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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова 
и Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам III Международной 
научно-практической конференции «Образование 
и наука в современных реалиях». 

В сборнике представлены статьи участников III 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. Географические науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Науки о Земле. 
6. Педагогика. 
7. Пищевая промышленность. 
8. Психология. 
9. Социология. 
10. Технические науки. 
11. Философия. 
12. Филология и лингвистика. 
13. Экология. 
14. Экономика. 
15. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Анжеро-
Судженск, Армавир, Владикавказ, Волгоград, Волжский, Воронеж, 
Георгиевск, Грозный, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Йошкар-Ола, 



Казань, Кострома, Краснодар, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Ма-
хачкала, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Свето-
горск, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Тольятти, Улан-Удэ, 
Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Шахты, Элиста, 
Якутск) и субъектом России (Астраханская область), Республики 
Армении (Ереван), Республики Казахстан (Атырау, Кызылорда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Волгоградская ака-
демия МВД России, Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная 
академия), университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирский государствен-
ный университет, Бурятский государственный университет, Волго-
градский государственный технический университет, Волгоградский 
государственный университет, Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, Дагестанский государственный 
университет, Донской государственный технический университет, 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет, Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Кубанский государственный технологический университет, Кубан-
ский государственный университет, Липецкий государственный тех-
нический университет, Марийский государственный университет, 
Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный университет гео-
дезии и картографии, Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет, Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, Нижегородский государ-
ственный педагогический университет им. К. Минина, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Пензенский государ-
ственный университет, Поволжский государственный университет 



сервиса, Российский государственный аграрный университет – 
МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена, Российскийгосударственный 
профессионально-педагогический университет, Российский эконо-
мический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государствен-
ный экономический университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и телевидения, Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Сибирский государственный индустриальный 
университет, Сибирский государственный университет науки и тех-
нологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский федеральный 
университет, Смоленский государственный университет, Тихоокеан-
ский государственный университет, Уральский государственный 
университет путей сообщения, Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации, Чеченский государственный уни-
верситет, Югорский государственный университет, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ), Республики Казах-
стан (Атырауский университет нефти и газа, Кызылординский госу-
дарственный университет им. Коркыт Ата). 

Большая группа образовательных учреждений представлена учили-
щами, колледжами, лицеями, школами, а также научными учреждения-
ми.  

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студен-
тов до преподавателей вузов, учителей школ, а также научных со-
трудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в III Междуна-
родной научно-практической конференции «Образование и наука 
в современных реалиях», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

 
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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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ 

Аннотация: данная статья посвящена изучению социально-
демографических проблем в Республике Северной Осетии – Алании. Со-
циальные, демографические, экономические и экологические факторы в 
городских населенных пунктах республики во многом определяют его 
привлекательность, влияют на создание облика городской среды, на ее 
территориальную дифференциацию. 

Ключевые слова: экономические проблемы, экологические проблемы, 
социально-демографические проблемы, городские поселения, уровень 
жизни, природопользование. 

Взаимодействие человека и природы в городских поселениях харак-
теризуется определенной двойственностью. С одной стороны, плотно 
заселенные, развитые в промышленном отношении городские населен-
ные пункты обладают разрушительным действием на природу. 

С другой стороны – высокий социально-культурный и промышлен-
ный потенциал крупных городов может явиться необходимой предпо-
сылкой для охраны окружающей среды. Поэтому поиски путей оптими-
зации природопользования и наиболее рациональной планировки струк-
туры городских поселений неизбежно пересекаются и во многом обу-
славливают друг друга [1]. 

Города и поселки городского типа Республики Северная Осетия – 
Алания представляют из себя целостную систему взаимосвязанных го-
родских поселений различных типов. Во Владикавказской агломерации 
сконцентрировано свыше 90% производственных мощностей промыш-
ленности и материальных ресурсов. Агломерация хорошо обеспечена 
транспортными коммуникациями. 

В составе городских поселений республики один крупный город – 
Владикавказ, в котором в 2014 г. проживало 68,2% всех городских жите-
лей; пять малых городов (Беслан, Моздок, Алагир, Ардон, Дигора – 
27,3%) и 7 поселков городского типа (Мизур, Верхний Фиагдон, Бурон, 
Садон, Верхний Згид, Холст, Заводской – 4,6%). Средняя людность го-
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родских поселений составляла 35,0 тыс. чел., городов – 72,4 тыс. чел., 
ПГТ – 2,9 тыс. чел. Плотность городских поселений – 16,2/10 тыс. км2. 

Города, поселки городского типа и сосредоточенные на их террито-
рии предприятия оказывают значительное влияние на окружающую сре-
ду и в первую очередь на водные объекты [2]. Это связано с тем, что 
здесь сосредоточены наиболее вредные производства. Кроме того, эти 
производства сосредоточены в горах – наиболее уязвимых природных 
комплексах. 

Следует отметить, что не все горные поселки городского типа (ПГТ) 
отвечают своему статусу. Только численность населения поселка Мизур 
превышает 3000 человек. В других поселках численность населения ко-
леблется от 200 до 2000 чел. Назрела необходимость преобразования 
ПГТ в сельские поселения. Это несколько улучшит социально-
экономическое положение жителей поселков (снизятся налоги на землю, 
плата за электроэнергию, газ, телефонную связь и т. д.) и упорядочит 
сеть горных поселений [4]. 

Анализ уровня и условий жизни населения горных поселков город-
ского типа позволяет сделать вывод о том, что он (этот уровень) крайне 
низкий. Значительная часть населения без работы, а занятые на произ-
водстве получают небольшую заработную плату. 

Сокращение численности населения горных ПГТ сопровождается 
снижением удельного веса занятых в промышленности. Кроме того, жи-
тели большинства сел, включенных в состав рабочих поселков, практи-
чески никогда не были заняты в промышленности, они жили и живут за 
счет сельскохозяйственного производства. Уклад жизни у жителей этих 
сел был и остается сельским. Однако они считались горожанами. Всего в 
горах таких поселений 19. 

Наиболее важную роль в оздоровлении городской среды играет си-
стема мер, направленных на дальнейшее улучшение размещения произ-
водительных сил, а также на решение вопросов охраны атмосферного 
воздуха, водоемов, почв, которые предусматривают обязательное прове-
дение министерствами, ведомствами, отдельными предприятиями эф-
фективных мер, нацеленных на оздоровление окружающей среды в го-
родских поселениях республики [3]. 

Для полного решения экономических и социально-экологических 
проблем в городских поселениях Северной Осетии необходима интегра-
ция как общеметодологических подходов (территориального, комплекс-
ного, системного, информационного и др.), так и основ функциональных 
и прикладных наук и научных направлений. 
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Многие считают, что реки являются основными континентальными 
разрушителями. От 50 до 90% (по различным исследованиям) вынесен-
ного с суши в океан материала поставляется реками. Следует отметить 
беспрерывные поднятия земной коры, без этого явления все участки над 
уровнем воды были бы почти разрушены за достаточно сжатые сроки. И 
в таком случае наша планета начала бы стремительно окутываться од-
ним бескрайним океаном. 

Вода является мощнейшим разрушителем литосферы, а точнее той 
части, которая находится над уровнем воды. А поднимается она над во-
дой по причине действия внутренних сил Земли. Материки и острова 
также являются следствием эндогенных процессов, поэтому не просто 
так на сушу сконцентрирована сила внешних процессов окружающей 
среды, которые активно пользуются энергией гидросферы и атмосферы. 

Какую же все-таки работу совершают на Земле водные потоки и ка-
кое значение они имеют? 

Благодаря силе притяжения, вода скапливается и стремится обратно к 
морю. На своем пути она начинает размывать различные осадочные по-
роды, но самое основное то, что вода захватывает с собой нерастворяе-
мые минеральные частицы. Некоторую часть пойманного материала те-
кучая вода бросает по дороге, а оставшаяся часть попадает в море. С 
легкостью можно сказать, что многие реки за год разрушают литосферу на 
15–20 млрд т. Реки доставляют в моря и океаны множество растворенных 
частиц, на 1 л. воды обычно насчитывается около 100 мг. Данных ве-
ществ, но в разной среде и условиях это соотношение может заметно 
изменяться. 
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Реки могут играть не только разрушающую роль, но в то же время 
созидательную, например, отлагая эти вещества в виде речного грунта 
(наноса). Крепкие составляющие этого вещества, наносы, могут пере-
двигаться во взвешенном положении (взвешенные наносы) и переме-
щаться вдоль дна (низовые наносы). Влекомые грунты могут плавно пе-
реходить по дну, волочиться и со временем округлять свой контур, а 
также способны скакать, словно мячики. Этим скачкам дано название – 
сальтация. Обычно скорость течения уменьшается от истока к устью, то 
в таком направлении обязаны отлагаться в первую очередь большие 
камни и галька, потом уже гравий или песок, в последнюю очередь – 
тончайший слой песка и различные остатки. Дробные частицы песка, 
которые движутся по типу гряд по дну, на самом деле являются намного 
подвижнее, их конвекция за 1 год часто достигает более 100 метров. Ча-
стицы величиной в пару сантиметров не на столько прыткие – быстрота 
их перемещения книзу по реке насчитывает около 10 метров в год. Но 
первыми по медлительности являются валуны: крупные камни, двигаются 
только на 1–2 метров за целый год. 

Число материала, который несут реки, прямо рационально скорости 
течения и рассыпчатости горных пород, соединяющих речное русло. В 
числе рек равнины европейской части России больше остальных уносит 
веществ Волга, годовая масса наносов насчитывает порядка 25 млн тонн. 

Для сопоставления: Дон уносит около 6, 4 млн. тонн, Ока – 3,5 млн 
тонн. Величайшие Сибирские реки – Обь и Енисей уносят -217 млн. тонн 
за год, это значится наибольшим значением в России. Из рек Кавказа 
более наделен грунтом Терек. Захватывающим фактом является то, что 
реки Амур и Терек в дельтах имеют практически равное количество сто-
ков, несмотря на разные соотношения площади бассейнов: Амурский 
бассейн имеет площадь водосбора 1855 тысяч км2, Терек – 43 тысяч км2. 
Но река Терек в особенные полноводные годы способна увеличит это 
количество практически в два раза. Следует помнить, что протяженность 
Амура от истока (от Аргуни) – 4430 км, Терека – 624 км. Но роль играет 
то, что Амур находится на равнине, вторая река на большей части своего 
течения – в горах, да и размываемые горные породы более покладисты и 
поддающиеся к разрушениям на Тереке. 

Работа реки по перемещению грунта от начала к устью, а также вы-
несение материалов в моря и океаны подчиняется в большей части числу 
осадков и характеру их выпадания. Основная работа рек происходит, 
когда уровень воды значительно выше принятого, обычно во время по-
ловодий, которое может быть вызвано таянием снега на водосборах или 
при частых дождях, в свою очередь образующих разливы, то есть значи-
мое поднятие и потопление более низменных площадей дна долины – 
речных пойм. 

В реках нашей страны в переноске кластических частиц водой играет 
огромную роль и ледниковая «транспортировка». В холодное время года 
на реках Севера леденеет на мели не одна лишь вода, но и речные грун-
ты. Превратившись в лед, такие частички с приходом весны отправляют-
ся в свое «странствование» совместно со льдом. Процесс ледовой 
«транспортировки» способен проносить частички до 310 км, что воз-
можно заметить в период смены горных пород, соединяющих границы 
долины. 
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Многочисленное передвижение по дну обломочных частичек созда-
ют на дне реки различные по величине хребты – от малых длиной и вы-
сотой в пару сантиметров, до очень больших – длиной 2–3 километров и 
высотой около 20 м, такое явление нередко можно встретить в обшир-
ных реках с песочными руслами. Течение воды, размывая берега и 
оставляя грунты, значительно меняет ложе реки, это в свою очередь ока-
зывает влияние и на направление течения. Таким образом, течение и 
русло всегда взаимодействуют друг с другом. 

Чаще всего, практически у всех рек, находящихся в Северном полу-
шарии, левые берега отложистые, созданные благодаря наносам, а пра-
вые – отвесные (обрывистые). Это происходит из-за отклонения враще-
ния нашей планеты. Из-за действия этой силы любое тело в перемеще-
нии уходит от своего движения в Северном полушарии вправо, а в Юж-
ном – влево. Размытие береговой линии и отложение грунта чаще всего 
происходит в период паводка, роль играет повышающийся уровень воды 
и ускорение потока. Однако, размер разрушения зависит от направления 
русла: увеличение как раз-таки и способствует разрушению, а пониже-
ние – к накапливанию грунта.  Это послужило причиной тому, что в 
межгорных углублениях и предгорных изгибах появляются значитель-
ные подвохи – грунтовые накопители: на этом месте линии поверхности 
быстро убывает. Сходя с вершин на низменность, реки чаще всего ведут 
себя более покладисто, становится меньше беспорядочность течения, 
ослабевает быстрота потока. На площадках возвышений земной коры 
река наиболее сильно вдается, помечая собственную работу уровнями 
террас – свидетельств врезания. Если знать возраст самих террас, то с 
легкостью можно рассчитать быстроту их врезания. 

На реках, находящихся в горах, она не превышает пары сантиметров 
за год, на больших реках равнинной местности она насчитывает 0,5–2 мм в 
год. 

Русла рек равнинной местности плутают по речному пути, образуя 
некие изгибы – меандры. Их назвали так греки, которые были удивлены 
«развинченностью» реки Меандр. Весь процесс смещения русла по до-
лине называется – меандрирование, при нем один берег начинает разру-
шаться, а другой наоборот нарастать. Эта закономерность ясно можно 
заметить на Верхней и Нижней Волге, много тысячелетий она постепен-
но передвигалась с запада на восток. Фактом является то, что если русло 
реки обладает грунтами, то там часто образуются напоры течений. Их 
береговые линии отделяются мелью и мелкими островами; русло разви-
вается на «сеть». Вполне себе нормой это является для больших рек, та-
ких как Лена или Обь. Изгибы меандр делает сложнее «сеть», при том 
средняя ширина такого русла насчитывает около нескольких десятков 
км. Самой извилистой рекой в нашей стране принято считать реку Пья-
ну, находящуюся в Нижегородской области, ее длина – 435 км. По свое-
му пути она делает большое количество разных поворотов, изгибается в 
разные стороны, а в конце, сделав немалый круг, впадает в Суру, это 
очень близко от собственного истока. 

Реки обретают грунты не всегда и не в таком количестве благодаря 
разрушениям собственных береговых линий, но, в первую очередь, из-за 
сноса наноса на водосборах, обычно сделанных людьми в лесных и 
степных участках, а это около 25% всей площади. Из-за вспашки образо-
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вались большие территории «голой» почвы, и это значительно при-
умножило снов наноса, если сравнивать с природным разрушением в 
нетронутых людьми природных зонах. 

Сталкиваясь с другими водоемами много рек создают дельты: при 
впадении реки в водоем поток уменьшается, вода сбавляет тяжесть грун-
та, ставшую уже неподъемной, из грунтов река образует острова из пес-
ка и ила, в них главное течение развевается на «сеть». 

В наших привычных условиях, когда спуск грунтов множества рек 
упал из-за работы различных систем водохранилищ, а уровень Мирового 
океана увеличивается, продвижение дельт в водоемы становится более 
медлительным или же дает свое начало упадок. Такие явления прикла-
дывают очень значимый вред неповторимой естественной системе дельт 
и немедленно требуют создания мер для сохранения и балансировки 
данного комплекса. 
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Развитие тенденции «свадьбы за границей», или как на Западе это 
называют «свадьба с адресом» (Destination Wedding) продолжается во 
всем мире [6]. Россию данное веяние также не миновало, из года в год 
среди российских пар появляется все больше приверженцев романтиче-
ских свадеб вне постоянного места жительства. 

Укрепление позиций свадебного туризма на рынке туриндустрии по-
служило причиной множества споров и теорий относительно того, какое 
место займет данное направление в общепринятой классификации видов и 
форм туризма. Разногласия были сведены к минимуму в связи с решением 
Всемирной Туристской Организацией, выделить свадебные туры как са-
мостоятельный вид туризма [7]. 
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Если в рамках исследования произвести этимологический анализ терми-
на «свадебный туризм», то для наиболее точного разъяснения определения 
свадебного туризма для начала необходимо обратиться к «Толковому сло-
варю русского языка». В данном источнике понятие «свадьба» трактуется 
как брачный обряд [4, с. 607]. В Большом энциклопедическом словаре при-
меняется следующий термин – «свадьба – обряд, сопровождающийся за-
ключением брака» [5]. 

Согласно определению из ФЗ «Об основах туристкой деятельности в 
РФ» туризм трактуется, как временные выезды (путешествия) граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 
постоянного места жительства в туристских целях без занятия деятель-
ностью, связанной с получением дохода в стране (месте) временного 
пребывания [3]. 

Согласно законам логики необходимо синтезировать два вышепере-
численных термина, и на их основе подвести итоговое определение сва-
дебного туризма. В результате выходит, что свадебный туризм – это пу-
тешествие, которое будет проходить по заранее организованному сва-
дебному сценарию для пары, желающей вступить или уже вступившей в 
брачный союз. В подобный свадебный тур обязательно включен такой 
комплекс услуг как транспорт, трансфер, проживание в гостинице, пита-
ние и непосредственно сама свадебная церемония. 

Классифицировать свадебный туризм можно лишь по четырем 
направлениям: официальная церемония бракосочетания, неофициальная, 
медовый месяц и таинство венчания. 

На данный момент Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая тре-
бование легализации иностранных официальных документов, регламен-
тирует список стран, в которых можно заключить брак официально [1]. 
На сегодняшний день граждане России могут официально заключить 
свой брак в 70 странах мира. Тем не менее, существуют некоторые ню-
ансы, касающиеся юридической силы при заключении брака заграницей. 
Согласно Статье 158 «Признание браков, заключенных за пределами 
территории Российской Федерации» Семейного Кодекса РФ от 
29.12.1995 №223-ФЗ, Россия признает браки, заключенные за ее преде-
лами, лишь в странах, где есть российское консульство [2]. В мэрии или 
муниципалитете принимающей стороны на полученное молодоженами 
свидетельство ставят специальный штамп – апостиль, подтверждающий 
его легитимность. 

Свадебный туризм является достаточно новым направлением на рос-
сийском туристическом рынке, но, тем не менее, данное явление может 
похвастаться глубокими историческими корнями. Первые традиции сва-
дебных путешествий начали зарождаться в XIX веке, в середине 1970-х годов 
европейские хиппи ввели в обиход такое понятие как «свадьба за грани-
цей». В России свадебный туризм развивался не так прогрессивно, но в 
современном мире ситуация в корне изменилась благодаря развитию 
выездного туризма. Теперь, благодаря развитой туриндустрии, для мо-
лодоженов открыт практически весь мир, и все зависит только от их же-
ланий и фантазий. 

Подводя итог, следует отметить, что применение терминологии по-
может, как минимум, на трех различных этапах. Во-первых, программы 
бронирования – яркий пример той площадки, где необходимо владеть 
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терминологией в туризме. Во-вторых, грамотное применение термино-
логии на практике поможет правильно позиционировать турпродукт. В-
третьих, использование терминологии поможет наиболее точно подо-
брать тот продукт, который будет удовлетворять потребности клиента – 
а это цель любого турпредприятия. 
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Аннотация: статья посвящена анализу социоэкономических особен-
ностей проведения крестьянской реформы на Ставрополье, главная из 
которых заключалась в достаточно низкой плотности заселения регио-
на и численности крепостных крестьян. Работа включает в себя рас-
смотрение положений одного из самых ранних проектов освобождения 
крестьян, созданный крупнейшими помещиками Пятигорского уезда 
братьями Калонтаровыми. В данной статье использованы материалы 
Государственного архива Ставропольского края. 

Ключевые слова: реформа, Пятигорский уезд, проект освобожде-
ния, помещики Калонтаровы. 

Освоение Северного Кавказа невозможно представить без учета тех 
экономических и социальных сдвигов, которые произошли в результате 
отмены крепостного права. Страна в момент проведения реформ начина-
ет жить более интенсивно, насыщенно, время как бы уплотняется, осо-
бенно остро обнажаются все противоречие, которые в результате реформ 
находят то или иное разрешение. Поэтому реформаторский отрезок ис-
тории представляет для нас особый интерес. Что же такое реформа? В 
чем ее отличие от революции, которая также является одним из видов 
разрешения общественных противоречий? Существуем множество опре-
делений этих процессов, но визуально сущность реформы и революции я 
бы представила следующим образом: перед вами веревка, в виде которой 
мы можем вообразить цепь исторических событий, приведших к накоп-
лению противоречий. Если мы узел противоречий разрежем, то получим 
революцию, которая прерывает логику предшествующего развития об-
щества, как системы и начинает выстраивать новую систему. Если же 
мы будем развязывать узел, проводя реформы, то мы сохраним преем-
ственность общественного опыта, накопленного ранее живущими поко-
лениями, не сломаем структуру реформируемой системы, а выведем ее 
на качественно новый уровень. Таким образом, реформа – необходимая 
корректировка, дающая возможность обществу сохранить традиции, 
культуру и использовать их дальше в новых условиях, развивая и обога-
щая общественный опыт, находя компромисс между опытом и новыми 
идеями. Я развяжу наш узел, поскольку мы будем говорить о реформа-
торском пути развития нашего региона в XIX веке. 

Крестьянская реформа на Ставрополье имела целый ряд социоэконо-
мических особенностей, главная из которых заключалась в достаточно 
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низкой плотности заселения региона, что видно из следующей таблицы, 
составленной на основании данных Государственного архива Ставро-
польского края (таблица 1). 

Данные таблицы обращают наше внимание на две особенности – 
низкую плотность населения вообще (она составила 4,8 человек на квад-
ратную версту), и низкую численность дворянского сословия в округе 
накануне реформы. Для сравнения, в тот же период времени плотность 
населения Звенигородского уезда Московской губернии составляла 41,9 
человек на квадратную версту. Накануне реформы 1861 года помещичьи 
имения были сосредоточены преимущественно в Пятигорском уезде. 
Помещичье землевладение в губернии не получило широкого распро-
странения. В 1861 году в губернии насчитывалось лишь 49 имений дво-
рян. Для сравнения, в Тверской губернии накануне реформы насчитыва-
лось более 4000 дворянских имений, в которых числилось 7942 души 
крепостных мужского пола [2, с. 89]. Ставропольским помещикам при-
надлежало 191541 десятина земли, что составляло всего 2,3% от общей 
площади земли в губернии. По уездам земли и крестьяне распределились 
следующим образом (таблица 2). 

Все наиболее крупные поместья располагались в Пятигорском уезде: 
имение братьев Калонтаровых в с. Маслов кут, имение Ребровых в 
с. Владимировка [3, с. 37]. Первое место по числу крепостных принад-
лежало Пятигорскому уезду, где к 1859 году было сосредоточено 
74% крепостных. На основании данных таблицы мы делаем вывод о том, 
что Ставропольские помещики по преимуществу были мелкими не 
столько по размеру земельных владений, сколько по количеству кре-
постных крестьян. Удобной земли во владении помещиков было 191541 
десятина. Если разделить количество помещичьей земли в Ставрополь-
ском уезде на количество крепостных, то мы увидим, что каждый кре-
постной должен так или иначе обработать 102 десятины. В центральных 
губерниях по итогам реформы 1861года крестьянские наделы составили 
3.3 десятины на душу. Таким образом, очевидна необходимость освое-
ния огромных, по сравнению с центром страны, земельных угодий Став-
рополья. Мы можем определить Пятигорский уезд как наиболее нужда-
ющийся и заинтересованный в проведении крестьянской реформы. Кос-
венно это вывод могут подтвердить данные о ценности поземельных 
угодий в губернии накануне реформы (таблица 3). 

Возможно, поэтому в пятигорском уезде раньше и острее, чем в дру-
гих уездах губернии, встал крестьянский вопрос. Именно в Пятигорском 
уезде, в имении братьев Гавриила и Герасима Калонтаровых произошли 
крестьянские восстания, вопрос об этих волнениях 28 января 1858 года 
был доложен самому императору [1, ГАСК, ф.1279, оп. 1, д. 1]. Импера-
тор, хотя и согласился с тем, что больше в возмущении крестьян винов-
ны местные власти (причина-плохое административное управление), тем 
не менее, зачинщиков надо наказать в установленном порядке. Импера-
тор выразил мнение, что оставлять имение в помещичьем владении не-
целесообразно, так как «… по присущему простолюдинам невежествен-
ному упрямству, будет продолжаться нескончаемая борьба…» [1, ГАСК, 
ф. 1279, оп. 1, д. 1]. Поэтому Император повелел склонить братьев к 
уступке имения казне. Калонтаровы, чистосердечно желая подчиниться 
императорской воле, оставив за собою все земли с угодьями, изъявили 
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готовность на отчуждение от себя всех маслокутских крестьян, отпустив 
их в свободное состояние, в чем и дали подписку. В результате этого 
конфликта между крестьянами и помещиками родился первый в губер-
нии и один из самых ранних в России проект освобождения крестьян, 
подписанный в 1858 году братьями Калонтаровыми. Положения этого 
проекта представляют немалый интерес. За свое освобождение все кре-
стьяне мужского пола старше 18 лет обязаны внести 300 рублей сереб-
ром, в возрасте до 10 лет- половину суммы. Крестьянки до 16 лет осво-
бождались за 70 рублей, в возрасте до 10 лет – за 35 рублей [1, ГАСК, 
ф. 1279, оп. 1, д. 1]. В этих выкупных сумма просматривается половая 
дискриминация, вызванная реалиями патриархального общества. Стои-
мость свободы мужчины приравнивалась к стоимости четырех коней, 
которые в 1858 году стоили до 70 рублей. Выкуп мужчины был в 4 раза 
выше, чем выкуп женщины. По положениям проекта Калонтаровых, 
престарелые свыше 60 лет и увечные освобождались без выкупа. Взнос 
распределялся на 5 лет, мог заменяться «работаю, произведениями и 
другими средствами» [1, ГАСК, ф. 1279, оп. 1, д. 1]. Можно было пла-
тить и дольше, но не более 12 лет. По взносу платы все семейство кре-
стьян освобождается вместе, но не порознь. Выкуп за годовалых детей 
составлял 6 рублей. Таким образом, принимая во внимание многочис-
ленность крестьянских семей и одномоментность внесения суммы выку-
па можно сделать вывод о тяжелых в финансовом отношении для кре-
стьян условиях освобождения. Тем более, что по проекту Калонтаровых, 
во время переходного периода обязанности крестьян в отношении по-
мещиков оставались прежними, так как они будут продолжать пользо-
ваться помещичьей землей и угодьями. Значит, времени и сил для от-
ходничества с целью заработать на выкуп у крестьян фактически не 
оставалось. Однако, сама сумма выкупа, в сравнении с суммами, назна-
ченными позднее по Положению 1861 года для нечерноземных губерний 
не может считаться высокой так как в нашем регионе основную цен-
ность представляла земля, без которой крестьяне и освобождались по 
проекту Калонтаровых. Крестьянин, получивший по этому проекту 
вольную имел право брать с собой только движимое имущество: скот, 
земледельческие орудия, утварь, домашнюю принадлежность. Но не-
движимое имущество – избы, сады, виноградники остаются в распоря-
жении помещика. То есть, крестьяне, оторванные от основного средства 
производства – земли вынуждены бы были искать новые средства к су-
ществованию и это. В первую очередь, дало бы свободные рабочие руки 
для развития промышленности губернии. Социальная ситуация, которая 
сложилась бы, если бы проект был осуществлен, по своей обостренности 
очень напоминает ситуацию, сложившуюся в Англии в результате про-
цесса огораживания. Иначе говоря, проект Калонтаровых можно рас-
сматривать как проект быстрого буржуазного переустройства общества. 
Но скорость вообще не свойственна русской истории, несла в себе тяже-
лую болезненность для крестьян, лишенных в одночасье привычных 
реалий и жизненных ориентиров и не знающих, что делать со своей сво-
бодой. Видимо, Калонтаровы, разрабатывая свой проект, питали надеж-
ды что освободятся лишь самые отчаянные, мыслящие по- новому кре-
постные. А они – то, как раз и менее всего желательны в имении, как 
возможные возмутители порядка. В проекте присутствуют и некоторые 
намеки на юридическую защищенность остающихся и временно обязан-
ных крестьян. Так, они не могут быть наказаны без решения суда 
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[1, ГАСК, ф.1279, оп.1, д. 1]. На мой взгляд, удивительно передовая и 
смелая мысль для помещиков-крепостников. Какова же была реакция 
правительства на этот проект? На основании того, что Казначейство, не 
имея никакой выгоды, понесет от этого дела одни убытки, условия про-
екта были отвергнуты. Император предлагает еще раз склонить помещи-
ков к продаже имения в казну, считая это наилучшим выходом и гаран-
тией от беспорядков. Интересно указание, что «…дело это должно быть 
решено без всякой огласки» [1, ГАСК, ф.1279, оп. 1, д. 1]. Вот в этой 
фразе, по-моему, и заключен ключ к отказу правительства. Через чур 
смелые планы братьев Калонтаровых могли вызвать целую социальную 
бурю в накаленной до предела обстановке русской деревни. Работа над 
проектом освобождения крестьян только начиналась. Первое совещание 
дворянства по крестьянскому вопросу состоялось 29 мая 1858 года в До-
ме Дворянских депутатских собраний под председательством дворян-
ского предводителя полковника Капакова после многочисленных отго-
ворок и отписок вышестоящему начальству. На этом заседании присут-
ствовало всего 15 дворян. Столь низкая заинтересованность дворян в 
работе комитета еще раз указывает на одну из особенностей социально-
экономического развития губернии – почти полное отсутствие крупного 
дворянства, кровно заинтересованного в отстаивании своих интересов 
при проведении реформы. 

Эти особенности были отмечены и в предписании правительства гу-
бернскому дворянскому комитету. В предписании говорилось: «…В свя-
зи с обширностью земель и немногочисленностью населения в Ставро-
польской губернии еще не существует усадебной оседлости крестьян в 
полном объеме. Значит, можно будет предоставить помещикам и кресть-
янам право по обоюдному согласию определить количество земли, отда-
ваемой крестьянам и для усадебной оседлости, и для других потребно-
стей, а также назначение за то оброка, работы и даже самой цены выку-
па…» [1, ГАСК, Ф.1279, д. 1, оп. 1]. Выводы правительства совпадают с 
выводами, которые сделаны нами на основании анализа статистических 
данных. 

Как видно из этого предписания, благодаря особенностям своего раз-
вития, губерния получила чуть ли не полную свободу в проведении 
неизбежной и необходимой России, как воздух, крестьянской реформы. 

 

Таблица 1 
Социальный состав народонаселения Ставропольского округа в 1860г.  
Площадь округа – 6756 квадратных верст [ГАСК, Ф.1279, оп. 1, д. 1] 
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Медвежинская волость
5 10 25 66 12 32 8553

Пелагиадская волость
− − − 117 87 58 11189 
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Песганокопская волость
7 23 45 40 − 86 15159

Петровская волость 
− 44 51 38 − 35 7423
12 77 211 183 99 121 32324

Итого 33015 человек
 

Таблица 2 
Распределение помещичьей земли и крепостных крестьян  

в Ставропольской губернии накануне крестьянской реформы 
 [ГАСК, Ф. 1279, оп. 1 д. 1] 

 

Уезды Земли Крепостные крестьяне
Ставропольский 30010 дес. 292
Пятигорский 98641 дес. 5450
Моздокский 9248 дес. 161
Кизлярский 53642 дес. 1445
Итого 191541 дес. 7348

 

Таблица 3 
Ценность поземельных угодий в Ставропольской губернии накануне  

Крестьянской реформы 1861 года [ГАСК, Ф. 1279, оп. 1 д. 1] 
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Ставропольский 33 р. 16 р. 250 р. 18 р. 10 р. 6 р.
Пятигорский 35 р. 17 р. 300 р. 20 р. 12 р. 7 р.
Кизлярский 31 р. 15 р. 126 р. 22 р. 11 р. 5 р.
По губернии 33 р. 16 р. 225 р. 20 р. 11 р. 6 р.
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в современном обществе, способы борьбы с ним и преодоление страха. 
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Тема терроризма очень остро стоит в современном мире. Одно слово 
«терроризм» уже вызывает страх, ужас и одновременно сочувствие. Мы 
видим кадры террористических актов по телевидению, и нас переполня-
ет смесь чувств. С одной стороны, это жалость, а с другой ненависть. 
Мы осознаем то, что человек всего лишь пешка. 

За терактами стоят множество людей. То, что акт был запланирован и 
совершен вызывает страх. Еще одной значимой проблемой терроризма 
является к привлечению к этой деятельности детей. Их с самого рожде-
ния готовят к этому потому, что ребенок меньше всего попадает под по-
дозрение. 

Против террористов используется политические, экономические и 
информационные методы. Борьба только при помощи боевых действий 
не даст желаемого результата, уничтожая одну группировку, на ее месте 
образуется другая. Одной из известной организации по борьбе с терро-
ризмом является Интерпол. 

С политической точки зрения можно отметить принятие законов, 
ограничивающих или запрещающих носить оружие. Информационные 
методы, это антитеррористическая пропаганда, которая ведется по теле-
видению, в интернете, в газетах. 

Страх терроризма – эффективное средство манипуляции массовым 
сознанием. Террор – ужас, насилие, запугивание, устрашение. Терроризм 
приобретает все разнообразные формы и угрожающие масштабы. Страх 
людей вызывает массовые человеческие жертвы. Разрушаются матери-
альные ценности, которые не поддаются восстановление. Одним из при-
меров на данный момент является Сирия, где уничтожаются древние 
исторические памятники культуры, охраняемые организацией ЮНЕ-
СКО. Идет расстрел мирных жителей, гибнут дети. Терроризм провоци-
рует войны, недоверие и ненависть между социальными, религиозными 
и национальными группами. 

Это невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 
Насилие и страх не могут быть устранены из жизни общества в один 
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момент. Невозможно справиться с ними посредством оружия. Человече-
ство всю свою жизнь борется с ним. Суть и природа зла неизменна. Тер-
роризм всегда обращен против человека. Это заставляет всех людей, на 
всех уровнях задуматься, как искоренить зло, найти пути решения этой 
проблемы. 

Те, кто планируют теракты, надеются сделать страх постоянным 
спутником нашей жизни. Они хотят, чтобы мы боялись всего – даже 
просто спуститься в метро. 

Я уверена и убеждена в том, что мы не можем позволить террористам 
управлять нашей жизнью. Ведь испугавшись и показав свою слабость, 
мы поощрим их атаки. Напрасно надеяться, что террористы одумаются, 
они не перед чем не остановятся. Во всех российских школах 1 сентября 
начинается с минуты молчания. Этот день стал Днем памяти погибших 
школьников Беслана. Террористов не интересует ни возраст людей, про-
тив которых они воюют, ни пол, ни социальный статус. 

У каждого человека есть страхи, и у каждого они индивидуальны, как 
и сами люди. Страх перед терроризмом – это норма. После таких собы-
тий, как взрывов в Волгограде, появляются тяжелые психологические 
последствия: люди боятся выходить из дома, теряют сон, боятся ездить 
на транспорте. Но жизнь продолжается. Мы должны учиться говорить о 
том, чего мы боимся, обсуждать это с окружающими, с близкими нам 
людьми. Если страх превратился в фобию, то нужно обращаться к служ-
бам психологической помощи, к профессионалам. 

Я считаю, что в нашей стране явление страха терактов еще не столь 
массовое. Хотя в современном мире страх теракта перестал быть редко-
стью. Многие люди испытывают ужас перед походом в кино, в театр, 
торговые центры. Самое распространенное заблуждение – это то, что 
этот страх испытывают только люди, которые непосредственно столкну-
лись с терактом или живут где-то поблизости. Они ассоциируют это со-
бытие с собой. На самом деле боязнь стать жертвой террористов может 
возникнуть у любого человека, даже если он живет за много тысяч ки-
лометров от мест трагедии. С чем связаны эти страхи: с ярким и подроб-
ным освещением трагедии с мест событий средствами массовой инфор-
мации. Мы видим кровь, стоны обезумивших от горя людей, раненых и 
погибших, и ощущаем себя реальными очевидцами. Впечатлительные 
люди могут получить настоящую психологическую травму. Теракт все-
гда непредсказуем. Он происходит неожиданно, среди полного благопо-
лучия. Смерть, вторгшаяся в жизнь, вызывает шоковую реакцию и по-
трясение. 

Поэтому страх не что иное, как неосознанное стремление людей к 
безопасности. 

Полностью победить чувство страха невозможно. У каждого челове-
ка своя степень восприимчивости ситуации. Все люди подвержены стра-
ху смерти, но одни люди могут преодолеть в себе чувство тревоги, а 
другие в нем застревают. Вот они и становятся рабами страха. 

Каждый человек испытывает страх перед опасностью, но побороть 
его может только тот, кто научился его в себе оценивать, распознать его 
причины, кто заранее освоил приемы управления собой и своим созна-
нием. 
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В конце концов, по статистике гораздо больше людей становятся 
жертвами автомобильной аварии, чем теракта; все страшнее и опаснее 
становится грипп, но мы из-за него не запираемся дома и не ходим по 
улицам в скафандрах. Важно сохранять рассудок. Если мы не можем 
контролировать все то, что происходит в окружающем нас мире, следует 
сохранить контроль хотя бы над собой. Вот это и будет победой над 
страхом. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты иссле-

дования особенностей становления искусственного интеллекта в со-
временной индустриальной культуре. Сфера творчества и художе-
ственного сознания никогда не остается вне сильнейшего воздействия 
на неё научно-технического прогресса. В этой области искусственный 
интеллект, нацеленный в направлении художественного творчества, 
показывает особенный интерес как потенциальный инструмент сохра-
нения и развития культуры. В наше время ясно прослеживается воз-
растающая динамика технологий в создании постиндустриальной 
культуры. Пришло осознание современной цивилизации как проектной. 
Проектная культура резко ускорила развитие, на смену случайным от-
крытиям пришли целевые научные поиски. Исследователи определяют 
современный этап цивилизации как «модернизированный», требующий 
наличия современного научного знания, научных институтов и диалек-
тических отношений между наукой и передовой технологией. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, современная культура, 
ЭВМ, ассоциативная теория, 3D-принтер, проектная культура. 

Информационные технологии нового поколения меняют не только 
ситуацию в уровне культуры, но и весь уклад жизни: существенно воз-
росла значимость культурного досуга, значительно изменилась система 
ценностей. 

Искусственный интеллект представляет собой наглядный пример ин-
теграции различных научных областей. Специалисты в естественно-
научных областях и вычислительных науках изучают свойства и функ-
ционирование живых систем, пользуясь сходными методами. В целом, 
искусственный интеллект – это самостоятельная область научных иссле-
дований, которая сформировалась в результате достижений в математи-
ке и логике и основана на накопленных человечеством знаниях о живой 
и неживой природе. 

Искусственный интеллект отображает следующие функции: 
1) функция представления и обработки знаний. Интеллектуальная си-

стема должна накапливать знания об окружающем мире и оценивать их 
с точки зрения прагматики и непротиворечивости; 
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2) функция рассуждения. Интеллектуальная система должна форми-
ровать новые знания с помощью логического вывода и механизмов вы-
явления закономерностей в накопленных знаниях; 

3) функция общения. Интеллектуальная система должна общаться с 
человеком на языке, близком к естественному и получать информацию 
через каналы, которые использует человек [1]. 

К концу XX века наука определила свой метод, свой предмет и свои 
практические приложения. Была создана естественнонаучная база. Вы-
яснился общий для всех видов изобразительной деятельности характер 
структурирования изображения, общие понятия, объединяющие дея-
тельность режиссера, художника, архитектора, дизайнера. На основе 
экспериментальных данных была определена номенклатура новых при-
знаков, характеризующих структуру изображения, были сформулирова-
ны базовые приемы структурирования плоскостных композиций и, 
наконец, были разработаны алгоритмы и созданы программные модули 
количественной оценки трех наиболее важных признаков формы, а 
именно, количества визуальной массы, степени динамичности визуаль-
ной массы, вектора динамичности визуальной массы. Искусственный 
интеллект – «новая» попытка синтеза наук. Более того, он объединяет не 
только естественнонаучное и гуманитарное, но и инженерное позна-
ние [2]. 

Новый подход к описанию структуры, наряду с традиционными по-
нятиями о композиции, стал раскрывать энергетическую, полевую кар-
тину, создаваемую объектами. 

В последующие годы произошло деление науки о композиции на два 
раздела: формальную теорию и ассоциативную теорию. Задача первой 
заключается в анализе и разработке общих, принципиальных основ ра-
ционального анализа и синтеза композиций в соответствии со стратеги-
ями зрительного восприятия, выступающими как проявление опреде-
ленной устойчивой тенденции при выборе способов оценки изображе-
ний и принятия решений. Задача второй – разработка и изучение спосо-
бов достижения выразительности, креативности композиций, поиск пу-
тей совершенствования смысловой, содержательной стороны произведе-
ний архитектуры и дизайна. 

Решение одной из важных задач сводилось к поиску устойчивых 
стратегий зрительной системы, характерных для подавляющего боль-
шинства актов зрительного восприятия. Именно они являются аксиома-
ми формальной теории композиции. На основе аксиом были построены 
элементарные операции структурного синтеза композиций [3]. 

Открылись новые горизонты в искусствоведческом анализе картин. 
При этом машины стали видеть структуру изображений мгновенно, не 
прибегая к предварительной фильтрации помех, математика их про-
грамм подогнана под среднеарифметическую оценку экспертов-
профессионалов. Машины, которые работают рядом с архитекторами и 
дизайнерами, сегодня переходят в категорию экспертов и становятся 
коллегами, советчиками проектировщика. Объемы их памяти постоянно 
растут. 

Сегодня машины научились самостоятельно накапливать огромный 
объем информации и представлять знания, понимать метафоры, прове-
рять свои поступки и давать отчет о своих действиях. Объемы их памяти 
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постоянно растут. Благодаря интеграции прикладных компьютерных 
программ, циркулирующих по сетям Интернета, машины обрели спо-
собность беспрепятственно общаться друг с другом и согласованно пе-
рерабатывать информацию в любое время суток. 

Отечественные исследователи подошли вплотную к тому, о чем пи-
сали Г.Г. Азгальдов и Р.П. Повелейко: «Перспективы использования 
ЭВМ в эстетике не ограничиваются только направлением, связанным с 
созданием эстетически привлекательных композиций. По-видимому, не 
меньшее (если не большее) значение имеет и другой аспект – примене-
ние теории распознавания образов в сочетании с использованием доста-
точно мощной ЭВМ для целей автоматической оценки эстетичности раз-
личных объектов. Успехи в создании автоматов, способных распозна-
вать изображения, позволяют считать решение этой задачи в не слишком 
отдаленном будущем вполне реальным» [4]. Такое будущее уже практи-
чески наступило. 

Современная культура резко возросла, а именно, наступил переход 
цивилизации к безотходным технологиям, детали стали печататься на 
3D-принтерах, на разработку проекта легкового автомобиля уходит все-
го один восьмичасовой рабочий день, конец которого завершается голо-
графической демонстрацией будущего автомобиля в масштабе 1 : 1. 

И наконец, мы видим, как технические средства берут на себя 
обучающую функцию. При этом машинные программы не утомляют 
учащегося, а, наоборот, заставляют творить, увлекают, помогают, 
подсказывают. Увлеченные студенты начинают создавать собствен-
ные программы по формообразованию. В конце 60-х годов, разраба-
тывая учебные программы для дизайнеров, мы говорили о необходи-
мости сосредоточения экономических, технических, социологиче-
ских, эстетических, эргономических и экологических знаний в одной 
голове, а не в одной комнате [5]. 

Люди спорили, и говорили, что такая голова была лишь у Великого 
Леонардо, но сегодня мы имеем такую голову – электронную вычисли-
тельную машину. 

Итак, несмотря на то что сущность формотворчества в прикладной 
культуре все еще остается сложной, мозаичной, нелинейной, в отече-
ственных исследованиях машинных информационных технологий полу-
чены неплохие результаты. Рассмотрение конкретных примеров развития 
художественно-прикладной культуры, начиная с ранних этапов зарожде-
ния эстетических начал в недрах ремесленного производства до ее созда-
ния крупной машинной индустрии XX века и современном этапе разви-
тия, позволяет прийти к следующим выводам: во-первых, темп развития 
новых информационных технологий в массовой культуре 
и промышленности быстро нарастает; во-вторых, становление искус-
ственного интеллекта, порождающего объекты материальной культуры, 
нельзя рассматривать вне порождающей его конкретно-исторической об-
щекультурной; в-третьих, социальное развитие требует разума, вооружен-
ного достижениями кибернетической техники. 

Утверждается, что проектная культура является новой и самостоя-
тельной частью новейшей цивилизации, третьей культурой, сложившей-
ся наряду с гуманитарной и естественнонаучной, а в какой-то мере и над 
ними. Такого рода выводы делаются на почве развития современных 
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информационных технологий и, прежде всего, в художественно-
прикладной культуре, где и порождается «мир предметов». 
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ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ХИП-ХОП НАПРАВЛЕНИЙ: 

ЛОКИНГ, ПАППИНГ И ВААКИНГ 
Аннотация: данная статья посвящена трем стилям хип-хоп куль-

туры, а именно локингу, паппингу и ваакингу. В работе полностью опи-
сана история зарождения и развития каждого из этих стилей, а также 
представлены создатели этих стилей и люди, которые внесли большой 
вклад в продвижение и развитие данных стилей. Статья полностью 
описывает данные стили: их индивидуальность, особенность, а также 
раскрывает их потенциал. 

Ключевые слова: хип-хоп, локинг, паппинг, ваакинг, стрит-дэнс. 

Хип-Хоп – это молодежная субкультура, зародившаяся в 1974 году в 
США, наиболее вероятное место происхождения – город Нью-Йорк. Че-
ловеком, повлиявшим на зарождение и развитие этой субкультуры, счи-
тается диджей Африка Бамбаатаа. Он был первым, кто определил пять 
направлений Хип-Хопа: эмсинг (Артист, произносящий слова со сцены в 
сопровождении электронной танцевальной музыки, зачастую произно-
сит речитативную речь (РЭП). Проще говоря – ведущий на мероприяти-
ях), диджеинг (диджей (диск-жокей) – человек, осуществляющий пуб-
личное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных 
произведений с изменением или без изменения материала техническими 
средствами), брейкинг (брейк-данс – уличный танец, одно из течений 
Хип-Хоп культуры ), граффити (граффити – уличная настенная живо-
пись ) и мода (мода – стиль одежды ). На сегодняшний день, Хип-Хоп 
культура официально признана в США и многих других странах (в Рос-
сии Хип-Хоп как культура официально не признана, однако она считает-
ся спортивным явлением) и в нее входят, прежде всего: граффити (улич-
ная настенная живопись), ди-джеинг, вокал (РЭП и бит-бокс) и мода 
(стиль одежды). 

Что касается танцевальной части Хип-Хоп культуры, то каждый из 
этих танцевальных стилей имеет свою историю зарождения и развития. 
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При зарождении музыкальной Хип-Хоп культуры эти танцевальные сти-
ли стали ее частью. 

В Хип-Хоп культуру входят следующие танцевальные направления: 
Хаус, Дэнс Холл, Бит Боинг, Пати Дэнс, Степпинг, Крамп, Клоунинг, а 
также такие стили как Локинг, Ваакинг и Паппинг, о которых и пойдет 
речь в данной статье. Данные стили являются очень популярными по 
всему миру, как среди взрослых, так и среди детей. 

Целью данной статьи является выявить потенциал, особенности и ту 
пользу, которую могут принести такие танцевальные направления улич-
ного танца, как Локинг, Ваакинг и Паппинг, также в статье ставится 
проблема, как можно использовать особенности данных стилей в танце-
вальном развитии ребенка. 

Рассмотрим все стили по порядку (Локинг, Паппинг, Ваакинг). 
Локинг считается первым стилем Стайл Стрит Данс (Style Street 

Dance). Он был создан в 1970 году Доном Кэмпбеллом (Дон Кэмпбелл – 
танцор, создатель стиля Локинг, а также он является основателем танце-
вальной команды Локерс (The Lockers). Также его называют Дон «Кэмп-
беллок» Кэмпбелл ) в Лос-Анджелесе, в техническом колледже торговли. 
Локинг появился как бы по «ошибке». Дон тренировался и участвовал в 
конкурсе со своими друзьями, в стиле робота Шафла (Shuffle) (Шафл – 
это стиль танца, который произошел в конце 80-х годов в Австралии, в 
городе Мельбурн. Это быстрые, типичные для джаза, танцевальные 
движения (стэп), но на современный лад, и танцуют его под разнообраз-
ные стили электронной танцевальной музыки), во время выступления, 
очень сильно переживая, он наткнулся на движение, которое шокирова-
ло его друзей. Толкая его продолжение, друзья скандировали: «Do That 
Lock, Campbell! Do That Locking!» (данная фраза переводится как: «Де-
лай лок (замок) Кэмпбелл! Делай локинг!»). С этого момента Дон Кэмп-
белл стал автором танца, который стал распространяться в клубах и на 
дискотеках Лос-Анджелеса. 

Его танец стал настолько популярным, что в феврале 1972 года он 
выпустил песню, в которой он сам поет, – сингл Кэмпбеллок («The 
Campbellock») в фирме Стэнтон Рекордс (Stanton Records). Компания 
Сони предложила ему контракт на выпуск альбома, но Дон отказался. 

В том же году Дон начал появляться на ТВ-шоу Соул Трэйн («Soul 
Train» (Соул Трэйн (Поезд Души) –– американская музыкальная телепе-
редача, выходившая в эфир с 1971 по 2006 год. Основателем телепереда-
чи является Дон Корнелиус, он же первый телеведущий данной про-
граммы ), где он стал постоянным участником и любимцем публики. В 
1973 году Дон участвовал в конкурсе на право показывать свое шоу на 
Соул Трэйн и получать зарплату за участие, постановки и костюмы. Он 
выиграл право участия и сразу после этого вместе с легендарной тан-
цовщицей и хореографом Тони Бэзил (Антония Кристина Базилотта (из-
вестная как Тони Бэзил) –– американская певица, кинорежиссер, актриса 
и хореограф ) основал танцевальную группу под названием «Кэмпбеллок 
Дансерс» («Campbellock Dancers»), позже известную под названием 
«Локерс», и именно эта группа изменила лицо танца навсегда. Участни-
ками стали Дон, Тони Бэзил, Грэг Кэмпбеллок Джуниор Поуп, Лео Флу-
ки Люк Вильямсон, Фред Господин Пингвин Берри, Адольфо Шабба-Ду 
Кинонес, и Билл Слим Робот Вильямс (перечислены первые танцоры, 
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входившие в состав первой локерской команды Кэмпбеллок Дансерс). 
Использование кличек вместе с именами подчеркивает игровой характер 
в стиле танцевальной группы «Локерс». 

Далее Дон придумал еще множество движений для этого танца, кото-
рые являются в настоящее время синонимом «Локинга». 

Дополнительные движения впоследствии были придуманы и другими 
танцорами, которые стали работать с Доном. Эти движения придумали 
Лео Вильямсон, Скуби Ду, Скитер Рэббит, Тони Льюис (перечислены 
одни из первых танцоров Локинга). 

Локинг представляет собой стиль танца, в который включаются тан-
цорами элементы акробатики и трюки, что делает стиль достаточно 
сложным, но при этом дополнительные разнородные элементы придают 
направлению зрелищность. Впоследствии Локинг появился в клипах 
Майкла Джексона (Майкл Джозеф Джексон (1958–2009) – американский 
певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хо-
реограф, актер, сценарист, филантроп, предприниматель. Самый успеш-
ный исполнитель в истории поп-музыки, известен как «Король поп-
музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» (музыкальная премия Амери-
канской академии звукозаписи) и сотен других премий. 25 раз занесен в 
книгу рекордов Гиннесса.), Джанет Джексон (Джанет Дамита Джо 
Джексон – американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица и 
актриса. Джанет – самая младшая в легендарной семье Джексонов ), 
Джастина Тимберлейка (Джастин Рендалл Тимберлейк –– американский 
певец, композитор, продюсер, тацнор и актер. Обладатель четырех пре-
мий «Эмми» (американская телевизионная премия) и девяти премий 
«Грэмми») и многих других исполнителей. Сегодня Локинг танцуют во 
всем мире. Особенно он популярен в Японии, Корее, Франции, США, 
Канаде и Китае. 

Паппинг – это стиль, который зародился в городе Фресно, штат Ка-
лифорния, и далее развивался уже в Лос Анжелесе в середине 70-х го-
дов. Создателем стиля является Сэм Бугалу (Сэм Бугалу – танцор, хорео-
граф, создатель стиля Паппинг, основатель команды Электрик Бугалус ). 
Изначально Сэм смотрел на своего кумира Дона Кемпбелла и мечтал 
танцевать с ним Локинг в его команде. Сэм брал уроки у Дона и смотрел 
все шоу с его участием на ТВ. Впоследствии он решил сделать что-то 
свое и создал команду под названием «Электрик Бугалу Локерс», поз-
же – «Электрик Бугалус» («Electric Boogaloos»). 

Базой явился стиль Бугалу Латина – латиноамериканский стиль тан-
ца, который танцевали моряки из Пуэрто-Рико. Стиль включал в себя 
всевозможные ролы бедрами, коленями, головой. Сэм усилил все это 
резкими сокращениями мышц, что увеличило остроту движений. Танец 
исполняли только под фанк (Фанк – одно из основополагающих течений 
афроамериканской музыки ) музыку. Сэм назвал свой танец Электрик 
Бугалус (Electric Boogaloos). 

Танцуя свой танец, при каждом сокращении мышц в ритм музыки 
Сэм произносил «пап», поэтому участники его команды предложили 
назвать этот танец Паппингом, обозначая резкое сокращение мышц рук, 
ног, шеи и груди. В стиль Папинг также стали включать Робот Дэнс и 
Вэйвинг, появившиеся в 60-х годах. Вторым человеком, который сильно 
повлиял на развитие стиля Папинг, принято считать Попин Пита (Попин 
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Пит – младший брат Сэма Бугалу, участник команды Электрик Бугалус), 
младшего брата Бугалу Сэма, также участника команды «Электрик Бу-
галус». В 1975–1976 годах Сэм Бугалу и его команда приняли участие в 
программе «Соул Трэйн», что очень повлияло на популяризацию стиля. 
Также были сняты фильмы «Брейк Данс 1» (фильм 1984 года, режис-
сер – Джоэл Силберг.) и «Брейк Данс 2: Электрический Бугалу» (фильм 
1984 года, режиссер – Сэм Ферстенберг.), фильм с участием «Электрик 
Бугалус», где главный герой танцевал Паппинг. Но в главной роли в 
этом фильме снялся Бугалоу Шримт, а Поппинг Пит исполнил лишь 
эпизодическую роль. 

В целом команда «Электрик Бугалус» повлияла на основные танце-
вальные движения Майкла Джексона. К примеру, знаменитый мунволк 
(лунная походка) (Мунволк (moonwalk) – знаменитая «лунная походка» 
Майкла Джексона ) Джексона впервые был исполнен именно участника-
ми команды. Впоследствии хореограф Джексона ее перенял и показал 
ему. Состав команды «Электрик Бугалус» на сегодняшний день – Бугалу 
Сэм, Попин Пит, Скитер Рэббит, Шуга Пап, Мистер Виглз (танцоры, 
входящие в состав команды» Электрик Бугалус»). 

При изучении Паппинга хорошо развивается пластика тела за счет 
вэйвингов и анимэйшн, схожих с пантомимой. 

Между тем, стоит заметить, что задолго до появления стилей Локинг 
и Паппинг развивался Робот Данс, движения которого были также вос-
приняты в новом стиле. 

Ваакинг (Waacking / Pancking) является одним из стилей уличного 
танца. Основную форму этого танца создали в клубах Лос-Анджелеса в 
течение 1970-х годов эпохи диско (один из основных жанров танцеваль-
ной музыки ХХ века, возникший в начале 1970-х годов ). Ваакинг состо-
ит из перемещений рук в ритме музыки, как правило, самое узнаваемое 
движение – это рука над или за плечами. Ваакинг также содержит другие 
элементы, такие как: особая постановка тела, поузинг (стопы в позах 
фотомоделей). Ваакинг делает значительный акцент на музыкальности, 
эмоциональности и интерпретации содержания музыки, а также ее 
ритма. Ваакинг был популярным танцем на ТВ шоу «Соул Трэйн» в 70-е 
годы, и это повлияло на создание танцевальных команд в стиле Ваакинг 
в Лос-Анджелесе. 

Существуют разные мнения по поводу возникновения стиля, можно 
выделить два разных. Первое – это история от Тайрона Проктора 
(Тайрон Проктор – танцор, хореограф. Один из создателей стиля Ваа-
кинг.), танцора в стиле диско, которому в 70-х удалось попасть на про-
грамму Дона Корнелиуса «Соул Трэйн», и в дальнейшем общаться с 
танцорами в стиле панкинг, кроме того, он преподавал в его танцеваль-
ной студии в Лос Анджелесе. После ухода из «Соул Трэйн», Тайрон пе-
реезжает в Нью-Йорк, где организовывает IHOW (International House of 
Waacking – Интернациональный Дом Ваакинга.). По его словам, Ваакинг 
произошел исключительно от чернокожих танцоров в стиле диско, кото-
рые пародировали известных актрис, в частности, Грету Грабо (Грета 
Грабо – актриса, обладательница четырех премий «Оскар». Настоящее 
имя Греты – Ловиса Густафссон.). Вторая версия – это история от участ-
ника команды «Локерс» Шабба Ду, танцора и актера (главная роль в 
фильме «Брейк Данс»), также участника шоу «Соул Трэйн». Он считает, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Образование и наука в современных реалиях 

что многое в этом стиле пришло от команды Дона Кемпбелла «Локерс». 
То есть, роллы и кручения руками стали основой для создания этого 
стиля. Шабба Ду также считается человеком, повлиявшим на образова-
ние стиля, так как именно он приходил в ночные клубы, делился знани-
ями стиля Локинг и вызывал на битвы панкинг-танцоров. В дальнейшем 
он создал свою интерпретацию этого стиля под названием Швэй. Навер-
ное, стоит подчеркнуть, что каждый из них опровергает связи названия 
Ваакинг с махами руками, о чем пишет Википедия. 

Изначальное название было следующим: Whaking, но из-за черезчур 
агрессивного понимания его переименовали в Waacking. Ваакинг от 
слэнгового слова Ваак, что означало в кругу панкеров: «Ах!», то есть 
«класс!», или «супер!». 

Ваакинг танцуют под диско и редко под фанк. 
Люди, повлиявшие на образование стиля Ваакинг, – это Виктор Ма-

нуал, Микки Господь, Тинкер, Блинкей, Артур, Эндрю, Лонни Кар-
баджал, Майкл Анджело, Билли Старр, Тайрон Проктор, Джоди Уолтей, 
Билли Гудсон, Дэнни Лого, Шабба Ду, Ангел, Ана Лоллипоп Санчес и 
Даласс (Перечислены танцоры, работающие в стиле Ваакинг). 

Каждый из обозначенных стилей имеет свои особенности. Заметим 
вновь, что Локинг включает в себя элементы акробатики и трюки, что 
придает направлению яркую зрелищность; Паппинг – это стиль, кото-
рый, помимо сокращения мышц в ритме музыки, включает в себя целый 
комплекс других движений: вэйвинг, робот, анимэйшн и т. д., что поло-
жительно влияет на развитие пластики; Ваакинг акцентируется на музы-
кальности, эмоциональности и интерпретации содержания музыки. Это 
все придает каждому стилю свою индивидуальность и оказывает поло-
жительное влияние на человека при изучении каждого из них и их про-
движении в танце (или в спортивных танцах). 

Информация о стилях и их зарождении предоставлена в интервью с 
создателями стилей: Дон Кэмпбелл, Сэм Бугалу, Тайрон Проктор, 
Адольфо Кинонес [10–17]. 
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Аннотация: в данной статье говорится о необходимости учета 
дифференцированного подхода к обслуживанию разных экскурсионных 
групп. Особое внимание уделено рассмотрению особенностей проведе-
ния экскурсии перед иноязычной аудиторией. Даны краткие рекоменда-
ции по работе с иностранными туристами. 
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Как известно, успешное проведение экскурсии во многом зависит от 
того, насколько быстро и точно экскурсоводу удастся разобраться в осо-
бенностях экскурсионной группы как целевой аудитории. 

А.С. Скобельцына, А.П. Шарухин в своей работе «Технологии и ор-
ганизация экскурсионных услуг» пишут, что «под целевой аудиторией 
понимается конкретная экскурсионная группа людей, психология и по-
ведение которых выступают объектом особого внимания и целенаправ-
ленного воздействия в целях формирования у них желаемого мнения, 
установок и позитивного отношения к проводимой экскурсии и экскур-
соводу» [2, с. 51]. 

Экскурсии для каждой конкретной экскурсионной группы проводят-
ся по-разному с учетом ее специфики. Поэтому экскурсоводу желатель-
но заранее знать, с кем он будет работать. 

На коммуникативный процесс большое влияние оказывают этниче-
ские, возрастные, гендерные, социальные характеристики целевой ауди-
тории. 

Известно, что люди, принадлежащие к разным этническим группам, 
отличаются друг от друга нравами, обычаями, поведением. В этническом 
портрете человека находят свое отражение национальный характер и 
темперамент, национальные чувства и традиции. 

Особым образом следует работать с группами иностранных туристов. 
Количественный состав такой группы обычно не менее 7 и не более 
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40 человек. В каждой группе должен быть свой руководитель, владею-
щий русским и английским языком, который ведет все переговоры с 
представителями местных фирм. Экскурсии по городу проводит, как 
правило, местный гид-переводчик. 

Экскурсии для иностранцев, как известно, могут быть тематическими 
и обзорными. Они отличаются не только более спокойной формой про-
ведения и медленными темпами передвижения по маршруту, но и по-
строением рассказа. В основном, он строится в форме монолога. Гости 
могут заказать нестандартную программу или отдельные редкие темати-
ческие экскурсии. Поэтому экскурсовод должен досконально знать все 
аспекты истории и современной жизни города, чтобы освещать разные 
темы и по необходимости импровизировать. 

Кроме того, гид-переводчик просто обязан отлично знать националь-
ные ценностные ориентиры иноязычной аудитории; а также «в совер-
шенстве владеть иностранным языком и знать лингвистические особен-
ности перевода региональных реалий» [1, с. 1344]. 

При работе с иностранной группой необходимо подробно инструкти-
ровать экскурсантов об их местонахождении, обеспечить гостей картой 
города на иностранном языке, где показать места остановок и маршрут 
движения. Чтобы туристам было легче самостоятельно ориентироваться 
в городе, имеет смысл выучить с ними русскую транскрипцию названия 
гостиницы, ее адрес, а также названия центральных улиц и площадей. 

Отметим, что в последнее время иностранных туристов интересуют 
не только достопримечательности города, но и жизнь обыкновенных 
россиян. Поэтому стали востребованными такие услуги, как, например, 
посещение иностранцами российских семей, участие в семейном обеде 
(естественно, по предварительной договоренности и в присутствии гида-
переводчика). Во время обеда происходит неформальная беседа. Это 
позволяет иностранным туристам познакомиться с бытом россиян. 

Рассмотрев все эти особенности, мы пришли к выводу, что экскурсии 
для иностранцев следует проводить в пешеходном варианте. Преимуще-
ство пешеходных экскурсий в том, что, создавая необходимый темп движе-
ния, они обеспечивают благоприятные условия для показа и рассказа. 

Что касается экскурсовода, то, по нашему мнению, именно в пеше-
ходной экскурсии он максимально приближен к иностранным туристам. 
Не только его речь, дикция, но и мимика активно содействуют успеху 
или провалу в работе. Гиды-экскурсоводы должны хорошо знать ино-
странные языки и знать лингвистические особенности перевода регио-
нальных реалий; психологию и национальные ценностные ориентиры 
иноязычной аудитории; быть чуткими и внимательными к ним; уметь 
устанавливать контакт, поддерживать настроение гостей на протяжении 
всей экскурсии. Именно от них во многом зависит, как иностранные ту-
ристы воспримут посещаемые места, захотят ли побывать в них еще 
не один раз. 
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Механизм формирования кариозного поражения твердых тканей зу-
бов имеет тесную связь с механизмом образования зубного налета. В 
зубном налете содержится огромное количество микроорганизмов, кото-
рые перерабатывая легкоферментируемые углеводы, выделяют продук-
ты своей жизнедеятельности в виде кислот [4]. Данный эффект хорошо 
просматривается на кривой Стефана. График был получен на основе ис-
следования жевательных поверхностей зубов: интактных, с активно про-
текающим кариозным процессом и стабилизированным кариозным про-
цессом. Проводилась регистрация Ph данных поверхностей с учетом 
времени и фактического потребления углеводов. Данное позволяет сде-
лать вывод о том, что в области участков с активно протекающим кари-
озным процессом происходит значительное снижение Ph, а также после 
употребления углеводов показатель Ph длительное время (от 20 минут до 
нескольких часов) находиться на низком уровне. Кислоты разрушают 
кристаллические решетки молекул гидроксиаппатита и приводят к обра-
зованию кариозного дефекта. Это позволяет понимать необходимость 
оперативного лечения кариеса [5]. Однако через определенный проме-
жуток времени происходит возврат показателей Ph к норме. Данное яв-
ление является результатом диффузии кислоты из зубного налета, а так-
же буферной активности слюны, принимая во внимание важную роль 
слюны в корелляции значений Ph, определяется факт: стимуляция слю-
ны способна привести (в определенной степени) к стабилизации уровня 
показателя Ph. 
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На сегодняшний день потребление сахара в больших количествах яв-
ляется неотъемлемой частью жизни во многих странах. Впервые удалось 
зафиксировать данные о взаимосвязи развития кариозного процесса от 
потребления углеводов, в тех странах, где анализ заболеваемости прово-
дили в условиях низко углеводистого состава пищи у населения. Напри-
мер у жителей скалистого острова Тристан-да-Кунья стоматологический 
статус в 1930 году был превосходным [4]. Жители питались рыбой, мя-
сом, овощами и фруктами. По данным 1940 г. Произошел резкий скачок 
употребления продуктов, богатых содержанием углеводов, что привело к 
резкому повышению заболеваемости кариесом. 

Недостаток питания во время второй мировой войны сопровождался 
снижением заболеваемости кариесом. 

Были проведены и другие исследования заболеваемости кариесом, 
например небольшие группы людей, в рационе которых содержалось 
минимальное количество сахара [4]. Например, исследование 1942 года: 
дети с низким социально-экономическим положением были вынуждены 
питаться природной пищей и исключить рафинированные углеводы. 
Дети до 12 лет жили в доме Hopewood House, созданным австралийским 
бизнесменом для малоимущих детей. Когда они достигали 12 лет, они 
могли покинуть дом, но сохраняли связь с ним. Стоматологические 
осмотры этих детей показали, низкий уровень заболеваемости кариесом 
до 12 лет. Однако после 12 лет, когда характер питания изменился в свя-
зи с поступлением в государственную школу, уровень заболеваемости 
приблизился к таковому у остальных детей [3]. Главным выводом из 
этого является то, что правильное питание до 12 лет не гарантирует за-
щиту от кариеса в будущем. 

Для изучения проводились также и инвазивные исследования, 
например в 1939 году в Швеции в госпитале для умственно отсталых 
людей Vipeholm было проведено исследование взаимосвязи поражением 
кариесом и характером питания. Пациенты были разделены на 7 групп, 
одну контрольную и 6 экспериментальных. Эксперимент длился 1 год. 
Питание 4 раза в день. Сладкого между приемами пищи пациенты не 
получали. Был отмечен незначительный прирост кариеса. Тогда условия 
эксперимента несколько изменились: было разрешено употребление 
большого количества сахара (в вязкой форме и нет), можно было упо-
треблять углеводы между приемами пищи. Эти изменения не затронули 
контрольную группу, они продолжали питаться как раньше. В экспери-
ментальной группе были добавлены сладкие напитки, сахар в булочках 
или шоколаде, карамель или ириски (от 8 до 24 штук в день) [4]. Во всех 
экспериментальных группах был отмечен прирост кариеса, кроме груп-
пы, в которой сладости можно было употреблять во время приема пищи, 
а между приемами употребление углеводов было запрещено. Самый 
большой прирост кариеса был отмечен у группы, употреблявшей по 
24 ириски в день между приемами пищи. 

Одним из значимых инвазивных клинических исследований было ис-
следование, проведенное в Финляндии (Турку), задачей данного иссле-
дование было провести сравнительный анализ влияния кариесогенной 
ситуации в зависимости от употребления фруктозы, сахарозы и ксилита. 
Результатом стал вывод о том, что ксилит не метаболизируется микроор-
ганизмами, следовательно, не провоцирует развитие кариеса. Фруктоза и 
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сахароза обладают кариесогенными свойствами, но практически полная 
их замена ксилитом приводит к снижению развития интенсивности ка-
риеса [1]. 

Также были проведены множество опросов населения с целью опре-
деления привычки питания и сопоставления их с распространенностью 
кариозных поражений. Анализ проводился путем: анкетирования, опроса 
и подсчетом индекса КПУ. Была выявлена значительная корреляция. 

В 1954 году удалось вывести крыс в стерильных условиях, то есть 
микроорганизмов в полости рта данных крыс не было. Их также подели-
ли на группы и кормили как традиционно, так и через желудочный зонд, 
в последнем случае кариеса не возникало. В ходе эксперимента было 
доказано, что глюкоза, галактоза, фруктоза, сахароза, лактоза и мальтоза 
обладают кариесогенными свойствами разной степени выраженности. 
Наиболее выражены эти свойства у сахарозы [2]. 

Исследования влияния крахмала на развитие кариесогенной ситуации 
давали противоречивые результаты. При кулинарной обработке (в про-
цессе нагревания) происходит разрушение структуры крахмала, а под 
действием ферментов полости рта, происходит его превращение в кис-
лоту. Крахмал менее кариесогенен по сравнению с глюкозой [5]. 

Важно обращать внимание не только на количество сахара, но и на 
частоту его приема. Так как от времени присутствия углеводов в полости 
рта, зависит время восстановления Ph из критического в нормальное. 
При частом употреблении углеводов, данное время значительно сокра-
щается. 

На сегодняшний день максимально допустимой нормой употребле-
ния сахара составляет 60 г в день [3]. После клинического анализа ха-
рактера питания врач может выявить продукты в рационе обладающие, 
кариесогенными свойствами. Общие рекомендации по профилактике 
кариеса должны включать коррекцию диеты, профессиональную и инди-
видуальную гигиену полости рта, реминерализующую терапию и опера-
тивные методы лечения. 
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Аннотация: в статье говорится об основах симптоматики, этио-
логии, патогенеза и клинической картины при заболеваниях системной и 
местной гипоплазией эмали. Авторами описаны методы лечения и про-
филактики данной патологии. 
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диспансерное наблюдение, лечение гипоплазии эмали. 

Гипоплазия эмали – это тяжелый порок развития эмали, необратимо-
го характера. Гипоплазия эмали служит результатом нарушений обмена 
веществ, происходящих в зубах во время их развития. Гипоплазию клас-
сифицируют как системную, местную и очаговую [1]. Главными причи-
нами развития гипоплазии принято считать заболевания женщины во 
время беременности, заболевания ребенка до 1 года, нарушение питания. 
Гипоплазия имеет свойство развиваться не только на поверхности вре-
менных зубов, она может затрагивать и постоянные зубы. 

