объектов, редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, живот-
ных и других организмов; 

 осуществлением государственного экологического мониторинга и госу-
дарственного экологического надзора; 

 выявлением, оценкой и учетом объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде; 

 за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и 
разрешением споров в области охраны окружающей среды. 

Отдельные из указанных функций выполняет таможенные органы, состав-
ляющие единую федеральную централизованную систему, а их правовое опре-
деление в отраслевом законодательстве Российской Федерации имеет свои 
особенности. 

Так, Федеральный закон об охране окружающей среды содержит прямую 
норму, закрепленную в п. 3 ст. 60 («Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов»), согласно которой 
ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная 
перевозка через Российскую Федерацию, а также оборот редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, их 
особо ценных видов, в том числе растений, животных и других организмов, 
подпадающих под действие международных договоров Российской Федера-
ции, регулируется законодательством Российской Федерации с учетом обще-
признанных принципов и норм международного права. 

Согласно другой прямой норме, закрепленной в п. 2 ст. 69.1 Федерального 
закона об охране окружающей среды, государственный учет обращения озоно-
разрушающих веществ осуществляется на основе данных таможенной стати-
стики внешней торговли Российской Федерации в части, касающейся ввезен-
ного в Российскую Федерацию и вывезенного из Российской Федерации коли-
чества озоноразрушающих веществ. 

Еще большее число направлений деятельности (функций) таможенных ор-
ганов в области охраны окружающей среды и природопользования, регламен-
тируемых в Федеральном законе об охране окружающей среды, выявляется с 
учетом отсылочного характера многих его норм. 

В частности, механизмом реализации ст. 17 Федерального закона об охране 
окружающей среды («Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной 
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды»), помимо 
установления налоговых и иных льгот, может быть освобождение от уплаты 
таможенных сборов [2]. Исходя из этого, можно определить, что таможенные 
органы осуществляют (участвуют в осуществлении) отдельных методов эко-
номического регулирования в области охраны окружающей среды. 

На основе таких статей Федерального закона об охране окружающей среды 
как ст. 45 («Требования в области охраны окружающей среды при производ-
стве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств») и ст. 55 
(«Охрана окружающей среды от негативного физического воздействия»), 
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ст. 54 («Охрана озонового слоя атмосферы») и ст. 69.1 («Государственный учет 
обращения озоноразрушающих веществ»), а также ст. 47 («Требования в области 
охраны окружающей среды при производстве, обращении и обезвреживании по-
тенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 
веществ и микроорганизмов»), видно, что таможенные органы участвуют в 
обеспечении установленных правовых режимов при природопользовании и 
осуществлении иной хозяйственной деятельности. 

Возложение на таможенные органы правоохранительной функции в соот-
ветствии со ст. 75 Федерального закона об охране окружающей среды («Виды 
ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружаю-
щей среды») обусловлено наличием уголовной ответственности за контра-
банду особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их 
частей и производных (ст. 226.1 УК РФ) и значительным составом администра-
тивных правонарушений экологической направленности в области таможен-
ного дела (нарушения таможенных правил) (ч. 1 и ч. 3 ст. 16.1, ст. 16.2–16.23 
КоАП РФ) и т. д. 

Состав функций таможенных органов, выполняемых ими в области охраны 
окружающей среды и природопользования, закрепляет и законодательство 
Российской Федерации в области таможенного дела, состоящее из Федераль-
ного закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» [3] (далее – Федеральный закон о таможенном регулирова-
нии) и принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов, а также 
таможенное законодательство Таможенного союза в рамках Евразийского эко-
номического союза. 

Так, Федеральный закон о таможенном регулировании в числе основных 
выполняемых таможенными органами функций (обязанностей) определяет, 
что они «содействуют осуществлению мер по защите … животных и растений, 
охране окружающей природной среды» (п. 9 ч. 1 ст. 12). 

По назначению данной функции (обязанностей) таможенных органов 
видно, что применительно к ее содержанию животные и растения рассматри-
ваются объектом административно-правой защиты, а окружающая среда – 
объектом административно-правовой охраны. При этом, как известно, 
«охрана» и «защита» – разные виды правоохранительной деятельности. 
Охрана осуществляется постоянно и обозначает возможность осуществления 
права, а защита всегда используется только в отношении нарушенного права. 
Защита есть одна из форм охраны. 

Поэтому следует иметь в виду, что содержание природоохранной деятель-
ности таможенных органов конкретизируют иные закрепленные в ст. 12 Феде-
рального закона о таможенном регулировании функции (обязанности) тамо-
женных органов. В частности, таможенные органы: 

 обеспечивают, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, соблюдение установленных в соответствии с международными до-
говорами государств – членов Таможенного союза и законодательством Рос-
сийской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в 
Российскую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации (п. 6 ч. 1 
ст. 12); 

 выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административ-
ные правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации 
к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступ-
ления и правонарушения; проводят неотложные следственные действия и осу-
ществляют предварительное расследование в форме дознания по уголовным 
делам об указанных преступлениях, осуществляют административное произ-
водство по делам об административных правонарушениях в области таможен-
ного дела (о нарушениях таможенных правил); осуществляют противодей-
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ствие незаконному обороту … культурных ценностей и иных предметов, пере-
мещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через Госу-
дарственную границу Российской Федерации (п. 8 ч. 1 ст. 12). 

Кроме того, Федеральный закон о таможенном регулировании определяет, 
что: 

 место уничтожения товаров (в рамках одноименного таможенного ре-
жима) определяется декларантом в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации об охране окружающей среды (ч. 2 ст. 297); 

 при осуществлении контролируемой поставки ввозимых в Российскую 
Федерацию или вывозимых из Российской Федерации товаров, свободная реа-
лизация которых запрещена либо оборот которых допускается по специаль-
ному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
эти товары, представляющие повышенную опасность для окружающей среды, 
подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации (ст. 320). 

Среди «непрофильного» законодательства Российской Федерации в обла-
сти таможенного дела, например, Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти» [4] предусматривает, что: 

 отсутствие лицензии в сфере внешней торговли товарами, которые могут 
оказать неблагоприятное воздействие на … окружающую среду, жизнь или 
здоровье животных и растений, является основанием для отказа в выпуске то-
варов таможенными органами Российской Федерации (абз. 2 ч. 2 ст. 24); 

 в числе мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и вводимых 
исходя из национальных интересов, могут вводиться меры, не носящие эконо-
мического характера и затрагивающие внешнюю торговлю товарами, если эти 
меры необходимы: 

а) для охраны … окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-
тений (п. 2 ч. 1 ст. 32); 

б) для обеспечения соблюдения не противоречащих международным дого-
ворам Российской Федерации нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, касающихся в том числе, представления таможенным органам Россий-
ской Федерации одновременно с таможенной декларацией документов о соот-
ветствии товаров обязательным требованиям и охраны окружающей среды (п. 
9 ч. 1 ст. 32) и т. д. 

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» [5] определяет условия ввоза в Российскую Федерацию продукции, под-
лежащей обязательному подтверждению соответствия, которые предусматри-
вают, что в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией за-
явителем либо уполномоченным заявителем лицом представляются доку-
менты о признании результатов подтверждения соответствия (ст. 29). 

Федеральным законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [6] оперативным подразделениям таможенных органов Россий-
ской Федерации предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность (ст. 13) и т. д. 

В целом, исходя из содержания приведенных правовых положений, можно 
заключить, что содействие таможенных органов «осуществлению мер по за-
щите …животных и растений, охране окружающей среды» – это защита и 
охрана указанных объектов путем таможенного контроля от негативного (в том 
числе возможного) воздействия на них в результате внешнеторговой деятель-
ности и деятельности в области таможенного дела. 

Сравнение составов функций таможенных органов в области охраны окру-
жающей среды и природопользования, закрепленных в Федеральном законе об 
охране окружающей среды и в законодательстве Российской Федерации о та-
моженном деле, показывает, что, в последнем случае, исходя из содержания 
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определяющих их целей и задач по предмету регулирования (объекту управле-
ния), законодатель: 

 отказался от приоритетного выделения в природоохранной деятельности 
таможенных органов борьбы с контрабандой, нарушениями таможенных правил 
и пресечения незаконного оборота через таможенную границу Российской Фе-
дерации видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, 
их частей и девиантов, как это было ранее определено в Таможенном кодексе 
Российской Федерации 1993 года [7] (далее – ТК РФ 1993 года) и в Таможен-
ном кодексе Российской Федерации 2003 года [8] (далее – ТК РФ 2003 года) в 
связи с принятием Российской Федерацией на себя обязательств по соблюде-
нию требований Конвенции о международной торговле видами дикой флоры 
и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИ-
ТЕС) [9] и вернулся к более общему обозначению выполняемых таможенными 
органами природоохранных функций; 

 закрепил иные специально выполняемые таможенными органами функ-
ции в области охраны окружающей среды и природопользования по предмету 
правового регулирования отношений в области таможенного дела; 

 систематизировал все указанных функций с учетом наличия в настоящее 
время в Российской Федерации двухуровневого таможенного регулирования, 
наднациональный уровень которого включает Таможенный кодекс Таможен-
ного союза [10], Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года [11], а в перспективе – Таможенный кодекс Евразийского экономи-
ческого союза [12] и соответствующие решения Евразийской экономической 
комиссии, которые должны будут вступить в силу в ближайшее время. 

Применительно к этому можно отметить, что Таможенный кодекс Тамо-
женного союза (далее – ТК ТС) в числе основных задач таможенных органов, 
решение которых они обеспечивают на территории Таможенного союза, кон-
кретно определяет обеспечение ими в пределах своей компетенции мер по за-
щите животного и растительного мира, окружающей среды государств – чле-
нов Таможенного союза (подп. 7 п. 1 ст. 6 ТК ТС). 
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Одной из важных проблем современной теории и практики конституци-
онно-правовой ответственности является отсутствие законодательной легали-
зации ее понятия и основных элементов структуры этого института. В послед-
ние годы в литературе неоднократно высказывались предложения о законода-
тельной легализации понятия конституционно-правовой ответственности и ее 
санкций в законодательстве. 

По мнению одних авторов, понятие ответственности следует закрепить в 
кодексе о конституционных правонарушениях, который содержал бы все меры 
конституционно-правовой ответственности. Вторые авторы понятие конститу-
ционно-правовой ответственности предлагают закрепить в отдельном законе, 
который бы содержал основные меры конституционно-правовой ответствен-
ности в Российской Федерации. И, наконец, третьи считают возможным закре-
пить в законодательстве понятие конституционно-правовой ответственности, 
при этом никаких конкретных предложений о формах и сроках не формули-
руют. 

В связи с этим потребность в законодательном оформлении понятия кон-
ституционно-правовой ответственности, несомненно, имеется. 

Начнем с первого, например, отсутствие законодательной дефиниции кон-
ституционно-правовой ответственности, конституционного деликта, условий 
или оснований ответственности, вины, порождает не только теоретические 
споры, но и явные трудности в процессе правоприменения. Очень разнотипно 
судебная практика предусматривает как формы вины, так и формы проти-
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воправности при рассмотрении дел о конституционных правонарушениях в из-
бирательном праве. 

Второе, если законодателем оставить без внимания конституционно-право-
вую ответственность в виде правовой нормы, то это повлечет к мерам ответ-
ственности, устанавливаемых в нормах конституционного права, со стороны 
органов и должностных лиц, органов государственной власти и местного само-
управления. 

Ну а в-третьих, понятие конституционно-правовой ответственности спо-
собствует обесцениванию целей применения мер ответственности, что влечет 
за собой у правонарушителей, а также у лиц, которые применяют соответству-
ющие санкции, относятся к конституционной ответственности как к несерьез-
ному наказанию. 

Институт ответственности законодательного регулирования в первую оче-
редь контролирует способы применения специальных мер принуждения, кото-
рые реализуют уполномоченные компетентные государственные органы. За-
конодатель совершенно не контролирует устранение всех последствий право-
нарушения по инициативе самого правонарушителя и возмещение причинен-
ного вреда. 

И так, по нашему мнению, конституционно-правовая ответственность 
представляет собой требование, которое находится в норме конституционного 
права. Обращение к субъекту, нарушившему предписания норм конституци-
онного права, и обладающего конституционной правосубъектностью, подвер-
гается государственному осуждению с применением государственно-принуди-
тельных средств в виде лишений организационного, личного характера, утрате 
юридической силы или приостановлении действия правового акта, или в пря-
мом восстановлении нарушения правопорядка государством с использованием 
средств государственного принуждения в виде ограничений прав граждан или 
юридических лиц вследствие введения специальных чрезвычайных режимов. 

С нашей точки зрения необходимо нормативно закрепить понятие консти-
туционного правонарушения, а также понятие вины и ее форм в конституци-
онном праве, предложенные ниже. 

Конституционным правонарушением признается неправомерное действие 
(бездействие) государственного органа, должностного лица, общественной ас-
социации, органа местного самоуправления, а также физического лица, наде-
ленного особым конституционно-правовым статусом, за которое законом или 
отдельными федеральными законами, и на их основании законами субъектов 
РФ установлена конституционно-правовая ответственность. 

Если лицо, совершившее конституционное правонарушение, признается 
должностным лицом государственного органа (органа местного самоуправле-
ния) или физическим лицом, преднамеренно сознавало противоправный харак-
тер своего действия (бездействия), предвидев его вредные последствия, и до-
пускало наступления таких последствий или сознательно относилось к ним 
безразлично. 

Правонарушение признается совершенным физическим лицом по неосто-
рожности, если это лицо предвидело возможность наступления вредных по-
следствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не 
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и 
могло их предвидеть. 

В конечном итоге необходимо узаконить вину коллективного субъекта кон-
ституционного права (государственного органа, общественного объединения и 
иных лиц) с целью установления единого государственного воздействия на 
правонарушителей, исключая случай произвольного применения этого юриди-
ческого критерия при возложении мер конституционно-правового принужде-
ния. 
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Государственный орган, орган местного самоуправления, общественное 
или избирательное объединение признаются виновными в совершении консти-
туционного правонарушения, если будет установлено, что у них имелась воз-
можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 
специальным законом или иными законами, в том числе законами субъекта РФ 
предусмотрена конституционно-правовая ответственность, но данными ли-
цами не были приняты все зависящие от них исходя из обычно существующих 
обстоятельств меры по их соблюдению. 

На основании перечисленного, означает, что приведенные выше определе-
ния будут верными, другое дело, что дефицит законодательного закрепления 
основных категорий конституционно-правовой ответственности ведет к серь-
езному снижению роли конституционно-правовых средств воздействия в ме-
ханизме конституционно-правового регулирования, к падению авторитета и 
значения Конституции в глазах граждан и должностных лиц, а это недопу-
стимо. Поэтому соблюдение конституционных норм и их регулирование сви-
детельствует об уважительном отношении граждан страны к праву. И достичь 
этого – важная и актуальная задача для любой власти. 

И в заключении, мы считаем, что, до внесения поправок в Конституцию РФ 
регулирование указанных противопоказаний допустимо на уровне федераль-
ного закона «О конституционно-правовой ответственности органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления». 
Так же, возможно ввести в законодательный оборот конституционного права 
понятия конституционно-правовой ответственности, конституционного де-
ликта, форм вины, обстоятельств, исключающих возникновение конституци-
онно-правовой ответственности. 
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РФ 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема процедуры привле-
чения высшего должностного лица субъекта РФ к ответственности. В 
настоящее время необходимо принципиальное внимание к юридической 
природе института выражения недоверия высшему должностному лицу 
субъекта РФ. 
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В современном мире политическая ответственность воспринимается в 
двух смыслах. В широком смысле она представляет меры неблагоприят-
ного характера, которые налагаются на субъект за действия, отклоняющи-
еся от политико- правовых норм. В узком смысле под ответственностью 
субъекта понимается реакция общества и государства на факт совершения 
правонарушения, которое преследуется по закону, представителем вла-
сти. 

Как нам представляется, в связи с изменениями в порядке наделения 
полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации, в настоящее время необходимо принципиальное внимание к юри-
дической природе института выражения недоверия высшему должност-
ному лицу субъекта РФ. Однако в юридической литературе указанный ин-
ститут мало исследован и рассматривается либо в рамках общих вопро-
сов, касающихся значения доверия и недоверия в праве, в том числе в кон-
ституционном праве, либо в свете специальных проблем федеративных 
отношений, юридической ответственности, разделения властей. В итоге 
современная практика демонстрирует фактическую утрату рассматривае-
мым институтом самостоятельности и прямой юридической значимости, 
что подтверждается обязательной включенностью в процедуру его реали-
зации главы российского государства. 

В 1990-х годах было сформировано законодательство, регулирующее 
привлечение к юридической ответственности глав субъектов РФ. 

Ответственность губернаторов Российской Федерации, по нашему 
мнению, надо определять через их обязанность выдержать неблагоприят-
ные последствия в результате осуществления ими государственной вла-
сти. 

Должность главы субъекта Российской Федерации (губернатора) со-
провождают разного рода ограничения и запреты, которые установлены 
законом и политическими нормами. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение правовых норм и политических предписаний, а также за нару-
шение порядка осуществления властных полномочий, Президент Россий-
ской Федерации может отправить главу субъекта в отставку. Кроме того, 
отставка губернатора может быть добровольной или при выражении ему 
недоверия со стороны парламента субъекта Российской Федерации. 
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В 2012 году в связи с возвратом к прямым выборам глав регионов по-
явилась возможность их отзыва со стороны избирателей. Ее зако-нода-
тельной основой выступают положения п. «л» ч. 1 ст. 19 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», устанавливающие критерии применения соот-
ветствующей процедуры: 

– во-первых, осуществление отзыва только избирателями, зарегистри-
рованными на территории субъекта Российской Федерации; 

– во-вторых, обязательное законодательное закрепление данного ин-
ститута и порядка его реализации на региональном уровне, что еще раз 
уточняется в ч. 7.1 указанной статьи. При этом федеральный законодатель 
в нормах той же статьи изначально достаточно подробно определяет и ос-
нования, и процедуру отзыва высшего должностного лица субъекта изби-
рателями. 

Подводя итог, проделанному исследованию, отметим, что в настоящее 
время конституционно-правовую ответственность высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации можно признать самостоя-
тельным институтом права. Регулирование оснований и процедуры при-
влечения к ответственности высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляет как федеральное, так и региональное 
законодательство. Особое место среди нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих процедуру конституционно-правовой ответственности, 
занимают указы Президента Российской Федерации, на основании кото-
рых происходит досрочное прекращение полномочий высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации. При этом такая ответствен-
ность обладает ярко выраженным политическим характером. Своеобраз-
ной новеллой российского законодательства в части регулирования кон-
ституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 
субъекта РФ признать институт отзыва последнего избирателями, «воз-
рожденный» в силу изменения порядка наделения полномочиями выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации. Однако прак-
тику его применения на региональном уровне еще предстоит выработать 
в оптимизированных условиях современного государственного строи-
тельства. 

Институт губернаторства по-прежнему остается важнейшим звеном в 
политической системе государства. Он находится в процессе постоянного 
совершенствования и развития в интересах укрепления российской госу-
дарственности, развития партийной системы, обеспечения оптимального 
баланса интересов федерального центра и субъектов федерации. 

Список литературы 
1. Манохин В.М. Служба и служащий в РФ: правовое регулирование. – М., 1997. – С. 39. 
2. Волженкин Б.В. К вопросу о понятии должностного лица как субъекта должностных 

преступлений // Советское государство и право. – 2015. – №11.  – С. 66. 
3. Засов К.П. Понятие должностного лица в законодательстве и юридической практике // 

Современное право. – 2015. – №8. – С. 133–140. 
4. Чаннов С.Е. Должностное лицо как особый субъект административной ответственности. – М., 

2017. – 247 с. 
5. Петров Ю.А. К понятию должностного лица // Правоведение. – 2016. –№6. – С. 25–38. 
6. Чалых И.С. Вопросу о конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица 

субъекта российской федерации. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journalnio.com/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=2006&Itemid=121 (дата обращения: 30.11.2017). 

 

 



Юриспруденция 
 

405 

Голикова Ольга Александровна 
канд. ист. наук, преподаватель 

ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДКОМИТЕТА ПРОТИВ ПЫТОК 
В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Аннотация: в данной статье раскрывается одна из проблем XXI в. – 
борьба с пытками, бесчеловечным и унижающим достоинство видов об-
ращения и наказания. Комитет против пыток и Подкомитет против 
пыток ставят своей целью оказать защиту от данного рода актов. Дей-
ствуя на основе Конвенции против пыток и Факультативного протокола 
к ней, они совместными усилиями ведут работу по предотвращению и 
искоренению подобного вида посягательств. Автор документа приходит 
к выводу, что существование Подкомитета против пыток и националь-
ных превентивных механизмов предоставляет возможность перспек-
тивы изменения ситуации применения пыток в более позитивную 
строну. В особую категорию защиты входят лица, отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы. Нахождение в местах заключения нередко 
сопровождается нарушением положений Конвенции и требует при-
стального внимания со стороны Подкомитета против пыток. 

Ключевые слова: пытка, исполнение наказания, Подкомитет против 
пыток, национальные превентивные механизмы. 

Изначально при разработке Конвенции против пыток, с целью предот-
вращения возможных разногласий между странами, в ее текст не были 
включены статьи, реализующие действующие механизмы борьбы с при-
менением пыток. Такое положение сделало очевидным необходимость 
создания дополнения – Факультативного протокола, предусматривавшего 
возможность посещения мест лишения свободы, которые, в первую оче-
редь, являются местом возможного применения пыток. Активную роль в 
разработке проекта Подкомитета сыграл Жан-Жак Готье. Он пришел к 
выводу о том, что необходимо разработать механизм предотвращения пы-
ток во всем мире. Единственным действенным вариантом в этом направ-
лении он признал практику посещения. С этой целью в 1977 г. Ж.Ж. Готье 
создал Швейцарский комитет против пыток, на сегодняшний день это Ас-
социация по предотвращению пыток. Его активность привлекла внимание 
таких международных организаций как Международная амнистия и Меж-
дународная комиссия юристов [1]. 

Исходный вариант Протокола был разработан комиссией Коста-Рика 
весной 1980 г., однако на тот момент ООН принял решение о нецелесооб-
разности принятия Протокола раньше, чем самой Конвенции [8]. После 
вступления в силу Конвенции в 1987 г. работа по разработке Протокола 
вышла на новый уровень [2]. 