Клиническая картина патологических проявлений гипоплазии носит 
вариабельный характер [2]. Форма дефекта может быть представлена 
пятнами, бороздами, округлыми и чашеобразными дефектами. В связи с 
этим в 1929 году В.С. Агапов систематизировал классификацию, в кото-
рой четко охарактеризовал 5 форм гипоплазии: пятнистую, волнистую, 
чашеобразную, бороздчатую и краевую. 

В клинической практике большое значение имеет степень тяжести 
проявления заболевания. Проявления гипоплазии эмали имеет три сте-
пени тяжести: 

1) легкая степень или пятнистая эмаль; 
2) средняя степень, характеризуется небольшими дефектами эмали; 
3) тяжелая степень – вплоть до полного отсутствия эмали. 
Обращая пристальное внимание на локализацию дефектов, можно 

спрогнозировать возрастной промежуток, в течение которого произошли 
нарушения обменных процессов в фолликуле. Ширина форменного эле-
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мента охарактеризует временной промежуток нарушений, который по-
влек за собой развитие системной гипоплазии. 

Системная гипоплазия способна приводить к изменению формы зу-
бов [4]. Данные формы были подробно описаны и носят авторские 
названия, – это зубы Гетчинсона, Пфлюгера и Фурнье. При системной 
гипоплазии по результатам исследования слюны были выявлены неспе-
цифические иммунологические показатели в виде подавления активно-
сти лизоцима и снижения уровня секреторного иммуноглобулина А [5]. 

Местная гипоплазия проявляется патологическими изменениями в 
области одного или двух зубов. Наиболее частой причиной возникнове-
ния местной гипоплазии является механическая травма развивающегося 
фолликула. Наиболее часто поражаются малые коренные зубы. Отличи-
тельной особенностью местной гипоплазии эмали является то, что на 
временных зубах данная форма гипоплазии не развивается. 

Очаговая гипоплазия (региональная одонтодисплазия) очень редко 
встречается [3]. Может быть обнаружена у практически здоровых детей. 
Поражается группа зубов одного или разного периода развития, как вре-
менных, так и постоянных зубов. Частой причиной является остеомие-
лит челюсти новорожденных. Наиболее часто поражению подвержены 
резцы, клыки или постоянные моляры, реже все зубы одной половины 
челюсти. Коронки пораженных зубов уменьшены в размерах, имеют 
желтоватую окраску и шероховатую поверхность. На рентгенограмме: 
твердые ткани истончены, коронки зубов укорочены, каналы более ши-
рокие. Плотность эмали на различных участках не одинакова. 

Диагностика гипоплазии должна включать в себя: 
 тщательный сбор анамнеза – это позволит определить сроки воз-

никновения заболевания и выделить факторы, способствующие разви-
тию патологии; 

 полный осмотр зубов с целью выявления симметричности пораже-
ния, локализации дефекта; 

 зондирование поверхности дефекта: при гипоплазии дефект имеет 
гладкую поверхность; 

 оценить площадь повреждения, так как от этого будет зависеть так-
тика последующего восстановительного лечения. 

Лечение проводится в зависимости от степени поражения. При лег-
кой форме, когда обнаруживаются пятна, представляющие собой косме-
тический дефект, а целостность эмалевого слоя не нарушена – показаны 
следующие виды лечения: отбеливание, сошлифовывание пятен, реми-
нерализующая терапия. При средней и тяжёлой формах гипоплазии рас-
сматриваются методики восстановления с помощью композиционных 
материалов – художественная реставрация зубов, восстановление с по-
мощью виниров. 

С целью профилактики гипоплазии молочных зубов необходимо на 
этапе планирования беременности заострить внимание на состоянии 
здоровья будущей мамы, особое значение стоит придать ОРВИ и крас-
нухе (эти заболевания являются одними из самых значимых в патогенезе 
гипоплазии эмали) [5]. На этапе зачатия и вынашивания следует тща-
тельно следить за здоровьем, соблюдать режим посещений лечащего 
врача. Необходимо поддерживать рациональное сбалансированное пита-
ние, принимать лекарственные препараты только после консультации с 
врачом акушером-гинекологом. 
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Профилактика для ребенка заключается в: 
Соблюдении гигиены полости рта: родители должны очищать все по-

верхности каждого прорезавшегося зуба специальными детскими щет-
ками-напалечниками или марлевым тампоном. 

Снизить количество легко ферментируемых углеводов в рационе ре-
бенка. 

Проводить курсы реминерализующей терапии. Если же на этапе 
осмотра ребенка уже обнаруживается поражение зубов гипоплазией 
эмали, помимо соблюдения правил гигиены и реминерализующей тера-
пии необходимо провести сошлифовывание острых нависающих краев 
эмали во избежание травмирования слизистой ротовой полости. 

Реминерализующую терапию детям с гипоплазией эмали необходимо 
проводить как местную, так и общую [5], начиная с первого года жизни. 

Обучить ребенка методике чистки зубов, дать рекомендации по ис-
пользованию возможных средств гигиены согласно его возрасту 

Особенности диспансеризации детей с гипоплазией эмали. Диспансе-
ризация включает в себя пять этапов: отбор, наблюдение, оздоровление, 
планирование и управление диспансеризацией. 

Новорождённых детей осматривает медицинская сестра 3 раза, педи-
атр (на дому) – 2 раза. В этот период необходимо выявить признаки 
врожденной патологии, аномалии развития, и при их наличии получить 
консультацию соответствующего специалиста, чтобы приступить к их 
коррекции. 

Детей возрастом до 2 лет осматривает педиатр раз в 1 месяц в комна-
те здорового ребенка в детской консультации или в поликлинике. Врач 
обучает родителей технике массажа, способам закаливания, приемам для 
формирования нормальной функции сосания, кормлению с ложки и из 
чашки, корректному использованию пустышки, формированию пра-
вильной позы во время сна и при кормлении, устранению вредных при-
вычек [5]. 

При гипоплазии эмали частота осмотра специалистами зависит от 
принадлежности к диспансерной группе – от 2 до 6 раз в год. Необходи-
мо отмечать клинические признаки прогрессирования заболевания: про-
явление кариеса на участках эмали, а также на неизмененных поверхно-
стях, развитие гиперестезии твердых тканей зуба [3]. К дополнительным 
методам обследования можно отнести проведение ЭОД и рентгеногра-
фического исследования (по показаниям). 

Несмотря на достижения стоматологии как науки и совершенствова-
ния методов исследования, этиология, клиническая картина и патогенез 
гипоплазии эмали остаются до конца не изученными. Было предпринято 
множество попыток рационально классифицировать данную патологию 
эмали зубов. 

Также в литературе часто обсуждается вопрос клинических проявле-
ний и критериев диагностики, однако данные вопросы остаются откры-
тыми до сих пор, так как носят противоречивый характер. В качестве 
примера служит дискуссия об осложнении гипоплазии эмали кариозным 
процессом. По современным представлениям, возникновение системной 
гипоплазии принято связывать с общесоматическими заболеваниями 
матери и ребенка, однако остается неясным – является ли системная ги-
поплазия эмали диагностическим признаком этих заболеваний, или она 
отражает преморбидный фон состояния здоровья с прогнастическим 
развитием в дальнейшем патологии зубов. 
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Аннотация: в статье описаны основные проблемы, с которыми 
сталкиваются люди, имеющие такое заболевание, как несовершенный 
остеогенез. Описаны этиология, патогенез, симптомы, клинические 
проявления и методы лечения данных пациентов. Обозначены ключевые 
моменты особенностей ухода за больными. Кратко сформулированы 
особенности тактики медицинского персонала, при необходимости 
проведения медицинских манипуляций детям, с несовершенным остеоге-
незом. 

Ключевые слова: несовершенный остеогенез, дети, синдром Вроли-
ка, болезнь Лобштейна, хрустальные дети, врожденная ломкость ко-
стей. 

Несовершенный остеогенез – это патологическое нарушение, прояв-
ляющееся дефектом костеобразования всего скелета человека, имеющее 
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генетическую природу. Данное заболевание несет в себе главную опас-
ность переломов костей, количество которых может достигать несколь-
ких десятков в год. Заболеванием страдают мужчины и женщины без 
превалирующей разницы в частоте [1]. 

Типы наследования несовершенного остеогенеза: 
1) аутосомно-доминантный (от больного родителя); 
2) аутосомно-доминантный (от здорового родителя с половым мозаи-

цизмом); 
3) аутосомно-рецессивный (от здоровых родителей-носителей рецес-

сивного гена). 
1. Новая мутация. 
Несовершенный остеогенез поражает не только костную ткань, хотя 

это является главным его отличительным признаком. Данное заболева-
ние может также отрицательно влиять на сердце, кожу, сосуды, мышцы 
и сухожилия, глаза и другие органы. Патологии дыхательной системы, 
снижение слуха, заболевания суставов, повышенное потоотделение и 
хрупкие зубы также оказаться последствием несовершенного остеогене-
за. Данное заболевание сопровождает человека в течение всей его жиз-
ни [6]. У многих пациентов после остановки процесса роста сокращается 
количество переломов. Внешний вид людей с диагнозом несовершенный 
остеогенез бывает в значительной степени разным. Большинство из них 
низкого роста, у пациентов с более легкой формой наблюдается рост 
ближе к среднему. Около 50% всех больных несовершенным остеогене-
зом имеют голубоватого или сероватого цвета склеры. Способность к 
передвижению у этих пациентов тоже разная: от самостоятельного пере-
движения на своих ногах до постоянного использования инвалидного 
кресла. Для данной болезни характерно: 

1) деформации костей, боли в них; 
2) короткое телосложение; 
3) искривление позвоночника; 
4) потеря слуха (у 50%); 
5) проблемы со зрением, в том числе миопии и риск отслоения сет-

чатки; 
6) расслабление связок и сниженный мышечный тонус; 
7) проблемы с сердцем; 
8) платибазия – встречается у некоторых людей с более тяжелыми 

формами несовершенного остеогенеза. 
В целом симптомы могут сильно варьироваться не только между раз-

ными типами, но и внутри одного типа и даже внутри одной семьи. 
Симптомы могут быть связаны с возрастом. 

Диагностика несовершенного остеогенеза: 
1) медико-генетическая консультация; 
2) тест ДНК слюны или крови; 
3) коллагеновая рентгеноскопия; 
4) амниоцентез; 
5) биопсия ворсинчатого хориона; 
6) УЗИ. 
Патогенетического лечения несовершенного остеогенеза на сего-

дняшний день не существует. Лечение носит симптоматический харак-
тер [6]. Главной задачей лечения при данной патологии – минимизация 
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количества переломов, поддерживать общее здоровье, тем самым улуч-
шая качество жизни таких пациентов. Лечение может включать в себя 
уход при возникновении переломов, физиотерапевтические методы, хи-
рургические вмешательства и лекарственную терапию. 

Правила ухода за переломами: гипсование конечности, наложение на 
неё шины и фиксация сломанных костей. Это способствует их надлежа-
щему заживлению. Однако при длительном обездвиживании может про-
исходить ослабление кости и развитие мышечной атрофии, что в свою 
очередь может способствовать еще большему количеству переломов. 
Многие врачи-ортопеды предпочитают лечить данные переломы мето-
дом краткосрочной фиксации, путем нанесения облегченного гипса, шин 
или ортопедических скоб, чтобы позволить совершать движения как 
можно быстрее после перелома. Физиотерапия позволяет расширить 
функциональные возможности пациентов, либо обеспечить поддержку 
на данном уровне. 

Типичная программа включает в себя выполнение аэробных упраж-
нений низкой интенсивности, при этом кислород выступает в качестве 
основного источника энергии для поддержания активных движений 
мышц. Физиотерапия часто начинается в возрасте до года для профилак-
тики задержки развития двигательных навыков. Плавание и водная тера-
пия особенно хорошо подходят для людей всех возрастов, страдающих 
несовершенным остеогенезом, поскольку позволяет совершать им само-
стоятельные движения с минимальным риском переломов. 

В случае перелома или деформации может понадобиться хирургиче-
ское лечение. Многие пациенты подвергаются операции остеосинтез 
титановым штифтом. Существуют как растяжимые, так и не растяжимые 
штифты. 

Из лекарственных препаратов самыми эффективными на сегодняш-
ний день являются бисфосфонаты. Бисфосфонаты в настоящее время 
одобрены (FDA) для предупреждения и лечения остеопороза и его 
осложнений. Данный препарат показал результат уменьшения количе-
ства переломов. Другие лекарства, находящиеся на стадии разработки, 
включают терипаратид (в основе препаратов – паратиреотропный гор-
мон). 

Необходимо поддерживать здоровый образ жизни (безопасные 
упражнения и полноценное питание). Витамин D и кальций необходим 
для поддержания здоровья костей, однако употреблять их выше терапев-
тической дозы не рекомендуется. Важно держать в пределах нормы мас-
су тела, так как лишний вес негативно влияет на скелет [6]. Избегать 
курения (активного и пассивного), употребления алкоголя, стероидных 
средств, кофеина – этои факторы способствуют снижению плотности 
костей скелета. 

Также к важным методам лечения следует отнести: 
1) слуховые аппараты; 
2) коронки для зубов; 
3) кислородные маски (при нарушении дыхания); 
4) вспомогательные средства передвижения (костыли, ходунки, тро-

сти, кресла – каталки). 
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Меры профилактики: 
1) не оказывайте давления на конечность, не вытягивайте, не сгибай-

те её в неестественном положении даже при рентгенологическом кон-
троле; 

2) при введении внутривенных инъекций измеряйте кровяное давле-
ние и проводите другие медицинские процедуры во избежание повре-
ждений. Старайтесь не пользоваться электронными тонометрами; 

3) дозировка лекарства всегда зависит от массы тела ребёнка; 
4) при подозрении на перелом исключите манипуляции с поврежден-

ной конечностью; 
5) уважайте советы родителей. Основываясь на опыте, они часто мо-

гут дать важные и нужные указания относительно наиболее безопасного 
способа подъёма, переноса или смены положения больного. 

При проведении медицинских манипуляций детям соблюдайте сле-
дующие меры предосторожности: 

1) поднимайте ребёнка, подкладывая одну руку под ноги и ягодицы, а 
другу – под шею, голову и плечи; 

2) нельзя поднимать ребёнка за подмышки; 
3) при смене подгузника нежелательно поднимать ребёнка за лодыж-

ки, правильнее будет подложить ладонь под ягодицы; 
4) нужно побуждать ребёнка к самостоятельным действиям; 
5) поддерживайте малыша в позициях стоя, сидя, лежа – это будет 

способствовать развитию мышц. 
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МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ДИГИТАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются метод дигитализации в 
связанном режиме для создания цифровых моделей местности, методи-
ка сбора семантической информации и формирования семантической 
части цифровой модели местности. Трехмерное моделирование как про-
странственное изображение объекта в трехмерной системе координат 
дает возможность максимально информативно, точно и реалистично 
представить его форму, текстуру, размер и цвет, позволяет рассмот-
реть объект с любого интересующего ракурса. 

Ключевые слова: дигитализация, цифровая модель местности, 
функциональное меню, трехмерное моделирование. 

Современные информационные технологии в сфере инженерного 
обеспечения территорий позволяют комплексно решать массу задач, в том 
числе и инженерные, с использованием трехмерного моделирования объ-
ектов. Трехмерное моделирование как пространственное изображение 
объекта в трехмерной системе координат дает возможность максимально 
информативно, точно и реалистично представить его форму, текстуру, 
размер и цвет, позволяет рассмотреть объект с любого интересующего 
ракурса. 3D-технологии позволяют восстанавливать утраченные объекты 
по сохранившимся чертежам, изображениям и описаниям. 

Термин «дигитализация» означает то же, что и цифрование, а имен-
но, – преобразование в цифровую форму. Преобразование графической 
информации в цифровой вид, является одной из прогрессивных методик 
получения цифровых моделей местности. 

В настоящее время применяют три основных способа дигитализа-
ции – точечный, линейный и сканирование, позволяющие определять 
положение элементов местности на карте координатами дискретных то-
чек. При точечной дигитализации производится последовательное изме-
рение координат точек [2]. Координаты точек регистрируются на техни-
ческий носитель с определенным семантическим признаком (кодирован-
ное семантическое описание). Линейная дигитализация применяется в 
основном при преобразовании непрерывных кривых, где координаты 
точек измеряют с шаговым или временным интервалами, а семантиче-
ская характеристика приводится для массива точек, описывающих объ-
ект местности в целом. Во время сканирования графический оригинал 
независимо от своего содержания преобразуется в растровую матрицу. В 
результате сканирования, черно-белый оригинал представляется двух-
мерной матрицей, а цветной оригинал преобразуется в трехмерную мат-
рицу, где цвет представлен определенным диапазоном чисел в элементах 
матрицы. 
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Наиболее часто применяемый способ точечной дигитализации дает 
возможность преобразования в цифровой вид точечных элементов карты 
(условные точечные знаки), отрезков прямых линий и отрезков кривой с 
любой кривизной. При точечной дигитализации отслеживание вручную 
имеет преимущества в том, что позволяет производить дигитализацию 
разнообразных карт и планов без предварительной их подготовки. Если 
сравнивать со сканированием, недостатком является небольшая произ-
водительность. 

Сканирование изображения (карт и планов) характеризуется высокой 
производительностью, но исключение информационной избыточности и 
сортировка точек по элементам картографического изображения требует 
сложного программного обеспечения и большого объема «машинной» 
памяти. 

Для считывания информации с карт используются специальные 
устройства (графоаналитические преобразователи), называемые коди-
ровщиками или дигитайзерами. Дигитайзеры классифицируются по виду 
преобразования координат, конструктивному исполнению, характеру 
управления процессом дигитализации и степенью автоматизации про-
цесса регистрации координат. 

Дигитайзеры по виду преобразования графической информации де-
лятся на приборы, обеспечивающие получение полярных и прямоуголь-
ных координат, а по конструктивным особенностям подразделяются на 
механические, электромеханические и электронные [3]. 

В электромеханических дигитайзерах отсутствуют направляющие и 
для преобразования движения следящего устройства в прямоугольные 
координаты в него вмонтирована катушка, создающая электромагнитное 
поле. На нижней части стола дигитайзера располагается передвижная 
каретка с чувствительным элементом, которая повторяет движение сле-
дящего устройства. 

У электронных дигитайзеров следящее устройство (курсор) является 
единственной механической подвижной частью, а смонтированное на 
поверхности стола устройство позволяет по характеристикам электро-
магнитного поля определить прямоугольные координаты дискретных 
точек. 

По характеру управления процессом все дигитайзеры делятся на три 
типа: дигитайзеры с ручным управлением, полуавтоматические и авто-
матические. 

С помощью устройства с ручным управлением следящее устройство 
перемещается вручную. При полуавтоматической дигитализации линия 
отслеживается автоматически, для этого оператор устанавливает следя-
щее устройство в начальную точку и в заданном направлении. Автома-
тические дигитайзеры позволяют выполнять процесс дигитализации ли-
ста карты или плана без участия человека сканирующим устрой-
ством [1]. 

Наличие автоматического регистрирующего устройства позволило 
использовать и универсальные фотограмметрические приборы для целей 
точечной дигитализации. При этом техническая скорость дигитализации 
на фотограмметрическом приборе достигает технической скорости се-
рийного дигитайзера. 

Существует разработанная методика автономного режима дигитали-
зации и реализованная в «Пакете прикладных программ для составления 
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цифровых макетов (моделей) местности» (ПППЦММ), которая, позволя-
ет работать как с серийными дигитайзерами различных марок, так и с 
разнообразными универсальными фотограмметрическими приборами. 

Методика дигитализации, оформленная в виде технологии по сбору 
геометрической информации методом дигитализации, включает следу-
ющие этапы: 

– рабочее проектирование; 
– подготовка картографического материала; 
– дигитализация картографического материала и формирование мас-

сива геометрической информации. 
Этап рабочего проектирования состоит из подготовки исходного ма-

териала (формуляра, редакционных указаний), изучения содержания и 
оценки полноты исходных данных, составления схем нумераций участ-
ков и определения их размеров [4]. 

В рабочем проектировании по допустимым уклонениям разностей 
отрезков картографического материала определяют размер деформации 
и принимают меры к ее устранению. В особых случаях разрешается ис-
пользовать картографический материал со значительной неравномерной 
деформацией. 

Дигитализация в связанном режиме, позволяет организовать одно-
временную обработку данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дигитализация в связанном режиме 

 

При дигитализации в связанном режиме получают одновременно 
чертеж контрольного вычерчивания, а в процессе автономной дигитали-
зации – чертеж контрольного вычерчивания после обработки на компь-
ютере. 
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Следующим этапом является сбор семантической информации, и 
формирование семантической части цифровой модели местности 
(ЦММ). Семантическая информация готовится однотипно как при авто-
номной, так и при связанной дигитализации и описана в статье. Семан-
тическая информация собирается при помощи таблиц «меню» [4]. 
Назначением меню является обозначение определенных знаков, симво-
лов, фраз и преобразование их в определенные коды (формы). Функцио-
нальное меню (рис. 2) представляет собой сетку квадратов с определен-
ным шагом. Сетка квадратов имеет постоянную структуру и может быть 
содержательно разделена на ряд функциональных областей. 

 

 
Рис. 2. Функциональное меню 

 

Функциональные области меню позволяют совмещать процесс сбора 
геометрической и семантической информации. Одновременно с обводом 
контурной части карты, курсором обводятся квадраты меню, а далее, при 
обработке данных на компьютере, вызываются команды для выбора со-
ответствующего знака из памяти компьютера по таблице, заключенной в 
программе, и взаимно однозначно соответствующему квадрату меню. 
Карточки меню устанавливаются на любом месте стола дигитайзера. 

Функциональное меню, в виде шахматного поля (вариант 1) (рис. 3), 
позволяет описывать семантическое содержание объекта побуквенно 
или посимвольно. Такое меню дает возможность одновременно или раз-
дельно описывать семантическую информацию, что позволяет соответ-
ственно готовить метрическую и семантическую части ЦММ, а значит и 
сравнительно простое программное обеспечение обработки данных. 
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Рис. 3. Функциональное меню (вариант 1) 

 

Связь между геометрической и семантической информацией осу-
ществляется через базу данных посредством идентификаторов (номеров 
контуров), которые обозначены порядковыми номерами. 

Для обработки геометрической части и семантической информации, 
полученной методом дигитализации, разработан программный комплекс 
DIG. Программный комплекс предназначен для обработки материалов 
дигитализации и записи в промежуточную базу данных. Исходной ин-
формацией для DIG являются каталоги координат. Программный ком-
плекс позволяет решать следующие задачи: 

1) формирование, печать и корректировку исходной информации, ка-
талога координат и точек преобразования; 

2) создание модели трансформирования, используя коэффициенты 
преобразования Гельмерта; 

3) запись корректировку и обновление ЦММ. 
Исходные данные задаются в любой системе координат и могут вы-

ражаться в любых единицах измерения (метрические, дюймы, футы). 
Программный комплекс по обработке семантической информации 

считывает данные об учетном участке, формализованную семантиче-
скую информацию об объектах, выполняет анализ информации об объ-
ектах и производит ее запись в базу промежуточных данных. Информа-
ция об учетном участке состоит из наименования, где находится этот 
участок, и способов получения ЦММ. Программа позволяет записывать, 
корректировать и обновлять ЦММ. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«РИСОВАНИЕ С ДЕТЬМИ 5–7 ЛЕТ ДОМА» 

Аннотация: в данной статье рассматриваются занятия по рисова-
нию с дошкольниками в домашних условиях. Рисование приносит много 
радости дошкольникам; копируя окружающий мир, они изучают его. 
Как правило, занятия в дошкольных учреждениях чаще сводятся к 
стандартному набору изобразительных материалов и традиционным 
способам передачи полученной информации. Но, учитывая огромный 
скачок умственного развития и потенциала нового поколения, этого 
недостаточно для развития творческих способностей детей. Занятия 
по рисованию в домашней обстановке позволяют научить детей мани-
пулировать с разнообразными по качеству, свойствам материалами, 
использовать нетрадиционные способы изображения, развивать твор-
чество детей. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, творческий потен-
циал, личность дошкольника, целостное развитие, разностороннее раз-
витие, гармоничное развитие, личность ребенка, учет индивидуальных 
способностей. 

Ребёнок шестого года жизни уже может рисовать карандашами, мел-
ками, красками. Он подмечает не только сочетаемость и игру цветов, но и 
их оттенки. Рисование не только помогает развивать и совершенствовать 
графические навыки Вашего ребёнка, но и обогащает его представления 
об окружающем мире. 

Ребёнок шестого года жизни может освоить основные приёмы сме-
шивания красок и создания оттенков и полутонов. Конечно, родителям 
нужно помогать ребенку, руководить его деятельностью, но при этом не 
препятствовать творческой активности маленького художника. 

Предлагаем Вашему вниманию несколько заданий, которые помогут 
Вам в домашних условиях рисовать вместе с детьми. 

Задание 1. Смешивание двух цветов для получения третьего. 
Попросите ребёнка нанести на палитру немного жёлтой краски, за-

тем – синей. Определите с ребёнком получившийся цвет и предложите 
нарисовать что-нибудь с помощью получившейся зелёной краски. 

Попросите ребёнка нанести на палитру немного красной краски и до-
бавить жёлтой. Определите получившийся цвет – оранжевый – и помо-
гите ребёнку нарисовать что-нибудь оранжевого цвета. 

Попросите ребёнка нанести на палитру немного синего цвета и доба-
вить красного. Определите цвет, который получился (фиолетовый), и 
нарисуйте с ребёнком несколько предметов фиолетового цвета. 
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Научите ребёнка создавать оттенки цвета: тёмно-коричневый и свет-
ло-коричневый, синий и тёмно-синий. Помогите ребёнку научиться 
плавно переходить от светлого тона к тёмному. 

Задание 2. «Нарисуем радугу». 
Это упражнение поможет ребёнку лучше запомнить основные цвета – 

цвета радуги – и научиться более или менее равномерно переходить от 
одного цвета к другому. 

Правила рисования включают в себя непременное соблюдение в ри-
сунке основных пропорций. Легче всего показать это ребёнку на приме-
ре изображения человека. 

Задание 3. Построение схемы. 
Нарисуйте схематическую фигуру человека и обсудите с ребёнком, в 

каких соотношениях находятся длина туловища, рук, ног, размеры головы. 
Задание 4. Рисование нескольких разных по величине предметов. 
Попросите ребёнка нарисовать дом, а рядом – автомобиль или дере-

во, или гриб. Выясните, понимает ли ребёнок, что размеры этих предме-
тов разные, может ли малыш отобразить это на бумаге. 

Придумайте и нарисуйте с ребёнком несколько подобных комбина-
ций. 

Развитие графических умений и навыков 
Задание 5. Обводка. 
Для обводки можно использовать разнообразные изображения. 

Начать можно с квадратов, выполненных из картона. 
Затем предложите ребёнку обводить контуры, выполненные сплош-

ной, пунктирной или точечной линией. 
В качестве контуров можно использовать фрагменты предметов, букв, 

цифр. 
Задание 6. Дорисовывание. 
Сначала ребенку можно предложить нетрудные задания: продолжить 

линию, продолжить волнистую линию, продолжить зигзагообразную 
линию. 

При этом обратите внимание на способность ребенка ориентировать-
ся на листе бумаги, соблюдать направление, придерживаться этого 
направления в работе. Постепенно технику дорисовывания можно 
усложнять. 

Когда ребенок освоит подобные упражнения, можно предложить ему 
дорисовать более сложные симметричные предметы. 

Задание 7. Заштриховывание. 
Это очень полезное упражнение дети обычно выполняют с большим 

удовольствием. Ребёнок шестого года жизни может делать самые разно-
образные виды штриховки сначала по образцу, а затем самостоятельно. 

Для штрихования по образцу сначала используйте изображения более 
простые по форме, например, геометрических фигур. Покажите ребёнку 
образец штрихования. Для штриховки лучше использовать разноцветные 
шариковые ручки или карандаши. 

Штриховку можно выполнять сплошной, пунктирной или волнистой 
линией. 

Постепенно силуэты для штрихования усложняться, можно даже вы-
полнять штриховку нескольких предметов на одном рисунке. 
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Штрихование поможет ребёнку координировать движения, соблю-
дать границы контура, распределять нанесение рисунка по всему силуэ-
ту изображённого предмета. 

Задание 8. Раскрашивание. 
Ребёнок шестого года жизни охотно раскрашивает картинки в книж-

ках-раскрасках. Одно из самых главных требований при выполнении этой 
работы – доведение её до конца и соблюдение принципа естественности и 
сочетаемости цветов. 

Конечно, ваш ребенок может придумывать что-то своё, фантазиро-
вать, но при этом в большинстве случаев картина должна выглядеть 
правдоподобной. Травке всё-таки лучше быть зелёной, а солнышку – 
жёлтым. Раскрашенная сюжетная картинка может служить прекрасной 
темой для беседы, сказки, диалога. Но: раскрашивание всегда предпола-
гает творчество, поэтому, если волк по настоянию Вашего ребенка ока-
зался красным, не стоит спорить, лучше попытаться выяснить, что побу-
дило ребёнка выбрать ту или иную краску. 

Задание 9. 
Ребёнок с удовольствием занимается декоративным рисованием. 

Предложите ему украсить варежку, шапочку, коврик разными узорами. 
Здесь нужно уделить больше внимания сочетанию цветов. Цветоразли-
чение – очень важное умение, его тоже нужно развивать, тренировать. 
Поупражняйтесь с ребёнком в различении и назывании красного, жёлто-
го, зелёного, синего цветов. Это легко сделать, обсудив с ним, какого 
цвета его одежда, игрушки, какого цвета предметы домашнего обихода. 

Предложите ребёнку «украсить» орнаментом, узором или рисунком 
различные предметы. 

Обратите внимание ребенка на то, что варежки должны быть по воз-
можности одинаковыми, поэтому рисовать следует по образцу. 

Задание 10. Предложите ребёнку нарисовать снеговика. Обратите 
внимание, что окружности должны располагаться в определённом по-
рядке. 

Обратите внимание ребёнка на то, что круг является составной ча-
стью многих предметов. Предложите поискать такие предметы дома или 
на улице и попытаться нарисовать их. 

Ребёнок 5–7 лет может не только изобразить круглую форму, но и 
придать ей сходство с каким-либо предметом. Например, выберите из 
кружков один, похожий по очертаниям на туловище мышки, вместе с 
ребёнком добавьте несколько деталей и получите изображение мышонка. 

Покажите ребёнку, как рисовать четырёхугольную форму, снова 
предложите «обрисовать» эту форму в воздухе, добивайтесь, чтобы ре-
бенок словом обозначал свои действия. 

Задание 11. Предложите ребёнку нарисовать и раскрасить листья: 
осенние и летние. 

Для осенних листьев предложите взять жёлтый, красный, оранжевый 
цвета, для летних – зелёный. 

Выйдя с ребенком на прогулку, обращайте его внимание на богатство 
цветов вокруг, попросите собрать разноцветные листья. Предложите 
ребёнку сделать аппликацию по образцу. 

Задание 12. Предложите ребенку нарисовать и раскрасить солнышко 
за тучей, деревья за забором. 
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Задание 13. 
Попросите ребёнка сложить в одну коробочку жёлтые пуговицы, в 

другую – красные, в третью – зелёные и т. д. Можно научить ребёнка 
смешивать цвета – синий и жёлтый, красный и жёлтый, красный и синий 
(см. задание 1). 

Когда ребенок рисует, обращайте внимание на то, чтобы карандаш, 
фломастер или кисточку он держал в правой руке, легко, без напряже-
ния, не сжимая пальцами, а лист бумаги фиксировал левой рукой. Напо-
минайте ребёнку, как надо держать руки во время рисования. Одно из 
важных правил, которые очень пригодятся ребенку в будущем, – умение 
проводить линии сверху вниз движением кисти. Если ребёнок напрягает 
кисть, не может провести достаточно длинную линию, покажите ему, 
как проводить дугообразные линии движением кисти вниз-вверх. Важно 
также, чтобы во время наклеивания или лепки движения обеих рук были 
скоординированы. 

Ребёнку будет интересно, если вы покажете ему картинки с изобра-
жением сезонных изменений в природе, бытовых сценок из жизни детей 
и взрослых, а также животных, иллюстрации к сказкам. Ребенок 5–7 лет 
уже понижает особенности изображения персонажей и предметов и пы-
тается передавать в рисунке, лепке, аппликации некоторые характерные 
черты персонажей. 

Кроме того, напоминаем вам о заданиях, связанных с составлением 
предметов из готовых форм. Предложите ребёнку «собрать» машину, 
дом, пирамиду, гриб, листок, рыбку и т. д. 

На Ваших глазах ребенок будет называть созданные им изображения, 
дополнять их новыми деталями. Нарисует бабочку над цветами, птичку 
на дереве, яблоко на ветке и т. д. Ну а если Вы гуляете с ребёнком, не 
перечьте, когда он примется рисовать картинки на земле – это тоже 
творчество, передача своего отношения к миру. 
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Аннотация: работа посвящена формированию ИКТ-компетентности 
педагогических работников ДОУ. Статья содержит анализ понятия 
«ИКТ-компетентность», раскрывается необходимость использования 
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Современный мир находится на новом этапе своего развития и это 
эпоха формирования глобального общества знаний. Главный фактор 
изменений, которые происходят в обществе – это процесс информатиза-
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ции, затрагивающий все сферы человеческой деятельности, в том числе 
и образование. 

Современное дошкольное образование предполагает использование 
новых, инновационных технологий, которые способны улучшить эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса. В рамках дошкольного об-
разования, инновации необходимы для развития конкурентной образова-
тельной среды, которая направлена на развитие личности ребенка. Так 
как для развития детей необходимо не только содержание образователь-
ного процесса, но и технологии обучения и воспитания. Одним из ресур-
сов инноваций, применимых в дошкольном образовании, являются ин-
формационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Такие технологии 
способствуют доступности, вариативности обучения, а также повышают 
активность и мобильность дошкольников [3, с. 60]. 

Педагогическая наука предполагает множество определений понятия 
«информационно-коммуникационная технология». Одно из определений 
ИКТ дает словарь педагогического обихода, где указано, что информа-
ционно-коммуникационные технологии представляют собой совокуп-
ность методов, средств для преобразования информационных данных, 
которые служат для получения информации нового качества, или про-
дукта [4, с. 13]. И.Г. Захарова в своих трудах, раскрывая понятие инфор-
мационно – коммуникационных технологий связывает его с образовани-
ем, и описывает его как совокупность учебно-методических материалов, 
технических и инструментальных средств вычислительной техники в 
образовательном процессе, формах и методах применения для совер-
шенствования деятельности специалистов учреждения образования (та-
ких как: администрации, педагогов, специалистов), а также для образо-
вания (развития, оценки, коррекции) детей. В определении, под инфор-
мационно – коммуникационными технологиями понимается использова-
ние компьютера, сети интернет, телевизионных устройств, аудио и видео 
средств. Именно такие средства ИКТ могут представлять широкие воз-
можности для познавательного развития ребенка [1, с. 5]. 

Образовательный процесс, который строится на информационно-
коммуникационных средствах обучения, предполагает формирование у 
ребенка исследовательской и самостоятельной деятельности, а не пере-
дачу готовых умений, знаний и навыков. Используя ИКТ во время не-
прерывной образовательной деятельности, общение педагога с ребенком 
происходит с помощью интерактивных компьютерных программ и 
аудиовизуальных средств. Использование ИКТ в ДОУ предполагает 
наличие необходимого оборудования (компьютеры, аудиовизуальные 
средства и пр.) и педагогов, которые владеют данным оборудованием, 
методикой преподавания с помощью средств ИКТ, а также соблюдения 
санитарных норм. 

Все новые требования к образовательному процессу, педагогам, де-
тям, включающие ИКТ, подтверждаются федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) и новым законом об образовании. 
Информационно-коммуникационные технологии являются обязатель-
ными для использования в образовании, а педагогам предлагается осво-
ить ИКТ-компетенции. Новые требования касаются не только подготов-
ки новых педагогов, но и переквалификации педагогов, которые работа-
ют по старым технологиям. Сегодня требуется педагог, способный овла-
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деть технологиями, обеспечивающими индивидуализацию образования, 
достижение планируемых результатов, мотивированный на непрерывное 
профессиональное совершенствование, инновационное поведение. 

На сегодняшний день, использование информационно – коммуника-
тивных технологий является одним из показателей профессионализма 
педагога. Эффективное использование ИКТ, а именно: презентации, 
электронная версия опыта работы, скриншоты, электронное портфолио, 
страница группы на сайте ОУ, персональный сайт и др. – все это являет-
ся необходимым при прохождении аттестации педагогических работни-
ков. Таким образом, использование ИКТ, является необходимым для 
педагогов дошкольных образовательный учреждений. 

В нашем исследовании было проведено тестирование в дошкольном 
образовательном учреждении на тему «Оценка ИКТ-компетентности 
педагога». В исследовании принимали участие 15 педагогов одного до-
школьного учреждения. В ходе исследования были получены такие ре-
зультаты: 

1. Недостаточный уровень – 53% (8 человек). 
2. Достаточный уровень – 20% (3 человека). 
3. Высокий уровень – 27% (4 человека из 15). 
В связи с полученными данными можно говорить о том, что боль-

шинство педагогов (53% – 8 человек) имеют недостаточный уровень 
овладения ИКТ. Это говорит о том, что педагоги не только не использу-
ют данные технологии в образовательном процессе, но и плохо ими вла-
деют. 20% педагогов имеют представление о ИКТ, но слабо их исполь-
зуют в своей педагогической деятельности. И всего 27% от всего числа 
испытуемых регулярно используют информационно-коммуникационные 
технологии. 

После проведенного анализа уровня икт-компетентности педагогов 
ДОУ можно сделать вывод, что большему количеству педагогов необхо-
димо пройти курсы повышения квалификации по овладению и исполь-
зованию информационно-коммуникационных технологий. В связи с 
этим, администрацией ДОУ была поставлена цель: создать условия для 
повышения ИКТ-компетентности педагогов внутри дошкольного учре-
ждения. 

Для повышения уровня ИКТ-компетентности в ДОУ необходимо за-
действовать различные формы методической работы, которые будут 
опираться на: уровень компьютерной грамотности педагогов; реальные 
потребности воспитанников в данных средствах; возможности и условия 
ДОУ. 

Так как в образовательном учреждении есть педагоги, которые в сво-
бодно используют ИКТ, необходимо выстроить постоянное взаимодей-
ствие между такими педагогами и педагогами, которые только осваива-
ют данную технологию. Для этого предлагается использовать такие 
формы работы как педагогические мастерские, наставничество, откры-
тые просмотры, обучающие семинары. Больше количество проводимых 
мероприятий, направленных на повышение ИКТ-компетентности, долж-
ны быть практическими, для совершенствования навыков, для своевре-
менной корректировки. 

Необходимо отметить, что обучение педагогического коллектива бу-
дет успешным, если обучение отвечает текущим нуждам и имеет глубо-
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кую мотивацию, если педагоги активно вовлечены в процесс обучения, и 
имеют возможность управлять им самостоятельно, а также есть возмож-
ность сразу применить полученные знания в реальной жизни и добиться 
успеха. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что ИКТ поз-
воляют современному педагогу совершенствовать учебно-
воспитательный процесс. Такие педагоги имеют качественное преиму-
щество над теми педагогами, которые в своей работе используют только 
традиционные технологии. Таким образом, информационно-
коммуникативные технологии помогают педагогу быть конкурентоспо-
собным в современном мире, а образовательное учреждение, имея таких 
педагогов, выходит на новый уровень, позволяющий разрабатывать ин-
новационные образовательные продукты. 
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Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе 
названо формирование коммуникативной компетенции, которая предпо-
лагает овладением определенных знаний и соответствующих им навы-
ков, где акцент преподавания делается не на язык, как на систему, а на 
речь. Но речь ситуативна, поэтому важная роль уделяется выработке у 
детей ранней коммуникативно-психологической адаптации – умению 
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ориентироваться в языковой среде, используя элементарные навыки го-
ворения. Опираясь на научные исследования последних лет в области 
нейрофизиологии, биологии развития и психологии специалисты отме-
чают, что игра – сложный биологический процесс, который формирует 
мозг, повышая способность адаптироваться. Исследователь игры, Яак 
Панксепп, показал, что активная игра выборочно влияет на нейротроп-
ный фактор мозговой деятельности (тот, что стимулирует рост нервных 
клеток), отвечающей за эмоции и принятие важных решений. Игра поз-
воляет устроить имитацию настоящих сложных задач и неоднозначных 
моментов, отрепетировать их для использования в будущих коммуника-
циях. 

В своей практике, на уроках английского языка в начальной школе, 
использую игру как связующий элемент отдельного его этапа. Напри-
мер, когда вводится новая лексика, предлагаю игру «Сыщик». Её цель – 
повторить предлоги in, on, under и др. Карточки с картинками прячутся 
заранее таким образом, чтобы положение карточки соответствовало 
нужному предлогу. Например: «this picture is on the shelf» или «this pic-
ture is behind of the blackboard» и т. д. Учащиеся находят в классе все 
картинки, прикрепляют их на доску, после чего вводятся новые слова. В 
другом случае применяю ролевые игры с целью активизации лексики. 
Например, по теме «Food» предлагаю ученикам игру в «Магазин». Она 
нравится всем без исключения. Карточки с изображениями продуктов 
прикрепляются на доску, как на полках в магазине. Один из учеников 
играет роль продавца, а остальные – покупатели. Таким образом, в диа-
логе отрабатываются лексические структуры «Can I have some…», «here 
you are», «have you got any…» и т. д. Или, к примеру, по теме «Work and 
play», изучая наименования профессии и рода деятельности, играем в 
игру «Интервью». Один из учащихся играет роль журналиста, а осталь-
ные выбирают себе профессию, вытягивая карточки. Далее происходит 
диалог, где закрепляются такие лексические структуры как «Where do 
you work?», «What do you do?» и т. д. 

Также в своей педагогической деятельности основываюсь на УМК 
«Spotlight», в котором широко представлен игровой материал. Для 2-ого 
класса подобрано много подвижных игр с рифмовками. Например, осва-
ивая лексику на тему «части тела». Учащиеся произносят рифмовку, 
изображая плюшевого мишку, который рассказывает какие у него глаза, 
уши и т. д. Отрабатываются структуры «I’ve got…», «I haven’t got…». С 
учащимися 3-их и 4-х классов на этапе изучения и повторения «Present 
Continuous» очень хорошо идет игра «Пантомима». Ученики выходят по 
очереди к доске и изображают действие. Один из учащихся спрашивает 
«what is she/he doing?», задача остальных – догадаться и ответить по-
английски в настоящем продолженном времени: «she is playing guitar» 
или «he is riding a bike» и т. д. Во 2-ом классе школьникам очень нра-
виться, когда на уроке появляется некий игрушечный персонаж (перча-
точная кукла). В УМК «Spotlight» это может быть герой учебника – 
Chuckles, который здоровается с каждым учеником, спрашивает его имя 
и интересуется «как дела?». Каждую неделю персонаж меняется, тем 
самым поддерживая интерес к общению, закрепляются лексические 
структуры «What’s your name?», «How are you?», «I’m fine!». 
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Таким образом, можно говорить о том, что игра является продуктив-
ным методом обучения. А сюжетно-ролевая игра – это и речевая дея-
тельность и учебная одновременно. Данный интерактивный метод отли-
чается высокой мотивационной составляющей, в процессе которого 
учащиеся усваивают новый материал непроизвольно. В своем занима-
тельном виде ролевая игра «будит мысль», эффективно влияя как на за-
поминание, так и на отработку навыка говорения. Посредством игры 
формируется устойчивый интерес к дальнейшему изучению английского 
языка. 
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В настоящее время преобразования затрагивают все области системы 
образования в нашей стране, в том числе и специального образования. С 
введением в действие нового федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) выдвигаются новые требова-
ния к результатам освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы такими детьми. Одним из требований к личностным 
результатам является овладение навыками коммуникации и принятыми 
нормами социального взаимодействия. Согласно данным 
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В.В. Воронковой, Р.И. Лалаевой, В.Г. Петровой. для детей с нарушением 
интеллекта характерно общее системное недоразвитие речи, проявляю-
щееся в полиморфных нарушениях средств общения, несформированно-
сти устной и письменной речи, неумении ориентироваться в ситуации 
общения, недостаточном освоении способов речевого поведения, низкой 
коммуникативной активности [1; 4; 5]. 

Низкий уровень коммуникативной компетентности во многом определя-
ет неуспешность обучения в целом, заниженную самооценку, что приводит 
к школьной дезадаптации. В связи с этим возникает необходимость целена-
правленной работы по формированию у детей с нарушением интеллекта 
коммуникативной компетентности. В целом, коммуникативная компетент-
ность означает готовность ставить и достигать цели устной и письменной 
коммуникации. В связи с этим и, как утверждают исследователи 
И.А. Емельянова и В.В. Коркунов, формирование коммуникативной компе-
тентности у детей с нарушением интеллекта предусматривает овладении 
ими коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для обеспечения 
коммуникации в различных ситуациях общения [2, с. 87; 3, с. 60]. 

Основными формами работы по формированию коммуникативно-
речевой компетентности в условиях специального образования являются 
уроки, экскурсии, практические работы в урочное время и воспитатель-
ные мероприятия, кружки, факультативные занятия во внеурочное вре-
мя. Наиболее эффективно такую работу организовывать именно во вне-
урочное время, где есть возможность создавать разнообразные ситуации 
для речевого общения и закрепления коммуникативно-речевых навыков, 
сформированных при изучении отдельных учебных предметов (русского 
языка, чтения и др.) Данное направление работы с детьми с нарушением 
интеллекта не было предметом специального изучения, что обуславли-
вает актуальность и значимость проведенного исследования. 

Экспериментальное исследование предусматривало изучение теорети-
ческих аспектов проблемы формирования коммуникативной компетент-
ности у детей с нарушением интеллекта и имеющегося опыта ее решения, 
представленных в научно-педагогической литературе, разработку методи-
ки исследования уровня сформированности коммуникативно-речевой 
компетентности у обучающихся данной категории, разработку и апроба-
цию рекомендаций по организации и содержанию работы, направленной 
на формирование коммуникативной компетентности у младших школьни-
ков с нарушением интеллекта во внеурочное время. 

С целью изучения состояния сформированности коммуникативной 
компетентности детей с нарушением интеллектуального развития было 
проведено исследование на базе ГБОУ РМ «Саранская общеобразова-
тельная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
г. о. Саранск, в третьем классе. Испытуемыми выступили младшие 
школьники в возрасте 9–10 лет в количестве 15 детей, имеющих легкую 
умственную отсталость. 

Диагностика сформированности коммуникативной компетентности 
младших школьников с нарушением интеллекта осуществлялась с по-
мощью диагностических заданий «Неоконченные предложения» (изуче-
ние эмпатии по отношению к разным субъектам), «Определи выражение 
лица» (изучение умения детей распознавать эмоциональные состояния 
других людей, и на этой основе проявлять адекватные решения к взаи-
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модействию), «Хорошие / плохие поступки» (определение способности к 
познанию другого человека, осознания проблем, возникающих между 
людьми), а также метод наблюдения за свободным общением детей в 
период между урочной деятельностью. 

По результатам эксперимента большинство детей с нарушением ин-
теллектуального развития показали низкий уровень коммуникативной 
компетентности: низкий объем представлений детей об эмоциональной 
сфере человека, отсутствие знаний о сценариях эмпатийного поведения, 
отсутствие понимания эмоционального состояния партнеров по обще-
нию, наличие фрагментарных знаний о способностях понимания другого 
человека; отсутствие активности в общении, несоблюдение правил веж-
ливости и т. д. 

Исследование показало, что у детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта отмечается несовершенство сформированности 
коммуникативной компетентности, которое проявляется: в отсутствии 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, внимания 
к переживаниям и действиям окружающих людей (эмпатии); низкой 
способности к принятию точки зрения другого, предвидения его поведе-
ния (децентрации), эффективно решать различные проблемы, возника-
ющие между людьми; низкой способностью к сотрудничеству, совмест-
ной деятельности, инициативности, адекватности в общении, недостаток 
развития коммуникативно-речевых способностей. 

В качестве рекомендаций по формированию коммуникативно-речевых 
умений у обучающихся с нарушением интеллекта может быть предложена 
программа внеурочной деятельности «Моя коммуникативно-речевая ком-
петентность», включающая кружок «Волшебное слово», комплекс рече-
вых игр и упражнений в процессе режимных моментов, речевые памятки 
для педагогов и родителей. 

Дальнейшая разработка организационно-содержательных аспектов 
формирования коммуникативно-речевых умений у обучающихся с 
нарушением интеллекта во внеурочное время составляет перспективы 
исследования. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ХАРАКТЕР РЕБЕНКА 
Аннотация: статья посвящена влиянию экскурсий на характер де-

тей. Авторы приводят основные задачи организации внеурочной дея-
тельности детей. 

Ключевые слова: экскурсия, внеурочная деятельность. 

Экскурсия – это мероприятие, которое сплачивает, объединяет детей. 
Именно на экскурсии организатор может узнать каждого ребенка, ка-

кой он на самом деле, какому ребенку что нравится, какие у него пред-
почтения. 

Вообще маленькие дети тянутся ко всему новому, неизвестному. 
Детишки – это маленькие люди, для которых нужен особый подход. 
Провести с детьми экскурсию, это не каждому человеку дано, это да-

но такому человеку, который отдаст свое тепло и заботу каждому из 30 
человек. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 
‒ выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей 

обучающихся в разных видах деятельности; 
‒ создание условий для индивидуального развития ребенка; 
‒ формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 
‒ развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 

детей; 
‒ создание условий для реализации учащимися знаний, умений, 

навыков; 
‒ развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотруд-

ничества; 
‒ расширение рамок общения школьников с социумом; 
‒ коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в обу-

чении; 
‒ для развития потенциала учащихся, прежде всего, одаренных. 
Помню, в начальной школе мне очень нравились экскурсии. Общение 

с одноклассниками в неформальной обстановке, разнообразная одежда, 
вкусная еда на свежем воздухе. 

Мальчишки-сорванцы раньше с девочками не очень дружили, дерга-
ли за косички, а после экскурсий пропускали их первыми в автобус, да-
рили букетики полевых цветов со словами: «Просто так». 

Хочу привести пример из жизни. Всем классом мы поехали на Ти-
шепские водопады. У нас была одна девочка-тихоня, такая скромная, 
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необщительная, спокойная. Отвечала на уроках тихо, хотя всё знала. На 
экскурсии она стала очень активной, как оказалось, была с острым юмо-
ром, могла подшутить над подругами, но не по злому, а только по-
доброму. После той поездки она стала общительной, стала больше гу-
лять с нами, ездить во все поездки. Стала принимать активное участие в 
жизни класса, школы, а на уроках отвечала уверенно и громко. 

Мальчики на экскурсиях в горы или в лес помогали нам собирать 
гербарий, так мы лучше знакомились с естественным миром, более 
наглядно, чем в книгах; во время игр в бадминтон, когда воланчик попа-
дал на дерево, мальчики наперегонки бежали и доставали нам его. 

Экскурсии делали нас более общительными, раскрепощёнными, доб-
рожелательными и самостоятельными. После экскурсий на природу, в 
музеи и театр, мы узнавали много нового, приобщались к прекрасному, 
учились дружить, знакомились со своей малой родиной – Кубанью, а 
Кубань – это частичка нашей огромной Родины. 

Мы очень гордились и были счастливы после каждой экскурсии, ста-
рались после таких экскурсий лучше учиться, чтобы много знать и при-
носить пользу, чтобы познать всю Россию, обрести новых друзей. 

Только через дружбу, которая зарождалась во время первых экскур-
сий, наступит мир и взаимопонимание в классе, в школе, в посёлке, в 
городе, да и во всём мире! 
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Аннотация: статья посвящена роли дошкольных учреждений в эко-
логическом воспитании. Авторами приводятся методы экологического 
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Проблема экологического воспитания стремительно набирает оборо-
ты. Это всегда актуальная тема, но в последнее время все больше внима-



Педагогика 
 

69 

ния заостряется именно на ней. В чем причина? В деятельности челове-
ка. Неграмотной, расточительной, с каждым днем уничтожающей все 
больше и больше природных ресурсов. Чтобы хоть как-то исправить 
нынешнюю ситуацию, необходимо заниматься экологическим воспита-
нием будущего поколения с самого раннего возраста. Дошкольные 
учреждения играют в этом огромную и очень важную роль. 

В данный момент, когда угроза экологического кризиса нависла над 
человечеством, как никогда важно воспитать в детях правильное, гуман-
ное отношение к окружающему миру, чтобы избежать, возможно, неис-
правимой катастрофы в будущем. Взрастить бережное отношение к при-
роде, привить любовь и желание охранять ее – вот задача грамотного 
педагога. Дети очень чувствительны к миру вокруг себя, а потому имен-
но в дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наибо-
лее продуктивно. Окружающая ребенка природа оказывает огромное 
влияние на формирование его личности. Правильное экологическое вос-
питание с раннего возраста учит понимать красоту и уникальность при-
роды, развивая в ребенке эстетические чувства, а также способствует 
нравственному и интеллектуальному развитию малыша. 

Чтобы раскрыть перед ребенком красоту окружающего мира, чтобы 
объяснить, как неповторима и богата природа нашей планеты, педагогу 
необходимо самому осознавать это и очень ответственно подойти к это-
му вопросу. Важнейшим условием для воспитания ребенка является соб-
ственный положительный пример. Дети наблюдательны и должны быть 
готовы воспринимать и следовать хорошему примеру со стороны педа-
гога по мере своих возможностей. А чтобы этого добиться, первое, что 
нужно сделать – заинтересовать. Дать возможность ребенку самому де-
лать небольшие открытия, учиться на собственных ошибках, сравнивать 
и сопоставлять все, с чем ему придется столкнуться на пути осознания 
того, как устроен наш мир. 

Есть масса способов «подружить» ребенка с природой. Во многом 
организовать работу по экологическому воспитанию помогут экскурсии. 
Несмотря на сложность и трудоемкость такой формы обучения, она при-
знана довольно действенной. Дети знакомятся с растениями, животны-
ми, с условиями и местами их обитания. В каком уголке мира вы бы не 
находились, всегда можно найти что-то, что способствует возникнове-
нию у детей интереса к природе. Экскурсии развивают в ребенке наблю-
дательность, внимание, помогают расширить кругозор. Если правильно 
подойти к такому, казалось бы, нехитрому делу, можно воспитать в ре-
бенке глубокие эстетические чувства, которые будут помогать ему про-
двигаться в плане обучения и не давать интересу угаснуть. В ходе экс-
курсии педагог обращает внимание детей на смену времен года, уни-
кальность и неповторимость каждого элемента живой и неживой приро-
ды. А чтобы сделать процесс обучения не только прогрессивным, но и 
более интересным, необходимо включить ребенка в обсуждение: дать 
возможность самому отметить те или иные природные черты, высказать 
собственные мысли, задать вопросы. Педагог должен быть внимателен к 
деталям, учитывать интересы и мысли ребенка. По ходу знакомства с 
окружающим миром у ребенка возникает масса самых разных вопросов, 
и задача педагога – объяснить и научить. Рассказать о том, как распуска-
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ется цветок, откуда идет дождь, как летает птица и почему наступает 
ночь. 

Прогулки также широко используются для детского экологического 
воспитания. Базируется оно, в первую очередь, на элементарных знаниях 
о биосфере: растения, животные, человек, элементы живой и неживой 
природы. Ну а прогулка – отличный способ совместить приобретение 
этих знаний с приятным и полезным времяпрепровождением на свежем 
воздухе. Отправиться с детьми к реке, прогуляться по лесным тропинкам 
или просто пройтись по парку – все это не только пойдет ребенку на 
пользу и укрепит его здоровье, но и поможет открыть для себя что-то 
новое и интересное. На прогулке можно наглядно пояснить малышу, как 
происходят изменения природы по сезонам, наблюдать за жизнью расте-
ний и животных, смену погоды и ответить на массу других вопросов. 

Труд не менее важен, чем учеба и игра. Поэтому одной из главных 
задач экологического воспитания стоит приобщение нового поколения к 
природоохранной деятельности. Объяснить правила поведения на про-
гулке или отдыхе, закрепить за детьми уважение и любовь к родной 
природе требует немалых усилий. Хорошим примером для подражания 
может стать работа с растениями. Чтобы приучить малышей к ответ-
ственности и трудолюбию, можно завести в детском саду небольшой 
живой уголок, где дети смогут наблюдать за жизнью растений и живот-
ных ежедневно, самостоятельно пронаблюдать за их изменениями и ха-
рактерными особенностями. Забота и внимание по отношению к «обита-
телям» живого уголка будут для ребенка хорошим стартом в познании 
мира вокруг себя. Также будет полезно организовывать природоохран-
ные акции, такие как, например, посадка деревьев, изготовление корму-
шек и подкормка птиц зимой, уход за цветочными клумбами 
и т. д. Участвуя в таких мероприятиях, дети пропускают через себя зна-
ния, используя их на практике, и приобщаются к трудовой деятельности 
с раннего возраста. 

Еще один действенный способ на пути к воспитанию в детях береж-
ного отношения к природе – художественная литература. Литература – 
то самое великое творение человечества, способное затронуть глубокие 
струнки души и в корне поменять мировоззрение человека и отношение 
к каким-либо вещам и вопросам. Так что правильный подбор литературы 
способен оставить глубокое впечатление у ребенка и привить желание 
сохранить родную природу собственными усилиями. Произведения 
В. Бианки, М. Пришвина, Н. Некрасова и других знаменитых писателей 
будут полезны к прочтению маленьким детям, только начинающим по-
знавать мир, чтобы воспитать у них правильную точку зрения. Важно 
проводить с детьми беседы и задавать вопросы после чтения, таким об-
разом ребенок будет учиться формировать свои мысли и делиться с дру-
гими. Художественная литература о природе воздействует на чувстви-
тельную детскую натуру очень сильно. Дети переживают и сочувствуют, 
вместе с героями произведения радуются и грустят. Важно донести 
смысл произведения до детей, раскрыть им основную идею, задуманную 
автором. 

Итак, если грамотно следовать перечисленным пунктам, то с уверен-
ностью можно сказать, что в конечном итоге это приведет к положи-
тельным результатам. Подобная работа требует немало опыта, знаний, 
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чуткости и умения находить к ребенку подход. В таком ответственном 
деле нельзя пропускать ни малейшей детали. Здесь важно составить до-
верительные отношения с детьми, добиться их уважения и желания сле-
довать вашему примеру. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания экологической культуры школьников младших классов. Экологиче-
ская проблема несет всемирный характер и относится ко всему обще-
ству. На нынешнем этапе формирования человечества проблема эколо-
гического воспитания получает особую роль. 
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Экологическая проблема несет всемирный характер и относится ко 
всему обществу. На нынешнем этапе формирования человечества про-
блема экологического воспитания получает особую роль. Основная при-
чина этого – всеобщая халатность. 

Почему это так важно? Что стало тому причиной? К количеству тре-
вожащих, относится вопрос взаимосвязанный с загрязнением окружаю-
щей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва. И это не может не вли-
ять пагубно на растениях, животных людей. Волга Байкал, Ладога, Арал, 
Черное море – это доказательство этому. У всех этих водоемов есть эко-
логические проблемы. А также недостача водных ресурсов. Высыхание 
Аральского моря, рост пустынных местностей. Мы сами загрязняем поч-
ву, применяя разновидности ядохимикатов. Происходит истощение 
почв. Мы беспокоимся о наших союзниках, родственниках, детях, но 
при этом ничего не делаем для того чтобы это исправить, а наоборот 
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только продолжаем. Из-за этого многие растения погибают и исчезают с 
лица Земли. Тем самым, я хочу сказать, что мы должны объяснять 
школьникам, что нужно беречь нашу природу и нашу среду обитания. 
Эта проблема не выдумана и решение ее должно быть в приоритете пе-
дагогической действительности учителя. Для выполнения этой цели нам 
необходимо: 

1. Использовать экологические знания для формирования правильно-
го отношения к нашему окружающему миру. 

2. Сделать так, чтобы знания несли эмоциональную окраску и позна-
вательного интереса, переживаний, готовность созидать, охранять все 
живое, а также бережно и с пониманием относится ко всему миру. 

3. Провести экскурсии в дендрарий, зоопарк, заповедники, чтобы де-
ти видели какая, окружает их природа (о которой никто не заботится) и 
там, где бережно относятся к окружающему миру. А также задать вопро-
сы о растительном мире и животном: 

Растительный мир 
3.1. Какая трава помогает нам при ушибах? 
3.2. Самое сладкое дерево в наших лесах? 
3.3. Какая ягода бывает трех цветов? 
3.4. Существуют ли разноцветный гриб? 
3.5. Какое дерево символ нашей Родины? 
3.6. Какой цветок начинает лето? 
3.7. Какое растение называют «символ солнца»? 
3.8. Какое дерево самое высокое? 

Животный мир 
3.1. У какого животного растут зубы каждый день? 
3.2. Какие бывают хищники в наших лесах? 
3.3. Кто слышит ногами? 
3.4. У какого лесного зверя зимой появляются детеныши? 
3.5. Какой зверёнок спит под собственными ушами? 
3.6. Какое животное питается: ягодами, птенцами, яйцами, орехами, 

желудями, растениями? 
3.7. Какой зверь может не есть несколько дней, при этом не терять 

сил и меть удивительную выносливость? 
3.8. Что лось теряет каждую зиму? 
4. А также мы можем попробовать вырастить растение. Чтобы дети 

ухаживали за ним и понимали, как это важно. 
5. Для общего развития мы также можем выучить песенку про природу: 

Не дразни собак 
Не гоняйте кошек 
Не жалейте для птиц 
Ни зерна, ни крошек! 
И тогда воробей, 
Ля, ля, ля, ля 
Ля, ля, ля, ля 
Песенкой разбудит 
А царапать и кусать, 
Ля, ля, ля, ля, 
А царапать и кусать 
Вас никто не будет… 



Педагогика 
 

73 

6. После всего этого провести тест на тему «Как мы должны помогать 
природе, чтобы ее беречь?» 

Слово «Экология» несет разное значение и каждый понимает его по-
разному. Приведу пример определения Меркурия Сергеевича Гилярова 
«экология –это наука о взаимоотношениях живых организмов между 
сбой и с окружающей средой». 

Я согласна с данным определением. Ведь Земля – наш общий дом и 
мы обязаны объяснить нашим школьникам, что мы должно заботится и 
относится бережно к природе. А объяснять это мы должны именно 
школьникам, чтобы они научились чувствовать красоту природы. 

Хочется надеяться, что в дальнейшем преподаватели отнесутся к 
этому с пониманием и донесут детям, что экология важна для всего че-
ловечества. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. АСТАФЬЕВА) 

Аннотация: в статье рассматривается методика формирования 
коммуникативных компетенций учащихся на уроках литературы. На 
примере творчества Виктора Астафьева даны некоторые виды УУД 
(универсальных учебных действий), которые позволяют выработать 
умения, навыки учеников в составлении разного рода устных и письмен-
ных работ. Учитель должен обращать внимание на осмысленное про-
чтение учениками текстов русской литературы, понимании ими автор-
ских замыслов, способствовать сконцентрированности суждений в со-
ставляемых текстах. 

Ключевые слова: УУД, коммуникативность, компетенция, текст, 
упражнения, урок, герой, произведение. 

Современные требования ФГОС к образовательному процессу в 
средней школе требуют формирования компетенций, способных ориен-
тировать учащихся к практической деятельности в жизни. В этом плане 
развитие коммуникативных способностей учащихся на уроках литерату-
ры позволит правильно сформироваться мыслительной деятельности, 
логически верно, ясно, достаточно полно изложить в различных речевых 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

74     Образование и наука в современных реалиях 

выражениях собственные суждения. Именно это становится на данном 
этапе важным в преподавании русской литературы в школе. 

Методисты И.С. Сергеев, В.И. Блинов рекомендуют формировать 
коммуникативные способности учащихся в различных упражнениях уст-
ной и письменной речи, что даст развитие не только простому общению 
как таковому, но и появлению желания грамотно, правильно выражать 
свои мысли [1, с. 23]. 

К подобным упражнениям относятся составления разного рода как 
письменных, так и устных текстов в виде сочинений, изложений, эссе, 
докладов, сообщений. Особенно учащимся нравятся упражнения творче-
ского характера, где нужно или отстоять свою точку зрения на особен-
ности характеристики того или иного героя, или возможности проявить 
своего рода «домысливание» авторского взгляда без намерения исказить 
идейную направленность текста. В этом отношении составленные тек-
сты могут быть разного рода и жанров. Главное – развить творческий 
потенциал учащихся в формировании данной компетенции. 

Так, при изучении произведении В. Астафьева можно применить 
следующие упражнения для формирования коммуникативных компе-
тенций: составление сообщения о прочитанном рассказе, абзаце, главе; 
подборка вопросов по предложенному тексту, мини-выступления, под-
готовка устного доклада, мини-сочинения, рецензии, эссе. К примеру, 
рассмотрим следующее упражнение по рассказу «Ангел-хранитель». 

1. Задание: прочитать данный отрывок, приготовить устное сооб-
щение на тему: «Какой мне представляется жизнь по рассказу 
В. Астафьева»: 

«В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли 
песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. 
Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дво-
рах ревела под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурели 
и вроде бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных 
людей, сухи и костлявы. Кто как, кто чем добывал в эту пору пропита-
ние. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали диких коз, сохатых, мара-
лов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, 
есть поверье, будто людская беда чуется и зверьем, якобы отходит зверь 
дальше в тайгу, в неприступные горы, словом, голод гонит и волка 
из колка. 

Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. 
Братья Верехтины и Саламатин-старик привезли коз. Поделились охот-
ники с соседями чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не 
перечесть. 

Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сель-
скую продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и 
спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни что ему надо 
было. С пустыми руками и с порожними подводами город встречал му-
жиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь непри-
ветливый город». 

Учащиеся должны прочитать отрывок, определить проблему расска-
за, найти ключевые слова, разделить текст на смысловые части, выявить 
его тональность, озаглавить и на основе этого приготовить сообщение на 
5 минут. Данная работа предполагает творческий подход. Поощряется 
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любая инициатива учащихся. Для эффективности выполнения учащиеся 
могут быть поделены на группы. Работа проводится сообща, ребята 
должны вместе составить одну речь, с которой кто-то из них обязан бу-
дет выступить от лица всех. В результате проведения данной работы 
идет формирование таких УУД (универсальных учебных действий), как 
внимательное прочтение текста, его анализ, осмысление, коммуникатив-
ное взаимодействие с другими участниками диалога, составление теста 
на основе выбора типов речи, письменная отработка выступления, про-
говаривание, оппонирование друг друга, умение составлять связный 
текст, умение работать в группе, обогащение словарного запаса. 

В итоге учащиеся должны составить текст из трех подпунктов, в 
каждом из которых есть свое ключевое смысловое начало, как, напри-
мер, «голод», «помощь», «город». После выступления каждой из групп, 
определяется лучшее выступление, делается анализ речевых ошибок, 
составляется прогноз на следующий этап работы. Необходимо включить 
рефлексивный момент с вопросами следующего рода, как «что удалось 
легче воспроизвести в словесной картине», «что труднее», «понятна ли в 
целом картина, представленная писателем». 

2. Задание: прочитать отрывок и приготовить вопросы к дискуссии: 
«Возвратилась бабушка вечером, с черемуховым батогом в руке. 

Первый раз взяла она тогда батожок и до смерти с ним уж не расстава-
лась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз 
величиною, каравай. 

– Отрежь скорее парнишке кусочек, – слабо сказала бабушка деду. – 
Замер вовсе парнишка. И себе отрежь. 

Она сидела на скамейке не раздевшись, положив обе руки на черему-
ховую палку. И очень заметно бросилось мне в глаза, какая она стала 
старая и как согнулась в спине. Дед вынул каравай из котомки, взвесил 
его на руке и оглядел. Заросшее и без того хмурое его лицо запасмурне-
ло совсем. 

– Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, што ль? 
– Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась вот, слава Богу. 

Я что? – Я – ломовой конь. Режь, режь… 
– И ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умер ли, чЕ ли? Прямо беда с то-

бой... 
Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачи-

вался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сде-
лался он весь тряпичный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он 
меньше ростом. 

– Ты чего? – тревожно повторила бабушка. 
– Омманули тебя на базаре, – глухо вымолвил дед и воткнул ножик за 

настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки. 
– К-как омманули? – Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, 

сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками. 
Дедушка схватил меня и понес к рукомойнику. 
– Ат жись! Ат чЕ деется! – бубнил он, нашаривая уголек за козырь-

ком рукомойника, чтоб умыть меня с уголька – от испуга и урочества. 
Уголек куда-то запропастился, дед набрал воды в глубокую ладонь. Все-
го деда трясло, он все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от не-
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го больше трех или пяти слов за день, совсем испугался, попросил поса-
дить меня на печь. 

Каравай оказался с начинкой, туфтой, как на блатном языке говори-
лось. Он только сверху каравай, в середину же запечена мякина». 

Каждый должен составить по три вопроса к данному отрывку. В ходе 
работы происходит формирование следующих УУД, как умение наме-
чать и выделять главное в речевой ситуации, высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, находить правильные аргументы к обозначенному 
вопросу, концентрироваться в смысловом плане. В итоге все вопросы 
должны быть распределены учащимися по ключевым моментам и соста-
вить два плана, которые разделяют ребят на группы. Одни обязаны 
найти свои аргументы поступку людей, обманувших героиню, другие – 
дать характеристику всем персонажам. При этом все должны устно вы-
сказать свою позицию к данной художественной ситуации. 

3. Задание: прочитать отрывок и письменно составить свой текст 
на вопрос: «Каким является русский человек на примере данного отрыв-
ка?»: 

«Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый 
щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался. 

– Ишь ведь, язва, жрет, жре-от! Жить хочет! – сказала бабушка, глядя 
на щенка, и тут вздохнула: – Каждой Божьей твари жить надобно. Ниче-
го, мужики, ничего, крута гора, да забывчива, лиха беда, но избывчива. 
Выкарабкаемся. Коровенка, Бог даст, скоро отелится. Кольча хлеба за-
робит. Нам бы до весны, до травочки дотянуть... Наелся, место ишшэт. – 
Щенок дохлопал молоко язычишком, ходил кругами по кути на распол-
зающихся ногах. – Ты его с собой на нечь возьми, заколел он, за всю 
жизнь не отогреется. 

И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнез-
дился там и заснул, грея меня своим, еле ощутимым дыханием. А я гла-
дил его по кудрявой шерстке и размягченно думал о том, что «супоста-
там» отольются бабушкины слезы и что щенок вырастет, собакой сдела-
ется». 

Учащиеся в ходе составления текста собственного мини-сочинения 
должны сначала дать устную характеристику героине, найти соответ-
ствующие ключевые слова к представлению образа бабушки, определить 
главную мысль, вспомнить особенности типов речи, как описание, по-
вествование и рассуждение, план составления письменной речи, наконец 
сформулировать свои мысли письменно. 

Главная цель данных видов упражнений состоит в том, учащиеся 
формируют свои коммуникативные способности, учатся выделять глав-
ное, второстепенное в речи, тексте, умению правильно, грамотно состав-
лять разного рода сообщения, доклады, выступления, высказывать и от-
стаивать собственные суждения, находить и приводить аргументы. Та-
ким образом, происходит формирование коммуникативных компетенций 
учащихся. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы, направленные на 
формирование метапредметных результатов обучения на уроках физи-
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учитель при объяснении нового материала, формируя универсальные 
учебные действия. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт, который 
базируется на системно-деятельностном подходе, предъявляет новые 
требования к современным выпускникам. Так, общество, основанное на 
большом потоке информации, запрашивает не выпускника-исполнителя, 
а человека, способного самостоятельно получать необходимые знания и 
к самостоятельным действиям в новых жизненных ситуациях, принятию 
решений. Это находит отражение при формировании компетенции 
«умение учиться» посредством универсальных учебных действий с це-
лью личностного и познавательного развития учащихся. 