Факультативный протокол комитета против пыток (ФКПП), был при-
нят 18 декабря 2002 г. на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из 
присутствующих государств 127 проголосовали «за», 42 воздержались и 
4 проголосовали «против». Среди них были Маршалловы острова, Ниге-
рия, США, Палау [3]. Протокол вступил в силу 22 июня 2006 г., работа 
началась в феврале 2007 г. 

В преамбуле говорится о том, что цель создания Подкомитета вызвана 
потребностью в более эффективной реализации положений Конвенции. 
Достижение цели возможно в результате совместной деятельности Коми-
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тета против пыток, Подкомитета против пыток и национальных превен-
тивных механизмов. Такое триединство стало первым международным 
инструментом защиты прав лиц, лишенных свободы. 

Подкомитет занимается непосредственным контролем состояния мест 
лишения свободы, где возможны акты применения пыток. Он наделен 
полномочиями по проведению проверок на территории страны-участ-
ницы, без предварительного получения ее согласия. В отличие от меха-
низма работы Комитета, для которого основанием к посещению опреде-
ленной территории нужно разрешение страны или наличие жалобы. Воз-
можность организации проведения превентивных визитов создает благо-
приятные условия по реализации Протокола в конкретной стране [10]. 

Протокол налагает обязательства на государства создавать националь-
ные механизмы, которые должны заботиться об обеспечении защиты на 
национальном уровне правового положения лиц, лишенных свободы, как 
меры отбывания наказания. Протокол призывает проводить регулярные 
выезды в места лишения свободы, осуществлять осмотры по факту нару-
шения прав осужденных. Статья 4 определяет места, подлежащие кон-
тролю со стороны Подкомитета. К ним относятся: полицейские участки; 
тюрьмы предварительного заключения, места содержания под стражей 
лиц, ожидающих суда; тюрьмы для осужденных лиц; центры содержания 
подростков; контрольно-пропускные пункты и транзитные зоны на пере-
сечении территорий, в международных портах и аэропортах; центры со-
держания мигрантов и лиц, ищущих убежище; психиатрические лечеб-
ницы закрытого типа; дома социального ухода; места содержания под 
стражей, контролируемые службами безопасности или разведки; места 
под содержанием под стражей под юрисдикцией военных структур; места 
административного содержания под стражей; транспортные средства для 
транспортировки заключенных под стражу; центры лечения от наркоти-
ческой зависимости закрытого типа; детские дома. 

Круг полномочий и компетенции определены в Части III и составляют 
так называемый Мандат. В нем указаны две важнейшие функции Подко-
митета – оказание консультативной помощи и предоставление толкова-
ния основных положений Протокола [7]. По итогам работы Подкомитет 
излагает государству, а в случае необходимости независимым националь-
ным органам свои рекомендации и наблюдения в форме доклада. 

Статья 16 определяет возможность введения санкций против страны-
участницы, отказавшейся вести конструктивный диалог. Самой серьезной 
мерой воздействия является публикация доклада. Позиция Подкомитета в 
такой ситуации исходит из положения о том, что публикацией доклада он 
демонстрирует факт того, что отсутствие эффективной работы является 
результатом отказа от сотрудничества со стороны государства, а не ре-
зультатом упущений и просчетов самого Подкомитета. При этом инфор-
мация личного характера не может стать достоянием общественности без 
непосредственного согласия конкретного лица [6]. 

Часть IV протокола посвящена Национальным превентивным меха-
низмам. Семь статей оговаривают обязанности стран-участниц по их со-
зданию. Протокол дает год на их создание, наделяя страны определенной 
самостоятельностью в плане выбора форм, видов и других моментов, свя-
занных с созданием механизмов. Подобная гибкость продиктована лояль-
ностью Протокола к национальной, культурной и исторической особен-
ности каждой страны. К полномочиям национальных превентивных меха-
низмов относится регулярное рассмотрение вопросов обращения с осуж-
денными к отбыванию наказания в виде лишения свободы, защита их от 
пыток, направление рекомендаций соответствующим органам, с целью 
улучшения обращения с осужденными, предоставление предложений и 
замечаний по поводу действующего законодательства или законопроек-
тов. 
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Доклады, составленные национальными превентивными механиз-
мами, подлежат обязательной публикации. Обязанность публикации воз-
лагается Протоколом на государство-участника. Деятельность в таком 
направлении признана весьма эффективной, так как доклады неправи-
тельственных организаций представляют подробный анализ ситуации за 
конкретный отчетный период, что позволяет получить более полное пред-
ставление о положении дел в государстве. Предоставление доклада осу-
ществляется после предоставления очередного официального доклада 
страной-участницей. 

Таким образом, существование Подкомитета против пыток и нацио-
нальных превентивных механизмов предоставляет возможность перспек-
тивы изменения ситуации применения пыток в более позитивную строну. 
Активное привлечение национальной общественности и возложение от-
ветственности за применение пыток непосредственных участников Кон-
венции и Протокола на них самих, несомненно, является прогрессивным 
методом, который вероятно позволит минимизировать применения пыток 
к лицам, осужденным к лишению свободы, в качестве меры отбывания 
наказания. 

В целом Комитет и Подкомитет выполняют квазисудебную функцию, 
отвечая так называемому принципу субсидиарности международного 
права в целом. Основополагающим элементов построения международно-
правовой системы является выполняемость международных обязательств 
на основе принципа добросовестности. Устав ООН гласит, что «все члены 
выполняют принятые на себя обязательства». Также исполнение приня-
тых Подкомитетом решений базируется на отраслевых принципах, исхо-
дящих из международного уголовного права: принцип универсальной 
юрисдикции, недопустимость пыток, жестоких и бесчеловечных наказа-
ний [4]. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема борьбы с 
терроризмом. На сегодняшний день этот вопрос в современном обще-
стве имеет особую актуальность. Расширение географии терроризма 
осложняет отношения между социальными, национальными группами и 
народами. Естественно, подобная ситуация требует незамедлительных 
действий от государства, мобилизации всех средств для пресечения тер-
рористических актов. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, терроризм, террори-
стический акт, человеческие жертвы. 

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и 
интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился 
ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значи-
мости. Проявление терроризма влечет за собой массовые человеческие 
жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, 
которые невозможно воссоздать веками. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда-
нина; 

2) законность; 
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергаю-

щихся террористической опасности; 
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической де-

ятельности; 
5) системность и комплексное использование политических, информа-

ционно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специ-
альных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 
объединениями, международными и иными организациями, гражданами 
в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами 

при проведении контртеррористических операций; 
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терро-

ризму; 
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, техниче-

ских приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с террориз-
мом, а также о составе их участников; 
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11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-

ризма; 
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности [1, с. 41]. 
Правовую основу антитеррористической деятельности составляют Консти-

туция Российской Федерации, Концепция национальной безопасности (утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300), 
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», Уго-
ловный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ, Федераль-
ный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении», Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «Об органах Федераль-
ной службы безопасности в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 мая 
1996 г. №57-ФЗ «О государственной охране» и другие законы, а также 
общепризнанные принципы и нормы международного права, ратифицирован-
ные международные соглашения в сфере борьбы с терроризмом [2, с. 52]. 

Несовершенство Федерального закона «О борьбе с терроризмом», 
регулирующего решение существующих в этой области проблем лишь в общей 
форме, создало предпосылки для издания множества подзаконных нормативных 
актов, включая ведомственные. На сегодня действуют около 300 нормативных 
актов, в той или иной степени касающихся вопросов борьбы с терроризмом. 
В результате законодательство, направленное на борьбу с терроризмом, страдает 
отсутствием системности, отдельные его нормы не взаимосвязаны, а иногда 
противоречат одна другой [3, с. 281]. 

При совершенствовании российского антитеррористического законода-
тельства необходимо учитывать опыт зарубежных государств и международное 
законодательство в данной сфере. Изучение такого опыта должно проводиться 
на постоянной основе, обстоятельно, комплексно, с привлечением как 
российских экспертов-юристов и сотрудников-практиков из правоохранитель-
ных органов, спецслужб, других министерств и ведомств, в компетенцию 
которых входят соответствующие вопросы борьбы с терроризмом, так и 
независимых и государственных иностранных экспертов. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о снижении возраста 

уголовной ответственности в РФ до 12 лет. Авторы приходят к выводу, 
что подросток должен привлекаться к уголовной ответственности по 
достижении того возраста, когда у него сформировался хотя бы прими-
тивный уровень правового сознания, позволяющий ему оценивать и фак-
тическую сторону своего поступка, и его правовую значимость. Обосно-
вывается мысль о том, что для уменьшения числа преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними, было бы правильным развивать в нашем 
государстве ювенальную юстицию, как в странах Европы, либо увеличи-
вать применение мер уголовного воздействия на подростков, совершае-
мых преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, 
преступление, возраст уголовной ответственности, психическое состо-
яние ребёнка, невменяемость. 

Совершение преступлений несовершеннолетними является наиболее соци-
ально значимой проблемой современного российского общества. Отсутствие 
должного внимания со стороны близких, низкий уровень образования, а также 
большое количество свободного времени, все это способствует росту детской 
преступности [4, с. 55]. Уголовная ответственность является одним из важных 
направлений противодействия преступности несовершеннолетних. 

По общему правилу, закреплённому Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), к уголовной ответственности привлекается лицо, достиг-
шее на момент совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Но за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, уголов-
ная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста [1, ст. 20]. Сле-
довательно, подростки, которые на момент совершения преступления не до-
стигли 14 лет, не подлежат привлечению к уголовной ответственности. 

Для сравнения посмотрим, какой установлен возраст уголовной ответствен-
ности в некоторых зарубежных странах. 

Например, в Англии существует три группы несовершеннолетних: до 
10 лет – малолетние; от 10 до 14 лет – дети; от 14 до 18 лет – подростки. Мало-
летние не подлежат уголовной ответственности в силу действия презумпции их 
уголовной недееспособности. На несовершеннолетних от 10 до 14 лет указанная 
презумпция также распространяется, но она является оспоримой, т. е. такие лица 
подлежат уголовной ответственности только в том случае, если будет доказано, 
что в действиях такого лица присутствуют: состав преступления, вина, а также 
осознание ребенком факта причинения серьезного вреда (злонамеренность). 
Подростки от 14 до 18 лет подлежат уголовной ответствен-ности на общих осно-
ваниях, но с учетом особенностей применения к ним мер уголовно-правового 
воздействия [8, с. 36]. 
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Уголовный кодекс Австралии 1995 г. закрепляет, что ребенок, не достигший 
10 лет, не подлежит уголовной ответственности ни при каких условиях 
(ст. 7.1 УК Австралии). Ребенок от 10 до 14 лет может быть привлечён к уголов-
ной ответственности за совершённое преступление, если осознал, что его пове-
дение является противоправным. При этом сторона обвинения должна доказать 
факт противоправности преступления [9, с. 69]. 

В США вопрос о возрасте уголовной ответственности регулируется законода-
тельством штатов по-разному. В уголовных кодексах штатов указывается опреде-
лённый возраст (обычно 14-летний), ниже которого лицо не несёт уголовной от-
ветственности за совершённое им деяние. Устанавливаются также и другие воз-
растные пределы. Например, в УК Колорадо и Луизианы – 10-летний; в УК Джор-
джии – 13-летний; в УК Техаса – 15-летний; а в УК Нью-Йорка – 16-летний. Од-
нако в УК Нью-Йорка говорится, что 13-летний подлежит уголовной ответствен-
ности за тяжкое убийство первой степени*, а 14 и 15-летние – за похищение чело-
века первой степени*, поджог первой степени* и другие преступления [8, с. 108–
109]. 

Проанализировав уголовное законодательство нескольких зарубежных стран 
по поводу возраста уголовной ответственности, можно сделать вывод, что дан-
ный вопрос везде решается по-разному. В среднем, возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность, составляет 14 лет, в отдельных странах и при опре-
деленных обстоятельствах этот возраст может быть снижен [9, с. 70]. 

Многие учёные на протяжении длительного времени в своих научных рабо-
тах высказываются по поводу того, чтобы снизить возраст привлечения к уголов-
ной ответственности в РФ до 12 лет. В частности, в 2009 г. и вновь в 2012 г. в Гос-
ударственной Думе РФ поднимался вопрос о необходимости снижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности до двенадцати лет [5, с. 167]. 

На основании анализа предложений депутатов можно сделать вывод, что ос-
новной мотивацией для принятия такого серьёзного решения является увеличе-
ние случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений подростками, не 
достигшими 14 лет. Представитель Государственной Думы РФ В. Поневежский 
подчёркивает, что «эти преступления совершаются с особой жестокостью, а при-
влечь к ответственности таких несовершеннолетних невозможно» [3]. 

Мнения учёных по поводу установления минимального возраста уголовной 
ответственности расходятся. 

По мнению Н. А. Селезнёвой, «к двенадцатилетнему возрасту подросток спо-
собен не только понимать характер своих действий, их общественную опасность 
и вредность, взаимосвязь своего поведения с окружающим миром, но и прини-
мать глубоко продуманные решения» [11, с. 22]. 

Однако Л. М. Прозументов утверждает, что «12 лет – годы детства и раннего 
подросткового возраста» [10, с. 203]. Соглашаясь с его точкой зрения, необхо-
димо подчеркнуть, что в этом возрасте ребёнок только начинает воспринимать 
окружающий мир, его сознание полностью ещё не сформировано. Поэтому он 
не может правильно анализировать свои действия, осознавать их общественную 
опасность, объяснять мотивы своего поведения, и тем более не может «прини-
мать глубоко продуманные решения». В этом возрасте подросток ещё не пони-
мает, какие общественно опасные деяния признаются преступными и какие виды 
наказаний за их совершение назначаются. 

Иными словами, учитывая также точку зрения Е. В. Цветковой, можно ска-
зать, что подросток должен привлекаться к уголовной ответственности по дости-
жении того возраста, когда у него сформировался хотя бы примитивный уровень 
правового сознания, позволяющий ему оценивать и фактическую сторону своего 
поступка, и его правовую значимость. То есть лицо должно осознавать, какие об-
щественно опасные деяния запрещены уголовным законом. 

В то же время Е. В. Цветкова утверждает, что «подросток 14 лет 70-х – 80-х г. 
прошлого века и настоящего времени существенно отличаются друг от друга и 
по развитию, и по осознанию своего места в обществе». По её мнению, процесс 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

412     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ускорения физического и интеллектуального развития подрастающего поколе-
ния неизбежно ведёт к тому, что способность правильно оценивать своё поведе-
ния будет проявляться в более раннем возрасте. Поэтому Е.В. Цветкова предла-
гает за особо тяжкие преступления снизить возраст привлечения к уголовной от-
ветственности до 12 лет [12, с. 388, 389]. 

О.Д. Игнатова и К.Л. Васин, анализируя психическое состояние подростков 
в возрасте 12–13 лет, утверждают, что в этом возрасте их психика находится 
в стадии становления, она ещё не сформировалась [7, с. 41]. Поэтому ребёнок не 
способен оценивать свои действия с точки зрения общественной опасности. Как 
правило, в этом возрасте подростки подвергнуты значительному влиянию со сто-
роны взрослых либо своих сверстников [6, с.172]. Например, многие экстремист-
ские, террористические преступления совершаются в результате непосредствен-
ного психологического воздействия на подростков. 

Психическое состояние ребёнка в возрасте 12–13 лет необходимо отличать 
от невменяемости. Невменяемым признаётся лицо, которое в момент соверше-
ния преступления не могло осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие болез-
ненного состояния психики (например, хронического психологического рас-
стройства, или временного психологического расстройства, или слабо-
умия) [1, ст. 21]. Такое лицо не подлежит уголовной ответственности. В двух 
этих случаях лицо не может осознавать общественной опасности совершаемых 
действий, только в первом случае – в результате ещё не сформировавшейся пси-
хики, а во втором – в результате болезненного состояния психики. 

Необходимо также отметить, что при установлении возраста несовершенно-
летнего число, месяц и год его рождения определяются по документам. В случае 
их отсутствия – по обстоятельствам, которые ранее уже были документально 
подтверждены (например, свидетельство о рождении). Лицо считается достиг-
шим возраста уголовной ответственности не в день рождения, а по его истечении, 
т. е. с ноля часов следующих суток. При отсутствии возможности косвенно под-
твердить возраст подростка должна назначаться судебно-медицинская экспер-
тиза. При установлении возраста несовершеннолетнего днём его рождения счи-
тается последний день того года, который определён экспертами, а при установ-
лении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагае-
мого экспертами минимального возраста такого лица [2, п. 4]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что не следует сни-
жать возраст привлечения к уголовной ответственности в РФ до 12 лет. Потому 
что ребёнок в этом возрасте ещё не осознаёт общественную опасность своих дей-
ствий, он не способен предвидеть последствия своих действий, его психическое 
состояние находится на стадии развития. Для уменьшения числа преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, было бы правильным развивать в нашем 
государстве ювенальную юстицию, как в странах Европы, либо увеличивать при-
менение мер уголовного воздействия на подростков, совершаемых преступле-
ния. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
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Аннотация: в представленной статье рассмотрены вопросы приме-
нения налоговой амнистии. Авторы пришли к выводу, что данный инсти-
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ных условий. 
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Институт налоговой амнистии давно не является открытием за рубе-
жом, он развит и широко применяется в ряде экономических систем зару-
бежных стран. Данный институт закрепляется и функционирует равно на 
федеральном, региональном и местном уровнях, а также распространяет 
свое действие на различные виды налогов и различные группы налогопла-
тельщиков. Наиболее удачный пример применения института амнистии – 
Индийская республика. Где амнистия проводится регулярно, раз в каждые 
десять лет. Безусловно, ожидание амнистии налогоплательщиками сни-
жает эффективность налогов, несмотря на это последняя амнистия, 
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проводимая в Индии, повысила приток средств в государственный бюд-
жет на миллиард долларов. Однако, важно отметить, что в нашей стране 
попытки привить данный институт не были столь удачными. 

В Российской Федерации первая практика применения налоговой ам-
нистии была осуществлена в 1993г. Указом Президента №1773 
от 27.10.1993, однако, в данный период после распада Советского союза 
налоговая система страны не была достаточно прочной [1]. Согласно вы-
шеназванному указу, все юридические и физические лица могли открыто 
заявить об укрытых и неоплаченных ими налогах и оплатить их в бюджет 
республики без применения к ним законодательно закрепленных санкций. 
Данное мероприятие длилось немного больше месяца, за время которого 
данным правом воспользовались лишь две тысячи субъектов, что харак-
теризует проведенную амнистию как неэффективную. 

Попытка провести амнистию повторно состоялась в 2007 году. В этот 
раз были учтены предыдущие ошибки и амнистия была наиболее поэтап-
ной и структурированной. В этот раз юридические лица в субъекты вклю-
чены не были. Однако, не смотря на учтенные и исправленные ошибки, 
провал повторился [4, с. 45–51].  Участие в данном мероприятии не имело 
никакого смысла, учитывая сроки давности привлечения к ответственно-
сти. Однако, в научной литературе можно найти мнение, что данная ам-
нистия носила чисто политический характер в связи с проводимой пред-
выборной кампанией. 

К кампании налоговой амнистии также можно отнести опыт 2015–
2016 г., когда Федеральный закон от 08.06.2015 г. №140 [2] закрепил 
право налогоплательщиков, только физических лиц, до 30 июня 
2016 г. однократно задекларировать свои доходы. Законодатель провел 
амнистию с целью пополнить казну за счет внесения в нее налогов, срок 
уплаты которых истек, а также было запланировано увеличить налоговую 
базу за счет выхода индивидуальных предпринимателей из теневого сек-
тора, в результате чего увеличатся средства, поступающие в бюджет. 

Однако нельзя не отметить, что налоговая амнистия несет в себе и 
негативные факторы. По своей природе налоговая амнистия является по-
ощрением правонарушителей, так как фактически она дает возможность 
избежать уплаты налогов на определенное время, после чего подать де-
кларацию и сэкономить при этом существенную сумму, а также законно 
избежать уголовной и административной ответственности. 

Также граждане не поддержали и проект Правительства РФ в котором 
было предложено декларировать иностранные активы (не больше одного 
объекта недвижимости, акции иностранных компаний). Главным факто-
ром провалов налоговой амнистии, на наш взгляд, является недоверии 
налогоплательщиков, а именно бизнесменов, государству. 

В декабре 2016 года депутаты Государственной думы РФ вынесли на 
рассмотрение законопроект о проведении налоговой амнистии в 
2017году. Данный законопроект рассчитывался только на физических 
лиц. Однако объявлена данная амнистия так и не была. 

Опираясь на зарубежный опыт, а также опыт РФ по проведению нало-
говой амнистии, мы сделали вывод, что данный институт будет нор-
мально функционировать в РФ при соблюдении следующих условий: 

 должна обеспечиваться и гарантироваться ненаказуемость для лиц, 
которые воспользовались правом, данными налоговой амнистией; 

 амнистия должна носить единоразовый характер (данный вывод сде-
лан, исходя из опыта Итальянской Республики, в которой систематиче-
ское проведении амнистии чуть не подорвало всю налоговую систему); 

 правильная политика в сфере распространения информации, которая 
должна обеспечить полное разъяснение данного института; 
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 в равных пропорциях должны сочетаться метод убеждения и при-
нуждения, что может быть возможным при угрозе применения санкций 
при дальнейшем сокрытии финансов. 
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В современном экономическом мире огромное значение имеют банки. 
Банк – это кредитно-финансовая организация, которая производит различные 
виды операций с денежными средствами и ценными бумагами, оказывает 
финансовые услуги и разнообразные экономические функции населению, 
организациям, предприятиям. 

В Федеральном Законе «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 года, дано понятие банка: «Банк – это кредитная организация, 
которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: привлечение вкладов денежных средств 
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» [1]. 

Кроме вышеперечисленных функций банка, банк также осуществляет и 
самую важную функцию – это защита сведений об операциях, счетах и вкладов 
своих клиентов – банковскую тайну. Под банковской тайной подразумевается 
особый режим информации известной кредитной организации, т.е. банку, в 
ходе осуществления банковской деятельности. 