Следует обратить особое внимание на требования ФГОС к метапред-
метным результатам обучения. В настоящее время метапредметные ре-
зультаты рассматриваются в качестве приоритетных результатов обуче-
ния, поскольку позволяют оценить возможности учащихся использовать 
знания и умения как в «типовых» учебных задачах, так и в жизненных 
ситуациях. К метапредметным результатам на ступени основного обще-
го образования относят: 

‒ освоенные обучающимися межпредметные понятия и способность 
их использования в различной деятельности; 

‒ универсальные учебные действия (личностные, познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение ин-
дивидуальной образовательной траектории. 
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Рассмотрим вторую часть метапредметных результатов – универ-
сальные учебные действия, которые представляют собой различные 
умения, формируемые в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

Современная система образования ставит перед собой задачу форми-
рования универсальных учебных действий с целью обеспечения способ-
ности личности ученика к саморазвитию через активное освоение нового 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки при изучении 
естественнонаучного цикла формируются в результате активных дей-
ствий обучающихся. 

Основными функциями универсальных учебных действий является: 
‒ обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно осу-

ществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и ис-
пользовать необходимые средства и способы их достижения, контроли-
ровать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ создание условий для гармоничного развития личности и ее само-
реализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

‒ обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и фор-
мирование компетентностей в любой предметной области. 

Поэтому универсальные учебные действия (личностные, регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные) являются тем инструментом, 
который помогает учащимся осваивать, преобразовывать и создавать 
знания. Из всего этого складывается умение учиться, а значит, ученик 
становится не объектом, а субъектом учебной деятельности. 

При проведении урока учитель способен создать условия, которые 
обеспечивают возможность учащимся самостоятельно осуществлять 
учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оце-
нивать процесс и результаты деятельности. 

Например: решая задачу на движение тела по наклонной плоскости, в 
которой необходимо определить какую силу, направленную вдоль плос-
кости, надо приложить, чтобы удержать груз? тянуть груз равномерно 
вверх? тянуть с ускорением? 

Сопоставляя и анализируя условия задач, ученики приходят к пони-
манию, что в этой задаче необходимо рассмотреть три разных случая, 
при этом силы, действующие на тело одни и те же, но результат их дей-
ствия различен, а значит, и решения задач будут различны. 

В подобном задании «сформулировано определенное требование, 
выполняющееся на основе знаний физических законов, но в нём отсут-
ствуют прямые или косвенные указания тех физических явлений и зако-
нов, которыми следует воспользоваться для решения этой задачи». 

Таким образом, при решении задач данного вида происходит форми-
рование умения самостоятельно планировать, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных задач, оценивать пра-
вильность их выполнения, что способствует развитию познавательных 
универсальных учебных действий. 

В познавательных универсальных учебных действиях выделяют об-
щеучебные действия, логические действия, действия постановки и ре-
шения проблем. 

На уроках физики развитие общеучебных универсальных учебных 
действий предполагает формирование умений воспринимать, анализиро-
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вать и перерабатывать информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

Для формирования у школьников общеучебных универсальных учеб-
ных действий, а именно, умения ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учёбе, развивать интересы своей познавательной деятель-
ности необходимо создать ситуацию в процессе изучения физических 
законов, теорий, которые могут реализовываться во время проблемного 
изложения. 

Например: при изучении закона электромагнитной индукции, ис-
пользуя оборудование (два полосовых магнита, магнит подковообраз-
ный, гальванометр, проволочная катушка, соединительные провода) 
необходимо установить количественную связь индукционного тока с 
изменением магнитного потока, т. е. сформулировать закон явления 
электромагнитной индукции. 

Перед учениками ставится задача: предложите способ, который поз-
волит обнаружить, какой из магнитов намагничен сильнее. Ученики 
предлагают по очереди опускать магниты в катушку одним и тем же по-
люсом, меняя магнитный поток. По углу отклонения стрелки гальвано-
метра можно определить, какой магнит сильнее намагничен, при усло-
вии, что движение магнитов будет происходить за одинаковое время. На 
основе опыта делают вывод о зависимости силы индукционного тока от 
изменения магнитного потока за одно и то же время, а магнитный поток 
тем сильнее, чем сильнее намагничен магнит. 

Следующий проблемный вопрос: можно ли увеличить индукционный 
ток, имея то же самое оборудование? Ученики предлагают изменить 
время движения магнита, проверяют на опыте и делают вывод, что сила 
индукционного тока не только зависит от времени движения магнита, но 
эта зависимость обратно пропорциональна. 

В результате ученик может установить причинно-следственные связи 
между изучаемыми явлениями природы и законами, которые позволяют 
объяснить процессы, протекающие в окружающем мире. Ученик спосо-
бен предвидеть различные следствия, вытекающие из этих законов, что 
позволяет сформулировать закономерности изучаемых явлений, а также 
формирует целостное восприятие природы. 

С целью формирования познавательных логических учебных дей-
ствий в ходе урока перед учениками ставится учебная задача, которая 
демонстрирует недостаточность имеющихся у них знаний, тем самым 
побуждая к высказыванию новых идей, предположений, тем самым 
формируются умения анализировать новые знания, устанавливать при-
чинно-следственные связи. 

Например: при изучении теплопроводности наблюдают опыт (нагре-
вание металлического стержня с прикреплёнными пластилиновыми ша-
риками скрепок, в ходе которого ученики наблюдают поочерёдное паде-
ние скрепок) и постановка перед учащимися проблемы: чем объясняется 
результат этого опыты? 

После этого демонстрируем опыт с нагреванием стержней из разных 
металлов, показывая различие способности разных материалов переда-
вать теплоту. Теперь возникает вопрос о механизме теплопередачи. 
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Таким образом, на уроках физики развитие общеучебных универ-
сальных учебных действий предполагает формирование умений воспри-
нимать, анализировать и перерабатывать информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание текста, нахо-
дить ответы на поставленные вопросы и излагать его. Это в свою оче-
редь способствует развитию следующих логических действий: 

‒ анализ объектов с целью выделения признаков; 
‒ синтез как составление целого из частей; 
‒ установление причинно-следственных связей; 
‒ выдвижение гипотез и их обоснование. 
На основе развития логических универсальных учебных действий на 

уроках физики у учащихся в ходе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, выдвигать гипотезы и выводить 
из экспериментальных фактов, теоретических моделей происходит раз-
витие теоретического мышления. 

При формировании умения создавать и применять модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач используются структурно-
логические схемы, опорные конспекты, которые позволяют рассматри-
вать физические явления и процессы во взаимосвязи друг с другом, опи-
раясь на понятия и формулы. Всё это направлено на развитие логическо-
го мышления, формирует навыки самостоятельной работы с различными 
источниками. 

Для формирования умения соотносить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-
стижения результата, определять способы действий в рамках предло-
женных условий учащимся предлагается физический эксперимент. 

Например: при изучении явления электромагнитной индукции новый 
материал рассматривают при последовательной постановке демонстра-
ционных опытов и их обсуждения. (Две цепи: 1-ая цепь состоит из ис-
точника, реостата, катушки на сердечнике универсального трансформа-
тора; 2-ая цепь состоит из проволочной катушки и гальванометра демон-
страционного). В ходе эксперимента ученикам задается ряд вопросов: 

1. Что мы наблюдаем при замыкании ключа? 
2. Какие явления происходят при замыкании ключа? 
3. Как вы думаете, что привело к возникновению электрического тока 

в проволочной катушке? 
4. Почему ток был кратковременным? 
5. Почему тока нет в проволочной катушке, но магнитное поле есть? 
6. Чем отличается магнитное поле в момент замыкания и размыкания 

1-ой цепи от установившегося магнитного поля? 
Этот пример говорит о том, что на протяжении урока рассматривая 

вопросы, необходимо вызывать противоречие между знаниями, которы-
ми владеют ученики, и теми фактами, законами, явлениями, о которых 
им сообщают. Фактически проблемные вопросы это те учебные задачи, 
ответ, на который неизвестен ученикам, и чтобы найти ответ они долж-
ны включиться в поисковую работу. 

При этом происходит формирование регулятивных универсальных 
учебных действий, которые позволяют обеспечивать организацию уча-
щимися своей деятельности. Этому способствует: 
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‒ целеполагание, как постановка учебной задачи при соотнесении то-
го, что известно и того, что ещё неизвестно; 

‒ планирование, как определение последовательности действий с 
учётом конечного результата; 

‒ прогнозирование, как предвосхищение результата; 
‒ оценка, как выделение и осознание учащимися того, что уже усвое-

но и что подлежит усвоению. 
Исходя из этого, можно увидеть особую роль физики в формирова-

нии регулятивных универсальных учебных действий, как предмета, свя-
занного с проведением лабораторных работ, решением эксперименталь-
ных задач. Это объясняется тем, что физический эксперимент представ-
ляет собой комплексную деятельность каждого ученика, которая преду-
сматривает планирование и моделирование эксперимента, выдвижение 
гипотез, выбор оборудования для сборки установки, наблюдение и про-
ведение измерений, умение выполнять расчёты и интерпретация полу-
ченных результатов. И как следствие, учащиеся приобретают умение 
планировать, проводить опыты, т. е. выполнять простейшие измерения с 
помощью традиционных приборов, описывать результаты эксперимента, 
строить графики и чертить схемы, делать выводы о результатах опыта, 
устанавливать закономерности в рассматриваемых явлениях. Ученики 
приобретают навыки безопасного проведения экспериментов. 

Следует отметить, что метапредметные результаты отражают умения 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, 
делать выводы. При этом происходит развитие универсальных учебных 
действий средствами предметов естественнонаучного цикла, что позво-
ляет достичь развивающих целей образования, когда знания не переда-
ются в готовом виде, а приобретаются каждым учеником в процессе по-
знавательной деятельности. 

Основные технологии, методы и приёмы развития универсальных 
учебных действий в основной школе представляют учебные ситуации: 

‒ ситуация-проблема, как прототип реальной проблемы с целью вы-
работки умения поиска оптимального решения (постановка проблемы в 
начале изучения темы, как способ активизировать деятельность учащихся); 

‒ ситуация-иллюстрация, как прототип реальной ситуации, которая 
включается в качестве факта в лекционный материал урока (интерактив-
ные модели экспериментов, которые нельзя провести в реальных усло-
виях). 

Например: при изучении движения тел под действием силы тяжести 
при начальной скорости, направленной под углом к горизонту, можно 
рассматривать задачи, когда надо определить дальность полёта при раз-
личных углах. Возникает вопрос: как влияет угол, под которым тело 
брошено к горизонту на дальность его полёта? В этом случае можно 
воспользоваться аналитическим способом: рассчитать дальность полёта 
при различных значениях угла, а можно поставить опыт, или воспользо-
ваться интерактивной моделью баллистического движения. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 
они носят метапредметный характер, обеспечивают целостность позна-
вательного развития и саморазвития ученика, при котором учащиеся 
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могут принимать решения не только в рамках заданного учебного про-
цесса, но и в различных жизненных ситуациях. 
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Переход общества к развитию всемирной инновационных технологий 
требует наличия творческих сотрудников, создающих новое и иное, а не 
просто улучшающих качество уже существующих продуктов, предметов 
и т. д. Формирование и воспитание таких сотрудников предполагает 
иную систему образования. В школе и университете преподаватели при-
званы развивать творческие способности. Современная система образо-
вания как в России, так и за рубежом не отвечает этим требованиям. 

Образование играло важную роль в начале ХХ в. После запуска Со-
ветским Союзом первого в мире космонавта в космос в 1960-х гг., адми-
рал США Х. Риковер заявил, что СССР угрожает США не оружием, а 
именно системой образования. Тогда проблему попробовали решить 
путем совершенствования системы образования в США, даже перевели 
ряд советских школьных учебников, в частности по математике, физике, 
химии. В странах Запада не удалось преодолеть практику упрощения 
образования. Билл Гейтс в наши дни заявил, что американская школа 
рухнула именно потому, что ушла от классической системы образова-
ния. 

Образование – это процесс социализации, педагогически организо-
ванный и осуществляемый в личностных и общественных интересах. 

Система образования – модель, объединяющая институциональные 
структуры (школа, университет, дошкольные образовательные учрежде-
ния, дополнительное образование, колледжи, др.), основной целью кото-
рых является образование обучающихся в них. 

В странах с социальной моделью экономики (Германия, Франция) 
80–90% студентов учатся за счет бюджета. В странах с либеральной эко-
номической моделью (Великобритания, США) доля бюджетных студен-
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тов составляет от 30 до 40%. Но там применяется развитая система обра-
зовательного кредитования. 

О качестве российского среднего образования можно судить по тому, 
что средние оценки выпускников школ по русскому языку, математике, 
истории не превышают твердой тройки. 

На рейтинг университетов влияют многие факторы, в частности ко-
личество иностранных ученых и студентов. В настоящее время в России 
на постоянной основе работают менее 400 иностранных преподавателей 
и исследователей, а число иностранных студентов в наших вузах сокра-
тилось с 92 300 человек в 1990/1991 учебном году до 17 100 человек в 
2009/2010 г., то есть в 5,4 раза. 

При составлении рейтинга университетов мира QS оцениваются вузы 
по шести критериям: 

– репутация в академической среде;
– отношение к выпускникам университета работодателей;
– цитируемость публикаций сотрудников вуза;
– соотношение числа преподавателей и студентов;
– относительная численность в университете иностранных препода-

вателей; отношение иностранных студентов ко всем учащимся. 
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ГК «Ростех» принимает непосредственное участие в процессе подго-
товки высококлассных профессионалов для своей команды, уделяя осо-
бое внимание проблемам профильного обучения, переподготовки и по-
вышения квалификации в специализированных учебных заведениях и 
центрах. 

Так, например, в 2009 г. был создан Центр дополнительного профес-
сионального образования (Центр ДПО) с целью участия предприятия в 
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процессе профессионального обучения и подготовки специалистов с 
начальным, средним и высшим профессиональным образованием в части 
получения дополнительных знаний, навыков, умений работы на совре-
менных производствах, применение которых позволит обеспечить до-
статочной квалификацией рабочих и инженерно-технических работни-
ков предприятия. Центр ДПО действует на принципах самоокупаемости, 
располагает необходимой учебно-материальной базой, обеспечивающей 
выполнение программ обучения специалистов, и базой для учебно-
производственной деятельности. Для проведения практических занятий 
Центр ДПО может использовать производственные цеха (инструмен-
тальный, кузнечно-прессовый, литейный, механосборочный, сварочно-
штамповочный, станкостроительный и другие), лаборатории, конструк-
торские бюро, научно-техническую библиотеку, интерактивные и специ-
ализированные учебные классы с современным оборудованием. 

Корпорация ведет предметное сотрудничество с передовыми россий-
скими многопрофильными вузами по созданию совместных образова-
тельных программ и системы мотивационных стимулов для молодых 
специалистов[1]. 

Заключены соглашения о целевой подготовке кадров рабочих специ-
альностей и развитии материально-технической базы с 50 колледжами, 
расположенными в различных регионах страны. 

По совокупному объему финансирования проектов в области образо-
вания и науки корпорация является одним из крупнейших инвесторов 
среди компаний с государственным участием. ГК «Ростех» (Корпора-
ции) неоднократно отмечался Союзом ректоров России за системность и 
эффективность создания программ сотрудничества с вузами, организа-
цию системы практик и стажировок, профессиональной адаптации сту-
дентов. 11 организаций корпорации стали победителями в открытом 
конкурсе Министерства образования и науки России на право получения 
субсидий на реализацию проектов по созданию высокотехнологичных 
производств. Активную работу по созданию эффективной системы под-
готовки высококвалифицированных кадров ГК «Ростех» проводит сов-
местно с Союзом машиностроителей России. 

Совместная работа с вузами по созданию и совершенствованию си-
стемы целевой контрактной подготовки специалистов и дополнительной 
профессиональной подготовки кадров рассматривается на ближайшие 
годы как одно из стратегических направлений практической деятельно-
сти корпорации в целях обеспечения интеграции возможностей образо-
вания, науки и производства в интересах промышленных организаций. 
Корпорация работает над практической реализацией предложений по 
учреждению повышенных стипендий успешно обучающимся по специ-
альностям ОПК и установлению дополнительных выплат студентам 
предприятий и организаций ОПК в рамках договоров о целевом приеме. 

В Корпорации уделяется большое внимание совершенствованию 
компетенций сотрудников инновационного блока посредством обучения 
на курсе повышения квалификации в области инновационного менедж-
мента на базовых кафедрах Корпорации в РЭУ им. Г.В. Плеханова и 
РУДН, формированию инновационной инфраструктуры Корпорации и 
ее холдинговых компаний, включая создание Центра открытых иннова-
ций Корпорации, инвестиционных фондов, центров технологического 
брокериджа, ТРИЗ, коллективного пользования лабораторно-
производственным оборудованием, инжиниринговых центров, а также 
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системы управления правами на РИД и системы управления уникальны-
ми технологическими компетенциями [1]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
09.04.2010 года №218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реа-
лизующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства» [2] с которыми организации Корпорации заключили со-
глашения о сотрудничестве для целевой подготовки специалистов, раз-
вития кооперации в рамках предметных направлений и проведения сов-
местных исследовательских (конструкторских и технологических) работ. 
Количество базовых кафедр Корпораций в вузах составляет около 300. 
Механизмы взаимодействия потенциальных партнёров с Корпорацией 
Взаимодействие c организациями осуществляет Научно-технический 
совет Корпорации [3]. 

За 10 лет совместной работы с Московским государственным инсти-
тутом международных отношений (университетом) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России удалось 
практически полностью решить задачу комплектования начальных 
должностей экспертов и специалистов начального звена в Корпорации и 
«Рособоронэкспорте», начато комплектование молодыми специалистами 
холдинговых компаний ГК «Ростех». 

Таким образом, ГК «Ростех» следует считать крупнейшим инвесто-
ром в области высшего образования и обладателем лучшей практики 
профессиональной адаптации студентов. Согласно национальному рей-
тингу бизнес-партнеров вузов РФ, проводимого Российским союзом рек-
торов, Госкорпорация «Ростех» является лауреатом-победителем в но-
минациях «Крупнейший инвестор в области высшего образования среди 
компаний с государственным участием» и «Лучшая практика професси-
ональной адаптации студентов вузов» [1]. 

Корпорация взаимодействует с ведущими вузами России, которые 
привлекаются к выполнению Программы инновационного развития Ро-
стеха на период 2011–2020 годов по следующим основным направлени-
ям: целевая подготовка специалистов по программам высшего профес-
сионального образования; обучение персонала в рамках корпоративной 
системы дополнительного профессионального образования; совместные 
научные исследования в области формирования кадрового потенциала 
корпорации (образовательные программы подготовки, переподготовки 
специалистов) [3]. 
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КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в статье основное внимание уделяется познаватель-
ным умениям детей в возрасте 6–7 лет. Накопленные к этому времени 
сведения о мире требуют от ребенка определенных умений упорядочи-
вания накопленных и поступающих сведений. В этом ему помогают 
взрослые – родители, воспитатели, педагоги, – которые направляют 
процесс познания детей 6–7 лет на установление причинно-
следственных взаимосвязей нашего мира и содержательное упорядочи-
вание информации. 

Ключевые слова: педагогическое исследование, познавательные уме-
ния, дошкольный возраст. 

На смену первым словам ребёнка «мама», «папа», «на», «дай» очень 
быстро приходит вопрос «почему?». Он сопровождает человека всю его 
сознательную жизнь, но особенно он дружен с малышом в возрасте 2–7 лет. 
Но, если в младшем дошкольном возрасте, процесс познания мира лю-
бым ребёнком педагоги называют исключительно познавательным, то 
тот возраст, о котором идёт речь в статье, то есть 6–7 лет, уместнее 
назвать учебно-познавательным. 

В этот период развития маленький человек черпает свои знания не 
исключительно путём наблюдения или слушания, он уже делает первые 
шаги в большой науке учения. Как правило, дети в 6 лет уже умеют чи-
тать, учатся вычитать и складывать. Многие изучают иностранные язы-
ки. В наш век инновационных технологий дошкольники «дружат» с 
компьютерами и всевозможными гаджетами. Скорость развития ребёнка 
нисколько не меньше скорости развития современной ему науки и тех-
ники. 

В возрасте 6–7 лет накопленные к этому времени сведения о мире 
требуют от ребенка определенных умений упорядочивания накопленных 
и поступающих сведений. В этом ему помогают взрослые – родители, 
воспитатели, педагоги, которые направляют процесс познания детей 6–7 лет 
на установление причинно-следственных взаимосвязей нашего мира и 
содержательное упорядочивание информации. 

Учебные умения формируются в дошкольном возрасте. К наиболее 
значимым следует отнести: 

– умение наблюдать, которое включает разнообразные визуальные, 
сенсомоторные и интеллектуальные действия: визуальное целенаправ-
ленное восприятие, оперирование сенсорными эталонами, использова-
ние обследовательских и поисковых действий, сравнения, обобщения, 
классификации. Своё наблюдение ребёнок представляет в виде речи, 
отражающей уровень его понимания. К сожалению, многие родители, 
чьи дети не посещают дошкольных учреждений, только по достижении 
их ребёнком предшкольного возраста, срочно обращаются к логопеду. 
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Малыш многое хочет рассказать, но у него не всё получается, и он сам 
расстраивается из-за того, что его не понимают; 

– умение понимать и воспринимать речь взрослого проявляется в 
умениях слушать и слышать, то есть идёт развитие слухового внимания. 
У детей формируется умение воспринимать и понимать образное содер-
жание и выразительные средства художественной речи. Именно в этом 
возрасте следует учить ребёнка пересказывать прочитанный воспитате-
лем рассказ, отвечать на поставленные по тексту вопросы; 

– умение действовать по словесному указанию или просьбе взрослого 
позволяет осваивать разнообразные умения, выступает основой для пла-
нирования учебной деятельности. Данное умение лежит в основе спо-
собности соотносить учебные задачи, которые ставит воспитатель, со 
своей деятельностью; 

– умение правильно отражать в речи результаты познавательной дея-
тельности – это свидетельство понимания детьми содержания предлага-
емых к осваиванию знаний. Это умение проявляется в способности ре-
бенка четко отвечать на вопросы педагога, пользоваться развернутой 
формой речи, аргументированным доказательством, рассуждать и давать 
пояснения по просьбе воспитателя; 

– умение взаимно сотрудничать со сверстниками в учебной деятель-
ности проявляется в способности объединения усилий участников про-
цесса, согласования действий на уровне постановки цели, планирования, 
регуляции и достижения общих результатов [2, с. 167]; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи. С помощью 
взрослого ребёнок может определить причины, которые привели к опре-
делённому следствию. Он уже понимает, что следствие следует за при-
чинами, но никак не опережает их. 

На примере лужи дети могут объяснить, что она появилась вслед-
ствие дождя, разорвавшегося шланга при поливе газона, по причине ава-
рии водопровода. 

Березка могла засохнуть из-за непогоды, отсутствия дождей, её мог 
сломать сильный ветер, кто-нибудь из детей может заметить следы то-
пора. Следовательно, деревце хотели срубить люди, но кто-то помешал. 

Опыт показывает, что старшие дошкольники больше любят отвечать 
на вопрос «почему?», нежели задавать его. Когда у ребёнка получается 
дать ответ, особенно правильный, он ощущает свою взрослость и нуж-
ность. 

Взрослым необходимо не забывать хвалить и поощрять добрыми 
словами маленького умника. 
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ского чувства, деятельность преподавателя при формировании эсте-
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представителями человеческой цивилизации, культурными ценностями, 
включающими литературу, музыку, изобразительное искусство. В эс-
тетических чувствах отражаются все духовные индивидуальные осо-
бенности человека, которые отражают культурные потребности, а 
также поведение подростков в обществе. 
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В настоящее время средства массовой информации способствуют из-
менению морально-ценностных установок в процессе социализации 
подростка в обществе. Что ведет к недопониманию эстетических ценно-
стей, снижению эстетической культуры, искажению эстетических вку-
сов, поэтому возникает необходимость воспитывать эстетическое чув-
ство, для способности различать истинно прекрасное от безобразного и 
развивать в подростках основы культурного языка в общении с челове-
ческой цивилизацией 21 века. 

Эстетическое чувство, по мнению А. Белик – это психологическая 
способность воспринимать многообразные предметы с учетом их эсте-
тического достоинства, и красоты [2]. 

Еще в 1898 г. Ц.П. Балталон провел опыт по эстетике зрительно-
пространственного восприятия, в котором он пришел к выводу, что эсте-
тическое впечатление и чувство возникает от целостного восприятия 
пропорциональности и ритма частей, наполняющих предмет. А услови-
ями восприятия красоты являются чувственные сходства в отношении 
частей фигуры [1]. 

В подростковом возрасте, проявляются потребности в эстетических 
ценностях, приобретение эмоционально-эстетического, оценочного опы-
та, утверждении своих предпочтений, интересов и идеалов. 

Развитие эстетического отношения подростка к действительности да-
ет способность разбираться в своих чувствах и переживаниях, а также 
возможность судить об эстетических предметах действительности, поль-
зоваться красотой мира не только интуитивно, но и сознательно, целена-
правленно и плодотворно. 
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Эстетическое чувство развивается под влиянием общения с предста-
вителями человеческой цивилизации, культурными ценностями, вклю-
чающими литературу, музыку, изобразительное искусство. 

В эстетических чувствах отражаются все духовные индивидуальные 
особенности человека, которые отражают культурные потребности, а 
также поведение подростков в обществе. 

Успешному эстетическому развитию учащихся способствует богат-
ство сенсорной культуры (наличие музыкального слуха, чувства цвета, 
ритма, развитость обоняния и др.), умение мыслить образами, эмоцио-
нально реагировать на эстетические ценности предметов и явлений 
окружающего мира и т. д. 

Эстетические чувства, восприятия, эмоции составляют психологиче-
скую основу эстетического сознания, которая служит фундаментом для 
формирования эстетических потребностей и вкусов подростков. При 
формировании эстетического вкуса формируются эстетические чувства: 
чувство цвета, формы, пропорции, гармонии и др. Эти чувства опреде-
ляют повседневное отношение к действительности и поведение людей, а 
также отношение к окружающим. 

Развитое эстетическое чувство связано с восприятием целостных об-
разов предметов, с умением выделять и воспринимать неповторимые их 
особенности. 

Условиями, необходимыми для формирования эстетического чувства, яв-
ляются: 

– эстетические явления – эстетические особенности предмета; 
– характер практического взаимодействия человека с эстетическим пред-

метом; 
– способность реагировать на эстетические явления и предметы. 
Возникновение эстетического чувства или эстетического пережива-

ния подростков во многом зависит от преподавателя и его отношения к 
эстетическим предметам. Преподаватель своим примером должен пока-
зывать свои чувства, свое отношение к предмету и обладать способами 
выражения чувств. Необходимо объяснять эстетическую ценность того 
или иного предмета, разрабатывать поисковые ситуации, с помощью 
которых ученик должен уметь давать свою эстетическую оценку. На 
первом этапе формирования эстетических чувств, преподавателю сов-
местно с учениками необходимо вести диалог в процессе обследования и 
описания эстетических предметов. 

При выработке эстетической позиции подростка важно соотношение 
первичности чувственного восприятия и вторичности его теоретического 
оформления в его сознании. Непосредственное восприятие и пережива-
ние эстетики объекта должно гармонично сочетаться с собственным 
опытом анализа. Логика познания должна быть строго объективной: от 
чувственного и непосредственного восприятия к рациональному и аб-
страктному размышлению. Эмоциональная отзывчивость должна выра-
жаться в восприимчивости к красоте звуков, в чувстве цвета, чувствова-
нии внешних форм: пропорции, линии, симметрии, в чувстве ритма и 
темпа. 

Для воспитания эстетического отношения к жизни подросткам необ-
ходимо научится смотреть и сравнивать, формировать свои впечатления 
о произведении, интерпретировать значения объекта. Эстетическое чув-
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ство, как способ деятельности, должно стать для подростков формой 
сопереживания и самовыражения. 

При работе над формированием эстетического чувства подростков необ-
ходимо: 

1. Сформировать запас эстетических впечатлений: от формы объекта, 
ее цветовых и пластических характеристик. 

2. Научить чувственному пониманию прекрасного «Чувственное понима-
ние» формы как носителя определенных свойств и качеств предметов реаль-
ного мира [3]. 

3. Научить выражать чувства подростком, через оценку особенностей 
объекта. 

Для такого действия необходимо теоретические знание об особенно-
стях объекта и анализ эстетического. Благодаря анализу эстетического в 
мышлении подростка возникает, проясните видения на художественные 
ценности окружающего мира. Система оценок и система чувств вызы-
вают отношение ко всему окружающему, там, где оценки, там и отноше-
ние, а где отношение – там и поведение, поэтому необходимо направить 
подростка на правильное отношение к миру и к самому себе. 

4. Художественная деятельность – без деятельностного воплощения 
образно-чувственное и сознательное освоение мира остается незакон-
ченным, а весь процесс эстетического развития личности становится 
бессмысленным. 

В художественной деятельности подросток занимает позицию не 
только созерцателя и мыслителя, но и деятеля, созидателя, творца новой 
художественной реальности. Своим эстетическим чувствам, мнениям и 
оценкам он ищет равные средства выражения – новые материалы, новые 
техники их обработки, новые технологические процессы и т. д. Единство 
теоретического и художественного в познании эстетического вырабаты-
вают эстетический идеал и требовательный эстетический вкус. 
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В современном мире невозможно представить свою жизнь без ин-
формационных технологий, гаджетов и английского языка. Прежде все-
го, английский язык, как и любой другой, это средство общения, которое 
с каждым днем становится все популярнее. Ни для кого не секрет, что 
английский язык является международным, ведь на нем говорит большая 
часть мира. В условиях растущей мобильности, развития туризма, рас-
ширения сферы занятости знание английского языка становится жизнен-
ной необходимостью. Время не стоит на месте, это означает, что у со-
временных школьников с каждым днем появляется все больше возмож-
ностей для изучения иностранного языка и общения с его носителями. 
Именно поэтому важно обеспечить формирование коммуникативной 
компетенции в качестве основной цели обучения иностранным языкам в 
общеобразовательной школе. 

В словаре по образованию и педагогике, компетенция определяется 
как «совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых 
человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт работы» 
[4, с. 67]. Согласно словарю методических терминов, социокультурная 
компетенция – это «совокупность знаний о стране изучаемого языка, 
национально-культурных особенностях социального и речевого поведе-
ния носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в 
процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этике-
та, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» 
[1, с. 286]. 

Одним из способов формирования социокультурной компетенции на 
среднем этапе обучения английскому языку является использование на 
уроках аутентичных текстов. Современные методисты считают, что это 
увеличивает эффективность усвоения лингвострановедческого аспекта, 
воссоздает реальную ситуацию общения, служит содержательной осно-
вой речи обучающихся. Представляя в адекватном виде реальную рече-
вую деятельность носителей языка, аутентичные тексты отражают стра-
новедческие важные аспекты жизни страны изучаемого языка, и, следо-
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вательно, служат эффективным средством погружения обучаемых в язы-
ковую среду, накопления опыта общения с иноязычной культурой и со-
вершенствования коммуникативных умений. Таким образом, ученики 
«познают культуру стран изучаемого языка, путем сравнения постигают 
особенности своей национальной культуры и знакомятся с общечелове-
ческими ценностями» [3, с. 58]. 

Рассмотрим ряд упражнений, направленных на формирование социо-
культурной компетенции у обучающихся, с использованием аутентично-
го текста «Christmas Day in the UK» [5] в рамках изучения темы «Christ-
mas» (7 класс, Unit 5 [2]). 

При работе с любым текстом в методике обучения иностранным язы-
кам принято выделять три основных этапа: дотекстовый (pre-reading), 
текстовый (while reading), послетекстовый (post-reading). На дотекстовом 
этапе используются различные варианты предвосхищения содержания 
текста, основанные на наводящих вопросах учителя, обобщении ранее 
полученных знаний по теме, особенностях заголовка, беглом просмотре 
текста, списке новых слов с переводом. При выполнении заданий ис-
пользуется парная, групповая или фронтальная форма работы. 

Teacher: Good morning, children! The theme of our unit is «Christmas» 
and today we will continue our work. All of you have worksheets with a text. 
Its title is «Christmas Day in the UK». Before the reading let’s do some tasks. 
First of all, let us talk about Christmas. Do you know when the British cele-
brate it? 

Children: In December. 
T: Yes! We have Christmas on the 7th of January, and they celebrate it on 

the 25th of December. Was it new for you? Now let’s do the following exercise. 
You should match English words with their Russian equivalents. Is the task 
clear? Then let’s do it one by one. 

 

Table 1 
 

1. Preparation 1. Опыт 
2. Experience 2. Колядки 
3. Carols 3. Сладкий пирожок
4. Ribbon 4. Подготовка
5. Mince pie 5. Ленточка

 

После выполнения упражнений на дотекстовом этапе, происходит 
непосредственное знакомство с самим текстом. На этом этапе использу-
ются задания, направленные на поиск языковой информации, развитие 
рецептивных умений, навыков говорения, социокультурных умений. 

T: Here you can also see some exercises that you should do while you are 
reading the text. In the first exercise, you should write the following state-
ments in the right order: 

1. Some people go to church at Christmas and I go on my own because I 
am the only Christian in my family. 

2. My mother likes French food, so we have a French style breakfast with 
bread, croissants and lots of different cheeses. 

3. In some places preparations for Christmas such as displays in shops and 
lights in the streets start as early as October! 
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4. What is most important at Christmas is that your life is full of love and 
happiness shared with your family and friends. 

5. In my family, we usually get up very early on Christmas day and open 
our presents. 

T: Now let’s do the next exercise. Here you should fill in the gaps using 
the text: 

1. My mother likes ____ food, so we have a ____ style breakfast with 
bread, croissants and lots of different cheeses. 

2. Sometimes it can be difficult to remember the meaning of ____. 
3. At ____I celebrate with my friends and sing carols. 
4. I am living in ____ at the moment. 
5. For dessert we have ____ pies, Christmas ____ or a yule ____. 
После прочтения текста и проверки предложенных упражнений, уче-

ники приступают к послетекстовому этапу работы. На данном этапе 
можно использовать проектную работу, ролевые игры, написание пись-
ма герою рассказа, организацию дискуссии. Отличительной особенно-
стью деятельности на этом этапе является опора на сюжет текста. 

T: You have read the text and received a piece of information about 
Christmas in the UK. Are you ready to check up your understanding? Let’s 
answer the following questions: 

1. Where did the author spend his last Christmas? 
2. What is the religion of the author? 
3. Where does the author live now? 
4. What is traditional breakfast in the author’s family? 
5. What are the Christingles made of? 
6. What is the meaning of Christmas in author’s opinion? 
7. What is the plan of a traditional Christmas Day in this family? 
В завершении работы с текстом учитель организует дискуссию. 
T: Let’s discuss this theme. Do you like Christmas? Do you celebrate it in 

your homes? Tell us, how you celebrate it. 
Как видим, упражнения, подобранные для послетекстового этапа ра-

боты, отлично развивают навыки говорения, позволяя ученикам выра-
жать свои мысли, способствуя обогащению их словарного запаса. 

Тематика использования аутентичных текстов социокультурного ха-
рактера на уроках английского языка может быть самой разнообразной: 
жизнь, семья, отношение в производственной сфере, дружба, любовь, 
дом, жилище, природа, работа, воспитание подрастающего поколения, 
поездки, путешествия, свободное время и т. д. При подборе материала 
важно помнить о том, что содержание текстов должно стимулировать 
школьников к размышлению и осознанию значения культурных факто-
ров в процессе коммуникативного взаимодействия между представите-
лями разных культур. Оно также должно быть связано с темой урока, 
ведь только являясь частью образовательного процесса, аутентичные 
тексты способны развивать социокультурную компетенцию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы ис-

пользования современных мобильных приложений в процессе обучения 
школьников. Информационные технологии проникают во все сферы че-
ловеческой деятельности, обеспечивают распространение информаци-
онных потоков в обществе, образуют глобальное информационное про-
странство, поэтому неотъемлемой и важной частью информатизации 
общества является информатизация образования. 

Ключевые слова: мобильные приложения, образование. 

Применение мобильных технологий и обучающих приложений поз-
воляет усовершенствовать педагогический процесс. В связи с распро-
странением мобильных средств связи, учебных приложений и программ, 
а также новых технологий, будут расширены возможности и качество 
образования. Главной задачей, которая стоит перед школой, является 
обеспечение развития потенциала учащихся для творческой деятельно-
сти. Основная цель реформирования образовательной среды – это 
научить ученика самостоятельно взаимодействовать с развивающимся 
миром. Для многих государственных структур, банков, фирм становятся 
необходимы не просто инженеры, экономисты, менеджеры, а «специа-
листы по решению проблем» [1]. 

Современные учащиеся технически и психологически готовы к ис-
пользованию мобильных технологий в учебном процессе, и необходимо 
рассматривать новые возможности для более эффективного использова-
ния потенциала мобильных устройств и технологий. Решение этой зада-
чи требует организационных усилий со стороны педагогов, исследова-
тельской и методической работы преподавателей по внедрению страте-
гий, форм и методов мобильного обучения в учебный процесс. 

Сейчас очень велика популярность мобильных средств связи, поэто-
му следует проанализировать, как данные виды связи могут способство-



Педагогика 
 

95 

вать оптимизации процесса обучения. Вот несколько способов примене-
ния мобильных устройств в учебном процессе: 

‒ для воспроизведения мультимедийных обучающих веб-ресурсов 
(аудиофайлы, видеофайлы, графика, карты, изображения); 

‒ для обеспечения быстрого доступа на обучающие сайты, ресурсы, 
справочники, словари; 

‒ как собственно обучающее средство при условии разработки учеб-
ных материалов, адаптированных для платформ мобильных средств свя-
зи (SMS- тесты, учебные пособия и инструкции на базе мобильных при-
ложений); 

‒ для учебной коммуникации (SMS-сообщения, Twitter, вебинары, 
Skype и т. д.). 

Несомненными преимуществами использования мобильных 
устройств и технологий в образовательном процессе школы являются: 

1) быстрый доступ к аутентичным учебным и справочным ресурсам и 
программам в любое время и в любом месте; 

2) постоянная обратная связь с преподавателем и учебным сообще-
ством; 

3) учет индивидуальных особенностей ученика – диагностика про-
блем, индивидуальный темп обучения; 

4) повышение мотивации обучаемых за счет использование знакомых 
технических средств и виртуального окружения; 

5) организация автономного обучения; 
6) создание персонализированного профессионально ориентирован-

ного обучающего пространство ученика; 
7) развитие навыков и способностей к непрерывному обучению в те-

чение жизни. 
Негативные аспекты мобильного обучения это – сложности не столь-

ко технического и финансового, сколько административно-
организационного и методического характера. Необходимо убедить как 
преподавателей, так и администрацию учебных заведений, что данная 
форма обучения способствует оптимизации учебного процесса, 
т. к. выполнение заданий проходит на устройствах (телефоны), которые 
обычно запрещены в школах для использования в учебной аудитории, 
поскольку все мобильные устройства выполняют роль электронной 
шпаргалки. 

Преподаватели не владеют соответствующим уровнем ИКТ компе-
тенции, который позволял бы им внедрять в традиционную форму зада-
ния на основе мобильных технологий, использовать уже существующие 
учебные приложения для мобильных устройств, обеспечивать интерак-
тивную поддержку учебного процесса, развивать ИКТ компетенцию са-
мих обучающихся в этой сфере. Разработано недостаточно обучающих 
мобильных ресурсов и программ для школьников. 
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Аннотация: в статье рассмотрено патриотическое воспитание 
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Любовь к родному краю, родной 
культуре, родной речи начинается с 
малого – с любви к своей семье, к 
своему жилищу, к своему детскому 
саду. Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к родной 
стране, к её истории, прошлому и 
настоящему, ко всему человечеству. 

Д.С. Лихачёв 
В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение 

любви к своей Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, 
природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам. 

В программе воспитания основная позиция отводится знакомству с 
Отечеством, его традициями, символикой, героями. Патриотическое вос-
питание в детском саду ставит целью научить малышей верности Ро-
дине, готовности быть на страже ее интересов, выполнять свой долг пе-
ред государством, своим городом и семьей. Чувство патриотизма много-
гранно по содержанию. Это и любовь к самым близким людям- отцу, 
матери, бабушке, дедушке, родным местам, и гордость за свой народ, 
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание со-
хранять и приумножать богатства своей страны. 

В целях воспитания интереса и любви к родному краю педагоги 
нашего ДОУ поставили перед собой задачи:  

 воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду;  

 расширение и углубление знаний детей о родном селе Тишково, об 
Астраханской области, России;  

 формирование бережного отношения к природе; 
 воспитание уважения к труду; 
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 развитие интереса к культурному наследию своего народа; 
 формирование активного положительного отношения к славным 

защитникам нашей родины, истории. 
Эти задачи являются основными в двух образовательных проектах: 

«Моё родное село» и «Я и моя семья», в рамках которых в настоящее 
время осуществляем свою педагогическую деятельность. Цель первого 
проекта- раскрыть красоту села, в котором живут дети, показать его со-
циальную значимость в развитии страны. 

В рамках проекта знакомим детей с учреждениями социально-
культурного назначения: детским садом, школой, поликлиникой, почтой, 
Домом культуры, памятниками старины, рыбоконсервным заводом и 
т. д. Рассказываем дошкольникам, какую рыбную продукцию, известную 
на всю Россию, выпускает завод, на котором работают их близкие род-
ственники. Показываем значимость труда родителей, их вклад в развитие 
экономики страны. Знакомим с историей храма Святителя Николая, 
вновь воссозданного благодаря стараниям жителей села. Активно участ-
вуем в проведении утренников, сельских мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Дети, соприкасаясь с историей села, учатся чтить память 
погибших воинов, заботиться о ветеранах войны и труда. Формирование 
патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи с семьёй. 
Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, 
отношения государства к детям демонстрируют ребёнку, что на него воз-
лагают надежды не только родные, но и всё общество, вся страна. Мы со 
своей стороны оказываем педагогическую поддержку семье в этих во-
просах через консультации и беседы, совместные праздники и развлече-
ния. Целью второго проекта является расширение знаний дошкольников 
о структуре семьи, необходимости укрепления семейных связей. Посред-
ством проекта «Я и моя семья» развиваем интерес к представителям 
старших поколений, их роли в семейных отношениях, воспитываем ува-
жение к самым старшим родственникам, желание заботиться о них. В 
ходе работы с детьми формируем представление о семейных корнях: ро-
дители, дедушка с бабушкой, прадеды. С особым интересом дети сов-
местно с родителями оформляют родословное древо, рисуют семейный 
герб. Мы создаём предметно-развивающую среду с учетом данных про-
ектов, ведем подборку художественной литературы, готовим презента-
ции, посвященные памятным датам, разрабатываем конспекты игр-
занятий и сценарии развлечений. 

Совместно с родителями создали «Уголок старины» с традиционной 
русской печью, глиняной посудой, самоваром с трубой, угольным утю-
гом и т. д. 

За последний год уголок пополнился прабабушкиным сундучком, 
детской люлькой, изумительными по красоте вышитыми и вязаными 
салфетками, скатертями, полотенцами, занавесками, настенными вы-
шивками в рамках. 

В «Уголке старины» проводим с детьми фольклорные посиделки, 
драматизации, календарные праздники, знакомим с предметами быта и 
труда наших предков. Особое место занимают предметы национального 
быта казахов и татар: посуда, одежда, куклы в национальных костюмах. 

Мы широко используем все виды фольклора (сказки, песенки, посло-
вицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 
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нигде сохранились особенности черты русского характера, присущие ему 
нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбро-
сти, трудолюбии, верности своему народу. Этим мы приобщаем ребят к 
общечеловеческим нравственным ценностям. 

В уголке познавательного развития есть карта Астраханской области, 
где флажками отмечено местоположение областного и районного цен-
тров; нашего, расположенного на каспийском взморье, родного села 
Тишково. Здесь же находятся альбомы: «Семейный альбом», «Есть одно 
место в России» (о прошлом и настоящем нашего села), «Наш областной 
центр – город Астрахань», «Жемчужина волжского Понизовья» (о дельте 
реки Волга, Астраханском государственном заповеднике). Совместно с 
детьми изготовили панно «Экологические зоны Астраханского края», 
благодаря которому повышается интерес детей к изучению родной при-
роды. 

Альбом «Есть одно место в России» регулярно пополняется новыми 
фотографиями, вырезками из газет, детскими рисунками, произведения-
ми местных поэтов и писателей о прошлом и настоящем нашего села. 

Знакомим ребят с разнообразием природных богатств родного края, 
учим бережно и экономно расходовать их. Развиваем представление до-
школьников о природных ресурсах Астраханской области, их добыче и 
назначении. Вместе с воспитанниками изучаем «кладовую» страны и 
определяем пути ее приумножения. Дети учатся хозяйствованию, плано-
вому распределению материальных благ. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Объ-
единяет эти чувства единая основа – привязанность и чувство защищен-
ности. Значит, если мы будем воспитывать у детей чувство привязанно-
сти, как таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при соот-
ветствующей педагогической работе со временем оно дополнится чув-
ством любви и привязанности к своей стране. 

Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком 
увидеть своих детей- счастливыми, умными, добрыми, уважаемыми 
людьми-настоящими патриотами своей родины, услышать из уст ма-
ленького ребёнка с гордостью сказанные слова: «Я – россиянин! Я гор-
жусь своей страной! 
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Интерес к проблеме профессиональной идентичности сегодня 
неуклонно растет и приобретает особую актуальность, поскольку стре-
мительно изменяются социально-экономические условия в обществе, и 
это обстоятельство диктует новые требования к подготовке специали-
стов. 

Профессиональная идентичность как комплексное, интегративное 
понятие исследовалось многими учеными (Е.П. Ермолаева, 
Д.И. Завалишина, Н.С. Пряжников, Е.А. Климов, А.А. Реан, Д.В. Ронзин, 
В.И. Павленко, Л.Б. Шнейдер, В.М. Проселова, Ю.П. Поваренков). В 
трудах ученых, занимавшихся исследованием данной проблемы, понятие 
профессиональной идентичности не сформулировано достаточно четко. 
В целом оно подразумевает набор некоторых характеристик, которые 
помогают ориентироваться в мире профессий, реализовывать личный 
профессиональный потенциал [6]. 

Многие исследователи считают профессиональную идентичность 
сложным комплексным личностным механизмом, складывающимся из 
совокупности профессиональных конструктов: 

– профессионального самоопределения; 
– профессиональной пригодности; 
– выработки профессионально важных качеств; 
– профессиональной готовности; 
– профессионального развития; 
– разработки профессионального жизненного плана. Тем не менее, 

существует иная точка зрения, согласно которой профессиональная иден-
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тичность является аналогом понятий профессионального самоопределения, 
профессионализации, профессионального саморазвития и т. д. Иными сло-
вами, делает перечисленные категории синонимичными. Несомненно, меж-
ду этими понятиями существует определенная семантическая связь, однако 
каждое из них является некой психологической «ветвью» общей категории 
профессиональной идентичности [8]. 

Термин профессиональная идентичность многогранен, он нашел от-
ражение в таких науках как философия, социология, психология, педаго-
гика и т. д. Каждая наука открывает его со своей стороны, но принятие, 
какой, то одной стороны, не делает его точно определенным. 

Когда же обучающийся, должен понять, что его личная профессио-
нальная идентичность сформирована. Так как рассматривается среднее 
профессиональное образование (СПО), то к 9 классу направление буду-
щей профессии должно быть определено. Как его определить? Кто по-
может в этом вопросе? Родители? Друзья? Сам обучающийся? 

А что делать, если, поступив на первый курс СПО, обучающийся не 
знает, его ли это профессия? 

В рамках изучения вопроса профессиональной идентичности студен-
тов отделения СПО филиала УрГУПС в г.Нижнем Тагиле, был проведен 
опрос 80 обучающихся с 1 по 4 курс обучения. Результаты исследования 
по методике Л.Б. Шнейдер, не зависимо от курса обучения, демонстри-
руют неравномерное распределение у студентов типов профессиональ-
ной идентичности. Соответственно, можно говорить о том, что участни-
ки исследования в течение обучения, находятся на разных этапах ста-
новления идентичности в период своего профессионального развития. 
Большинство студентов имеют псевдопозитивный уровень, либо пере-
живают кризис идентичности, либо не могут плодотворно его разре-
шить, и лишь четвертая часть имеет достигнутую позитивную идентич-
ность. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровней профессиональной идентичности  

(в % соотношении) 
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Результаты исследования также демонстрируют снижение уровня 
сформированной идентичности у студентов второго курса и переход в 
преждевременную и псевдопозитивную стадии. Это объясняется тем, 
что на первом курсе студент только начинает примерять новые социаль-
ные и профессиональные роли, происходит сопоставление созданного 
идеального образа профессии с реальным. Трансформируются интересы, 
уровень притязаний, в результате чего происходит подтверждение сде-
ланного выбора или разочарование в осваиваемой специальности. На 
старших курсах студенты осваивают профессиональные модули, увели-
чивается объем знаний, формируется более точная картина будущей 
профессии. Но в тоже время, большинство молодых людей еще не до 
конца осознают тот уровень квалификации, который дает СПО, создавая 
иллюзорные надежды на высокий уровень заработной платы сразу же 
после его окончания, стремительное продвижение по карьерной лестни-
це, захватывающее содержания профессиональной деятельности. Возни-
кающие противоречия внешнего и внутреннего характера не позволяют 
подростку завершить целостный образ Я в профессии. В итоге, студенты 
руководствуются мнением ближнего окружения, родителей, социальным 
престижем профессии, что в свою очередь, оказывает влияние на ста-
новление профессиональной идентичности и ее переход в преждевре-
менную и псевдопозитивную стадии. Преждевременная идентичность – 
это скорее вариант навязанной идентичности, когда тождественность не 
осознается и у молодого человека практически отсутствует опыт приня-
тия самостоятельных решений. Псевдопозивная идентичность обуслав-
ливается престижем профессии в обществе, когда юноши и девушки 
примеряют внешние атрибуты профессии, но при этом неизменными 
остаются внутриличностные качества. Причем у данной выборки вари-
ант навязанной идентичности появляется уже в процессе обучения, 
т.е. на старших курсах. В то же время студенты с достигнутой позитив-
ной идентичностью имеют определенную сформированную совокуп-
ность личностно значимых целей, ценностей и убеждений, обеспечива-
ющих им чувство направленности и осмысленности жизни. 
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Сегодня человечество вынуждено решать глобальные экологические 
проблемы, вырабатывая такую стратегию взаимодействия с природой, 
которая обеспечила бы дальнейшее позитивное развитие общества и 
биосферы в целом. В связи с этим происходит переосмысление концеп-
туальных позиций по ключевым вопросам мировоззрения: сущности 
человека, его предназначения, взаимоотношений Человека и Природы. 
Воображаемое подчинение Природы человеку обернулось глубочайши-
ми разрушениями экологического равновесия и привело к разрушению 
экосистем. Это один из закономерных результатов образовательной 
стратегии противопоставления Человека и Природы, утилитарно-
практического к природе отношения. 

Понятие «экологическое мировоззрение» представляет диаду (эколо-
гия + мировоззрение). «Экология», впервые возникнув в 1869 году для 
обозначения биологической науки, изучающей взаимоотношения жи-
вотных с органическими и неорганическими средами, в ХХ веке транс-
формировалась в дисциплину, обладающую самостоятельным статусом 
и рассматривающую особенности существования организмов и сооб-
ществ. Будучи первоначально частной биологической дисциплиной, 
«экология» стала междисциплинарной областью науки, занимающейся 
изучением взаимодействия живого, как с естественными факторами сре-
ды, так и с порождениями деятельности человека. Современный педаго-
гический словарь Е.С. Рапацевича определяет «экологию» как «науку о 
взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей сре-
дой» [3]. 

Вторая составляющая диады – категория «мировоззрение», достаточ-
но разработана в научной литературе, составляя предмет исследования 
таких философов как М.Я. Ковальзон, В.Н. Сагатовский, А.Г. Спиркин, 
И.Т. Фролов, В.И. Шинкарук. В целом категория «мировоззрение» 
включает тезис предельного обобщения основополагающих взглядов на 
мир и место в нем человека и как «генетический код общественного ор-
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ганизма» [4], программирует жизненные позиции больших групп и от-
дельных людей. 

Мировоззрение как целостное представление о природе, обществе, 
человеке находит выражение в системе ценностей и идеалов личности, 
социальной группы, общества. В основе мировоззрения лежит миропо-
нимание, т.е. совокупность определенных знаний о мире. Эти знания и 
представления относятся не только к настоящему, но и к прошлому, и к 
ожидаемому будущему. Они скрепляют в единое целое духовный мир 
людей. На основе таких знаний и представлений, возникли, формирова-
лись и развивались традиции во всех сферах человеческой деятельности. 

Экологическое сознание как структурный компонент экологического 
мировоззрения отражает взаимоотношения человека с природной дей-
ствительностью. Индивидуальное экологическое сознание складывается 
под влиянием общественного экологического сознания, которое является 
духовно практическим компонентом экологической культуры общества 
и имеет свои особенности для каждой исторической эпохи. В период 
негативного экологического положения в мире обычно встает вопрос о 
новом типе экологического сознания, определяющем более разумное 
поведение людей по отношению к окружающей их среде. Очевидно, та-
кое сознание ориентирует человека на сохранение равновесия между 
обществом и природой. 

В исследовании А.Д. Московченко процесс формирования экологи-
ческого мировоззрения требует нового состояния сознания (экологиче-
ского), которое позволит человеку жить в гармонии и согласии с окру-
жающим миром природы, не разрушая его. А.Д. Московченко уточняет: 
«сознания не столько интеллектуально-анализирующего, сколько интуи-
тивно углубляющего духа, позволяющего существовать в условиях, ко-
гда нет времени на долгие размышления, но необходимы решительные 
действия, приводящие сложный многоплановый мир к гармонии...» [1]. 

Экологическое сознание как совокупность представлений о взаимо-
связи в системе «человек – природа» и в самой природе, базируется на 
новой «инвайроментальной парадигме» экологического образования 
(С.Д. Дерябо, В.С. Ясвин), и представляет собой систему представлений 
о мире с характерными признаками: 

1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсут-
ствие противопоставленности человека и природы; 

2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, 
партнеров по взаимодействию с человеком; 

3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с 
природой. 

Экологическая культура представляет собой неотъемлемую часть 
мировоззрения современного человека. Она находит свое отражение в 
структуре мировоззрения и выполняет функции мировоззренческой по-
зиции личности по отношению к природе. Будучи взаимосвязанной, со 
всей совокупностью мировоззренческих идей, экологическая культура 
оказывает огромное влияние на мировоззрение человека в целом. Эколо-
гическую культуру, как часть мировоззрения, характеризует ее дей-
ственность, практическое воплощение. Можно сказать, что действенная 
экологическая культура выступает продуктом особой мировоззренче-
ской деятельности, т. е. сознательного построения личностной позиции 
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по отношению к природе. Мотивом данной деятельности является пони-
мание человека актуальности такой позиции в современных условиях, 
способом осуществления – мировоззренческая ориентировка в экологи-
ческой области. 

Экологическая культура характеризуется Е.В. Орловым «соразмерно-
стью духовных и материальных ценностей, согласованием идеалов ин-
дивидуума, общества и биосферы (прежде всего здоровье индивидуума, 
благополучие социума и прогрессивное развитие биосферы), соблюде-
нием долга перед жизнью на Земле, выражаемого в сохранении условий 
для развития и преумножения жизненных форм, включая и человеческие 
жизни» [2]. 

Данные определения понятия «экологическая культура» позволили 
определить, что она является неотъемлемым компонентом экологиче-
ского мировоззрения, так как: 

– вбирает в качестве интеллектуального компонента моральные нор-
мы, традиции, общественные убеждения на предмет взаимодействия 
человека с окружающей средой; 

– является механизмом, воздействующим на личность, необходимым 
условием развития экологического мировоззрения; 

– степень развития экологической культуры личности определяет, 
насколько человек усвоил и сделал личностными значимыми правила 
поведения, установленные данным обществом, насколько четко он регу-
лирует свое взаимоотношения с окружающей его действительностью. 

Экологическое мировоззрение студента – это система обобщенных 
знаний об окружающем мире и человеке в нем, трансформирующихся во 
внутренний план действий субъекта в виде экологических взглядов, 
убеждений, идей, проявляющихся в суждениях и его активной деятель-
ности по сохранению окружающей среды и человека. Данная система 
выполняет познавательную (раскрытие перед личностью многообразия 
отношений природы и человека), воспитательную (воспитание гармо-
ничной личности), информационную (адекватное понимание экологиче-
ской информации), коммуникативную (общение через экологический 
идеал) функции. 

Экологическое мировоззрение студента проявляется в: 
– способности созерцания многогранного мира, создания самого себя 

и продуктов своего творчества в нем; 
– сопереживании всему живому; 
– стремлении к самосовершенствованию; 
– соблюдении на практике природоохранных законов; 
– сопротивлении разрушению целостности окружающего мира; 
– сохранении мотивации к учению; 
– умении вести здоровый образ жизни. 
Основными источниками, оказывающими эмоциональное воздей-

ствие на студентов, являются: 
– содержание учебного материала; 
– способы преподавания и учения; 
– личность преподавателя и система складывающих отношений 

(«преподаватель – студент», «преподаватель – аудитория»). 
В практическом плане экологическая деятельность – это производ-

ственная деятельность человека с преобразовательными природоохран-
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ными целями, т.е. природопользование. В идеале культурное природо-
пользование должно следовать принципам нового экологического миро-
воззрения, самым современным научным разработкам, строгим приро-
доохранным юридическим нормам и, основываясь на них, грамотно вли-
ять на производственную деятельность, предвидя ее возможные нега-
тивные последствия. 

Главным фактором остановки деградации биосферы, последующего 
ее восстановления является формирование экологической культуры 
населения, в том числе экологическое образование, воспитание, созна-
ние и просвещение подрастающего поколения. Ведь известно, что знать 
о грядущей беде значит быть предупрежденным, а, следовательно, иметь 
возможность предотвратить ее. Как говорится, кто предупрежден, тот 
вооружен. 
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Одним из главных процессов, составляющих целостный педагогиче-
ский процесс, является процесс обучения. 

Овладение языковым материалом происходит в процессе сознатель-
ной и активной деятельности учащихся, поэтому успех в решении прак-
тических задач во многом зависит от того, насколько эффективно орга-
низована деятельность школьника в учебном процессе, правильно ли 
идет работа над усвоением основополагающих понятий, формированием 
ведущих умений и навыков, 
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От того, насколько продумана учителем организация учебного про-
цесса по русскому языку, во многом зависит успех преподавания, глуби-
на и прочность полученных учащимися знаний, умений на практике, в 
устной и письменной речи применять их. 

Одним из элементов мотивации учения, активного отношения уча-
щихся к материалу и к самому познанию является развитие познаватель-
ного интереса 

Как сделать урок русского языка радостным и интересным? Может 
ли он активизировать творческие силы ученика? 

Всем известно, что приходится иногда по многу раз повторять с уча-
щимися один и тот же материал по грамматике и все же он остается не-
усвоенным. Дети как будто знают правила, умеют их формулировать, 
приводят примеры, но в диктанте – ошибки, не говоря уже о том, что в 
самостоятельной работе не умеют орфографически правильно и толково 
изложить свои мысли. 

В чем же причина? Одна из причин просматривается особенно хоро-
шо. Ребенок не умеет видеть опасность. Для того, чтобы научить видать, 
где возможна ошибка, нужна строгая научная основа преподавания. 

А самой главной причиной, на наш взгляд, являются однообразные и 
скучные уроки. Опираясь на интерес, проявляемый детьми к урокам рус-
ского языка, мы успешнее решаем ученые задачи, добиваясь высоких 
результатов обучения за более короткое время. 

Интерес к предмету, прежде всего, связан с мотивами учения. Учи-
тывая их, можно более успешно строить процесс обучения. В 5 классе 
детей интересует занимательная сторона урока. В дальнейшем на соб-
ственном опыте они познают практическую пользу изучаемого предме-
та. В развитии у учащихся интереса к предмету вычленяются такие эта-
пы: 1) занимательно, поэтому и интересно; 2) вера в слово учителя о 
значимости предмета; 3) осознание практической потребности в знаниях 
по предмету. 

Развитие у школьников интереса к русскому языку как учебному 
предмету не проходит прямолинейно. Несомненно, мы, воспитывая у 
детей интерес к своему предмету, должны опираться вначале не только 
на занимательность, но и на силу своего убеждения, на практическое 
значение знаний по русскому языку. Однако если в центре своего вни-
мания мы поставим последнее, то дети нас не поймут, поскольку у них 
еще мал запас знаний по предмету и невелик жизненный опыт, чтобы 
могла развиться потребность в знаниях. В то же время если в старших 
классах мы не будем обращаться к занимательности, то интерес детей 
трудно поддерживать. 

Занимательность оказывает сильное эмоциональное воздействие на 
детей (красочное оформление урока, интересные примеры 
и т. д.). Однако формы занимательности необходимо постоянно менять и 
органически связывать с изучаемым в данный момент материалом. Так, 
при изучении склонения имен существительных можно использовать 
лингвистические рифмованные задания: 

– Слова какого склонения использовал поэт, создавая свой зимний 
пейзаж? Какой падеж отсутствует? 
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Зимняя бахрома 
На сосне и на березе бахрома: 
Белой пряжей их запутала зима. 
И оставила распутывать весне 
Эту пряжу на березе и сосне. 

Слово учителя, если при этом авторитет учителя высок и между ним 
и детьми имеется контакт, действует глубже и значительно дольше. Де-
тям нужно показывать практическое значение изучаемого предмета. 
Осознание практической потребности знаний по русскому языку, несо-
мненно, будет мощным стимулом в учении. 

Поддержанию и развитию интереса способствует создание элемента 
новизны на уроке. Не меньшее значение в создании условий для разви-
тия интереса у школьников имеет такая организация занятий, при кото-
рой учащимся приходится преодолевать ряд трудностей. 

Так, изучив конкретные, вещественные и отвлеченные существи-
тельные, можно предложить учащимся дать классификацию слов, среди 
которых будут и собирательные существительные. Столкнувшись с ни-
ми, учащиеся ими заинтересуются. Это позволит естественно перейти к 
новому материалу. 

Развитию интереса способствует и такая организация занятий, при 
которой детям приходится использовать свои жизненные наблюдения. 
Так, перед изучением правила правописания «Правописание не- с име-
нами существительными» целесообразно предложить детям подобрать 
свои примеры. Такой путь подведения к существенным особенностям 
нового материала убедит детей в практической значимости материала. 

Ощутимое воздействие на ребят оказывает использование различных 
средств обучения, в том числе технических, которые их увлекают, созда-
вая разнообразие в проведении урока. Например, при изучении темы 
«Правописание суффиксов имен существительных» можно предложить 
ученикам просмотр мультфильма «В стране невыученных уроков», где 
герой рассматривает это правило. 

Любознательное, пытливое отношение школьников к урокам русско-
го языка вызывает содержание дидактического материала. Например, 
при изучении темы «Род имени существительного» мы предлагаем про-
слушать грамматическую сказку «Друзья спешат на помощь». 

Исторические справки, которыми мы время от времени оживляем 
урок (например, «Откуда пошли названия падежей?»), несомненно, спо-
собствует формированию у школьников интереса к русскому языку. 

Особое место занимает наглядность на уроках русского языка. 
Наглядность как один из важнейших дидактических принципов разраба-
тывается и реализуется в теории и практике преподавания русского язы-
ка на всех этапах развития школьного образования. Наглядные материа-
лы могут принести пользу только в том случае, если они органически 
связаны с содержанием урока в целом, со всеми его компонентами и за-
даниями. 

Приступая к использованию средств наглядности, учитель должен 
осознать, с какой целью он это делает, определить, на каком этапе урока 
провести с ними работу, как связать данный этап с другими частями 
урока. 
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Средства наглядности помогают решать такие задачи, как мобилиза-
ция психической активности учащихся; введение новизны в учебный 
процесс; повышение интереса к уроку; увеличение возможности непро-
извольного запоминания материала; расширение объема усваиваемого 
материала; выделение главного в материале и его систематизация. Таким 
образом, средства наглядности используются практически на всех этапах 
обучения. 

Очень интересна детям игра «Мнемоника» (система различных прие-
мов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти за счет 
искусственных ассоциаций). Она помогает детям в усвоении трудных 
правил и слов. 

Стихотворная форма словарного материала (веселые стихи, рифмо-
ванные упражнения, правила в стихах и т. д.) благотворно влияет на вы-
работку оптимального темпа и ритма речи, исподволь развивая интерес к 
стихам, поэзии, русской речи, языку. 

Было бы ошибкой думать, что в старших классах не нужно обращать-
ся к занимательности. Если у учащихся 5 классов преобладает интерес к 
формам, приемам познавательной деятельности, то у старших школьни-
ков – к содержанию, к самому предмету «русский язык». Поэтому даже в 
старших классах нужно уделять внимание элементам занимательности. 
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У современных школьников очень высокая нагрузка в школе [4] – 
ежедневное изучение школьных предметов, активная подготовка к ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ или ОГЭ. Такая загруженность не спо-
собствует повышению познавательного интереса учащихся. По этой 
причине одной из главных задач педагога является применение в про-
цессе обучения различных эффективных методических приёмов. Следу-
ющей важной задачей является воспитание социально-активной, само-
стоятельной, творческой личности со способностями адаптироваться к 
различным изменениям [2, с. 6]. 

Проявление интереса учащихся к математике зачастую зависит от 
формы её преподавания, от того, насколько хорошо учитель построит 
учебный процесс. Важным фактором для привлечения интереса ученика 
к изучаемому материалу является приучение его к активной самостоя-
тельной деятельности [1, с. 243]. Каждый ученик должен работать на 
уроке активно и увлечённо, что способствует развитию познавательного 
интереса. Одним из эффективных средств формирования у обучающихся 
вышеперечисленных качеств и интересов выступает игровая технология. 

Использование игровых технологий в процессе обучения математике 
также создают возможности эффективной организации взаимодействия 
педагога и обучающихся, продуктивной формы их общения с присущи-
ми им элементами соревнования, игры развивают наблюдательность и 
оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершен-
ствуя их мышление, внимание, творческое воображение. 

Целесообразность использования игровых технологий на различных 
этапах урока различна. Например, на уроке изучения новых знаний про-
ведение игры будет не эффективно. Поэтому данную технологию лучше 
применять на уроках повторения или систематизации знаний. Можно 
предположить, что в старших классах использование игровых техноло-
гий не принесёт должного эффекта. Но в 9–11 классах нагрузка у уча-
щихся на уроках математики наиболее высока, так как повышается 
сложность изучаемого материала, а также начинается подготовка к экза-
менам. Использование элементов игры во время урока в старших классах 
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способствует разгрузке учеников, что позволяет им лучше сконцентри-
роваться. Также подростки как правило склонны к конкуренции, поэто-
му принцип соревнования, который присутствует во многих играх, будет 
усиливать эмоциональных характер игры. Но при этом следует иметь в 
виду, что соревнование должно проводиться не на личное первенство, а 
на первенство всей группы, команды, ряда. 

Рассмотрим на примере организационную и содержательную сторону 
построения урока математики, который был проведён в школе, где в хо-
де данного урока через систему игровых действий реализуются учебно-
воспитательные возможности. Например, рассмотрим план конспекта 
урока математики на тему «Прогрессии», которую изучают в 9 классе. 

Цель урока: обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Прогрессии». 

Правила игры: 
1) класс разбивается на три команды (1 команда – ученики первого 

ряда, 2 команда – ученики второго ряда, 3 команда – ученики третьего 
ряда); 

2) выбираются капитаны команд; 
3) капитаны команд назначают наиболее компетентных консультан-

тов. Их роль очень важна в ходе игры, они должны помогать ученикам 
других команд отвечать на вопросы. Их правильные ответы приносят 
дополнительные очки их команде; 

4) на I этапе игры проходит консультация. Учащиеся актуализируют 
свои знания по теме, путём ответов на вопросы своих «противников»; 

5) на II этапе учащимся предлагается решить филворд с различными 
терминами по теме; 

6) на III этапе каждой команде раздаются задания разной степени 
сложности. Их количество зависит от количества учеников в команде и 
превышает его в 2 раза для того, чтобы каждому ученику досталось по 2 
задания. Каждому ответу соответствует своя буква, из этих букв должно 
сложиться слово. 

Приведём в пример задания данного этапа: 
1. Определите значение a3, если an – геометрическая прогрессия и 

a4 – a2 = 18 и a5 – a3 = 36. 
Решение: 

 
; 

 

 

 
2. Сколько ударов сделают настенные часы за сутки, если они бьют 

только один раз в час, отбивая число часов? 
Решение: 
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Так как стрелка делает два оборота по циферблату, то 

 
7) на IV этапе ученикам предлагается сыграть в мини-викторину, в 

которой кроме вопросов по теме «Прогрессии» представлены вопросы 
по истории математики. 

1. Числа a, b, c являются геометрической прогрессией (a, b, c – дей-
ствительные числа). Если a + b + c = 26 и a2 + b2 + c2 = 364, найти b. 

Решение: 
Свойство геометрической прогрессии:  

 
Допустим b – средний член, тогда  Тогда следует система: 

 
В результате решения данной системы получаем:  

 
2. Где впервые встречается правило для нахождения суммы членов 

произвольной арифметической прогрессии? 
Ответ: В сочинении «Книги абака» в 1202 г. 
8) на последнем V этапе проходит подведение итогов работы. Объяв-

ляется команда-победительница, и все ученики получают оценки. 
В ходе этого урока-игры учащиеся систематизируют весь изученный ма-

териал по теме «Прогрессии», ещё раз прорешивают ключевые задачи по 
данной теме, а также учатся работать в команде, помогать друг другу, и раз-
вивают свою внимательность. А тот факт, что все ученики класса в итоге 
получат хорошую отметку, мотивирует всех лучше стараться и принести 
больше баллов своей команде. 

В заключение можно сказать, что использование игровых технологий 
способствует лучшему восприятию пройденного материала, сближает 
педагога с учениками, расширяет умственные возможности учащихся. 
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Аннотация: данная статья раскрывает проблему модернизации со-
временной системы преподавания физической культуры, а также и ее 
теоретического аспекта. Показаны новые подходы к формированию 
устойчивой мотивации подрастающего поколения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Автор в работе рассматривает различные 
признаки, лежащие в основе выделения и классификации методов физи-
ческого воспитания на отдельных этапах развития теории и практики 
физического воспитания. 
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В настоящее время фактически все специалисты признают крайне 
низкую эффективность традиционной системы физического воспитания 
[2; 8; 9], что в итоге выражается в низком уровне физического развития и 
неуклонной тенденции ухудшения здоровья подрастающего поколения. 

Методы физического воспитания являются важной составной частью 
учебного процесса в дошкольных, школьных и высших учебных заведе-
ниях по предмету «Физическая культура». Без соответствующих мето-
дов педагогической деятельности невозможно реализовать цели и задачи 
обучения, воспитания и развития, достичь усвоения занимающимися 
определенного содержания учебного материала. 

В научно-методической литературе нет общепринятой концепции 
классификации методов, используемых в процессе физкультурных заня-
тий. Существуют различные взгляды на сущность и номенклатуру мето-
дов, их наименования. Для выделения методов физического воспитания 
используется различный набор оснований для классификации. Ряд авто-
ров отмечают некорректность традиционной номенклатуры методов и их 
классификации [1; 3; 4]. 