История банковской тайны в России берет свое начало в Уставе Государ-
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ственного банка Российской империи от 1894 г., который закреплял: «хранить в 
тайне все, касающееся вверяемых банку частных коммерческих дел и счетов». 
В советское время режим секретности сохранялся только на вклады граждан в 
сберегательные кассы. 

Режим банковской тайны определяется государственными правовыми 
нормами, но нередко это понятие законодателем трактуется небрежно. В 
Российской Федерации содержание банковской тайны вводится как 
Гражданским Кодексом РФ, так и Федеральным законом от 02.12.1990 года «О 
банках и банковской деятельности». Согласно законодательству (ста-
тья 857 Гражданского Кодекса РФ) банк обязан гарантировать тайну банковского 
вклада, банковских счетов, различных операций по счету, сведения о клиенте [2]. 

К банковской тайне относятся также сведения о паспортных данных 
клиента, банковских реквизитах организации, информации о наличии на счету 
клиента денежных средств, об уровне располагаемого дохода, возраст, 
гражданство, информации об номерах счетов и дате их открытия. 

К сожалению, в российском законодательстве нет отдельного закона «О 
банковской тайне», который бы регулировал отдельно их деятельность, но 
существуют действующие нормативные документы отечественного 
законодательства, регулирующих деятельность банков. Статья 26 Закона 
№395–1 раскрывает список лиц, которым может предоставляться информация, 
содержавшую банковскую тайну, запрет на раскрытие информации, 
составляющей банковскую тайну и последствия этого разглашения. 

Банковская тайна возникает в силу закона, вне зависимости от 
волеизъявления субъектов в отношении по поводу ее охраны. В отношении 
банковской тайны закон устанавливает ее содержание, субъектов, порядок 
предоставления услуг на основании договора клиента с банком. 

Согласно п.2 статьи 857 Гражданского Кодекса РФ сведения, составляющие 
банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому клиенту или их 
представителям [2]. Государственным органам или их представителям 
сведения могут быть предоставлены по специальным запросам, которые 
оформляются в особом порядке, описанном в статье 26 Закона №395–1. 
Запросить сведения вправе и сами вкладчики или их представители, или же 
определенный круг должностных лиц в рамках выполнения ими их 
обязанностей: 

1) по специальным запросам государственных органов в форме справок; 
2) в порядке уведомления, без предварительного запроса, в отношении 

клиента налоговых органов; 
3) органами предварительного следствия, с согласия прокурора; 
4) Счетной палате РФ; 
5) агентству по страхованию вкладов; 
6) в случае смерти клиента – нотариусам; 
7) Банку России; 
8) арбитражным судам; 
9) Комитету по финансовому мониторингу; 
10) таможенным органам. 
Все эти субъекты определены в Законе о банках статья 26 ФЗ от 2 декабря 

1990 года №395–1 «О банках и банковской деятельности». 
Должностные лица федеральных государственных органов не вправе 

раскрывать полученную информацию от банков третьим лицам, а также 
представителям иностранных банков. 

Если по вине банка произойдет утечка сведений, составляющих банковскую 
тайну, пострадавшие в таком случае владельцы счетов и вкладчики вправе 
требовать от банка возмещения причиненного вреда (компенсация 
имущественного ущерба и морального вреда) статья 857 ГК РФ. 

Ответственность за сохранение банковской тайны возложена законом на всех 
служащих банка. Порой банк в личных трудовых договорах предостерегает своих 
служащих об ответственности за разглашение банковской тайны. 
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За разглашение и получение сведений о банковской тайне в Российской 
Федерации, согласно п.4 статьи 183 Уголовного Кодекса РФ предусматривается 
уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок до семи лет [3]. 

Для лица (банка) осуществляющего охрану тайны, существует позитивный 
экономический стимул. Банковская тайна предполагает охрану не только 
информации, связанной с предпринимательской деятельностью банка, а любой 
информации, связанной с соответствующими банковскими операциями, даже 
не имеющими коммерческого характера. Следовательно, право требовать 
сохранность банковской тайны принадлежит клиентам, которые состоят в 
договорных отношениях с банком. 

Отсюда следует, чтобы обеспечить защиту банковской тайны, нужно 
обеспечить банки высокими технологическими средствами защиты, 
налаживание надлежащей связи с подразделениями, формирование 
изолированных информационных сетей, организация и своевременное 
обнаружение каналов утечки информации, недостатков в банковской системе 
безопасности, грамотный подбор добросовестных сотрудников банка, их 
ответственность за исполнение своих обязанностей. 

В ряде государств мира под банковской тайной подразумевается то, что 
банки не имеют права предоставлять властям любую информацию о личных 
счетах своих клиентов (даже в случае возбуждения уголовного дела). Это 
практикуется в таких государствах как Швеция, Сингапур, Люксембург, а также 
в оффшорных зонах оффшорных банках. Что, конечно, способствует развитию 
сокрытия вывозимых за границу средств. 

В последнее время банковские тайны стали уходить в прошлое. 50 стран 
мира, включая США и членов ЕС на форуме ОЭСР в Берлине подписали 
соглашение об автоматическом обмене данных клиентов иностранных 
государств. В следствии чего на новый уровень вышла борьба с уклонением от 
выплаты налогов, которая активизировалась после кризиса 2008 года. Странам 
большой двадцатки удалось за 6 лет вывести из налоговой тени почти 40 млрд 
евро. 

Для банка осуществление охраны банковской тайны имеет негативный 
стимул, в виде ответственности за разглашение банковской тайны. 
Следовательно, банковская тайна по российскому праву представляет собой 
особый режим информации с ограниченным доступом. Сведения о банковских 
операциях могут быть доступны только самим вкладчикам и предоставлены 
другим лицам в исключительных случаях по специальным запросам. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обеспечения 
правоохранительными органами национальной безопасности России. Авторы 
приходят к выводу, что главной в реализации задач обеспечения национальной 
безопасности является конституционно-правовая база, на которой основана 
политическая воля государства, происходит объединение усилий всех органов, 
сил и средств, входящих в государственную, систему обеспечения националь-
ной безопасности, координация их деятельности с негосударственной систе-
мой, включающей граждан, и их объединения, политические партии. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, конституционно-
правовое обеспечение, правоохранительные органы, национальная безопас-
ность. 

Термин «национальная безопасность» впервые в нашей стране был упо-
треблен в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 
информации» 1995 г. [1], а его трактовка прозвучала в Послании Президента 
России Федеральному Собранию 1996 г. «О национальной безопасности» сле-
дующим образом: «Национальная безопасность понимается как состояние 
защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обес-
печивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства». 

При определении понятия национальной безопасности следует учитывать, 
во-первых, многонациональный состав населения России и, во-вторых, необ-
ходимость обеспечения безопасного существования и развития Российского 
государства в целом. Поэтому в Концепции национальной безопасно-
сти [2, с. 42], формулируется следующее понятие национальной безопасности 
РФ: безопасность её многонационального народа как носителя суверенитета 
и единственного источника власти в Российской Федерации. При этом подчер-
кивание названных качеств российского народа связывает национальную 
безопасность с государством. 

Нормы и институты конституционного права играют основополагающую 
роль в закреплении полномочий различных органов государственной власти 
в области обеспечений национальной безопасности Российской Федерации. 

Так, Конституция РФ устанавливает, что Президент РФ определяет 
направления внутренней и внешней политики государства, в пределах своих 
полномочий руководит органами и силами обеспечения национальной 
безопасности России, в соответствии с российским законодательством форми-
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рует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения 
национальной безопасности. 

Федеральному Собранию РФ принадлежит особое место в системе обеспе-
чения национальной безопасности, поскольку именно парламент формирует 
законодательную базу в рассматриваемой области. В федеральных законах 
определяется правовой статус, компетенция различных органов государства, 
обеспечивающих национальную безопасность. С помощью этих нормативных 
правовых актов вырабатывается механизм защиты прав и свобод личности. 
Правительство осуществляет систематический контроль за федеральными 
органами исполнительной власти, в том числе имеющими функции по 
обеспечению национальной безопасности. 

Кроме того, в современный период существует еще одна сфера 
конституционно-правового обеспечения национальной безопасности – инфор-
мационная безопасность. В этой сфере угрозу национальной безопасности 
представляет стремление ряда стран к доминированию в мировом 
информационном пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего 
информационных рынков; нарушение нормального функционирования ин-
формационных и телекоммуникационных систем, а также сохранности инфор-
мационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним. 

Система обеспечения национальной безопасности РФ создается и развива-
ется в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, с федеральными 
программами в этой области. Нормы и институты конституционного права иг-
рают основополагающую роль в закреплении полномочий различных органов 
государственной власти в области обеспечений национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Таким образом, главной в реализации задач обеспечении национальной 
безопасности является конституционно-правовая база, на которой основана 
политическая воля государства, происходит объединение усилий всех органов, 
сил и средств, входящих в государственную, систему обеспечения националь-
ной безопасности, координация их деятельности с негосударственной систе-
мой, включающей граждан, и их объединения, политические партии. 
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Авторские права, в обыденном понимании – это те права, которые возни-
кают в момент создания какого-либо элемента интеллектуальной культуры – 
произведения искусства, литературы, науки. Для выявления сущности и осо-
бенностей договоров о передачи авторских прав необходимо сначала разъяс-
нить понятие авторского права, которое содержится в российском законода-
тельстве, а именно в Гражданском кодексе РФ. Согласно гражданскому зако-
нодательству авторскими правами наделяется одно или несколько лиц (соавто-
ров), которые в результате творческой деятельности получают оригинальное 
произведение. Авторские права относятся как к имущественным отношениям, 
так и к личным неимущественным (право на авторство, на имя, на неприкосно-
венность, на обнародование) [1]. 

Важно отметить, что авторское право не защищает идеи, факты, открытия, 
принципы и методы без конкретной формы выражения. Так и не могут призна-
ваться авторами – лица, оказывавшие в процессе создания произведения кон-
сультативную, техническую или материальную поддержку. Согласно законо-
дательству РФ, авторские права передаются только по договору, заключен-
ному в письменной форме. Любая иная форма заключения договора о передаче 
авторских прав, есть основание для признания договора недействительным. 
Однако на практике встречаются исключения, например, соглас-
но п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ лицензионный договор о предостав-
лении права использования произведения в периодическом печатном издании 
(газета, журнал), может быть заключен в устной форме. Также в устной форме 
могут быть переданы права на использования программ ЭВМ [2]. Перед заклю-
чением договора о передаче авторских прав, следует регистрация авторских 
интеллектуальных прав в Российском Авторском Обществе. Хотя законода-
тельство РФ не принуждает автора к регистрации своего произведения, так как 
исключительное право на произведение появляется у автора автоматически по-
сле его создания, на практике же, для усиления правовой защиты и быстрого 
разрешения спорных ситуаций относительно авторства, данная регистрация 
желательна [3]. 

Российское законодательство позволяет сторонам выбрать один из предла-
гаемых способ передачи авторских прав, а именно: 

1) договор отчуждения или уступка авторских прав (исключительное право 
на произведение) в полном объеме [1]. По данному виду договора права автор-
ства переходят новому владельцу полностью, т. е. в отношении любых спосо-
бов использования, на любой территории, с неограниченным сроком; 

2) лицензионный договор о предоставлении права использования произве-
дения на исключительной основе (исключительная лицензия). 

Лицензионный договор устанавливает пределы права управления для поль-
зователя, т. е. новый пользователь не является правообладателем в полной 
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мере. Также лицензионный договор может быть безвозмездным, и при отсут-
ствии показаний на безвозмездность – возмездным [1]. В лицензионном дого-
воре обязательно указывается территория, на которой можно будет использо-
вать вверяемое произведение (в случаях не указания территории – право ис-
пользования ограничивается территорией Российской Федерации). Также в ли-
цензионном договоре указывается срок передачи авторского права пользова-
телю (в случаях не указания срока – право использования ограничивается пя-
тью годами). Обязательными в лицензионном договоре являются пункты: 
предмет договора, где точно описывается передаваемое новому пользователю 
произведение, и возможные способы его использования. При заключении ли-
цензионного договора возможно перезаключение сублицензии с третьими ли-
цами, с согласия правообладателя. Причем правообладатель не имеет права за-
ключать несколько лицензий на одно произведение на аналогичных условиях 
с другими лицами [6]; 

3) лицензионный договор о предоставлении исключительных прав на раз-
работку. 

Этот вид договора предусматривает создание произведения в будущем, 
т. е. к моменту размещения заказа произведения еще не существует, как и прав 
на него. Соответственно, предметом договора на разработку является не пере-
дача исключительных прав на создание объекта прав. Вопрос о правах, возни-
кающих с момента создания программного продукта, решается в договоре от-
дельно. 

Договор на разработку имеет несколько подвидов: 
а) договор авторского заказа (авторский договор). По авторскому договору 

в качестве исполнителя выступает лично автор, следовательно, исключитель-
ные права на произведение сохраняются у автора. При этом стороны вправе 
предусмотреть в договоре как передачу исключительных прав в порядке от-
чуждения, так и предоставление лицензии; 

б) договор на заказные разработки (договор подряда). По договору подряда 
в качестве исполнителя выступает организация, использующая труд автора. По 
договору на заказные разработки права, на созданное программное обеспече-
ние, возникают у заказчика. Именно «возникают», а не «передаются» или «от-
чуждаются». Поэтому за такие права не нужно отдельно платить. Кроме того, 
стороны вправе предусмотреть в договоре, что исключительное право на со-
зданное произведение сохраняется за разработчиком, а заказчик использует его 
на условиях простой (неисключительной) лицензии [5]. 

Важно отметить, что интеллектуальные права в РФ регулируются только 
Гражданским кодексом, все отсылки к ФЗ «Об авторском праве и смежных 
прав» и Патентному законодательству утратили силу. Таким образом, дого-
воры о передаче авторских прав представляют собой договоры гражданско-
правового характера, имеющие лишь некоторые особенности. Есть три основ-
ных вида договоров о передаче авторских прав: договор о передаче исключи-
тельных прав, о передаче неисключительных прав и договор заказа. По дого-
вору отчуждения права авторское право полностью переходит новому право-
обладателю, без остатка. Исключительная лицензия предоставляет только 
право использования произведения, определенным способом на указанной тер-
ритории в определенный срок. Договор на разработку регулирует права пере-
дачи будущего произведения, созданного по заказу. 
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Кража является наиболее распространенным преступлением, среди 
корыстно направленных. В то же время можно полагать, что при квалификации 
данного вида преступления никаких проблем возникнуть не может, однако это 
далеко не так. 

Если рассмотреть такой признак кражи, как значительный ущерб, то можно 
сделать вывод о более строгой ответственности по данному признаку, чем за 
обычную кражу. 

Согласно ст. 158 УК РФ значительный ущерб определяется с помощью 
имущественного положения потерпевшего и не может быть менее 5000 руб. [1]. 

Поэтому кражу признать совершенной с причинением значительного ущерба 
возможно, только если обнаруживается серьезное влияние на материальное 
положение потерпевшего и минимальный размер украденного. 

Само понятие значительности ущерба оценочно, потому как при причинении 
ущерба оценивается материальное положение гражданина, его доходы, а также 
какое имущество находится в собственности. Но на практике обычно 
потерпевшему лицу необходимо доказать, что причиненный ущерб является для 
него существенным [3]. 

По нашему мнению, минимальный размер украденного имущества не 
рассматривается как квалифицирующий признак, а является лишь необходимым 
условием. 

Кроме того, неверно можно квалифицировать кражу, если, к примеру, сумма 
ущерба оказывается равной 5000 руб., обычно преступные действия квали-
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фицируются по ч. 2 ст. 158 УК, что в некоторых случаях является 
нецелесообразным [2]. 

Рассмотрим санкции частей 1 и 2 ст. 158 УК. Проблема квалификации 
заключается в том, что при совершении обычной кражи срок лишения свободы 
составляет до 2-х лет, а при совершении кражи с квалифицирующими 
признаками наказание составляет до 5 лет лишения свободы. То есть, если 
совершены две аналогичные кражи, но стоимость одного имущества составляет 
4900 руб., а другого 5550 руб., наказание за второе преступление будет намного 
строже. Само собой понятно, что кражи незначительно отличаются по стоимости 
украденного имущества. К тому же это не отвечает ни принципам 
справедливости, ни экономии мер уголовной репрессии [1]. 

Этот аспект имеет фундаментальную важность в предусмотрении 
ответственности за данные преступные действия. 

Представляется необходимым понять, действительно ли имущественное 
положение потерпевшего ухудшилось, потерял ли он большую часть 
материальных благ, как это отразилось на его экономическом положении, а затем 
только обратить внимание на стоимость похищенного. Кража, наказание за 
которую имеет верхний предел 5 лет лишения свободы, должна иметь высокий 
уровень общественной опасности, по тому, как это исключается при ущербе 
близком к сумме 5000 руб. 

Сравним детально анализируемый нами признак значительности ущерба с 
другим особо квалифицированным признаком тайного хищения – кража в 
крупном размере. В уголовном кодексе данный признак рассматривается в п. «в» 
ч. 3 ст. 158. Диспозиция статьи гласит: «крупным размером признается стоимость 
имущества, превышающая 250 000 рублей» [1]. 

Например, если гражданин Б. совершил кражу имущества у гражданина Н. 
на сумму 5000 долларов. На тот момент курс по отношению к рублю составлял 
51 рублей. Гражданин Н. обнаружил пропажу имущества не сразу, а в период, 
когда курс доллара стал 48 рубля. Очевидным является то, что на момент 
совершения преступления сумма причиненного ущерба составила 265000 руб., а 
на момент обнаружения 255000 руб. Как мы видим, преступник «ходит по 
тонкому льду». Разумеется, что судья при вынесении приговора будет иметь в 
виду тот курс валюты, который был первоначально на момент совершения 
преступных действий, т.к. виновный соответственно не мог предугадать 
изменение курса рубля. Таким образом, гражданин Б. украл имущество на сумму 
255000 руб., и данная кража является крупной. 

Стоит заметить, что разница между признаками значительности ущерба и 
крупного размера кражи варьируется от 5 000 руб. и 250 000 руб. 

Очень важно при всём этом установить последствия совершения краж. Они 
могут носить формальный характер. Рассматривая признак значительного 
ущерба необходимо отталкиваться не только от денежной стоимости 
похищенного, а конкретно на усугубившемся экономическом положении 
потерпевшего. Именно в связи с этим произойдет преобразование формального 
состава преступления в материальный [3]. 

Для того, чтобы квалифицировать преступление необходимо понимание 
(установление умышленной формы вины), что преступник осознает 
значительное отрицательное влияние на материальное положение собственника 
имущества. Это является субъективным отношением преступника к 
общественно опасным последствиям деяния в виде значительного ущерба в 
имущественной сфере потерпевшего. 

Законодательство не дает нам ответа на все задаваемые вопросы, поэтому для 
решения вышеизложенных проблем очень многие судьи, юристы, адвокаты 
руководствуются ранее действующей практикой и истолковывают закон в свою 
пользу. 
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Многим людям хоть раз в жизни приходила мысль в голову о лишении 
себя жизни. Некоторые данное искушение как слабость отвергли, другие 
такого рода выход посчитали неприемлемым по религиозным представ-
лениям, кому-то же справиться помогли близкие, приятели, либо даже 
психотерапевты. 

В последнее время в нашей стране участились случаи самоубийства 
молодых людей. Обстановка стала достаточно напряженной. Кто-то свя-
зывает данный подъем с выходом в свет так называемых «групп смерти» – 
интернет-сообществ, пропагандирующие суицид, методично и утонченно 
подталкивающих их членов к его совершению. 

Преступники прежде всего нацелены на подростковую и молодежную 
аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, ведь ими легче управлять и 
манипулировать, чем взрослой сформировавшейся личностью [1, с. 32]. 

Сейчас мы имеем дело с новой реальностью – Интернетом, практиче-
ски являющимся коллективным интеллектом, чьи свойства и возможно-
сти известны нам ещё мало. Между тем всевозможные заслуги научно-
технического прогресса имеют все шансы быть применены как в созида-
тельных, так и в разрушительных целях. 

Не так давно в уголовный кодекс РФ были внесены изменения преду-
сматривающие, в частности, уголовную ответственность за втягивание 
несовершеннолетнего в совершение поступков, представляющих угрозу 
для его жизни, а еще усиление уголовной ответственности за доведение 
до самоубийства. 
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Утвержденный закон предполагает наказание за склонение или же по-
мощь совершению самоубийства в виде лишения свободы. Повышенная 
ответственность вводится за склонение и помощь суициду, результатом 
чего является смерть 2-ух или же более несовершеннолетних, а также за-
ведомо беспомощных или же зависимых от виновного, или беременной 
женщины. 

За действия, сопровождающиеся общественными выступлениями, 
распространением информации при помощи СМИ и интернета, будет гро-
зить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

В Министерстве Внутренних Дел сформирована особая рабочая 
группа, которая устанавливает и противодействует деятельности админи-
страторам и координаторам «групп смерти» – тем, кто инициирует моло-
дежь на суицид. 

Начальник Бюро специальных и технических событий МВД РФ, кото-
рое более ведомо, как Управление «К», генерал-майор полиции Алексей 
Мошков сообщил, что в этом году полицейские раскрыли 1400 таких пре-
ступлений, выявили 12 тысяч пользователей, возбудили 234 уголовных 
дела. Найдено свыше 200 тысяч «самоубийственных» публикаций в соци-
альных сетях. В сущности, с июля раз в неделю задерживают виртуаль-
ного «администратора смерти». 

Работники Управления «К» задержали группу молодых людей из Ха-
баровска, Новосибирска и Краснодара – вот эта небезынтересная геогра-
фия. Главари – молодой человек из Краснодара и 23-летняя женщина из 
Новосибирска. Одно из обвинений – принуждение к суициду девчонки из 
Хабаровска. Или грозились вырезать всю ее семью. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 110.01 УК РФ [2]. 

Однако одними законодательными мерами не обойтись. Во множестве 
государств, где уровень самоубийств был обычно высок, были разрабо-
таны особые программы обучения и просвещения населения, собственно, 
что со временем дало положительные результаты. Думается, настало 
время создать аналогичную программу и для нашего государства с уча-
стием представителей страны, профессионалов, педагогов и обществен-
ности. 

Для решения данной проблемы необходимо усилить социальную по-
литику государства в сфере пропаганды здорового образа жизни в обра-
зовательных учреждениях РФ, активизировать работу детских психоло-
гов, активно проводить беседы с подростками на тему страшных послед-
ствий от «групп смерти», проводить психологическое тестирование на 
предмет склонности к самоубийству среди подростков [1, с. 33]. 

На подобное имеет смысл обратить внимание родителям – не исклю-
чено, что ваш ребенок «подсел» на такую суицидальную игру. И еще не 
поздно его вытащить из этой беды. 
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ствие. 

Совместным приказом МВД России и ФНС России от 30.06.2009 №495, 
ММ-7–2-347 (далее – Приказ от 30.06.2009) утвержден Порядок взаимодей-
ствия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, вы-
явлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений в форме 
следующих инструкций: Инструкция о порядке взаимодействия ОВД и нало-
говых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок, 
Инструкция о порядке направления ОВД материалов в налоговые органы при 
выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к 
полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения. Кроме того, 
ст. 36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), пп. 28 п. 1 
ст. 13 Федерального закона «О полиции» определяют полномочия органов 
внутренних дел при взаимодействии с налоговыми органами. 

Выделяется две группы оснований для участия сотрудников органов внут-
ренних дел в налоговой проверке: 

1) совместное участие органов внутренних дел и налоговых органов в про-
ведении выездных проверок по запросу последних; 

2) при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отне-
сенных Налоговым кодексом Российской Федерации к полномочиям налого-
вых органов, направление органами внутренних дел материалов в соответству-
ющий налоговый орган для принятия по ним решения [1, с. 43]. 

В случае если налоговой проверкой были выявлены факты несоблюдения 
законодательства о налогах и сборах, то сотрудники обязаны принять все меры 
по сбору доказательств. В частности, могут быть истребованы документы, про-
изведена выемка документов и предметов, осуществлен допрос свидетелей. 
Также приобщаются документы, приобретенные служащими органов внутрен-
них дел в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности. Такими 
документами могут быть: заключение эксперта; документы, полученные в ходе 
осуществления оперативно-розыскной деятельности (денежные чеки); граж-
данско-правовые договоры; копии протоколов процессуальных действий. 

Стоит отметить, что особенности акта выездной налоговой проверки с уча-
стием органов внутренних дел заключаются в том, что он должен быть заверен 
участвовавшими в проверке служащими налогового органа и сотрудниками 
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органа внутренних дел (кроме тех, которые привлекались для обеспечения мер 
безопасности) [2, с. 71]. Акт выездной налоговой проверки составляется в трех 
экземплярах, один хранится в налоговом органе, второй вручается проверяе-
мому лицу, третий передается в орган внутренних дел, служащие которого 
участвовали в осуществлении проверки. 

Руководителем проверяющей группы обязательно должен быть сотрудник 
налогового органа, который принимает окончательное решение при наличии 
противоречий между проверяющими лицами по содержанию акта. При этом 
мнение других членов группы может быть изложено в заключении, которое 
приобщается к материалам проверки. 

Анализ правового регулирования полномочий налоговых органов и орга-
нов внутренних дел в рамках выявления налоговых преступлений позволяет 
сделать следующие выводы: 

 данное взаимодействие осуществляется в целях поддержания экономиче-
ской безопасности Российской Федерации, выявления, пресечения и предупре-
ждения налоговых преступлений [3, с. 12]; 

 полномочия по взаимодействию налоговых органов и органов внутрен-
них дел осуществляются на основании законодательных актов, предусматри-
вающих порядок взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а 
также на основании совместных межведомственных нормативных актов; 

 система информационного обмена между налоговыми органами и орга-
нами внутренних дел позволяет результативнее использовать информацион-
ные ресурсы для выявления налоговых преступлений. 
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В числе необходимых наследников гражданское законодательство 
называет: несовершеннолетних детей наследодателя; нетрудоспособных детей 
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наследодателя; нетрудоспособного супруга наследодателя; нетрудоспособных 
родителей наследодателя; нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

1. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Обязательная доля ре-
бенка является мерой защиты имущественных интересов несовершеннолетнего 
в связи с тем, что семейным законодательством предусмотрена обязанность ро-
дителей содержать своих детей [5, с. 412]. 

Право на обязательную долю имеют как кровные, так и усыновлённые сын и 
дочь. Родственные отношения между умершим и каждым из подобных обяза-
тельных наследников должны устанавливаться записями органов ЗАГСа. Если 
свидетельство о рождении, которое было выдано органом ЗАГСа утрачено, вы-
даётся дубликат. Следует иметь в виду, что повторное свидетельство выдаётся 
органом ЗАГС, совершившим регистрацию такого акта. Если же архивные доку-
менты ЗАГСа не сохранились, факт родства умершего с наследником устанавли-
вается через судебный орган [2, с. 318]. 

В отношении кровных, не имеет значение рождены ли они в браке или явля-
ются внебрачными (иной порядок до недавнего времени был, например, во 
Франции – ст. 915 ГК Франции в ред. закона от 03.01.1972 г. №73–3. Однако, 
вступивший в силу закон от 03.12.2001 г.№2001–1135 уравнял в правах законно-
рожденных и внебрачных детей) [3, с. 25]. И как следствие – дети, рождённые в 
браке, который впоследствии признан недействительным, имеют полное право 
наследования наравне с детьми, рождёнными в действительном браке [4, с. 507]. 

В отличие от ранее действующего законодательства, в ст. 1149 ГК РФ специ-
ального упоминания об усыновлённых нет. На наш взгляд, законодатель умыш-
ленно допустил подобное положение вещей, в связи с тем, что правовое положе-
ние усыновлённых определено в ряде норм общего характера, распространяю-
щих своё действие и на институт обязательной доли. Так, ст. 137 СК РФ устанав-
ливает, что усыновители и усыновлённые в неимущественных и имущественных 
правах приравниваются к родственникам по происхождению. Эта норма дубли-
руется и в п. 1 ст. 1147 ГК РФ. 

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и муж-
чины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инва-
лиды, независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости 
или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных осно-
ваниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как не-
трудоспособные не включаются. 

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах 
имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, 
учатся они или работают, а также в случаях, когда до достижения совер-
шеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении 
их имела место эмансипация [7, с. 122]. 

2. Нетрудоспособный супруг. Признак нетрудоспособности раскрыт 
нами ранее. Обратимся теперь к категории «супруг». Анализ норм семей-
ного законодательства свидетельствует, к сожалению, об отсутствии нор-
мативной дефиниции. С нашей точки зрения, под «супругами» следует 
понимать мужчину и женщину по отношению друг к другу, состоящих в 
законном браке. 

Анализ правовых норм позволяет выявить существенную, на наш 
взгляд, недоработку законодателя: почему он обособленно включает в 
круг лиц, имеющих право на обязательную долю несовершеннолетних де-
тей и нет такой конкретизации в отношении несовершеннолетнего су-
пруга, ведь закон допускает при наличии особых обстоятельств вступле-
ние в брак до достижения брачного возраста, но после обретения общей 
трудоспособности. Указанное упущение, на наш взгляд, может привести 
к серьёзным практическим трудностям, для избежания которых и с целью внесе-
ния единообразия в законодательство предлагаем изложить п. 1 ст. 1149 ГК РФ в 
следующей редакции: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети насле-
додателя, его несовершеннолетний или нетрудоспособный супруг, 
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нетрудоспособные родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследо-
дателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 
2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания заве-
щания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля). 

3. Нетрудоспособные родители. Родителями для целей наследствен-
ного права признаются как кровные родители, так и усыновители [6, с. 129]. Не 
наследуют обязательную долю нетрудоспособные родители после детей, 
в отношении которых они в судебном порядке были лишены родитель-
ских прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства (абз. 2 
п. 1 ст.1117 ГК РФ). 

4. Нетрудоспособные иждивенцы. Согласно действующему граждан-
скому законодательству правом на получение обязательной доли из 
наследственного имущества обладают следующие две условные группы 
иждивенцев: нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам 
2–7 очередей, но не являющиеся наследниками, очередь которых призы-
вается (при условии состояния на иждивении у умершего не менее 1 года 
до его смерти); нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг 
наследников 1–7 очередей (при условии состояния на иждивении у умер-
шего не менее 1 года до его смерти и совместного проживания с ним). 

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников 
иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие несколь-
ких условий: нетрудоспособность лиц, которые претендуют на обязатель-
ную долю в наследстве; нахождение этих лиц на полном содержании 
наследодателя, либо получение от него помощи, которая являлась бы для 
них основным и постоянным источником средств к существованию. При 
этом необходимо учитывать, что сам по себе факт получения наследода-
телем большего дохода, чем у лица, претендующего на наследство по 
праву иждивенчества, еще не может свидетельствовать о том, что это 
лицо находилось на полном и систематическом содержании, а помощь от 
наследодателя являлась основным и постоянным источником средств 
к существованию. 

При разрешении споров с участием лиц, претендующих на наследство 
по признаку иждивенчества, необходимо учитывать в совокупности все 
обстоятельства, а именно: доход наследодателя и лица, заявляющего о 
нахождении на иждивении (в понятие «доход» включается не только за-
работок по месту работы, но и средства, полученные от других источни-
ков, а также имущественное положение лиц); их расходы (это необходимо 
для того, чтобы, во-первых, определить, на что направлялись наследода-
телем его доходы – на себя лично либо на нужды лица, заявляющего о 
наличии отношений иждивения, а во-вторых, чтобы определить объем не-
обходимых потребностей лица, претендующего на наследство, и дать 
оценку достаточности либо недостаточности его собственных доходов 
для удовлетворения необходимых потребностей; добровольность оказа-
ния наследодателем помощи лицу, заявляющему о своем иждивенчестве. 
Это необходимо для того, чтобы определить, действительно ли наследо-
датель желал помогать лицу и понимал, что только благодаря его помощи 
лицо имеет необходимые средства к существованию, либо он делал это по 
принуждению в силу угроз, насилия либо иного давления со стороны 
лица, претендующего на наследство [1, с. 18]. 

Необходимо учитывать, что отношения, которые свидетельствуют об 
иждивении, должны продолжаться не менее одного года до момента от-
крытия наследства, а также нужно учитывать, что годичный период не 
должен прерываться. 
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Таким образом, любая правовая связь, опосредующая возможность по-
лучения обязательной доли в наследстве, невозможна без обязательного 
наследника. 
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Право наследования – один из главных институтов всех правовых систем 
современности. Это показывает его значимость в сфере обеспечения прав, 
а также законных интересов определенных лиц и общества в целом. Имуще-
ственные права и обязанности переходят к наследникам, что содействует спа-
сению неразрывной связи между поколениями, тем самым укрепляется частная 
собственность человечества. Из-за того, что любой человек может быть наслед-
ником и наследодателем, институт наследования, конечно же, имеет огромное 
значение и актуальность. 

С принятием части третьей ГК РФ впервые в истории отечественного права 
в законе раскрывается понятие наследования. Пункт 1 статьи 1110 ГК РФ регу-
лирует наследование как переход имущества умершего гражданина к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства, если правила ГК не преду-
сматривают иное. 

Следовательно, наследование характеризует условия и порядок правопре-
емства имущества наследодателя наследникам. Таким образом, никакие другие 
институты гражданского права не будут использоваться для регулирования 
правопреемства в имуществе умершего. Не допускаются любые сделки между 
гражданами, которые направлены на отчуждение их имущества в случае 
смерти (примером выступает пункт 3 статьи 572 ГК РФ о ничтожности 
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договора, который предусматривает передачу дара одаряемому после смерти 
дарителя). К такому роду дарения применяются правила института завещания, 
предусмотренный пунктом 1 статьи 1118 ГК РФ. В порядке правопреемства 
имущество умершего переходит к другим лицам. Таким образом, происходит 
замена субъекта прав на имущество, права и обязанности наследника юриди-
чески зависят от прав и обязанностей наследодателя [1]. 

Данные правоотношения образуют предмет наследственного права, как 
подотрасль гражданского права. Нормы, которые их регулируют, закреплены 
в Гражданском кодексе Российской Федерации в части 3, разделе V под назва-
нием – наследственное право. 

Актуальность темы велика, ведь она заключается в том, что наследствен-
ные отношения достаточно обширны и касаются других сфер жизнедеятельно-
сти общества. С каждым годом увеличиваются и создаются новые отношения 
права собственности, а законодательство не успевает за столь интенсивным ро-
стом, тем самым отставая от этого развития. В этой связи появляются пробелы 
в законодательстве и сильно усложняется процедура наследования не только в 
какой-либо части, но и в целом. Часто возникают проблемы, сложности при 
наследовании отдельных видов имущества, но для того чтобы таких проблем 
избежать, требуется ясно знать особенности наследования отдельных катего-
рий имущества. 

Следовательно, назначение к наследованию определяется не только пря-
мым указанием закона, но и волей наследодателя. Законный порядок преду-
смотрен на тот случай, если отсутствует действительное завещание или заве-
щателем определена судьба не всего принадлежащего ему имущества. Закон в 
этом случае сам определяет наследников, которым перейдет имущество, остав-
ленное наследодателем [2]. 

Наряду с правом на принятие наследства существует и противоположное 
право-право на отказ от наследства, которое регулируется в статье 1157 ГК РФ. 

С древних времен существует институт отказа. Наследники приобретали 
как права, так и обязанности наследодателя по всем его долгам. Такое право-
преемство было неограниченным, так как при принятии наследства наследник 
платил по всем долгам наследодателя не только в пределах полученного 
наследства, но и всем своим принадлежащим имуществом. Единственным ре-
шением не платить всем своим имуществом было решение отказа от наслед-
ства [3]. 

В современных условиях наследник может отказаться от наследства в 
пользу иного наследника или наследников, распределяя доли для них, если 
доли не указаны, значит наследуется поровну, а может просто отказаться, не 
указывая наследников. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства невозмо-
жен. Невозможен отказ в пользу указанных лиц: от имущества, наследуемого 
по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им 
наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику предназна-
чен наследник. 

Наследство передается наследникам во время открытия наследства, и не за-
висит от фактического принятия наследства, и от государственной регистра-
ции, при праве наследника на это имущество [2]. Универсальность наслед-
ственного правопреемства ГК РФ определяется по-новому. Раньше у универ-
сальности правопреемства был абсолютный характер, а сейчас, если наследник 
призывается по нескольким основаниям, это может быть призвание по закону, 
завещанию или по наследственной трансмиссии. 

При принятии наследства или отказе по каким-либо основаниям видно це-
ленаправленное, осознанное понимание наследника в каких-то ни было граж-
данских правоотношениях. Новая трактовка не изменяет целостность наслед-
ственного правопреемства. Здесь говорится о разграничении правоотношений, 
которые возникли по наследству, но по разным основаниям. При полном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

432     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

объеме говорится об универсальности правопреемстве. В этом случае наслед-
ники как единое целое принимают наследство. Долги наследодателя делятся 
пропорционально долям приобретенного наследниками имущества. 

Принятие наследства и отказ от него является односторонней сделкой, это 
означает, что будут применяться общие положения о сделках. Признать такую 
сделку недействительной может только суд. Суд признает сделку недействи-
тельной только по следующим основаниям: заблуждение или угроза, обман, 
отсутствие отчета своим действиям. Если таких фактов не было, то наследник 
будет подчиняться своему написанному заявлению [4]. 

Несмотря на современность наследственного права, образуются значитель-
ные проблемы в регулировании наследственных правоотношений. Дополни-
тельные технологии вынуждают по-новому смотреть на кровнородственные 
отношения. Также возникают споры о размерах обязательной доли наследства, 
о возвращении налога на имущество, которое передается в собственность в по-
рядке наследования. Каждая вышеперечисленная проблема определена раз-
личным представлением конституционных положений, которые определяют 
конституционные принципы правового статуса человека [5]. 

Роль наследственного права растет. Споры о разделе имущества, обязатель-
ной доле, а самое главное о недействительности завещания набирают обороты, 
ведь частной собственности с каждым годом у граждан становится все больше. 
Так же возникают постоянные споры о завещаниях, приравненных к нотари-
ально удостоверенным. 

Все выше приведенные обстоятельства дают правовой науке задачи, неко-
торые из которых – обоснование структуры, механизма и содержания защиты 
основных прав человека, а также определение стандарта обеспечения осу-
ществления каждого конкретного права. 
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При разделении уголовно-процессуальных функций на три основных направ-
ления (обвинение, защита и разрешение уголовного дела – ч. 2 ст. 15 УПК РФ), 
процессуальным законодательством не было определено место уголовного пресле-
дования в данной системе. Так п. 55 ст. 5 УПК РФ определяет уголовное пре-
следование, как процессуальную деятельность, осуществляемую стороной об-
винения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении пре-
ступления. Часть 2 ст. 35 Федерального Закона «О Прокуратуре Российской 
Федерации» содержит следующее: осуществляя уголовное преследование в 
суде, прокурор выступает в качестве государственного обвинителя. Пункт 
6 ст. 5 УПК РФ закрепляет, что государственным обвинителем является под-
держивающее обвинение от имени государства должностное лицо прокура-
туры, а согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ под обвинением понимается утверждение 
о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным зако-
ном, выдвинутое в порядке, установленным уголовно-процессуальным зако-
ном. В связи с этим нерешенным остается вопрос о соотношении уголовного 
преследования, обвинения и поддержания государственного обвинения. 

Теоретические споры, связанные с определением процессуальных функ-
ций, появились очень давно. Их начало связывают с реформой уголовного су-
допроизводства в России в 1864 году, когда в нашей стране впервые появился 
состязательный уголовный процесс, именно тогда произошло разделение уго-
ловно-процессуальных функций на три основных направления. В правовых ис-
следованиях отмечается, что на данном историческом этапе развития уголов-
ного судопроизводства обособление официальной обвинительной деятельно-
сти и возложение ее на должностных лиц прокуратуры позволило выделить от-
дельный вид государственного должностного обвинения – прокурорское обви-
нение – и рассматривать его в качестве определяющего вида деятельности про-
куратуры в уголовном судопроизводстве [7, с. 15–16]. 

Представляется важным обратить внимание на то, что существуют доктри-
нальные подходы по соотношению уголовного преследования, обвинения и 
поддержания государственного обвинения: 

1. Уголовное преследование и обвинение, как и поддержание государствен-
ного обвинения находятся в определенном соотношении. Функция уголовного 
преследования соотносится с обвинением как общее с частным: обвинение яв-
ляется одной из форм уголовного преследования [6, с. 48]. 
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2. Поддержание государственного обвинения представляет собой самосто-
ятельную функцию органов прокуратуры. 

3. Функция уголовного преследования помимо обвинения охватывает 
функцию предварительного расследования, начинает осуществляться на ста-
дии возбуждения уголовного дела [8, с. 88–89]. 

Уголовное преследование само по себе является функцией субъектов уго-
ловного судопроизводства. По мнению П.С. Элькинд, функции – это определя-
емые нормами права и выраженные в соответствующих направлениях уго-
ловно-процессуальной деятельности специальное назначение и роль ее участ-
ников [9, с. 4]. В.Н. Шпилев, полагает, что «…все лица, участвующие в уголов-
ном деле, имеют установленные законом процессуальные функции» 
[4, с. 322] и рассматривает уголовно-процессуальные функции как «…урегули-
рованные законом отдельные направления уголовно-процессуальной деятель-
ности, в которых проявляется роль и специальное назначение участников про-
цесса» [4, с. 322]. По его мнению, к основным уголовно-процессуальным функ-
циям относятся: функция защиты, функция уголовного преследования (обви-
нения) и функция юстиции. 

Также интересна позиция О.В. Воронина, являющегося сторонником док-
трины поддержания государственного обвинения как самостоятельной функ-
ции. Он полагает, что ликвидации прокурорского следствия (и процессуаль-
ного руководства следствием) придает прокурорской деятельности, направлен-
ной на поддержание государственного обвинения, самостоятельность. Разме-
жевание следственной и обвинительной власти обусловливает институцио-
нальное и функциональное обособление прокурорской обвинительной дея-
тельности в форме отдельной функции. Правовым основанием служит наличие 
отдельного института правовых норм, регулирующих уголовно-процессуаль-
ную деятельность по поддержанию обвинения [2, с. 36]. 

Он также полагает, что поддержание государственного обвинения, хотя и 
осуществляется в канве общего прокурорского уголовного преследования, 
вместе с тем существенным образом отличается от прочей преследовательской 
деятельности. Семантический смысл преследования заключается в изобличе-
нии, то есть в отыскании и подтверждении причастности к совершенному дея-
нию, в свою очередь, обвинение означает публичное вменение в вину, откры-
тое предписание кому-либо вины в ранее обнаруженном деянии. На аналогич-
ных позициях стоит современный законодатель, понимая, как уже упомина-
лось выше, под уголовным преследованием процессуальную деятельность, 
осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), а под обвине-
нием – утверждение о совершении преступления конкретным лицом (п. 22 
ст. 5 УПК РФ). 

Мне близка позиция А.М. Ларина, который считает функцию уголовного 
преследования как неравнозначную обвинению, а также расследованию пре-
ступления [4, с. 323]. По его мнению, «…обвинение является одной из форм 
функции уголовного преследования, причем основной формой. Уголовное 
преследование прекращается при прекращении уголовного дела или постанов-
лении приговора» [5, с. 25, 38]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что уголовное преследование 
представляет собой функцию субъектов уголовного судопроизводства, а такие 
понятия как обвинение, поддержание государственного обвинения являются 
формами уголовного преследования. 
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Обращения граждан являются формой непосредственного управления де-
лами государства и одним из способов контроля над работой государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. Действующее 
законодательство под термином «обращение гражданина» понимает направ-
ленные в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление или жалобу, а также устное обращение [5]. 

На тему работы с обращениями граждан написано ряд статей, в том числе 
по работе с обращениями в органах внутренних дел. Так, в статье А.И. Хафи-
зова «Право граждан на обращения» рассматриваются правовые аспекты обра-
щений граждан [9]. В статье А.В. Григорьева отмечается, что в обзорах МВД 
по Республике Марий Эл главным недостатком является «… отсутствие широ-
кого диапазона данных при небольшом диапазоне последовательно изло-
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женных ежегодных однородных показателей...» [7, с. 323]. В другой работе от-
мечается отсутствие «… интерпретации изменений в показателях, выявление 
причинно-следственной связи между событиями и работой ведомства» [8, с. 25]. 
Проводится сравнительный анализ и работы других регионов [6]. 