Необходимость подчеркнуть также то, что многие методы, использу-
емые в области физического воспитания и спортивной тренировки и 
считавшиеся в течение многих лет хрестоматийными, в действительно-
сти далеки от совершенства. Бурный прогресс в последние годы в ряде 
спортивно-педагогических дисциплин – единоборстве, гимнастике, пла-
вании, морском многоборье, легкой атлетике и др. – был обусловлен 
появлением новых методов, истолкование которых с позиции современ-
ной теории методов затруднительно. До сих пор некоторые из них не 
получили должного освещения в учебной литературе. 
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Недостаточная разработанность вопроса о путях определения той или 
иной системы методов физического воспитания, неопределенность и 
неоднозначность их изложения в учебниках и учебных пособиях ослож-
няет освоение будущими специалистами соответствующего учебного 
материала. И, в конечном итоге, сказывается на качестве учебно-
воспитательного процесса в области физической культуры и спорта. 

Одной из причин, обусловливающих многообразие взглядов на но-
менклатуру и классификацию методов, является отсутствие единого тео-
ретико-методологического подхода к их типологизации и систематиза-
ции. 

Цель данной работы – теоретико-методологическое обоснование це-
лостно-деятельностной концепции классификации методов физического 
воспитания. Для ее решения использовались следующие методы иссле-
дования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, 
историко-логический анализ, системный подход, аналогия и сопоставле-
ние. 

Полученные результаты и их обсуждение. Историко-логический ана-
лиз развития научных знаний о методах физического воспитания пока-
зывает, что в настоящее время существуют различные подходы к их 
классификации. При этом классификация методов осуществляется на 
разных уровнях рассмотрения: 

– общенаучном, который предусматривает необходимость упорядочи-
вания методов для реализации всей совокупности задач, свойственных 
любому процессу физического воспитания независимо от специфики и 
предметного содержания; 

– специально-научном, позволяющем анализировать и систематизи-
ровать методы в профильных направлениях физического воспитания 
(базовые, профессионально-прикладные, адаптивные); 

– частно-научном, обеспечивающем систематизацию методов приме-
нительно к отдельным сторонам процесса физического воспитания (обу-
чению двигательным действиям, развитию физических способностей), а 
также во взаимосвязи его с другими видами воспитания. 

В учебной литературе и научных публикациях по данному вопросу 
наиболее широко встречаются следующие классификации: по характеру 
учебно-познавательной деятельности: теоретические и практические; по 
источнику передачи и характеру восприятия учебной информации: сло-
весные, наглядные, практические (упражнения); по отдельным сторонам 
процесса физического воспитания: обучение двигательным действиям, 
развития физических качеств, воспитания личности; по специфике воз-
действующих факторов (сенсорного, моторного, физиологического и 
психологического воздействия); по предмету упражняющих воздействий 
(воспитания физических качеств, обучения движениям, совершенствова-
ния органов чувств, формирования психических черт личности и пове-
дения); по взаимосвязи с другими методами: неспецифические (общепе-
дагогические) и специфические (практические); по характеру решаемых 
задач: формирования знаний и двигательных умений и навыков; совер-
шенствования двигательных навыков и развития физических способно-
стей, воспитания личности; по характеру познавательной деятельности: 
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложе-
ния, частично-поисковые (эвристические), исследовательские. 
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На наш взгляд, ни одна из данных классификаций не свободна от не-
достатков, так как в каждой классификации, как правило, не отражены и 
другие группы методов, имеющих отношение к профессиональной педа-
гогической деятельности специалистов по физическому воспитанию. 
Опираясь на концептуальные схемы строения педагогической деятель-
ности учителя, преподавателя, тренера было установлено, что в целост-
ной педагогической деятельности при решении ими педагогических за-
дач выделяют три основных, тесно связанных друг с другом этапа: под-
готовительный, исполнительный и контрольный [5–7]. На первом этапе 
деятельность направлена на проектирование учебно-воспитательного 
процесса и обеспечение условий его существования. На втором – на реа-
лизацию запланированного, непосредственное воздействие на личность 
занимающихся в ходе системы занятий, а на третьем – на анализ и оцен-
ку результатов педагогического процесса. 

На основе исследований, проведенных под руководством автора ста-
тьи, было предложено выделять три группы методов, используемых в 
физическом воспитании: методы проектирования процесса физического 
воспитания; методы педагогических воздействий; методы контроля за 
процессом и результатами физического воспитания. В свою очередь, в 
каждой из этих групп методов можно выделить отдельные подгруппы, 
виды и разновидности методов. 

В зависимости от целей и содержания проектировочной деятельности 
все методы можно подразделить на три типа: методы моделирования, 
программирования, прогнозирования и планирования. По признаку 
«предмет проектирования» в каждой группе необходимо различать ме-
тоды, используемые для проектирования состояния занимающихся и 
самого процесса воспитания (его целевых результатов, содержания, 
форм построения занятий). По признаку «форма проявления метода» при 
моделировании в научно-методической литературе встречаются такие 
методы, как системный анализ, исторический экскурс, изучение тенден-
ций, накопление опыта, наблюдение, опрос, тестирование, рейтинг, 
формализация, измерение, описание, биомеханический анализ – количе-
ственный и качественный, механико-математический и логико-
математический анализ, эвристический поиск, предметно-модельная 
демонстрация, компьютерная имитация, компьютерная и обычная гра-
фика, компьютерный видеоанализ, рефлексивно-смысловое (ментальное) 
описание и построение двигательных действий [10]. 

Методы, входящие в группу методов педагогических воздействий, 
направленных на обучение двигательным действиям и развитие физиче-
ских качеств, предлагается классифицировать по следующим видам. В 
зависимости от специфики воздействий все методы можно подразделить 
на методы вербального (речевого), невербального, сенсорно-
перцептивного и моторного воздействия. По признаку ведущий вид дея-
тельности педагога и занимающихся в процессе обучения двигательным 
действиям и развития физических способностей вербальные методы мо-
гут быть на основе использования внешней (устной или письменной) и 
внутренней речи или комбинированные; невербальные – на основе тело-
движений и поз; сенсорно-перцептивного воздействия – на основе изби-
рательного или комплексного использования зрительных, слуховых, 
двигательных и других ощущений, восприятий и представлений; методы 
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моторного воздействия – на основе регламентации программы двига-
тельных действий и нагрузки в ходе выполнения физических упражне-
ний (строго регламентированного и частично регламентированного 
упражнения) в естественных условиях и на основе создания искусствен-
ных внешних условий, обеспечивающих воспроизведение действий с 
заданным результатом. 

Все эти методы, в свою очередь, могут быть классифицированы по 
форме проявления им назначению. 

Систематизацию методов контроля в физическом воспитании можно 
проводить на различных уровнях: на уровне объекта контроля, на уровне 
параметров объекта контроля, на уровне специфики контролируемых 
показателей, на уровне форм организации контроля. В соответствии с 
этим все методы контроля по источнику получения информации можно 
подразделить на методы опроса, наблюдения, анализа документов, ин-
струментальные, тестирование. В зависимости от средств и способов 
получении информации, формы применения и целевого назначения 
можно выделить отдельные их виды и разновидности. 

Заключение. Таким образом, исходя из идеи профессионально-
деятельностного подхода, предложена новая номенклатура и классифи-
кация методов физического воспитания. В основе ее лежит выделение 
основных структурных компонентов и этапов профессиональной дея-
тельности учителя, преподавателя физической культуры, предлагается 
три группы общих методов: проектирования, педагогических (образова-
тельно-воспитательно-развивающих) воздействий и контроля, – целост-
но охватывающих все основные стороны учебно-воспитательного про-
цесса в области физической культуры. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА  
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСОВ ОРКСЭ И ОДНКНР 
Аннотация: в данной статье рассматривается диалоговая форма 

общения, рассматриваемая со стороны реалий общества, отсюда вы-
текают новые формы получения информации для достижений резуль-
татов в области преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. Автор ука-
зывает на сам факт работы и его результат как промежуточный, так 
и планируемый на будущее. 

Ключевые слова: общественный диалог, целевые группы, площадка 
общественного диалога, формы проведения, результат работы, мето-
дическое объединение, курс ОРКСЭ, курс ОДНКНР. 

Преподавание курсов ОРКСЭ и ОДНКНР является предметом особого 
внимания со стороны общества, государства, институтов образования. Но 
так как современное образование развивается в условиях нового типа диа-
логического взаимодействия: проникновения и взаимовлияния педагоги-
ческих концепций, критического анализа собственных действий, призна-
ния правомерности многих теорий, то здесь выделим особую роль обще-
ственному диалогу между преподаванием ОРКСЭ, ОДНКНР и обществом. 
Чтобы понять смысл общественного диалога к данным предметам обра-
тимся к одной из трактовок понятия диалог. «Диалог» – это форма обще-
ственного взаимодействия, которая требует отношений взаимопонимания, 
то есть усилий понять позиции другого и, поняв, постараться по возмож-
ности, их принять. Каждая сторона диалога стремиться к взаимообогаще-
нию каждой выбранной позиции. Таким образом, целью общественного 
диалога по вопросу преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в рамках 
образовательной организации можно выявить, как объединение усилий 
для создания в России гражданского общества, основанного на идеалах 
демократии и справедливости, создание общественного климата уваже-
ния, терпимости к различным мировоззренческим позициям, к реализации 
прав человека через свои собственные духовно-нравственные ориентации. 
Значит, в педагогической науке идея общественного диалога акцентирует 
внимание на позиции сотворчества, сотрудничества, партнерства в раз-
личных концепциях образования. 

Целевые группы общественного диалога в преподавании ОРКСЭ и ОД-
НКНР: 

– родители: предоставление разъяснительной информации на тема-
тическом родительском собрании с участием представителей разных 
модулей, которые рекомендуют ОУ, а также просветительский материал 
о курсах ОРКСЭ на сайтах школ; 

– социальные партнеры: использование культурологических ресурсов 
района, города (экскурсии в музей, храмы, собор и т. д.); 

– общественность: предоставление социуму возможность показать актив-
ность ОУ по данным предметам, его достижениях, достижениях обучающих-
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ся (использование ресурсов Кузбасской ярмарки, научно-практических кон-
ференций); 

– образовательные организации: анализ эффективности реализации 
предметов ОРКСЭ и ОДНКНР, стратегии развития; 

– обучающиеся: осознание себя активным и равноправным участни-
ком общественной жизни и деятельности ОУ по данным предметам. 

Опираясь на целевые группы, выявляется площадка для обществен-
ного диалога: 

1) отчетности; 
2) участие в конкурсах; 
3) презентация своих преимуществ; 
4) просветительская и разъяснительная деятельность; 
5) самоанализ. 
На основе общественного диалога 2016–2017 учебного года проме-

жуточным результатом ОРКСЭ в реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Новокузнецка на 2016–2020 гг.» 
является создание районного МО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Кузнец-
кого района. 

Цель работы МО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР: повышение профес-
сиональной компетентности учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 
введения и реализации ФГОС. 

Задачи: 
1. Организация методической деятельности, направленной на модер-

низацию и оптимизацию образовательного процесса в реализации кур-
сов ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных учреждениях. 

2. Диагностика и повышение профессиональной компетентности 
учителей курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. 

3. Определение направлений деятельности учителей по реализации 
курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях модернизации системы образования. 

4. Совершенствование организации внеклассной работы по духовно-
нравственному воспитанию на школьном и муниципальном уровнях. 

5. Оказание консультативной помощи учителям в организации педа-
гогического самообразования. 

На первом этапе работы методического объединения учителей 
ОРКСЭ и ОДНКНР 2017–2018 учебного года постепенно структурирует-
ся имеющийся материал, работа ведётся в соответствии с планом работы 
(приложение №1) на текущий учебный год. 

Обобщение и распространение передового опыта, определение пер-
спектив в преподавании курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, как видим, уже вос-
производится на семинарах, форумах круглого стола. 

Таким образом, зарождение систем общественного диалога позволяет 
направить работу на эффективное управление образовательной системой 
в преподавании курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательной организа-
ции. То есть через возможности общественного диалога мы стремимся к 
единству образовательного пространства Кузнецкого района касающих-
ся предметов ОРКСЭ и ОДНКНР. Всё это же можно применить во внут-
реннем управлении других районов для достижения единых целей всего 
города. 
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В современном мире, где техническая обеспеченность достигла вы-
сокого уровня, открытое образование активно развивается. Еще в начале 
90-х были сформированы клубы по дистанционному обучению молоде-
жи. Этот опыт был успешным и старшие поколения переняли его. От-
крытое образование дает возможность расширять и дополнять свои зна-
ния, так же оно убирает некоторые барьеры. Например, чтобы получать 
образование в режиме онлайн не требуется проходить никаких академи-
ческих испытаний. Открытое образование дает огромную мотивацию, 
чтобы обучающийся самостоятельно развивался. Участники онлайн обу-
чения стремятся проявить свои способности и навыки, берут на себя от-
ветственность за решения, принятые в процессе обучения, желают полу-
чить практический опыт, а не только теоретический. Обычно занятия 
проходят в группе и задания выполняются коллективно. Это способству-
ет тому, что все члены группы вовлекаются в образовательный процесс, 
тем самым материал лучше усваивается. Учителя в свою очередь долж-
ны облегчать процесс обучения, помогать своим ученикам находить той 
или иной материал. Считается, что свобода выбора и направление уче-
ников дают возможность повышать качество образования. Но в данном 
направлении существует ряд недостатков, особенно в развивающихся 
странах. Это потенциальная нехватка систем административного надзо-
ра, не совсем качественный и полный материал в некоторых программах, 
который предоставляется преподавателям, ограниченная инфраструкту-
ра и невозможность равного доступа к технологиям. 

Любое образование стремится дать максимальное количество знаний 
в той или иной области. Но образование в высшем учебном заведении, 
курсы подготовки и переподготовки, повышения квалификации и так 
далее могут оказаться слишком дорогими или человек физически не 
сможет посещать занятия. А открытое образование дает возможность 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

120     Образование и наука в современных реалиях 

беспрепятственно обучаться. К тому же дистанционное обучения под-
страивается под растущие потребности личности и требования общества 
и рынка труда. То есть онлайн обучение быстро адаптируется к услови-
ям внешней среды, совершенствует профессиональную мобильность и 
социально защищает граждан. Также открытое образование ставит ряд 
задач перед собой. Ими являются: 

 повышение уровня образованности и профессиональной компетен-
ции потребителей образовательных услуг; 

 развитие всего разнообразия образовательных программ, методов 
обучения, обучающих средств и развитие технологий; 

 создание, обновление, дополнение методического, материально-
технического, информационного и организационного обеспечения рабо-
ты образовательной системы; 

 развития мониторинга образовательных услуг; 
 развитие интеграции между вузами, регионами, странами, с помо-

щью расширения образовательной, научно-методической и информаци-
онной деятельности; 

 укрепление экономического состояния вузов и материальное обес-
печение преподавателей, сотрудников. 

Выполняя вышеперечисленные задачи открытое образование способ-
но дать обучающемуся полный и широкий спектр знаний в любой обла-
сти. При этом важно, чтобы онлайн образование следовало государ-
ственным стандартам, чтобы конкурировать с традиционным обучением. 

Многие страны мира развивают направление дистанционного обуче-
ния, в том числе и Россия. Во многих городах страны вузы открывают по 
различным направлениям онлайн курсы по получению образования. 
Чтобы начать обучение надо всего лишь зарегистрироваться на сайте, 
при этом никаких документов предоставлять не нужно, что упрощает 
задачу для тех, кто вовсе не имеет никакого образования. 

Для эффективности обучения важно использовать доступные и раз-
витые технологии. Например, создаются веб-сайты, на которых можно 
проходить разнообразные онлайн курсы, изучать предметы, повышать 
квалификацию. Такими сайтами в России являются openedu.ru, 
eduopenru.ru, izo.guu.ru и многие другие. Студенты имеют возможность 
общаться с преподавателями посредством конференций в Skype или 
Google+. Так же обучающиеся могут смотреть видео-лекции на YouTube 
и iTunes U, передавать информацию через мессенджеры, социальные 
сети или электронные-почты. В данный момент набирают популярность 
международные онлайн-платформы для открытого образования. Россия 
создала свою Национальную платформу открытого образования, которая 
была презентована в сентябре 2015 года на международной конференции 
EdCrunch. К тому же, на официальном сайте Министерства образования 
и науки Российской Федерации есть информация, что в настоящий мо-
мент Минобрнауки России готовит законодательную базу, которая поз-
волит открыть доступ к представленным в рамках Национальной плат-
формы курсам для студентов всех вузов страны. 

Но ни для кого не секрет, что Россия отстает от мирового уровня об-
разовательной системы, несмотря на реформы, проведенные в этой обла-
сти. Что касается перспектив развития открытого образования в России, 



Педагогика 
 

121 

то они существуют, так как многие вузы нашей страны предлагают воз-
можность получения образования дистанционно. Если смотреть со сто-
роны работодателей, то в России все же востребовано образование, 
непосредственно полученное в высших учебных заведениях очной либо 
заочной формы. 

Главное достоинство открытого образования – это возможность по-
лучения образования в свободном временном режиме, благодаря накоп-
лению баллов по дисциплинам. Такая система образования содержит в 
себе ряд преимуществ. Открытое образование подразумевает под собой 
возможность получения нескольких специальностей по разным формам 
обучения; также можно овладеть интересующими вас дисциплинами, 
выбрав при этом удобную форму для обучения. Обучаемый, так же 
вправе освоить учебную программу по частям (возможность выбора 
формы обучения, высшего учебного заведения – их может быть несколь-
ко), с получением документа о ВПО или о дополнительном образовании. 

Отсюда следует, что данная система образования распространяется 
на любой уровень, форму образования. «Открытое» образование дает 
возможность получать обучаемым непрерывное образование. Исходя из 
этого, обучение по такой системе является вполне перспективным, по-
скольку оно выгодно с экономической точки зрения. 

В мировой практике открытое образование предоставляет различные 
технологии для обучаемых: кейс-технология, TV-технология, а также 
сетевая технология. Самой перспективной считается сетевая технология. 
Существуют 3 модели организации ведения учебного процесса по сете-
вой технологии: 

 базовая (локальная) – служит для организации обучения в пределах 
отдельного вуза; 

 брокерская – представляет собой технологическое объединение не-
зависимых учебных заведений, которые работают в рамках единых кор-
поративных стандартов; 

 автономная – здесь обучение направлено лишь на сетевую среду. 
В результате многих исследований была выявлена крайне низкая сте-

пень осведомленности населения России о возможностях современных 
информационно-коммуникационных технологий и их использовании в 
сфере образования. Развитие открытого образования имеет свои плюсы, 
но возможно временное непонимание населением всех его преимуществ 
из-за отдельных особенностей. Открытое образование не приравнивается 
обществом, включая преподавателей, работодателей, к традиционным 
формам обучения. Это и тормозит развитие предложенных инновацион-
ных проектов. Но при грамотной подаче данной схемы образования, за-
блуждения скоро прекратятся. 

Для того чтобы «открытое» образование стало актуальным и вышло 
на новый уровень, России необходимо усовершенствовать систему обра-
зования, улучшить технологии, используемые в данной сфере. 

Поэтому открытое образование будет иметь перспективы в России 
лишь при условии глубокой информатизации образования населения. 
Необходимо информатизировать образование, так как общество дина-
мично развивается. Во все сферы общественной жизни внедрены ин-
формационные технологии, произошла компьютеризация предприятий. 
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В России потенциал у открытого образования особенно велик, в свя-
зи с географическими и демографическими масштабами страны. Также 
имеется значительный кадровый и методологический потенциал, кото-
рые должны в полной мере быть наследованы новой образовательной 
системой. Также требуется значительная государственная и правовая 
поддержка на этапе внедрения инновационных технологий в образование. 

Просуммировав вышесказанное, однозначно можно сказать, что в 
России системы открытого образования развиваются и будут развивать-
ся дальше, в соответствии с общемировыми тенденциями. Вероятно, что 
в будущем некоторые учебные заведения будут предоставлять только 
сетевое обучение, отойдя от традиционных принципов образования, но 
сохранив от них самое необходимое. В результате этого более эффек-
тивное использование современных образовательных технологий в тра-
диционной системе образования постепенно приведет к тому, что будет 
стираться грань между очными, заочными и дистанционными формами 
обучения по качеству знаний, что и является характерной чертой систе-
мы открытого образования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА  
ЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: основной задачей в данном исследовании являлось не 
только посчитать и увидеть успеваемость группы в течение семестра, 
а также определить, какие дисциплины являются ключевыми на первом 
курсе (математика или физика), влияют ли они на дисциплины уже 
третьего и четвертого курсов. Если же корреляция между предметами 
есть, то уже на первом курсе можно прогнозировать дальнейший ре-
зультат обучения и тогда, возможно, вносить изменения в учебный 
план. 

Ключевые слова: оценка обучения, результативность, успевае-
мость, корреляция, зависимость, переменные, дисциплина. 

Корреляционный анализ – это анализ зависимости двух выборок друг 
от друга. Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффи-



Педагогика 
 

123 

циенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не 
требует специальной математической подготовки. В сочетании с просто-
той интерпретации, простота применения коэффициента привела к его 
широкому распространению в сфере анализа статистических данных. 

Для выполнения данного исследования нам необходимо было прове-
сти логическую цепочку между дисциплинами первого курса, второго и 
третьего. Первоначальной задачей для нас было понять какие предметы 
влияют на дисциплины выпускных курсов. Было решено провести экс-
пертный метод по взаимосвязи пар дисциплин. Экспертами мы выбрали 
преподавателей нашего факультета, так как именно они в силу своего 
опыта и знаний смогли бы провести логическую цепочку между дисци-
плинами. 

Была разработана анкета для преподавателей с просьбой расставить 
взаимосвязь дисциплин. 

Образец анкеты (таблица 1). Определите логическую цепочку влия-
ния дисциплин друг на другу (укажите стрелочкой). 

 

Таблица 1 
 

1. Информатика 1. Основы технического 
регулирования.

1. Метрология

2. Математика 2. Методы и средства 
контроля измерений. 

2. Теория, расчет и проек-
тирования измерительных 
преобразователей и при-
боров

3. Физика 3. Методы непараметри-
ческой оценки объектов

3. Взаимозаменяемость и 
нормирование точности.

4. Химия 
 

Пример: 
2→1→3 
Ваше мнение: 
После получения результатов анкетирование мы выявили часто 

встречающиеся ответы: преподавательский коллектив решил, что пред-
мет «Физика» в большей степени влияет на дисциплину «Теория, расчет 
и проектирования измерительных преобразователей и приборов». Далее 
мы проводим корреляционный анализ между данными дисциплинами по 
итогам бальной успеваемости в конце обучения дисциплин. 

 

Таблица 2 
Результаты успеваемости «Физика» и «Теория, расчет и проектирования  

измерительных преобразователей и приборов» 
 

№ X Y
1 6 6
2 16 45
3 12 65
4 42 81
5 14 75
6 18 55
7 31 81
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8 13 55
9 42 81
10 36 75
11 64 75
12 43 81
13 25 60
14 56 81
15 63 75
16 61 75
17 38 85
18 65 84
19 61 60
20 19 54

 

1. На основании исходных данных, приведенных в таблице, рассчи-
таем средние значения для X и Y: 
Xср. = 36.25 
Yср. = 67.45 

Все необходимые для расчета коэффициента корреляции промежу-
точные данные и их суммы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

№ X Y X-Xср Y-Yср

1 6 6 ‒ 30.25 ‒ 61.45
2 16 45 ‒ 20.25 ‒ 22.45
3 12 65 ‒ 24.25 ‒ 2.45
4 42 81 5.75 13.55
5 14 75 ‒ 22.25 7.55
6 18 55 ‒ 18.25 ‒ 12.45
7 31 81 ‒ 5.25 13.55
8 13 55 ‒ 23.25 ‒ 12.45
9 42 81 5.75 13.55
10 36 75 ‒ 0.25 7.55
11 64 75 27.75 7.55
12 43 81 6.75 13.55
13 25 60 ‒ 11.25 ‒ 7.45
14 56 81 19.75 13.55
15 63 75 26.75 7.55
16 61 75 24.75 7.55
17 38 85 1.75 17.55
18 65 84 28.75 16.55
19 61 60 24.75 ‒ 7.45
20 19 54 ‒ 17.25 ‒ 13.45
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2. Рассчитаем: 

 

 
mσx = 88.18, 
mσy = 81.688 
Коэффициент корреляции Пирсона: 

= 0.611 

Оценка коэффициента корреляции Пирсона. 
Оценим полученное нами эмпирическое значение коэффициента 

Пирсона, сравнив его с соответствующим критическим значением для 
заданного уровня значимости из таблицы критических значений коэф-
фициента корреляции Пирсона. При нахождении критических значений 
для вычисленного коэффициента корреляции Пирсона число степеней 
свободы рассчитывается как k = m-2. Для выборки с числом элементов 
m = 20 и уровнем значимости p = 0.05 критическое значение коэффици-
ента Пирсона rкрит = 0.44, с уровнем значимости p = 0.01 rкрит = 0.56 

Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента кор-
реляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы откло-
няем гипотезу H0 об отсутствии корреляционной зависимости между 
выборками и принимаем альтернативную гипотезу о статистической 
значимости на 1% уровне (вероятность ошибки 0.01) отличия коэффици-
ента корреляции от нуля, и наличии связи между выборками. 

Для повышения успеваемости на третьем курсе по дисциплине «Тео-
рия, расчет и проектирования измерительных преобразователей и при-
боров», можно сделать адаптационный курс, дополнительные занятия, 
корректирующие мероприятия по дисциплине «Физика» на первом кур-
се, так как эти предметы имеют корреляционную связь между друг дру-
гом. 
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РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с при-
менением визуализации на уроках математики. Доказывается роль 
принципа наглядности для успешного усвоения математических поня-
тий учащимися. 

Ключевые слова: математика, визуализация, наглядность. 
По психологическому типу восприятия окружающей действительно-

сти людей принято делить на кинестетиков, аудиалов и визуалов. Пси-
хологи утверждают, что 80% современных школьников являются визуа-
лами и только 20% аудиалами и кинестетиками. Следовательно, сегодня 
наиболее эффективным средством подачи новой информации является 
визуализация. Под визуализацией будем понимать метод представления 
информации в наглядном виде. Метод визуализации основан на одном 
из основных дидактических принципов – принципе наглядности. 

Впервые наглядность как принцип обучения ввел в теорию и практи-
ку обучения Я.А. Коменский. Согласно его работам, наглядность являет-
ся источником накопления знаний. Его последователь, И.Г. Песталоцци, 
считал наглядность ещё и средством развития способностей и духовных 
сил ребенка. Русский педагог К.Д. Ушинский доказал, что обучение на 
основе принципа наглядности отвечает психологическим особенностям 
детей школьного возраста. 

Мы считаем, что метод визуализации позволяет: 
 сделать процесс обучения математике более интересным, ярким, 

увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей и раз-
нообразия программных продуктов по предмету; 

 сделать процесс обучения математике индивидуализированным за 
счёт появления возможности создания и использования разноуровневых 
заданий, усвоения учащимися учебного материала в индивидуальном 
темпе с использованием удобного для каждого конкретного ученика 
способа восприятия информации; 

 эффективно решать проблему наглядности обучения математике, 
расширить возможности визуализации учебного материала, делая его 
более понятным и доступным для учащихся; 

 совершенствовать умения самоконтроля, поскольку учащиеся при 
работе с компьютерной программой могут самостоятельно анализиро-
вать и исправлять допущенные ошибки и корректировать свою деятель-
ность благодаря наличию обратной связи; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся по 
предмету. 

На своих уроках и во внеурочной деятельности мы используем раз-
нообразные формы визуализации: видеоролики, фрагменты кинофиль-
мов, презентации, опорные конспекты, схемы, таблицы, планы, развер-
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нутые вопросы и ответы, тренажеры. Для использования этих средств 
визуализаци в кабинете математики необходимо наличие компьютера, 
интерактивной доски и мультимедиа системы. 

При подготовке к уроку мы тщательно продумываем, какие средства 
визуализации будут использоваться на уроке, а также методику их ис-
пользования. Также необходимо выяснить, на каком этапе урока следует 
показать модель, таблицу, как учащимся оформить её в тетради, реко-
мендовать ли сделать самодельную модель на соответствующую тему. 

Например: 
1. При изучении темы «Графики функций» помимо таблиц, можно 

наглядно и красочно иллюстрировать графики функций, используя он-
лайн систему GeoGebra. Продемонстрируем возможности использования 
GeoGebra при изучении построения графиков функций с помощью сдви-
га. Мы будем пользоваться онлайн редактором. Для его запуска необхо-
димо зайти на сайт http://www.geogebra.org/ и выбрать раздел Start 
GeoGebra. В следующем диалоговом окне выбираем раздел «Алгебра и 
графики». 

Пусть задана квадратичная функция y = x2. Для построения графика 
ее функции необходимо в окне алгебраического ввода задать функцию, 
как зависимость: f (x) = x2. Далее зададим вторую функцию как сумму 
первой и дополнительного параметра a : f1 (x )= f (x) + a. Система задаст 
вопрос о создании ползунка для параметра a. Ползунки в GeoGebra ис-
пользуются для динамического изменения значений параметров. После 
утвердительного ответа, создаётся ползунок, для которого можно задать 
начальное и конечное значение, а также шаг. Для демонстрации в дан-
ном примере можно оставить значения по умолчанию от – 5 до 5. В ка-
честве шага здесь можно выбрать единичное значение, поскольку дроб-
ные значения параметра не представляют отдельного интереса. В итоге 
получим следующее изображение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сдвиг функции по оси ординат 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Образование и наука в современных реалиях 

Аналогичным образом задаём функцию f2 (x) = f (x + b) и соглашаем-
ся с предложением системы создать ползунок для параметра b (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сдвиг функции по оси абсцисс 

 

Графики функций можно построить на одном рисунке (как показано 
в примере), а можно для каждого случая выполнить отдельное построе-
ние. Значение параметра можно изменять, перемещая ползунок вруч-
ную, однако более интересна в данном контексте возможность анимации 
перемещения графика функции в зависимости изменения значения па-
раметра. Такая анимация создаётся системой автоматически. Её можно 
запустить, нажав на кнопку, находящуюся в правом верхнем углу обла-
сти задания ползунка. 

Система GeoGebra позволяет сохранять выполненные проекты как на 
локальный диск в виде рисунков (png), собственных файлов системы 
(ggb) или анимированной картинки (gif). Также можно сохранить проект 
в интернете, сделав его либо общедоступным, либо доступным только 
тем, у кого есть ссылка, либо только для личного пользования. В даль-
нейшем сохраненный проект можно встраивать в собственные веб-
страницы (например, сообщение блога или электронное портфолио). 

2. С целью организации на уроках формирующего оценивания, мы 
составляем проверочные работы, используя приложения PowerPoint и 
Excel в составе пакета Microsoft Office, в которых представлены нагляд-
ные интерпретации заданий. Подобные работы можно делать с фиксиро-
ванным временем или не ограниченно. Ученики, выполняя задания в 
виде вопросов с ответами, более психологически подготовлены к сдаче 
государственной итоговой аттестации. При выполнении тестовых зада-
ний у учащихся снижается тревожность, снимается страх перед ошиб-
кой. 

3. На наших уроках учащиеся сами создают (индивидуально или 
группой) презентации, электронные опорные схемы, тем самым у них 
формируются ценностно-смысловые компетенции. Данные компетенции 
обеспечивают механизм самоопределения ученика в учебной и иной де-
ятельности. Умение создавать презентации, электронные варианты схем, 
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формируют метапредметные и коммуникативные компетенции, которые 
способствуют умению общаться в группе, создавать коммуникативное 
поле, разумно использовать ресурсы интернета. 

Таким образом, с применением метода визуализации, урок получает-
ся более привлекательным и по-настоящему современным, а школьная 
жизнь для учащихся становится более яркой и интересной. 

Технология визуализированного метода дает возможность детям вы-
расти людьми, способными понимать и оценивать информацию; анали-
зировать её на основе системы теоретических знаний; людьми, облада-
ющими умениями в применении этих знаний в нестандартных условиях; 
способных принимать решения на основе проведенного анализа. 

Благодаря тому, что познавательный интерес учащихся поддержива-
ется на протяжении всего урока, снижается утомляемость, на всех сту-
пенях обучения. Использование метода визуализации позволяет нам ре-
шать поставленные задачи и повышать эффективность образовательной 
деятельности. Это подтверждается результативностью учеников. 
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: школьные экскурсии являются важным фактором вос-
питания детей в первом классе. Благодаря экскурсиям дети могут по-
знакомиться с родным городом и расширить круг знаний, также обще-
классная работа сближает коллектив, то есть обучающиеся могут 
лучше узнать друг друга. 

Ключевые слова: экскурсии, дети, учебный процесс. 

Экскурсия – это форма организации учебного процесса, направленная 
на усвоение учебного материала, но проводимая вне школы. Когда в экс-
курсии принимает участие весь класс, и материал экскурсии тесно связан 
с программой по естествознанию, она становится формой общеклассной 
работы. В этом случае она включается в систему уроков и является важ-
ной частью учебного процесса. Общеклассная работа является ключе-
вым моментом по сплочению коллектива, она должна быть у обучаю-
щихся первого класса, но и у всех остальных школьников Начального 
образования. Совместная работа всегда помогает сплотить коллектив, в 
ней должны принимать участие абсолютно весь класс ведь сильный 
класс – это дружный класс, где каждый ученик будет представлять не 
только свои интересы, но и интересы своих одноклассников. 
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Цель – провести экскурсию с первоклассниками по городу Краснодар. 
Задачи: 
 познакомить первоклассников с достопримечательностями города 

Краснодар; 
 развить любовь к природе обучающихся первого класса; 
 расширить кругозор знаний в области географии обучающихся пер-

вого класса; 
 привить патриотическую любовь к родине; 
 развить духовное воспитание. 
В наше время очень важно развивать с малого возраста любовь к 

природе. Если человек не уважает природу, значит не уважает себя само-
го. Мы решили, что первое место, которое мы посетим с обучающимися 
будет Ботанический сад. Именно там ребята смогут сблизится с приро-
дой, почувствовать, как она важна для них, понять, что нужно ее беречь с 
малого возраста. Краснодарский ботанический сад считается одним из 
самых больших парков города Краснодар. На его территории растет 
большое количество различных видов растений. За все время работы 
Краснодарского ботанического сада количество и разнообразие флоры 
увеличилось, так же присутствуют растения, занесенные в красную кни-
гу. Обучающимся провели обширную экскурсию по ботаническому саду, 
рассказали о большей части растений и конечно же о растениях занесен-
ные в красную книгу. Ребята активно задавали вопросы, которые их ин-
тересовали, а после экскурсии была проведена мини – викторина. Отли-
чившиеся получили награду за активное участие в викторине. 

Следующим местом, которое мы решили посетить с обучающимися 
был Краснодарский пост номер один. Здесь, обучающихся разных воз-
растов несут почетный караул возле памятника «Вечный огонь». Мы ре-
шили показать обучающимся первого класса именно это место, потому 
что это поможет привить любовь к родине с малых возрастов. Ребята 
посмотрели, как другие обучающиеся несут почетный караул, задали 
несколько интересующих вопрос и даже сами попробовали нести караул. 
Обучающиеся остались довольны посещение поста номер один. 

Далее мы решили посетить храм Александра Невского. Из окружаю-
щего мира обучающиеся знают, что Александр Невский был великим 
князем Киевским и полководец, а также известен как Святой Александр 
Невский. Храм святого Александра Невского является войсковым собо-
ром Кубанского казачьего войска. Во время экскурсии по храму обучаю-
щиеся первого класса смогли отстоять службу и прослушать увлекатель-
ную экскурсию о храме. Он удивил обучающихся своей красотой и поко-
рил их внимание своим дизайном. 

Следующая наша экскурсия проходила в музее имени Е.Д. Филицина. 
Обучающимся провели обширную экскурсию по музею. Ребята смогли 
увидеть различные выставки, раскопать динозавра и окунутся в эпоху 
древности. Также обучающиеся активно обсуждали проведенную экс-
курсию, принимали участие в викторине и смогли получить незабывае-
мые эмоции. 

Выводы: 
 обучающиеся первого класса познакомились с главными достопри-

мечательностями города Краснодар; 
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 у обучающихся развилась любовь к природе; 
 мы смогли максимально расширить кругозор обучающихся первого 

класса; 
 привил патриотическую любовь к родине; 
 развили духовное воспитание обучающихся первого класса; 
 экскурсия сплотила коллектив обучающихся. 
Дальнейшее направление – провести экскурсию по городу Краснодар 

у других обучающихся разных возрастов, расширить программу экскур-
сии в первом классе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ УМСТВЕННО 
 ОТСТАЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития право-
вого сознания у детей и подростков с умственной отсталостью. Дан-
ный вопрос на сегодняшний день является актуальным, но недостаточ-
но разработанным в современной дефектологии. В работе представлен 
сравнительный анализ когнитивного, мотивационного и поведенческого 
компонентов правового сознания умственно отсталых старшеклассни-
ков и школьников с нормальным интеллектуальным развитием. Особое 
внимание уделено поведенческому компоненту правосознания умственно 
отсталых школьников как основному маркеру степени интериоризации 
ими социально-правовых норм. 

Ключевые слова: правовое сознание, правовая компетентность, 
правовое воспитание, правовое образование, умственно отсталые 
старшеклассники, когнитивный компонент правосознания, мотиваци-
онный компонент правосознания, поведенческий компонент правосозна-
ния, констатирующий эксперимент, интериоризация. 

Принципы правового образования и воспитания старших школьников 
представлены в работах Л.В. Митрюк, С.А. Хасановой, Н.И. Элиасберг. 
Методы и методики обучения праву изучены Г.Р. Ишкильдиной, 
О.Ю. Шереметьевой, Т.А. Фирсовой. Исследования О.А. Аленкиной, 
Т.В. Черниковой, О.А. Кавинской, Б.П. Пузанова, С.В. Соловьева рас-
крывают специфику психолого-педагогической деятельности по форми-
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рованию элементов правосознания у умственно отсталых старшекласс-
ников. 

В данной статье мы ставим цель: провести сравнительное изучение 
сформированности элементов правового сознания умственно отсталых 
старшеклассников и их нормально развивающихся сверстников. 

В рамках описываемого исследования мы провели констатирующий 
эксперимент, направленный на изучение когнитивного, мотивационного 
и поведенческого компонентов правового сознания умственно отсталых 
старшеклассников и школьников с нормальным интеллектуальным раз-
витием. На основании теоретического анализа специальной литературы 
мы выявили ряд параметров, позволяющих изучить структурно-
содержательные компоненты правового сознания старшеклассников: 

– «индивидуальная учебная деятельность на уроках обществозна-
ния»; «групповая учебная деятельность на уроках обществознания»; 
«осведомленность относительно функциональных обязанностей пред-
ставителей юридических профессий» (когнитивный компонент правово-
го сознания); 

– «уровень правовой культуры»; «эмоциональная реакция»; «пони-
мание инструкции и цели задания»; «характер деятельности»; «реакция 
на результат работы» (мотивационный (ценностно-ориентационный) 
компонент правового сознания); 

– «соблюдение социальных норм»; «ответственное отношение к обя-
занностям»; «социально-нормативное поведение в школе»; «правовая 
компетентность в различных жизненных ситуациях» (поведенческий 
компонент правосознания). 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МКОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
г. Балахна Нижегородской области, МКСКОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья СКОШИ №92 
VIII вида г. Нижнего Новгорода и МБОУ СОШ №3 г. Балахны. Экспе-
риментальную группу составили 15 обучающихся с заключением «лег-
кая умственная отсталость неосложненного генеза» в возрасте 15–17 лет; 
контрольную группу – 23 обучающихся в возрасте 15–16 лет 
с умственным развитием, соответствующим возрастной норме. 

Сравнительный анализ проводился в два этапа: 
1) по выделенным параметрам были изучены различные характери-

стики актуального состояния правосознания умственно отсталых стар-
шеклассников (экспериментальная группа) и нормально развивающихся 
сверстников (контрольная группа); 

2) с помощью методов математического анализа проведено сравне-
ние процентных долей в каждой из вышеуказанных групп (с помощью 
методики «Угловое преобразование Фишера» Е.В. Гублера). 

В исследовании мы учитывали особенности личностной рефлексии 
умственно отсталых школьников, поэтому для получения надежных эм-
пирических данных использовался как метод самооценки, так и метод 
экспертной оценки (учителя-предметника, педагога-психолога, классно-
го руководителя). 

Количественной анализ результатов исследования когнитивного 
компонента правового сознания представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа когнитивного компонента  

правового сознания старшеклассников с умственной отсталостью  
и школьников с нормальным интеллектуальным развитием 

 

Параметры 
 когнитивного 
 компонента 

 правосознания 

Процентное выражение высокого 
уровня

Значимость 
различий 

(φэмп) 
Старшеклассники 
с умственной 
отсталостью 

Старшеклассники
с нормальным 
умственным 
развитием

1 

индивидуальная 
учебная деятель-
ность на уроках 
обществознания

0% 30,4% 3,79 

2 

групповая учебная 
деятельность на 
уроках общество-
знания 

6,7% 43,5% 2,75 

3 

осведомленность 
относительно функ-
циональных обязан-
ностей представите-
лей юридических 
профессий

0% 47,8% 4,31 

Средний показатель 2% 40,6% 3,62
 

Как видно из таблицы, наибольшие расхождения представлены по 
параметру осведомленность относительно функциональных обязанно-
стей представителей юридических профессий (φэмп. = 4,31). Умственно 
отсталые старшеклассники показывают более низкий уровень осведом-
ленности относительно функциональных обязанностей адвоката, судьи, 
прокурора и нотариуса, что позволяет предполагать, что эти учащиеся в 
случае необходимости разрешения тех или иных правовых конфликтов 
не смогут найти правильного решения, обратиться к тому специалисту, 
который способен оказать им квалифицированную помощь. 

Расхождения по параметру «индивидуальная учебная деятельность на 
уроках обществознания» (φэмп. = 3,79) показывают значительные затруд-
нения умственно отсталых школьников при запоминании, сохранении и 
воспроизведении учебного материала соответствующего содержанию кур-
са обществознания, неудовлетворительно ориентируются в разнообразии 
фактов, деталей и примеров, а также – при использовании мыслительных 
операций (в наибольшей степени – обобщения и абстрагирования). Они 
могли воспроизвести определения основных терминов по обществозна-
нию, и им требовалась значительная помощь для правильного помещения 
этих терминов в контекст изложения учебного материала. 

Расхождения по параметру «групповая учебная деятельность на уро-
ках обществознания» (φэмп. = 2,75) свидетельствуют либо об активности 
умственно отсталых старшеклассников, вызванной их интересом к кон-
кретной теме (чаще всего – это тема противоправного поведения, кон-
фликтов с использованием физической силы), либо о низкой активности 
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в групповых дискуссиях, независимо от темы разговора; эпизодических 
проявлениях агрессии, при отстаивании (чаще всего без аргументов) 
своей точки зрения, и обесценивании точки зрения другого члена груп-
пы; также ряд школьников занимали отстраненную позицию во время 
групповой работы. 

Количественной анализ результатов исследования мотивационного 
компонента правового сознания представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа мотивационного компонента  
правового сознания старшеклассников с умственной отсталостью  

и школьников с нормальным интеллектуальным развитием 
 

Параметры  
мотивационного 

 компонента 
 правосознания 

Процентное выражение высокого 
уровня 

Значимость 
различий 

(φэмп) 
Старшеклассники 
с умственной 
отсталостью 

Старшеклассники
с нормальным 
умственным раз-

витием

1 уровень правовой 
культуры 13,3% 43,5% 2,15 

2 эмоциональная ре-
акция 13,3% 43,5% 2,15 

3 понимание инструк-
ции и цели задания 0% 39,1% 4,06 

4 характер деятельно-
сти 0% 43,5% 4,37 

5 реакция на резуль-
тат работы 13,3% 39,1% 1,84 

Средний показатель 8,0% 41,7% 2,52
 

Как видно из таблицы, наибольшие расхождения (выше критериаль-
ных значений) отмечены по параметру «характер деятельности» (φэмп. = 
4,37). Умственно отсталые старшеклассники показывали более низкий 
уровень заинтересованности, низкую или неустойчивую работоспособ-
ность, в случае затруднений проявляли пассивность – и за помощью к 
психологу самостоятельно не обращались. После выполнения заданий 
они не интересовались результатами исследования. 

Отмечаем и расхождения по параметру «понимание инструкции и 
цели задания» (φэмп. = 4,06). Умственно отсталые старшеклассники не 
всегда выслушивали инструкции до конца, начинали выполнять задание 
до того, как была дана команда; они отвлекались на посторонние заня-
тия, задавали вопросы, не относящиеся к содержанию и способам вы-
полнения диагностических методик. 

Расхождения по параметрам «уровень правовой культуры» и «эмоци-
ональная реакция» (φэмп. = 2,15) показывают, что умственно отсталые 
старшеклассники значительно чаще, чем их сверстники с нормальным 
умственным развитием обнаруживали более высокую тревогу, проявля-
ющуюся, в том числе в неадекватном юморе и чрезмерной возбужденно-
сти, веселости или, наоборот, в фамильярности. 
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Мы обращаем особое внимание на достаточно высокий процент 
старшеклассников с умственной отсталостью, которые оценивают свою 
правовую культуру на высоком или на среднем уровне. Эти данные рас-
ходятся с экспертной оценкой, выставленной учителем обществознания, 
педагогом-психологом и классным руководителем. Тем не менее, сама 
постановка вопросов в данной методике в большей степени позволяет 
диагностировать и мотивационный уровень правового сознания старше-
классников. В таком случае можно утверждать, что направленность 
старшеклассников с умственной отсталостью на приобретение правовых 
знаний, на понимание ценности соблюдения правовых норм, активную 
гражданскую позицию относительно нарушений правопорядка – всё это 
позволяет рассматривать полученные эмпирические данные как положи-
тельную тенденцию, требующую дальнейшего формирования и под-
крепления её на деятельностном уровне. 

Количественной анализ результатов исследования поведенческого 
компонента правового сознания представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа поведенческого компонента  
правового сознания старшеклассников с умственной отсталостью  

и школьников с нормальным интеллектуальным развитием 
 

Параметры  
поведенческого 

 компонента 
 правосознания 

Процентное выражение высокого 
уровня

Значимость 
различий 

(φэмп) 
Старшеклассники 
с умственной 
отсталостью 

Старшеклассники
с нормальным 
умственным раз-

витием

1 соблюдение соци-
альных норм 13,3% 34,8% 1,59 

2 
ответственное от-
ношение к обязан-
ностям 

20,0% 26,1% 0,43 

3 
социально-
нормативное пове-
дение в школе

13,3% 34,8% 1,59 

Средний показатель 15,5% 31,9% 1,14
 

Как видно из таблицы, наибольшие расхождения отмечены по пара-
метрам «соблюдение социальных норм» и «социально-нормативное по-
ведение в школе» (φэмп. = 1,59). Как отмечают эксперты, эти умственно 
отсталые старшеклассники в меньшей степени знают и понимают нор-
мативные требования и соблюдают эти нормы в собственных поступках; 
а также – их поведение в большей степени характеризуется плохой дис-
циплиной на уроках и переменах, систематическими опозданиями на 
учебные занятия, и их пропусками без уважительных причин; а также – 
случаями различного рода хулиганства, воровства, вымогательства, 
стремления к асоциальным компаниям, употребления алкоголя, токсиче-
ских и психоактивных веществ. И вместе с тем практически отсутствуют 
различия по параметру «ответственное отношение к обязанностям» 
(φэмп. = 0,43). 
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Выводы. Проведенный сравнительный анализ сформированности 
элементов правового сознания умственно отсталых старшеклассников и 
нормально развивающихся сверстников показал, что наибольшие рас-
хождения отмечены по компоненту «Когнитивный компонент правового 
сознания» (φэмп = 3,62). Далее представлен «Мотивационный (ценностно-
ориентационный) компонент правового сознания)» (φэмп = 2,52). И на по-
следнем месте – «Поведенческий компонент правосознания» (φэмп = 1,14). 

Полученные эмпирические данные позволяют говорить нам о неод-
нозначной связи когнитивного, мотивационного и поведенческих ком-
понентов в структуре правового самосознания умственно отсталых 
старшеклассников, что делает актуальным дальнейшее исследование 
механизмов интериоризации знаний, умений и навыков правового со-
знания и трансформацию их в собственные убеждения и ценности, регу-
лирующие поведение в конкретных жизненных ситуациях. Выполнен-
ный констатирующий эксперимент дает возможность разработать 
и апробировать систему коррекционно-развивающих мероприятий, осу-
ществляемых как в рамках учебной, так и внеучебной деятельности ум-
ственно отсталых старшеклассников. 
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Дорожно-транспортный травматизм является приоритетной пробле-
мой общества, которая требует решений. Вопрос о грамотном обучении 
детей как пешеходов, пассажиров и будущих водителей очень актуален. 
Чтобы оградить ребёнка от опасности, нужно как можно раньше начать 
готовить его к встрече с улицей, знакомить с правилами дорожного дви-
жения, с дорожными знаками, научить его ориентироваться в простран-
стве, сформировать у ребенка навыки культуры поведения в транспорте, 
на улице. Что позволит уменьшить вероятность дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 

В современном обществе одной из приоритетных задач в дошколь-
ном детстве является обучение детей правилам дорожного движения 
(ПДД). В рамках реализации ФГОС ДО, решение образовательных задач 
по обучению детей ПДД, предусматривается не только в совместной 
деятельности педагогов и воспитанников, но и в самостоятельной дея-
тельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Я, стремилась создать в своей группе условия для совместной дея-
тельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспи-
танников, учитывая особенности развития каждого ребенка. 

Большое значение имеет развивающая среда. Создан уголок безопас-
ности дорожного движения. 

Наглядный материал, который представлен в уголке по ПДД: макет 
перекрестка, тематические альбомы с правилами дорожного движения и 
знаками для подготовительной группы. Это облегчает работу по озна-
комлению детей с правилами дорожного движения. С помощью макета 
мы с детьми моделируем опасные и безопасные ситуации на дороге. Ис-
пользуя фигурки пешеходов и транспорта, можно наглядно показать, что 
может произойти, если нарушать правила дорожного движения. А также 
объяснить, как правильно нужно вести себя на улицах и дорогах, так же 
имеется набор дорожных знаков, в который входят такие дорожные зна-
ки, как: предупреждающие знаки – «Пешеходный переход», «Дети», 
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«Пересечение с велосипедной дорожкой»; запрещающие знаки – «Дви-
жение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», 
предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», «Велосипедная до-
рожка», знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу», знаки 
сервиса – «Автозаправочная станция», «Пункт питания», информацион-
ные знаки – «Надземный пешеходный переход» 

Так же имеются альбомы «Виды транспорта», «Безопасность на до-
роге», «Дорожная азбука». 

Для закрепления знаний по ПДД была создана подборка дидактиче-
ских игр. 

Каждая из отобранных и разработанных игр была отнесена мной к 
определенному этапу работы с воспитанниками. Обучающие задачи та-
ких игр соответствовали основным задачам каждого из этапов. Так, на 
первом этапе целью моей работы стало пробудить интерес детей к таким 
играм, стимулировать инициативу в желании узнать что-то новое: пра-
вила, дорожные знаки. Я определила для себя задачи: познакомить с не-
которыми дидактическими играми по ПДД. Тем самым актуализировать 
игровой опыт детей. В решении задач на данном этапе мне помогла спе-
циально созданная развивающая среда: выставки, игровое оборудование 
и дидактические игры типа «Сложи картинку». 

На втором этапе мы подробнее знакомили детей с правилами игры. 
При этом решались следующие задачи: знакомство с игр, дорожными 
ситуациями, обсуждались возможные варианты поведения на дорогах. 

На третьем этапе происходило актуализация представлений детей о 
приобретенных навыках и знаниях. 

Играя в эти игры, дети научатся распознавать виды транспортных 
средств, усваивают понятия «проезжая часть», «тротуар», дорожные 
знаки 

Дидактический материал: 
– дидактические игры «Угадай какой знак», «Умный светофор», «На 

чём ездят люди», «Виды транспорта», «Найди и назови», «Дорожные 
знаки». 

Также создана атрибутика для сюжетно-ролевых игр на данную тему. 
1. Сюжетно-ролевая игра «Водители» – фуражки для водителей так-

си, кепки для водителей легковых и спортивных машин, рули разного 
цвета и размера, макет светофора, водительские удостоверения. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Регулировщик» – форма или фуражка, 
свисток, жезл. 

Таким образом, мной накоплен лишь небольшой опыт разработки и 
создания развивающей среды группы детей старшего дошкольного воз-
раста по ПДД. Но уже первые результаты я могу озвучить. Дети прояв-
ляют устойчивый интерес к дидактическим играм, приобрели первый 
опыт их вариативной доработки, родители стали активными участника-
ми создания развивающей среды нашей группы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕМ ЗВЕНЕ 

Аннотация: в статье авторами приведена программа внеурочной 
деятельности, при реализации которой развивается мотивация к обу-
чению математики, учащиеся могут выбрать свою будущую професси-
ональную деятельность. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, профессия. 

Пояснительная записка 
Математика является основой, базисом для всех остальных есте-

ственных и многих гуманитарных наук. Без математики невозможно 
развитие физики, химии, инженерного дела, программирования, архи-
тектуры и многих других дисциплин. Математические знания выручают 
в различных жизненных ситуациях, математика применяется в различ-
ных профессиях. Этим обусловлена актуальность данной программы. 

В рамках данного курса обучающиеся познакомятся с различными 
направлениями применения математических знаний, расширят свой кру-
гозор о различных областях тесно связанных с математикой, выяснят 
роль математики в общечеловеческой жизни и культуре; смогут ориен-
тироваться в мире современных профессий, связанных с владением и 
использованием математических умений и навыков. Также, обучающим-
ся представится возможность выяснить свои профессиональные стрем-
ления, реализовать свой интерес к предмету. 

Отличительная особенность: 
Новизна программы состоит в том, что данная программа универ-

сальна. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из 
них имеет развивающую направленность. Предлагаемая программа рас-
считана для обучающихся, которые стремятся не только развивать свои 
навыки в осуществлении математических преобразований и решении 
задач, но и рассматривают математику, как средство получения знаний о 
профессиях. 

Особое внимание в программе уделяется решению прикладных задач, 
в процессе выполнения которых обучающиеся самостоятельно создают, 
анализируют математические модели. При этом это такие задачи, кото-
рые требуют для своего решения, кроме вычислений и преобразований, 
еще и измерения. 

Включение в данную программу примеров и задач, относящихся к 
вопросам техники, производства, сельского хозяйства, домашнего при-
менения, убеждают учащихся в значении математики для различных 
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сфер человеческой деятельности, способны создавать уверенность в по-
лезности и практической значимости математики, ее роли в современной 
культуре. Такие задачи вызывают интерес у обучающихся, пробуждают 
любознательность. 

Программа предполагает участие школьников в возрасте 12–14 лет. 
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
2 учебных часа. Форма обучения – очная. 

Образовательная цель программы: формирование представления о 
математике как о теоретической и практической базе, необходимой для 
применения во всех сферах общечеловеческой жизни. 

Задачи 
Образовательные: расширить представление о сферах применения 

математики в естественных науках, в области гуманитарной деятельно-
сти, искусстве, производстве, быту; убедить в необходимости владения 
конкретными математическими знаниями и способами выполнения ма-
тематических преобразований для применения в практической деятель-
ности; формировать навыки перевода прикладных задач на язык матема-
тики; ориентировать на профессии, которые связаны с математикой. 

Развивающие: способствовать формированию личностно-
ценностного отношения к математическим знаниям; переносить знания в 
новую ситуацию с применением различных приемов и методов при ре-
шении прикладных задач. 

Воспитательные: содействовать воспитанию интереса к математике 
и ее приложениям, активности, мобильности, умения общаться, общей 
культуре; интеллектуальному развитию учащихся: восприимчивости, 
способности к усвоению новой информации, подвижности, гибкости, 
независимости мышления. 

Планируемые результаты 
Образовательные результаты: 
Знать о сферах применения математики в естественных науках, в об-

ласти гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; о со-
временных профессиях, связанных с владением и использованием мате-
матических умений и навыков. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания про-
граммы являются следующие умения – уметь переводить прикладные 
задачи на язык математики; применять методы и идеи математики в 
практической жизни. 

Личностные результаты: умение ясно, точно, грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-
ры; представление о математической науке как сфере человеческой дея-
тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивили-
зации. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристиче-
ские и аналитические беседы, работа по группам, тестирование, выпол-
нение творческих заданий, познавательные и интеллектуальные игры, 
практические занятия, консультации, семинары, собеседования, практи-
кумы. 
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Таблица 1 
 

Общий срок реализации исходной  
программы (количество лет) 1 год обучения 

Возраст воспитанников 12–14 лет
Количество воспитанников в группе 10–15
Количество часов в неделю 4 часа
Общее количество часов в год 140 часов

 

Общая характеристика содержательно-тематической структуры 
Программа состоит из 2 модулей (таблица 2). 
 

Таблица 2 
 

№ Модуль Кол-во 
часов 

1 Модуль «Математика – царица наук» 70
2 Модуль «Профессия и математика» 70

 Итого 140 
 

Каждый из модулей является самостоятельной единицей. 
I модуль. Царица наук – математика (70 часов). 
Образовательная задача модуля: расширить представление о сферах 

применения математики в естественных науках, в области гуманитарной 
деятельности, искусстве, производстве, быту и т. д.; учить выполнять 
математические преобразования для применения в практической дея-
тельности; формировать навыки перевода прикладных задач на язык 
математики. 

Вводное занятие. Связь математики с другими науками (46 часов). 
Связь математики с другими предметами: физикой, химией, биологи-

ей, астрономией, биологией, историей, физкультурой, музыкой и др. 
Межцикловые связи. Понятия: функция, вектор, сила, симметрия, ско-
рость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на 
плоскости и в пространстве и другие. 

Различные природные процессы, связанные с математикой. Связи с 
такими науками, как экономика, биохимия, геодезия, сейсмология, ме-
теорология, как правило, не изучаемые в школе. 

Задачи с физическим, химическим, экономическим и другим содер-
жанием. Упражнения, как предметные и прикладные для показа практи-
ческой значимости вводимых математических формул, понятий. 

Роль математики в быту (24 часа). 
Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домаш-

ние предметы. Применение математических формул и преобразований в 
домашней практике для вычисления необходимых отношений и вели-
чин, связанных с домашним строительством, кулинарией, рукоделием, 
домашней экономикой. Решение прикладных задач, в которых человеку 
нужно самому выбрать параметры, характеристики объекта, определяе-
мые путем самостоятельных измерений и дающие возможность вычис-
лить искомую величину. Выполнение приближенных вычислений. Уме-
ние пользоваться таблицами и справочниками в домашней практике. 
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II модуль. Профессия и математика (70 часов). 
Образовательная задача модуля: формировать навыки перевода при-

кладных задач на язык математики; ориентировать на профессии, кото-
рые связаны с математикой. 

Применение математических знаний в различной профессиональной 
деятельности человека. Комплексный подход в использовании матема-
тических закономерностей в современном производстве и его структур-
ных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и дру-
гих. 

Прикладные задачи с профессиональной направленностью, в которых 
математические методы успешно применяются при планировании и ор-
ганизации производства, определении условий экономного использова-
ния сырья, рабочих ресурсов, для определения доходов и убытков пред-
приятий и др. 

С целью усиления понимания необходимости математических знаний 
в профессиональной деятельности планируется приглашение родителей 
учащихся на занятия кружка, их выступления о выбранной профессии. 

Материально-техническое оснащение 
Учебный кабинет. Оборудование: ПК-1шт, монитор, принтер, колон-

ки, клавиатура, интерактивная доска, проектор. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 В ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы сопровождения 

адаптации детей-сирот в приемной семье, а также периоды ее про-
хождения и алгоритм, который поможет в подобных ситуациях. 

Ключевые слова: сопровождение, адаптация, дети-сироты, прием-
ная семья. 

В наше время семья является одним из важнейших социальных ин-
ститутов воспитания. И это не случайно, ведь в ней ребенок находится в 
течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воз-
действия на личность ни один из всех институтов воспитания не может 
сравниться с семьей. Все то, что ребенок приобретает в семье, он сохра-
няет и применяет в течение всей жизни. А также в семье закладываются 
основы личности ребенка, что несомненно важно для проживания среди 
людей, в обществе. 

Для нашего государства несомненно важно, чтобы увеличивалась 
рождаемость населения, а семья является первостепенным институтом, 
от которого зависит будущее нашего общества, поскольку в нем рожда-
ются дети. Поэтому очень важно, чтобы они росли, развивались и воспи-
тывались в максимально комфортных для них условиях, были окружены 
родительской лаской и заботой. Именно на родительском примере ребе-
нок учится любить, радоваться, сочувствовать, приобретает свой опыт 
общения, а также учится жить среди людей – начинает социализировать-
ся. В связи с этим на государственном уровне встает насущная потреб-
ность в разработке правильного семейного воспитания, которое бы фор-
мировало гармоничную, высоконравственную, творческую личность. 

С каждым годом в Российской Федерации постоянно происходит 
увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Кстати, на сегодняшний день наше государство занимает первое 
место в мире по данному показателю. На данный момент эта цифра со-
ставляет около 18 млн детей. К основным причинам данной статисти-
ки А.П. Иванов и Н.М. Иовчук относят: падение социального престижа 
семьи; материальные и жилищные трудности; рост внебрачной рождае-
мости; высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ жизни 
и т. д. 

Все ранее перечисленные причины играют немалую роль в увеличе-
нии числа лишений родительских прав. Больше всего в таких ситуациях, 
конечно, страдает самый незащищенный слой общества – дети. Также к 
причинам роста числа детей-сирот относится тот факт, что молодые ма-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Образование и наука в современных реалиях 

тери отказываются забирать своих детей из родильных домов, которые 
впоследствии попадают в дома ребенка, детские дома, а в лучшем слу-
чае, в приемную семью. 

В связи с этим встает остро вопрос об изучении проблем, связанных с 
усовершенствованием процесса социально-педагогического сопровож-
дения адаптации детей в приемной семье, выделением педагогических 
условий эффективности этого процесса, диагностического уровня адап-
тации детей в приемной семье. Данная проблема является актуальной на 
сегодняшний день и состоит в том, что дети-сироты представляют опре-
деленную специфическую группу, которая не способна без помощи и 
поддержки государства, социальных институтов, очень важным из кото-
рых является приемная семья, адаптироваться в современном обществе и 
поэтому нуждается в защите. 

Приемная семья – это прежде всего профессиональная семья, по по-
ручению государства грамотно воспитывающая детей, оставшихся без 
попечения родителей. Дети, попавшие в приемную семью, имеют раз-
личный жизненный опыт, у каждого из них есть свои индивидуальные 
потребности, однако все они переживают психологические травмы. 
Привыкание к новым условиям жизни связано с целым рядом трудно-
стей. Процесс адаптации ребенка в новой семье проходит через ряд пе-
риодов. На каждом из этих этапов возникают социальные, психологиче-
ские, эмоциональные и педагогические барьеры. 

М.А. Галагузова выделяет три основных периода адаптации ребенка 
в приемной семье: 

 ознакомительный период – «Медовый месяц». Этот этап характе-
ризуется желанием понравиться. Ребенок всеми силами пытается казать-
ся родителям самым лучшим, а они пытаются ему во всем угодить; 

 приспособительный этап – регрессия или «возврат в прошлое». На 
этом этапе ребенок оправляется от приятного шока. И тут начинается 
самое сложное – «притирка»; 

 этап привыкания – восстановление. Ребенок начинает чувствовать 
себя частью семьи, начинает привязывается к семье, перестает бояться, 
начинает по-настоящему доверять, понимать родителей, а они его 
[1, с. 16]. 

Для достижения успешной адаптации детей-сирот в приемных семьях 
требуется квалифицированная помощь педагогов и психологов. Поэтому 
они предложили универсальный алгоритм для решения подобных про-
блем (JI.H. Захарова, С.И. Иванова). 

Данный алгоритм состоит из шести этапов, каждый из которых со-
держит в себе еще несколько «шагов»: 

I. Диагностический этап. 
1. Анализ исходной ситуации (выявление причин ситуации; поста-

новка проблемы; определение степени актуальности ее для приемных 
родителей и детей; готовность или неготовность к решению этой про-
блемы). 

2. Постановка задач, требующих решения в процессе адаптации де-
тей-сирот в условиях приемной семьи. 

3. Определение своей компетенции в оказании данной помощи и со-
здания системы взаимодействия с социальными институтами, способ-
ными ее осуществить. 
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II. Оказание помощи в преодолении проблем адаптации ребенком в 
условиях приемной семьи. 

III. Построение гипотезы решения данной ситуации. 
IV. Определение способов адаптации детей-сирот в условиях прием-

ной семьи, как для приемных родителей, так и для детей-сирот. 
V. Анализ результатов выхода из проблемы. 

VI. Осуществление контроля за решением проблемы [2, с.64]. 
Таким образом, социально-педагогическое сопровождение адаптации 

детей-сирот в приемной семье заключается в помощи и поддержки со 
стороны государства и социальных институтов в лице квалифицирован-
ных педагогов и психологов. Успешности в данной деятельности невоз-
можно достигнуть без применения алгоритма работы, который предло-
жили специалисты в этой области. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено влияние габаритов пря-
моугольного канала шнекового пресса на скорость сдвига материала, 
транспортируемого по этому каналу. Авторами представлена матема-
тическая модель распределения скоростного напора в канале экструдера. 

Ключевые слова: прямоугольный канал, скоростной набор, попра-
вочные коэффициенты, скорость сдвига. 

Гидродинамика пористых сред в значительной мере определяет ин-
новационное развитие пищевой промышленности [1]. Получение пище-
вых растительных масел в промышленности основано на его отжиме [2]. 
Моделирование процессов отжима растительного масла в шнековых 
прессах непрерывного действия [3] базируется на решении одномерной 
задачи Куэтта [4]. Однако проектирование реальных промышленных 
установок [5] требует введения значительного количества поправочных 
коэффициентов [6]. В ряде случаев эти величины связаны с переходом от 
одномерной задачи Куэтта [6] к двумерной задаче Пуассона [7]. 

В данной работе рассмотрено влияние габаритов прямоугольного ка-
нала шнекового пресса на скорость сдвига материала, транспортируемо-
го по этому каналу. 

В отличие от одномерной постановки [8] задача формулируется как 
двумерная c неподвижной крышкой и движущимися стенками. В этом 
случае скоростной напор определяется следующей зависимостью: 
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 (1); 
где a, b – габариты канала (a > b), м; x, y – декартова система координат,  
(0 < x < a) и (0 < y < b); V – скорость движения стенок канала (1 м/сек). 

Скорость сдвига в канале при скорости его стенок 1 м/сек и непо-
движной крышке пропорциональна градиенту скорости (1): 
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Градиент скорости (2) позволяет определить влияние геометрии ка-

нала на модуль градиента: 
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(3) 
Среднее значение градиента (3) при изменении габаритов канала 

определяет среднюю скорость сдвига  ba,  в канале для Ньютонов-
ской реологии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Средняя скорость сдвига в канале для Ньютоновской реологии 

 

Средняя скорость сдвига при скорости стенок 1 м/сек в зависимости 
от габаритов канала (рис. 1) описывается уравнением: 
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Найденная в результате аналитического решения двумерного уравне-
ния Пуассона зависимость (4) позволяет значительно упростить расчет 
расходно-напорных характеристик экструдерной части шнековых прес-
сов для отжима растительных масел. 
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Неотъемлемой частью процесса переработки зерна является его 
очистка от биологических и ферромагнитных примесей, а также удале-
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ние из собранного сырья камней и песка. Ферромагнитные примеси за-
бираются из зерновой смеси с помощью магнитных сепараторов, а камни 
и песок удаляются по средствам песко- и камнеловушек. Отделение био-
логических примесей из зерновой смеси значительно сложнее, так как их 
форма, вес, а также физические свойства частиц схожи со свойствами 
сепарируемого зерна. Помимо этого на процесс сепарации большое вли-
яние оказывает влажность самого зерна и биологических примесей [2]. 

На производстве для очистки зерна от биологических примесей ис-
пользуют триеры, гравитационные ситовые машины, а также аспираци-
онные сепараторы [3]. В настоящий момент существует множество раз-
личных конструкций данных машин, однако теоретическое и практиче-
ское развитие этой отрасли машиностроения необходимо, в силу увели-
чения объемов перерабатываемого сырья. Так был предложен триер для 
одновременной очистки зерна от куколя и овсюга [1]. Преимуществами 
данной машины является то, что она способна разделять поступающую в 
нее зерновую смесь сразу на три фракции – куколь, овсюг и зерно, когда 
многие существующие модели триеров способны выделять из смели 
только одну фракцию. Следовательно, данный триер является более 
производительным, занимает меньшую площадь по сравнению с двумя 
триерами, установленными последовательно в технологической линии, а 
также он прост в изготовление, обслуживание и ремонте. Также был раз-
работан сепаратор с функцией калибрования зерен [2]. Данная машина 
позволяет не только очищать зерно от биологических примесей, но и 
разделять его по размерам. 

Одной из отличительных черт зерна от биологических примесей яв-
ляется его аэродинамические свойства, а также его коэффициенты тре-
ния о различные поверхности, значения которых приведены в табли-
це 1 [3]. 

 

Таблица 1 
Значения коэффициентов трения зерновых культур  

о различные поверхности 
 

Культура 
Коэффициенты трения

по дереву по стали по бетону
Пшеница 0,4 0,37 0,4
Рожь 0,4 0,37 0,42
Овес  0,45 0,37 0,45
Ячмень 0,4 0,37 0,43
Рис 0,44 0,34 0,43
Гречка 0,44 0,37 0,42
Кукуруза 0,35 0,37 0,42
Горох 0,32 0,37 0,3
Просо 0,4 0,34 0,34

 

Различные физические характеристики зерна и биологических при-
месей, а именно коэффициенты трения и парусность, позволяют разде-
лять данные фракции. Машина, работающая на основе этих характери-
стик представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сепаратор аэродинамический 

 

Машина работает следующим образом. Зерновая смесь подается в 
машину через туннель 1. Затем она скатывается по наклонному желобу 2 
в конце которого установлен трамплин 3. Отделяясь от трамплина смесь 
летит по баллистической траектории и её частицы попадают в соответ-
ствующие сборники для зерна 7 и примесей 6, 8. Так как в машине во 
время очистки витает большое количество пыли, то в ней установлен 
аспирационный рукав 4 и вентилятор 5 для ее удаления. 

На первом этапе смесь зерна и примесей попадает на наклонный же-
лоб. Так как коэффициент трения зерна и примесей о поверхность жело-
ба разные то начинаться процесс самосортировки. Сила трения противо-
действует силе тяжести а их результирующая направлена по направле-
нию движения смеси. Так как сила тяжести, сила трения, а также их ре-
зультирующая зависят от массы частиц, то эта величина сокращается и 
не оказывает влияния на ускорение движения частиц. Следовательно 
ускорение зависит от коэффициента трения и угла наклона желоба. Так 
как угол наклона желоба постоянный, то конечная скорость движения 
зерна и примесей в конце пути зависит только от коэффициента трения. 
Аналогичное явление происходит и во время движения частиц по трам-
плину 3. Следовательно зерно и примеси подлетают после отрыва от 
трамплина с разной начальной скоростью, а значит их баллистическая 
траектория будит различной. Вычислив траекторию движения зерна и 
примесей, находим расстояние от трамплина, на котором должны быть 
расположены сборники 6, 7, 8. Также не стоит забывать о аэродинамиче-
ском сопротивление воздуха, которое также влияет на траекторию дви-
жения частиц. Данный аэродинамический коэффициент зависит от фор-
мы частиц, что так же способствует их сепарированию. 

Преимуществами данной машины является то, что весь процесс сепа-
рирования происходим методом самосортировки без участия каких-либо 
дополнительных рабочих органов машины. Конструкция сепаратора так 
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же предельно проста. Энергозатраты в данном агрегате предусмотрены 
только в работе вентилятора, установленного в аспирационном рукаве 
для удаления пыли, на основание этого данную можно признать энер-
гоэффективной. 
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Большие полушария человеческого мозга имеют свою специализа-
цию. Левое полушарие, как принято считать, отвечает за восприятие и 
формирование устной и письменной речи (чтение, письмо, общение). 
Также это полушарие отвечает за логическое мышление и за математи-
ческие операции. Правое полушарие формирует образное мышление и 
его деятельность, что позволяет человеку узнавать людей во внешнему 
виду или по голосу, наслаждаться музыкой. 

Правая половина теменной доли полушарий воспринимает информа-
цию от органов левой стороны тела, а левая, соответственно наоборот. 
Большинство людей, которые нас окружают, являются правшами – это 
говорит о том, что у этих людей развита правая сторона тела и левое по-
лушарие мозга. Но существуют и люди, у которых более развита левая 
половина тела и соответственно правое полушарие мозга – это левши. 
Не рекомендуется переучивать левшей пользоваться правой рукой. Для 
них это противоестественно и будет вызывать большие трудности. Счи-
тают, что у левшей хорошо развито образное мышление. Именно поэто-
му среди левшей много творческих людей. 

Современные исследования показали, что «левшество» может пере-
даваться по наследству. По статистике, около 50% левшей рождаются у 
родителей, у которых ведущая рука левая. Если один из родителей лев-
ша, то ребенку суждено в основном владеть левой рукой более чем в 
16% случаев. А если оба родители правши, левшой ребенок будет только 
в 6% случаев. Леворукость также бывает следствием патологии разви-
тия – от нарушений развития головного мозга до травм правой руки в 
раннем детстве. 

Леворукие также имеют свои психологические особенности. Они 
обусловлены результатом своеобразного функционирования мозга. 
Обычно такие люди более чуткие, возбудимые, впечатлительные, не все-
гда способны контролировать собственные эмоции, что приводит к про-
явлению неуравновешенности и перепадам настроения. Зачастую левши 
начинают говорить позже своих ровесников, кроме того, до определен-
ного возраста у него будут возникать затруднения с определением пра-
вой и левой сторон. На занятиях в школе или в детском саду у таких де-
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тей могут возникнуть трудности. Часто подмечают, что леворукие про-
изводят впечатление медлительных и долго думающих. 

Несмотря на то, что леворукие могут испытывать временные трудно-
сти в учебе, очень скоро они научатся с ними справляться, адаптируется 
в обществе и проявят себя как вполне успешная и перспективная лич-
ность. Как мы уже говорили, леворукие люди часто имеют творческие 
способности, имеют неординарную фантазию и у них отлично развито 
образное мышление. 

Хотя у каждого полушария своя специализация, но не следует забы-
вать, что мозг един и работает он не половинами, а целиком. Именно это 
позволяет многим левшам быть успешными во многих сферах деятель-
ности. Среди левшей часто можно встретить музыкантов, архитекторов, 
художников. В сфере эмоциональных проявлений левшам присущи та-
кие, только им присущие качества, как эмоциональность, несдержан-
ность, они часто робки и боязливы и, к сожалению, более пессимистич-
ны, чем правши и амбидекстеры. 

Несмотря на то, что левшей нещадно, насильно, переучивают, ис-
правляя в понимании не только родителей, но и учителей (как им кажет-
ся) природный недостаток. Но с природой не поспоришь, став самостоя-
тельнее, человек с леворукостью всё равно работает левой рукой, так как 
природа берёт своё. 

В последнее время можно услышать, что левшей стоит поберечь, так 
как они ещё не раскрыли полностью своих потенциальных возможностей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания ценностных представлений у психопатических личностей. Авто-
ры приходят к выводу, что патологические особенности характера 
психопатической личности и свободы их отражения в деятельности 
могут реализоваться как в дезадаптивных, так и в социально приемле-
мых формах. Принимая личностные смыслы своей жизнедеятельности, 
занявшие устойчивые позиции в общей смысловой структуре, личность 
возводит их в ранг ценностей, что влечет за собой совершение некото-
рых противоправных деяний. 

Ключевые слова: ценности, психопатическая личность, мотив, цен-
ностные ориентации. 

Ценностный уровень отражения представляет собой особую психоло-
гическую субстанцию личности, содержание которой включает в себя 
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оценочные суждения относительно объектов социальной действительно-
сти и определенный тип оценочно ориентированный деятельности в 
определенном классе общественных ценностей. Принимая личностные 
смыслы своей жизнедеятельности, занявшие устойчивые позиции в об-
щей смысловой структуре, личность возводит их в ранг ценностей. По-
стоянно соотнося конкретность отдельных ситуаций и поведенческих 
актов с ценностным уровнем, личность строит свое поведение, а также 
воспроизводит иерархии и формы опосредования мотивов. Многочис-
ленные исследования свидетельствуют о разнообразных изменениях 
системы психической патологии [1, с. 57]. Изменение иерархии и опо-
средования мотивов в ситуации наличия личностной патологии приво-
дит к различной степени утраты сложной организованности деятель-
ность человека [2, с. 135]. 

Нами было проанализировано исследование, проведенное на основе 
методик, заработанных Дж. Келли и Е.Б. Фанталовой. Присутствовали 
испытуемые двух групп: обычных людей и больных психопатией. Так, у 
той и у другой группы совпадают представления об идеальном значении 
таких ценностей, как «интересная работа» и «творчество». Имела место 
также однотипность представлений об идеальном значении ценности 
«активная деятельная жизнь». Отмечалось наличие общих тенденций в 
оценке стремлений иметь дружную семью, хорошее здоровье, а также 
хороших и верных друзей, что отражает субъективную значимость ин-
тимно-личностной сферы для испытуемых обеих групп. 

Кроме того, имело место достоверное различие в отношении субъек-
тивной значимости ценностей «здоровье», «материально обеспеченная 
жизнь», «уверенность в себе» и «свобода». Обращает на себя внимание 
тот факт, что уровень субъективного предпочтения в отношении всех 
вышеперечисленных ценностей был достоверно выше в группе психопа-
тических личностей. 

Таким образом, анализ результатов выявил следующие особенности: 
представления правонарушителей и обычных людей об идеальном зна-
чении различных ценностей имеют ряд общих моментов. Так, испытуе-
мые обеих групп высоко оценивают общую идеальную значимость дан-
ных ценностей. Плюс, испытуемые обеих групп присвоили наивысшую 
значимость в идеальной иерархии ценности «интересная работа» и оце-
нили ценность «творчество» как наименее значимую [3, с. 892]. 

В отношении ценностей «активная деятельная жизнь», «здоровье», 
«материально обеспеченная жизнь», «интересная работа», «уверенность 
в себе», «свобода» и «творчество» имеет место достоверно более высо-
кий уровень субъективного предпочтения в группе правонарушителей – 
психопатических личностей, что является отражением своеобразия 
иерархии смысловых структур у данных личностей. 

Полученные данные позволяют говорить, что у психопатических 
личностей, реализовавших противоправное поведение, имеют место 
особенности иерархии ценностных систем. Как известно, патологиче-
ские особенности характера психопатической личности и свободы их 
отражения в деятельности могут реализоваться как в дезадаптивных, так 
и в социально приемлемых формах. Таким образом, уровень ценностно-
го развития личности является мощным резервов, способным компенси-
ровать недостаток конкретных характерологических особенностей. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования вза-

имосвязи психологической готовности к школе и самооценки дошколь-
ников. Оно проводилось на базе Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 
№64» с применением комплекса диагностических методик. В исследова-
нии приняли участие 42 ребенка подготовительной к школе группы. 
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Одной из важнейших задач в системе дошкольного образования и 
воспитания детей старшего дошкольного возраста является мониторинг 
развития детей, определяющий уровень психологической готовности к 
обучению в школе. Он позволяет воспитателям и психологам ДОУ во-
время скорректировать развитие психических функций ребенка, пове-
денческих реакций, самооценки и разработать рекомендации для роди-
телей, тем самым обеспечить успешное обучение. 

Успешность ребенка в школе во многом зависит от готовности пси-
хических познавательных процессов к систематическому обучению. Все 
психические процессы должны быть достаточно развиты и взаимосвяза-
ны, так как их развитие позволяет детям систематически наблюдать изу-
чаемые предметы и явления, выделять в них существенные особенности, 
рассуждать и делать выводы. Недоразвитие какого-либо психического 
процесса проводит к ущербности деятельности в целом и, следователь-
но, к нарушениям в формировании других психических процессов. Фор-
мирование позитивной самооценки – важнейший фактор развития лич-
ности. Как один из показателей личностной готовности детей к система-
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тическому обучению, позитивная самооценка повышает эффективность 
интеллектуальной деятельности и одновременно препятствует возникно-
вению школьной дезадаптации. Подготовка дошкольников к обучению в 
школе должна начинаться задолго до начала обучения и не ограничи-
ваться вопросами интеллектуальной готовности. Для обеспечения успе-
хов ребенка в школе необходимо особо внимательно отнестись к форми-
рованию у него позитивной самооценки, как фактора успешной интел-
лектуальной деятельности и преодоления возможных трудностей в обучении. 

С целью изучения психологической готовности к школе детей стар-
шего дошкольного возраста и уровня самооценки, а также взаимосвязи 
этих процессов, нами разработан и реализован поэтапный план меропри-
ятий, реализуемый на базе МБДОУ «Детский сад №64» г. Костромы. 

1. Диагностический этап (сентябрь – октябрь) проведение диагности-
ческого исследования первичной готовности к обучению в школе и са-
мооценки дошкольников. 

2. Основной этап (ноябрь – март) проведение цикла развивающих за-
нятий по программе «Навстречу школе». 

3. Итоговый / аналитический (апрель – май) оценка результативности 
работы, подведение итогов исследования. 

В нашем исследовании участвовали дети подготовительных к школе 
групп, которые посещали детский сад. 

Мы предположили, что существует взаимосвязь между уровнем пси-
хологической готовности к школьному обучению и самооценкой до-
школьников. 

Для проверки этой гипотезы был выбран следующий инструментарий: 
1.  «МЭДИС – методика экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей» И.С. Аверина, Е.И. Шебланова, Е.Н. Задорина. 
Данная методика позволяет выявить уровень интеллектуального раз-

вития детей 6–7 лет: уровень общей осведомленности ребенка, его сло-
варный запас, логическое мышление, понимание количественных и каче-
ственных соотношений, выявление математических способностей [2, с. 1]. 

2. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконин. 
Методика позволяет определить предпосылки учебной деятельности: 

позволяет определить умение ребенка точно выполнять задания взросло-
го, предлагаемые им в устной форме, и возможность самостоятельно 
выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу [4, с. 66]. 

3. Диагностическая игра «Помощники доброго волшебника». 
М.Р. Битянова, О. Барчук. 
Диагностическая игра позволяет определить такие параметры до-

школьной зрелости, как сформированность приемов игровой деятельно-
сти, развитие речи, воображения, памяти, внимания, самооценки, 
наглядно-образного мышления [1, с. 1]. 

4. Методика «Какой Я?» Р.С. Немов. 
Методика предназначена для определения самооценки ребенка. Экс-

периментатор, спрашивает у ребенка, как он сам себя воспринимает и 
оценивает по десяти различным положительным качествам личности. 

5. Методика «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург, 
И.Ю. Пахомова, Р.В. Овчарова. 

Данная методика помогает выявить выраженность различных моти-
вов (внешних, оценочных, игровых, социальных, позиционных, учеб-
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ных), побуждающих к учению детей старшего дошкольного возраста 
[3, с. 142]. 

По результатам проведенной исследовательской работы были выяв-
лены следующие результаты. 

В рамках проведенной диагностики «МЕДИС», свидетельствующей о 
интеллектуальной готовности ребенка к школе, отметим, что в ходе ито-
говой диагностики после реализуемой программы детей с низким уров-
нем интеллектуального развития стало меньше на 7,13%, со средним 
уровнем стало больше на 9,5%, с высоким уровнем увеличилось на 
16,7%. 

В ходе проведенной диагностики «Графический диктант», определя-
ющей уровень развития учебной деятельности, отметим, что в ходе ито-
говой диагностики после реализуемой программы – низкий уровень сни-
зился на 4,7%, средний уровень снизился с на 7,1%, а высокий уровень 
повысился на 11,8%. 

В ходе исследования дошкольной зрелости в рамках диагностической 
игры « Помощники доброго волшебника» высокий уровень повысился 
на 11,9%, средний уровень снизился на 7%, низкий уровень отсутствует. 

В ходе реализованной программы уровень самооценки по методике 
«Какой Я?» получены следующие результаты: завышенная самооценка 
снизилась на 2,1%, высокая самооценка на 4,7%, адекватная самооценка 
увеличилась на 2,2%, низкая самооценка отсутствует. 

Далее нами была проведена методика изучения мотивов учения, в 
ходе которой изучены такие мотивы как: внешний – собственного жела-
ния ходить в школу ребенок не проявляет, школу он посещает по при-
нуждению; учебный – ребенку нравится учиться в школе, игровой – в 
школе ребенку нравится только играть, гулять, позиционный – ребенок 
ходит в школу для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить 
свой статус в глазах детей и взрослых, социальный – ребенок ходит в 
школу не для того, чтобы быть образованным, узнавать что-то новое, а 
потому, что понимает, учиться надо, чтобы в будущем получить профес-
сию, оценочный – ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать пятерки, 
за которые хвалят родители и учитель [3, с. 139]. 

В ходе итоговой диагностики после реализуемой программы – низ-
кий уровень (преобладание внешних мотивов учения) снизился на 2,4%; 
средний уровень (преобладание позиционных мотивов) снизился на 
7,1%, высокий уровень (преобладание социальных и позиционных моти-
вов) увеличился на 2,3% и очень высокие мотивы (учебные и социаль-
ные) увеличились на 2,4%. 

По итогам проведенной работы, мы произвели анализ первичной и 
итоговой диагностики психологической готовности к школе и уровня 
самооценки. По результатам итоговой диагностики высокий уровень 
психологической готовности детей увеличился на 9,5%, средний уровень 
развития увеличился на 7,2%, низкий уровень развития уменьшился на 
16,6% по сравнению с результатами первичной диагностики. 

Так по результатам итоговой диагностики психологической готовно-
сти к школе с высоким уровнем развитием оказалось 18 человек (42,8%) 
по сравнению с первичной диагностикой – 14 человек (33,4%), со сред-
ним уровнем – 22 человека (52,4%) по сравнению с первичной диагно-
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стикой – 19 человек (45,2%), с низким уровнем – 2 человека (4,8%) по 
сравнению с первичной – 9 человек (21,4%). 

Далее мы проанализировали, какой уровень самооценки сформиро-
ван у дошкольников при первичной и итоговой диагностике психологи-
ческой готовности к школе. При первичной диагностике были выявлены 
след результаты: 

У детей с высоким уровнем психологической готовности завышен-
ный уровень самооценки выявлен у 7 человек (50%), адекватная само-
оценка у 6 человек (42,9%) и заниженная самооценка у 1 ребенка (7,1%). 
Среди дошкольников со средним уровнем готовности завышенный уро-
вень самооценки наблюдается у 7 человек (36,9%), адекватная самооцен-
ка у 10 человек (52,6%), низкая самооценка выявлена у 2 детей (10,5%). 

Изучение самооценки у детей с низким уровнем школьной готовно-
сти показали, что завышенная самооценка наблюдается у 2 человек 
(22,2%), адекватная самооценка у 5 человек (55,6%) и заниженная само-
оценка у 2 человек (22.2%). 

По результатам итоговой диагностики завышенный уровень само-
оценки остается у 10 дошкольников (55,6%), адекватная самооценка – у 
7 дошкольников (38,8%) и заниженная самооценка у 1 дошкольника 
(5,6%). Представленные данные показывают, что среди дошкольников с 
высоким уровнем школьной готовности преобладают дошкольники с 
адекватной и завышенной самооценкой. 

Представленные данные показывают, что среди дошкольников со 
средним уровнем школьной готовности (всего 22 человека от общего 
количества участников) дошкольники с адекватной самооценкой пред-
ставлены в большем количестве (77,2%) чем среди дошкольников с вы-
соким уровнем школьной готовности, с завышенной самооценкой 5 че-
ловек (22,8%). Заниженный уровень самооценки в этой группе не пред-
ставлено. 

Исследование самооценки группы дошкольников с низким уровнем 
школьной готовности – 2 человека (4,8% от общего количества участни-
ков) показывает, что у одного дошкольника заниженная самооценка, и 
один дошкольник имеет адекватную самооценку. 

Таким образом, изучение взаимосвязи психологической готовности к 
школе и самооценки дошкольников показало, что взаимосвязь существу-
ет, анализ результатов диагностических методик подтвердил весомую 
роль самооценки при формировании психологической готовности к обу-
чению в школе. 
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Корпоративная культура медицинских учреждений в России – явле-
ние очень мало изучаемое. КК существует в любой организации, незави-
симо от ее размеров и сферы деятельности. Каждое учреждение здраво-
охранения имеет свой, только ей присущий стиль, философию и прин-
ципы, методы принятия решений, деловую практику, кодекс ценностей, 
а также особую систему внутренних взаимоотношений. Основные прин-
ципы культуры, чувство духовной общности работников компании, ча-
сто оказывают гораздо большее влияние на результаты деятельности, 
чем технологические или экономические ресурсы, организационная 
структура, инновации или нормирование времени. Безусловно, все эти 
компоненты необходимы для успеха. Но и приверженность ее работни-
ков основным принципам организационной культуры является важным 
фактором успеха учреждения. 

Согласно определению академика РАМН А.В. Решетникова, ЛПО – 
это объединение медицинских работников, оказывающих, согласно сво-
им социальным ролям, определяемым профессиональной подготовкой, 
социальными и этическими ценностями, нормами и образцами поведе-
ния. Каждая ЛПО снабжена соответствующим оборудованием, техни-
кой, инвентарём, а персонал использует особую профессиональную тер-
минологию. В среде медиков сложилась особая субкультура со своими 
обычаями, традициями и нормами. Студенты-медики получают в вузе не 
только технические знания и навыки, но также изучают этический ко-
декс поведения врача. У любой медицинской организации имеется своё 
название, устав, цели, определённая сфера деятельности, порядок рабо-
ты, штат сотрудников, чётко налаженные контроль, планирование, учёт, 
здания и оборудование, управленческая иерархия и многое другое [4]. 

В качестве примера можно привести исследования, проводимые на 
кафедре управления сестринской деятельностью Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. Изучению специфики организационной культуры 
среднего медицинского персонала посвящена работа Е.М. Прудниковой [1]. 
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В этих работах автор проводит исследование КК сестринских коллек-
тивов двух организаций здравоохранения Московской области – поли-
клиники г. Апрелевки и поликлиники пос. Петровское, где определяет 
схожие и различные черты КК двух учреждений, используя при этом 
методику диагностики КК, предложенную Камероном и Куином. 

По результатам исследования автор делает выводы о том, что про-
филь существующей организационной культуры обеих поликлиник яв-
ляется ярко выраженным бюрократическим (иерархическим). Это харак-
терно для современных бюджетных организаций здравоохранения. Вме-
сте с тем, желаемая корпоративная культура характеризуется стремлени-
ем к уменьшению бюрократизации и желательностью привнесения черт 
клановой и рыночной культуры. То есть, существует явный сигнал к 
снижению бюрократических черт, что свидетельствует, по мнению авто-
ра, о возможном скрытом конфликте в организации и недовольством 
персонала проводимой руководством политикой. 

При наличии схожих черт, корпоративная культура исследуемых 
учреждений отличается. Отличия диктуются многими факторами: воз-
раст и стаж сотрудников, правила поведения, ценности, социальные, 
коммуникативные и моральные нормы, ритуалы, кадровая политика и 
многое другое. 

Процесс формирования КК современной медицинской организации – 
непростая задача даже для опытных руководителей. Организационная 
культура, являясь принципиально важным элементом функционирова-
ния медицинской организации, становится реальным фактором повыше-
ния ее конкурентоспособности. 

В условиях реформы здравоохранения России создается объективная 
необходимость модернизации культурных управленческих норм, прин-
ципов, ценностей организации. 
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Миграционная ситуация в нашей стране всё более и более актуализи-
руется в связи с острыми вопросами, связанными с террористическими 
организациями и всякого рода реакционными религиозными формиро-
ваниями, в том числе, и с ИГИЛ. Несмотря на спрос иммигрантов в связи 
с нехваткой и сокращением в стране рабочих кадров, у отдельных пред-
ставителей народа растёт ненависть и недовольство к приезжим. Для 
исправления ситуации недостаточно лишь принимаемых мер властями, 
тут необходима и работа психологов с населением для «внедрения» зна-
ний о психологии восточного народа. 

В этой статье мы попробуем подойти к объяснению психологических 
особенностей южных народов при помощи метода известной китайской 
теории Инь Ян. 

Концепция Инь Ян – это два противоположных и взаимодополняю-
щих начала, пронизывающих все в китайской культурной традиции, от 
системы управления государством и отношений между людьми до пра-
вил питания и медицины [2]. 

Китайцы воспринимают окружающее всегда ситуативно и никогда не 
постоянно, т. е. мир постоянно трансформируется, а потому ничто не 
существует абсолютно, ничто не является истинным и изначальным по 
своей природе [2]. 

Используемый метод надо понимать условно, относительно, отно-
ситься к нему лишь как к методу познания окружающего мира, не абсо-
лютизируя к применяемым признакам объектов. 

Прежде чем рассматривать психические особенности азиатских ми-
грантов, приведём несколько примеров, характеризующих Западные и 
Восточные культуры. 
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Западная культура (Ян) более ориентирована на динамический образ 
жизни, ценности технологического развития, совершенствование обще-
ства и культуры, бурное развитие всех сфер человеческой деятельно-
сти [4]. 

Запад, своим излишеством в познании мира, разрушает гармонию и 
органичность собственной духовной и материальной жизни, ее канонов 
и устоявшихся норм [4]. 

Д. Судзуки, имея в виду стремление Западной культуры ко всякого 
рода исследованиям, пишет: «…и однажды науки признаются в соб-
ственной неспособности заманить реальность в свою сеть» [4]. 

Восток (Инь), как противоположность Западу, является воплощением 
спокойствия, непротивления, склонности к созерцанию. Восток – это 
принимающая сторона, хранитель духовных заповедей и традиций, как 
женщина – хранительница домашнего очага. Восточная культура не раз-
рушает устоявшееся старое, нажитое веками, а органично дополняет и 
вписывает его в свою структуру. В отличие от Западной культуры, 
направленной во вне, Восточная стремится погрузиться во внутренний 
мир человека [4]. 

Применительно к психологии таджиков надо заметить, что свойства 
Инь для них более соответствуют, нежели к тюркским народам, так как 
таджикский народ, если следовать историческим данным, более древен в 
Средней Азии. Узбеки, как и другие тюркские «кочевые племена», по-
явились здесь позже. 

Высказывания этнографов середины XIX века только подтверждают 
о высокой духовной организованности таджиков, что говорит о свойстве Инь. 

«Благодаря своему духовному превосходству порабощенные таджики 
всегда имели нравственный и умственный перевес над своими поработи-
телями узбеками, которые даже приняли религию побежденного народа. 

Из среды таджиков образовалось не только высшее интеллигентное 
сословие страны – духовенство, учителя народных школ, судьи, законо-
датели, но по временам некоторые из них, стоя у кормила правления, 
захватывали верховную власть в свои руки и становились властителями. 
В настоящее время в лице таджиков соединяется: превосходный земле-
делец-работник, мелкий предприниматель-торговец и искусный ремес-
ленник-кустарь» [3, c. 25]. 

Сами узбеки ценили своих таджиков, которых завоевали, и не могли 
обходиться без них. Это говорит о свойстве Ян в узбеках, которые до-
статочно высоко ценили качества Инь в таджиках. Например, это видно 
по высказыванию Бартольда: «... турки не могли обходиться без таджи-
ков; уже Махмуд Кашгарский приводит поговорку: «Нет турка без тата, 
нет шапки без головы» [1, с. 469]. 

Узбеки, выступив как завоеватели на исторической арене, более уси-
лили свой Ян. 

Было бы неверно сравнивать таджиков в ущерб другим нациям, как 
это делали этнографы XIX века. Здесь надо отметить некоторые недо-
статки того времени в методах изучения психологии. 

Узбеки по-своему уникальный народ, как и все представители того 
или иного этноса. В таджиках более усилена Инь, проявляющаяся в осо-
бой поэтической доброте, в более высокой интеллигентности, с харак-
терным для них своеобразием. Здесь именно выражена Инь, которую 
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нельзя передать словами, но которую оценили узбеки, проявив Ян, дав 
высокие должности своим «покорённым» таджикам. 

Чувствовать себя частью природы, растворенным в ней, и одновре-
менно её покорителем, проникнуться осознанно, душой в зелёные широ-
кие долины восточных просторов – несомненно, здесь проявление Инь. 

«Скрытую благодать», которую человек ощущает при взаимодей-
ствии с природой, Маслов сравнивает с «жизненным флюидом», кото-
рый «омывает и напитывает весь мир» [2]. Здесь, несомненно, присут-
ствует благотворное, целебное воздействие окружающей природы на 
психологию людей, которой так не хватает в современной жизни, пол-
ной стресса из-за высоких темпов научно-технического развития обще-
ства, где люди не успевают восстанавливать душевные силы естествен-
ным образом. 

Некоторые из россиян считают восточных людей отсталыми в своём 
«феодальном» прошлом. Мы считаем такое представление неверным в 
корне: здесь надо уметь отличать «зёрна от плевел». Не образ жизни свя-
зывает восточных людей с прошлым «феодальным строем», хотя его 
давно уже нет в их образе жизни, а именно та духовная культура, корни 
которого идут из древности, и которая имеет огромную ценность не 
только для них самих, но и для россиян. 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, которые влия-
ют на здоровье человека, основные составляющие здорового образа 
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поколению. 
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Г. Гейне, знаменитый немецкий поэт и публицист однажды сказал: 
«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Это обуслав-
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ливается тем, что основополагающим фактором внешней красоты, преж-
де всего, является внутренняя красота. Каждый из нас уже с ранних лет 
своей жизни должен задумываться о своем здоровье, так как издревле от 
здорового образа жизни зависело будущее любого человека. 

По мере своего взросления нам приходится брать ответственность за 
свою дальнейшую жизнь на себя. Но, к сожалению, в подростковом воз-
расте данному фактору уделяется недостаточно внимания. На сегодняш-
ний день статистика показывает, что около 25–30% детей РФ, приходя-
щих в первые классы, имеют отклонения различного вида; более 
80% выпускников нельзя назвать абсолютно здоровыми. Общий процент 
рождаемости здоровых детей снижается из года в год. Частыми стано-
вятся такие заболевания, как онкологические, болезни эндокринной си-
стемы, болезни крови и органов пищеварения. По данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, из 6 млн. подростков от 15 до 
17 лет, прошедших профилактические осмотры, у 94,5% были зареги-
стрированы заболевания, при этом треть этих заболеваний ограничивает 
выбор их будущей профессии. 

Для того чтобы предотвратить возникновение заболевания, необхо-
димо принимать во внимание факторы, которые влияют на состояние 
организма человека; эксперты ВОЗ сформировали их еще в 80-х годах 
XX века. Впоследствии эти выводы подтвердили ученые-исследователи 
настоящего. 

Генетический фактор. Организм человека наследует хромосомы ро-
дителей. Гены ребенка, особенно на стадии плода, чувствительны к 
вредному влиянию, такому как курение, употребление алкоголя 
и т. д. Будущие родители должны осознавать всю ответственность, кото-
рую они несут перед своим ребенком, стараясь свести все свои вредные 
привычки до минимума. 

Состояние окружающей среды. Окружающая среда также оказывает 
влияние на состояние человеческого организма. К таким влияниям отно-
сится: характеристика атмосферы, водной среды, рельеф территории и 
вид ее биосистем, энергетического влияния, равновесие и устойчивость 
погодных условий и др. Воздействие приведенных выше условий были 
показаны А.Л. Чижевским; он доказал, что появление многих заболева-
ний связано с 14-летним периодом колебаний солнечной активности. На 
настоящий момент подтверждено, что воздействие на состояние челове-
ка, (психику, самочувствие, свертывание крови) оказывают и фазы Лу-
ны. Изменение экологической обстановки также заметно влияет: состоя-
ние организма человека, живущего в городе, будет отличаться от состо-
яния здоровья жителя деревни или села. Выбросы в воздушную и вод-
ную среду во многих крупных городах превышает допустимую норму. 
Отсюда следует, что заболеваемость здесь будет намного выше, чем у 
жителей сельской местности. 

Медицинское обеспечение. Большинство людей связывает свои 
надежды на здоровье с этим фактором, однако доля ответственности 
данного элемента кажется неожиданно низкой, около 7–15%. С начала 
появления медицины как науки она была ориентирована на предупре-
ждение болезней. Со временем, с более широким распространением за-
болеваний, медицина стала уделять меньше внимания профилактике, а в 
большей степени – лечению болезней. По инициативе П.А. Семашко 
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были проведены масштабные мероприятия по профилактике инфекци-
онных и паразитарных заболеваний, которые давали наибольшую смерт-
ность в 20–30-х годах. Эти меры увеличили продолжительность жизни 
населения на 12–15 лет. 

Идеология индивидуального подхода к вопросам профилактики и 
укрепления здоровья лежит в основе медицинской концепции о всеоб-
щей диспансеризации. Однако технология ее реализации на практике 
оказалась несостоятельной, так как требуется много средств для выявле-
ния возможного числа болезней, ведущая активность принадлежит ме-
дикам, наблюдается узкий подход к оздоровлению без учета многообра-
зия социально-психологических особенностей личности и т. д. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Медицина не только не может предот-
вратить заболевания, но и справиться с обрушившимся на нее обвалом 
болезней, а потому интерес к здоровому образу жизни привлекает все 
большее внимание широкого круга населения. На сегодняшний день 
люди все больше убеждаются, что болезни современного человека, 
прежде всего, обуславливаются его образом жизни. Вот почему здоро-
вый образ жизни – основа профилактики заболеваний. В этом можно 
убедиться на примере США, где с улучшением условий жизни на 
80% показатель детской смертности значительно снизился. 

ЗОЖ – это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и 
улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования и 
развития других сторон образа жизни. 

Из данного определения следует отметить, что основное место в до-
стижении ЗОЖ занимают определенные критерии или же составляющие: 
солнце, фильтрованная вода, правильное питание, физические упражне-
ния и др. 

Помимо вышеуказанных условий, важнейшим является отказ от 
вредных привычек, снижающих состояние здоровья человека и сокра-
щающих его жизнедеятельность. Особенно сильно увеличилось количе-
ство подростков и молодых людей, имеющих вредные привычки. Без 
надлежащего наблюдения родителей ребенок пробует что-то новое, что 
впоследствии делает его зависимым. Свыше 6 миллионов людей ежегод-
но умирают от употребления табака и пассивного курения, от употреб-
ления алкоголя – более 2 миллионов людей, от наркотиков – 200 тысяч. 

Таким образом, мы убедились в важности здоровья человека и поня-
ли, как необходимо уделять внимание данным аспектам и с особой от-
ветственностью подходить к своему здоровью, особенно на этапе его 
становления – в юношеском возрасте. 
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 
 КАК ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ, 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА И НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НИМ 

Аннотация: терроризм как общественно опасное явление принима-
ет форму актов насилия, ведущих к гибели людей и повреждению или 
уничтожению имущества, а также устрашению населения. Знания о 
терроризме как о реальной угрозе общественной безопасности в совре-
менном мире, о правилах поведения и мерах предосторожности во вре-
мя терактов, а также при угрозе их совершения необходимо усваивать, 
начиная уже с первой ступени общего образования. 

Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом. 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения, так как за по-
следние годы резко увеличилось количество террористических актов, 
совершенных преступными группировками. Терроризм становится про-
блемой поистине глобального масштаба, угрожающей безопасности все-
го человечества, так как акты террора совершаются по всему миру и от-
нимают жизни множества людей [4]. Целью данной статьи является изу-
чение возможных направлений борьбы с терроризмом. 

Для достижения поставленной цели, я поставил для себя следующие 
задачи: 

 провести правовой анализ такого явления современности как тер-
роризм; 

 рассмотреть основные причины и условия его возникновения; 
 изучить возможные механизмы борьбы с терроризмом. 
Чтобы понять причины и условия возникновения такого общественно 

опасного явления, как терроризм следует, обратится к легальному опре-
делению данного термина. Итак, согласно федеральному закону «О про-
тиводействии терроризму» [2], терроризм – это «совершение взрыва, 
поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, при-
чинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в це-
лях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях». Терроризм как 
общественно опасное явление принимает форму актов насилия, ведущих 
к гибели людей и повреждению или уничтожению имущества, а также 
устрашению населения. Из всего вышесказанного следует, что террори-
стический акт – это, многообъектное преступление, посягающее на мно-
жество важнейших общественных отношений [3]. Акты терроризма 
имеют специальные цели, а именно дезорганизация работы органов вла-
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сти, получение уступок со стороны власти и т. д. Главным объектом пре-
ступления является общественная безопасность, что следует из названия 
главы 24 УК РФ [1], где размещена ст. 205, то есть террористический 
акт. Своим устрашающим воздействием терроризм обращен к широкому 
и, зачастую, неопределенному кругу граждан, либо к конкретным орга-
нам власти и должностным лицам, наделенным организационно-
управленческими полномочиями. Дополнительными объектами, как 
правило, выступают собственность, жизнь и здоровье граждан, их иму-
щественные и политические интересы и т. д. 

Итак, рассмотрев понятие «терроризм», а также изучив формы его 
проявления и цели, можно перейти к анализированию причин возникно-
вения данного феномена. Среди основных причин терроризма ученые 
выделяют следующие: 

 нерешенность национальных и религиозных вопросов, имеющих 
важное значение для определенной социальной группы, которые связаны 
с ее духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обыча-
ями; 

 войны и локальные конфликты, в рамках которых теракты стано-
вятся формой ведения боевых действий. В качестве примера можно при-
вести террористические акты чеченских боевиков во время войны в 
1995–1996 гг.; 

 наличие социальных групп, выделяющихся высоким уровнем мате-
риального благосостояния, а также, в силу своего политического, эконо-
мического и военного могущества либо других возможностей, диктую-
щих свою волю иным социальным группам. Первые вызывают нена-
висть и зависть, они наделяются чертами опасного и коварного врага, 
которому можно нанести урон только нанося скрытые болезненные удары; 

 существование тайных обществ и организаций, в частности, рели-
гиозных, которые наделяют себя статусом мессии, а также вырабатыва-
ющих «единственно верное» учение о спасении человечества или созда-
ния мира, где царит всеобщее добро, справедливость. Вследствие вну-
шения данных догм, такие организации получают возможность влиять 
на большие группы людей, для реализации своих преступных целей; 

 в некоторых странах теракты являются давно сложившимися тра-
диционными методами решения политических задач. В данном случае 
террористический акт совершается в целях воздействия на органы госу-
дарственной власти и должностных лиц; 

 нерешенность важных финансово-экономических проблем, зача-
стую даже на законодательном уровне, а также конфликты при разделе 
собственности и в то же время слабая защищенность предпринимателей 
со стороны правоохранительных органов. Из-за чего участились теракты 
в отношении указанных выше лиц с целью запугивания и устранения 
конкурентов одновременно. Теракты здесь, как правило, совершаются 
наряду с другими противоправными деяниями, например такими, как 
рейдерский захват [5] и мошенничество [6]. 

Террористические акты, совершенные в последнее время в России и 
за рубежом еще позволяют сказать о том, что человечество не представ-
ляет, с какими формами терроризма ему придется столкнуться в буду-
щем. К сожалению, несмотря на то, что терроризм как общественно 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168     Образование и наука в современных реалиях 

опасное явление изучается множеством ученых, пока еще не выработано 
единого, а самое главное эффективного механизма борьбы с ним. Но 
нельзя сказать, что все исследования в данной области ничего нам не 
дают, напротив они позволяют понять, что для избавления от терроризма 
нужно бороться не с его непосредственными проявлениями, а с главны-
ми причинами. Отсюда следует, что необходимо решать проблемы в 
следующих направлениях: 

 урегулирование вопросов национальных меньшинств, защита их 
прав и интересов; 

 социальная поддержка малоимущих слоев населения, уменьшение 
социальной дифференциации; 

 восполнение пробелов в законодательстве, регулирующем деятель-
ность религиозных организаций и обществ. Возможно ужесточение от-
ветственности за создание тайных религиозных организаций, сект, дея-
тельность которых сопряжена с насилием и причинением вреда здоро-
вью граждан (ст. 239 УК РФ). 

Таким образом, можно подвести итог и сделать вывод, что терроризм 
остается очень острым вопросом, требующим серьезного подхода к его 
решению. Для того, чтобы эффективно вести борьбу с терроризмом, 
необходимо знать, причины его возникновения, возможные последствия, 
а также решать проблемы по вышеуказанным направлениям. Только та-
кой комплексный подход к данному вопросу позволит обезопасить об-
щество от надвигающейся угрозы. 
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Одной из проблем социального неравенства является бедность. Бед-
ность представляет собой такое состояние экономики, при котором часть 
населения имеет доход ниже установленной нормы дохода по стране. В 
экономической теории выделяют: 

1) абсолютную бедность (уровень душевого дохода находится на 
уровне установленного прожиточного минимума); 

2) относительную бедность (доход оказывается ниже среднего уровня 
доходов по стране или региону); 

3) субъективную бедность (бедность, основанная на социологических 
опросах населения о минимальном доходе для нормального существова-
ния). 

Для измерения уровня бедности в России экономисты используют 
абсолютную и относительную концепцию. В Российской Федерации 
официальный критерий бедности – это величина прожиточного мини-
мума, включающая стоимость потребительской корзины, а также обяза-
тельных платежей и сборов. В свою очередь потребительская корзина 
характеризуется необходимым набором продуктов, непродовольствен-
ных товаров и услуг для нормального существования, и поддержания 
здоровья. Население с доходами ниже прожиточного минимума будет 
относиться к категории бедных [1] Величина прожиточного минимума 
устанавливается в России (согласно закону «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» от 24 октября 1997г. №134-ФЗ, ред. от 
03.12.2012 г.) ежеквартально, как для трех категорий граждан (трудоспо-
собное население, пенсионеры, дети), так и на душу населения в целом. 
Так, на IV квартал 2014 года прожиточный минимум на душу населения 
составил 8234 руб. Для трудоспособного населения составляет 8885 руб., 
для пенсионеров – 6785 руб., для детей – 7899 руб. [2]. В первом кварта-
ле 2016 года каждый шестой россиянин (15,7% от общей численности 
населения России) жил за чертой бедности, следует из материалов Рос-
стата [3]. 
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Однако нужно оценивать не только масштабы бедности, но и ее 
структуру, которая определяется множеством параметров. Одним из та-
ких параметров является место проживания. Динамика бедности в сель-
ской и городской местностях представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Динамика бедности в сельской и городской местностях 
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Так, по данным статистики на 2016 год доля малоимущих, прожива-
ющих в городах составляет 61,8%, а в сельских поселениях – 38,2%. 
Число малоимущих, проживающих в городах увеличивается (за 10 лет на 
2,2%). Наблюдается тенденция сокращения числа малоимущего населе-
ния, проживающего в сельской местности. По сравнению с 2007 годом 
этот показатель снизился с 40,4% до 38,2%. Важно оценивать бедность с 
точки зрения половозрастного состава. 

 

Таблица 2 
Динамика бедности в зависимости от пола и возраста 
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Дети 
в воз-
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до 16 
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21,4 22,6 23,8 25,5 26,3 27,3 28,4 28,7 28,8 29,9 

Мо-
ло-
дежь 
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от 16 
до 30 
лет, % 

25,3 25,6 25,6 24,9 24,2 23,4 22,5 21,2 20,6 19,1 

Муж-
чины 
в воз-
расте 
от 31 
до 59 
лет, % 

18,9 18,6 18,7 19,2 19,0 19,0 19,2 19,0 19,2 18,9 
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Жен-
щины 
в воз-
расте 
от 31 
до 54 
лет, % 

21,0 20,6 20,3 20,3 20,3 20,1 19,9 20,3 20,2 20,1 

Муж-
чины 
в воз-
расте 
60 лет 
и 
более, 
% 

3,8 3,5 3,1 2,5 2,7 2,7 2,7 3,1 3,2 3,5 

Жен-
щины 
в воз-
расте 
55 лет 
и 
более, 
% 

9,6 9,1 8,6 7,5 7,5 7,6 7,4 7,6 8,0 8,5 

 

По данным из таблицы видно, что в 2016 году наиболее высокий 
удельный вес бедного населения (в % от малоимущего населения стра-
ны) отмечается среди детей до 16 лет (29,9%). В группе среди женщин и 
мужчин от 31 до 54 (59) лет доля малоимущих женщин превышает число 
малоимущих мужчин на 1,2% и является наибольшим среди показателей 
на 2016 год. После выхода на пенсию доля малоимущих мужчин и жен-
щин от общего числа бедных сокращается. Однако, в этом возрасте ма-
лоимущих мужчин меньше чем женщин, 3,5% против 8,5% соответственно. 

Таким образом, проанализировав масштабы и структуру бедности в 
России, мы выяснили, что количество бедных на протяжении последних 
десяти лет сократилось. Структура же бедности в России имеет ряд осо-
бенностей. Во-первых, из года в год происходит незначительное увели-
чение малоимущих, проживающих в городах. Во-вторых, российская 
бедность носит детский характер, поскольку около 30% от общего числа 
бедных являются дети до 16 лет. 

Т.А. Федотовская, автор аналитического вестника Совета Федерации 
РФ по проблеме бедности, выделяет следующие направления борьбы с 
бедностью: 

1) создание условий для самообеспечения нормального уровня благо-
состояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе; 

2) формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп 
населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой 
нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий недискрими-
национного доступа к бесплатным или дотационным ресурсам; 

3) должна быть повышена роль профсоюзов и государства в обеспе-
чении трудовых прав работников, особенно инвалидов, женщин и роди-
телей с малолетними детьми, работников из неполных семей, молодежи; 
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4) в сфере оплаты труда главным фактором сокращения бедности 
должен стать рост минимальной оплаты труда, сокращение числа мало-
оплачиваемых работников; 

5) увеличение занятости населения; 
6) совершенствование системы адресной социальной помощи соци-

ально уязвимых групп населения: инвалидов, пенсионеров, одиноких 
родителей, беженцев и др. [4]. 
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Гуманитарные науки обраща-
ются к человеку постольку, по-
скольку он живет, говорит, произ-
водит. 

Мишель Поль Фуко [2] 
Формализованный и лишенный сакральности смысл вкладывается 

многими людьми в понятие «гуманитарные дисциплины» в век развитых 
информационных технологий. В настоящее время теряется смысловая 
конструкция «гуманитарные», приходит новое понятие «технические». 
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Гуманитарную сферу можно представить в виде мощного оружия в ру-
ках человеческого общества. Гуманитарные дисциплины управляют ми-
ром, ставя и придумывая перед людьми определенные цели, обществен-
ные и моральные концепции. Если мы обратимся к переводу слова «гу-
манитарный» с латинского языка, то уже очевидна связь данного опре-
деления с такими объектами исследования как субъект познания, чело-
век, социальная и духовная сфера. Отсюда невольно возникает вопрос, 
почему же ставится гуманитарное знание в центр общественного внима-
ния и дискуссий? Являются ли гуманитарные науки «душой» универси-
тетского образования? Через призму изучения гуманитарных дисциплин 
как раз и формируется понимание цели научной деятельности. Однако в 
век ускорения научно-технического прогресса происходит деградация 
гуманистических идеалов, закат духовных ценностей. Гуманитарную 
культуру можно представить в виде совокупности элементов, каждый из 
которых незаменим и достаточно самостоятелен. Поэтому в обществе 
важны исторические, правовые, социологические знания 
и т. п. Гуманитарные дисциплины являются проводником в мир духов-
ных ценностей и культуры, а, чтобы основные нравственные заповеди 
проникли в души людей, необходимо повышать степень развитости. 
Традиция освоения гуманитарных дисциплин в вузах составляет одну из 
основных особенностей высшего образования. Именно гуманитарные 
знания насыщены этическими нормами, которые выстроены в соответ-
ствии с эстетическими канонами времени. Следовательно, мир гумани-
тарного знания – это отражение прошлой, настоящей и будущей челове-
ческой жизни со всеми неожиданными поворотами мысли. 

Являясь частью культурной среды, общество усваивает так называе-
мый «культурный код», который позволяет ему находить свой круг об-
щения. Нельзя не упомянуть, и о религии, которая будучи запечатленной 
на скрижалях нашей истории, является импульсом, с помощью которого 
человек присоединяется к сторонней судьбе, учится чувствовать чужую 
боль и радость как свою собственную. В качестве примера, иллюстри-
рующего необходимость в использовании гуманитарных дисциплин, 
можно привести ситуацию, когда работодатели ищут сотрудников в 
свою компанию. Обращается внимание на убедительную речь, умение 
грамотно излагать свои мысли на бумаге, эффективно анализировать 
информацию и т. п. Кроме того, повсеместно идет сокращение гумани-
тарных факультетов по всему миру. Например, в Японии отказываются 
от преподавания гуманитарных наук, а наша образовательная система 
все более характеризуется утилитарностью и прагматизмом. Но не стоит 
отбрасывать изучение гуманитарных дисциплин, которые несут в себе 
огромный вклад и потенциал, так как каждый отдельно взятый человек 
имеет право познать самого себя, а не специалиста узкого профиля. Без 
гуманитарных дисциплин университет не может нести свою социокуль-
турную миссию. Кроме того, умение интерпретировать полученную ин-
формацию в век массовых коммуникаций может стать идеальным 
плацдармом для масштабной в дальнейшем научно-исследовательской 
работы. Если обратиться к философии, то становится очевидным, что 
человек получает возможность развить логическое мышление; именно 
философы на историческом отрезке времени делали выдающиеся откры-
тия как в гуманитарных, так и в точных, естественных науках. К сожале-
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нию, в обществе распространение получает утверждение о том, что, во-
первых, социогуманитарное образование не нацелено на прямой резуль-
тат для государства как основного заказчика, а, во-вторых, что образова-
ние – это сфера услуг, сопряженная с результатом. Подобная результа-
тивность связывается с критерием эффективности. Все, что происходит в 
мире с человеком, философия вбирает в себя, дав ориентиры для того, 
чтобы различать разнообразные культурные феномены. Отвечая на во-
прос: «Нужно ли поддерживать изучение гуманитарных дисциплин?». Я 
отвечу, несомненно, поскольку только благодаря гуманитарным наукам 
мы имеем возможность сформировать чувство своей гражданской пози-
ции; выработать компетенции самоорганизации и осмыслить идеальные 
модели межличностного общения. Несомненно, понятие претерпело 
определенную трансформацию и виной тому не только информационная 
эра, атомизация общества, но и усиление социального неравенства, спо-
собствующее росту чувства одиночества, взаимного недоверия, корысти 
и чувства ненависти. 

В настоящее время наблюдается довольно печальная картина – 
деньги на гуманитарные изобретения распределяются по остаточному 
принципу. Так, если обратиться к Указу Президента РФ от 01.12.2016 
№642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Фе-
дерации» [1], то среди приоритетных направлений научного развития 
гуманитарных практически нет. В гуманитарных науках гораздо легче 
симулировать научную деятельность. Если взглянуть на историческую 
науку, то сразу становится очевидным, что большинство масштабных 
исторических трудов написано людьми в зрелом возрасте, что объяс-
няется сложностью предмета гуманитарных дисциплин. Гуманитарные 
науки прививают способность к критическому мышлению, которое го-
товит индивида к разумному сопротивлению слепой силе авторитетов. 
Умение ставить себя на место других – основа успешной демократии, 
призывающей к развитому «сокровенному взору». Пренебрежение гума-
нитарными дисциплинами ставит под угрозу качество нашей жизни и 
процветание демократических государств. В рамках всестороннего гу-
манитарного образования человек «как кувшин» наполняется сочувстви-
ем по отношению к другому человеку; позволяет критически мыслить и 
взглянуть на проблемы мирового масштаба с точки зрения «гражданина 
мира». Современный этап развития гуманитарных дисциплин тесной 
нитью связан с поиском путей решения глобальных проблем человече-
ства. Именно процессы глобализации, в значительной степени, стимули-
руют интеграцию социально-гуманитарных наук. Действительно, прав 
был Мишель Поль Фуко, поскольку человек, будучи живым субъектом, 
функциональным узлом связан с иными людьми. Кроме того, по мере 
развития общества телесное существование сопряжено с потребностями, 
общением, потреблением знаний. 

Гуманитарные дисциплины – это большая ценность сама по себе и не 
стоит подвергать ее и подменять такими негативными факторами как 
деньги, работа, интернет. Интерес гуманитарных наук прикован к дея-
тельности человека, и в первую очередь – деятельности духовной. Уме-
ние обмениваться доводами и аргументами, смотреть на мир глазами, 
сквозь призму внутренней составляющей – вот основное изобретение 
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человечества, а не разрушительная гиперинфляция, находящаяся под 
чьим-то строгим «машинным» контролем. 
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Миграция – это перемещение людей по различным причинам через 
границы тех или иных территориальных образований в целях постоянно-
го или временного изменения места жительства. Такое перемещение 
может осуществляться в пределах одной страны (внутренняя миграция) 
или из одной страны в другую (международная миграция). 

Различают внутреннюю и международную миграцию. Под внутрен-
ней миграцией понимают переезд людей внутри одного государства, а 
под международной – переезд с пересечением границы государства. 

Международная миграция также разделяется на несколько видов по 
временному признаку: 

 безвозвратная миграция. Переезд в другую страну на постоянное 
место жительство; 

 цикличная миграция. Временная смена места жительства на опре-
деленный срок (неделя, месяц, год и т. д.) с возвращением к прежнему 
месту жительства; 

 сезонная миграция. Переезд в другую страну на время сезона, 
т.е. для сезонной работы (сельское хозяйство, туристическая сфера дея-
тельности и т. д.); 

 маятниковая миграция. Ежедневные выезды за границу с целью ра-
боты. 

По оценке Федеральной службы государственной статистики РФ 
численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 
2017 года составила 146,8 млн человек. Общий прирост населения в 
2016 году составил 259 662 человека при естественной убыли в 
2 286 человек и миграционном приросте в 261 948 человек. По сравне-
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нию с показателями 2015 года общий прирост сократился на 17 760 че-
ловек или на 6,5%. Основной причиной этого стало резкое сокращение 
естественного прироста населения (32 038 человек за 2015 год), тогда 
как миграционный прирост вырос на 16 600 человек или на 6,8%. 

В течение последних нескольких лет наблюдается снижение есте-
ственного и увеличение миграционного прироста (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Доля миграционного прироста в общем приросте населения  

в 2012–2016 годах 
 

Рассмотрим данные за 2012–2016 гг. 
В 2012 году число прибывших составило 4 196 143 человека, из кото-

рых 417 681 человек пришлись на международную миграцию. Число 
выбывших в этом году составило 3901213 человек, из которых 
122751 человек – международная миграция. Таким образом, в 2012 году 
миграционный прирост – 294930 человек. 

В 2013 году показатели равны: 4496861 человек прибывших, среди 
которых 482 241 человек – международная миграция, 4201002 человека 
выбывших, из которых 186382 человека – международная миграция. 
Итогом 2013 года стал миграционный прирост в 295859 человек. 

На 2014 год пришлось 4624864 человека прибывших и 4354828 чело-
век выбывших, из них на международную миграцию – 578511 и 
308475 прибывших и выбывших соответственно. Миграционный при-
рост составил 270036 человек. 

В 2015 году показатели миграции составили: 4734523 человека при-
бывших, из них 598617 человек – международная миграция и 
4489 139 человек выбывших, из которых 353233 человека пришлось на 
международную миграцию. Миграционный прирост в 2015 году соста-
вил 245 384 человека. 

В 2016 году число прибывших составило 4706411 человек, из кото-
рых 575158 пришлись на международную миграцию. Число выбывших в 
этом году составило 4444463 человека, из которых 122751 – междуна-
родная миграция. Таким образом, в 2016 году миграционный прирост – 
261948 человек. 
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Миграционный прирост по сравнению с 2012 годом в 2013 году вы-
рос на 0,31% или 929 человек, в 2014 году происходит снижение на 
8,44% или 24 894 человека, в 2015 году снижение составило 16,8% или 
49 546 человек, в 2016 году снижение замедлилось и составило 11,18% 
или 32 982 человека. 

По сравнению с предыдущим годом миграционный прирост в 
2014 году снизился на 8,73% или 25 823 человека, в 2015 году прирост 
снижается на 9,13% или 24 652 человека, в 2016 году наблюдается поло-
жительный прирост в 6,75% или 16 564 человека. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что миграционный 
прирост населения за период с 2012 по 2016 года в среднем снизился на 
2,92%. 

На основе данных проведенного анализа можно спрогнозировать 
значение показателя на 2 года. 

Используя метод аналитического выравнивания получаем следующие 
результаты: 

в 2017 году миграционный прирост составит 238 670 человек; 
в 2018 году миграционный прирост составит 227 056 человек. 
Итоговые результаты можно представить в виде графика (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Уровень динамики миграционного прироста 

 

В результате проведенного анализа можно отметить снижающийся 
темп миграционного прироста населения. А также прогноз на 2017 и 
2018 года, который указывает на дальнейшее снижение роста миграци-
онного прироста. Для исправления ситуации государству необходимо 
проводить миграционную политику, направленную на привлечение лю-
дей в страну. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние современных га-
джетов на детей и подростков. В работе представлены плюсы и мину-
сы использования гаджетов и симптомы зависимости. Дается опреде-
ление терминам «гаджеты» и «реальность». 
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Мы живем в век технологий. Сегодня жизнь современного человека 
уже не представляется без таких вещей, как сотовый телефон, планшет и 
компьютер. Современные дети, грубо говоря, «гаджет-зависимы». Га-
джеты и подростки – вред или польза? 

Гаджеты – техническое приспособление, чаще всего – новинка из об-
ласти цифровой техники, обладающее повышенной функциональностью, 
но ограниченными возможностями (Словарь молодежного слэнга). 

Реальность – это окружающая нас действительность, и то что, вы со-
здали своими мыслями и поступками именно прямо сейчас и есть ваша 
реальность. В современном мире людей охватывает такое множество 
страхов и тревог, что они буквально не могут оставаться наедине с са-
мим собой, эти чувства заставляют их бежать от реальности, отвлекая их 
гаджетами. Они создают самому себе иллюзию того, что в их жизни все 
в порядке. 

Каждый ребенок сталкивается с гаджетами, и то время, которое ребе-
нок проводит, играя на компьютере или с планшетом, зачастую очень 
сильно тревожит родителей. На самом деле в самом по себе использова-
ния детей гаджетами и прочими современными технологиями нет ничего 
плохого, наоборот, есть некоторые свои плюсы. Ребенок таким образом 
адаптируется в современном мире, у школьников формируются навыки 
поиска и фильтрации информации, доступ прямо из дома к большому 
количеству полезной информации, возможность развиваться и совер-
шенствовать. 

Также частое ненормированное использование гаджетов может при-
вести к ряду отрицательных последствий: уход от реальности, жизнь в 
виртуальном мире, негативное воздействие на физическое развитие, на 
здоровье, понижение творческой активности, деградация личности и 
зависимость. 

Если гаджеты занимают все сознание ребенка, то можно говорить, 
что формируется гаджет-зависимость. У ребенка пропадает интерес к 
реальной жизни, к реальному общению и к реальным игрушкам. Отно-
шения с родителями у ребенка отходят на второй план, вместо совмест-
ного времяпровождения с родителями, ребенок предпочтет время к 
планшету или иному гаджету. 
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Специалисты выделят следующие симптомы компьютерной, гаджет- 
или интернет-зависимости: 

 фанатичное отслеживание новинок техники и неконтролируемое 
желание их получить; 

 возникновение чувства эйфории при использовании устройства – 
ребенок чувствует себя счастливым только тогда, когда имеет возмож-
ность подержать в руках гаджет; 

 отсутствие других интересов, целей и стремлений; 
 пренебрежение семьей и друзьями: ребенок практически не обща-

ется с ними; 
 возникновение проблем в школе; 
 негативная реакция. 
Сделаем следующие выводы: компьютеры, современные технологии 

и гаджеты – немаловажные и полезные вещи в нашем мире. Однако они 
могут быть вредны, если неправильно или слишком часто использовать 
их, если на них сосредоточены все интересы. Чтобы избежать этого, ро-
дителям необходимо уделять больше внимания своим детям и при необ-
ходимости контролировать использование устройств. 
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ В БСС 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обмена 

информацией в беспроводных сенсорных сетях. Передача информации в 
БСС подвержена атакам. Для создания полноценно работающей сети 
необходимо обеспечить защиту передачи данных и отказоустойчи-
вость алгоритма. Особое внимание уделено расчету максимального ко-
личества отказавших узлов при сохранении работоспособности. 
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Факторами тесно связанных, а в некоторых задачах и влияющих на 
топологию сети и выбор протокола передачи данных – это предельное 
расстояние, на которые можно разнести узлы в сети при сохранении 
устойчивой связи и требуемой скорости обмена данными (хотя бы на 
минимальных значениях, устраивающих приложение). С увеличением 
расстояния между узлами увеличивается и риск передачи не верных 
данных. Причем ошибки при передачи данных могут быть вызваны как 
целенаправленными атаками на КС (канал связи), так и естественными 
помехами. Очень важную роль в обеспечении безопасного и правильно-
го использования беспроводных систем связи оказывает помехозащи-
щенность и отказоустойчивость при передачи данных. При этом обеспе-
чение надежности передачи данных по своей энергозатратности должно 
стремится к нулю. Проведенный анализ показал, что существующие 
подходы к обеспечению отказоустойчивости либо не учитывают вопро-
сы перегрузки сети и сохранения энергии, либо требуют дополнитель-
ных затрат на реализацию. Необходимо найти оптимальный метод защи-
ты переданных данных в КС, разработать алгоритм обеспечивающий 
высокую надежность при низких энергозатратах. 

В сенсорной сети узлы обычно общаются посредством беспроводной 
связи. Связь может осуществляться посредством радио, инфракрасного 
излучения (ИК-порта) или оптических сигналов. Одним из наиболее 
распространенных вариантов радиосвязи является использование полос 
частот для промышленных, научных и медицинских целей ISM 
(Industrial, Scientific and Medical), которые определены Сектором радио-
связи Международного союза электросвязи ITU-R и доступны без ли-
цензий в большинстве стран. 

Имеются также узлы БСС, которые используют для передачи оптиче-
скую среду. Применяются две схемы передачи – пассивная с использо-
ванием светоотражателя CCR (Сorner-Сube Retroreflector) и активная с 
использованием лазерного диода и управляемых зеркал. В первом случае 
не требуется интегрированный источник света, для передачи сигнала 
используется конфигурации из трех зеркал CCR. Активный метод ис-
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пользует лазерный диод и систему активной лазерной связи для отправ-
ки световых лучей приемнику. 

Беспроводная сенсорная сеть представляет собой распределенную, 
самоорганизующуюся сенсорную сеть множества сенсоров и исполни-
тельных устройств, объединенных между собой посредством радиокана-
лов. Среди достоинства беспроводных сенсорных сетей можно выделить 
следующие: способность к самовосстановлению и самоорганизации; 
способность передавать информацию на значительные расстояния при 
малой мощности передатчиков (путем ретрансляции); низкая стоимость 
узлов и их малый размер; низкое энергопотребление и возможность 
электропитания от автономных источников; простота установки, отсут-
ствие необходимости в прокладке кабелей (благодаря беспроводной тех-
нологии и питанию от батарей); возможность установки таких сетей на 
уже существующий и эксплуатирующийся объект без проведения до-
полнительных работ; низкая стоимость технического обслуживания. 

Исходя из этого при любом способе обмена информацией в БСС ста-
новится вопрос при каком количестве неисправных датчиков сеть может 
полноценно функционировать. Особенно количество исправных датчи-
ков влияет на процесс ретрансляции. Так как при выходе из строя опре-
деленных узлов мы не можем рассчитывать на прохождения сигналом 
минимального пути расчёт которого производится на основе метода вет-
вей и границ. 

В статье Л.И. Худоноговой, С.В. Муравьева «Обеспечение отказо-
устойчивости алгоритмов передачи данных в беспроводных сенсорных 
сетях» представлена формула для расчета максимального количество 
неработающих узлов БСС, при котором вся сеть в целом будет нормаль-
но выполнять свои задачи. 

, 

где n – число узлов в сети, k – число отказавших узлов. 
Таким образом, обращаясь к данной формуле мы можем рассчитать мак-
симальное количество отказавших узлов, при котором вся сеть в целом 

будет работать без изъянов. Для чего мы зададим параметр  и 
при известном количестве узлов появляется возможность рассчитать 
число отказавших узлов. 
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Телемедицина – это «предоставление услуг здравоохранения в усло-
виях, когда расстояние является критическим фактором, работниками 
здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные 
технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований 
и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работни-
ков в интересах улучшения здоровья населения и развития местных со-
обществ» [4]. Иными словами, это возможность оказание медицинской 
помощи и проведение медицинских консультаций на расстоянии при 
помощи телекоммуникационных технологий. Телемедицина не класси-
фицируется как самостоятельный раздел медицины, она является прояв-
лением информационных технологий в таких областях как хирургия или 
терапия. 

Телемедицина – достаточно новое, но весьма актуальное и популяр-
ное явление. Сегодня в мире насчитывается около 250 проектов, зани-
мающихся изучением, разработкой, внедрением и использованием теле-
медицины. Каждый из них по-своему актуален, успешен и привлекате-
лен для медицинских областей. 

Одним из наиболее прогрессивных направлений телемедицины сего-
дня является онлайн-трансляция хирургических операций. Суть этого 
раздела заключается в том, что практикующий врач-хирург может при-
нимать непосредственное участие в операции, находясь на значительном 
расстоянии от места её проведения при помощи информационных тех-
нологий. 

Как это происходит? На голову оперирующему хирургу надевается 
специальный аппарат по типу VR-шлемов. Этот аппарат фиксирует 
изображение реальности с ракурса оперирующего хирурга и транслирует 
его на компьютер или такой же шлем врачу-эксперту на расстоянии. 
Благодаря клиническому и образовательному проекту Medical Realities, 
хирург может увидеть стереоскопическую картину происходящего в 
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операционной. За счёт магнетометра и гироскопа шлем определяет 
наклон и поворот головы, создавая ощущение присутствия [3]. Это даёт 
возможность хирургу полноценно погрузиться в атмосферу операции и 
наиболее чётко руководить всем процессом. 

Помимо этого на компьютер при помощи специальной программы 
выводятся все данные мониторов в операционной, показатели состояния 
пациента, анестезиологическая карта и так далее (образец предоставлен 
на рисунке 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент компьютерной анестезиологической карты 

 и цифровая фотография этапа операции при просмотре через Internet 
 

Почему же возникает потребность в появлении и развитии такого 
направления телемедицины? Согласно статистике, медиков сейчас ката-
строфически не хватает во всём мире. Особенно это касается ценных 
специалистов, которые чисто физически не могут оказать помощь всех 
тем, кто в ней нуждается. Онлайн-трансляция хирургических операций 
расширяет для нас границы возможного. Она даёт возможность врачам 
не только консультировать хирургов в ходе проведения операции, но и 
непосредственно принимать в ней участие. 

В настоящее время технологии телемедицины активно развиваются 
за рубежом. К 2019 году глобальный рынок телемедицины достигнет 
почти $44 млрд, показывая среднегодовой рост 17,7%, говорится в отче-
те BBC Research. В 2014 году объем рынка составил всего лишь 
$19,2 млрд. В это же самое время, согласно исследованию компании 
IHS, рынок телемедицины США будет расти в темпе в среднем 67% в 
год – до $3,5 млрд в 2018 году, а число онлайн-пациентов достигнет 
7,1 млн человек (в 2012 году было 344 тыс.) [1]. Очевидно, за телемеди-
циной стоит будущее. В России он ещё не достаточно распространён, 
однако в зарубежных странах технологии пошли далеко вперёд и уже 
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сейчас претворяет в жизнь то, что до сих пор можно было только меч-
тать. 

Уже сейчас из стадии разработки к стадии внедрения переходит но-
вое изобретение – роботизированная хирургия. На хирурга надевается 
специальный жилет с датчиками движения, VR-шлем со стереоскопиче-
ской трансляцией, и он на расстоянии руководит роботом, который про-
изводит хирургическую операцию на расстоянии. И это уже не просто 
накладывание швов или какие-то небольшие вмешательства. Подобным 
способом уже начинают проводить полноценные операции в нескольких 
клиниках США. У этого направление очень перспективное будущее. 

Какова же актуальность данной технологии для нашей страны? В 
России множество городов и деревень, которые находятся вдали от 
крупных медицинских учреждений и нуждаются не только в качествен-
ной медицинской помощи, но и вообще в какой бы то ни было помощи. 
И здесь телемедицина могла бы стать совершенно необходимым ин-
струментом. Не было бы дальнейшей необходимости везти человека на 
срочную операцию за тысячи километров с огромными рисками и поте-
рей драгоценного времени, потому что можно провести её намного бли-
же. Здесь уже поднимается аспект не только хирургических операций, но 
и в целом модернизации системы здравоохранения в отдалённых регио-
нах нашей страны. 

Таким образом, мы можем заключить, что информационные техноло-
гии обладают большим потенциалом в решении целого спектра проблем 
обеспечения населения высококвалифицированными медицинскими 
услугами. Телемедицина использует информационные технологии для 
преодоления географических барьеров и расширения доступа населения 
к медицинским услугам. В частности, такое явление информационных 
технологий как онлайн-трансляция хирургических операций позволяет 
врачам проводить операции наивысшей сложности в любой точке мира 
при помощи телекоммуникационных технологий и компьютеризации. 
Это помогает значительно сократить время ожидания пациентом сроч-
ной операции, что в свою очередь может спасти его жизнь. Операции на 
расстоянии – это уже реальность, а не миф. Современный мир открывает 
всё новые и новые возможности для улучшения качества жизни в каж-
дой стране. 
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Аннотация: бурное развитие беспроводных технологий привело к 
массовому использованию беспроводных сетей в науке, промышленно-
сти бизнесе и быту. Одним из наиболее перспективных направлений 
развития беспроводных сетей являются самоорганизующиеся беспро-
водные сети (или AdHoc-сети). Исследование принципов организации и 
работы таких самоорганизующихся сетей является своевременным и 
чрезвычайно важным. В работе применяется имитационное моделиро-
вание сетей с использованием Riverbed Modeler Academic Edition. 

Ключевые слова: топологии сетей, самоорганизующейся беспровод-
ной сети, имитационные моделирование сетей. 

Современные компьютерные сети построены по классической техно-
логии и имеют, как правило, архитектуру сети с общим центром управ-
ления. Такая архитектура имеет определенные преимущества: централи-
зованное распределение ресурсов, низкая задержка в реализации управ-
ляющих функций, малое количество конфликтов из-за ресурсов и др. 
Однако данная архитектура имеет основной недостаток – зависимость от 
работоспособности центрального узла. В случае его отказа вся сеть теря-
ет управление, и сеть в итоге перестает функционировать. 

Объектом исследования является сеть с централизованной топологи-
ей и сеть с распределенной топологией, являющейся базовой для само-
организующейся сети. 

В работе исследование сетей выполняется на основе беспроводных 
самоорганизующихся сетей типа AdHoc с использованием теории слож-
ных сетей, так с помощью моделирования в среде OPNET Modeler. Ре-
зультатом является возможность оценить работу самоорганизующихся 
сетей с использованием беспроводных AdHoc-сетей. Итоговый результат 
моделирования отображает качественные показатели работы самоорга-
низующихся сетей. 

Для имитационного моделирования сетей можно использовать раз-
личное программное обеспечение, в зависимости от необходимых усло-
вий моделирования и инструментария исследования. На сегодняшний 
день известно достаточно много сетевых симуляторов. Одними из попу-
лярных продуктов являются: OpNet, OMNET, OMNET++, NS2, NS3. 
Также существуют узкоспециализированные симуляторы, созданные для 
моделирования определённого оборудования. Как правило, подобное ПО 
выпускается производителями телекоммуникационного оборудования. 
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Нельзя не отметить симулятор PacketTracer, созданный компанией Cisco, 
dynamips, для эмуляции маршрутизаторов Cisco и GNS3, который пред-
ставляет собой графический интерфейс для симулятора dynamips. 

В качестве исходных данных для моделирования беспроводной сети 
в режиме AdHoc используются следующие параметры: число мобильных 
рабочих станций – 15, фиксированных станций мобильной связи – 1. 

Оцениваются две модели сети. Одна модель соответствуют сети с 
общим центром управления, вторая модель соответствует самооргани-
зующейся AdHoc-сети сутраченным центром управления сетью. 

Для целей эксперимента рассматриваются этапы создания моделей 
сети в системе моделирования сетей Riverbed Modeler Academic Edition 
17.5. 

Для оценки модели используем модель MANET-сети на участке раз-
мером 1000 на 1000 метров. 

Вариативное моделирование самоорганизующейся беспроводной се-
ти в режиме AdHoc выполняется с изменяемыми параметрами. Стати-
стический сбор информации выполняется для двух узлов «Node2» и 
«Node6». Для исследования параметров сети выполняется сбор данных о 
переданном трафике, на сетевом интерфейсе узла» Node2». 

Изменяемые параметры: траектория движения, протоколы маршрути-
зации AdHocсетей, наличие центрального узла и др. 

 

 
Рис. 1. Задание маршрутов движения узлов сети 

 

На рисунке 2 отображаются данные моделирования изменения сред-
него значения скорости передачи через сетевой интерфейс при наличии 
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точки доступа (центрального узла) – правый график, и при выключенной 
точке доступа (отказ центрального узла, сеть работает в режиме 
AdHoc) – левый график. 

 

 
Рис. 2. Результат моделирования для узла «Node2» 

 

Следует отметить, что среднее значение скорости приема данных при 
наличии центрального узла (точки доступа) увеличивается с 50 bit/sдо 
350 bit/s. При этом средняя скорость передачи данных остается пример-
но одинакова 13 bit/s и 15 bit/s. 

 

 
Рис. 3. Результат моделирования для узла «Node2», протокол  

маршрутизации AODV включен (справа) 
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Рис. 4. Сравнение средней скорости передачи данных с разными  

протоколами маршрутизации AODV (слева), DSR (справа) 
 

Анализируя полученные при моделировании данные, можно сделать 
вывод о том, что наличие точки доступа (центрального узла) позволяет 
передавать сетевой трафик более эффективно. Однако при выключении 
точки доступа (отказе центрального узла) сеть перестает нормально 
функционировать. 

Выполняя аналитическое сравнение работы беспроводной самоорга-
низующейся сети AdHoc сети с использованием разных протоколов 
маршрутизации можно сделать вывод, что работа беспроводной сети в 
режиме AdHoc с применением протокола маршрутизации AODVменее 
эффективна, чем с протоколом DSR. Объяснение данному факту следу-
ющее: протоколы AODVи DSRоба относятся к группе реактивных про-
токолов, но логика работы их разная. 