Порядок работы с обращениями граждан определяется Федеральным зако-
ном №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» [5], в системе МВД – законом «О полиции» [4] и приказом МВД России от 
12 сентября 2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об организации рас-
смотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» [3]. 

Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа работы с 
обращениями граждан в УМВД по Тверской [1] и Псковской [2] областям 
за 2015–2016 гг. Актуальность работы заключается в том, что сравнительный 
анализ результатов работы с обращениями граждан по Тверской и Псковской об-
ластям не проводился. 

На сайте УМВД России по Тверской области размещены отчеты по органи-
зации рассмотрения обращений граждан за 2011–2017 гг., где имеется и интере-
сующий нас промежуток времени. К сожалению, в УМВД по Псковской области 
имеется лишь отчет за 1 полугодие 2017 года, что затрудняет сравнение многих 
показателей, связанных с обращениями граждан за 2015–2016 гг. Мы можем 
сравнить лишь 2 показателя за 2016 г., выявленные из отчета 2017 г. Это пись-
менные обращения: по Тверской области – 46047 (на 46,5% больше, чем за 
предыдущий год), по Псковской области – 5907 (данные за 2015 г. отсутствуют) 
и обращения к начальнику УМВД: по Тверской области – 93 (на 36,7% меньше, 
чем за предыдущий год), по Псковской области – 37 (данные за 2015 г. отсут-
ствуют). Далее мы можем сравнить лишь показатели Тверской области за 2015–
2016 гг. 

Ежемесячно во всех районах г. Твери и Тверской области осуществлялся сов-
местный приём граждан руководителями районных прокуратур, следственных 
отделов СК и органов внутренних дел по вопросам соблюдения прав граждан на 
доступ к правосудию. В 2016 г. проведено 325 совместных приёмов (АППГ – 
436), на которых принято 80 человек (АППГ – 98), из них по вопросам, относя-
щимся к компетенции ОВД – 32 человека (АППГ – 38). 

В день Общероссийского приема граждан 12 декабря 2016 г. в УМВД России 
по Тверской области на личном приеме принято 7 человек (АППГ – 6), в том 
числе 1 – посредством видеосвязи из Приемной Президента в Тверской области, 
с письменными заявлениями обратились 2 гражданина (АППГ – 3). В органах 
внутренних дел Тверской области принято 8 человек. В 2016 г. начальником 
УМВД осуществлены выездные приемы граждан, на которые обратилось 20 че-
ловек. Такие сведения в 2015 г. отсутствуют. Также в отчете УМВД за 2015 г. 
предоставлены сведения о проведенных акциях «Спроси у полиции», чего нет 
в 2016 г. 

В целом, в УМВД по Псковской области следует отметить такой недостаток, 
как отсутствие отчетов по обращениям граждан за предыдущие годы, что затруд-
няет возможность изучения работы министерства и полноценного сравнения по-
казателей министерств двух областей. 
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Раздел V Семейного кодекса РФ устанавливают обязанность родителей со-
держать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетних трудоспособ-
ных детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи роди-
телей. Данные законоположения юридически закрепляют сложившиеся 
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моральные установки общества относительно взаимоотношений детей и роди-
телей в имущественной сфере. 

Вместе с тем, включение указанных отношений в предмет правового регу-
лирования с необходимостью ставит вопрос не только о морально-этических 
критериях поведения детей и родителей в части предоставления содержания, 
но об эффективности применяемых к таким отношениям правовых норм. 

Изучение данной проблематики осуществляется через теорию правоотно-
шений, поскольку их исследование дает «возможность судить о том, нашли ли 
адекватное отражение в норме требования объективных закономерностей, со-
ответствует ли норма целям и задачам развития данных отношений» [12, с. 26]. 

В юридической литературе распространено понятие алиментного правоот-
ношения как обязательства, возникающего «на основании предусмотренных в 
законе юридических фактов, в силу которых одни члены семьи обязаны предо-
ставлять содержание другим ее членам, а последние вправе требовать это со-
держание» [2]. 

Стоит сразу отметить, что алиментные отношения не тождественны отно-
шениям, связанным с содержанием членов семьи, которые не требуют право-
вой регламентации. Ряд специалистов даже предлагают разделять термины 
«алименты» и «содержание». Так, О.С. Иоффе утверждал, что «обязанность по 
содержанию существует до отказа от добровольного предоставления содержа-
ния, а алиментное содержание возникает после такого отказа» [6, с. 260–261]. 
Однако в случае заключения соглашения об уплате алиментов плательщик 
добровольно, свои волевым действием принимает на себя обязательство. 

Представляется позиция, изложенная Н.Б. Гонгало, точнее отражает содер-
жание действующего законодательства. Ученый указывает, что выплата али-
ментов – это тоже предоставление содержания, но при наличии алиментного 
обязательства происходит конкретизация прав и обязанностей. Ненужная при 
нормальном развитии семейных отношений, она необходима, когда возникают 
конфликты либо на то есть воля участников соответствующих социальных свя-
зей [1, с. 16]. 

Спецификой алиментных правоотношений является то, что в качестве ос-
нований их возникновения выступают юридические составы – «сочетания 
юридических фактов необходимые для наступления правовых последствий». 
При этом для каждого вида алиментных обязательств такой состав различен и 
должен определяться согласно соответствующей правовой норме [11, с. 31]. 

Анализ положений Семейного кодекса позволяет выделить следующие 
группы юридических фактов, наличие которых последовательно необходимо 
для возникновения алиментных отношений родителей и детей: 

а)  наличие соответственной родственной связи – происхождение детей 
или усыновление. В случае лишения гражданина родительских прав или неис-
полнения родительских обязанностей (в том числе по содержанию) он утрачи-
вает по отношению к детям право требовать содержания в дальнейшем. В то 
же время данное обстоятельство не освобождает родителей от обязанности со-
держать своего ребенка. Также обращает на себя внимание тот факт, что зако-
нодательством не установлено, что неисполнение совершеннолетним ребен-
ком своих обязанностей в отношении родителей, в дальнейшем, в случае изме-
нения жизненной ситуации может явиться основанием для отказа назначении 
алиментов в пользу данного ребенка при наличии указанных ниже оснований; 

б) невозможность или существенно ограниченная возможность получателя 
алиментов обеспечить себя своим трудом [11, с. 30]: отсутствие полной дееспо-
собности у детей в силу возраста (несовершеннолетия), нетрудоспособность 
(как родителей, так и совершеннолетних детей); 

в) нуждаемость получателя алиментов (родителей или совершеннолетних 
детей), под которой понимается социальное состояние лица, выражающееся в 
отсутствии средств к существованию, достаточных для удовлетворения необ-
ходимых жизненных потребностей и в невозможности получить их собствен-
ным трудом либо путем использования собственного имущества [8, c. 88]. 
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Данное толкование понятия «нуждаемости» поддержано Верховным судом, 
который указал также, что наличие пенсии и иной социальной помощи, полу-
чаемой за счет государства, должно учитываться с учетом их достаточности 
для удовлетворения указанных потребностей [13]; 

г) социально-имущественное положение субъекта алиментного правоотно-
шения, позволяющее ему исполнять обязательство по предоставлению содер-
жания: при назначении алиментов учитывается материальное положение пла-
тельщика и получателя. При этом совершеннолетние дети несут обязанность 
по уплате алиментов только при условии трудоспособности. Вместе с тем ро-
дители несут обязанность по содержанию несовершеннолетних детей незави-
симо от размера своего дохода; 

д) наличие вступившего в законную силу судебного акта или нотариально 
удостоверенного соглашения, устанавливающего размер, условия и порядок 
выплат алиментов. Учитывая, что идентичное по структуре и содержанию али-
ментное правоотношение может возникать как в результате согласования сто-
рон, так и в результате обращения за судебной защитой следует согласиться 
с О.В. Капитовой, что «общегражданское разделение обязательств на договор-
ные и внедоговорные здесь неприменимо в принципе» [7]. 

В теории отсутствует однозначный подход к тому, что следует считать объ-
ектом правоотношения (поведение его участников или материальный объект). 
Попытка объединить указанные подходы была предпринята в ранних рабо-
тах О.С. Иоффе, который выделял соответственно юридический и материаль-
ный объекты [5, c. 218]. Встав на эту точку зрения, отметим, что юридическим 
объектом алиментного правоотношения будут являться действия плательщика 
алиментов по предоставлению содержания получателю, материальным же объ-
ектом будут выступать предоставляемые блага. Включение в объект также дей-
ствий управомоченного лица фактически поставит знак равенства между объ-
ектом и содержанием правоотношения. 

Определение сторон алиментного обязательства (субъектов алиментного 
правоотношения) тесно связано с пониманием содержания такого отношения. 
Сторонами являются плательщик алиментов (лицо, обязанное уплачивать али-
менты) и получатель алиментов (лицо имеющие право требовать от платель-
щика уплаты алиментов) [3, с .45]. На наш взгляд необоснованно включать в 
состав субъектов алиментного правоотношения администрацию организации 
по месту работы плательщика, поскольку, во-первых, ее обязанность имеет 
публично-правовую природу т.к. с исполнением судебного акта или нотари-
ально заверенного соглашения. 

Другим важным вопросом является возможность множественности субъек-
тов на стороне плательщика – пассивная множественность (например, взыска-
ние совершеннолетним ребенком алиментов с обоих родителей) или на сто-
роне получателя – активная множественность (уплата отцом алиментов на де-
тей от разных матерей). Как справедливо отмечает О.А. Давыдова при более 
детальном рассмотрении оказывается, что множественности здесь нет, «по-
скольку во всех этих отношениях каждый должник или каждый кредитор вы-
ступает участником отдельного, самостоятельного обязательства, возникаю-
щего из отдельного фактического состава» [4, с. 44]. 

Наиболее сложным для анализа и в тоже время показательной в связи с 
этим является норма, изложенная в пункте 3 статьи 83 Семейного кодекса, со-
гласно которой, если дети проживают с каждым из родителей, то обязанным 
лицом будет выступать, тот чье имущественное положение лучше. При этом 
из буквального прочтения текста статьи, следует что алименты взыскиваются 
в пользу менее обеспеченного родителя. 

Алиментные обязательства не предполагают встречное материальное или 
иное регламентированное юридическими нормами предоставление. Ю.А. Ру-
стамова указывает на «определенную взаимосвязь», выражающуюся в возмож-
ности отказа в материальных притязания родителей, если суд установит, что 
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последние уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей, в том 
числе обязанностей по содержанию детей [9, с. 15]. Вместе с тем, данный факт 
не может свидетельствовать о наличии у родителей встречного права требова-
ния. Надлежащее исполнение родителями указанной обязанности не напря-
мую не порождает у детей обязанности по выплате алиментов, а является од-
ним из элементов юридического состава, влекущего возникновение нового 
алиментного обязательства. Более того, алиментное правоотношение в кото-
ром, плательщиком выступают дети может возникнуть только при условии 
трудоспособности и достижения совершеннолетия, которые одновременно яв-
ляются основанием прекращения алиментных обязательств родителей (ст. 120 
СК). 

Таким образом, по своей сущности алиментные отношения опосредуют 
обязанности детей и родителей обеспечивать необходимый уровень жизни бо-
лее слабой в материальном отношении стороне. При этом распределение али-
ментного бремени происходит с учетом имущественного положения всех чле-
нов семьи, которые связаны обязанностью по предоставлению указанного со-
держания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема возможных 
временных ограничений прав и свобод человека и гражданина при введении 
чрезвычайного положения. Однако ни в Конституции РФ, ни в федеральном 
законодательстве нет правовых конструкций, которые характеризовали бы 
определенные случаи и пределы таких ограничений. Авторы работы приходят 
к выводу, что это порождает злоупотребления и бессистемность при приме-
нении института ограничения прав и свобод. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, режим чрезвычайного положе-
ния, правовая форма, административная деятельность. 

Чрезвычайное положение регулируется Федеральным конституционным 
законно от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». Так, опира-
ясь на современное законодательство и юридическую литературу чрезвычай-
ное положение можно определить как «вводимый в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом на все 
территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый 
правовой режим деятельности органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объедине-
ний, допускающий установленные настоящим Федеральным конституцион-
ным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и об-
щественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязан-
ностей» [1, с. 182]. 

Органы внутренних дел и Национальная гвардия являются основными 
субъектами, обеспечивающими режим чрезвычайного положения на всех его 
этапах. Деятельность органов внутренних дел в таких условиях условно харак-
теризуется в двух аспектах: правовом и организационном. В первом случае по-
рождаются юридические последствия в деятельность органов внутренних дел, 
во втором – не проявляются. 

Наиболее важной считается правовая форма, так как в данном случае уста-
навливаются, изменяются или отменяются нормативные правила, касающиеся 
исполнения законов, кроме того, осуществляется издание новых актом госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. В случае введения 
чрезвычайного положения органам внутренних дел могут делегироваться не-
которые полномочия. Следовательно, они играют роль первичного регулятора 
общественных отношений. 

Организационная форма деятельности органов внутренних дел в условиях 
чрезвычайного положения включает в себя действия сотрудников, направленные 
на внутренние организационное обеспечение, создание необходимой инфра-
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структуры, подготовка к выполнению поставленных задач и достижению ос-
новных целей. 

Система управления силами и средствами при введении режима чрезвы-
чайного положения состоит из «органов управления, пунктов управления, 
средств управления (средства связи, системы автоматизированного управле-
ния, электронная организационная техника)» [2, с. 12]. Как правило, руковод-
ство подобного рода мероприятиями осуществляется оперативным штабом. До 
сбора данного штаба все решения принимает дежурная часть, отдает приказы 
и докладывает об их исполнении начальнику органа внутренних дел. 

Деятельность сотрудников по осуществлению режима чрезвычайного по-
ложения не является спонтанной, она строится на основе проверенных, отра-
ботанных и подготовленных планов по организации и координации всех задей-
ствованных правоохранительных сил. С этой целью выделяются обычные и 
специальные наряды, при этом каждый из них выполняет исключительно те 
задачи, которые возложены на него руководством, что приводит к успешному 
выполнению возложенных задач [3, с. 93]. 

Таким образом, введение чрезвычайного положения сопровождается уста-
новлением определенных мер и временных ограничений, касающихся консти-
туционных прав и свобод граждан. Обычно это относится к гарантиям личной 
неприкосновенности и неприкосновенности жилища, тайны переписки и сво-
боды перемещения, некоторых экономических свобод и др. Государство в та-
ком случае обязано соблюдать определенные рамки ограничений, не допуская 
полного пренебрежения принципами законности и гуманизма. Однако основ-
ной задачей государства в период чрезвычайного положения являются макси-
мально быстрое возвращение общества к нормальному демократическому по-
рядку и охрана общественной безопасности, которой занимаются органы внут-
ренних дел. 
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Мы живем в век развития науки и техники. Это раньше человек был 
вынужден заниматься собирательством, охотой. Сегодня, благодаря тех-
нологиям, многочисленным сетям супермаркетов, развитому сельскому 
хозяйству, можно больше не охотиться на животных, не ходить в мехах и 
шкурах, не сидеть на берегу реки с удочкой. 

Тем не менее, современный человек зачастую продолжает охотиться 
на животных ради забавы или получения шкур и меха (и это несмотря на 
то, что сейчас наука шагнула далеко вперед и мы можем позволить себе 
покупку изделий из искусственного меха, эко-кожи), продолжает бескон-
трольно уничтожать животных, растения, ловить рыбу [6]. 

Людьми оказывается настолько губительное воздействие на природу, 
что со временем многие виды животных, растений, рыб и прочих существ 
оказались просто начисто стерты с лица Земли. Наша планета продолжает 
страдать и по сей день. Многие виды по-прежнему находятся под угрозой 
вымирания и полного исчезновения. 

Странно, что человек, ступивший на несколько шагов вперед по сту-
пеням цивилизации, иногда продолжает оставаться первобытным дика-
рем. 

Конечно, не все преследуют цель погубить животный мир нашей пла-
неты. Среди каждой нации можно встретить зоозащитников, да и просто 
неравнодушных людей, пытающихся спасти как исчезающие навсегда 
виды, так и животных, и растения в принципе. В любой цивилизованной 
стране мы также можем встретить ряд нормативно-правовых актов, кото-
рые этому способствуют [5]. 

Наша цель – изучение правовой стороны охраны исчезающих видов 
животного и растительного мира. 

Редкими видами считаются те виды растений и животных, числен-
ность которых сократилась настолько, что им грозит полное исчезнове-
ние. Все виды являются обладателями уникального генофонда, который был 
сложен в процессе эволюции и в результате естественного отбора [10]. Любой 
вид имеет свою ценность. Нельзя предсказать, какие виды будут интересны в 
будущем для человека. 

Есть 6 научных категорий, которые касаются статуса видов, находящихся 
под угрозой исчезновения [7]. 

Сейчас в России в Красную книгу занесен большой перечень редких и ис-
чезающих видов животных. Всего 124 вида (31 вид млекопитающих, 9 видов 
рептилий, 36 видов рыб, 50 видов других организмов). 
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Редкие животные мира заносятся в Международную Красную Книгу. Мно-
гие из видов, занесенных в эту книгу, обитают только на определенных 
географических территориях. Наиболее редкие из них: снежный барс, 
морской ангел (обитатель Атлантики) мадагаскарская клювогрудая чере-
паха, суматранский носорог, хоботковая собачка Петерса (обитатель аф-
риканских лесов). 

Официально охраной редких видов животных занимается несколько 
организаций. Наиболее известной среди них является Фонд Охраны Ди-
кой Природы (WWF). К мероприятиям по сохранению и восстановлению 
редких и исчезающих видов относят: создание заповедников, заказников 
и прочих территорий, которые будут сохранять ареал обитания таких жи-
вотных и улучшать условия их жизни [8]. 

Антропогенное воздействие, оказанное на природные компоненты, 
привело к сокращению редких видов растений. Этот процесс уже можно 
наблюдать повсюду. Он затронул те виды, которые имеют ограниченный 
ареал произрастания, а также находящихся на занятых человеком терри-
ториях. Сильнее других страдают те виды, которые представляют хозяй-
ственный интерес для человека. 

Охранные мероприятия редких и исчезающих растений также подра-
зумевают внесение редких видов в Красную книгу. По всему миру ученые 
бьются над сохранением разнообразия. Например, в Великобритании есть 
«Семенной банк», который занимается спасением генофонда растений. 
Также сберечь редкие виды растений поможет грамотный подход к зем-
лепользованию и хозяйственной деятельности. 

«Черный список» исчезнувших видов ведется с 1600 года. Согласно 
статистическим данным Всемирного союза охраны природы (World 
Conservation Union) за все это время с лица нашей планеты исчезло уже 
844 вида растений и живых существ [9]. 

Для того, чтобы сохранить и увеличить численность редких и исчеза-
ющих видов, по всему земному шару государства принимают законы по 
охране окружающей среды и животного мира. Подобный закон есть и в 
нашей стране. Он именуется законом «Об охране окружающей среды», 
Особый интерес представляет статья 60 такого закона, поскольку именно 
в статье 60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» [1] рассмотрены основные пункты охраны редких и нахо-
дящихся под угрозой вымирания животных, растений и иных организмов. 

Согласно пункту 1 данной статьи для того, чтобы эффективно осу-
ществлять охранную деятельность, ведется строгий учет находящихся 
под угрозой видов, они учреждаются помощью Красной книги РФ или 
Красных книг субъектов Российской Федерации. Объекты животного, 
растительного мира, помещенные в такие книги, подлежат изъятию из хо-
зяйственного пользования. 

Пункт 2 статьи вышеупомянутого закона гласит, что порядок охраны 
редких видов организмов, растений, животных, порядок ведения красных 
книг, порядок сохранения генетического фонда определяется законода-
тельством в области охраны окружающей среды. 

Последний 3 пункт указывает, что ввоз в Россию и вывоз из Россий-
ской Федерации, транзитная перевозка через РФ, а также оборот редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов, которые попадают под 
действие международных договоров России, регулируется законодатель-
ством нашей страны с учетом общепризнанных норм и принципов меж-
дународного права. 

Нельзя не упомянуть также закон «О животном мире», согласно кото-
рому «животный мир является достоянием народов Российской Федера-
ции, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разно-
образия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регу-
лирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно 
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охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных 
и материальных потребностей граждан Российской Федерации» [2]. Этим 
законом предусмотрен порядок использования охотничьих животных, мо-
ниторинг популяции диких животных, охрана редких и исчезающих ви-
дов. 

Также охрана и рациональное использование диких животных опреде-
ляется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
прочими постановлениями. Центральное место продолжает занимать 
Красная Книга РФ и красные книги субъектов РФ. 

В кодексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях предусмотрена ответственность по ст. 8.37. Нарушение правил 
охоты, иных правил пользования объектами животного мира и правил до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламен-
тирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного 
рыболовства и других видов рыболовства [3]. Влечет за собой админи-
стративную ответственность в виде штрафа и конфискации орудий охоты 
и средств добычи водных биологических ресурсов. Также, предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 258. уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [4] за незаконную охоту, если это деяние совершено с причине-
нием крупного ущерба, или же оно совершено на особо охраняемой при-
родной территории, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации. 

Теперь рассмотрим наиболее известные международные экологиче-
ские организации, ведь их роль в охране и спасении редких и исчезающих 
видов нельзя оспорить. Итак, сюда вошли [7]: 

1. Всероссийское общество охраны природы (или ВООП), созданное 
29 ноября 1924 года. 

2. Всемирный фонд дикой природы (WWF или World Wildlife Fund) 
представляет собой одну из самых крупных некоммерческих природо-
охранных организаций, собравшей более 5 миллионов сторонников. 

3. Гринпис (Greenpeace), поводом для создания которого послужили 
ядерные испытания 60–70-х гг. в Америке. 

4. Международный Зеленый Крест, сформированный в 1993 году (пу-
тем объединения советской организации, решающей экологические про-
блемы и швейцарского «Мира Зеленого Креста»). 

5. BirdLife International, британская организация, основанная в 
1922 году, специализировавшаяся на защите птиц. В РФ за охрану птиц 
отвечает СОПР (Союз охраны птиц России) [7]. 

В России также несколько видов из Красной книги перешли в статус 
восстанавливающихся по причине того, что эти виды более не считаются 
вымирающими. Черноголовый хохотун (вид чаек, живущих в водоемах от 
Крыма до Монголии) в конце 1980-х годов начал стремительно сокращать 
свою популяцию по причине миграции на территории соседних стран. Ка-
ланы, которых оставалось всего несколько сотен на Курильской гряде к 
началу ХХ века по причине отстрела особей из-за меха, увеличили свои 
ряды почти до 20 тысяч особей, после того, как на них запретили охоту в 
1911 году. Малые лебеди, которым угрожают охотники, браконьеры, пло-
хие экологические условия, сейчас тоже увеличили свое количество. Се-
верный олень, обитающий на Новой Земле, красавка (журавль, живущий 
на юге в Сибири), белый медведь (отстрел которого запрещен с 1965 года) 
сейчас также перестали иметь статус вымирающих [11]. 

С 2010 года Русским географическим обществом ведется работа по со-
хранению амурского тигра. В июле 2013 года по инициативе Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Русским 
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географическим обществом была создана автономная некоммерческая ор-
ганизация по сохранению и изучению амурского тигра «Центр Амурский 
тигр». Эта инициатива стала продолжением целевой программы, направ-
ленной на сохранение редкого хищника, начало которой поло-
жил В.В. Путин на Международном тигрином форуме в Санкт-Петер-
бурге. 

Режим особой охраны должен складываться из закрепленных в праве 
требований охраны, а также особого механизма реализации таких требо-
ваний и мер юридической ответственности лиц, которые виновны в нару-
шении охранительных предписаний. 

Стоит отметить, что требование, которое касается повсеместного изъ-
ятия из хозяйственного использования объектов животного мира (внесен-
ных в Красные книги), которое предусмотрено п. 1 ст. 60 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [1], является весьма широко сформулированным и 
представляет собой не столько норму прямого действия, сколько общий 
принцип, который не способен оградить уязвимые виды от истребления в 
ходе промысловой добычи. В связи с этим есть предложение о внесении 
в статью 24 ФЗ «О животном мире» [2], которое будет вводить запрет на 
добывание объектов животного мира, которые являются занесенными в 
Красные книги, за исключением случаев, в которых оно производится в 
природоохранных, научных и прочих целях по особым разрешениям, ко-
торые будут выданы уполномоченными на то органами государственной 
власти РФ и субъектов РФ [12]. 

Также по причине юридико-технического характера стоит поменять 
формулировку требования, которое закреплено в абзаце 2 части 2 статьи 
24 Федерального закона «О животном мире» [2], изложив его в следую-
щей редакции «Физические и юридические лица, осуществляющие хозяй-
ственную и иную деятельность на территориях и акваториях где обитают 
животные, занесенные в Красные книги, обязаны принимать предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации меры по сохранению и воспроизвод-
ству указанных объектов животного мира». 

В заключении своей статьи хочется отметить – сохранение животного 
и растительного мира для потомков это одна из главных целей нашего по-
коления. Каждый житель Земли должен принимать активное участие в со-
хранении окружающей среды. 
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обращениями граждан в двух регионах разных федеральных округов. Приво-
дятся сравнительные данные за два года, отмечаются особенности работы 
в каждом из краев. В работе используется метод сравнительного анализа 
статистических данных. 
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Обращения граждан в совокупности регулирующих их правовых норм 
представляют собой сложный и достаточно разветвлённый институт. В россий-
ской практике под обращением понимается направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 
форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жа-
лоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган 
местного самоуправления. 

По тематике «Обращения граждан» было написано немало статей, в том 
числе учеными Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-
нова. В них проводится сравнительный анализ отчетов по обращениям, отме-
чаются особенности, достоинства и недостатки работы в различных регионах. 
Так, в статье А.В. Григорьева отмечается, что в обзорах МВД по Республике 
Марий Эл главным недостатком является «… отсутствие широкого диапазона 
данных при небольшом диапазоне последовательно изложенных ежегодных 
однородных показателей...» [7, с. 323]. В другой работе отмечается отсутствие 
«… интерпретации изменений в показателях, выявление причинно-следствен-
ной связи между событиями и работой ведомства» [8, с. 25]. Проводится срав-
нительный анализ и работы других регионов [6]. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа по во-
просам обращения граждан в МВД по Краснодарскому и Ставропольскому 
краям за 2015/2016 годы. С этой целью мы обратились на официальные сайты 
МВД Краснодарского [1] и Ставропольского краев [2]. Актуальность данной 
статьи состоит в том, что сравнительный анализ по обращениям граждан в ор-
ганах МВД по Краснодарскому и Ставропольскому краям за 2015/2016 гг. 
раньше не проводился. Порядок работы с обращениями граждан определяется 
Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» [5]. Согласно п. 1 ст. 12 Федерального Закона РФ 
«О полиции» полиция обязана принимать и регистрировать заявления, сообще-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

448     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ния и иную поступающую информацию о преступлениях, административных 
правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной без-
опасности, своевременно принимать меры, предусмотренные законодатель-
ством [4]. Во исполнение норм, содержащихся в Федеральном законе «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Приказом 
МВД России от 12 сентября 2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об ор-
ганизации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» был определен порядок работы с обраще-
ниями граждан в органах внутренних дел [3]. 

На сайтах МВД по Краснодарскому и Ставропольскому краям имеется раз-
дел «Для граждан». На сайте МВД по Краснодарскому краю в разделе «Обзоры 
обращений граждан» размещаются обзоры только за 2012 и за 6 месяцев 
2013 г. На сайте МВД по Ставропольскому краю такая информация размещена 
в разделе «Работа с обращениями», где представлены отчеты поквартально. 
Но, если за 2016 г. такие данные есть, то за 2015 г. их нужно высчитывать. Име-
ющиеся материалы позволяют сравнить некоторые показатели работы с обра-
щениями граждан за 2015–2016 гг. По Краснодарскому краю в данных о коли-
честве поступивших обращений есть ошибка, так в 2015 г. в Главное управле-
ние и подчиненные органы и подразделения поступило 99364 обращения, на 
10.4% больше, чем в 2014 г., а в 2016 г. указано, что количество поступивших 
обращений равно 87277, что на 20.8% больше аналогичного периода прошлого 
года (далее – АППГ), также чуть ниже в обзоре названо количество рассмот-
ренных обращений, которое равно 94614, что больше общего количества по-
данных на рассмотрение обращений. 

В Ставропольском крае, если сложить поквартальные данные 
за 2015 г. в ГУ МВД России по Ставропольскому краю поступило 42988 обра-
щений. За 2016 же год данные некорректны, так в 2016 г. в адрес управления 
делопроизводства и режима ГУ МВД России по Ставропольскому краю посту-
пило 9370 обращений граждан и организаций, что на 12,6% меньше по сравне-
нию с АППГ (10723), но мы знаем, что в АППГ было 42988 обращений. По-
этому далее мы не будем проводить анализ по 2016 г. в Ставропольском крае. 

Количество обращений, поступивших непосредственно руководству Глав-
ного управления Краснодарского края в 2015 г. было 21682, в 2016 г. было 
уменьшение на 2.6% (21109), а в территориальные органы МВД в 2015 г. по-
ступило 45052, в 2016 г. этот показатель показал рост на 18,2%, до 53232. По 
Ставропольскому краю за 2015 г. непосредственно руководству Главного 
управления было направлено 19209 обращений, а в территориальные органы 
МВД – 23779. По Краснодарскому краю за 2015 и 2016 гг. перечисляется и кон-
кретизируется количество обращений из разных источников, в том числе по-
ступивших по каналам электронной связи. По Ставропольскому краю напи-
сано лишь то, что широко использовались возможности Интернета, отмечался 
рост количества обращений, направленных в электронном виде, без конкрет-
ных цифр. 

В целом следует отметить полноценный, характер аналитических справок 
МВД по Краснодарскому краю. В Ставропольском же МВД куда больше ми-
нусов, чем плюсов. Каждый год у них разная структура отчетов. Показатели, 
которые есть в одном году, могут отсутствовать в следующем и наоборот. А 
также некорректные данные за 2016 г., которые не позволили сделать хороший 
сравнительный анализ по этому краю. И у них в отчете больше слов, чем кон-
кретных цифр. Несмотря на перечисленные недочеты, следует отметить в це-
лом высокий уровень технической и делопроизводственной культуры в отоб-
ражении работы с обращениями граждан в системе МВД по Краснодарскому 
и в меньшей степени Ставропольскому краям. Эта работа имеет большое зна-
чение как фактор, позволяющий осуществлять общественный контроль и по-
казатель положительной динамики в отношениях между правоохранитель-
ными органами и гражданским обществом. 
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СООТНОШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 05.04.2013 №44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» С ПОЛОЖЕНИЯМИ 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье излагается позиция по правильному определению ис-
ковых требований при обращении в суд с иском о взыскании ущерба, причинен-
ного в результате незаконных закупок, и квалификации административных пра-
вонарушений. 

Ключевые слова: закупки, конкурсная заявка, участник заявки, государ-
ственные нужды, муниципальные нужды, электронный аукцион. 

Применение законодательства  Российской Федерации о контрактной  си-
стеме в сфере  закупок товаров, работ,  услуг для государственных  и муници-
пальных нужд,  в том числе  при заключении, изменении,  расторжении государ-
ственных и муниципальных  контрактов, их  исполнении и ответственности  за 
неисполнение и ненадлежащее  исполнение представляет определенную  слож-
ность, связанную  с некоторыми противоречиями  положений федерального 
закона  от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере  закупок 
товаров, работ,  услуг для государственных  и муниципальных нужд » (Закон) с 
иными  федеральными законами, входящими  в систему законодательства  о 
контрактной системе  в соответствии с частью  1 статьи 2 Закона [1]. 

Поскольку ответственность  за нарушения законодательства   в сфере 
закупок  товаров, работ,  услуг для государственных  и муниципальных нужд  
кроме самого Закона установлена  иными федеральными законами,  в частности, 
Кодексом Российской Федерации об  административных правонарушениях 
(КоАП РФ), постольку  для правильного определения  степени ответственности 
субъектов  правоотношений в указанной  сфере следует исходить  из того, что  в 
данном случае  большое значение имеет  определение соотношения между  по-
ложениями Закона, иными  федеральными законами и КоАП РФ [2]. 

В целях  развития добросовестной конкуренции,  обеспечения гласности и 
прозрачности  закупки, предотвращения  коррупции и других  злоупотреблений 
Законом о контрактной  системе установлены особенности  заключения, 
изменения,  расторжения государственных (муниципальных ) контрактов, их  
исполнения и ответственности  за неисполнение и ненадлежащее  исполнение, 
но  не содержится исчерпывающего  регулирования гражданско-правовых  
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отношений, возникающих  в связи с государственным  (муниципальным) 
контрактом.  Кроме того, установленная  мера административной ответственно-
сти, и в какой-то мере уголовной  ответственности за нарушения  законодательства 
в сфере  закупок товаров, работ,  услуг для государственных  и муниципальных 
нужд  не отвечает целям   административного и уголовного  наказания, которая  
бы соответствовала эффективности  этих мер государственного  принуждения. 

При квалификации  правонарушений, совершаемых  при заключении, 
изменении  и исполнении государственных  и муниципальных контрактов,  
прежде всего следует  исходить из норм  Закона о контрактной  системе, 
толкуемых  во взаимосвязи с положениями  Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а при  отсутствии специальных норм  – непосредственно нормами 
Гражданского кодекса  Российской Федерации, и только  затем устанавливать 
объективную  и субъективную сторону  противоправного деяния [3]. 

Это правило  и такая необходимость  продиктованы характером 
правоотношений,  возникающих в сфере  законодательства о закупках  товаров, 
работ,  услуг, непосредственно  связанных с заключением,  изменением и 
исполнением  государственных и муниципальных  контрактов, основанных  на 
общих положениях  гражданско- правовых  договоров. 

Например, если  выполнение работ, оказание  услуг, составляющих  лицен-
зируемый вид деятельности,  является самостоятельным объектом  закупки, 
заказчик  устанавливает требования к участникам  закупки о наличии  у них 
лицензии  на такой вид  деятельности. 

Лица, осуществляющие  поставку товара, выполнение  работы, оказание  
услуги по государственному  (муниципальному) контракту,  должны соответ-
ствовать обязательным  требованиям, установленным  законодательством Рос-
сийской Федерации (1 части 1 статьи  31 Закона о контрактной  системе). В силу  
пункта 15 части  1 статьи 12  Федерального закона от  4 мая 2011  года №99-ФЗ 
«О лицензировании  отдельных видов деятельности » определенные виды 
деятельности  подлежат лицензированию [4]. 

В связи  с этим включение  заказчиком в аукционную  документацию требо-
вания о наличии  лицензии на выполнение  работ, оказание  услуг, являющихся  
самостоятельным объектом закупки,  является обязательным [5]. 

Не включение  такого требования в аукционную  документацию является 
нарушением  Закона о контрактной  системе, влечет  административную ответ-
ственность, предусмотренную  ст. 7.29  КоАП РФ. 

Стороны не  вправе дополнительным соглашением  изменять сроки 
выполнения  работ по государственному  (муниципальному) контракту,  если 
иное не  установлено законом, за  исключением случаев, предусмотренных  статьей 
95 Закона о закупках.  

Временная невозможность  исполнения обязательств исполнителем  пунктом 1 
статьи  95 Закона в числе  случаев, в которых  возможно изменение существенных  
условий контракта. 

Сохранение государственных  и муниципальных контрактов  в том виде,  в ко-
тором они  изложены в извещении  о проведении открытого  аукциона в 
электронной  форме и в документации  об аукционе, невозможность  ведения пе-
реговоров между  заказчиками и участниками  закупок и исполнение  контракта на 
условиях,  указанных в документации,  направлены на обеспечение  равенства 
участников размещения  заказов, создание  условий для свободной  конкуренции, 
обеспечение  в связи с этим  эффективного использования средств  бюджетов и 
внебюджетных  источников финансирования, на  предотвращение коррупции и 
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других  злоупотреблений в сфере  размещения заказов с тем,  чтобы исключить 
случаи  обхода закона – искусственного  ограничения конкуренции при  проведе-
нии аукциона и последующего  создания для его  победителя более выгодных  
условий для исполнения  контракта [6]. 

При оспаривании  результатов электронного аукциона  и решения конкурсной 
комиссии о признании  кого-либо  из участников заявок  победителем судом 
могут  применяться обеспечительные меры.  

Однако применение  обеспечительной меры в виде  приостановления дей-
ствия решения  и предписания контрольного  органа не допускается,  если такое 
приостановление  приводит к возобновлению  процедуры проведения торгов.  

В то  же время в соответствии  с частью 3 статьи  199 Арбитражного 
процессуального  кодекса Российской Федерации по  ходатайству заявителя 
арбитражный  суд может приостановить  действие оспариваемого акта,  реше-
ния [7]. 

Указанная меры  направлена на уменьшение  негативных последствий 
действия  ненормативного правового акта  и решения, в том  числе предотвраще-
ние возможного  причинения существенного ущерба  правам и законным  инте-
ресам заявителя вы  результате исполнения оспариваемого  акта или решения.  

При этом  суды должны исходить  из того, насколько  такая обеспечительная 
мера  фактически исполнима и эффективна,  а также оценивать,  насколько не-
принятие таких  мер может привести  к причинению значительного  ущерба за-
явителю, затруднит  или сделает невозможным  исполнение судебного акта.  

Таким образом,  исходя из изложенной  позиции, следует  определить, что  
применение положений Закона о контрактной  системе в сфере  закупок осно-
вано на  общих положениях Гражданского кодекса  Российской Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье проводится анализ развития местного само-
управления как одной из основ конституционного строя Российской Фе-
дерации. Этот институт оказывает серьезное влияние на всю историю 
государства и особенно важен в современном обществе, однако сегодня 
существует ряд особенностей местных органов власти. На основе ана-
лиза авторы предлагают ряд мер по гармонизации действующего зако-
нодательства. Практика показала, что местное самоуправление как ин-
ститут прямой демократии и участия общественности в решении важ-
ных вопросов чрезвычайно важно, но все еще недостаточно для эффек-
тивного функционирования в нашей стране. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное право, му-
ниципальный референдум, выборы, демократия, социальный контроль, 
избирательная система. 

Местные органы власти являются одной из основ демократических систем 
социального контроля, намного ближе к потребностям населения в управлении 
устройствами, а также более эффективно решать местные проблемы, чем с 
централизованной системой управления с учетом близости. При 
осуществлении государственной политики они обеспечивают интересы малых 
общин, оптимально сочетают интересы и права человека с интересами 
регионов и государства в целом. Более того, поскольку местные власти 
выполняют большинство социально-экономических прав, местные органы 
власти, которым поручено незамедлительно выполнить их (право на 
образование – через муниципальные власти и учреждения образования, право 
на медицинское обслуживание – через муниципальные власти и учреждения 
здравоохранения и т. д.) [4]. 

Не будет преувеличением сделать вывод о том, что процесс 
самоорганизации общего местного населения в большей или меньшей степени 
испытал влияние, которое со временем приобрело определенный тип 
контролируемого и централизованного характера. Результат – в некоторых 
регионах страны не только утратили актуальность (не говоря уже о 
целесообразности), а по сути, стали вторичными (факультативными) на фоне 
крупномасштабных социально-экономических, идеологических и моральных 
и философских проблем, вызванных переходом на качественно новую 
парадигму общественных отношений. 

Может показаться, что многие из вопросов, которые регулярно 
встречаются (с разной степенью интенсивности и частоты), граждане являются 
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временными и поверхностными (возможно, даже изобретенными) характером 
в целом – без ущерба для основных основ местного самоуправления, 
закрепленных в Конституции 1993 года. Действительно, какой кризис 
(особенно системный кризис) в области муниципальных отношений, о 
котором идет речь, если с формальной точки зрения все выглядит хорошо: 

– муниципальные выборы проводятся на регулярной основе (в данном слу-
чае – на фоне растущей предполагаемой явки избирателей) время от времени 
мы слышим, что так называемый «абсентеизм» не относится к явлениям, име-
ющим отношение к современному российскому муниципалитету); 

– выполняются местные бюджеты и сметы расходов; 
– список «местных вопросов» постоянно увеличивается [1]. 
Целью совершенствования и развития основ местного самоуправления 

является повышение эффективности решения вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления. Для решения 
указанных вопросов необходимо: 

– усовершенствовать нормативную правовую базу местного самоуправления, 
в частности принять в новой редакции федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести 
связанные с его принятием изменения и дополнения в другие законодательные 
акты Российской Федерации; 

– подготовить правовые акты по вопросам местного самоуправления 
для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

– разработать и внедрить методические рекомендации по установлению 
территорий муниципальных образований и формированию структур органов 
местного самоуправления; 

– внести в налоговое и бюджетное законодательство изменения и дополнения, 
обеспечивающие закрепление за местными бюджетами необходимых доходных 
источников, установить доходные и расходные полномочия органов местного 
самоуправления, перевести межбюджетные отношения на единую 
методологическую основу; 

– разработать порядок уточнения состава имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, разграничения объектов муниципальной 
собственности между муниципальными образованиями, приобретения и 
отчуждения собственности, участия муниципальных образований в осущес-
твлении гражданско-правовых отношений, в том числе в создании, 
реорганизации, ликвидации муниципальных коммерческих и некоммерческих 
организаций, в осуществлении отношений с ними, установления полномочий 
органов местного самоуправления в области природопользования; 

– содействовать внедрению в практику муниципального управления 
современных методов управления местными финансами, муниципальным 
имуществом, социально-экономическим развитием муниципальных 
образований; 

– создать условия для внедрения в практику управления хозяйством 
информационно-коммуникационных технологий; 

– оказать содействие созданию и совершенствованию системы подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров для органов 
муниципального управления, системы распространения информации о 
практике проведения экономической политики на муниципальном уровне [5]. 

Таким образом, в любой стране способность местных властей эффективно 
выполнять свои задачи во многом зависит от того, как они организованы. 
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Известно, что любая организация, имеющая структурную и функциональную 
часть. Что касается механизма местного самоуправления, то прежде всего это 
означает создание соответствующей системы местного самоуправления, 
развитие этих структур, установление компетентности каждого из них, отбор и 
размещение. 
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Взаимодействие судебных органов и средств массовой информации уже на 
протяжении десяти лет остается приоритетным направлением деятельности 
Свердловского областного суда, Совета судей Свердловской области и Управ-
ления Судебного департамента в Свердловской области. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные события и мероприятия, направленные, прежде всего, 
на повышение эффективности взаимодействия представителей судебной си-
стемы региона и СМИ и, как следствие, повышение уровня открытости и до-
ступности правосудия для граждан. 

Одно из наиболее значимых событий для взаимовыгодного сотрудничества 
судебных органов и СМИ произошло в декабре 2013 года. Между Свердлов-
ским областным судом и Свердловским Творческим Союзом журналистов 
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках этого со-
глашения в области создана Гильдия судебных репортеров. 
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Старшина гильдии судебных репортеров Сергей Плотников: 
«У судейского сообщества Свердловской области в целом и у пресс-

службы областного суда в частности накоплен немалый, часто уникальный, 
опыт сотрудничества с прессой. И важно донести его до молодых 
журналистов, начинающих судей и сотрудников судов, ответственных за 
взаимодействие со средствами массовой информации. К уже проверенным 
формам и методам этой работы не так давно добавились так называемые 
игровые судебные процессы». 

Руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина 
Масленникова: 

«Цель создания Гильдии судебных репортеров – пропаганда законности, 
правосудия и правопорядка; организация спецкурса судебной журналистики на 
факультете журналистики Уральского федерального университета; созда-
ние дискуссионного клуба для редакторов средств массовой информации и 
представителей судейского сообщества по проблемам взаимодействия; а 
также организация «Правовой мастерской» – для проведения стажировки 
начинающих журналистов в судах области». 

С целью повышения авторитета судебной власти и престижа профессии 
судьи, создания благоприятного общественного мнения о деятельности судов, 
повышения уровня доверия к их деятельности, привлечения внимания граждан 
к значимым социально-правовым проблемам вопрос взаимодействия судеб-
ных органов и СМИ включен в программу инновационного проекта Свердлов-
ского областного суда «Школа председателей судов». В мероприятии прини-
мают участие вновь назначенные председатели районных (городских) судов 
Свердловской области и их заместители. Среди докладчиков – специалисты 
пресс-службы Свердловского областного суда, Управления Судебного депар-
тамента в Свердловской области, а также журналисты, входящие в состав Гиль-
дии судебных репортеров. С 2012 года обучение в «Школе председателей су-
дов» прошли более 150 судей. 