Протокол маршрутизации DSRв мобильных беспроводных сетях 
AdHocнаиболее соответствует моделируемой конфигурации сети, в ко-
торой узлы сети находятся в движении, и соответственно топология сети 
динамически изменяется. 

В целом, оценивая результаты моделирования можно сделать вывод, 
что имитационное моделирование с использованием Riverbed Modeler 
Academic Edition позволяет получить релевантные результаты, и может 
быть использовано для дальнейшего исследования самоорганизующихся 
беспроводных сетей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОДОБЫЧИ 
 И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
Аннотация: работа посвящена математическому моделированию и 

управлению динамических систем нефтегазовой отрасли. Авторы при-
ходят к выводу, что необходимо использовать модифицированную си-
стемологическую модель процесса газодобычи с применением методо-
логии искусственный интеллект. Можно менять управляющие пара-
метры (ввод в строй новых скважин, обратная закачка воды или сухого 
газа для изменения пластового давления и пр.) для выбора оптимального 
технологического режима газодобычи. Графики и диаграммы позволя-
ют по изменению условий газодобычи в конечном итоге принять реше-
ние о целесообразности дальнейшей эксплуатации газовых месторож-
дений. 

Ключевые слова: уравнение, материальный баланс, технологический 
режим, забой скважин, регламент эксплуатации. 

Рассмотрим математическую модель газодобычи. Для этого показа-
тели разработки газового месторождения получаются в результате реше-
ния системы из четырех уравнений: 

– уравнение материального баланса для газовой залежи; 
– уравнение технологического режима и регламента эксплуатации 

скважины; 
– уравнение притока к забою скважины; 
– уравнение связи потребного числа газовых скважин, добычи и де-

бита скважин. 
Уравнение материального баланса для газовой залежи описывается в 

виде: 

                                                    (1) 

Величину  – добычу газа от начала эксплуатации месторож-
дения до момента t представим в виде: 

                                                   (2) 

                                                  (3) 
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Уравнение технологического режима и регламента эксплуатации 
скважины в режиме постоянного дебита: 

                                                     (4) 
q(t)=q0.                                                                 (5) 

Уравнение притока к забою скважины имеет вид: 

                              (6) 
Необходимое количество скважин N(t), задействованное в техноло-

гическом процессе, вычисляется в соответствии с выражением: 

                                                         (7) 

В случае простоев или прекращения эксплуатации скважин использу-
ется выражение: 

                                               (8) 

В случае технологических режимов простоя и падающей добычи си-
стема переходит на ручной режим управления. 

Моменты перехода на ручное управление можно определить по из-
менению пластового давления р. 

Рассматривается модель месторождения для случаев, когда: 
– скважины эксплуатируются в режиме постоянного дебита; 
– возникают условия перехода на падающую добычу и в режиме па-

дения добычи; 
– резерв скважин Np создается в течение периода постоянной добычи. 
При этом ввод дожимных компрессорных станций (ДКС) не рассматри-

вается. 
В таком случае динамика основных технологических показателей пред-

ставлена в виде системы трех дифференциальных уравнений, содержащих 
управление: 

                                                            (9) 

                                             (10) 

                                                            (11) 
Другие показатели рассчитываются с помощью уравнения матери-

ального баланса (1) и соотношений: 

                                        (12) 
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На управление n(t) и объем добычи Q(t) могут быть наложены огра-

ничения, вызванные различными технологическими причинами- числом 
буровых станков, возможностями буровых бригад, скоростью ввода, 
пропускной способностью трубопроводов и пр. 

Наиболее распространенный критерий оценки вариантов стратегии 
разработки месторождения- максимум прибыли (народно-
хозяйственного эффекта): 

                              (13) 

при некоторых ограничениях на управляющий параметр. 
Изложенное выше позволяет нам объединить системы уравнений 

(1) – (13) в модель знаний. 
В связи с этим предлагается модифицированная системологическая 

модель процесса газодобычи с применением методологии искусствен-
ный интеллект, а в качестве источника информации использован 
нейтронный каротаж. 

По полученным результатам можно менять управляющие параметры 
(ввод в строй новых скважин, обратная закачка воды или сухого газа для 
изменения пластового давления и пр.) для выбора оптимального техно-
логического режима газодобычи. Графики и диаграммы позволяют по 
изменению условий газодобычи, в конечном итоге, принять решение о 
целесообразности дальнейшей эксплуатации газовых месторождений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в данной работе обоснован тезис о том, что передовой 
опыт использования информационных технологий в современном ме-
неджменте обнаруживает множество конкретных практически реали-
зуемых механизмов. Вместе с тем уже сегодня «компьютеризирован-
ный рекрутинг» есть практика последовательно расширяющаяся, име-
ющая значимые перспективы. В статье приведены характеристики 
основных автоматизированных информационных систем подбора пер-
сонала. Отмечено, что в настоящее время имеет место достаточно 
обширный круг автоматизированных систем, каждая их которых поз-
воляет сформировать карточку кандидата, фактически некоторый его 
«портрет», относительно целостное о его навыках. 

Ключевые слова: подбор персонала, автоматизация, системы, соци-
оника, типология кандидатов. 

Формулируя некоторый исследовательский вопрос (гипотезу), отме-
тим следующее: передовой опыт использования информационных тех-
нологий в современном менеджменте опосредован использованием ин-
новационных практик, методологий, детерминированных использовани-
ем механизмов искусственного интеллекта. 

Современный социум сегодня, характеризуемый все больше посред-
ством терминов «информационное общество», «глобальное информаци-
онное пространство», инспирирует необходимость максимально эффек-
тивного использования в менеджменте актуального инструментария: 
автоматизированных информационных систем подбора персонала [2; 4]. 

Определяя научную новизну очерченного конкретного тематического 
поля, сформулируем: уже сегодня, и в будущем данный тренд станет 
общей практикой в среднесрочной перспективе. 

Рассмотрим, основываясь на всем, сказанном выше, некоторые суще-
ствующие используемые системы подбора персонала как эффективной 
практики инкорпорации передовых информационных технологий в со-
временном менеджменте [1; 4]. 

Система Greenhouse.io 
Сервис объективно может быть назван одним из наиболее передовых: 

его преимущество заключается, главным образом, в наличии конструк-
тора вакансий с требуемыми навыками, качествами, что позволяет до-
стичь инвариантности и гибкости настроек различных аспектов прове-
дения собеседований (HR-специалист может посмотреть, насколько кан-
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дидат соответствует необходимым навыкам). Кроме прочего, данная 
система интегрируется со сторонними сервисами (это позволяет достичь 
максимально эффективного интервьюирования), публичные отзывы поз-
воляют однозначным образом дифференцировать претендентов на ва-
кансию (то есть на этапе подбора исключить тех, о ком имеют место 
размещенные негативные характеристики). 

В качестве некоторого недостатка данной системы справедливо 
определить невозможность создания описание вакансии исходя из про-
екта. Любое изменение и составление происходит вручную. 

Система Avature ATS 
Данная система – и этот аспект, безусловно, является ее сильной сто-

роной – характеризуется наличием обширной библиотеки шаблонов для 
описания вакансий и гибкой настройки процесса отбора кандидатов. 

К примеру, при подаче заявки имеет место возможность добавления 
неограниченного количество вопросов, которые кандидат должен запол-
нить, что позволяет достичь достаточно высокой степени информатив-
ности на стадии анкетирования. 

Недостатками является необходимость сравнивать каждого кандида-
та с требованиями вакансии. 

Система Lever 
Данная система может быть определена как высоко интегрированная 

с внешними популярными веб-браузерами: фактически Lever позволяет, 
находясь на профиле потенциального кандидата автоматически собрать 
и внести в систему обширные данные о нем. 

Кроме этого, Lever позволяет отследить кандидатов, которые пришли 
по рекомендациям, что, в свою очередь, создает возможность отслежи-
вания эффективности компаний по подбору персонала, и, в дальнейшем, 
рассчитывать объем причитающейся им компенсацию за тех кандидатов, 
которые в полной мере устроили работодателя и были приняты на работу. 

К недостаткам Lever можно отнести отсутствие помощи в формиро-
вании описания вакансий, а автоматический ввод информации о канди-
дате не позволяет сформировать пакет данных, которые бы позволили 
определить то, насколько данный кандидат отвечает требованиям, 
предъявляемым к вакансии в рамках конкретного проекта. 

Система Jazz 
Данная платформа, что выступает ее достоинством, детерминирована 

предоставлением компаниям некоторого гибко-настраиваемого, адап-
тивного веб-сайта, который используется как способ трансляции и об-
новления публикаций об имеющих место актуальных вакансиях. Данный 
сайт работает на любом устройстве, что позволяет кандидатам просмот-
реть существующие вакансии интересующей его компании и отреагиро-
вать на них в максимально оперативном режиме. 

Кроме прочего система Jazz имеет удобное приложение, которое поз-
воляет с телефона просматривать новые резюме, которые поступили на 
данную вакансию. 

К недостаткам относится необходимость вручную составлять описа-
ние вакансии под каждый проект. Система также не обладает автомати-
зированным механизмом, позволяющим осуществить изначальную диф-
ференциацию подходящих для данной конкретной вакансии кандидатов, 
эта функция реализуется HR-специалистами. 
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Система iCIMS 
Данная система также может быть признана еще одной достаточно 

эффективной и популярной автоматизированной платформой, которая, 
что является ее преимуществом, во-первых, интегрирована с более чем 
тремя сотнями сайтами-агрегаторами вакансий; во-вторых, оптимизиро-
вана под поисковые сети, что позволяет охватить наибольшее количе-
ство людей. 

К недостаткам iCIMS может быть отнесена необходимость ручного 
набора описания вакансии и ручного отбора кандидатов: участие HR-
специалиста на данной стадии является обязательным. 

Подводя некоторый итог, отметим: передовой опыт использования 
информационных технологий в современном менеджменте обнаружива-
ет множество конкретных практически реализуемых механизмов. Вместе 
с тем, уже сегодня «компьютеризированный рекрутинг» – практика по-
следовательно расширяющаяся, имеющая значимые перспективы. 

В настоящее время имеет место достаточно обширный круг автомати-
зированных систем, каждая их которых позволяет сформировать карточку 
кандидата – фактически некоторый его «портрет», относительно целост-
ное о его навыках. 

Системы снабжены некоторым «статистическим механизмом», кото-
рый позволяет «отслеживать» из каких источников, в каком количестве и 
когда приходили кандидаты. 

Общими недостатками современных автоматизированных систем ре-
крутинга может быть названа, образно выражаясь, «неавтоматизирован-
ность» этапа сопоставления кандидата с должностью, на которую он 
претендует. 

Фактическое отсутствие возможности формирования карточки вакан-
сии на основании технологий, используемых в проекте, часто влечет за 
собой временные затраты и потерю необходимых сотрудников из-за не-
грамотного составления описания вакансии [1; 3]. 

Этапами, которые проходит кандидат, являются три основные: во-
первых, получение формы для заполнения (способ получения и вид ее 
зависят от конкретной используемой автоматизированной системы); во-
вторых, заполнение всех обязательных граф анкеты; в-третьих, этап об-
ратной связи. 

При использовании той или иной системы, с нашей точки зрения, 
необходимо учитывать соционический тип человека, что позволит HR 
отделу классифицировать кадры. 

Можно говорить о том, что соционический тип (иначе – тип «инфор-
мационного метаболизма или «социотип»), как основная дефиниция со-
ционики, основан на типологии Юнга, и детерминирован наличием 
шестнадцати категорий, каждая из которых представляется следствием 
инвариантного комбинирования психический функций. 

Возникает вопрос: каким образом интегрировать использование ме-
ханизмов определения соционического типа конкретного кандидата и 
практики применения автоматизированных систем подбора персонала? 

С нашей точки зрения, достижение этой цели может быть опосредовано 
использованием теста MBTI, объективность и релевантность которого ко-
леблется в пределах 70–80%, а в отдельных случаях и превышает высшую 
названную границу. 
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Кроме этого, с нашей точки зрения, рассматриваемая интеграция мо-
жет быть достигнута посредством интервьюирования, а также в результате 
интроспективных методик (к примеру, предложенных Т.Н. Петровой 
«опросников» [5]), а также проективных методов. 

Таким образом, с нашей точки зрения, использование автоматизиро-
ванных систем подбора персонала представляется объективным требо-
ванием времени, однако данная практика обнаруживает наличие некото-
рых «узких мест», которые, исходя из актуальных темпов развития ин-
формационных технологий, будут в скором времени нивелированы. 
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За последние годы можно заметить тенденцию к стремительно разви-
вающихся застройке большого количества крытых автостоянок. Напри-
мер, в Москве под каждым многоэтажным жилым, офисным, торговым и 
общественным зданием строятся подземные стоянки для автомобилей. 
Как правило, размещение их в уровне цокольного или первого нежилого 
этажа. 

При проектировании крытых автостоянок следует учитывать не-
сколько факторов: 1) соответствие нормативных параметров для внут-
реннего воздуха; 2) обеспечить помещение пожаровзрывобезопасной 
техникой; 3) комплекс мер и мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды. 
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Так как в большинстве случаев крытые стоянки располагаются ниже 
уровня земли, то требуется установка механической вентиляции. Рас-
смотрим основные функции системы вентиляции закрытой автостоянки: 
1) поддержание уровня концентрации оксида углерода; 2) предотвраще-
ние появления концентрированных образований воспламеняющих ве-
ществ. 

Система вентиляции должна учитывать количество автомобилей 
совместно единовременно передвигающихся по территории автостоянки. 
Это зависит от типа сооружения, в котором расположена крытая авто-
стоянки. Для торговых центров и жилых многоэтажных домов принима-
ется факт постоянного и распределенного использования автомобиля. По 
статистике движущиеся средства составляют от 3–5% от общего количе-
ства автомобилей, находящихся в автостоянке. Совсем другая ситуация 
складывается в спортивных и культурно – массовых сооружениях, где 
транспортные средства в движении составляет 20% от общего количе-
ства, особенно вовремя час пика или окончания сеанса, занятия. По-
этажный план, размещение оконных и дверных проемов, а также распо-
ложение пандусов и аварийных выходов, лифтовых шахт – также явля-
ются исходным данными для проектировщика. 

Существует учесть еще один фактор – среднюю продолжительность 
движения автомобиля по территории автостоянки. Она зависит от габа-
ритов автостоянки, схемы движения организации транспортных путей, 
количества автомобилей, стоящих в очереди на выезд или въезд. При 
этом согласно статическим данным автомобиль, въезжающий на терри-
торию с прогретым мотором со средней скоростью 4 км/ч менее загряз-
няет окружающую среду, что нельзя сказать про автомобиль находящей-
ся в гараже и движущейся на низкой передаче с холодным мотором. 
Следовательно, из этих показателей, можно сделать вывод о том, что в 
зимний период сброс токсичных веществ на крытой автостоянки в сред-
нем в 5 раз выше, чем летом [2]. 

 

 
Рис. 1. Крытая автостоянка 
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Рис. 2. Система вытяжных каналов 

 

Вне зависимости от вида системы вентиляции: механическая или 
смешанная, концентрация оксида углерода должна строго соответство-
вать нормативным требованиям по предельно допустимым значениям. В 
некоторых случаях датчики, установленные равномерно по всей терри-
тории, значительно снижают затраты на энергоресурсы вентиляции. По-
казания датчиков помогают нам зафиксировать объем воздуха, находя-
щегося на территории автостоянки, чтобы мы смогли рационально регу-
лировать системы приточного и вытяжного воздуха. На территории с 
большей площадью помимо основных систем вентиляции дополнитель-
но устанавливают независимые вентиляторы – многоскоростные или с 
возможностью регулирования скорости движения. 

В зависимости от схемы организации воздухообмена различают си-
стемы вентиляции: 

1) механический приток, естественная вытяжка; 
2) естественный приток, механическая вытяжка; 
3) механический приток и вытяжка; 
4) смешанная. 
Условия работы систем: 
‒ рациональное и максимальное распределение воздуха на террито-

рии без проникновения приточного воздуха в отверстия вытяжки; 
‒ во избежание большого скопления в вытяжном канале выхлопных 

газов следует проектировать каналы относительно небольшой длинны; 
‒ постоянный контроль наружного приточного воздуха; 
‒ контроль предельно допустимых выбросов; 
‒ отсутствие разделения масляных паров и выхлопных газов; 
‒ предотвращение накопления легковоспламеняющихся газов в си-

стеме каналов, которые могут вызвать пожар; 
‒ установление противопожарных клапан; 
‒ установление специальных шахт для вытяжки дыма; 
‒ предусмотреть огнестойкие воздуховоды. 
Рассмотрим расчет расхода необходимого приточного воздуха по не-

которым параметрам: 

1) по кратности воздухообмена: , где n – необходимая 
кратность воздухообмена, V – объем помещения стоянки. Минимальное 
значение кратности определяется исходя из нормативных докумен-
тов [1]. 
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2) по содержанию угарного газа: V=k·Vco, где k – параметр учета вре-
мени пребывания людей на стоянке, Vco – количество угарного газа м3 / ч [1]. 

Количество окиси углерода определяется: 

, где С1 – число парковочных 
мест на территории автостоянки; L1 – расстояние от въезда в террито-
рию до парковочного места; С2 – общее количество передвигающихся 
машин; L2 – средняя дистанция между двигающимися машинами [1]. 

Из всех полученных значений выбираем максимальный расход при-
точного воздуха. Завершающим этапом является процедура округления 
данного значения до нормативного документа. 
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 В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Аннотация: в современном информационном мире часто возникает 
проблема качественной документации исходного кода разрабатываемо-
го проекта. Документация является одним из факторов, которые от-
личают программу «для себя» от серьезного продукта. Существует ряд 
сложностей, связанных с документацией исходного кода, но, чтобы 
разобраться, в чем они заключаются и чем вызваны, следует выяснить: 
что же такое документация по своей сути? 

Ключевые слова: документация, программное обеспечение. 

Документация – это совокупность официально признанных докумен-
тов, составленных по определенной форме и содержащих предусмотрен-
ную информацию. Например, в бухгалтерии такими документами будут 
являться бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и приложе-
ния к отчету, аудиторское заключение, пояснительная записка к бухгал-
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терской отчетности, а если говорить о технологической документации, 
то имеется в виду технологическая, операционная карта, различные виды 
эскизов и т. д. 

Документация исходного кода в первую очередь, вносит ясность в 
процесс разработки проекта, способствует внедрению учетной информа-
ционной системы [3] и обеспечивает «общее пространство» проекта, 
когда любой участник в любой момент времени может получить необхо-
димую информацию, как по конкретной задаче, так и по общему направ-
лению работы. Так же документирование помогает разграничить зоны 
ответственности между участниками проекта и обеспечивает четкое вы-
полнение каждой из поставленных задач [1]. 

Для обеспечения качественной документации программного кода 
есть ряд правил и принципов по ее выполнению [2]: 

1) документация не должна быть чрезмерно объемной. Описание 
должно быть краткое и понятное, так как избыточное количество текста 
затрудняет восприятие и приводит к загромождению; 

2) вся схема документирования проекта должна быть взаимосвязан-
ной и логичной. Если в схеме существует документ, который не связан 
ссылкой с каким-либо другим документом, то он не столь важен и его 
можно из схемы исключить; 

3) вся оценка трудозатрат должна производиться только на основа-
нии описанных атомарных задач. Чем мельче оцениваемый элемент – 
тем точнее будет оценка; 

4) всегда необходимо формировать списки оповещения заинтересо-
ванных участников. Несвоевременная доставка информации может 
ухудшить проект или замедлить скорость его развития. 

Соблюдение этих правил значительно снизит трудоемкость разработ-
ки [4], но полностью избежать некоторых проблем удается не всегда. 

Первой и самой главной проблемой документации исходного кода 
является то, что со временем она устаревает, а в связи с ростом проектов 
и темпами их развития поддерживать ее в актуальном состоянии стано-
вится все сложнее и сложнее. 

Вторая проблема заключается в том, что написанный комментарий 
одному разработчику может быть понятен и прост, а другой останется 
недоволен, ведь у каждого индивидуальный подход к написанию кода и 
его интерпретации. Из-за этого могут возникнуть недопонимания или 
конфликты, которые не приведут ни к чему хорошему. Но, чтобы этого 
избежать, команде разработчиков необходимо произвести адаптацию 
стандартов [5]. 

Еще одна, казалось бы, незначительная возникающая проблема – ко-
дировка, в которой хранится документация. Бывают случаи, когда ис-
пользуется специфическая кодировка при составлении документации, и 
это приводит к тому, что теряется возможность ее просмотра другими 
разработчиками. 

Однако все эти проблемы со временем решаются. Документирование, 
как область, не останавливается в развитии и, в настоящее время, созда-
но достаточное количество инструментов и утилит, которые делают его 
проще и удобнее. Они просты в управлении и с их помощью удобно 
поддерживать документацию в актуальном состоянии. Например, Doxy-
gen – инструмент для генерации документации из исходного кода [6]. Он 
имеет поддержку достаточно большого количества языков программи-
рования, таких как: C, Objective-C, C#, PHP, Java, Python, IDL, Fortran, 
VHDL, Tcl, и частично D. С его помощью можно создать онлайн HTML-
документацию с гиперссылками, картинками графов наследования, вы-
зовов и прочее. Интерфейс HTML-документации прост и содержит чет-
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кую последовательность задокументированных частей кода с их описа-
нием. Это значительно облегчает понимание работы программы. 

Несомненно, разработка программного обеспечения стремительно 
развивается, и в связи с этим возникают новые проблемы и трудности 
документирования разрабатываемых продуктов, но их можно преодо-
леть, придерживаясь некоторых правил и принципов и используя совре-
менные инструменты документирования. 
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ное моделирование, решение задачи коммивояжера. 

Имитационное моделирование (ИМ) дает возможность ясно и четко 
описывать логический процесс задачи от ее постановки до получения 
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результата. ИМ является разновидностью математического моделирова-
ния. 

Рассмотрим практическую ситуацию. С завода по изготовлению ме-
таллоконструкций в Зеленограде необходимо доставить товар с помо-
щью грузовиков на склады в города России (Санкт-Петербург, Яро-
славль, Тверь, Смоленск, Тула, Рязань, Владимир, Липецк, Воронеж, 
Казань, Самара). А также нужно определить оптимальное количество 
фур для такого процесса. 

Для решения данной задачи воспользуемся программным комплек-
сом для имитационного моделирования – AnyLogic [1]. Начать следует с 
создания модели. Назовем ее «Доставка1». 

Функционал программы позволяет подключить ГИС-карту. Эта 
функция дает возможность смоделировать процесс, приближенный к 
реальным условиям доставки. 

 

 
Рис. 1. Добавление точек на ГИС-карте 

 

Для решения задачи сформируем все необходимые данные: добавим 
11 точек городов-заказчиков и 1 точку-завод (рисунок 1). Для удобства 
размещения агентов в этих точках создадим коллекцию под названием 
«расположение Заказчиков». 

Далее, нужно создать популяцию агентов на «main» для ранее 
найденных точек, которой присваивается название «Заказчики», и вы-
брать для нее анимацию. Для того, чтобы задать начальное количество 
агентов, записывается следующее выражение: расположениеЗаказчи-
ков.size() 

Эта функция возвращает количество элементов коллекции «располо-
жениеЗаказчиков» (11 штук). Далее, необходимо обозначить начальное 
положение этих точек. С помощью соответствующей вкладки для дина-
мического значения узла нужно вписать выражение, показанное на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. Редактирование свойств агента «заказчики» 

 

Локальная переменная «index» возвращает номер популяции. По это-
му номеру осуществляется обращение к элементу из коллекции, которо-
му будет соответствовать одна из точек-заказчиков на карте. 

На следующем этапе создается предприятие, размещённое в Зелено-
граде, изготавливающее металлоконструкции. Необходимо выбрать но-
вый тип агента с именем «Производство», который будет моделировать 
работу завода. Далее, через его свойства выбирается соответствующая 
точка на карте, где будет располагаться данное предприятие. 

Следующий шаг – это создание агента «Фуры», с помощью которого 
будет осуществляться доставка продукции от завода к заказчикам. Вы-
берем для него анимацию, зададим параметр «клиент», тип параметра – 
«Заказчик» (в котором будет храниться информация о том, кто сделал 
заказ и кому требуется доставка). Затем создадим целочисленный пара-
метр «колвоФур», в котором будут содержаться соответствующие дан-
ные. 

Теперь создается еще один тип агента, необходимый для моделиро-
вания процесса передачи заказа. Назовем его «Заказ», зададим параметр 
«потребитель» и тип «Заказчик». 

Далее, необходимо вернуться к агенту «Фуры» и через его свойства 
задать начальное расположение на производстве соответствующей точ-
кой на карте. 

Так как изначальный размер популяции фур равен нулю, внутрь аген-
та «Производство» добавляется блок процесса моделирования «re-
sourcePool», его следует переименовать в «фуры» и задать значения ко-
личества, типа и остальных свойств в соответствии с рисунком 3. 
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Рис. 3. Создание параметров количества грузовиков 

 

Далее, задается поведение агента «Заказчик», а именно сам процесс 
заказа металлических конструкций. Для этого используется диаграмма 
состояний: задаются состояния и интенсивность с помощью кода, пред-
ставленного на рисунке 4. У «заказа» будет параметр – «Заказчик» кото-
рый сформировал и отправил этот заказ. Для этого используется локаль-
ная переменная «this». 

Теперь необходимо этот товар отправить. С помощью встроенной 
функцией AnyLogic «send», которая имеет два аргумента (что отправля-
ем и кому отправляем), «отправляем» заказ. Затем, создается обратный 
переход от ожидания металлоконструкций к нормальной работе, кото-
рый будет срабатывать при получении сообщения. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Образование и наука в современных реалиях 

 
Рис. 4. Поведение агента «Заказчик» 

 

Далее, следует вернуться обратно к агенту «Производство», чтобы 
задать логику обработки заказов. Для этого будет использоваться биб-
лиотека моделирования процессов. Точкой входа в процесс будет блок 
«Enter», в который будут помещаться заказы. Как только заказ поступает 
на производство, он встает в очередь на ожидание ресурсов, которыми 
являются фуры, выбираемые в блоке «seize». После «захвата ресурсов» 
необходимо осуществить погрузку и отправку фуры к заказчику. Для 
этого используется подпроцесс для ресурсов, который будет начинаться 
с блока «resourceTaskStart» с типом «Фуры». Затем, нужно выбрать блок 
«delay», с помощью которого будет моделироваться процесс «погрузки». 
Для задания времени погрузки используется равномерное распределение 
от двух до трех часов: uniform(2,3). 

Далее, выбирается блок «moveTo» для «отправки» фуры к заказчику 
и ему задается имя «кЗаказчику». Точкой назначения будет служить «За-
казчик». Данная информация хранится внутри фуры в параметре «кли-
ент». Обратимся к нему: agent.клиент. 

При захвате ресурса нужно передать информацию, содержащуюся 
внутри заказа, в фуру, чтобы она знала, куда именно нужно доставить 
товар. Соответственно, в свойствах блока «seize» на вкладке действия в 
поле «при захвате ресурса» нужно написать следующее выражение: 

((Фура)unit).клиент = agent.потребитель; 
Затем соединить блок «кЗаказчику» с нижним портом блока «seize». 
Как только фура приехала к заказчику, необходимо осуществить раз-

грузку. Моделируется этот процесс так же с помощью блока «delay». 
Далее, задается равномерное время разгрузки от двух до трех часов. 

После того, как закончился данный процесс, освобождается фура при 
помощи блока «release». Самого агента нужно отправить в блок «sink». 
Там он будет удален, а фура будет отправлена обратно в Зеленоград, для 
чего нужно опять воспользоваться блоком «moveTo». Зададим для него 
место назначения «агент», который расположен на «main». Это будет 
«Производство». Этот процесс необходимо закончить блоком «re-
sourceTaskEnd» для того, чтобы ресурс вернулся к следующему агенту. 
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Рис. 5. Процесс обработки заказов 

 

Для того, чтобы входящие заказы обрабатывались производством, 
нужно направить их именно в этот процесс (рисунок 5). Эта операция 
производится с помощью стандартной компоненты «connections». На 
вкладке «взаимодействия» выбирается тип сообщения «Заказ». Поме-
стим этот заказ в процесс через блок «enter»: enter.take( msg ); 

Перед запуском получившейся симуляции нужно изменить единицы 
модельного времени с секунд на дни, чтобы видеть процесс доставки. 
Результаты приведены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Симуляция модели доставки 
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На рисунке видно, что фуры движутся в соответствии с дорогами на 
карте. Сама карта подгружается из интернета. Ее можно приблизить или 
отдалить с помощью колесика мыши. Все фуры движутся непрерывно от 
предприятия к заказчикам и обратно. 

Теперь определим, какое количество грузовиков необходимо для оп-
тимального распределения ресурсов. Для этого нужно запустить модель 
еще раз и перейти внутрь агента «Производство», чтобы посмотреть те-
кущую загрузку ресурсов (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Загрузка ресурсов 

 

Из рисунка видно, что загрузка ресурсов колеблется в районе 30–32 про-
центов. Это означает, что количество фур, которое используется (в дан-
ном случае 10), избыточное. 

Для того, чтобы оптимизировать число грузовиков, нужно создать 
эксперимент «Оптимизация» и задать свойства в соответствии с рисун-
ком 8. 

 

 
Рис. 8. Свойства эксперимента оптимизации 
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В свойствах задаются значения количества фур от 1 до 10, так как 
больше 10 не потребуется, а в качестве целевой функции используется 
средняя загрузка всех фур, ее необходимо максимизировать. «root» – это 
обращение к агенту «Производство», а «utilization» возвращает среднюю 
загрузку. Так же дополнительным условием будет то, что загрузка не 
должна превышать 85% для большей реалистичности задачи, потому что 
стоит учесть некоторое время, которое может потребоваться для ремонта 
транспортных средств, их технического обслуживания и т. д. Цель экс-
перимента – посмотреть, при каком значении ресурса загрузка будет 
максимальной (рисунок 9). 

 

 
Рис. 9. Процесс оптимизации 

 

Исходя из результатов этого эксперимента, видно, что лучшая итера-
ция под номером 9, количество фур, достаточное для рационального ис-
пользования в процессе доставки, равно 4, при этом загрузка ресурсов 
около 74%. 

Далее, нужно подставить полученное значение в количество фур и 
запустить заново симуляцию процесса (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Результаты 
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На рисунке 10 видно, что процент загрузки ресурсов колеблется в 
районе 77–80 процентов, следовательно, подставленное значение являет-
ся оптимальным. Таким образом можно сделать вывод о том, что ис-
пользование программного обеспечения Anylogic в моделировании ка-
ких-либо процессов позволяет воспроизвести событие с условиями, при-
ближенными к реальности, а также добиться оптимального использова-
ния ресурсов, что способствует экономии финансовых средств. Данная 
тематика актуальна на сегодняшний день, а продукт исследования поль-
зуется спросом практически во всех транспортных кампаниях и пред-
приятиях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос использова-
ния цифровых технологий для достижения больших результатов пило-
тов гоночных болидов. Автором проведено исследование по скорости 
внедрения систем Microsoft. Работа содержит анализ и вывод по каче-
ству использования данных технологий. 

Ключевые слова: цифровые технологии, команда Lotus F1, облачные 
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Тенденция применения информационных технологий не является 
эксклюзивной возможностью каких-либо отраслей. Современные циф-
ровые решения на основе анализа больших данных, применения конвер-
гентных электронных систем, использования нейронных сетей даёт 
большое преимущество также и в спорте. Именно этим примечателен 
кейс (случай) команды Lotus F1, которая внедрила облачные технологии 
Microsoft для достижения бо́льших результатов пилотов болидов. 
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Данная работа содержит анализ и выводы по качеству внедрения си-
стем Microsoft. Команда выбрала партнером данную корпорацию, и по-
строила ИТ-инфраструктуру, функционирующую полностью через Ин-
тернет и облачные технологии. Так, по высказываниям команды, данные 
технологии очень помогли в гонках и не без их помощи пилоты достигли 
результатов. Проведем исследование по скорости внедрения таких систем. 

Структура внедренного решения выглядит так: 
1. Microsoft Dynamics CRM – сложная конвергентная система для 

учета менеджмента персонала внутри компании и для обслуживания 
внешних клиентов. 

2. Office 365 – облачная система обработки и хранения документов. 
Служит основой документооборота. 

3. Microsoft Azure – облачные SaaS, PaaS и IaaS-решения со 100% 
надежностью. 

У команды был выдвинут ряд требований к проектированию заказа: 
1. Максимально быстрая скорость обработки данных. 
2. Присутствие клиентов для облачных систем (в частности, Office 

365) на всех устройствах, работающих на ведущих ОС (Android, iOS, 
Windows). 

3. Гибкость и масштабируемость серверов, устойчивых к высоким 
нагрузкам (во время тренировок или моделированию заезда). 

Всем этим критериям удовлетворяли решения от Microsoft, таким об-
разом, были выбраны варианты от данной корпорации. Непосредственно 
исполнением заказа занимались специалисты из DellConsulting. 

Также в качестве примера использования комплекса технологий Mi-
crosoft может служить Северо-Восточный федеральный университет. 
Так, в университете каждый студент, преподаватель и сотрудник полу-
чает доступ к платформе Office 365, которая базируется на облачных 
службах Microsoft Azure. Им доступны все программы Office 2013/Office 
2016, а также приложения на Android/iOS/Windows/macOS/Chrome OS и 
в браузере. Дополнительно каждый студент может использовать корпо-
ративные преимущества платформе в виде Почты Outlook, Power BI, 
Microsoft Flow, Microsoft Team, Office Sway и другие. 

Полное строительство корпоративной инфраструктуры за несколько 
месяцев – это непростая задача. «Группа DellConsulting встретилась с 
нами и выслушала наши требования, быстро переделав их в основные 
задачи своей работы», добавил Питерс. Консультанты Dell провели се-
рию совещаний, касающихся дизайна и внедрения серверов, систем хра-
нения данных, сетей и приложений. 

У команды были специфические требования, связанные с особенно-
стями индустрии F1. Опыт работы Dell с другими командами F1 нельзя 
было недооценить. Как сообщил лидер команды: «Вскоре мы поняли, 
что Dell хорошо разбирается в нашей индустрии – от технологий, необ-
ходимых для разработки автомобилей F1, до наших требований к мо-
бильным компьютерам и хранилищам, которые должны выдерживать 
экстремальные температуры и вибрации». 

Команде Team Lotus также был необходима система высокопроизво-
дительных вычислений (HPC) для аэродинамических расчетов – симуля-
ции аэродинамической трубы в виртуальном пространстве. Команда вы-
брала предварительно сконфигурированное решение Intel Cluster Ready 
HPC, включающее операционную систему Linux OS, платформу и при-
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ложения независимых поставщиков. В составе кластера 186 блейд-
серверов Dell PowerEdge M610 с процессорами Intel Xeon 5570, заклю-
ченными в энергоэффективные модульные шасси PowerEdge M1000e и 
подключенные к хранилищам Dell PowerVault™ MD3200 и MD1200. 
«Кластер является ключевым элементом в успехе команды, – заявил Пи-
терс. – Он круглосуточно симулирует аэродинамическую трубу, помогая 
конструировать автомобили. Он несет нам конкурентное преимущество». 

Благодаря симуляции погодных условий специалисты и команда мо-
гут наблюдать поведение болида виртуально, не проводя дорогие проб-
ные заезды в треках. Это позволяет сэкономить значительное количество 
затрат как финансовых, так и по времени. Кластер серверов позволяет 
обработать многие факторы, таким образом виртуализируя трассу и все 
погодные условия, и характеристики машин. Так, команде уже будут 
известны наиболее удачные конфигурации пилота и болида для победы в 
очередном туре. В кейсе команды Lotus эти технологии являются полез-
ными, помогающими достичь желаемого спортивного результата. 

Из заявления Томаса Майера известно следующее: «Мы приняли ре-
шение перейти на Microsoft Dynamics AX (ERP-система или система 
управления предприятием от Microsoft) и заключили лицензионный кон-
тракт с корпорацией на три года. В 2012 году Microsoft стала одним из 
наших спонсоров. Спонсорские отношения со временем привели к более 
тесному техническому партнерству вплоть до того, что инженеры 
Microsoft работают в нашей штаб-квартире в Энстоуне». «Что касается 
самих гонок и болидов, то для них программное обеспечение мы пишем 
сами. Однако большинство программ пишется на базе.NET Framework, 
которая также является разработкой Microsoft. Вообще, мы идём к тому, 
что пишем для наших сотрудников собственные приложения для смарт-
фонов и планшетов. Не за горами уже выход мобильной версии Windows 
10, которым, по секрету скажу, мы уже пользуемся. Технология 
Continuum позволяет нам легко превратить мобильную версию прило-
жения в полноценную, подключив к планшету монитор, клавиатуру и 
мышку. Это очень удобно во время постоянных переездов – иметь вот 
такую полноценную версию приложения, не таская с собой компьютер». 

Таким образом, команда Lotus F1 приобрела преимущество благодаря 
современным информационным технологиям в виде облачных техноло-
гий, так же, как и Северо-Восточный федеральный университет. Проект 
полностью работает через Интернет. Данное решение помогло, в частно-
сти, инженерам команды и пилотам при симуляции аэродинамической 
трубы под различными погодными условиями, не проводя реальный за-
езд. Благодаря стеку (совокупности) технологий Microsoft удалось до-
биться высокой пользы от внедренных систем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация: в статье представлено обоснование использования кле-
ев-герметиков в процессе восстановления герметичности деталей и 
узлов автотранспортных средств при их технической эксплуатации. 
Авторы приходят к выводу, что клеевой способ восстановления герме-
тичности обладает рядом преимуществ перед традиционными спосо-
бами восстановления герметичности с помощью сварки, пайки и меха-
нических уплотнений. Однако существуют и недостатки клеевых со-
единений, и игнорирование этих особенностей может привести 
к преждевременному нарушению герметичности восстановленных де-
талей или агрегатов. 

Ключевые слова: автотранспортные средства, клей-герметик, ре-
монт, техническая эксплуатация. 

Улучшить качество технической эксплуатации транспортных средств 
можно путем повышения механизации автотранспортных предприятий, 
применения новейших технологий, эффективного использования обору-
дования и подготовки высококвалифицированных специалистов. Пред-
ставленная статья направлена на решение актуальных задач по разработ-
ке новых технологических процессов ремонта деталей автомобилей с 
целью повышения качества услуг и эффективности работы предприятий 
эксплуатирующих автомобили. 

Значительное число металлических деталей, узлов, агрегатов автомо-
билей и технологического оборудования предприятий, использующих 
автомобили, работающих под давлением жидких и газообразных агрес-
сивных сред, выходят из строя по причине нарушения герметичности. 
Традиционными способами восстановления герметичности являются 
методы с использованием сварки, пайки, эластичных прокладок, прижа-
тых к отверстию с помощью механических приспособлений (хомутов, 
струбцин, резьбовых соединений и т. п.). Для осуществления проведения 
ремонта данными способам требуется иметь сложное оборудование, вы-
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сококвалифицированный персонал. Внешний вид отремонтированных 
деталей не всегда соответствует требованиям заказчика. 

В связи с этим большой интерес представляет использование поли-
мерных клеев для восстановления герметичности деталей и узлов авто-
мобилей и технологического оборудования, применяемого при их тех-
нической эксплуатации, в условиях воздействия агрессивной среды. Во 
многих случаях применение полимерных клеев-герметиков позволяет 
значительно упростить технологию ремонта, снизить стоимость и сокра-
тить сроки его проведения, организовать ремонт на базе небольших ре-
монтных предприятий [46; 50]. 

Клеевой способ восстановления герметичности при ремонте деталей 
и узлов автотранспортных средств и оборудования, используемого при 
их технической эксплуатации, еще не получил широкого распростране-
ния, поскольку существуют опасения в недостаточной надежности клее-
вого уплотнения. Подобные опасения являлись в какой-то мере оправ-
данными, поскольку первые попытки применения клеев для восстанов-
ления герметичности металлических деталей носили эмпирический ха-
рактер и не всегда давали требуемый результат. 

Практический опыт использования клеев на автотранспортных пред-
приятиях, а также результаты теоретических исследований по данному 
направлению технологии ремонта, накопленные в процессе многолетней 
работы, нуждаются в обобщении и систематизации. Это обусловлено 
множеством нерешенных задач, с которыми сталкиваются специалисты, 
занимающиеся ремонтом и обслуживанием аппаратов, в которых имеют-
ся замкнутые объемы, заполненные жидкостями и газами, находящимися 
под давлением. 

Основной проблемой в области использования клеев-герметиков являет-
ся повышение долговечности клеевых уплотнений и разработка технологий 
применения клеев-герметиков для ремонта конкретных узлов и деталей ав-
тотранспортных средств с учетом условий работы их эксплуатирующих 
предприятий. 

Для герметизации подвижных и неподвижных сопряженных деталей 
в машиностроении используют следующие способы [3–6]: 

1) точная пригонка контактных поверхностей сопрягаемых деталей, 
обеспечивающая минимальный зазор в соединении; 

2) нагружение контактирующих деталей усилием сжатия, обеспечи-
вающим деформацию микронеровностей в контакте; 

3) заполнение зазоров соединений разделительными средами, пре-
пятствующими утечке герметизируемых сред; 

4) наложение электромагнитных полей, взаимодействующих со сре-
дами в зазорах соединения; 

5) использование инерционных и вихревых сил для создания сопро-
тивления истечению герметизируемых сред. 

Данными способами герметизируют преимущественно разъемные со-
единения деталей. Для формирования неразъемных герметичных соедине-
ний в машиностроении и при ремонте машин и агрегатов применяют раз-
личные методы сварки, пайки и склеивания, а также заклепочные соедине-
ния с герметизирующим элементом в виде эластичной полимерной про-
кладки, слоя герметика или клея. 

В технологии ремонта деталей и агрегатов, имеющих повреждения, 
связанные с нарушением герметичности, используют разнообразные 
способы формирования разъемных и неразъемных уплотнений. 
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При ремонте с использованием методов формирования разъемных 
уплотнений требуется использовать трудоемкие способы точной пригонки 
деталей и устройства для создания усилия сжатия на герметизатор (винто-
вые соединения, хомуты и т. п.). Поэтому использование подобных спосо-
бов герметизации оправдано только для тех деталей, в которых по каким-
либо причинам невозможно применить методы формирования неразъем-
ных герметичных соединений. 

Формирование неразъемных соединений методами сварки, пайки и 
склеивания – один из самых надежных способов изоляции сред [4]. 

При сварке происходит процесс получения неразъемного соединения 
деталей машин, конструкций и сооружений при их местном или общем 
нагреве, пластическом деформировании, или при совместном действии 
того и другого в результате установления межатомных связей в месте их 
соединения. В машиностроении при герметизации соединений исполь-
зуют свыше шестидесяти способов сварки. При пайке осуществляется 
процесс получения неразъемного соединения деталей путем нагревания 
места пайки и заполнения зазора между соединяемыми деталями рас-
плавленным припоем и его последующей кристаллизацией. В качестве 
припоев обычно используют легкоплавкие металлы или сплавы, распла-
вы которых смачивают соединяемые детали, не расплавляя их. Степень 
герметичности паянных соединений существенно зависит от выбора 
припоя и технологии пайки. 

Герметизацию склеиванием выполняют с помощью клеев – полимер-
ных материалов, обладающих свойством образовывать со склеиваемыми 
материалами адгезионные связи. Технология герметизации склеиванием 
включает три основные стадии: перевод клея в рабочее состояние (раство-
рение, расплавление или смешивание клеевой основы с отвердителем и 
другими компонентами); подготовку поверхности склеиваемых деталей 
(придание шероховатости, химическая или физико-химическая обработка) 
и нанесение клея; затвердевание последнего. Частным случаем примене-
ния пастообразных и жидких полимерных составов для уплотнения дета-
лей, является использование герметиков – разделительных полимерных 
композиций, которые, в отличие от клеев, не предназначены для обеспе-
чения механической прочности герметичных соединений. Их используют 
для заполнения зазоров и стыков в соединениях, обладающих гарантиро-
ванной механической прочностью – заклепочных, резьбовых, сварных, с 
натягом и др. [7]. 

На автотранспортных предприятиях при технической эксплуатации 
автомобилей поступает в ремонт значительное число металлических де-
талей, узлов, агрегатов автомобилей и технологического оборудования 
предприятий их эксплуатирующих, работающих под давлением жидких 
и газообразных агрессивных сред и вышедших из строя по причине 
нарушения герметичности. 

Основными причинами повреждений являются: 1) механические воз-
действия на детали или узлы вследствие их неправильной сборки, изго-
товления или износа; нарушения правил эксплуатации; 2) коррозия метал-
ла; 3) появление трещин вследствие вибрации; 4) некачественная сварка 
или пайка и др. 

В настоящее время эти виды повреждений устраняют газо- и электро-
сваркой, пайкой или с помощью механических уплотнений с использо-
ванием эластичных прокладок и других герметизирующих материалов. 
Эти способы восстановления герметичности в основном заимствованы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

214     Образование и наука в современных реалиях 

из других отраслей промышленности (например, авиационный и желез-
нодорожный транспорт и др.), в которых имеются крупные ремонтные 
предприятия. Данные способы трудоемки, требуют использования слож-
ного и дорогого специального оборудования, высокой квалификации 
ремонтного персонала, ремонт возможен только в условиях достаточно 
крупных ремонтных предприятий. Внешний вид отремонтированных 
сваркой или пайкой деталей не всегда удовлетворяет заказчика, т. к. под 
воздействием высокой температуры происходит например, обгорание 
лакокрасочных покрытий или деформация соседних с ремонтируемой 
полимерных деталей, а полный демонтаж детали не всегда возможен. 

Применение на автотранспортных предприятиях современных спосо-
бов реализации сварки (лазерная, электронно-лучевая, аргоновая, уль-
тразвуковая и др.) в настоящее время экономически не оправдано. Мно-
гообразие способов проведения сварки и пайки различных видов метал-
лов и сплавов (нержавеющая сталь, алюминиевые сплавы и др.) обу-
словливает необходимость иметь на ремонтном предприятии разнооб-
разное технологическое оборудование и рабочих высокой квалифика-
ции. Например, при заводской сборке холодильного агрегата применяют 
аргонодуговую сварку алюминия, стыковую электродуговую сварку ме-
ди с алюминием, пайку медью, оловом и серебряным припоем ПСР-45 
[8]. Поэтому возникает потребность потребности поиска простого и уни-
версального способа герметичности соединений разнородных материа-
лов, легко применимого в условиях небольшого ремонтного предприятия. 

Распространенный в настоящее время ремонт путем замены повре-
жденных узлов и деталей не всегда обеспечивает бесперебойность рабо-
ты ремонтных предприятий вследствие большого разнообразия типораз-
меров деталей отечественных и зарубежный транспортных средств. Ис-
пользование новых деталей и узлов вызывает значительное удорожание 
стоимости ремонта для потребителя. Вследствие указанных причин ак-
туальной является разработка простых и дешевых технологий восста-
новления герметичности деталей и узлов автомобилей, которые в значи-
тельной степени могут разрешить вышеперечисленные трудности. 

В последние годы во многих отраслях промышленности происходит 
интенсивное использование полимерных клеев для герметизации метал-
лических деталей, узлов и агрегатов как в процессе производства слож-
ных машин и конструкций, так и в технологии их ремонта [8–10]. При-
менение полимерных клеев-герметиков позволяет во многих случаях 
значительно упростить и удешевить технологию производства, повысить 
надежность машин и конструкций, снизить стоимость и сократить сроки 
проведения ремонта, организовать его в полевых условиях без подвода 
источников энергии. 

В связи с этим большой интерес представляет использование поли-
мерных клеев-герметиков для восстановления герметичности деталей и 
узлов транспортных средств. 

Клеевой способ восстановления герметичности обладает рядом пре-
имуществ перед традиционными способами восстановления герметич-
ности с помощью сварки, пайки и механических уплотнений. Положи-
тельными качествами клеевого способа восстановления герметичности 
являются [9]: 

1) высокая степень герметичности клеевого соединения, достигаемая 
без использования специальных устройств и прокладок; герметизирующая 
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способность жидких и пастообразных клеев-герметиков по сравнению 
твердыми полимерами, применяемыми в виде прокладок или формовых 
геметизаторов, намного выше, т. к. клеи-герметики способны растекаться 
по поверхности металла под действием силы земного притяжения или при 
приложении небольшого давления, хорошо смачивать поверхность за счет 
сил поверхностного натяжения или капиллярного давления и заполнять 
микронеровновности поверхности металла; 

2) достаточно высокая механическая прочность клеевых соединений 
металлов; равномерность распределения механических напряжений по 
всей площади клеевого шва (при условии использования правильно 
сконструированного клеевого соединения); 

3) деформационная способность многих клеев дает возможность по-
глощать, перераспределять или более равномерно передавать напряже-
ние от одного элемента конструкции к другому; 

4) способность клеевого шва демпфировать вибрации; 
5) возможность проведения ремонта без разборки агрегатов и узлов как в 

производственных условиях, так и в полевых условиях без подвода энергии и 
применения нагревательных устройств (при температуре окружающей среды); 

6) отсутствие необходимости в сложном специальном технологиче-
ском оборудовании и высокой квалификации ремонтного персонала; 

7) возможность проведения ремонта оборудования, заполненного 
пожароопасными жидкостями, в пожароопасных или взрывоопасных 
помещениях, в неудобных или труднодоступных местах; 

8) высокая технологичность применения одноупаковочных клеев го-
рячего отверждения или простота приготовления клеевой смеси при ис-
пользовании двухупаковочных клеев холодного отверждения; 

9) возможность проведения срочного или аварийного ремонта в тече-
ние короткого времени (3–5 мин) с помощью клеевых композиций уско-
ренного отверждения; 

10) хорошая стойкость многих клеев (особенно термореактивных) к 
воздействию агрессивной среды, воды и растворителей; 

11) возможность соединения разнородных металлов без опасности 
возникновения электрохимической коррозии в месте соединения метал-
лов; возможность изоляции поверхности металла от воздействия корро-
зионно-опасной среды с помощью клеевого слоя; 

12) возможность герметичного и прочного соединения металлов и 
неметаллических материалов; 

13) возможность соединять нетермостойкие материалы, разрушаю-
щиеся при применении сварки или пайки; 

14) возможность восстановления герметичности в деталях из тонких 
листовых материалов (например, алюминия), сварка которых представ-
ляет значительные трудности, а пайка приводит к возникновению элек-
трохимической коррозии в месте контакта металла с припоем; 

15) возможность получения гладкой поверхности восстановленной 
детали, которая не портит внешний вид изделия; 

16) небольшой расход клеев, низкая себестоимость ремонта. 
Универсальность клеевого способа восстановления герметичности дает 

возможность использовать сходные технологические процессы для ремон-
та деталей бытовых машин и оборудования разнообразного назначения и 
конструкции. В зависимости от условий эксплуатации и материала детали 
изменяются только состав клеевой композиции, способ подготовки по-
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верхности под склеивание и режим отверждения. При этом используется 
практически одинаковое для всех деталей и несложное технологическое 
оборудование по подготовке клеевой композиции, нанесению клеевого 
слоя и поддержанию температурного режима отверждения. Все это позво-
ляет сократить число единиц оборудования и численность персонала, вве-
сти новые услуги для населения, организовать ремонт на базе небольших 
стационарных или передвижных мастерских, на дому у заказчика, повы-
сить экономическую эффективность работы ремонтного предприятия. 

Однако, применяя клеевой метод восстановления герметичности, 
необходимо знать и о недостатках клеевых соединений, к которым относятся: 

1) относительно низкая прочность клеевых соединений при действии 
внецентренного растяжения (неравномерный отрыв или отслаивающие 
нагрузки); 

2) относительно низкая теплостойкость клеевых соединений; 
3) подверженность старению в агрессивных средах и под воздействи-

ем повышенной температуры; 
4) трудность обнаружения дефектов в клеевом шве; 
5) необходимость предварительной подготовки поверхности металла 

перед склеиванием (обезжиривание, механическая обработка, травление и т. п.); 
6) необходимость применять нагревательные устройства при исполь-

зовании клеев горячего отверждения. 
Игнорирование этих особенностей клеевых соединений может приве-

сти к преждевременному нарушению герметичности восстановленных 
деталей или агрегатов. Тем не менее, отмеченные недостатки не являют-
ся непреодолимыми. 

Изменением рецептуры клеев-герметиков, введением в их состав 
специальных добавок, а также применением особых технологических 
приемов их использования можно значительно затормозить процесс ста-
рения клеевых соединений, повысить их теплостойкость, придать спо-
собность клею быть менее чувствительным к загрязнению склеиваемых 
поверхностей, повысить прочность и химическую стойкость клеев [11]. 
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Аннотация: в статье представлены сведения о современных кон-

струкциях терморегуляторов бытовых холодильных приборов. Автора-
ми представлены их технические характеристики, конструкция, прин-
цип работы стенда для определения их технического состояния и ме-
тоды регулирования температуры. 
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ская характеристика, дифференциал, стенд, техническое состояние, 
регулировка. 

Терморегуляторы предназначены для поддержания заданной темпе-
ратуры в холодильной или низкотемпературной камере бытового холо-
дильника или морозильника. 

Различают прямой и косвенный метод регулирования температуры. 
Прямой метод заключается в поддержании постоянной температуры 

воздуха, причем чувствительный элемент терморегулятора размещается 
в холодильной камере, косвенный – в поддержании постоянной темпера-
туры кипения хладона в испарителе или, что почти то же самое, посто-
янной температуры поверхности испарителя. Оба метода имеют досто-
инства и недостатки. Косвенный метод регулирования температур ши-
роко применяют при конвективном охлаждении холодильной камеры. 
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Прямой метод обычен для холодильников с принудительной циркуляци-
ей воздуха, когда в обеих камерах температуры регулируются путем из-
менения количества подаваемого в них холодного воздуха [1]. 

В холодильниках с конвективным охлаждением общепринято двух-
позиционное регулирование путем включения и выключения электро-
двигателя компрессора. Включение происходит, когда температура чув-
ствительного элемента достигает верхнего предела – температуры вклю-
чения, выключение – когда она достигает нижнего предела, 
т. е. температуры выключения. Разность этих температур называют 
дифференциалом прибора. 

В таблицах 1 и 2 приведены температурные характеристики совре-
менных моделей терморегуляторов. 

 

Таблица 1 
Температурные характеристики (°С) терморегуляторов типа АРТ 

 

При-
бор 

Холодный режим Средний режим Теплый режим

Размыка-
ние кон-
тактов 

Замыка-
ние 

Размыка-
ние кон-
тактов 

Замыка-
ние 

Размыка-
ние кон-
тактов, 
не ниже

Размыка-
ние кон-
тактов, 
не выше

АРТ–
2–1 

Не выше 
–16 – –13,5…

–11 –6,5…–4 –9,5 0 

АРТ–
2–2 

–14,5... 
 –12  – – –7,5 2,5 

АРТ–
2–3 

–16... 
 –13,5 –6,5...–4 – – –8,5 1 

АРТ–
2–4 

–17,5... 
–15 –8... –5,5 – – –10 0,5 

АРТ–
2–5 

–18,5... 
–16 –9,5…–7 – – –11,5 0,5 

АРТ–
2А–1 

–11... 
–13,5 

–10,5...
–8 – – – 1 

АРТ–
2А–2 

–9… 
–11,5 

–7,5... –
10 – – – 1 

 

Таблица 2 
Температурные характеристики (°С) терморегуляторов типа Т 

 

П
ри
бо
р 

Нижняя 
уставка 

Средняя 
уставка

Верхняя 
уставка

Тем-
пера-
тура 
кон-
тактов 
сигна-
лиза-
ции на 
верх-
ней 
устав-
ке 

Зона 
нечув-
стви-
тельно-
сти 

За-
мы-
кание 
кон-
так-
тов 

Раз-
мы-
кание 
кон-
так-
тов 

За-
мы-
кание 
кон-
так-
тов 

Раз-
мы-
кание 
кон-
так-
тов 

За-
мы-
кание 
кон-
так-
тов 

Раз-
мы-
кание 
кон-
так-
тов 
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Т–
110
–1 

– Не 
выше 
– 18 

– 6 ± 
1,3 

– 14 ± 
1,3 

Не 
выше 
0 

– – На 
средней 
уставке 
8 

Т–
110
–2 

– Не 
выше 
– 15 

– 4± 
1,3. 

– 11 ± 
1,3 

Не 
выше 
0 

– – То же 7

Т–
110
–3 

– Не 
выше 
– 24,5 

– 11 
± 1,3 

– 20 ± 
1,3 

Не 
выше 
– 3 

– – » 9

Т–
110
–4 

– Не 
ниже 
– 4 

+ 5 ± 
1,3 

+ 1 ± 
1,3 

Не 
выше 
+ 11 

– – » 4

Т–
110
–5 

– Не 
ниже 
– 12 

– – 1,5…
4 

– – На 
верхней 
уставке 
не бо-
лее 4

Т–
130 

4 ± 
1,3 

Не 
выше 
– 15

– – 4 ± 
1,3 

10 ± 
1,5 

– Регули-
руемая 

Т–
144
–1 

– Не 
выше 
– 28 

– – – 19 
± 1,3 

– 24 ± 
1,3 

– 15 + 
2 

На
верхней 
уставке 
5

Т–
144
–2 

– – – – – 19 
± 1,3 

– 24 ± 
1,3 

– 15 + 
2 

 

Основными параметрами терморегуляторов служат температуры 
включения t вкл и включения t выкл при различных уставках (положениях 
руки). 
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Рис. 1. Характеристика терморегулятора 

 

На рис. 1 представлена характеристика терморегулятора – зависи-
мость t вкл и t выкл от угла поворота ручки. На оси абсцисс условно обо-
значены три уставки: Tn – для наименьшего охлаждения, Xол – для 
наибольшего и Ср – соответствующая среднему положению ручки (ча-
сто обозначают «Норм»). Принята линейная зависимость t выкл от угла 
поворота a, который обычно близок к 270°. При повороте ручки левее 
теплого конца контакты терморегулятора блокируются и принудительно 
размыкаются. Соответствующий угол поворота (обычно 45°) на рис. 2 не 
отмечен. 

Сплошными линиями показана номинальная характеристика прибо-
ра. Заштрихованные области, ограниченные пунктирными линиями, – 
допустимое поле рассеяния параметров. Значения, отложенные на оси 
координат, приведены для иллюстрации. Дифференциал прибора Ѳхол = t 
хол/вкл – t хол/выкл на холодном конце характеристики больше, чем на теплом 
Ѳтп. Величина дифференциала определяется разностью усилий в сило-
вой системе, переводящий механизм прибора из положения «Включено» 
в положения «Выключено» или обратно [2]. 

Механизм срабатывает в результате изменения температуры чувстви-
тельности элемента (патрона, конца капилляра) и соответствующего из-
менения давления накопителя. При повышенной температуре заданная 
разность усилий соответствует меньшему значению разности темпера-
тур. 

Изменение атмосферного давления в зависимости от метеорологиче-
ского состояния атмосферы либо изменения высоты расположения при-
бора над уровнем моря влияет на значения температур срабатывания t вкл 
и t выкл; это следует учитывать при настройке и контроле терморегулято-
ров. Величина поправки больше при низкой температуре, следовательно, 
с понижением барометрического давления дифференциал слегка возрас-
тает (на доли градуса). 
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После допустимого рассеяния параметров (см. рис. 1) устанавливают, 
принимая во внимание: 

– нестабильность срабатывания данного экземпляра прибора; 
– различия разных экземпляров одном модели, определяемые техно-

логическими допусками на размеры деталей, зазоры и упругость пружин 
и другими причинами, вызывающие изменение наклона характеристики 
(шкальности), дифференциала и кривизны характеристики; 

– различия разных экземпляров одной модели, вызванные технологи-
ческими допусками на настройку прибора на заводе–изготовителе; 

– старение приборов, отклонения параметров при транспортировке в 
результате тряски, влияние высокой температуры летом и зимой. 
Расширения поля рассеяние характеризует отклонение дифференциала 
от нормального (см. рис. 1). Так, при нормальном Ѳ=8 и ∂=2˚ (до-
пуск ±1˚ С) дифференциал может изменяться в пределах 8 ± 2˚ или от 
6 до 10°С с шириной поля рассеяния, равной 50% номинального значения. 

Для холодильников разных типов требуются терморегуляторы с раз-
ными характеристиками. Кроме того, иногда к терморегуляторам предъ-
являются особые требования, вызывающие необходимость создания 
специальных модификаций приборов. Поэтому крупные приборострои-
тельные заводы выпускают унифицированные серии приборов, раньше 
модели которых отличаются значительным числом узлов и деталей [2]. 

Для настройки и диагностики терморегуляторов авторами предлага-
ется стенд (рис. 2), который содержит холодильный агрегат и испыта-
тельную ванну 7, внутри которой установлен змеевик 8, входной патру-
бок 9 которого соединен с выходом ресивера 4 посредством трубопрово-
да 10, а выходной патрубок 11 – с выходным патрубком 12 дросселя 5, 
выходной патрубок 13 которого подсоединен к испарителя 6. Установка 
дополнительного змеевика 8 испытательной ванне позволяет дополни-
тельно переохладить хладон – 12 до подачи в дроссель 5 до конечной 
температуры рабочей жидкости в ванне, которая соответствует режиму 
испытания терморегуляторов, при этом увеличивается удельная массовая 
холодопроизводительность на 12–15% и снижается энергопотребление. 

Известен стенд для диагностики технического состояния терморегу-
ляторов, содержащий корпус с холодильным агрегатом, испаритель ко-
торого встроен в испытательную ванну, пусковую и регулирующую ап-
паратуру [3]. 

Недостатком данного стенда является его малая экономичность. 
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Рис. 2. Стенд для диагностики технического состояния  

терморегуляторов бытовых холодильников: 1 – компрессор;  
2 – предконденсатор; 3 – конденсатор; 4 – ресивер;  

5 – терморегулирующий вентиль (дроссель); 6 – испаритель;  
7 – испарительная ванна; 8 – дополнительный змеевик;  

9, 12 – входной патрубок; 10 – трубопровод; 11, 13 – выходной патрубок; 
14 – датчик манометрического давления термометра; 15 – температурное 

реле; 16 – манометр 
 

Стенд содержит холодильный агрегат, в который входит компрессор 
1, водяные предконденсатор 2 и конденсатор 3, ресивер 4, терморегули-
рующий вентиль (дроссель) 5, испаритель 6, установленный в испари-
тельной ванне 7. Испытательная ванна 7 представляет собой термоизо-
лированную емкость, внутри которой установлен змеевик охлаждения – 
испаритель 6. 

В испытательной ванне 7 установлен дополнительный змеевик 8, 
входной патрубок 9 которого соединен с выходом ресивера 4 посред-
ством трубопровода 10, а выходной патрубок 11 – с входным патрубком 
12 дросселя 5, выходной патрубок 13 которого подсоединен к испарите-
лю 6. 

В ванне имеется датчик манометрического давления термометра 14 
для автоматического управления сменой температурных режимов рабо-
чей жидкости, температурное реле 15, с помощью которого рабочую 
жидкость предохраняют от перегрева выше заданной температуры. Ма-
нометр 16 служит для контроля давления всасывания [4]. 

Стенд работает следующим образом. В режиме охлаждения проверя-
емые приборы устанавливают в ячейки, опустив концы их капилляров в 
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рабочую жидкость на длину, указанную в технических условиях на тер-
морегуляторы. Рабочую жидкость охлаждают до температуры размыка-
ния контактов. Это происходит следующим образом. Компрессор 
1 нагнетает хладон – 12 в предконденсатор 2, где хладон – 12 конденси-
руется и направляется в змеевик масляной ванны, понижая температур-
ный уровень компрессора. Затем в основном конденсаторе 3 хладон–12 
полностью конденсируется и через ресивер 4 направляется в дополни-
тельный змеевик 8, входной патрубок 9 которого соединен трубопрово-
дом 10 с выходом ресивера 4, а выходной патрубок 11 – с входным па-
трубком 12 дросселя 5, выходной патрубок 13 которого подсоединен к 
испарителю 6. В дросселя 5 хладон – 12 дросселируется, в испарителе 6 
кипит и отбирает тепло от рабочей жидкости (уайт–спирит), 
т.е. охлаждает ее. Далее хладон – 12 направляется по всасывающей ли-
нии в компрессор 1. Контроль давления всасывания осуществляется ма-
нометром 16. 

Режим «нагрев» протекает в таком порядке. Компрессор 1 нагнетает 
хладон–12 через вентиль В2 (при закрытых положениях вентилей В1 и 
В7) в испаритель 6, где нагревает рабочую жидкость (уайт–спирит), тем 
самым обеспечивается температура замыкания контактов терморегуля-
торов. В дальнейшем хладон – 12 через ресивер 4 и терморегулирующий 
вентиль В6 направляется в масляную ванну, где также понижает темпе-
ратурный уровень компрессора, затем по всасывающему патрубку – в 
компрессор. 

Схема режимов контролируется с помощью датчика термометра 14. 
Контроль температуры рабочей жидкости с необходимой точностью 
производят температурным реле 15, установленным в испытательной 
ванне. 

Список литературы 
1. Кожемяченко А.В. Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов / 

А.В. Кожемяченко, С.П. Петросов, А.В. Смоляниченко [и др.]. – М.: Академия, 2003. – 
280 с. 

2. Вейнбер Б.С. Бытовые компрессионные холодильники / Б.С. Вейнбер, Л.Н. Вайн. – 
М.: Пищевая промышленность, 1974. – 272 с. 

3. Кожемяченко А.В. Стенд для проверки терморегуляторов бытовых холодильни-
ков. – ЦБНТИ РОСБЫТСОЮЗ. Бытовое обслуживание населения. Экспресс–информация. 
Серия «Ремонт бытовой техники», 1991. – С. 4–6. 

4. Стенд для диагностики технического состояния терморегуляторов бытовых холо-
дильников: патент РФ №20154645 МПК5F25В45/00 / В.В. Левкин, С.П. Петросов, 
А.В. Кожемяченко, В.Н. Кулагин [и др.]; заявитель и патентообладатель Шахтинский тех-
нологический институт бытового обслуживания №4870021/06; заявл. 01.10.1990; опубл. 30. 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Образование и наука в современных реалиях 

Орлов Борис Юрьевич 
канд. техн. наук, доцент 

Сидорук Евгений Александрович 
магистрант 

Трошин Олег Олегович 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

МЕТОД УДАРНОГО ИМПУЛЬСА ДЛЯ ТЕЛ  
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ УПРУГОСТИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
Аннотация: в статье проведено моделирование удара семянки о по-

верхность жидкости (вода), рассмотрено влияние скорости начального 
взаимодействия семянки и жидкости на гидродинамические давления, а 
также влияние воздушной прослойки между ядром и лузгой на величину 
максимальных гидродинамических давлений. Авторы приходят к выводу, 
что моделирование процесса удара семянки о поверхность жидкости 
позволяет установить зависимость гидродинамического давления от 
скорости взаимодействия. 

Ключевые слова: обрушивание, удар, семянка, рушанка. 

Совершенствование технологии ударного импульса, появляющегося 
при соударении двух тел, показывает, что значение механического воз-
действия зависит не только от их масс и скоростей до удара, но и от 
упругих свойств соударяющихся тел. Упругие тела после снятия нагруз-
ки, отдавая накопленную энергию, мгновенно возвращаются в исходное 
состояние. Для упругих тел с замедленной деформацией характерно то, 
что при разгрузке деформация изменяется не мгновенно, а с запаздыва-
нием, т.е. наблюдается упругое последействие. Эти свойства при ударе 
характеризуют величиной k, равной при прямом ударе тела 
о неподвижную преграду отношению модуля скорости тела в конце уда-
ра к модулю скорости в начале удара. 

Для прямого удара можно различать две стадии. В течение первой 
стадии скорости частиц семенной массы, равные в момент начала удара 
v (движение семени считаем поступательным), убывают до нуля. Семян-
ка при этом деформируется и вся её начальная кинетическая энергия 
mv2/2 переходит во внутреннюю потенциальную энергию деформиро-
ванного тела. Во второй стадии удара семянка под действием внутрен-
них сил (сил упругости) начинает восстанавливать свою форму; при 
этом её внутренняя потенциальная энергия переходит в кинетическую 
энергию движения частиц семенной массы. В конце удара скорости ча-
стиц будут равны u, а кинетическая энергия семени mu2/2. Однако пол-
ностью механическая энергия семянки при этом не восстанавливается, 
так как часть ее уходит на сообщение семянке остаточных деформаций и 
её нагревание, поэтому скорость и будет меньше. 
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Использование пластичных материалов позволяет регулировать энер-
гию удара в широких пределах. В качестве предельных случаев рассмат-
ривают случай абсолютно упругого удара (k = 1), при котором кинетиче-
ская энергия тела после удара полностью восстанавливается, и случай 
абсолютно неупругого удара (k = 0), когда удар заканчивается в первой 
стадии и вся кинетическая энергия тела теряется на его деформацию и 
нагревание. 

Разработка новых видов технологического оборудования для произ-
водства низколузгового ядра масличных семян традиционно произво-
дится методом ударных нагрузок с соответствующей очисткой [1], под-
готовкой [2; 3], обрушиванием [4] и разделением полученной рушанки 
[5]. Достижение необходимого результата в большинстве случаев произ-
водится на основе математического моделирования как технологических 
цепочек производства конечного продукта [6], так и основных процессов 
[7]. Возможно применение и альтернативных методов отделения плодо-
вой оболочки [8]. 

Согласно теореме Карно потеря кинетической энергии ΔT определя-
ется соотношением: 

    



 




 2
22

2
11 2

1

2

1

1

1
uvMuvM

k

k
T  (1) 

Учитывая тот факт, что ΔT связана с деформацией оболочки семян 
рассмотрим случай, определяемый формулой (1), для которого масса 
ударяемого тела (поверхность воды) много больше массы ударяющего 
(семянка). В этом случае вся кинетическая энергия расходуется на де-
формацию, определяемую прочностными свойствами оболочки семянки 
и реологией жидкости. Скорость падения семянки с учетом сопротивле-
ния воздуха определяется уравнением: 
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где m – масса, падающей семянки, g – ускорение свободного падения, 
Cx – коэффициент сопротивления, ρв – плотность воздуха, v – скорость, 
падающей семянки, S – площадь семянки в плане. 

Используя прямое преобразование Лапласа и разрешая уравнение (2) 
относительно изображения, находим зависимость уравнение скорости 
удара о жидкую поверхность: 
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Уравнение скорости (3) может быть использовано для расчета сум-
марного импульса сил давления P, действующего на семянку P = m·v, 
где m – присоединенная масса, определяемая соотношением m = 
m’/(ρ·L2). Для случая вертикального падения семянки в жидкость (вода), 
отношение присоединенной массы жидкости к массе семянки составляет 
1,685. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226     Образование и наука в современных реалиях 

Моделирование процесса удара семянки о поверхность жидкости 
позволило установить, что гидродинамические давления зависят от ско-
рости взаимодействия. Влияние воздушной прослойки между ядром и 
лузгой существенно сказывается на величине максимальных давлений 
только на малых скоростях взаимодействия. При увеличении скоростей 
взаимодействия влияние воздушной прослойки уменьшается. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные виды информацион-
ных технологий, применяемых в юриспруденции, определены основные 
направления использования информации в профессиональной деятельно-
сти юриста, обозначена эффективность применения информационно-
коммуникационных технологий на этапе развития общества XXI века 
для решения социально-экономических проблем. 
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справочно-правовые системы, юридическая деятельность, информаци-
онная модель, информационные процессы. 

На сегодняшний день информационный компонент является основ-
ной составляющей профессиональной деятельности специалиста в обла-
сти юриспруденции. Все стадии процесса правового воздействия осу-
ществляются с помощью непрерывной информационной связи с дея-
тельностью учреждений, предприятий, организаций, граждан и т. д. На 
основе своевременно собранной, достаточной, проанализированной ин-
формации строится, например, информационная модель преступления и 
принимаются необходимые решения. Информационное обеспечение 
служит сердцевиной юридической деятельности. 

Несмотря на то, что традиционные способы и формы получения пра-
вовой информации для юриста остаются необходимым инструментом 
поиска предметного материала, а печатные носители информационных 
данных (тексты законов и иных нормативно-правовых актов, кодексы и 
комментарии к ним, опубликованная судебная практика и др.), юридиче-
ская литература научного и практического значения, по-прежнему, оста-
ется в пользовании юристов в качестве исходного материала для приня-
тия правовых решений, их профессиональная деятельность все же требу-
ет от них знаний в области информационных средств и технологий по-
иска и использования юридических текстов в электронном виде, а также 
практических умений и навыков их применения [1; 4]. Это связано с 
внедрением в юридическую деятельность компьютерных справочных 
систем и специальных программных средств. 

По этой причине проблема создания, а также эффективного исполь-
зования электронных информационных средств является в настоящее 
время особенно актуальной. Задача современного юриста состоит в их 
рациональном использовании в соответствующей юридической деятель-
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ности, поскольку любые информационные технологии необходимо 
уметь правильно внедрить в юридические процессы и процедуры. 

Наличие персонального компьютера как необходимого инструмента-
рия для изменения состояния информации позволяет юристу быстро 
найти и обработать юридические тексты, передать их по сети Интернет, 
получить ответ на свои запросы, осуществить выборку данных из неко-
торой совокупности информации и т. п. Кроме того, появляется возмож-
ность решать возникающие правовые задачи быстро и правильно, а зна-
чит наиболее эффективно. 

В целом информационные процессы в правовой системе представля-
ют собой процессы поиска, сбора, производства, получения, хранения, 
распространения, обработки, передачи и потребления информации, при-
нятия на ее основе необходимых решений и определяются спецификой 
конкретной предметной области [1; 3]. 

В настоящее время в профессиональной юридической деятельности 
задействованы следующие информационные технологии: 

‒ технология баз данных и систем управления базами данных (здесь 
же справочно-правовые системы); 

‒ системы электронного документооборота; 
‒ технологии хранилищ данных и интеллектуального анализа дан-

ных; 
‒ технология баз знаний и экспертных систем; 
‒ технологии телекоммуникационного доступа к удаленной от поль-

зователя информации, носителю информации, информационному ресур-
су, человеку; 

‒ технология автоматизированных информационных систем и авто-
матизированных рабочих мест; 

‒ технологии компьютеризированного офиса; 
‒ технологии машинной графики и визуализации; 
‒ технологии виртуальной реальности; 
‒ средства и системы мультимедиа и гипермедиа; 
‒ гипертекстовые технологии. 
Указанные выше юридические технологии в значительной степени 

ускоряют процесс поиска и обработки юридической документации, не-
обходимой для каждого конкретного случая. Средства мультимедиа мо-
гут равно, как входить в пакеты офисных программ и приложений, так и 
выступать как самостоятельные программные и аппаратно-программные 
средства [2]. Следует также отметить, что профессиональная деятель-
ность юриста, корпоративного юриста или юрисконсультанта сопряжена 
с работой в тех или иных справочно-правовых системах. В Российской 
Федерации наиболее популярными являются системы «Консультант 
Плюс», «Гарант» и «Кодекс» [4; 5]. Работа с этими системами предо-
ставляет юристам доступ к актуальным изданиям нормативно-правовых 
актов, дает возможности анализа отбора судебной практики в конкрет-
ной правовой ситуации, изучения научных и практических комментари-
ев по законодательству, использования форм различных правовых доку-
ментов и др. [3; 4]. 

Наряду с вышеперечисленными информационными технологиями 
деятельность современного юриста тесно связана с использованием Ин-
тернет-ресурсов. Эффективное использование Интернет-ресурсов в 
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юридической деятельности обеспечивает возможность выхода на новые 
результаты деятельности любого юриста. Как результат, сокращается 
объем бумажных архивов, упрощается и облегчается процесс публика-
ции информации, значительно снижаются затраты на администрирова-
ние приложений на рабочих местах пользователей. Доступ к информа-
ции с помощью навигаторов становится универсальным и естественным, 
любые изменения в информационном хранилище организации актуали-
зируются намного быстрее, то есть имеет место смещение акцентов от 
создания информации к ее эффективному потреблению [5; 6]. 

Таким образом, рациональное использование информационных и, в 
частности, Интернет-ресурсов позволяет в значительной степени облег-
чить работу юриста, формируя у него не только практические навыки 
работы в электронной информационной среде, но и теоретические зна-
ния в области технологий приема, передачи и преобразования информа-
ции. Использование сети Интернет дает возможность организовывать 
рабочий процесс юриста, использовать различную информацию, предо-
ставляя возможность самостоятельного обучения (онлайн-обучение ра-
боте в справочно-правовых системах «Гарант», «Кодекс» и др.) [3; 6]. 
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 МАНИПУЛЯЦИОННЫХ РОБОТОВ 

Аннотация: в статье проведён обзор существующих манипуляцион-
ных, или промышленных, роботов. Авторами рассмотрены разные си-
стемы управления манипуляционными роботами, принцип их работы и 
строение. Данная работа  носит информационный характер и служит 
цели коротко изложить общие сведения о манипуляционных и промыш-
ленных роботах в сфере автоматизации производства. 

Ключевые слова: манипуляционные роботы, промышленные роботы, 
автоматизация, манипуляторы, производство, управление, адаптивные 
роботы, программные роботы, интеллектуальные роботы, биотехни-
ческие роботы, интерактивные роботы. 

Человечество всю свою историю стремилось создавать механизмы и 
устройства, подобные живым существам. Для этого существует множе-
ство причин, основной из которых является желание заменить человека 
при выполнении опасной для здоровья и жизни работы. В связи с развитием 
атомной технологии в 40-х годах, появились манипуляторы, предназна-
ченные для выполнения разнообразных технологических операций с 
радиоактивными веществами. Применение таких устройств позволило 
заменить человека в опасной зоне, оставив за ним только функции ди-
станционного управления. Таким образом, появились манипуляторы, 
идея которых впоследствии развилась в автоматизированных промыш-
ленных роботов [1]. 

В настоящее время промышленные роботы и схожие механизмы ши-
роко применяются в автоматизации мелкосерийного производства. Фак-
тически, манипуляционные роботы используются практически в каждом 
цехе или заводе. При использовании промышленных роботов достаточно 
просто совместить в едином цикле как основные технологические, так и 
транспортные операции, что позволяет создать на их базе гибкое уни-
версальное оборудование для автоматизации производства. 

Для промышленного робота важнейшее значение имеет исполни-
тельное устройство – механизм, обеспечивающий движение рабочего 
органа. Именно от него во многом зависят такие характеристики робота, 
как быстродействие, маневренность, точность позиционирования, воз-
можность работы в стесненных пространствах. 
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Однозначного определения для промышленного робота не существу-
ет, однако, наиболее полноценно их можно описать как программируе-
мые устройства, предназначенные для воспроизведения рабочих функ-
ций руки человека в процессе его трудовой деятельности. Следует по-
нимать, что понятие «программируемые» играет в данном определении 
решающую роль: оно показывает, что действие робота не сводится к 
решению одной единственной задачи – его функции можно целенаправ-
ленно изменять. Большинство современных роботов включают в себя 
компьютеры, которые помогают реализовать заданные программные 
действия [1; 5]. 

В зависимости от степени участия человека в управлении манипуля-
ционные роботы можно разделить на три вида: автоматические, биотех-
нические и интерактивные. 

 

 
Рис. 1 

 

Автоматические манипуляционные роботы развились из систем про-
граммного управления станками. Процесс управления их действиями 
может происходить с непосредственным участием человека, и без него. 
Функциональная схема автоматического манипуляционного робота 
представлена на рис. 1 Манипуляционный робот состоит из, собственно, 
манипулятора, исполнительных устройств, устройств очувствления, 
устройств связи с оператором и ЭВМ. Манипулятор имитирует движе-
ния руки человека и является многозвенным разомкнутым механизмом с 
одноподвижными вращательными и поступательными кинематическими 
парами. Кисть в манипуляторе заменяет так схват, конструкция которого 
предусматривает выполнение операций с определенным типом объектов 
манипулирования. Информационная система предназначена для сбора 
информации о состоянии внешней среды. В качестве ее элементов ис-
пользуются телевизионные, ультразвуковые, тактильные датчики, 
и т. д. Управляющая система вырабатывает законы управления привода-
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ми исполнительных органов на основании собранной информации и со-
зданных алгоритмов. 

Программные роботы работают исключительно в рамках заданной 
программы, заложенной в устройстве памяти, однако их можно перена-
страивать на работу с другой программой действий. Их также называют 
автоматическими программными манипуляторами или промышленными 
роботами. В связи с тем, что они легко поддаются перепрограммирова-
нию, данный вид роботов является довольно универсальным. 

Адаптивные роботы отличаются от программных большим количе-
ством внешних (оптических, телевизионных, тактильных) и внутренних 
датчиков. Системы управления роботами, не ограничиваются только 
работой по заданной программе движения и могут в зависимости от 
внешних условий несколько корректировать ее. Как правило, они тре-
буют для своей реализаций управляющую ЭВМ. Адаптивным роботам 
требуется развитое программное обеспечение, предназначенное для об-
работки информации, поступающей от внешних и внутренних датчиков 
и оперативного изменения программы движения. Благодаря способности 
воспринимать изменения во внешней среде и приспосабливаться к суще-
ствующим условиям функционирования адаптивные роботы могут ма-
нипулировать с неориентированными деталями произвольной формы и 
производить сборочные операции. 

Отличительной же чертой интеллектуальных роботов является спо-
собность вести диалог с человеком, распознавать и анализировать слож-
ные ситуации, планировать движения манипулятора и осуществлять их 
реализацию в условиях ограниченной информации о внешней среде. Все 
это обеспечивается совершенством управляющих систем, включающих в 
себя элементы искусственного интеллекта, способного самообучаться. 

Биотехнические манипуляционные роботы берут свое начало от ко-
пирующих и командных механических систем. Операции, которые могут 
выполнять роботы этого типа, являются менее определенными, чем тех-
нологические операции, осуществляемые автоматическими роботами. 
Широкое распространение они получили при работе с радиоактивными 
материалами. 

Однако, манипуляторы этого типа роботов управляются оператором, 
ЭВМ лишь используется для облегчения его работы. 

Биотехнические манипуляционные роботы по элементам управления 
делятся на три вида: копирующие, командные и полуавтоматические. 
Копирующее управление осуществляется с помощью задающего устрой-
ства, подобного исполнительной руке робота. Такие системы называют 
копирующими манипуляторами. Человек-оператор перемещает задаю-
щее устройство, а манипулятор повторяет эти движения одновременно 
по всем степеням подвижности. В случае командного управления опера-
тор с командного устройства дистанционно задает движение звеньям 
манипулятора путем поочередного включения соответствующих приво-
дов. Существуют также биотехнические системы, в которых управление 
манипулятором осуществляется при помощи биоимпульсов от соответ-
ствующих мышц человеческой руки. 

Отличительной особенностью интерактивных манипуляционных ро-
ботов является активное участие человека в процессе управления, кото-
рое выражается в различных формах взаимодействия его с ЭВМ. 
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Здесь также различают три разновидности управления: автоматизи-
рованное, супервизорное и диалоговое. 

При автоматизированном управлении простые операции робот вы-
полняет без управляющего воздействия со стороны оператора, а осталь-
ные – при участии оператора в биотехническом режиме. Супервизорное 
управление отличается тем, что весь цикл операций разбивается на ча-
сти, выполняемые манипуляционным роботом автоматически, но пере-
ход от одной части к другой осуществляется оператором путем подачи 
соответствующих команд. При диалоговом управлении оператору и 
ЭВМ представляется возможность совместно принимать решения и 
управлять манипулятором в сложных ситуациях [2; 3]. 

При создании манипулятора требуется выбрать его кинематическую 
схему – структуру его скелета. При манипуляциях с объектами в боль-
шинстве случаев манипуляторы имитируют движение рук человека. Со-
ответственно, структурная схема манипулятора должна обладать кине-
матическими характеристиками, сопоставимыми с характеристиками 
руки человека. Добиться подвижности, сопоставимой с человеческой 
рукой (без учета подвижностей пальцев), можно при помощи простран-
ственной кинематической цепи, у которой к неподвижному звену (ана-
лог лопатки) посредством различных кинематических, пар присоединя-
ются звенья трехподвижной парой (плечо), через одноподвижную пару 
(предплечье) – и трехподвижной парой (кисть). Если будем использовать 
формулу малышева, для оценки степени подвижности руки человека без 
учета движения кисти (пальцев и фаланг), то получим W = l; с учетом 
всех звеньев и в самой кисти получается W = 27. 

Так как манипулятор предназначен для того, чтобы заменять физиче-
ских функций руки человека, у робота можно выделить три группы дви-
жений: глобальные, региональные и локальные. 

Глобальными движениями называют перемещение подвижного осно-
вания робота при помощи двигательной системы. Стоит учесть, что у 
стационарных роботов глобальные движения отсутствуют, поскольку их 
станины неподвижно крепятся к потолку, полу или кранштейну возле 
технологического оборудования. 

Каждая степень подвижности манипуляционного робота управляется 
индивидуальным приводом, в результате чего исполнительный орган 
получает направленное вполне определенное движение. В современных 
манипуляторах используют электромеханические, гидравлические, 
пневматические или комбинированные приводы. 

Локальные движения – это перемещения схвата, соизмеряемые с его 
размерами, в частности ориентация в малой зоне рабочего пространства. 

Региональные движения – это перемещения схвата робота в различ-
ные зоны рабочего пространства, определяемого размерами звеньев ма-
нипулятора. 

Глобальные и региональные движения так же называют транспорти-
рующими, а локальные движения – ориентирующими [1; 4; 5]. 

Без манипуляционных роботов сегодня не обходится ни одно про-
мышленное предприятие, а технологии их изготовления и управления 
ими развиваются и в наше время. В ближайшем будущем, возможно, 
промышленные роботы смогут выполнять задачу любой сложности без 
какого-либо участия человека в процессе. 
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Введение 
Система мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных по-

токов региона (далее – ИАС МАПМП) является интеллектуальным ин-
струментом для формирования рекомендаций региональным органам 
власти при составлении долгосрочных социально-экономических про-
грамм региона. 

ИАС МАПМП направленна на повышение сбалансированности инте-
ресов систем: образования, миграции и рынка труда. 

ИАС МАПМП использует результаты социологических опросов биз-
неса, населения, органов власти и углубленный анализ статистики реги-
она на ретроспективе за 10 лет с прогнозом развития до 15 лет, в том 
числе по полу, возрасту, видам экономической деятельности, професси-
ям и т.д. 
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Состав ИАС МАПМП 
ИАС МАПМП состоит из 5 основных модулей: 
A. Модуль моделирования и прогнозирования. Для прогнозирования 

кадровой потребности данный модуль использует работы [1; 2]. Для 
прогнозирования миграционных потоков используются способы, пред-
ставленные в работах [3; 4]. Для прогнозирования численности занятых 
по видам экономической деятельности используется подход, описанный 
в работе [5]. 

B. Модуль анкетирования. Данный модуль предназначен для прове-
дения социологических исследований с целью восстановления социаль-
но-экономической информации, по которой отсутствует какой-либо ста-
тистический учёт. 

C. Модуль мультикультурный барометр. Данный модуль отвечает за 
отображение первичных данных, описывающих состояние миграцион-
ных процессов региона в графическом виде с использованием диаграмм, 
графиков, рисунков. 

D. Модуль работы с первичными данными. Основное назначение 
этого модуля – это загрузка, редактирование и удаление данных Феде-
ральной службы государственной статистики, а также первичных дан-
ных социологических исследований и результатов моделирования и про-
гнозирования. 

E. Модуль визуализации данных. Данный модуль отвечает за отоб-
ражение данных статистики региона, социологических исследований и 
ряда прогнозных значений. Основной функционал модуля позволяет 
просматривать данные, которые получены в модулях a, c и d. 

Пользователи ИАС МАПМП 
Для эффективного функционирования ИАС МАПМП, предусмотрено 

4 пользователя: 
1) гость – обычный анонимный пользователь, без логина и пароля. 

Доступен просмотр модуля «визуализация данных» и заполнение модуля 
«анкетирование»; 

2) суперадминистратор – пользователь в единственном числе, имеет 
логин и пароль. Доступны все модули ИАС МАПМП; 

3) аналитик – пользователь в единственном числе, имеет логин и па-
роль, который задаётся Суперадминистратором ИАС МАПМП. Доступ-
ны модули «моделирование, прогнозирование» и «мультикультурный 
барометр», а также просмотр модуля «визуализация данных»; 

4) администратор – количество пользователей определяет Суперад-
министратор ИАС МАПМП, имеют логины и пароли. Доступен модуль 
«работы с первичными данными», а также просмотр модуля «визуализа-
ция данных». 
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Введение 
Прогнозирование эволюции социально-экономической системы ре-

гиона с учетом пройденного пути и особенностей институциональной 
среды, входит в основной перечень задач при составлении среднесроч-
ных и долгосрочных программ развития субъекта страны. 

В настоящее время существует множество подходов к моделирова-
нию и прогнозированию социально-экономических показателей с ис-
пользованием существующей статистики [1; 2]. Условно их можно раз-
делить на «классические» и «современные», под которыми подразумева-
ется технологии «больших данных». Основной недостаток «классиче-
ских» подходов, заключается в низкой эффективности при работе с 
огромными массивами данных. 

«Большие данные» это совокупность методов и инструментариев для 
обработки как структурированных, так и неструктурированных данных 
больших объёмов. Среди основных методов, которые можно использо-
вать для прогнозирования социально-экономических параметров регио-
на, стоит выделить: машинное обучение, искусственные нейронные сети, 
прогнозная аналитика. 

На сегодняшний день, особый интерес представляют искусственные 
нейронные сети. 
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С точки зрения системного анализа, искусственные нейронные сети 
представляют чёрный ящик, со своим набором входных и выходных па-
раметров. 

Прогнозирование социально-экономической системы региона 
Общий алгоритм использования искусственных нейронных сетей для 

прогнозирования социально-экономических параметров региона, можно 
представить в следующем виде. 

1. Определяются первичные данные, которые формируют обучаю-
щую выборку и эталонные значения [3]. Эталонные значения соответ-
ствуют параметрам, которые прогнозируются: 

,       (1) 
где n – количество эталонных (прогнозируемых) значений в одном обра-
зе, j – количество образов. Обучающая выборка формируется из пара-
метров, которые влияют на прогнозируемое событие: 

,        (2) 
где k – количество параметров, которые влияют на прогнозируемое со-
бытие. Значение обучающей выборки и эталонных значений нормируют 
в соответствие с планируемой использованием функции активации. 

2. Формируется архитектура нейронной сети глубокого доверия, где 
количество нейронных элементов во входящем слое соответствует k, 
количество элементов в выходном слое соответствует n. Количество об-
рабатывающих слоев и их размер, подбирается с использованием алго-
ритмов формирования оптимальной архитектуры нейронной сети или 
рекомендаций в зависимости от размера обучающей выборки [4]. 

3. Инициализируется процесс обучения нейронных сетей глубокого 
доверия, состоящего из двух этапов: 

A. Предобучение нейронной сети глубокого доверия методом по-
слойного обучения, начиная с первого слоя, данный этап обучения осу-
ществлялся без учителя. 

B. Настройка синаптических связей всей сети при помощи алгоритма 
обратного распространения ошибки. 

Предобучение сети осуществляется автоэкодерным методом, кото-
рый базируется на представление каждого слоя в виде автоассоциатив-
ной нейронной сети. 

Для активации нейронных элементов используются различные функ-
ции, которые определяются на 2 этапе (выбираются те, которые соответ-
ствуют наименьшей ошибке), как и шаг обучения нейронной сети. 
Обычно шаг обучения нейронной сети варьируется от 0.01 до 0.1. 

Список литературы 
1. Тей Д.О. Модель регионального рынка труда в задаче управления региональным за-

казом на подготовку квалифицированных специалистов / Д.О. Тей, В.М. Татьянкин, 
Т.Д. Карминская, М.А. Русанов // Доклады томского государственного университета си-
стем управления и радиоэлектроники. – 2013. – №4(30). – С. 199–204. 

2. Карминская Т.Д. Использование кластерного анализа и нейронных сетей в задаче 
управления региональным рынком труда / Т.Д. Карминская, В.М. Татьянкин, Д.О. Тей, 
М.А. Русанов // Доклады томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники. – 2013. – №4 (30). – С. 205–209. 

3. Татьянкин В.М. Обучающая выборка в задаче распознавания образов при использо-
вании нейронных сетей / В.М. Татьянкин, И.С. Дюбко // Вестник Югорского государствен-
ного университета. – 2015. – №2 (37). – С. 94–98. 

4. Татьянкин В.М. Подход к формированию архитектуры нейронной сети для распо-
знавания образов // Вестник Югорского государственного университета. – 2016. – 
№2 (41). – С. 61–64. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

238     Образование и наука в современных реалиях 

Чайка Анастасия Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
 университет – МСХА им. К.А. Тимирязева» 

г. Москва 

РАЗРАБОТКА РЕЛЯЦИОННЫХ 
 БАЗ ДАННЫХ В MS ACCESS 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности разработки базы 
данных в СУБД Access, в частности реляционной модели базы данных. 
Даны основные определения: система управления базами данных, реля-
ционная база данных, нормализация. Выделены четыре правила для нор-
мальных форм. 

Ключевые слова: Access, базы данных, СУБД, реляционная модель, 
нормализация, разработка базы данных. 

Система управления базами данных (СУБД) представляет собой уни-
версальный программный инструмент создания, а также обслуживания 
разных приложений и баз данных пользователя в различных предметных 
сферах. Посредством СУБД обеспечивается создание и доступ к данным, 
применение данных разными приложениями пользователей и задачами. 

Access, являясь реляционной системой управления базами данных, 
создает структуру базы данных с формами-представлениями, которые 
позволяют добавлять и редактировать данные [1]. Обработка и коррек-
тировка данных выполняется средствами форм и отчетов на основе ре-
ляционного языка структурированных запросов SQL, которые обеспечи-
вают эффективный доступ к данным и их представление. 

Базой данных называют организованную на машинном носителе со-
вокупность взаимосвязанных данных, которая содержит в себе сведения, 
касающиеся разных сущностей единой предметной сферы: реальных 
объектов, процессов, событий и явлений. 

СУБД поддерживаются разные модели данных – методы логической 
организации данных. Выделяют три основных модели данных: иерархи-
ческая, сетевая и реляционная модели. Реляционная модель данных от-
личается простотой и единообразием представления данных простейши-
ми двумерными таблицами. 

В данной статье будет рассмотрены особенности проектирования и 
разработки реляционной модели базы данных. 

Под реляционной базой данных понимают множество двумерных 
таблиц, являющихся взаимосвязанными и именуемыми отношениями, 
каждая из которых содержат сведения, касающиеся единой сущности 
исследуемой предметной области. 

Классическая методика проектирования реляционных баз данных со-
пряжена с теорией нормализации, в основе которой заложен анализ 
функциональных зависимостей атрибутов отношений. Под функцио-
нальной зависимостью (functional dependency) набора атрибутов B отно-
шения R от набора атрибутов А аналогичного отношения подразумевают 
такое соотношение проекций1 R [A] и R [B], которым предусматривает-
ся соответствие в каждый момент времени элементам проекции R [A] 
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лишь одного элемента проекции R [B], входящего в определенный кор-
теж отношения R. Проекцию следует рассматривать как копию отноше-
ния, которая не состоит из одного либо нескольких атрибутов изначаль-
ного отношения. 

Часто применяется обозначение: R.A  R.B, в котором А является 
детерминантом функциональной зависимости. Группировка атрибутов в 
отношения с образованием реляционной схемы на основе происходит на 
основе двух событий: 

‒ личного опыта, имеющегося у разработчика базы данных; 
‒ посредством последовательного вывода реляционной схемы из ис-

ходной ER-диаграммы. 
В процессе применения любого подхода в большинстве случаев при-

меняют формальный метод, который предоставляет проектировщику 
базы данных возможность поиска оптимальной группировки атрибутов 
для каждого из отношений в схеме. Таким методом является нормализа-
ция – процесс проектирования схемы базы данных с использованием 
декомпозиции. 

Основной целью проектирования реляционной базы данных является 
группирование атрибутов в отношения, результатом которого является 
минимизация избыточности данных и сокращение объемов информации, 
хранящейся в таблицах. В данном случае происходит снижение количе-
ства возможных ошибок при вводе и обработке данных. Предусматрива-
ется разработка схемы базы данных посредством разбиения (декомпози-
ции) исходного перечня отношений, и данные отношения являются про-
екциями исходных. 

Существует несколько правил нормализации баз данных. Каждое 
правило называется «нормальной формой» [2]. Для каждой нормальной 
формы существует некоторый определённый набор ограничений. Чаще 
всего нормализация осуществляется в несколько этапов, соответствую-
щих той или иной нормальной форме, которой характерны известные 
свойства. В процессе нормализации структура отношений становится 
более фиксированной (строгой), а содержание – менее восприимчивым к 
аномалиям обновления. 

Рассмотрим правила для первых четырёх нормальных форм, на кото-
рые чаще всего тестируют структуру базы данных на практике. 

1. Отношение находится в первой нормальной форме (1NF) тогда и 
только тогда, когда значения всех его атрибутов атомарны. Это основной 
(и в то же время самый спорный) постулат теории реляционных баз дан-
ных. Иными словами, речь идет о таблице, в которой на пересечении 
каждой строки и каждого столбца содержится одно и только одно значе-
ние, при этом реляционные операции могут действовать на это значение 
целиком, а не на какую-либо его часть. Обычно требование 1NF автома-
тически соблюдается при разработке модели данных непосредственно с 
помощью интерфейса реляционной СУБД. 

2. Отношение находится во второй нормальной форме (2NF) тогда и 
только тогда, когда оно находится в первой нормальной форме и не со-
держит неполных функциональных зависимостей непервичных атрибу-
тов от атрибутов первичного ключа. Функциональная зависимость R.A 
 R.B называется полной при следующем условии: если набор атрибу-
тов В функционально зависит от А, но не зависит функционально от лю-
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бого подмножества А. То есть при удалении какого-либо атрибута из А 
утрачивается функциональная зависимость. 

3. Отношение находится в третьей нормальной форме (3NF) тогда и 
только тогда, когда оно находится во второй нормальной форме и не 
содержит транзитивных функциональных зависимостей. Если для атри-
бутов А, B и C некоторого отношения существуют зависимости вида А 
 B и B  C, это означает, что атрибут C транзитивно зависит от атри-
бута А через атрибут B, при условии, что атрибут А функционально не 
зависит ни от атрибута В, ни от атрибута С. Иными словами, требование 
3NF сводится к тому, чтобы все неключевые поля зависели только от 
первичного ключа и не зависели друг от друга. 

4. Отношение находится в нормальной форме Бойса – Кодда (BCNF), 
если оно находится в третьей нормальной форме и каждый детерминант 
отношения является возможным ключом этого отношения. То есть от-
ношение находится в BCNF, если любая функциональная зависимость 
между его атрибутами сводится к полной функциональной зависимости 
от возможного ключа. 

В литературе часто поднимается вопрос об обоснованности примене-
ния строгой нормализации [3, с. 43–56]. При увеличении количества таб-
лиц наряду с повышением качества описания предметной области и 
снижением количества возможных ошибок в процессе ввода и обработки 
данных приводит к увеличению сложности создаваемых запросов и к 
появлению связей, которых в реалии не существуют в описываемой 
предметной области. Данный факт в некоторых случаях приводит к сни-
жению производительности исполняющей системы и, в большинстве 
случаев, к увеличению числа ошибок при программировании соответ-
ствующих запросов. Приведение схемы отношений к третьей нормаль-
ной форме, либо к BCNF является разумным практическим компромис-
сом для большей части моделей данных. 

Анализ связей между сущностями необходим для приведения всех 
связей к виду «один-ко-многим» либо «один-к-одному». В процессе ана-
лиза могут появиться или исчезнуть ранее не учтённые сущности. На 
следующем этапе анализа следует внимательно оценить полученную ER-
диаграмму на предмет циклических связей. При наличии хотя бы одной 
такой связи, станет невозможным создание схемы, либо возникнут про-
блемы с заполнением и обработкой базы данных. 
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Толк в жизни понимаешь только 
потом, но жить приходится сначала. 

С. Кьеркегор 
Понятие жизнь является одним из наиболее важных и ключевых в 

философии. Многие учёные и философы пытались найти ответы на во-
просы относительно человеческой жизни, но эти попытки не увенчались 
успехом. Направление, изучающее существование и жизнь человека, 
называют экзистенциализмом. Он пришёл на смену философии жизни. 
До этого направления человека в философии рассматривали как индиви-
да, а в экзистенциализме его трактуют как личность, наделённую эмоци-
ями, чувствами. 

Философия экзистенциализма зародилась в начале XX века в Герма-
нии, Франции, России после I Мировой Войны. Вторая волна экзистен-
циализма приходится на время после II Мировой Войны. Безусловно, это 
не случайно, т.к. экзистенциализм обратился к таким философским про-
блемам, которые в обычной жизни могут казаться абстрактными, а в 
особых жизненных обстоятельствах, таких как война, эти понятия пере-
стают быть абстрактными, наполняются особым содержанием. Напри-
мер, вопросы о жизни и смерти, вопросы о судьбе, свободе, личной от-
ветственности, проблема выбора. 

Экзистенциализм (от позднелат. exsistentia – существование), или 
философия существования получил развитие на Западе и в США Суще-
ствование имеет синоним бытие. Бытие – это существование человека 
как чувствующего, любящего, страдающего существа. Противоположное 
понятие небытие – смерть. Также данное направление рассматрива-
ет т.н. подлинное и неподлинное бытие. 

Наиболее известными являются следующие представители: француз-
ские – Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, немецкие – Мартин Хайдеггер, 
Карл Ясперс, российские – Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Николай 
Бердяев, Лев Шестов. 

Экзистенциализм не является академической доктриной, его основ-
ные темы – человеческое существование, судьба личности, вера и неве-
рие, утрата и обретение смысла жизни, – близкие любому художнику, 
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писателю, поэту, с одной стороны, сделали это направление популярным 
среди художественной интеллигенции, а с другой – побудили самих эк-
зистенциалистов обращаться к языку искусства (Ж. П. Сартр, А. Камю, 
Г. Марсель). Различают экзистенциализм религиозный (К. Ясперс, 
Г. Марсель, М. Бубер) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, 
А. Камю, М. Мерло-Понти, С. де Бовуар). Однако определение «атеи-
стический» по отношению к экзистенциализму несколько условно, так 
как признание того, что Бог умер, сопровождается у его сторонников 
утверждением невозможности и абсурдности жизни без Бога. 

Наиболее ярким представителем философии экзистенциализма явля-
ется французский писатель, философ Ж.-П. Сартр. 

Экзистенциализм в произведениях Ж.-П. Сартра 
Французскому философу Ж.-П. Сартру принадлежит следующее вы-

сказывание: «Мы выдумываем ценности. Apriori жизнь не имеет смысла. 
Это мы создаём ей смысл». Согласно экзистенциалистам, человек сам 
является творцом своей судьбы невзирая ни на что. Однако на жизнь 
человека влияют другие люди. 

В пьесе «За закрытыми дверями» Жан-Поль Сартр раскрывает суть 
взаимодействия с другими. Он говорит: «Ад – это не жаровня, ад – это 
другие». Герои произведения находятся в закрытом пространстве, в ко-
тором нет зеркал, обречены на поиски самих себя. Действительно, для 
экзистенциалистов поиски себя важная проблема, представляющая со-
бой сложный процесс, который мучает человека. «Физической пытки 
нет, а все-таки мы в аду. И никто больше не придет. Никто. Мы навсегда 
останемся здесь, все вместе, одни. Так? Здесь не хватает только палача» 
[1]. При выборе человек боится совершить ошибку, риск, поменять свою 
судьбу, хотя любое действие представляет собой бесценный опыт. 

Порой человек упускает, не ценит происходящего с ним, а когда осо-
знаёт это, то его охватывает тошнота. Мы подобно сартровскому герою 
«Тошноты» Антуану Рокантену создаём страницы собственной книги, 
терзаемся прошлыми воспоминаниями, откладываем свои планы на бу-
дущее, опуская при этом настоящее, самый невосполнимый ресурс вре-
мя и теряем саму жизнь. «Но за пределами того, что существует, что пе-
реходит от одного сегодня в другое, не имея прошлого, не имея будуще-
го, за пределами звуков, которые со дня на день искажаются, вылущи-
ваются и тянутся к смерти, мелодия остаётся прежней, молодой и креп-
кой, словно беспощадный свидетель» [2]. Человеку необходимо 
научиться жить здесь и сейчас, ценить каждый миг жизни, ведь другой 
жизни у нас не будет. 

Список литературы 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ СЕРЕНА КЬЕРКЕГОРА 
Аннотация: статья посвящена философии экзистенциализма Сере-

на Кьеркегора. 
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У истоков философии экзистенциализма стоял датский мыслитель 

Серен Кьеркегор. Он заявил, что центром философии должен стать че-
ловек, и самое ценное для человека – индивидуальность, собственное 
«Я». 

В человеке существует экзистенциальный страх – страх потерять 
свою индивидуальность и растворится в толпе. Задача человека стать и 
остаться человеком, сохранить свою индивидуальность, а индивидуаль-
ность и есть свобода. 

С. Кьеркегор говорил о том, что существует три ступени восхожде-
ния человека к самому себе, к своей индивидуальности и одновременно 
восхождения к свободе. 

I этап – эстетическая ступень: человек живёт по принципу удоволь-
ствия, по принципу удовлетворения своих материальных потребностей. 
На этой стадии ещё не существует свободы. На эпитафии будет надпись: 
«Жил как все». 

Жизнь в своё удовольствие обозначается понятием гедонизм (от 
греч. – наслаждение), этическая позиция, утверждающая наслаждение 
как высшее благо и критерий человеческого поведения и сводящая к 
нему всё многообразие моральных требований [9]. Этот тип человека в 
мировой литературе олицетворяет Дон Жуан. Однако защищает такой 
образ жизни Л. Фейербах, по его мнению, существует определённый 
набор потребностей. 

II этап – этическая ступень: жизнь в соответствии с долгом, верность 
принципу, долгу. На данной стадии у человека появляется нравственный 
выбор, индивидуальность. Например, древнегреческий философ Сократ 
как учил, так и жил. 

III – религиозная ступень: Жизнь в соответствии с верой. 
Бог – это существо, которое в любви о тебе, забывает о себе, это раз-

литая в мире любовь. 
Кьеркегор впервые чётко сформулировал понятие подлинное и непод-

линное бытие. Подлинное бытие – человек живёт, максимально реализуя 
свою уникальную сущность, индивидуальность. Неподлинное бытие – 
жизнь под давлением, по принципу толпы, «жить как все». Пребывание 
не на своём месте делает человека несчастливым «а правда в том, что ты 
для этого места не годишься» [1]. 
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В социологии существует такое понятие как конформизм, которое 
объясняет тип поведения современного общества. Конформность – усво-
ение и соблюдение социальным актором определённых групповых и 
социальных норм, ценностей и привычек; необходимый элемент социа-
лизации и предпосылка нормального функционирования любой соци-
альной системы. Однако конформизм рассматривают как негативное 
явление, т.к. человек стремиться походить на всех, охвачен стадным 
чувством, теряя свою индивидуальность, собственное мнение, собствен-
ное Я. 

Экзистенциалисты пытаются найти ответы на следующие вопросы – 
Почему человек живёт в толпе и со временем массовость его бытия уси-
ливается? В чём причина тотального конформизма в толпе? Одной из 
причин являются т.н. пограничны ситуации. Понятие пограничная ситу-
ация ввёл в философию Карл Ясперс. Примером пограничной ситуации 
может служить смерть, страдание, страх, вина, борьба, именно эти ситу-
ации ставят человека на границу между бытием и небытием. Ситуация 
случая, когда человеку необходимо сделать выбор, определённо влияет 
на дальнейшую жизнь. Ф. М. Достоевский наглядно описывает ситуа-
цию вины и борьбы в романе «Преступление и наказание». Родион Рас-
кольников, убив старуху-процентщицу, пытается осознать кто он «тварь 
дрожащая или право имеет». Смерть также является пограничной ситуа-
цией, потерпев утрату, человек начинает размышлять о своей жизни и 
своём предназначении в этом мире. 

В этих пограничных ситуациях в сознании человека происходит фе-
номенологическая редукция (сведение к чему-либо за счёт отсекания). В 
данном состоянии весь внешний мир большинство вещей остаётся «за 
скобками» и человек остаётся один на один, раскрывается. Результатом 
феноменологической редукции может быть изменение жизни (счастье, 
смерть). Пограничные ситуации помогают человеку перейти от непод-
линного бытия в подлинное. 

«Силы человеческие не беспредельны, кто же виноват, что именно 
этот предел иногда и ещё какое-то значение имеет. Нет, тут никто не 
виноват. Это жизнь сама себя на бегу поправляет и вот этак поддержива-
ет в себе равновесие, снова и снова диву даешься до чего превосходное у 
неё устройство, хоть и весьма неутешительное, с другой стороны» [1]. 

Список литературы 
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С потребностью использовать иностранный язык в приложении к 
родной культуре сталкивается каждый специалист-лингвист, начиная с 
написания собственной фамилии латинскими буквами. Однако чаще все-
го это требуется в сфере профессиональных межкультурных контактов, в 
первую очередь – в сфере туризма (гид-переводчик). 

При переводе с русского языка на английский причина, побуждаю-
щая к переводческим трансформациям, чаще всего кроется в присущем 
английскому языку видении мира и связанном с этим явлении языковой 
избирательности. Описывая предметную ситуацию, английский язык 
может выбрать иную, чем русский, отправную точку в описании, ис-
пользовать иной предикат или конфигурацию признаков. Для англий-
ского языка, в частности, характерно преимущественное использование 
глагольных форм. Русскому языку, наоборот, свойственно более широ-
кое использование опредмеченных действий и признаков, что проявля-
ется в более частом, чем в английском, использовании существительных. 
Причиной переводческих преобразований могут служить и внутриязы-
ковые факторы, такие как сочетаемость и коммуникативная структура 
высказывания. При переводе существует необходимость в обозначении 
тех отрезков русского текста, которые сопряжены с опасностью буква-
лизма, т.е. не могут быть переданы с помощью прямых соответствий и 
требуют определенных формальных и семантических преобразований. 

Неточности в переводе могут привести к изменению контекста рас-
сказа, мешать усвоению темы, а также перегружать рассказ текстом, ко-
торый не несет реальных сведений для экскурсанта. Особенно осторож-
но необходимо относиться к пословицам, поговоркам, высказываниям и 
цитатам. Русские термины, отмеченные национальным колоритом, также 
нередко становятся объектом ошибок при переводе. 

Автор пособия «Практические основы перевода. Translation and 
Techniques. English – Russian» Т.А. Казакова считает, что « при членении 
исходного текста и определения единиц перевода выделяются два типа 
текстовых единиц, подлежащих переводу: единицы со стандартной зави-
симостью от контекста и единицы с нестандартной зависимостью. Пере-
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вод единиц со стандартной зависимостью, как правило, достаточно легко 
осуществим на уровне лексико-грамматических соответствий с учетом 
типологических характеристик двух языков. Такие единицы составляют 
большинство в любом обычном тексте и определяют основу перевода. 
Эти преобразования исходных единиц такого типа носят также стан-
дартный характер и сводятся к межъязыковым соответствиям» [1, с. 55]. 

Итак, для перевода единиц с нестандартной зависимостью требуется 
особая переводческая технология и специальные приемы преобразова-
ния, так как их структура и функции могут существенно различаться в 
двух языках и в условиях различных социально-культурных традиций. 
Более того при переводе этих единиц важно учитывать сочетание таких 
факторов, как языковой и культурологический. 

Языковой фактор выражается в том, что переводчик применяет тот 
или иной вид трансформации определенных элементов исходного тек-
ста: транслитерацию (Иван Бунин – Ivan Bunin; Хрущево – Khrushchcevo; 
Торговая – Torgovaya), калькирование («Запах пекарен и железных 
крыш, мостовая на Торговой, чай …» – «The smell of bakeries, and iron 
roofs, the pavement on Torgovaya, tea …»), переводческий комментарий 
(«Romanov tobacco» – «Romanov tobacco is a very good kind of tobacco in 
Russia of 19th century»), замену (махорка – tobacco) и т. д. 

Культурологический фактор выражается в определении меры инфор-
матизационной упорядоченности переводимого элемента в рамках и за 
пределами исходного текста на основании представлений о социально-
культурной традиции, касающейся употребления этого элемента вообще 
и в данном конкретном тексте в частности. Например: 

1) трактир – a pub. Трактир – в старину гостиница с рестораном, 
позднее ресторан низшего разряда. «Pub» – a building in Britain where 
alcohol can be bought and drunk, and where meals are often served (Паб – 
здание в Британии, где алкоголь покупали и пили, и где часто предо-
ставлялась еда); 

2) «…до новых встреч!» – «Goodbye!» Выбор данного варианта про-
щания в переводе основан на том, что «Goodbye» в понимании англо-
язычной аудитории обозначает «Прощайте», то есть, вероятность уви-
деть этого человека есть, но очень мала; 

3) Иван Алексеевич Бунин – Ivan Bunin, Михаил Михайлович При-
швин – Michael Prishvin. При переводе русских имен на английский язык 
утрачивается отчество, так как оно не несет смысловой нагрузки для 
иностранцев; 

4) «… на первом этаже они располагали свои магазины, а на втором 
жили». – «On the ground floor they placed their shops, on the first floor they 
lived». – В английском языке уровень здания, непосредственно касаю-
щийся фундамента – the ground floor, что соответствует русскому перво-
му этажу. Соответственно первый этаж в англоязычной культуре – это 
первый уровень над землей (the first floor), что соответствует русскому 
второму этажу. 

С языковой точки зрения, для перевода единиц исходного текста, для 
которых стандартные соответствия не могут быть применены, в распо-
ряжении переводчики имеются три основных группы приемов: лексиче-
ские, грамматические и стилистические. 
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Лексические приемы используются, когда в исходном тексте встре-
чается нестандартная языковая единица на уровне слова, например, ка-
кое-либо имя собственное, присущее языковой культуре; термин в той 
или иной профессиональной области; слова, обозначающие предметы, 
явления и понятия, характерные для исходной культуры или традицион-
ного именования элементов третьей культуры, но отсутствующие в пе-
реводящей культуре. В связи с этим, некоторые словосочетания и даже 
предложения просто не переводятся из-за избыточности информации 
для англоязычных туристов. 

Как правило, при переводе используются следующие лексические при-
емы: транскрипция и транслитерация, калькирование, лексико-
семантические замены. 

Грамматические приемы применимы, когда объектом перевода, явля-
ется та или иная грамматическая структура исходного текста. Например: 
«А пойдем мы туда по ул. Торговой» – «And now we’re going there along 
Torgovaya Street». 

В заключение отметим, что перечисленные выше переводческие транс-
формации в «чистом виде» встречаются редко. Как правило, разного рода 
трансформации осуществляются одновременно, т.е. сочетаются друг с дру-
гом – перестановка сопровождается заменой, грамматическое преобразова-
ние сопровождается лексическим и т. д. Именно такой сложный, комплекс-
ный характер переводческих трансформаций делает перевод экскурсий 
столь трудным делом. Но именно благодаря переводческим трансформаци-
ям и достигается адекватность перевода. 

Список литературы 
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Всем, кто выступает перед зарубежной аудиторией, необходимо учи-
тывать очень важный момент. Преодолеть культурный барьер – это не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

248     Образование и наука в современных реалиях 

просто говорить медленнее, но и соотносить манеру речи – как вербаль-
ную, так и невербальную – со структурой и содержанием сообщения. 

В своей книге «Тренинг эффективного общения» Дэвид Льюис дает 
конкретные рекомендации тем, кто выступает перед иноязычной ауди-
торией. Он пишет: «Если вам необходимо выступить перед аудиторией, 
принадлежащей к другой культуре, обязательно подготовьтесь к этому. 
Просмотрите книги, рассказывающие об этой культуре, поговорите с 
коллегами, которые уже имели дело с подобной аудиторией, по возмож-
ности побеседуйте с теми, кто долго жил в данной стране. Узнайте, что 
произведет благоприятное впечатление на слушателей, а что может быть 
воспринято как оскорбление. Определите, какой подход позволит пре-
одолеть культурный барьер, а какой приведет к полному провалу» 
[1, с. 200–201]. Мы полностью разделяем его точку зрения. 

К примеру, тип и количество информации для разных аудиторий мо-
гут варьироваться в очень широком диапазоне. 

В Северной Америке слушатели стараются применить все услышан-
ное к реальной жизни и задают практические вопросы. Американская 
аудитория ожидает, что оратор снимет напряженность, начав свое вы-
ступление с шутки. А вот, например, для англичан такой подход непри-
емлем. Они ждут от оратора большей серьезности. 

Очень рискованно определять какие-либо правила общения с англий-
ской и североамериканской аудиторией, поскольку установки и ожида-
ния слушателей в этих двух странах значительно отличаются. Тем не 
менее есть кое-какие общие закономерности в том, что слушатели ждут 
от вас и чего вам следует ожидать от них. 

В частности, в устной речи американцев не слишком часто исполь-
зуются пассивные конструкции, поскольку активный залог является 
предпочтительнее, и там, где лицо, производящее действие, является 
очевидным, рекомендуется ставить этого деятеля на первое место в 
предложении. Пассивный залог широко употребляется в письменной 
речи, особенно публицистических статьях, отчетах и докладах. Эта язы-
ковая особенность в точности соответствует нормативам американской 
культуры, в которой активная позиция человека всегда приветствуется. 

Разделительный вопрос в конце предложения является особенно ха-
рактерным для речи англичан, поскольку, как мы уже говорили выше, он 
помогает смягчить категоричность утверждения, например, «Fine weath-
er, isn't it?». Разумеется, данная конструкция характерна для английского 
языка в целом, однако используется американцами реже, поскольку их 
речи присуща большая категоричность, чем та, которая является допу-
стимой с точки зрения англичан. Позитивно окрашенная риторика явля-
ется характерной для речи американцев, что приводит к регулярному 
использованию в их речи таких прилагательных, как, например, great, 
fine, special, happy, fantastic, fabulous, glamorous, которые значительно 
реже используются англичанами. 

Между представителями разных культур, даже если они говорят на 
одном и том же языке, как это имеет место у англичан и американцев, 
наблюдаются серьезные различия в том, что и как принято говорить в 
каждой конкретной ситуации общения. Самые распространенные в од-
ной культуре клише, могут не особенно нравиться представителям дру-
гой культуры, поскольку нарушают те или иные нормативы, для их 
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культуры характерные. Достаточно вспомнить, что дружелюбное амери-
канское «How are you?», обращенное к мало знакомому человеку, может 
рассматриваться англичанами как нескромность, излишняя назойливость 
и вторжение в их личное пространство. 

Это нелегкая задача – обобщить сложные элементы любой культуры 
и дать краткое описание того, чем живет страна и народ, избежав упро-
щения. 

По нашему мнению, следующие рекомендации могут быть полезны 
тем, кто столкнулся с проблемой общения с англоязычной аудиторией. 

Следует всегда помнить об основных культурных различиях и нор-
мах общения (вербальных и невербальных). 

Важно также помнить две вещи. Во-первых, лучшим учителем обще-
ния с англоязычной аудиторией все-таки является собственный опыт. 
Во-вторых, молодые люди во всех странах мира больше похожи друг на 
друга, чем старшие поколения. Североамериканская культура проникает 
во все уголки земли, и ее отличительные черты наблюдаются у молоде-
жи всего мира. По этой причине вы можете обнаружить, что общение 
более юных слушателей отличается от того, о чем мы говорим выше. 
Это является темой отдельного исследования. 
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мудрость, чиновники. 

Студент, преподаватель, врач, инженер, ветеринар – что может объ-
единять представителей таких разных профессий? Более того, предста-
вители указанных профессий могут быть людьми разных национально-
стей. Все они обращаются к пословицам и поговоркам, используют их в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

250     Образование и наука в современных реалиях 

своей речи. Лаконичность пословиц и поговорок позволяет кратко и чет-
ко выразить свою мысль. Грамотное употребление их может подвести 
черту той или иной обсуждаемой ситуации, выразить отношение челове-
ка к обсуждаемой теме. В итоге народный афоризм побуждает к дей-
ствию. Язык отражает национально-культурную ментальность народов 
[1, с. 36]. Пословицы и поговорки создавались по разным темам, т. к. они 
освещали все стороны жизни людей. Ученые справедливо считают, 
что они «…вторгаются во все области человеческого бытия, людских 
надежд, помыслов, оценок ближних – родных, соседей, властей, боль-
ших и маленьких начальников, общественного порядка, учреждений, 
законов, суда, чаемой и реальной справедливости, житейских обычаев, 
течения жизни, души человека, его здоровья, нрава, характера, причин и 
следствий его разнообразных действий» [2, с. 3]. Можно утверждать, что 
любая пословица представляет собой диалектическое единство единич-
ного и множественного. 

В данной работе рассмотрим отношение народа к государственной 
жизни, к чиновникам как представителям власти. С этой целью авторами 
было проанализировано 180 пословиц на русском языке, извлеченных из 
словарей, сборников пословиц и поговорок. 

Словари, сборники – бесценное наследство, доставшееся нам от уче-
ных – фольклористов. Изучением русских пословиц и поговорок, их со-
биранием занимались известные русские ученые – фольклористы: 
В.П. Аникин, В.И. Даль, Н.И. Кравцов, С.Г. Лазутин, А.А. Разумов и др. 
Интерес к народным пословицам и поговоркам проявляли такие русские 
писатели и поэты, как Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
А.М. Горький и др. 

Несмотря на присутствие пословиц и поговорок в русском языке в 
течение ряда столетий, в науке нет общепринятого установившегося 
взгляда на пословицы и поговорки. Н.В. Гоголь считал, что пословица – 
это подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кон-
чившихся событий, окончательное извлечение силы дела и всех сторон 
его, а не из одной [3, с. 166]. В.П. Аникин уверен в том, что: «… боль-
шинство пословиц и поговорок происхождением обязано непосред-
ственному жизненному социально-историческому опыту народных 
масс» [4, с. 34]. А основная суть отражена в самой пословице «Послови-
цы – это народная мудрость». Согласно Б.Б. Оконову, ученому-
исследователю ФГБОУ «Калмыцкий государственный университет: 
«…пословицы – это лаконичные, логически законченные изречения, со-
держащие поучительный смысл и обобщающие жизненный опыт наро-
да» [5, с. 141]. 

Какой же поучительный смысл народ вложил в пословицы и пого-
ворки о государственной службе, государственных чиновниках? Каково 
отношение народа к чиновникам? 

На значение и роль пословиц, поговорок в подготовке государствен-
ных служащих обращают свое внимание в своих трудах В.К. Тарасов, 
Р.А. Фатхутдинов, В.М. Шепель, В.З. Черняк и др. Следует отметить, 
что государственному строю, власти, правосудию, должностным лицам от-
ведено большое внимание в русских пословицах и поговорках. Действи-
тельно, наряду с современными моделями и программами необходимо 
учитывать бесценный опыт наших предков, переданный нам в послови-
цах и поговорках, который надо использовать в режиме «живых» кейсов 
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[6, с. 232]. Особенно эффективно использование пословиц, поговорок 
и афоризмов в проведении «круглых столов», обучающих психологиче-
ских и коммуникативных тренингов и семинаров, ролевых игр по фор-
мированию основ управленческой деятельности. 

Условно можно пословицы и поговорки разделить по следующим 
разделам: негативное отношение к государственным чиновникам, пози-
тивное отношение к ним. В современной России на всех уровнях госу-
дарственного управления существует проблема неэффективности управ-
ления, имеют место случаи несправедливости судейского акта, что отраже-
но в следующих пословицах и поговорках: Закон – что дышло: куда по-
вернул, туда и вышло. Закон, как паутина: шмель проскочит, а муха увяз-
нет. Государи наши, воля ваша: хоть дрова на нас возите, только много 
не кладите – Мы сами с усами (Сам впрягает, сам погоняет, сам и в гости 
едет). 

Явно негативное отношение прослеживается в следующих высказыва-
ниях: Что это за бестия наш брат чиновник! (Николай Гоголь). Бери 
(арестуй) любого чиновника (России) – не ошибешься. Пословицы и по-
говорки отражают осуждающее отношение народа к закону, власти, государ-
ству. Например: Трепать языком – дело чиновника, разбираться в его 
трепотне – дело народа. Брехать – не пахать. Много слов, да правды ма-
ло. Цыплят по осени считают. На грош амуниции, а на рубль амбиции. 
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Кто силен, тот и прав. Чиновник 
всегда ссылается на закон, лама – на Будду, а ворона на волка. 

В следующих пословицах и поговорках выражено ироничное отноше-
ние к чиновникам: Молодец против овец, а против молодца и сам овца. 
Чиновникам то и полезно, что в карман полезло. Недоверие к должност-
ным лицам выражено в следующих пословицах: Дьяк у места – как кошка у 
теста. Взяточничество осмеяно в следующих пословицах и поговорках: 
Земля любит навоз, лошадь – овес, а судья (чиновник) – принос. Перед 
Богом ставь свечку, перед судьей – мешок. Не подмажешь – не поедешь. 
Всяк подъячий любит калач горячий. Узнавай купца по обману, а судью по 
карману. В поле внимания народа оказалась и уголовно-правовая и уголов-
но-процессуальная тематика. В народе известны следующие пословицы и 
поговорки, касающиеся преступления и наказания, уголовной ответственно-
сти, презумпции невиновности и т. д.: Сперва рассуди, а потом осуди. За 
признание – половина наказания. Повинную голову и меч не сечет. Не пой-
ман – не вор. Учитель учит, доктор лечит, а чиновник – жизнь калечит. 

Но и позитивное отношение отражено в пословицах и поговорках. 
Например: Начальнику – первая чарка и первая палка. (Первый в совете, 
первый в ответе). Большому кораблю – большое плаванье (Большой голо-
ве – большой почет). Не всякий может стать главой. Данные пословицы 
свидетельствуют о большой ответственности чиновника высшего ранга за 
принятое решение. Умение руководителя слушать подчиненных отражено 
в пословице «Кто говорит, тот сеет; кто слушает, тот собирает». Контро-
лирующие функции должностных лиц можно найти в следующих посло-
вицах и поговорках: «Зри в корень» («У семи нянек дитя без глазу»), «Не 
доглядишь оком – заплатишь боком», «Что нескладно, то и неладно» и др. 
О нелегкой работе чиновника гласят пословицы: Желающий подняться по 
лестнице должен начать с нижней ступени. Умудренный горьким опытом. 
Жизнь прожить – не поле перейти. Умеренность и аккуратность – два та-
ланта чиновника. Прежде, чем принять решение чиновник должен предва-
рительно все тщательно взвесить. Опять же пословица: Семь раз отмерь, 
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один раз отрежь. Утро вечера мудренее. За все браться – ничего не делать. 
Жизнь состоит из мелочей. Языком не спеши, а делом не ленись. Меньше 
говоришь – меньше грешишь. О пользе опыта предыдущего поколения 
гласит пословица: Старый конь борозды не испортит. К умеренности при-
зывает пословица: «По одежке протягивай ножки». О разумности плана 
действий гласит пословица: «Год не неделя, Покров не тетеря, до Петрова 
дня не два дня». Народ верит в государство, незыблемость принятых зако-
нов: Закон назад не действует, закон назад не пишется. 

Представленный нами анализ пословиц и поговорок выявил неодно-
значное отношение народа к чиновникам, законам. Явно прослеживается 
негативное отношение к ним. Выявлены роль и значимость русских по-
словиц и поговорок как отражение народной мудрости в системе госу-
дарственного управления, а также дальнейшие перспективы использова-
ния русских пословиц и поговорок в развитии управленческой культуры 
на государственных предприятиях. 
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Наука получила возможность полноценного исследования устного 
слова лишь в середине XX в., что было обусловлено появлением в ука-
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занный период технических средств для записи речи. К настоящему мо-
менту единого общепринятого терминологического описания обозна-
ченных понятий не сложилось. Разные учёные обращают своё внимание 
на разные явления языка, при этом иногда называя их одним термином; в 
то же время одно явление может именоваться по-разному. В связи с этим 
может возникнуть терминологическая путаница, что существенно за-
труднит описание и изучение научных объектов, связанных с разговор-
ным языком, разговорной речью или разговорным стилем. Чтобы избе-
жать терминологической путаницы, в данной статье мы рассмотрим по-
нятия, при помощи которых исследователи описывают указанные явле-
ния в русском языке. 

Доктор филологических наук О.А. Лаптева, изучавшая русскую разго-
ворную речь, в основу своего исследования положила ряд оппозиций [10, с. 6–7]: 

‒ речь устная – речь письменная; 
‒ речь разговорная – речь книжная; 
‒ речь некодифицированная – речь кодифицированная; 
‒ речь диалогическая – речь монологическая; 
‒ речь спонтанная – речь подготовленная; 
‒ речь адресованная – речь неадресованная; 
‒ речь непринуждённая – речь ответственная; 
‒ речь неофициальная – речь официальная; 
‒ речь непосредственная – речь опосредованная; 
‒ речь эмоционально-экспрессивная – речь рациональная; 
‒ речь автоматизированная – речь свободная; 
‒ речь, ситуативно обусловленная, – речь, не зависящая от ситуации; 
‒ речь, тематически обусловленная, – речь, не зависящая от темы сообщения; 
‒ речь, ограниченная обиходно-бытовой сферой – речь, не зависящая 

от сферы применения; 
‒ речь, стилистически градуированная, – речь, стилистически не гра-

дуированная. 
На основе исследования речи с точки зрения указанных оппози-

ций О.А. Лаптева постулирует необходимость введения в научный обо-
рот понятия устно-разговорная разновидность современного русского 
литературного языка. Эта разновидность, по её мнению, обслуживает 
различные сферы повседневного устно-речевого общения основной мас-
сы носителей русского литературного языка. Высказывание в данной 
разновидности, согласно выводам исследователя, имеет ряд закономер-
ностей: информативные центры доносятся до реципиента раздельно и 
последовательно; информативно более существенный центр стремится к 
позиции начала высказывания; актуализация этой части может сопро-
вождаться употреблением синтаксических и лексических средств; в по-
зиции конца высказывания может быть добавлена информативно менее 
существенная часть, которая может совершенно отсутствовать в изна-
чальном коммуникативном намерении; организация высказывания под-
чинена определённому ритму: чередованию ударных и безударных зве-
ньев; и др. [10, с. 363–365]. Кроме того, О.А. Лаптева выделяет три рода 
специфических устно-разговорных построений: 1) слабооформленные; 
2) типизированные построения; 3) клишированные построения. Одним 
из важнейших итогов её работы можно считать вывод о нормативности 
типизированных предикативных конструкций устно-разговорной разно-
видности современного русского литературного языка. Характер этой 
нормативности определяется некодифицированностью, высокой облига-
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торностью, ситуационно-тематической прикреплённостью, охватом всей 
градуированной области устно-разговорной разновидности русского 
литературного языка [10, с. 368]. 

Таким образом, О.А. Лаптева, говоря об устно-разговорной разно-
видности современного русского литературного языка, имеет в виду, во-
первых, слово звучащее, устное; во-вторых, такое устное слово, которое 
можно противопоставить произнесению вслух речи, подготовленной по 
законам письменного текста, или чтению письменного текста вслух. 

Доктор филологических наук О.Б. Сиротинина для обозначения язы-
кового явления, связанного с тем, что О.А. Лаптева называет устно-
разговорной формой языка, использует понятия современная разговор-
ная речь, разговорная речь. Она противопоставляет данное явление язы-
ка, во-первых, письменному тексту, а во-вторых, устной форме языка: к 
разговорной речи О.Б. Сиротинина относит только неофициальную уст-
ную речь [20, с. 3–4]. На основе вопроса о необходимости включения 
официальной, но при этом неподготовленной, спонтанной устной речи 
(например, ответы лектора на вопросы студентов) в объект исследования 
при рассмотрении устной формы языка указанное утвержде-
ние О.Б. Сиротининой вступает в противоречие с мнени-
ем О.А. Лаптевой. Автор монографии «Русский разговорный синтаксис» 
дифференцирует устную речь, подготовленную по законам письменной 
формы языка, и устную спонтанную речь с установкой на официаль-
ность общения, поскольку в последней наблюдаются самоперебивы, пе-
рестройка фразы в процессе высказывания, отсутствие чётких границ 
высказывания и другие признаки разговорной речи. С этим, однако, со-
гласна и О.Б. Сиротинина, которая пишет, что «спонтанность разговор-
ной речи характеризует любую устную речь, но в полной мере она про-
является лишь в разговорной речи, где вследствие неофициальности об-
щения отсутствует забота о средствах выражения» [20, с. 30]. Таким об-
разом, имеет место, на наш взгляд, не концептуальное противоречие, но 
не очень строгое использование новых и ещё только формировавшихся в 
тот момент терминов при рассмотрении одного и смежных явлений язы-
ка, что нормально и естественно при описании новой области науки. В 
итоге О.Б. Сиротинина при описании рассматриваемого нами языкового 
явления приходит к понятию, если не тождественному, то явно очень 
близкому пониманию О.А. Лаптевой: «Разговорная речь есть разновид-
ность литературного языка, используемая в условиях непосредственно-
го, персонального, главным образом неофициального общения» 
[20, с. 39]. Далее, подводя итоги, указанный лингвист чётко дифферен-
цирует понятия разговорной речи и разговорного стиля: «Разговорная 
речь... не может быть приравнена к функциональному стилю (действие 
фактора непосредственности общения, а следовательно, требование уст-
ной формы речи и её спонтанности), хотя центр разговорной речи может 
быть квалифицирован как устная форма разговорного стиля» [20, с. 39]. 
Как видим, с разговорным языком и разговорной речью соприкасается 
понятие разговорного функционального стиля, о чём будет сказано ниже 
более подробно. К основным признакам разговорной ре-
чи О.Б. Сиротинина относит непосредственность, персональность и си-
туативность общения [17, с. 125–126]. 
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Доктор филологических наук Е.А. Земская, рассматривая «речь обра-
зованных людей в условиях непринуждённого общения» [5, с. 5], ис-
пользует понятия живая естественная речь, живая звучащая речь, совре-
менная русская разговорная речь, противопоставляя её, таким образом, 
книжно-письменной, подготовленной речи. При этом очень важной осо-
бенностью во взглядах Е.А. Земской является утверждение необходимо-
сти использовать термин разговорный литературный язык. В своих рабо-
тах она подчёркивает, что соглашается с термином разговорная речь 
лишь в силу уже сложившейся традиции, однако, строго говоря, «приме-
нение этого термина не отвечает требованиям строгой терминологиче-
ской разграниченности, так как нарушает чёткость соотнесения названий 
двух разновидностей литературного языка: кодифицированный литера-
турный язык / разговорная речь. Очевидно, что и кодифицированный 
литературный язык, и разговорная речь, являясь разновидностями лите-
ратурного языка, имеют одинаковый лингвистический статус. Поэтому 
было бы правильнее называть эти разновидности аналогичными терми-
нами, включающими слово язык (или субъязык)» [5, с. 3]. Отстаивая 
свою позицию, лингвист также говорит о том, что кодифицированный 
язык и разговорная речь имеют различные системы норм, которые не-
возможно свести к одной универсальной норме литературного языка 
[5, с. 17], что, на наш взгляд, является важным аргументом при утвер-
ждении правомерности употребления в данном контексте термина язык 
(термины язык и речь ввиду своей многозначности также нуждаются в 
пояснении. Под языком в данном случае мы понимаем самобытную се-
миологическую систему, являющуюся основным и важнейшим сред-
ством общения членов данного человеческого коллектива, для которых 
эта система оказывается также средством развития мышления, передачи 
от поколения к поколению культурно-исторических традиций и т. п. [23]. 

В свою очередь, речь — это «деятельность говорящего, применяюще-
го язык для взаимодействия с другими членами данного языкового кол-
лектива; употребление (использование) разнообразных средств языка 
для передачи сложного содержания, включающего, помимо собственно 
информации, обращение (призыв, воззвание) к слушателю, побуждение 
его к действию (соотв. ответу) и т. п. [23]. 

Другими словами, язык – это абстрактная система, а речь — это кон-
кретная реализация данной системы). 

Думается, мнение Е.А. Земской не лишено оснований. Если брать во 
внимание тот факт, что как кодифицированный литературный язык, так 
и «разговорная речь» представляют собой разные языковые системы, 
функционирующие в одном обществе, а не просто разные сферы приме-
нения единой языковой системы, то вполне можно говорить об устном 
разговорном субъязыке. Различия же языковых систем кодифицирован-
ного языка и устной разговорной речи, во-первых, довольно существен-
ны, а во-вторых, прослеживаются на всех уровнях языка: от фонетики до 
синтаксиса включительно, что также является аргументов в пользу ука-
занной позиции. 

Также интересны рассуждения Е.А. Земской о том, что характер вза-
имоотношений систем устной разговорной речи и кодифицированного 
языка позволяет говорить о диглоссии (при этом лингвист дифференци-
рует понятия диглоссии, билингвизма и двуязычия), которую, цитируя 
доктора филологических наук Б.А. Успенского, определяет как «явле-
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ние, заключающееся в том, что члены одного и того же языкового обще-
ства, владея разными коммуникативными подсистемами, функции кото-
рых находятся в дополнительном распределении, пользуются то одной, 
то другой в зависимости от условий коммуникации» [5]. 

Некоторые лингвисты (например, Б.А. Князев) поддержали указан-
ные выше позиции Е.А. Земской. Другие исследователи (например, 
О.Б. Сиротинина и Ю.М. Скребнев) были не согласны с указанными 
выше положениями Е.А. Земской и в своих трудах показывали несостоя-
тельность термина разговорный язык, утверждая при этом, что разговор-
ная речь не имеет своей структуры, иерархии, системы, вследствие чего 
при её наименовании не может использоваться данный термин. Также 
некоторые учёные (например, М.Н. Кожина [6], Н.Ю. Мухин) находили 
возможность использования в данном контексте обоих терминов (язык и 
речь), считая их взаимозаменяемыми. Примечательно, что оба последних 
лингвиста исследовали преимущественно разговорный стиль русского 
литературного языка. 

Также разговорный язык, разговорную речь и разговорный стиль в 
русском языке исследовали другие учёные. 

Доктор филологических наук Л.П. Журавлёв, рассматривая устную 
речь, выделяет в ней четыре типа: 1) литературную устную речь, реали-
зующуюся в ситуации официального общения; 2) литературную устную 
речь, реализующуюся в ситуации неофициального общения; 3) нелите-
ратурную устную речь – просторечие; 4) нелитературную устную речь с 
комплексом структурных признаков, имеющих то или иное ограничен-
ное территориальное распространение – диалект [3, с. 178–180]. 

Доктор филологических наук Л.П. Якубинский, исследуя диалогиче-
скую речь, рассматривал различия между речью устной и письменной. С 
выдвинутым им положениям о появлении письменной речи на бумаге «в 
порядке её осуществления» [30] не соглашался доктор филологических 
наук Ю.М. Скребнев, который писал, что письменная речь «объективи-
рует внутреннюю речь индивида отнюдь не «в порядке её осуществле-
ния», как полагал Л.П. Якубинский, а, напротив, – в итоге осознанного, 
нередко весьма длительного отбора языковых средств» [21]. Разговор-
ную речь он определяет как «речевые акты, протекающие при некоторой 
определённой совокупности экстралингвистических условий» [22, с. 26], 
как «языковое общение, основным и достаточным признаком которого 
является несущественность или незначительная роль стилистических 
требований для языкового сознания его участников – общение, при ко-
тором речевое поведение говорящего характеризуется невниманием к 
вопросам языковой формы» [22, с. 30]. Говоря о языковой норме, линг-
вист, по-видимому, имеет в виду норму письменного, кодифицированно-
го литературного языка. 

Доктор филологических наук Н.Ю. Шведова, рассматривая взаимо-
отношения разговорной и письменной речи, противопоставляет их. В 
работе, посвящённой синтаксису русской разговорной речи, она пишет: 
«Разговорная речь – это сам произносимый, звучащий язык, непосред-
ственно обращённый к слушателю или слушателям, не подвергающийся 
предварительной обработке и не рассчитанный на фиксацию» [27, с. 3–4]. С 
этим положением не соглашается Ю.М. Скребнев, показывая, что пись-
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менной речи противопоставлена не разговорная, но устная речь, диффе-
ренцируя, таким образом, понятия устной и разговорной речи [21]. 

Сам же доктор филологических наук Ю.М. Скребнев выделял следу-
ющие признаки разговорной речи: 

1) устный характер речевого продуцирования; 
2) бытовая тематика; 
3) стереотипность речевых актов; 
4) диалогическая форма языкового общения; 
5) зависимость от внеречевой деятельности участников коммуникации; 
6) спонтанность, вызываемая потребностью в незамедлительной язы-

ковой реакции; 
7) эмоциональная насыщенность; 
8) неофициальность отношений между участниками речевого акта; 
9) потенциальность использование специфически разговорных язы-

ковых средств [22, с. 43]. 
Доктор филологических наук Л.В. Щерба рассматривал разговорную 

речь как совокупность некоторых отклонений от языковых норм, по-
видимому, имея в виду норму письменного, кодифицированного литера-
турного языка [28]. 

Доктор филологических наук М.Н. Кожина, говоря о разговорной ре-
чи, рассматривает разговорный функциональный стиль русского литера-
турного языка, отмечая при этом его особое место в системе функцио-
нально-стилевой дифференциации. Разговорный стиль, по её наблюде-
ниям, выделяется тем, что он в отличие от других стилей «не связан с 
профессиональной деятельностью человека, используется только в не-
официальной сфере общения и не требует для его применения специаль-
ного обучения: им овладевают с раннего детства» [6, с. 319–320]. Дума-
ется, последнее замечание способно объединить разговорные стиль, 
речь и язык. 

Итак, основываясь на работах учёных, с разных сторон исследовав-
ших разговорный язык, разговорную речь и разговорный стиль в совре-
менном русском языке, мы можем выделить следующие понятия. 

‒ Устно-разговорный язык, или устно-разговорный субъязык, или 
устно-разговорная форма языка, или устно-разговорная разновидность 
русского литературного языка (нам в этом ряду ближе последний тер-
мин). Языковая реальность, описываемая данными понятиями, опреде-
ляется системой языковых средств, противопоставленной системе пись-
менного, кодифицированного языка на всех уровнях: от фонетики до 
синтаксиса. Это не отклонения от нормы (в данной разновидности дей-
ствуют собственные нормы), не область функционирования, не характер 
речи, но совокупность языковых законов, противопоставленная законам 
кодифицированного, письменного литературного языка. При этом устно-
разговорная разновидность русского литературного языка как система 
первична по отношению к письменному, кодифицированному литера-
турному языку, поскольку именно устной форме языка человек учится в 
первую очередь, а письменную литературную норму осваивает позже. 