Ежегодно обучающие семинары проходят и для сотрудников аппаратов су-
дов, ответственных за взаимодействие со СМИ. Обычно функции пресс-секре-
таря суда возлагаются приказом председателя суда на помощника председа-
теля суда или помощника судьи, реже – на секретаря судебного заседания или 
консультанта суда. Хотя есть суды, где ответственным за взаимодействие со 
СМИ назначается администратор суда. На семинарах пресс – секретари учатся 
давать интервью, организовывать и проводить пресс – конференции, бри-
финги, пробуют себя как в роли модератора, так и в роли спикера. 

Как показывает практика, судьи и пресс-секретари судов могут быть отлич-
ными комментаторами. Они могут дать квалифицированные советы по различ-
ным правовым ситуациям. Так, в Свердловском областном суде собственными 
силами вот уже на протяжении практически десяти лет создается и ведется ви-
деоблог «Московская, 120». Программы публикуется на официальном сайте 
суда и других доступных любому пользователю интернет – ресурсах. Экспер-
тами программы выступают судьи и сотрудники областного суда, а также 
судьи районных судов г. Екатеринбурга. Только за последние полгода пользо-
ватели сети Интернет получили полезные советы и необходимые рекоменда-
ции на самые разные темы. Среди них – ОСАГО: кто пытается нажиться на 
страховках; или – кредитные карты: как не остаться на бобах из-за «подарка» 
от банка; или – покупка вторичного жилья: можно ли обезопасить себя от афе-
ристов и еще ряд других. 

В августе 2016 года, в соответствии с Методическими рекомендациями Со-
вета судей Российской Федерации, при Совете судей Свердловской области об-
разована Комиссия по информатизации и автоматизации работы судов, по свя-
зям со СМИ. В ее полномочия входит взаимодействие со средствами массовой 
информации с целью распространения идей правосудия, повышения автори-
тета судебной власти и престижа профессии судьи, создания благоприятного 
общественного мнения о деятельности судов. 
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Председатель комиссии, председатель Березовского городского суда 
Свердловской области Ирина Зиновьева: 

«Во многих судах области сменились председатели и им необходима по-
мощь в налаживании взаимоотношений с прессой. Не все и не сразу понимают, 
как в медийном пространстве должен осуществляться принцип транспа-
рентности правосудия. Есть судьи, которые пока не готовы к взаимодей-
ствию со СМИ. Порой и журналисты пересекают границу, и тогда уже от-
крытость действует в ущерб защите прав и интересов граждан. Но именно 
в защите этих прав третья и четвертая власти могут и должны объединить 
свои усилия». 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что в Свердловской области 
есть свои особенности и пути взаимодействия судебных органов и средств мас-
совой информации, которые постоянно развиваются и совершенствуются. И 
эта работа, уверены все участники сотрудничества, самым положительным об-
разом скажется на обеспечении прав граждан на справедливое судебное разби-
рательство и, в целом, на укреплении законности и правопорядка на террито-
рии Свердловской области. 
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Аннотация: статья посвящена одному из направлений повышения резуль-
тативности профессиональной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов по предупреждению и пресечению криминальных действий, 
обеспечению эффективного функционирования силовых и властных струк-
тур – созданию системы организации внедрения и комплексного использования 
достижений научно-технического прогресса, соблюдения требований обеспе-
чения собственной безопасности и режима защиты информации. Авторы 
приходят к выводу, что использование современной специальной техники в 
значительной степени способствует оптимизации управления деятельно-
стью правоохранительных органов и прежде всего по предупреждению и рас-
крытию преступлений, розыску преступников и лиц, похищенных или пропав-
ших без вести, выявлению и пресечению разведывательной деятельности пре-
ступных сообществ, блокированию террористических актов, проведению 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, специальная техника, за-
щита информации, научно-технический прогресс. 

Под термином «техника» понимается, во-первых, совокупность средств 
труда, орудий, с помощью которых создают что-нибудь, во-вторых, непосред-
ственно сами машины, орудия, устройства и, в-третьих, совокупность знаний, 
средств, способов, приемов, используемых в каком-либо деле. 

Организационная техника включает в себя технические средства для со-
ставления и изготовления документов (например, портативные печатные 
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машины, диктофоны), размножения документов (ксерокс), обработки доку-
ментов (устройства для вскрытия конвертов, бумагоуничтожающие машины, 
ламинаторы и пр.), хранения документов (специальные шкафы для подвесного 
хранения документов в папках, механизированные картотеки), для наглядного 
отображения информации (световые табло, диапроекторы, видеомониторы и пр.) 
[1, с. 42]. 

Использование автоматизированных (компьютеризированных) систем, 
а также средств связи и передачи данных в настоящее время направлено на инфор-
матизацию управления, которая преследует такие цели, как: повышение науч-
ной обоснованности и качества принимаемых решений благодаря использова-
нию математических методов и моделей; гибкости управления и его способ-
ность реагировать на изменения условий деятельности исправительных учре-
ждений; оперативности управления за счет своевременной и целенаправлен-
ной подготовки информации для принятия управленческих решений; произво-
дительности труда лиц, принимающих решения; снижение затрат на управлен-
ческую деятельность. 

Хотя интенсивность криминального воздействия на права личности и об-
щественную безопасность предполагают повышенную ответственность за со-
стояние и динамику преступности и активность реагирования исполнительной 
власти и её силовых структур на преступные посягательства, это не снимает с 
них обязанности действовать в рамках правового поля, в пределах определен-
ных полномочий, по основаниям и в порядке, установленных законом. 

Применительно к сфере тайной, негласной деятельности ввиду её сопря-
женности с ограничениями прав граждан и их неочевидностью для объектов 
негласных мероприятий, а также обусловленной негласностью деятельности 
сложности восприятия и оценки наличия и степени ограничения субъективных 
прав, а потому и неопределенности оснований (предпосылок) для их защиты – 
соблюдение законности в сфере оперативно-розыскной деятельности имеет 
особые остроту и значение [2, с. 51]. При этом, поскольку ограничение прав 
всегда конкретно и касается определенных лиц, само состояние и динамика 
преступности не может служить ни обоснованием допустимости, ни оправда-
нием ограничения конституционных прав личности. 

Использование специальных и иных технических средств, 
предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 
для получения информации, не образует самостоятельного оперативно-ро-
зыскного мероприятия, а их применение само по себе не предопределяет необ-
ходимости вынесения о том специального судебного решения, которое призна-
ется обязательным условием для проведения отдельных оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и граж-
данина, вместе с тем это обстоятельство не исключает судебного контроля за 
законностью и обоснованностью их использования органами и должностными 
лицами [3, с. 62]. 

Таким образом, использование современной специальной техники 
в значительной степени способствует оптимизации управления деятельностью 
правоохранительных органов, и прежде всего по предупреждению и раскры-
тию преступлений, розыску преступников и лиц, похищенных или пропавших 
без вести, выявлению и пресечению разведывательной деятельности 
преступных сообществ, блокированию террористических актов, проведению 
оперативно-розыскных мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье исследованы вопросы влияния различных 

проявлений коррупции на увеличение уровня организованной преступной дея-
тельности, становления теневой экономики и расширения масштабов неле-
гального наркобизнеса. Авторы приходят к выводу, что противодействие рас-
пространению коррупции, наркобизнеса и организованной преступности воз-
можно лишь при достижении высокого уровня общественной кооперации и 
политической стабильности, а также обеспечении более слаженного меха-
низма международного сотрудничества и возможности применения нетра-
диционных подходов к решению данных проблем. 

Ключевые слова: уголовное право, коррупция, нелегальный наркобизнес, 
квалификация преступлений, теневая экономика, состав преступления. 

В современной России на одно из первых мест, среди проблем, стоящих пе-
ред обществом проблем, выходят проблемы коррупции, организованной пре-
ступности, наркобизнеса и, как следствие, развития такого убыточного для гос-
ударства явления как теневая экономика. Вряд ли можно усомниться в актуаль-
ности выработки мер борьбы с указанными явлениями, которые превратились 
для России в дестабилизирующий фактор, создающий угрозу здоровью милли-
онов людей, экономики и национальной безопасности. 

Начиная рассмотрение вышеуказанных проблемных вопросов указанной 
темы, целесообразно будет определиться с понятийным аппаратом. С учетом 
всех аспектов и специфики каждого из рассматриваемых негативных социаль-
ных явлений, полагаем необходимым определить данные понятия. 

Под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 

Продолжая характеристику понятийного аппарата, акцентируем внимание 
и на рассмотрении определения понятия наркобизнес, под которым следует по-
нимать специфическое негативное социальное явление, представляющее со-
бой одну из составляющих организованной преступности и подструктуру 
наркотизма, включающее, с уголовно-правовой точки зрения, совокупность не-
законных деяний, непосредственно связанных с нелегальным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, и ряда примыка-
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ющих к ним преступных деяний, направленных на обеспечение функциониро-
вания этого явления, с целью получения преступных доходов и их последую-
щей легализации. 

Давая определение организованной преступности, отметим, что это нега-
тивное социальное явление, выраженное в противозаконной деятельности, осу-
ществляемой в виде промысла и с целью получения прибыли, устойчивыми 
управляемыми группами лиц, заранее объединившимися для совершения преступ-
лений, имеющими определенную структуру и иерархию, а также, созданную по-
средством коррупции систему защиты от социального контроля [3, с. 6–11]. 

Под теневой экономикой понимается явление, представляющее собой дея-
тельность, развивающуюся вне государственного учета и надзора, приносящее 
огромные убытки экономики государства и стимулирующее развитие незакон-
ных выражений человеческой деятельности. 

В целом положительно характеризующиеся процессы глобализации, затро-
нувшие различные сферы человеческой деятельности, всё же позволили при-
обрести транснациональный характер таким проблемам современности, как 
организованная преступность, нелегальный наркобизнес, коррупция и между-
народный терроризм. Это в значительной степени определило динамику и пер-
спективы развития транснациональной преступности. 

Проведенные исследования показали, что в России деньги, полученные от 
наркобизнеса, наркогруппировки направляют: на организацию будущих опе-
раций наркобизнеса и приобретение недвижимого имущества; на подкуп госу-
дарственных служащих; в банковскую сферу; на приобретение оружия, бое-
припасов; на организацию политических компаний – выборов, референду-
мов – для лоббирования криминальных интересов; на создание подставных 
юридических лиц (с целью дальнейшего отмывания наркоденег) для покупки 
драгоценностей и предметов роскоши, ценных бумаг. Легализация денежных 
средств, полученных от незаконных операций с наркотиками, является одним 
из важнейших условий функционирования наркобизнеса. 

Наркобизнес активно стимулирует коррупцию [2, с. 77–79]. С помощью по-
следней наркодельцы стремятся обезопасить свой бизнес и уйти от ответствен-
ности. Часть прибыли тратится на подкуп и получение необходимой информа-
ции. Ведется сбор сведений о коррумпированных чиновниках в правоохрани-
тельных органах и органах власти, данных о конъюнктуре рынка, о ценах на 
наркотики [1, с. 333–335]. Необходимо обратить внимание и на факт использо-
вания преступниками наркодолларов для вовлечения в незаконные действия, 
связанные с наркотическими средствами, должностных лиц ведомств, осу-
ществляющих борьбу с криминальным наркобизнесом. По справедливому 
утверждению специалистов, это негативно отражается на репутации силовых 
ведомств и ставит под сомнение эффективность реализации государством од-
ной из своих внутренних функций – охраны прав и свобод граждан (в частно-
сти, права на медицинскую помощь, жизнь, охрану здоровья от распростране-
ния наркотических средств). 

Организация наркобизнеса является одним из видов «черной» (подполь-
ной) теневой экономики (экономики преступности). Следует отметить тот 
факт, что производство наркотических средств приобретает черты отлично 
налаженной индустрии. Россия – страна, в которой торговля наркотиками при-
носит прибыль, измеряемую миллиардами долларов: один рубль, вложенный в 
наркобизнес, приносит 1000 рублей дохода. 

Наркобизнес, являясь подструктурой организованной преступности, оказы-
вает серьезное негативное воздействие на правопорядок и социальную ста-
бильность в стране. Огромные доходы от незаконной деятельности позволяют 
торговцам наркотиками влиять на внутреннюю политическую и экономиче-
скую жизнь страны, поддерживать коррупцию. В России, имеющей по сравне-
нию с другими странами значительную территорию и все виды границ огром-
ной протяженности, являющейся единственной страной, расположенной на 
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двух континентах – Европе и Азии, торговля наркотиками является самым при-
быльным преступным бизнесом. 

Ввоз, транзит и распространение наркотиков на территории России оказа-
лись весьма привлекательными для организованных преступных групп и пре-
ступных сообществ, занимающих доминирующие позиции в этой сфере и 
наладивших прочные связи с международной организованной преступностью. 

Проблемы коррупции, наркобизнеса и организованной преступности – со-
циальные, политические, научные – абсолютно нетрадиционны по своему ха-
рактеру. Подобных задач человечеству решать еще не приходилось. Необхо-
димо искоренять причины указанных явлений и бороться с их распростране-
нием в связи с тем, что они могут получить полную и безоговорочную власть 
над обществом. 

Так называемое «противоядие» можно выработать, только достигнув высо-
кого уровня общественной кооперации и политической стабильности, а также 
обеспечив более слаженный механизм международного сотрудничества и воз-
можности применения нетрадиционных подходов к решению проблем проти-
водействия распространению коррупции, наркобизнеса и организованной пре-
ступности. 
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Внешняя политика – это деятельность государства, которая регулирует его 
отношения с субъектами внешнеполитической деятельности на международ-
ной арене. Сущностью внешней политики является способность государства 
отстаивать свои национальные интересы, главными из которых считаются без-
опасность и целостность государства, защита суверенитета. Каждое государ-
ство имеет свое общее направление внешнеполитических интересов, что и фор-
мулирует внешнеполитическую концепцию государства. 

Если говорить о таком государстве, как Турецкая Республика, то благодаря 
своему уникальному геополитическому положению, Турция может выступать 
как в качестве моста, так и в качестве преграды между другими государствами. 
Потенциально она способна влиять на государства Черного моря, Балкан, Закав-
казья, Средиземноморья и Ближнего Востока. Однако такое положение имеет и 
свои минусы. Ее окружает достаточно разнообразный ряд стран. Это одинна-
дцать различных этносов, исповедующие шесть различных религий, говорящие 
на десяти языках и имеющий каждый свой исторический опыт. Эти условия по-
ставили перед Турцией ряд достаточно непростых задач, которые она должна ре-
шать в рамках своей внешней политики. Кроме этого, большое значение во 
внешней политике имеет внутриполитический режим государства [6]. 

Еще недавно роль Турции на международной арене представлялась несу-
щественной, что было обусловлено ее слабой внутренней политикой и истори-
ческим наследием. Однако международная обстановка, которая сложилась к 
началу ХХI века, потребовала переосмысления общей ситуации вокруг Турции 
и внутри страны, переосмысления приоритетов как во внутренней политике, 
так и во внешней. 

Со времен основания Турецкой Республики, во внутренней и внешней по-
литике страны действуют принципы «кемализма» – первого президента 
страны Кемаля Ататюрка. В действующее Конституции указано, что основной 
закон страны составлен «в соответствии с концепцией национализма, а также 
формами и принципами, провозглашенными основателем Республики Турции, 
бессмертным лидером и непревзойденным героем Ататюрком» [1]. 

«Кемализм» сформировался с приходом к власти М.К. Ататюрка в 
1920 году. Он заложил основу внутренней и внешней политики в сложный для 
Турции период, когда страны Антанты пытались разделить между собой ту-
рецкие земли [5]. 

Идеология «кемализма» основывалась на 6 основных принципах, которые 
нашли свое место в Конституции 1937 года. К ним относятся: республиканизм, 
национализм, лаицизм, этатизм, народность и революционность. 

Главным лозунгом во внешней политике в те времена у Турции был «Мир 
в стране – мир во всем мире», что позволило установлению хороших отноше-
ний с соседними государствами и предотвратило втягивание Турции во Вто-
рую мировую войну. Данный принцип находит свое место и в нынешней 
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внешней политике Турции. В кратком обзоре внешнеполитического курса ука-
зано: «со дня своего основания Турецкая Республика неотступно следует ми-
ролюбивой, реалистичной и последовательной внешней политике, которая ос-
нована на принципе «Мир в стране – мир во всем мире». Турция создает внеш-
нюю политику, которая стремится создать безопасность и стабильность не 
только в своем, но и в других регионах, она базируется на демократии и свет-
ской политической системе, динамичной экономике и традиционном соответ-
ствии между современностью и культурной идентичностью» [3]. 

Однако после смерти Ататюрка произошли значительные изменения во 
внешней политике страны. Примером этому может служить участие Турции в 
Корейской войне, что означало использование вооруженных сил страны за ее 
пределами; вступление в западные военные блоки и размещение на территории 
государства иностранных военных баз. Все это произошло с приходом к власти 
Демократической партии, которая в 1960 году была отстранена от власти в ре-
зультате военного переворота, к которому привели попытки исламизации гос-
ударства [8]. 

В эти годы Турецкая внешняя политика начинает приобретать новые черты. 
Ее курс становится более гибким и реалистическим. В 1965 году турецкое пра-
вительство заявило, что не будет участвовать в многосторонних ядерных силах 
НАТО, а в 1967–63 годах объявила о поддержке договора о нераспространении 
ядерного оружия, выступила за запрещение химического и бактериологиче-
ского оружия. Турция добивается пересмотра и смягчения соглашений об аме-
риканских базах. Однако свои военно-политические обязательства перед 
НАТО Турция выполняла неукоснительно, а в свою очередь США осуществ-
ляли перевооружение ее армии и строили военные базы. 

Сейчас, с приходом к власти Партии справедливости и развития, Турция 
находится на стадии переосмысления и трансформации принципов внешней 
политики Ататюрка. Это прежде всего связано с изменениями, произошед-
шими почти за век, как внутри самой страны, так и за ее пределами. 

С приходом к власти ПСР заявило, что будет вести сбалансированную 
внешнюю политику, продолжая соблюдать атлантизма и европейской интегра-
ции, что и является главной целью во внешней политике. В связи с этим были 
сформированы новые подходы во внешней политике. Первый подход Турции 
это стремление быть активными и быть готовыми к рискам. Для страны, кото-
рая всегда предпочитала придерживаться статуса-кво этот подход является 
новшеством. Ранее Турция предпочитала относится ко всем спорным вопро-
сом, вызовам с осторожностью, по сути не разрешая такие вопросы, а не реаги-
руя на них и накапливая. Однако по новому внешнеполитическому курсу Ан-
кара стала предпринимать шаги направленные именно на разрешение про-
блемных вопросов. Примером может служить вопрос по отношению с Арме-
нией, которая долгое время требовала признания геноцида, долгое время этот 
вопрос заминался, однако в 2005 году правительство начало действовать и 
было решено о создании международной комиссии по этому вопросу, со сто-
роны Турции стали поступать предложения по проведению международной 
комиссии. Хотя данный вопрос по сей день также не решен до конца, однако в 
отношениях между двумя странами произошло значительно изменений [4]. 

Вторым подходом является то, что в настоящее время Турция на первое ме-
сто ставит выгоду, которую она будет получать от развития отношений с дру-
гими странами, а не свои политические интересы, и для этого она будет вести 
более тесные двусторонние отношения. Теперь Турция изменяет свой принцип ве-
дения внешнеполитических отношений. Если ранее она стремилась в решении лю-
бой проблемы получить для себя максимальную выгоду, в то время как другая сто-
рона оставалась в убытке, то сейчас Турция ищет баланс отношений, то есть полу-
чения пользы двумя сторонами. Таким образом реальнее построить долгосрочные 
и стабильные отношения. 
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Сейчас Анкара стремится стать региональным лидером, играет более активную 
роль на международной арене и пытается усилить свое влияние в глобальной по-
литике на основе создания мощной экономики, решения своих внутренних про-
блем и построения отношений с соседними странами на основании принципа 
«ноль проблем». Теперь она четко формирует свой курс внешней политики, 
определяет свои интересы по более широкому кругу вопросов, отстаивает свои 
позиции [2]. 

В таких условиях население Турции желает переосмыслить роль и место 
Турции на мировой арене, которое она занимала в ХХ веке. Теперь одна из са-
мых главных целей Турции на протяжении многих лет – вступление в ЕС, ушла 
на второй план. Причиной этому послужило растягивание этого процесса со 
стороны ЕС нескончаемые требования к Турции с ее стороны. Заявка о полном 
членстве в ЕС была подана в 1987 году. С этого момента условия членства в 
ЕС стали в центр политической жизни Турции, было проведено множество ре-
форм, к числу которых относятся финансовая реформа, отмена смертной казни, 
пересмотр политики в отношении курдов, были осуществлены программа мо-
дернизации и реформы правовой и пенитенциарной систем Турции, а также 
ряд других. Однако, в 2010 году переговоры о вступлении Турции в ЕС были 
частично заморожены, в связи с тем, что Турция отказалась открыть свои мор-
ские и воздушные порты Республике Кипр, которая состоит в членстве ЕС. 
Немецким политологом Александром Рар, было сделано следующее заявле-
ние: «В ближайшем будущем Турция не станет членом Евросоюза. Точка». 
Также он подчеркнул, что на данный момент этого не хочет ни Евросоюз, ни 
сама Турция [7]. На что Ахмет Давутоглу, бывший министр иностранных дел, 
в одном из своих выступлений заявил, что Турция не станет умолять ради член-
ства в Евросоюзе. По этой причине Анкара стремится укрепить авторитет 
среди соседей и расширить сотрудничество не только с Западом, но и с дру-
гими странами, она хочет укрепить свое независимое положение на междуна-
родной арене и создать образ государства, которое не относится ни к Европе, 
ни к Азии, а является их совокупностью. 

Одним из важнейших направлений внешней политики стал арабский мир. 
После кризиса Р.Т. Эрдогана «one minute» в Давосе против президента Израиля 
Шимона Переса, и после попытки прорыва израильской блокады Газы турец-
кими судами, популярность Турции в арабских странах значительно выросла. 
Однако, особая активность Турции во вмешательстве в потрясениях в арабском 
мире, ее устремления и притязания неоднозначно воспринимаются в самих 
арабских странах. Также осложнилась ситуация во внутренней политике самой 
Турции, которая решила активно поучаствовать в сирийском конфликте. Этим 
самым по стране прошла волна протестов, началась дестабилизация внутрен-
ней политики, террористические атаки, которые все еще продолжаются и даже 
участились в последнее время [9]. 

Одним из важнейших внешнеполитических документов Турции является 
«Политический документ о национальной безопасности страны» (Milli 
Guvenlik siyaset belgesi). Этот документ был принят на заседании Совета наци-
ональной безопасности Турецкой Республики 24 октября 2005 года. Эта кон-
цепция отличается тем, что в отличии от ранее существующих в ее подготовке 
принимали участие как военные, так и гражданские ведомства. Он является 
важнейшим для государства и представляет собой систему взглядов руковод-
ства страны на содержание и основные направления внутренней и внешней 
безопасности, а также на обеспечение их эффективной реализации. 

В рамках данной концепции безопасность Турции теперь рассматривается 
не только через отношения с другими странами, но и сточки зрения наличия 
опасных региональных конфликтов и различных радикальных организаций, 
которые представляют опасность для Турции и ее интересов. В документе 
представлены не только регионы потенциально опасные, к которым относятся 
Греция, Кипр и Северный Ирак, но и страны, которые имеют к ним отношения, 
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также отмечены государства, взаимные отношения с которыми являются при-
оритетными для Турции. 

В документе безопасности впервые была отмечена очередность новых 
угроз и вызовов, создающих опасность для страны. К таким относятся сепара-
тистская и клерикальная деятельность, международные террористические и ра-
дикальные религиозно-экстремистские организации, наркотрафик, незаконная 
миграция и похищение людей. В документе подчеркивается, что Турция нахо-
дится под угрозой международного терроризма, который находит поддержку 
и на части турецкой территории, чему находят подтверждение достаточно уча-
стившиеся в последнее время террористические атаки на территории страны. 

В концепции безопасности уделено большое внимание вопросам внутрен-
ней стабильности и безопасности. Это вопросы роста преступности, неравно-
мерного распределения доходов, безработицы и ряд других вопросов связан-
ных взаимоотношений народа с государством. 

Также в концепции впервые упомянуто понятие обеспечения националь-
ной безопасности экономической безопасности. Она названа как одна из самых 
важнейших функций государства, и что одним из направлений решения дан-
ного вопроса, имея ввиду геополитическое и географическое положение Тур-
ции является ее превращение в мировой транзитный пункт для перекачки и 
хранения энергоресурсов. 

Проанализировав внешнеполитический курс Турции, можно сделать вы-
вод, что внешняя политика страны достаточно изменилась, однако находится 
еще на стадии формирования. По мнению, бывшего премьер-министра страны 
Давутоглу, институциональные, исторические и субъективные факторы пре-
пятствую формированию стратегического мышления и разработки долгосроч-
ного внешнеполитического курса. Сейчас Турция стала занимать более актив-
ную внешнеполитическую позицию. Ее влияние на международной арене рас-
тет. Турецкая республика превратилась в более решительную и уверенную 
страну, она решительно активизировала отношения с соседними странами. 
При этом часто интересы Турции и ее западных партнеров противоречат друг 
другу, что наиболее актуально в последнее время, особенно после неудачной 
попытки военного переворота в июле 2016 года. Сейчас Турция особенно ак-
тивно ведет внешнеполитические отношения с Российской Федерацией. После 
примирения сторон, отношения которых ухудшились после того как Турция 
сбила военный самолет России, стали еще более активно развиваться в различ-
ных направлениях, в числе которых есть и обеспечение глобальной безопасно-
сти, и борьба с терроризмом. 
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Так же как и Российской Федерации, Турецкой республике присуще ро-
мано-германская правовая система. Несмотря на это, имеется множество отли-
чий в отдельных правовых институтах. Одним их таких институтов является 
судебная система. 

В сравнении с Турецкой, Российская судебная система является более про-
стой. Как мы знаем, она состоит, из судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов, также есть один специализированный суд – суд по интеллектуальным 
спорам. 

Система же судов Турции состоит из трех звеньев. Это высшие суды, суды 
первой инстанции и суды низшей инстанции. Также имеются административ-
ные суды и специализированные суды, в роли которых выступаю военные три-
буналы. В свою очередь, каждое судебное звено состоит из ряда судов. 

В состав Высших судов Турции входят шесть судов. Это: 
1. Конституционный суд Турции (AnayasaMahkemesi). 
2. Высший кассационный суд Турции (Yargıtay). 
3. Государственный суд Турции (Danıştay). 
4. Высший военный кассационный суд Турции (Askeri Yargitay). 
5. Высший Военный административный суд Турции (Askeri yüksek İdare 

mahkemesi). 
6. Суд по юрисдикционным конфликтам (Uyuşmazlık mahkemesi) [5]. 
А Высшие суды России состоят из Конституционного суда РФ и Верхов-

ного суда РФ. 
Конституционный суд РФ – это высший конституционно-судебный орган 

РФ, который осуществляет судебную власть самостоятельно и независимо, по-
средством конституционного контроля. Конституционный суд состоит из 
19 судей (ст. 125 Конституции РФ), в числе которых председатель и 2 его заме-
стителя. На должность они назначаются Советом Федерации по представле-
нию Президента. О кандидатах на должность судей могут вноситься членами 
Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, законодательными ор-
ганами субъектов Федерации, высшими судебными органами и федеральными 
юридическими ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, 
юридическими научными и учебными заведениями. Судьей Конституцион-
ного Суда может быть назначен гражданин России, достигший ко дню назна-
чения возраста не менее сорока лет, с безупречной репутацией, имеющий выс-
шее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не 
менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой квалификацией в об-
ласти права [3]. 
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В свою очередь, Конституционный суд Турции (Anayasa Mahkemesi) – это 
высший судебный орган, осуществляющий конституционное судопроизвод-
ство, по спорам, возникающим по вопросам Конституционности, то есть раз-
решает дела о соответствии Конституции законов и других нормативно-право-
вых актов (ст. 146 Конституции ТР) [2]. Состоит суд из 11 основных и 4 резерв-
ных судей. Членами суда могут быть назначены лица, имеющие с 15-летний 
стаж работы в судах или адвокатуре в возрасте не моложе 40 лет. Избираются 
они Президентом из числа кандидатов, которые выдвигаются Высшим касса-
ционным судом – 2 основных и 2 резервных, Государственным советом – 2 ос-
новных и одного резервного, Военным кассационным судом, Высшим воен-
ным административным судом, Счетным судом, Высшим советом по образо-
ванию – все по одному основному, адвокатурой – 3 основных и одного резерв-
ного. Срок полномочий – 12 лет, так же как и в Конституционном Суде РФ. 

В полномочия Конституционного Суда РФ входит разрешение дел о соот-
ветствии Конституции РФ нормативно-правовых актов, споров о компетенции 
между органами государственной власти, проверка конституционности приме-
ненного закона либо закона, который подлежит применению, если он затраги-
вает права и свободы, дает толкование Конституции РФ, дает заключение о 
процедуре импичмента Президента РФ, также решает иные вопросы [4]. 

Полномочия Конституционного Суда ТР имеют некоторые отличия. По-
мимо разрешения вопросов о соответствии Конституции законов, постановле-
ний, имеющих силу закона и других актов, в его полномочия входит разреше-
ние дел по преступлениям, связанным с обязанностями Президента Респуб-
лики, членов Совета министров, председателей и членов Конституционного 
суда, Высшего кассационного суда, Государственного совета, Высшего воен-
ного кассационного суда и Высшего военного административного суда, их 
главных прокуроров, заместителя главного прокурора Республики, председа-
теля и членов Высшего совета судей и прокуроров и Счетного суда. В РФ по 
данному вопросу Конституционный суд может давать только заключения, а са-
мим разрешением дела занимается Верховный Суд РФ [5]. 

Также в полномочия КС ТР входит разрешение дел о закрытии политиче-
ских партий, и оставление их без любой государственной поддержки, также 
проверка законности доходов и расходов политических партий, получаемых с 
имущества, собственниками которого они являются; также полномочия по сня-
тию неприкосновенности с членов Парламента, и лишения статуса депутата. 
КС назначает на должность Председателя Конституционного Суда и его заме-
стителей и Председателя Суда по юрисдикционным конфликтам и его замести-
телей. 

Решения Конституционного суда окончательны и обжалованию не подле-
жат. При этом Конституционный суд, отменяя полностью или частично закон, 
или постановление, имеющее силу закона, не может действовать как законода-
тель, устанавливать нормы, способные приводить к новой практике (ст. 153 
Конституции Турецкой Республики). 

Из вышеизложенного следует, что данные суды двух государств имеют как 
сходства, так и отличия. Главным сходством является то, что оба суда являются 
высшими судами своего государства, основной функцией которой является 
осуществления Конституционного контроля. В других своих полномочиях они 
имеют различия. Также судья данных судов назначаются на свою должность 
различными органами. Однако квалификационные требования к кандидатам 
на должность судьи и срок нахождения на данной должности одинаковые. 
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Труды законодателя, являя собой мощный инструмент воздействия на 
общество, воплощают в себе устойчивые основы государственного 
воспитательного устройства в целом. Во многом именно на воспитательном 
воздействии законодательного сектора урегулирования общественных отношений 
зиждется качество правовой культуры конкретного государства [1, с. 171–174]. 

Воспитание, олицетворяя собой личностное кормило, способно направить 
субъектов правового воздействия, а также полученные ими знания и навыки в 
русло мирного толка. Следовательно, работы по совершенствованию 
воспитательного законодательного функционала – одна из отправных точек 
отлаженной работы всеобъемлющего государственно-правового механизма. 

Сущность Конституции Российской Федерации заключается в том, что она 
выполняет не только юридическую функцию, но и является документом 
идеологическим и политическим. Как идеологический документ она показывает 
мировоззрение общества, указывает на те социальные ценности, которые взяты 
правом под охрану и выполняет воспитательную функцию [2, с. 20]. Поскольку 
характер конституционных предписаний первичен, то заложенной в Основной 
Закон функции воспитания следует уделить особое внимание. В целях более 
глубокого понимания характера воспитательной функции Конституции 
представляется разумным раскрыть лексическое значение единицы языка 
«воспитание» и следующих единиц речи: «конституционные функции» и 
«воспитательная функция Конституции». 

Под конституционными функциями понимаются важнейшие направления 
воздействия Основного Закона на отношения в обществе, поведение и правосо-
знание людей, а также мораль и культуру, в которых раскрываются ее сущность 
и социальное назначение, обеспечивающие связанность и эффективность 
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действия всех элементов механизма конституционно-правового регулирования 
[3]. Исходя из представленного определения можно заключить, что функциям 
Конституции присущ ряд особенностей. 

Во-первых, это наиболее существенные её направления. 
Во-вторых, охват такого воздействия поистине обширен, ибо, помимо тради-

ционных общественных отношений и поведения людей, затрагивает мораль, 
культуру и правосознание. 

В-третьих, представленные направления должны раскрывать конституцион-
ные сущность и назначение социального толка. 

Согласно словарю Дмитрия Николаевича Ушакова, «воспитание» подразу-
мевает под собой два основных значения: систематическое воздействие на раз-
витие класса, общества в каком-нибудь отношении и обладание навыками, кото-
рые отвечают определённым требованиям, предъявляемым средой [4]. Примеча-
телен вывод о содержательной производности второго значения от первого: то 
есть, чтобы общество обладало определёнными навыками и соответствовало 
установленным требованиям, необходима продуманная система воздействия на 
такое общество. 

Представленные определения корреспондируют направленности Конститу-
ции Российской Федерации. 

Таким образом, воспитательная функция Основного Закона сводится к ком-
плексу наиболее существенных конституционных направлений, отражающих её 
сущность и назначение социального толка, по выработке систематического воз-
действия на общественные отношения, мораль, культуру, поведение и правосо-
знание людей с целью достижения результата в виде определённого стабильного 
уровня общественного поведения, установившегося в территориальных рамках 
конституционного воздействия. 

Именно стабильно-определённая степень поведения в обществе, которое 
диктуется конкретной системой воздействия, выражает своеобразие воспита-
тельной функции Конституции. Поскольку положения конституции должны вы-
ражать интересы как народа, так и государства, следует заключить, что функции 
Основного Закона должны отражать такой запрос. Следовательно, к первой за-
даче данной функции следует отнести выработку стабильного правомерного по-
ведения, ибо правомерное поведение граждан соотносится с интересами как гос-
ударства, так и самих граждан. 

Формирование стабильного правомерного поведения должно осуществ-
ляться посредством развития у субъектов конституционного воздействия опре-
делённых ориентиров и ценностных установок, что представляет собой вторую 
задачу воспитательной функции Основного Закона. Однако в свете изложенного 
возникает закономерный вопрос о природе таких ориентиров и установок. 
Уместным ориентиром, в рамках российской Конституции, следует признать со-
держание преамбулы. Являя собой вводную часть Основного Закона, Преамбула 
закрепляет курс на соблюдение общепризнанных принципов равноправия и де-
мократических основ, уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость [5]. 
Эти направления соответствуют запросу как граждан, так и государства. 

Воспитание – категория комплексная и в контексте инструментария консти-
туционного воздействия не может носить разовый характер, то есть конституция 
с позиций своего функционала выступает в качестве источника перманентного 
влияния. Постоянная качественная связь между воздействием представленного 
источника и его субъектами невозможна без грамотно отлаженного механизма 
ответственности. Следовательно, третья задача воспитательной функции Кон-
ституции заключается в привитии через конституционные положения поведе-
ния, которое бы базировалось на чувстве ответственности граждан перед своим 
государством. 

Анализируя вышеизложенное, следует заключить, что представленные за-
дачи носят производный характер, ибо их роли вписываются в концепт более 
сложной и объемлющей категории – «правосознание». Формирование стабиль-
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ного правомерного поведения, осуществляющегося посредством развития у 
субъектов конституционного воздействия определённых ориентиров и ценност-
ных установок и привитие через положения Основного Закона поведения, бази-
руемого на чувстве ответственности граждан перед своим государством, – всё 
это уместно отнести к составляющим системы правосознания. 

Таким образом, эффективный воспитательный инструментарий законодателя 
способен оказывать существенное влияние на общественные приоритеты в 
области правосознания. Поскольку правосознание – это составляющая правовой 
культуры, а характер конституционных предписаний первичен необходимо 
повышенное внимание к воспитательной составляющей воздействия Основного 
Закона, иначе неизбежен существенный упадок правовой культуры, а субъекты 
законодательного воздействия обречены на закономерные последствия 
негативного характера, ибо только на безупречно отлаженном функционировании 
составляющих правовой культуры в их единстве и взаимовлиянии строится 
истинно справедливое правовое государство. 
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Прекращение существования одного государства и появление на его ме-
сте новых образований, которые претендуют на самостоятельное и независи-
мое существование, редко обходится без насилия, вооруженного конфликта, 
человеческих жертв и серьезных разрушений. Свидетельство тому распад 
Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), который 
сопровождался вооруженными конфликтами, отличавшимися жестокостью 
и зверствами, которые нельзя оправдать ни реализацией права на самоопре-
деление, ни стремлением сохранить территориальную целостность государ-
ства. 

Категории лиц, пользующихся защитой тех положений Женевских кон-
венций, которые применяются исключительно в условиях международного 
вооруженного конфликта, указаны в них самих. К таким лицам относятся: 
больные, раненые, лица, потерпевшие кораблекрушение на море, медицин-
ский, духовный и санитарный персонал, военнопленные лица, а также граж-
данское население. 

Разногласия по поводу толкования ст. 2 Устава трибунала по бывшей 
Югославии между защитниками и обвинителями, обвиняемых в ходе судеб-
ного процесса возникали по поводу того, каких лиц следует отнести к воен-
нопленным, а каких к гражданским [1, с. 252–235]. В связи с этим Судьям 
трибунала приходилось не раз формулировать свои позиции по данному во-
просу. 

Так, в приговоре по делу Зорана Купрешкича от 14.01.2000 г. и других 
Судебная камера придала особое значение обязанности сторон процесса за-
щищать гражданских лиц во время вооруженных конфликтов, что по мнению 
Судей предполагает абсолютный запрет применения против них репрес-
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салий. Защита гражданских лиц является обязанностью конфликтующих сто-
рон и краеугольным камнем современного гуманитарного права. Также в 
приговоре говорится о том, что в отдельных случаях защита гражданских лиц 
может быть ограничена, приостановлена, либо прекращена полностью. К та-
ким случаям относят, когда гражданские лица злоупотребляют своими пра-
вами и когда воюющая сторона не может избежать причинения побочного 
вреда, который наносится гражданским лицам, хотя объектом их атаки явля-
ется исключительно военная цель. По некоторым источникам права может 
быть добавлен еще третий случай, когда гражданские лица являются объек-
том репрессалий в ответ на противозаконные действия противника. Судьи 
поясняли, что международные нормы в случае злоупотребления граждан-
скими лицами своими правами они лишаются защиты, которая должна быть 
им обеспечена при отсутствии злоупотребления. В качестве примеров были 
приведены две ситуации, когда гражданские лица и объекты могут быть ата-
кованы вражеской стороной. Первая ситуация – на крыше больницы устанав-
ливаются артиллерийские позиции. Вторая – группа гражданских лиц, кото-
рые находятся на оккупированной территории, берет в руки оружие и всту-
пает в борьбу с противником [4, с. 220]. В первой ситуации применима ст. 19 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во время вооружен-
ных конфликтов от 12.08.1949 г. В соответствии с ней право гражданских 
больниц на защиту может прекратиться, если они используются не только 
для гуманных целей, но и для совершения действий, направленных против 
вражеской стороны. Во второй ситуации гражданские лица могут быть ата-
кованы войсками противника, независимо от того, принадлежат ли они к ка-
кой-либо из категорий лиц, перечисленных в ст. 4 Женевской конвенции об 
обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г., которые, в случае их по-
падания во власть неприятеля, имеют право на получение статуса военно-
пленных [2, с. 466]. 

Завершая рассмотрение случаев, когда в соответствии с международными 
нормами предоставляемая гражданскому населению защита может быть пре-
кращена полностью или ограничена, или же приостановлена, Судьи заост-
рили внимание на том, что даже тогда, когда репрессалии против граждан-
ских лиц считаются законными, их применение, по меньшей мере, должно 
соответствовать: 

 принципу, согласно которому они должны использоваться как послед-
нее средство с целью заставить противника выполнять установленные пра-
вом стандарты поведения, что, наряду с прочим, предполагает, что репресса-
лии могут применяться только после того, как данное противнику предвари-
тельное предупреждение положить конец совершаемым им преступлениям 
не смогло привести к их прекращению; 

 обязательству принимать специальные меры предосторожности перед 
тем, как начинать осуществление репрессалий, что означает, что они могут 
применяться только после того, как решение об этом было принято на самом 
высшем уровне политического или военного руководства; решение об их 
применении не может приниматься командирами подразделений, действую-
щих в полевых условиях; 

 принципу пропорциональности, который предполагает, что репресса-
лии не только не должны быть несоразмерными с предшествующими им про-
тивозаконными действиями неприятеля, но они должны быть прекращены 
сразу же, как только противник прекратил совершение незаконных действий; 
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 и элементарным требованиям, вытекающим из принципов гуманности. 
Таким образом, можно констатировать, что позиция Судей трибунала в 

отношении лиц, пользующихся защитой Женевских конвенций, состоит в ни-
жеследующем. 

Налагаемая международным правом на конфликтующие стороны обязан-
ность защищать гражданское население во время вооруженных конфликтов 
предполагает абсолютное запрещение применения против него репрессалий, 
поскольку убийство выбранных более или менее наугад невинных лиц без 
какого-либо судебного разбирательства в качестве ответной меры на противо-
правные действия неприятеля, бесспорно, может быть охарактеризовано как вопи-
ющее нарушение самых основных принципов права прав человека [3, с. 150–153]. 

В случае явного злоупотребления гражданскими лицами своими правами 
они лишаются защиты, которая, при отсутствии такого злоупотребления, 
должна быть им обеспечена. 

Стороны конфликта должны соблюдать имеющийся в международном 
праве общий принцип, предписывающий, чтобы в случае возможности при-
чинения побочного вреда гражданским лицам во время атаки, направленной 
на военные цели, предпринимались разумно необходимые меры предосто-
рожности с тем, чтобы гражданским лицам не наносился ущерб вследствие 
проявленной атакующей стороной небрежности. Этот принцип должен все-
гда применяться вместе с принципом пропорциональности, согласно кото-
рому любое случайное и непреднамеренное причинение вреда гражданским 
лицам не должно быть несоразмерным с преимуществом, достигнутым в ре-
зультате атаки на военные цели. 

Мы полагаем, что предложенное Судьями трибунала толкование положе-
ния ст. 2 Устава о лицах, пользующихся защитой Женевских конвенций, 
верно отражает ее содержание и в связи с этим оно может рассматриваться 
как прецедентное. 

Список литературы 
1. Гуськова Е.Ю. Деятельность МТБЮ: содержание, результаты, эффективность // Новая и но-

вейшая история. – 2009. – №5. – С. 252–253. 
2. Дель Понте К. Охота: я и военные преступники. – М.: Эксмо, 2008. – С.  466. 
3. Мезяев А.Б. Основные правовые проблемы создания и деятельности Международного три-

бунала по бывшей Югославии // Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии: 
содержание, результаты, эффективность. – 2009. – С. 150–153. 

4. Шарый А.В. Трибунал. Хроника неоконченной войны. – М.: Права человека, 2003. – С. 220. 
5. Михайлов Н.Г. Определение лиц, пользующихся защитой Женевских конвенций, в решениях 

международного трибунала по бывшей Югославии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-lits-polzuyuschihsya-zaschitoy-zhenevskih-konventsiy-v-
resheniyah-mezhdunarodnogo-tribunala-po-byvshey-yugoslavii (дата обращения: 28.10.2017). 

 



 

 

Для заметок



 

 

Для заметок



Научное издание 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сборник материалов 
VIII Международной научно-практической конференции 

Чебоксары, 3 декабря 2017 г. 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка П.В. Симикова 

Подписано в печать 21.12.2017 г. 
Дата выхода издания в свет 29.12.2017 г. 

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 27,6675. Заказ К-295. Тираж 500 экз. 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 