‒ Разговорная речь. Под разговорной речью мы понимаем конкрет-
ную реализацию устно-разговорной разновидности русского литератур-
ного языка как абстрактной системы. Другими словами, понятия разго-
ворная речь и разговорный язык соотносятся так же, как понятия речь и 
язык. Разговорная речь включает в себя две разновидности: 
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‒ литературная разговорная речь – то, о чём было сказано выше; 
‒ нелитературная разговорная речь, к которой мы относим диалект, 

просторечие, жаргон, сленг, арго. 
‒ Разговорный функциональный стиль (говоря о функциональном 

стиле, мы соглашаемся с определением М.Н. Кожиной, согласно кото-
рому, функциональный стиль — это «своеобразный характер речи той 
или иной социальной её разновидности, соответствующей определённой 
сфере общественной деятельности и соотносительной с ней форме со-
знания, создаваемый особенностями функционирования в этой сфере 
языковых средств и специфической речевой организацией» [6, с. 91]) 
русского литературного языка. Под разговорным стилем мы понимаем 
специфический характер речи, обусловленный особенностями и колори-
том литературной разговорной речи. Данное понятие стоит особняком, 
поскольку разговорный стиль не противопоставлен письменному, коди-
фицированному языку. 

‒ Устная речь, или звучащая речь. Под устной речью мы понимаем 
чисто технически вслух произносимое слово. Данная речь противопо-
ставляется письменному слову. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс глобализации рос-
сийского высшего образования и обучения иностранному языку в кон-
тексте глобализации и интеграции. Россия переживает определенные 
трудности при переходе к европейской системе образования. В контек-
сте глобализации также меняется отношение к изучению иностранно-
го языка. Необходимо универсальное средство международного обще-
ния. В статье упоминаются искусственные и естественные глобальные 
языки. В настоящее время усеченная версия английского языка – 
Globish – становится все более популярной. Студенты сервисных спе-
циальностей должны иметь хотя бы минимальные навыки общения на 
иностранном языке. С учётом сокращения количества часов, отводи-
мых на освоение дисциплины «Иностранный язык», Globish может 
быть единственным вариантом. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, Globish, искусственный 
язык, коммуникативные навыки, средства международной коммуникации. 

Процесс глобализации и интернационализации именуемый Болон-
ским процессом начался в Европе в 1999 году, когда министры образо-
вания 29 европейских государств подписали Болонскую декларацию, 
нацеленную на гармонизацию систем образования стран Европы. Россия 
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подписала Болонскую декларацию в 2003 году на Берлинской конферен-
ции министров образования 33 стран – участниц Болонского процесса, 
взяв обязательство до 2010 года воплотить в жизнь основные принципы 
Болонского процесса. С тех пор не утихают дебаты по поводу необходи-
мости реорганизации устоявшейся, понятной и вполне успешной систе-
мы высшего образования России. Однако процесс запущен и не обратим. 
Система высшего образования разделена на два уровня: бакалавриат (4–5 лет 
обучения) и магистратура (1–2 года). Но в сознании многих работодате-
лей бакалавр ассоциируется с выпускником техникума и не воспринима-
ется как готовый специалист. Магистратура на 90% платная и не для 
всех доступна, что вызывает недовольство у многих противников глоба-
лизации. Не однозначное отношение наблюдается и к Европейской си-
стеме перевода и накопления баллов ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System), которая с 2004 года является частью Европейской 
системы баллов для профессионального образования и подготовки кад-
ров (ECVET). Для многих преподавателей сложно перейти на мировые 
стандартизированные схемы оценивания качественной составляющей 
полученных знаний. Наряду с трудностями вызванными переходом к 
новой системе образования единое образовательное пространство при-
вносит много положительных моментов: позволяет взять всё лучшее, что 
есть у партнеров, даёт возможность студентам продолжать обучение 
практически в любом европейском вузе, повышает мобильность препо-
давательского состава. Для изучения иностранного языка в вузе откры-
ваются возможности пребывания в языковой среде, где студенты напря-
мую получают доступ к самому актуальному лексико-грамматическому 
пласту изучаемых иностранных языков. Академическая мобильность 
значительно увеличивает возможности российских студентов для озна-
комления с культурными ценностями европейских стран, изучения язы-
ков. 

Когда говорится о профессионально-ориентированном обучении 
иностранным языкам, высказывается мнение, что для студентов чьей 
профессией станет иностранный язык, необходимо углублённое изуче-
ние языка в контексте культуры стран, говорящих на нём. Для остальных 
же – достаточно общих знаний и умений, а также набора профессио-
нальных терминов и оборотов, необходимых для ведения коммуникации 
в профессиональной сфере. Таким образом, возникает необходимость за 
короткий промежуток времени, предоставляемый учебными планами 
бакалавриата, дать студентам универсальное средство международного 
общения. 

С древних времён люди пытаются создать такое универсальное сред-
ство международного общения, используя существующие языки или 
создавая новые. Первый в истории искусственный язык был создан 
древнегреческим мыслителем Алексархом в IV–III вв. до н. э. Далее по-
следовала череда проектов международных искусственных языков. Са-
мые известные: волапюк (воляпюк) «мировой, всемирный язык», со-
зданный в 1879 году немецким учёным И.М. Шлейером; интерлингва, 
разработанный в 1936–1951 годах Международной ассоциацией вспомо-
гательного языка (IALA) под руководством Александра Гоуда. И́до «по-
томок» – плановый международный язык, принятый в 1907 году Делега-
цией по принятию международного вспомогательного языка как усо-
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вершенствованный вариант эсперанто. Считается, что его автором был 
французский эсперантист Луи де Бофрон. Оксиденталь «западный 
язык», Интерлингве (Occidental, Interlingue) – международный искус-
ственный язык, предложенный в 1922 году Эдгаром де Валем (Эстония). 
Но самым распространенным международным искусственным языком 
является, безусловно, эсперанто, созданный в 1887 году варшавским 
врачом и полиглотом Людвигом Заменгофом (1859–1917), псевдоним 
которого доктор Эсперанто (esperanto на языке эсперанто – «надеющий-
ся») стал названием нового языка. Сейчас в мире насчитывается по раз-
ным оценкам от ста тысяч до десяти миллионов человек, говорящих на 
эсперанто. Однако ни один искусственный язык не стал тем самым уни-
версальным, глобальным средством международного общения. Если 
говорить о существующих языках, выполняющих такую роль, то сначала 
глобальным языком был греческий, потом – латынь, затем – француз-
ский, сегодня это – английский, на котором изъясняются от 500 миллио-
нов до одного миллиарда жителей нашей планеты. 

Процессы глобализации затронули многие страны мира и английские 
ученые уже говорят о появлении 70 Englishes, т. е. разновидностей ан-
глийского языка (АЯ). Сочетание АЯ с национальным языком представ-
ляет собой тот тип билингвизма, при котором говорящим нет необходи-
мости использовать языковые и культурные нормы носителей АЯ, по-
скольку их речевая деятельность в большинстве ситуаций происходит 
вне контекста англоязычных стран [1]. Так, француз Жан Поль Нерьер, 
вице-президент компании IBM, в 1989 году впервые ввёл понятие 
Globish (Глобальный английский). Не являясь носителем АЯ, Нерьер 
заметил, что его деловые контакты с японцами (тоже не носителями АЯ) 
протекают плодотворнее, чем у его коллег американцев. Это натолкнуло 
его на идею изучения международного языка, легкого АЯ, не искус-
ственного, а упрощённого, лишённого связи с культурной составляющей 
страны происхождения. Globish – это 1500 лексических единиц, пра-
вильная грамматика и фонетика – достаточный минимум для общения в 
сфере бизнеса и туризма. Но когда вы слышите, что говорят на Globish, 
вы понимаете, что это – все-таки английский. Таким образом, следует 
принять существование двух форм языка. Выучив одну, вы узнаете пре-
красную культуру, выучив другую, вы овладеете искусством глобально-
го общения. Жан Поль Нерьер утверждает, что 88% населения планеты 
уже пользуются упрощённым английским, обеспечивая взаимопонима-
ние в любой части мира. На том же языке говорит и половина Лондона, 
та его часть, которую называют трудовой миграцией. Британский язык 
распространился еще во времена колониализма, популярность американ-
скому варианту принесло развитие поп-культуры, а распространение 
Globish – заслуга международных корпораций. Еще один фактор распро-
странения Globish – АЯ онлайн, повседневный упрощенный АЯ, быту-
ющий во всемирной паутине. Такое упрощение АЯ играет злую шутку с 
самим английским и его носителями, поскольку жители Великобритании 
по статистике менее всего заботятся об изучении иностранного языка. 
Они привыкли к тому, что их понимают. Теперь же, с распространением 
Globish, native speakers перестали быть понятными для иностранцев. А 
эволюция АЯ от English до Globish – тенденция со многими неизвестными. 
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Таким образом, зафиксированные изменения в статусе английского 
языка влекут за собой и изменения в методике его преподавания. Что 
вызывает разногласия среди учителей. Многие считают Globish слишком 
примитивным для того, чтобы его преподавать в университете. При изу-
чении иностранного языка в вузе, следует учитывать специфику профес-
сии будущего специалиста. Если это лингвист, то не может быть и речи 
об упрощённом варианте. Лишь для ознакомления Globish может быть 
представлен как вариант международного общения. Для подготовки 
кадров в сфере услуг, напротив стоит важная задача за короткое время 
научить общению на иностранном языке. Так в ДГТУ особое внимание 
необходимо уделить специальностям сферы услуг таким как Сервис, 
Туризм, Гостиничное дело, для которых владение иностранным языком 
является базовым компонентом подготовки. Однако при переходе к ба-
калавриату сокращается количество аудиторных часов: если 2011–2012 учеб-
ном году в рабочей программе дисциплины Иностранный язык для 
направления 43.03.03(101100) «Гостиничное дело» (профиль Гостинич-
ная деятельность) отводилось 432 часа, и дисциплина длилась 2 семест-
ра, то в 2016–2017 – лишь 144 часа и один семестр. Увеличивается коли-
чество часов отводимых на самостоятельную работу студентов, это со-
здаёт определённые трудности: студенты 1 курса как правило не умеют 
правильно распределять своё время, чтобы заниматься самостоятельной 
работой, а преподавателю не всегда удаётся правильно скоординировать 
и организовать контроль самостоятельной работы. Перед преподавате-
лем стоит сложная задача за ограниченное время подготовить квалифи-
цированного специалиста. Выдвигаются новые требования к английско-
му языку как к средству международного общения. И тут Globish неза-
меним. Однако сложность вызывает недостаток учебных и методических 
ресурсов, сложность отбора релевантного материала для той или иной 
специальности, а также целесообразность преподавания упрощённого 
варианта языка, вне культурной составляющей страны носителя. Такой 
английский приемлем для уровня низшего персонала, но может стать 
серьёзной проблемой при повышении по службе. Задача состоит в том, 
чтобы в предложенных условиях ограниченного академического време-
ни предложить наиболее приемлемый УМКД. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению причин, осложняю-
щих коммуникацию мигрантов с медицинским персоналом и обусловли-
вающих их некооперативное поведение: языковой барьер, различное от-
ношение к боли, болезни и смерти, недостаточная информированность 
о системе медицинского образования, низкий образовательный уровень, 
причины религиозного характера. 

Ключевые слова: мигрант, общение пациента с врачом, некоопера-
тивное поведение. 

Здравоохранение доступно в Германии для всех, в том числе и для 
легальных мигрантов, что, несомненно, является огромным преимуще-
ством и одним из главных мотивов для иммиграции в страну с исключи-
тельно высоким уровнем развития медицины. Однако, контакт с другой 
культурой сопряжен со множеством проблем в этой сфере. Столкнове-
ние культурно различных реакций на боль, болезнь и смерть, а также 
различия в религиозных убеждениях могут стать вызовом для обеих сто-
рон: как для мигрантов, так и для обслуживающего их медицинского 
персонала. 

Проблема языкового барьера при общении пациента иностранного 
происхождения с врачом – это основная проблема, которую отмечают 
сотрудники медучреждений [1, с. 144]. Уже во время первого обследова-
ния в клинике возникают проблемы, если пациент не говорит на немец-
ком языке совсем или его знания недостаточны для того, чтобы описать 
симптомы заболевания. Часто врачам приходится прибегать к языку же-
стов, эмпатии или использовать родственников пациентов в качестве 
переводчиков. Размытые описания симптомов, осложняющие коммуни-
кацию на стадии сбора анамнеза и постановку диагноза, неизбежно при-
водят к тому, что такие пациенты квалифицируются медицинским пер-
соналом как некооперативные. Недостаточная информированность о 
системе медицинского обслуживания, более низкий образовательный 
уровень, а также стремление избежать госпитализации из-за страха по-
терять работу также являются причинами того, что мигранты могут ис-
кажать симптомы, неадекватно предъявлять жалобы и тем самым 
осложнять коммуникацию в рамках медицинского учреждения. 

«Ислам» означает «подчинение» и «покорность», что понимается 
как «подчинение Аллаху». Ислам – это не только вера, это свод основ-
ных правил, определяющих образ жизни мусульманина: шахада (ис-
креннее произношение свидетельства мусульманской веры), намаз (со-
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вершение ритуальных молитв надлежащим образом пять раз в день), 
закят (пожертвование на благо бедным и нуждающимся), саум (соблю-
дение поста в течение священного месяца Рамадан и хадж (совершение 
паломничества в Мекку). Молитва и пост могут стать в условиях стаци-
онара серьезной проблемой. В этой связи поведение пациента с диабе-
том I типа, отказывающегося от еды в священный месяц Рамадан, без 
всяких сомнений будет расценено как некооперативное и приведет к 
конфликтной ситуации. Отказ от еды при проведении инсулинотерапии 
означает полную дестабилизацию состояния пациента и прямую угрозу 
жизни. 

Поведение в условиях стационара может быть обусловлено также 
культурными традициями, связанными с переживанием боли. Так, 
например, в некоторых южных странах принято более ярко выражать 
свои болевые ощущения именно в кругу семьи, только в этом случае 
болезнь воспринимается как нечто серьезное. Однако персоналом вслед-
ствие его недостаточной межкультурной компетенции такое поведение 
может расцениваться как театральное и вызывать раздражение как по-
пытка преувеличивать свои болевые ощущения перед родственниками 
(«macht Theater») [3, с. 197], а, следовательно, вести себя некооперативно 
по отношению к персоналу. 

Многочисленные посетители, вносящие своими частыми визитами 
хаос в строго регламентированный распорядок стационара, также явля-
ются одним из стрессовых факторов для медицинского персонала. Ак-
тивно вмешиваясь в лечебный процесс, они пытаются контролировать 
почти все: от выбора лекарств до выбора врача (доверяют полностью 
только своим единоверцам), протестуя против осмотра пациенток вра-
чами мужского пола. Пациенты при этом не могут понять, почему их 
родственники, приехавшие издалека, не могут остаться с ними 
в клинике, спать, есть, петь и плакать рядом с ними. Для них абсолютно 
очевидно, что простое присутствие членов семьи имеет исцеляющую 
силу. В то время как с точки зрения немецких врачей главное в клини-
ке – порядок и покой пациентов [2, с. 121]. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ использования 

лексической единицы «созвучье» («созвучие») и ее словоформ во взаимо-
связи семантики с контекстом в поэтическом творчестве Вячеслава 
Иванова. Автор приходит к выводу, что слово «созвучье» («созвучие»), 
использованное в различных контекстах, можно отнести к четырем 
группам в соответствии с особенностями семантики: «музыка», «ду-
ховность», «творчество», «философия». Употребление одного и того 
же слова в четырех значениях – это свидетельство высочайшего уровня 
мастерства, при котором умело используются всевозможные средства 
выразительности языка. В этом и заключается уникальность творче-
ства Вячеслава Иванова. 

Ключевые слова: созвучье, минимальный контекст, семантика, поэ-
зия, Вячеслав Иванов. 

Вячеслав Иванов – человек удивительно чуткой творческой души, 
что, разумеется, нашло отражение в его поэтическом творчестве. В сти-
хотворениях воедино сливаются лингвистические аспекты, исторические 
факты и реалии искусства. Такое сочетание невозможно без уникального 
мировосприятия, без таланта. 

Наиболее наглядно проявляется мастерство любого художника (в 
широком смысле) в деталях. Поскольку «деталью» поэтического текста 
является слово, то и исследовать в данном случае необходимо мини-
мальный контекст. Виды искусства – музыка и поэзия, на первый взгляд, 
отличные друг от друга, в лирике Иванова связаны понятием «созвучье». 
Вызывает интерес литературоведческий анализ использования данного слова. 

Во всем стихотворном наследии поэта «созвучье» («созвучие») и его 
словоформы встречаются восемнадцать раз. Примечательно, что различ-
ные контексты способны проявлять различные семы слов и их значения. 

В целом образы, связанные со словом «созвучье» («созвучие»), ис-
пользованные Ивановым в лирике, можно условно разделить на харак-
терные группы. К первой относятся стихотворения, непосредственно 
связанные с образом музыки: 

Твоих мелодий и созвучий 
Люблю я необычный строй. 
(«Твоих мелодий и созвучий», [1, с. 607]) 

Иванов посвятил это стихотворение своей дочери Лидии, поражен-
ный тем, как «Цецилии... персты» «касаются органа» [1, с. 607]. 

Стихотворение «Соседство» посвящено русскому литератору и ком-
позитору серебряного века Михаилу Кузмину. Стоит ему лишь взять в 
руки «плектрон золотой» [1, с. 48] (медиатор для игры на щипковых ин-
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струментах), как поэт сам «рад струнам созвучным вторить / И струн 
созвучья вызывать» [1, с. 48]. 

Ко второй группе можно отнести стихотворения, в которых образ 
музыки контекстуально подменяется понятием более «широким» – твор-
чеством: 

Муза внимать мне велит 
– и сама заглушенным созвучьем, 
Тихим напевом сама вторит звучащим теням... 
(«1913», [2, с. 11]) 

Иванов описывает процесс творческого вдохновения: Муза играет на 
кифаре и велит внимать ее «напеву». Так рождается подлинное искус-
ство: оно снисходит на Поэта музыкой «заглушенных созвучий». При-
мечательно, что во всех стихотворениях данной, «переходной» группы 
упоминается образ Музы: 

Ты, Муза вещая! Мчит по громам созвучий 
Крылатый конь тебя! 
(«Полет», [3, с. 609]) 

Третья группа включает в себя лирические произведения Иванова, 
напрямую соотносящиеся с образами «духовного», «божественного». 
Относятся к данной группе и стихотворения с переложениями библей-
ских сюжетов: 

На свадьбу Смерть зовет; 
Огни лампад светлее; 
Нет убыли в елее, 
И дев собор встает. 
Когда б уж даль гласила, 
Что вышел в путь Жених, 
Иль ведали светила 
Созвучья слов земных! 
(«Гимн V», [2, с. 191]) 

Автор включает в стихотворение притчу о десяти девах, ждущих 
«Жениха». «Созвучья слов земных» – те молитвы, которые возносили 
«неразумные жены» на пороге «брачного пира» – у дверей рая (Еванг., 
Мф. 25:1–13). «Светила» глухи к такой молитве нерадивых. 

«Созвучья тайные» слышит поэт в стихотворении «Младенчество». 
Однако для него «слов странный наговор» – Божественный Голос – 
«тревожно-непонятен», несмотря на «нежный стройный склад» 
[3, с. 246]. 

К стихотворениям данной группы можно отнести также «Новодеви-
чий монастырь». Монахи представлены «певцами»: сердце их ежечасно 
«поет» молитвы к Богу – посылает ему «созвучье молчаливое» 
[1, с. 240]. 

Пожалуй, самой многочисленной является четвертая группа. Она 
включает стихотворения, в которых «созвучье» («созвучие») контексту-
ально приравнено к образу единения и связанного с ним равновесия (или 
его отсутствия): 

Нет яркому Солнцу, 
Свободному свету, 
Неоскудному свету, 
Созвучья иного, 
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Чем темное, 
Тесное, 
Пленное 
Сердце, – 
Сердце, озимое семя живого огня! 
(«Псалом солнечный», [4, с. 234]) 

Свет у Иванова противопоставлен тьме, «яркое Солнце» – «пленному 
сердцу». Однако добро существует лишь в гармонии со злом: противо-
борствуя, они уравновешивают, дополняют друг друга, видоизменяются 
в нечто более цельное и по-своему совершенное. 

Разногласье в строе струнном, 
И созвучье в споре лир. 
(«Суд огня», [4, с. 248]) 

Это и есть тот самый «оксюморон-равновесие», при котором явления 
диаметрально противоположны, но при этом обладают исключительной 
сочетаемостью. 

Таким образом, слово «созвучье» («созвучие»), использованное в 
различных контекстах, можно отнести к четырем группам в соответ-
ствии с особенностями семантики: «музыка», «духовность», «творче-
ство», «философия». 

Одно и то же слово употребляется в четырех значениях – это свиде-
тельство высочайшего уровня мастерства, при котором умело использу-
ются всевозможные средства выразительности языка. В этом и заключа-
ется уникальность творчества Вячеслава Иванова. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются экологические про-
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На сегодняшний день на Земле из-за выбросов ядовитых газов, вред-
ных веществ исчезли многие виды животных и растений, пропали 
огромные плантации лесов, произошло загрязнение воды рек и озер. Всё 
это привело к большим экологическим проблемам. 

В первую очередь, всё это приведет к гибели самого человека. Чело-
век вмешавшись в природные ресурсы, нарушает их равновесие и имен-
но из-за этого происходят экологические проблемы. 

Решить эти проблемы человек сможет только при совместной дея-
тельности всех стран мира. Для этого принимается много международ-
ных соглашений, где решаются проблемы по охране вод Мирового океа-
на, суши, растительности, атмосферы, животного мира и многого другого. 

Мы часто читаем на продуктах и вещах, что они «экологически чи-
стые». На сегодняшний день, эти слова вызывают доверие у наивных 
покупателей. Раньше природа была идеальна и благоприятна для жизни 
человека, чего нельзя сказать на сегодняшний день. Ведь человек сам 
превратил экологию в бедственное положение. 

1. Загрязнение воздуха и земли приводит к огромным проблемам. 
Многие ученые бьют тревогу, смотря на кризисную ситуацию экологии. 
Человеку нельзя забывать о том, что природа создана для того, чтобы он 
не нуждался в чем-либо. Смена сезонов, температура воздуха, солнце – 
всё это необходимо для блага человека. 

Всё меняется вокруг нас: тают ледники, вымирают животные, целые 
города уничтожаются катаклизмами, но только немногие из нас пони-
мают, что в этом виноваты только мы. Ведь именно мы уничтожаем 
флору и фауну, загрязняем воздух и землю, уничтожаем леса. 

Существует множество экологических проблем, которые рассмотрим 
подробней. Вспоминая экологическую проблему на Чернобыльской 
АЭС, из-за которой погибло большое количество людей, у многих нару-
шилось здоровье и так же произошло равновесие в природных комплексах. 
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Но в данное время сильно загрязняют атмосферу большие предприя-
тия и заводы, которые производят выброс вредных химических веществ 
в воздух, из-за чего гибнет не только природа, леса, животные, но и гу-
бительно действует на здоровье человека. Многие промышленности и 
заводы наносят непоправимый вред окружающей среде. Заводы выбра-
сывают в атмосферу большое количество углекислого газа, из-за этого 
наша планета сильно нагревается, что сильно отражается на погодных 
условиях. В последнее время все чаще и чаще проходят кислотные до-
жди – это губительно влияет на верхний слой земли и всю раститель-
ность, пропадает урожайность, гибнут леса. Вредные вещества попадают 
в питьевую воду и отравляют нас. 

Рассмотрим такой пример как: лесные пожары, которые уничтожают 
не только редкие виды растительности, но также животных, которые 
происходят по человеческой халатности. Особенно это происходит в 
летний период, когда большое количество людей выезжают на природу, 
в лес, где разводят костры, которые впоследствии плохо тушат или не 
тушат вообще, бросают не потушенные окурки от сигарет. Во время от-
дыха редко кто думает об экологии. Кроме этого, люди оставляют за 
собой различный мусор: пакеты, бутылки, бумагу и т. д. Ведь во время 
летнего сезона редко где найдешь на природе чистое местечко. Все это 
приводит к загрязнению окружающей среды. 

2. Загрязнение воды. Загрязнители попадают в пресную воду различ-
ными путями: в результате несчастных случаев, намеренных сбросов 
отходов, различных проливов и утечек. Одним из крупнейших источни-
ков загрязнения воды, являются фермерские хозяйства. Так же огромное 
загрязнение подземных вод происходит вокруг огромных городов. Из-за 
выбросов отходов в сточные воды многих промышленных предприятий, 
происходит загрязнение водоемов. Эта вода не пригодна не только для 
питья, но даже для стирки вещей. Существует огромный недостаток пи-
тьевой воды, потому что все имеющиеся водоемы очень сильно загрязнены. 

3. Загрязнение земли. Почва является природным богатством. Без 
этого природного объекта не возможна жизнь на земле. Например, мы 
наблюдаем неправильное использование почвы. 

Многие предприятия утилизируют свои отходы в землю. На этих 
землях выращивают фрукты и овощи, которые в последствии употребля-
ет человек. На самом деле эти фрукты и овощи употреблять в пищу кате-
горически нельзя, так как они насыщены разными ядами и токсинами, 
что приносит огромный вред здоровью и даже к летальному исходу че-
ловека. Огромные свалки мусора, которые не убираются годами, в ре-
зультате этого почва загрязняется твердыми и жидкими промышленны-
ми отходами, ядохимикатами и различным бытовым мусором. 

4. Биологическое загрязнение. Для человека большую опасность 
несет бактериальное загрязнение, которые появляются множеством воз-
будителей серьезных заболеваний. 

Пути решения экологических проблем. Дело в том, что данная про-
блема не имеет государственных границ, а касается всего человечества. 

1. На мой взгляд, для начала следует уменьшить бытовые и производ-
ственные отходы. В первую очередь, следует увеличить число мусоро-
перерабатывающих заводов. Которые должны перерабатывать различные 
отходы и утилизировать мусор с городских поселений, т.е. со свалок. 

Необходимо отдельно перерабатывать различные изделия из пласт-
массы, в результате этого можно получать топливо. По возможности как 
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можно больше собирать использованную бумажную продукцию и сда-
вать макулатуру, что намного уменьшит количество вырубленных лесов. 
Впоследствии этого вторсырье можно применять для утепления различ-
ных помещений. 

2. Существует естественный процесс самоочищения воды, но он про-
текает очень медленно. Раньше реки и водоемы сами справлялись с 
очисткой воды, но на сегодняшний день этого недостаточно. В наше 
время для очистки сточных вод разрабатываются новые технологические 
процессы, но на мой взгляд этих процессов нужно намного больше. 

3. Переход к чистым источникам энергии. Это означает постепенный 
отказ от атомной энергии, двигателей и печей, работающих на угле и 
нефтепродуктах. Использование природного газа, ветровой, солнечной 
энергии и гидроэлектростанций обеспечивает чистоту атмосферы. Ис-
пользование биотоплива позволяет значительно снизить концентрацию 
вредных веществ в выхлопных газах. 

Я считаю, что необходимо как можно больше создавать законов по 
охране окружающей среды. Выделять как можно больше бюджетных 
средств для устранения вреда окружающей среде. Во многих областях 
необходимо применять и развивать новые технологии, которые позволи-
ли бы свести до минимума загрязнение окружающей среды. 

Если каждый из нас в серьез будет задумывать о серьезной экологи-
ческой проблеме в нашей стране и сделает хотя бы малейший шаг для её 
решения, возможно нам удастся через несколько десятилетий предотвра-
тить экологический кризис, который в настоящее время очень сильно 
прогрессирует. 
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Эта работа будет посвященная изучению города-курорта Геленджика. 
Я хочу сказать, что в целом экологическая ситуация в городе благопри-
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ятная. Однако проанализировав ситуацию, я пришла к выводу, что даже 
в таком прекрасном, чистом городе, существуют экологические проблемы. 

В этом городе есть не только экологические проблемы, но еще и бла-
гоприятные. Например, Роскошная бухта между мысами Тонкий и Тол-
стый, у подножья хребта Маркотх. Геленджик настолько популярен, что 
от курортного туризма составляют основную часть бюджета-норма для 
курортов настоящего Средиземноморья. 

Город на берегу моря, окруженный горами, с большим количеством 
растительности. Кажется, что ничего не может испортить такую пре-
красную картину. Но с этим каждый год удачно справляются приезжие. 
Как следствие горы мусора, оставленные в лесу и на центральных пля-
жах, плавающие в воде бутылки и упаковки. И всё это в таком масштабе, 
что ни о каком чистом городе речи идти не может. Так что пока отдыха-
ющие купаются в загрязненной воде, большинство местных жителей 
выбираются на отдых на отдаленные пляжи за пределами бухты. 

Теперь вернусь к экологическим проблемам: Геленджик по сравне-
нию с Сочи и Туапсе самый чистый. Но и здесь есть проблемы загрязне-
ния моря, коммуникационной системой водовыпусков. Это система 
должна находить от берега на 4 километра, а в Геленджике она находит-
ся на 1–2 километра от берега. В июле 2011 года было «Загрязнение мо-
ря» обернулось оно запретом на купание, на городском пляже. 

Другие неприятные особенности Геленджика, так это «медузное мо-
ре». Тут конечно ничего с этим сделать невозможно – это уже природ-
ные особенности города. 

Ну на наш взгляд, есть еще более экологические проблемы города, 
такие как выброс в атмосферу вредных веществ котельными городами и 
транспортами; ситуацией на городской мусорной свалке, которая неред-
ко дышит, вследствие чего выделяются вредные вещества в атмосферу. 

Рассмотрев экологическую проблему города-курорта, я бы предло-
жила следующие пути решения с проблемами: использовать альтерна-
тивный источник энергии, что снизит выброс в атмосферу вредных ве-
ществ. Заменить автобусы, на троллейбусы. Приобретать гибридные 
автомобили или электромобили, провести строительство новых зданий, 
и реконструкцию морского сообщения, что позволит снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть города. 

И чтобы этот город, всегда оставался самым чистым, нужно соблю-
дать несколько правил этого города-курорта. В каждом городе, суще-
ствуют свои правила, которые мы пытаемся соблюдать везде, но еще 13–
15 лет назад отношение к порядку и чистоте в городе было другим. Го-
родское имущество не берегли: лавочки ломали, урны разбивали. Со 
временем появились активисты, которые сейчас помогают городской 
власти следить за чистотой. Что повлияло на его аккуратность города. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сохране-

ния позвоночных животных. В настоящее время серьезные опасения 
вызывает стремительное сокращение числа видов живых организмов, 
особенно в последние годы. Потеря биологического разнообразия – это 
и потеря ценного генофонда, и потеря устойчивости экосистем. Со-
хранение биологического разнообразия – это не только сохранение эко-
системы, но и, самое главное, сохранение тех условий природной среды, 
в которой возможна нормальная жизнь и деятельность человека. Важ-
ную роль в сохранении разнообразия видов живых организмов 
и экосистем играют особо охраняемых природные объекты. В статье 
анализируются данные об ООПТ Нижегородской области, распределе-
нии видов позвоночных животных по охраняемым территориям различ-
ного типа, степень охраны краснокнижных видов в зависимости от их 
распределения в пределах того или иного типа естественных экоси-
стем. В результате исследований было выявлено, что в целом сеть 
ООПТ обеспечивает охрану 88% всех видов, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области. Большая часть из которых охраняется в за-
поведнике, заказниках и природном парке. 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, биоразнообразие, осо-
бо охраняемые природные территории, ООПТ, Красная книга, Нижего-
родская область, редкие виды, естественные экосистемы, природный 
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Понятие биологического разнообразия включает в себя все виды рас-
тений, животных и микроорганизмов, а также экосистемы, составной 
частью которых они являются. Этот термин охватывает разную степень 
природного разнообразия, включая как число видов, так и частоту их 
встречаемости. 

Поддержание биологического разнообразия видов растений и живот-
ных на нашей планете важно как для современной жизни людей, так и 
для будущих поколений. В настоящее время серьезные опасения вызы-
вает стремительное сокращение числа видов живых организмов, особен-
но в последние годы. Потеря биологического разнообразия – это и поте-
ря ценного генофонда, и потеря устойчивости экосистем. 

Чрезмерная эксплуатация, а иногда и варварское уничтожение при-
родных сообществ и отдельных видов организмов приводит к резкому 
снижению разнообразия живого. Уничтожение или изменение природ-
ных сообществ в результате человеческой деятельности; ухудшение 
условий обитания организмов вследствие загрязнения окружающей сре-
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ды; нерегламентированная охота, рыбная ловля приводят к уменьшению 
биологического разнообразия. 

Быстрое сокращение разнообразия на уровне видов и экосистем по 
мнению экспертов, может привести к такой ситуации, когда в ближай-
шие 20–30 лет мы можем потерять около 1 млн видов. Это означает, что 
каждый день мы будем терять до 100 видов. Если же судить об утере 
видов с точки зрения генной инженерии принимая во внимание, что 
каждая форма жизни уникальна, то вымирание лишь одного дикого вида 
означает безвозвратную потерю от 1 000 до 10 000 генов с неизвестными 
потенциальными свойствами. 

Сохранение биологического разнообразия – это не только сохранение 
экосистемы, но и, самое главное, сохранение тех условий природной 
среды, в которой возможна нормальная жизнь и деятельность человека. 
Государства и люди во всем мире должны понимать, что биологическое 
разнообразие исключительно ценно для существования человека. 

Очевидно, что наиболее целесообразно сохранение достаточно боль-
ших, богатых видами экосистем, в составе которых сохранятся и все 
входящие в них виды. Это генеральная линия в борьбе за сохранение 
видового разнообразия жизни. Деятельность и присутствие людей огра-
ничивается штатом охраны и исследователей. Такие территории назы-
вают заповедниками. Возможны более «мягкие» формы охраны, при 
которых разрешаются одни формы деятельности, например, сельское 
хозяйство, и запрещаются другие – охота, рыбная ловля. Такие террито-
рии с ограниченным хозяйственным использованием называют заказни-
ками. Существует достаточное разнообразие форм охраны природных 
комплексов, но только заповедники являются резервами дикой природы. 

Создание и развитие системы охраняемых природных территорий яв-
ляется необходимым условием сохранения биологического разнообра-
зия. По расчетам разных авторов остановить катастрофическое вымира-
ние видов, создавая новые заповедники, можно, если полностью изъять 
из хозяйственного использования от 30 до 40% территории суши. 

В настоящее время состояние биоразнообразия Нижегородской обла-
сти является критическим и вызывает серьезные опасения. Быстрыми 
темпами идет обеднение биологического разнообразия. Существенно 
нарушены большинство коренных типов природных сообществ. Видо-
вой состав наземных позвоночных животных в течение последнего сто-
летия заметно изменился. С территории области исчезли 7 видов, появи-
лись 18, из которых 5 видов млекопитающих были акклиматизированы 
человеком [1, с. 11]. В Красную книгу Нижегородской области внесены 
125 видов позвоночных животных (в том числе млекопитающих – 
31 вид, птиц – 75, пресмыкающихся и земноводных – 4, рыб – 15) 
[2, с. 14]. 

Важную роль в сохранении разнообразия видов живых организмов и 
экосистем играют ООПТ. Особо охраняемые природные территории вы-
деляются в целях обеспечения сохранения или восстановления природ-
ных комплексов или их компонентов и направлены на развитие, исполь-
зование коренных типов природных сообществ и сохранение биологиче-
ского разнообразия. На территории Нижегородской области насчитыва-
ется 406 ООПТ следующих категорий: 1 государственный природный 
биосферный заповедник «Керженский», 1 природный парк, 15 государ-
ственных заказников, 384 памятника природы, 1 охраняемый природный 
комплекс, 2 ООПТ местного значения, 2 охраняемые территории ланд-
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шафта. Общая площадь ООПТ – 478,3 тыс. га. На долю ООПТ прихо-
дится 7% территории области [3, с. 5]. 

 

Таблица 1 
Характеристика ООПТ 

 

Тип  
естественных 
экосистем 

Количество 
изученных 
ООПТ 

Общая 
пло-
щадь 
ООПТ, 
га 

Виды, 
занесенные 

 в Красную кни-
гу  

Нижегородской 
области

Виды, 
 занесенные в 
Красную 
книгу РФ 

Заказники, 
заповедник, 
природный 
парк 

15 296720 

67 видов 20 видов

Озера 17 1726,3 28 видов 5 видов

Хвойно-
широколист-
венные леса 

13 15791 
18 видов 4 вида

Болота 43 73332 31 вид 12 видов

Пещеры 4 433,8 9 видов ‒
Пойма 11 13950 24 вида 2 вида
Южно-
таежные леса 10 6338,8 14 видов 3 вида

Сосновые боры 9 2505,8 3 вида 2 вида
Луговые степи 4 1545 3 вида 2 вида
Дубравы 2 229,3 2 вида ‒

 

В целом, сеть ООПТ, а именно: 1 заповедник, 1 природный парк, 
13 заказников и 113 памятников природы обеспечивают охрану 110 ви-
дов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Нижегород-
ской области и Красную книгу Российской Федерации. Что составляет 
88% от всех видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. 

Сравнивая распределение видов позвоночных животных по охраняе-
мым территориям различного типа, следует отметить, что большая часть 
видов охраняется в заповеднике, заказниках и природном парке – 69%, 
по площади они занимают 62% от территории всех ООПТ. 

Анализируя степень охраны краснокнижных видов в зависимости от 
их распределения в пределах того или иного типа естественных экоси-
стем (биогеоценоза), можно отметить, что на территории болот в рамках 
43 памятников природы охраняются 34% видов позвоночных животных 
от всего видового состава, занесенного в Красную книгу Нижегородской 
области. Важно отметить, что на болота приходится 15% от всей площа-
ди ООПТ. 

На территории озер в рамках 17 памятников природы под охраной 
находятся 26% краснокнижных видов, в то время как, на озера прихо-
дится лишь 0,4% от общей площади ООПТ Нижегородской области. 
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Одиннадцать ООПТ, охраняя пойменные экосистемы (3% от площа-
ди всех ООПТ), сохраняют 20% видов позвоночных животных. 

Тринадцать памятников природы, созданных для сохранения хвойно-
широколиственных лесов, обеспечивают охрану 17% видов, занесенных 
в Красную книгу Нижегородской области, по площади они занимают 
3,5% от территории всех ООПТ. 

Для сохранения южно-таежных темнохвойных лесов организованы 
10 памятников природы, они охраняют 13% краснокнижных видов по-
звоночных животных, по площади занимают 1,5% территории ООПТ 
Нижегородской области. 

Массивы сосновых боров охраняются 9 памятниками природы, на 
них приходится 0,5% территории всех ООПТ, под охраной 11% редких видов. 

На такие биогеоценозы как: пещеры (4 памятника природы), луговые 
степи (4 памятника природы) и дубравы (2 памятника природы) прихо-
дится 0,1%, 0,3%, 0,05% от площади всех ООПТ соответственно, на их 
территории охраняются 7%, 4% и 2% краснокнижных видов. 
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В условиях экономической нестабильности процесс развития госу-
дарства в целом и городов в частности, в рамках рыночной экономики 
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позволяет выявить вопросы несовершенства управления природопользо-
ванием, а также осознать необходимость создания комплексной системы 
решения экологических и ресурсных проблем развития территориальных 
образований. Рационализация природопользования, снижение и нейтра-
лизация вредного воздействия на природную среду техногенных, антро-
погенных и других видов нагрузки возможно только при грамотно спла-
нированном управлении территориями. 

В рамках исследования вопросов рационального природопользования 
и экологизации окружающей среды решение экологических задач позво-
лит решить не только возникшие экологические проблемы, но и опреде-
ленные социальные вопросы. С этой целью разрабатываются целый ряд 
нормативно-правовых документов на каждом из уровней управления: 
государственном, региональном и локальном. 

Градостроительный кодекс РФ, регулирующий территориальное пла-
нирование дает свое определение устойчивому развитию: «Устойчивое 
развитие территории – обеспечение при осуществлении градостроитель-
ной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений» 1, с. 1. 

Уже разработанные планы территориального планирования в боль-
шинстве субъектов РФ, а также во многих районах свидетельствуют о 
том, что экологический фактор обязательно учитывается при их разра-
ботке, что является большим позитивным сдвигом в территориальном 
планировании в нашей стране в последнее десятилетие. К сожалению, 
куда более сложный вопрос – претворение экоориентированных поло-
жений и схем территориального планирование в жизнь. 

Сегодня город выступает субъектом и объектом территориального 
управления. Крупный город как объект управления предполагает его 
включение в территориальную систему управления в межрегиональном 
и общефедеральном масштабах. 

Генеральный план города, как один из документов территориального 
планирования, также содержит варианты решений экологических задач. 
Повышение уровня социально-экономического развития, а также сохра-
нение и улучшение экологического благосостояния городских террито-
рий возможно при рациональной организации и грамотном управлении 
широкими субурбанизированными зонами, образованными вокруг круп-
ных городов, Ростов-на-Дону не является исключением. Таким образом, 
вокруг крупного города – ядра, формируются агломерации 4, с. 15. 

В настоящее время, городское пространство, включающее в себя 
районы и пригороды, принято называть агломерацией. Городскую агло-
мерацию можно определить, как компактную и относительно развитую 
совокупность дополняющих друг друга городских и сельских поселений, 
которые группируются вокруг одного или нескольких городов-ядер и 
объединенных многообразными и интенсивными связями. 

Во всем мире принято выделять два типа агломераций. К первому 
типу относится полицентрическая агломерация. В ее основу заложена 
структура правления, развитие экономики в нескольких доминирующих 
городах. Второй тип называется моноцентрической агломерацией, то 
есть во главе стоит один крупный город. К последнему типу относится 
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наиболее крупная агломерация Южного Федерального округа – Большой 
Ростов. 

В агломерацию Большой Ростов входит пять городов: Азов, Аксай, 
Батайск, Новочеркасск, Таганрог. Также входят два мелких населенных 
пункта: с. Чалтырь и ст. Старочеркасская. На данный момент числен-
ность населения агломерации составляет около 2,1 млн жителей (табл. 1) 
2, с. 30. 

В настоящее время возникла необходимость расширения границ Ро-
стовской агломерации с целью создания более прочного территориаль-
ного каркаса. В перспективе рассматривается присоединение крупного 
города Ростовской области – города Шахты, численность население, 
которого на 01.01.2016 год составляет 236 800 жителей. Его развитая 
экономика, процветающая инфраструктура, большое скопление пред-
приятий и рабочих мест необходимы агломерации Большой Ростов для 
выхода на новый уровень. 3, с. 45. 

 

Таблица 1 
Трансформированная территориальная структура агломерации 

 «Большой Ростов» 
 

№ п/п Название населённого пункта 
Население, 
чел. (на 

01.01.2016) 

Расстояние 
от границы  
Ростова-на-
Дону, км

1 г. Ростов-на-Дону 1 119 900 0
2 г. Таганрог 251 100 75
3 г. Шахты 236 800 79
4 г. Новочеркасск 170 200 42
5 г. Батайск 122 300 13
6 г. Новошахтинск 109 000 84
7 г. Азов 81 900 40
8 г. Аксай 40 300 16
9 с. Чалтырь 14 711 20

10 ст. Старочеркасская 2 843 33
 

Слияние города Шахты с границами существующей агломерации 
приведет к созданию Ростовско-Шахтинской полицентрической конур-
бации. Последнее говорит о том, что ядром теперь будет не один мега-
полис, а его города-спутники. Такая ситуация поспособствует к 
2025 году выходу Большого Ростова на третье место по численности 
жителей, после Московской и Санкт-Петербургской агломераций. 

Обновленный курс развития приводит к изменению всей структуры 
региональных экономических отношений, оказывая при этом огромное 
воздействие и на развитие городских агломераций. Формирование агло-
мерации – процесс длительный. Основой развития агломерации является 
отход от существующих моделей развития и замена их на новые, эконо-
мически, социально, экологически отвечающие стратегии инновацион-
ного, устойчивого развития агломерации. 5, с. 234. 
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Формирование Ростовской агломерации имеет важное значение для 
выработки комплексных решений дальнейшего развития промышленно-
го, научного, культурного потенциала региона, в целях интеграции Ро-
стовской области в общемировое цивилизационное пространство. 

Таким образом, процесс урбанизации в Ростовской области с ориен-
тацией на Ростов-на-Дону и интенсивно интегрированные в межтерри-
ториальные связи процессы развития города продиктовали новые требо-
вания к пространственному развитию территории, и стали предпосылка-
ми формирования агломерации Большой Ростов. 

Ростовская агломерация служит межрегиональным центром социаль-
но-экономического развития. Следующий этап развития – это Ростовско-
Шахтинская конурбация. 

В процессе развития и трансформации территорий, основными зада-
чами, стоящими перед управленческими структурами, являются: 

‒ развитие регионов в социально-экономическом плане с сохранени-
ем экологического баланса территорий; 

‒ повышение уровня жизни население; 
‒ рационализация природопользования и т. д. 
Выше изложенные задачи призваны помочь Российской Федерации в 

переходе к устойчивому развитию, а также дальнейшему росту экономи-
ки с целью занятия лидирующих позиций на мировом рынке. 
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На фоне других республик Северного Кавказа для Северной Осетии 
проблемы экологии особенно актуальны в связи с более высоким уров-
нем развития промышленного производства и его территориальной кон-
центрации, спецификой природных условий, а также высоким уровнем 
урбанизированности территории. 

В республике сложилась система расселения с поселениями, имеющи-
ми различные административные, хозяйственно-организационные, произ-
водственные и обслуживающие функции. Система имеет четко выражен-
ную иерархию поселений: республиканский, межрайонный, районные и 
внутрирайонные центры, центры низовых систем и сельские поселения 
без административных функций. 

Городские поселения республики представляют из себя целостную 
систему взаимосвязанных поселений различных типов. Поселения рес-
публики образовали городскую агломерацию с центром в 
г. Владикавказе. Во Владикавказской агломерации сконцентрировано 
около 90% всех жителей республики, свыше 90% производственных 
мощностей промышленности и материальных ресурсов. Агломерация 
хорошо обеспечена транспортными коммуникациями. 

Из-за антропогенного воздействия качество окружающей среды по-
стоянно ухудшается. Наблюдаемое в последнее время снижение объема 
выбросов вредных веществ от стационарных источников компенсируется 
бурно развивающимся автомобильным транспортом. За 2009–2015 гг. объ-
ем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вырос в республике на 
34%. Особенно сильно увеличилось загрязнение атмосферного воздуха 
углеводородами и окислами азота. Аналогичная картина сложилась с 
загрязнением водных, земельных и других ресурсов [2]. 
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Сложившая напряженная экологическая обстановка непосредствен-
но влияет на состояние здоровья и смертность населения (повышение 
смертности населения отчасти объясняется общим постарением населе-
ния, однако в ряду основных причин этого повышения несомненно стоит и 
ухудшение экологической обстановки). 

Одной из острейших проблем в нашей республике является защита 
поверхностных вод от вредных выбросов [1]. 

Во Владикавказе проживает около 360 тысяч человек. Площадь горо-
да 117,5 км2 (без населённых пунктов, административно подчинённых 
городу). Площадь парков, скверов, аллей, бульваров составляет 157,1 га, 
и на одного жителя приходится лишь 5 м2. 

Ввиду того, что на территории Владикавказа проживает более поло-
вины населения РСО-А, здесь же сосредоточена основная часть про-
мышленного производства (65%) и эксплуатируемого транспорта (42%). 
Наибольшее количество выбросов в атмосферу приходится на долю 
г. Владикавказ [3]. 

Автотранспорт является также одним из загрязнителей поверхностей 
вод и почв. В результате неудовлетворительной эксплуатации транс-
портных средств нефтепродукты сбрасываются на рельеф местности и 
затем с дождевыми водами в открытый водоём. Ситуация намного 
осложняется из-за отсутствия достаточного количества специализиро-
ванных моек автотранспорта с очистными сооружениями и оборотными 
системами водоснабжения. В результате значительная часть автотранс-
порта моется на неблагоустроенных площадках, и все загрязняющие ве-
щества поступают через системы ливневой и коммунальной канализации 
в речную часть города. Часть автотранспорта моется в открытых водоё-
мах, что ещё больше усугубляет экологическую ситуацию [5]. 

Транспортные средства являются основными источникам шума. Шум 
является не только серьёзным фактором, влияющим на слух человека, но 
и причиной снижения работоспособности, возникновения нервных забо-
леваний, гипертонии и т. д. Из-за низкой эффективности глушителей 
шума на автомобилях, уровень шума на основных магистралях города 
составляет 90–100 дБ, превышая санитарно-гигиенические нормы в 2–2,5 раза. 

В настоящее время в городе Владикавказ эксплуатируют 956 возду-
хоохранных сооружений, обеспечивающих улавливание загрязняющих 
веществ в количестве 87,1 тыс. т в год. 

Общий объём промышленных и твёрдых отходов, накопившихся в 
городе Владикавказе, составляет более 5,6 млн т. Это около 16 т различ-
ных отходов на каждого жителя города, в ежедневно накопление указан-
ных отходов в расчёте на одного жителя города составляет около 1 т [4]. 

Одним из основных приемников, не утилизируемых отходов города, 
является полигон ТБО (твёрдых бытовых отходов). 

Полигон существует с конца 50-х годов ХХ века, здесь скопилось бо-
лее 2,3 млн т различных отходов. Отведённая ранее для этого площадь в 
10 га переполнена. Полигон перегружен, полностью изжил себя. Необ-
ходимо принятие срочного решения по проектированию и строительству 
нового полигона ТБО и цеха по сортировке поступающих отходов, что-
бы решить многие экологические и экономические проблемы. 

Своего решения требует проблемы использования накопившихся на 
городских очистных сооружениях остатков сточных вод. Объём этих 
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илов составляет около 140 тыс. т. Содержание в них тяжёлых металлов и 
других вредных компонентов превышает ПДК в несколько раз. 

С целью оптимизации экологической ситуации в городских поселе-
ниях Северной Осетии назрела необходимость разработки программы по 
улучшению состояния окружающей среды в них. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социально-
экономического развития Северного Кавказа в ХХ веке. Авторами про-
водится сравнительный анализ экономического, социального и демогра-
фического развития Республики Северной Осетии – Алании с субъекта-
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Практически на протяжении всего XX в. Северный Кавказ рассмат-
ривается, прежде всего, как поставщик сельскохозяйственной продук-
ции. Это в значительной мере повлияло на характер и темпы урбаниза-
ции, на скорость и завершенность ее процессов. 

В 1926 г. в городских поселениях Северного Кавказа проживало 
1,7 млн чел. (19,1% всех жителей региона), в сельской местности – 
7,4 млн чел. В последующем рост численности городского населения 
ускорился. За 1926–1938 гг. численность городского населения увеличи-
лась на 76,8%, а численность сельского – сократилась на 1,9%. Удель-
ный вес городского населения поднялся с 19,1% до 29,9%. 

За 1939–1958 гг. численность городского населения увеличилась на 
61,2%, а численность сельского – уменьшилась на 9,2%. В результате 
удельный вес городских жителей поднялся до 42,8%. Однако и к 
1959 г. Северный Кавказ являлся одним из слабоурбанизированных рай-
онов Российской Федерации. Только Волго-Вятский и Центрально-
Черноземный районы (27%) уступали Северо-Кавказскому по доле го-
родских жителей. 

С 1959 г. численность городского населения Северного Кавказа стала 
расти быстрее, чем в целом по Российской Федерации. Повсеместный 
рост числа городских жителей сопровождался ростом числа городских 
поселений. На Северном Кавказе темпы роста числа городских поселе-
ний в 1959–1988 гг. были выше, чем в среднем по Российской Федера-
ции. Особенно быстро росло число городов, которые возникали чаще 
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всего путем преобразования крупных сельских поселений в городские. 
Иными словами, если на Северном Кавказе одним из главных источни-
ков роста численности городского населения были административные 
преобразования, то в целом по России рост численности городского 
населения происходил в основном за счет роста численности населения 
крупных городов. 

Таким образом, Северный Кавказ выделяется на фоне средних пока-
зателей в целом по Российской Федерации низким удельным весом го-
родского населения, при высокой средней людности городских поселе-
ний и высокой их густоте (при повышенной доле городов). Кажущаяся 
противоречивость объясняется весьма просто: при удельном весе терри-
тории в 2,1%, Северный Кавказ концентрировал 9,1% городского насе-
ления РФ. Относительно Северной Осетии можно отметить, что на фоне 
Северного Кавказа она выделяется высоким удельным весом и высокой 
густотой городских поселений. При удельном весе территории респуб-
лики в общей площади СКЭР в 2,25%, Северная Осетия концентрирует 
4,67% всего городского населения экономического района [3]. 

К 1959 г. Северный Кавказ концентрировал 11,9% сельского населе-
ния России, а к 1989 г. – уже 18,3%16. Таким образом, налицо все боль-
шая концентрация сельского населения России на Северном Кавказе [2]. 

За 1959–1988 гг. городское население Северо-Кавказского экономиче-
ского района (СКЭР) увеличилось на 91,1%, в то время как в целом по Рос-
сийской Федерации – на 75,2%. Особенно быстро росло городское населе-
ние в 1959–1969 гг. В РФ рост составил 31,4%, а на Северном Кавказе – 
43,2%. В среднем за год городское население РФ росло на 2,85%, а Северно-
го Кавказа – на 3,93%. В 1970–1978 гг. темпы прироста численности город-
ского населения на Северном Кавказе снизились почти вдвое и стали чуть 
ниже, чем в целом по России. В 1979–1988 гг. темпы прироста численности 
городского населения стали еще более низкими [1]. 

Численность сельского населения в Российской Федерации сокраща-
лась на протяжении всего периода 1926–1988 гг. На Северном Кавказе 
сокращение численности сельского населения наблюдалось не всегда. 
Так, в 1959–1969 и 1979–1988 гг. наблюдалось увеличение численности 
сельского населения. Да и в другие периоды темпы сокращения были 
значительно ниже, чем в целом по Российской Федерации. 
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В период рыночной трансформации в России наблюдалось снижение 
жизненного уровня и тяжелое материальное положение значительной 
части российского населения, выросшему в условиях равномерного рас-
пределения производимых благ и щадящего патернализма. В годы глу-
бокого экономического кризиса, с присущими рыночной экономике 
жесткой конкуренцией и борьбой за существование, все большую эко-
номическую роль и значение начинают приобретать домашние хозяй-
ства, как наиболее стабильная и способная к адаптации социально-
экономическая ячейка общества, способная обеспечить его выживание в 
таких нелегких условиях. Стало очевидно, что в критические периоды 
времени общественная система именно на уровне домашнего хозяйства 
осуществляет реализацию вступающих в действие своих защитных сил 
[1, с. 77]. 

В условиях общего падения уровня потребления домашних хозяйств 
и постепенного становления рыночных отношений отмечался резкий 
рост экономической активности домашних хозяйств. Это проявилось в 
расширении и развитии индивидуально-трудовой и предприниматель-
ской деятельности, арендного использовании недвижимости, операций с 
ценными бумагами, семейной торговли, активном использовании лич-
ных подсобных хозяйств. Можно отметить, что в российской экономике 
рассматриваемого периода времени наблюдались все особенности эко-
номики выживания в виде низкого уровня занятости, сокращения отрас-
левого разнообразия и диапазона востребованных специальностей, низ-
кой инвестиционной и деловой активности, снижения платежеспособно-
го спроса, как населения, так и субъектов производственной деятельно-
сти, при сохранении его на самые необходимые и простые экономиче-
ские товары [1, с. 78]. Сокращение общественного производства послу-
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жило толчком интенсивному развитию натурального и полунатурально-
го производства, а также натуральному обмену. 

Если общественное производство не в состоянии в достаточной мере 
обеспечить удовлетворение жизненных потребностей населения, основ-
ными средствами адаптации в данных условиях могут выступить вто-
ричная или множественная занятость и активизация производственно-
экономической деятельности домашних хозяйств. При этом, будет ли 
произведенная продукция в рамках домашних хозяйств иметь товарный 
характер зависит от в большей степени от душевого дохода, в свою оче-
редь, определяемым конкретными условиями проживания семьи. Так, 
для крупных городов и их пригородов имеются больше возможностей 
для вторичной занятости и сбыта продукции личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ), а в сельской местности распространена работа в ЛПХ, в 
большей степени для удовлетворения потребностей семьи в продуктах 
питания и достижения независимости от изменчивой внешнеэкономиче-
ской среды [1, с. 79]. 

Низкий уровень заработной платы по основному месту работы и хро-
нические задержки ее выплат стали основными причинами распростра-
нения вторичной занятости в России в пореформенный период. Так, в 
1996 году, исходя из данных специальных исследований, вторичной за-
нятостью было охвачено до 16% занятой в экономике рабочей силы 
[1, с. 81]. По данным 2000 года, большая часть занятого в государствен-
ном секторе и имевшего дополнительную работу населения более 
28 часов в неделю отдавали последней [1, с. 81]. 

Большие города с многоотраслевым производством обладали значи-
тельно большими возможностями для вторичной занятости, чем малые 
с монопроизводством и тем более сельские поселения. Нужно отметить, 
что вторичная занятость должна рассматриваться не как безусловное 
благо, а как крайнее средство преодоления малообеспеченности, имею-
щее временный характер, так как она не способствует эффективности по 
основной работе и негативно сказывается на качестве жизни и здоровье 
работника. 

Увеличение доли расходов на продукты питание и угроза недостатка 
в них привели к росту активности в самообеспечении семей продоволь-
ствием, что подтверждают данные нижеприведенной таблицы. 

 

Таблица 1 
Динамика доли продукции личных подсобных хозяйств населения  

в совокупном сельскохозяйственном продукте страны 
 с 1990 по 2001 годы, (в %) [3] 
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Как свидетельствуют данные табл. 1, с 1990 по 1998 годы наблюдал-
ся рост доли продукции ЛПХ в совокупном сельскохозяйственном про-
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дукте страны, с 1999 года отмечалось ее снижение. В целом же, с 
1990 по 2001 годы данный показатель увеличился более чем в два раза. 

Можно утверждать, ссылаясь на исторический отечественный и зару-
бежный опыт, что в условиях экономического кризиса большое значение 
имело сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственное заселение 
и освоение новых земель. К примеру, в США еще во второй половине 
XIX века осуществлялась политика гомстеда, когда каждому гражданину 
страны для создания фермерского хозяйства при уплате небольшого сбора 
предоставлялся участок земли [2, с. 4]. 
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Как отмечал В.В. Путин в Открытом письме к своим избирателям, 
основной чертой нового века будет не битва идеологий, а острая конку-
ренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс. Основой 
будущего, как отдельных стран, так и всего мирового сообщества явля-
ются не природные богатства, а развитие человеческих ресурсов, интел-
лекта, информации. 

К разряду наиболее дискуссионных в последнее время можно отнести 
вопросы, касающиеся оценки уровня и качества жизни, так как характе-
ризующие их показатели представляют собой целевые параметры для 
различных социально-экономических программ и проектов, направлен-
ных на улучшение данных характеристик и выступающих показателями 
социальной и экономической эффективности в развитии страны. Если в 
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советское время в условиях невысокой дифференциации в доходах об-
щества средние значения показателей уровня и качества жизни были 
достаточны для оценки проводимой политики, то с развитием рыночных 
отношений с резким усилением доходной дифференциации в обществе 
вследствие большего разнообразия источников доходов и разделения 
ранее неделимых ресурсов данной информации стало недостаточно. 

В этой связи для определения уровня дифференциации доходного 
показателя возникает необходимость в использовании понятия распре-
деления населения по уровню душевых доходов, занятого населения – по 
заработной плате, пенсионеров – размеру получаемой пенсии и т. д. В 
тоже время если для стран, отличающихся небольшим числом богатых и 
бедных граждан, для разработки социальных мер показатели данных 
распределений достаточны, то для государств с высокой имущественной 
и доходной дифференциацией подобной информации явно недостаточ-
но, здесь требуются более детализированные данные о населении, каса-
ющиеся его социально-демографической и экономической структу-
ры [1, с. 92]. Большое значение имеют не только данные о половозраст-
ном и территориальном распределении населения, но и необходимы зна-
ния и о его семейном составе и структуре. В этой связи в семейной 
структуре можно рассматривать, независимо оказывающих влияние на 
показатели благосостояния населения, следующих три структурных слоя 
или уровня: демографический, социальный и экономический [1, с. 47]. 

В рамках демографического слоя в структуре семей разного размера 
исследуется половозрастной состав населения, который можно рассмат-
ривать как в региональном плане, так и с делением на город и село. 

Социальный слой характеризует распределение выделяемых государством 
по различным социальным группам типы ресурсов в виде пенсий, пособий, 
льгот и т. д. 

Экономический слой рассматривает как распределение доходов занятой 
части общества в семейной структуре населения, так и выделение денежных 
средств для решения задач финансового слоя виде пенсий, стипендий, посо-
бий и т. д. 

Для России проблема качества жизни особенно значима, когда в 
условиях процессов старения и депопуляции населения человеческий 
ресурс становится наиболее дефицитным. В перспективе, по прогнозам 
ООН, численность населения России будет сокращаться, уменьшаться 
доля трудоспособного населения при росте среднего возраста. 

По мнению экспертов ООН, при всех сценариях развития особенно-
стями мировой тенденции будут падение темпов прироста, старение 
населения, увеличение доли населения старше 60 лет [2, с. 48]. При со-
хранении нынешних тенденций, в соответствии с прогнозом, в России 
сохранится депопуляция населения. Так, с 2005 до 2050 год по среднему 
сценарию развития население должно сократиться с 144 млн до 108 млн 
человек, по высокому – до 130 млн и до 89 млн человек при низком; при 
этом доля населения в возрасте от 60 лет и старше увеличится с 17,7% до 
32%, 26,8 и 39,2%, соответственно [2, с. 48]. Даже при росте рождаемо-
сти увеличения трудовых ресурсов можно ожидать только после 
2020 года [2, с. 48]. 

Проблема обеспечения высокого качества жизни в условиях депопу-
ляции населения, таким образом, становится особенно актуальной. До-
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стижение высокого качества жизни населения является необходимым 
условием в улучшении здоровья и повышении продолжительности жиз-
ни населения, росте его образовательного уровня, рождаемости и т. д., 
способствуя этим улучшению качества трудовых ресурсов, как важного 
фактора устойчивого развития страны. 

Качество жизни представляет собой постоянно совершенствующуюся 
экономико-философскую категорию, определяющую материальную и 
духовную комфортность существования людей. В разработке проблемы 
качества жизни в истории науки такие исследователи, к примеру, 
как И.В. Бестужев-Лада, выделяют следующие три стадии: «эмбрио-
нальную», «квантификационную» и «концептуальную». В своей работе 
«Качество жизни как основа социальной безопасности» М.Б. Лига рас-
сматривает и четвертую стадию [2, с. 48–49]. 

Эмбриональная стадия, приходящаяся на конец 1950-х по середину 
1960 годов, отличается тем, что понятие «качество жизни» только фор-
мируется. Данная категория рассматривается как цель перехода от обще-
ства с предпочтением материальных ценностей к обществу, для которого 
главной целью является удовлетворение духовных потребностей. Пока-
зателем качества жизни выступает Внутренний валовой продукт (ВВП). 

Для квантификационной стадии (с середины по конец 1960-х годов) 
показателями качества жизни выступают социальные показатели и ин-
дикаторы, «Система национальных счетов», разработанная под руковод-
ством Д. Белла. Данный период характеризуется тем, что впервые вни-
мание обращается на психологические характеристики жизни, выражен-
ные в уровне удовлетворенности (неудовлетворенности) человека усло-
виями своего существования. Начинают исследовать также факторы не-
материального характера как здоровье, уровень образования, условия 
труда, состояние окружающей среды и др. 

В рамках концептуальной стадии – начало 1970-х – конец 1980-х го-
дов происходит концептуализация качества жизни, с формированием 
двух основных направлений исследования данного понятия как «гло-
бальное моделирование» – исследование качества жизни общества и 
«субъективное качество жизни» – исследование качества жизни лично-
сти. На этой стадии отмечается введение нового показателя – индекса 
развития человеческого капитала. 

Для четвертой стадии, отмеченной М.Б. Лигом (с начала 1990-х годов 
по настоящее время), присущи международные индикаторы качества жиз-
ни, к которым Л. Эрхард относит мирное существование, антифашизм, 
отсутствие насилия и террора, моральное и физическое здоровье людей. 
Особенностями данной стадии являются то, что разработка концепции 
устойчивого развития способствовала созданию новых направлений в ис-
следовании качества жизни, таких как: изучение механизмов улучшения 
качества жизни; исследование природы и сущности качества жизни; раз-
работка проблемы управления качеством жизни и другие. 

Движущей силой развития общества на четвертом этапе становятся 
знания, информация, интеллект. Важное значение здесь приобретают 
такие показатели, как уровень и качество здоровья, уровень и качество 
образования, уровень и качество безопасности личности, уровень и каче-
ство занятости населения, уровень и качество социального обеспечения 
[2, с. 49]. 
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Все многообразие определений понятия «качество жизни» строится 
на двух противопоставлениях: с одной стороны рассматриваются объек-
тивные условия существования, а с другой представлены субъективные 
оценки существования, как общества, так и индивида. 

На основе различных сочетаний объективной и субъективной сторон 
качества жизни возникают многочисленные определения данной катего-
рии. В литературе существуют два подхода к определению качества 
жизни – объективистский и субъективистский. В рамках первого подхо-
да качество жизни определяется на основе системы показателей, кото-
рые характеризуют объективные условия жизнедеятельности людей 
(уровень безработицы, преступности, загрязнения окружающей среды 
и т. д.) 

Субъективистский подход исследует качество жизни как отражение 
объективных условий в субъективных ощущениях индивида, на которые 
воздействуют его интеллект, жизненный опыт, эмоциональное состояние 
и т. д. Субъективистский подход качество жизни можно представить как 
понимание индивидом степени удовлетворенности своей жизнью, осо-
знание собственного счастья, его ощущения и представления. 

Комбинированный третий подход построен на совмещении обеих ра-
нее отмеченных подходов. Здесь качество жизни представлено как более 
широкое понятие, вбирая в себя как уровень жизни, так и субъективную 
оценку обществом и индивидом жизни и условий, в которых она осу-
ществляется. 

В центре внимания российских ученых и государственных деятелей 
является проблема разработки стратегий регионального развития, вопросы 
определения приоритетов развития страны и регионов, разработки ком-
плексных социально-экономических программ развития, механизма реа-
лизации принятых стратегий. 

Разработанная и реализуемая стратегия долгосрочного социально-
экономического развития России направлена на достижение высокого 
уровня благосостояния российского общества. Реализация национальной 
стратегии возможна только на основе создания и эффективного исполь-
зования трудового потенциала как важнейшего фактора, обеспечиваю-
щего высокую динамику ВВП и инновационную модель экономического 
развития страны. Подавляющее большинство российских регионов име-
ют собственные стратегии и программы развития, представляющие со-
бой комплекс мер политического, экономического и социального харак-
тера, направленных на повышение качества жизни россиян. 
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ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные факторы фор-
мирования инновационного потенциала предприятий на современном 
этапе российской экономики. Рассмотрены особенности управления 
инновационным потенциалом. Обоснована роль инновационных инфра-
структур в развитии российских предприятий. Приведен практический 
пример развития промышленности города Волжского. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, рынок, научно-
техническая продукция, инновационные инфраструктуры, технопарк, 
управление инновационным потенциалом. 

Важную роль в формировании инновационного потенциала и повы-
шении эффективности инновационных процессов играет сеть научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и других организаций, а 
также научно-методическое обеспечение инновационной деятельности 
малых предприятий. Сотрудничество специализированных научных цен-
тров и малых инновационных предприятий позволяет формировать ло-
кальные научно-производственные объединения, непрерывно иниции-
рующие научный поиск, превращая идеи в технологические инновации, 
проверяя новые технологии и внедряя их в производство наукоемких 
импортозамещающих изделий [1]. При этом научные исследования, со-
единяясь с практикой, становятся прикладными, а предприятия обога-
щаются научно-техническими достижениями, повышающими конкурен-
тоспособность и качество продукции. Важным моментом здесь высту-
пают стимулы к инновационной деятельности, которые в определенной 
мере существуют у исследователей и которые необходимо формировать 
у предпринимателей. 

Если говорить непосредственно об инновационном потенциале, в 
форме знаний он является товаром, производимым многими современ-
ными организациями, реализуемым или приобретаемым с решением при 
этом достаточно сложных задач по развитию собственных интеллекту-
альных ресурсов и эффективному их использованию. 

Основную группу рисков, возникающих в процессе коммерциализа-
ции проекта берет на себя именно предприниматель. Коммерциализация 
исследовательской деятельности в значительной мере определяется свя-
зями между ключевыми участниками инновационного процесса – науч-
ными организациями и вузами, малыми фирмами, крупными корпораци-
ями [2; 4]. 
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Новые макроэкономические условия, возникшие в результате кризи-
са, оказали благоприятное воздействие на инновационную деятельность 
предприятий, в первую очередь ориентированных на российский рынок, 
т. к. конкурентоспособность их продукции резко возросла по сравнению 
с импортной. В результате реализации политики импортозамещения 
возник стимул к развитию производства экспортной продукции, который 
заставил промышленные предприятия осуществлять технологические 
новшества для повышения конкурентоспособности своей продукции на 
мировом рынке. Помимо этого, усилился интерес предприятий к исполь-
зованию отечественной техники, более активно стал происходить про-
цесс поиска отечественных производителей техники или запасных ча-
стей для импортного оборудования. Увеличивающиеся при этом затраты 
на науку и образование, как результат естественной эволюции техноло-
гического развития, привели к необходимости создания в экономической 
среде замкнутого воспроизводственного контура, который обеспечил бы 
отдачу затраченных средств, в том числе связанных с расширением базы 
исследований и разработок, улучшением системы образования [3; 5]. 
Выводы исследований технико-экономического и технологического раз-
вития свидетельствуют о наличии функциональной связи между затра-
тами на развитие науки и научно-техническим уровнем выпускаемой 
продукции. 

Рассмотрение и выбор наиболее эффективных методов оценки и 
управления инновационным потенциалом предприятия позволяет во 
многом обеспечить сам процесс повышения инновационного потенциа-
ла. Основные задачи управления инновационным потенциалом предпри-
ятия включают: 

– количественное и качественное улучшение финансового состояния 
и состояния инновационного потенциала предприятия; 

– приобретение, планирование ресурсов, для достижения инноваци-
онной цели, т.е. формирование инновационного потенциала предприятия; 

– преобразование компонентов инновационного потенциала в конеч-
ный инновационный продукт. 

Рассматривая инновационный потенциал предприятия в качестве 
объекта управления при исследовании и анализе методов оценки инно-
вационного потенциала, определим его как изучение процесса реализа-
ции основных функций управления по отношению к основным компо-
нентам инновационного потенциала предприятия. 

Промышленный комплекс городского округа – г. Волжский Волго-
градской области является ведущим сектором экономики и занимает 
более 94% в общем объеме продукции крупных и средних предприятий 
города. Основной вклад в улучшение показателей отгруженной продук-
ции вносит промышленность города, в которой доминируют обрабаты-
вающие виды производства. 

Программа развития промышленности в городе выражается системой 
следующих прогнозируемых целевых индикаторов: индексом промыш-
ленного производства по обрабатывающим производствам, темпами ро-
ста прибыли организаций обрабатывающих производств, роста средне-
месячной заработной платы по обрабатывающим производствам, роста 
выработки на одного работающего в обрабатывающих производствах, 
определенной по объему отгруженной продукции собственного произ-
водства, роста налоговых поступлений по обрабатывающим производ-
ствам, долей продаж инновационной продукции в общем объеме продаж 
по обрабатывающим производствам. 
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Анализ и укрепление инновационного потенциала предприятий пред-
ставляет собой важную экономическую задачу, т. к. именно предприни-
мательство, задействованное в инновационной сфере, решает ряд очень 
важных социальных и экономических проблем. Развитие инновационно-
го предпринимательства обеспечивает увеличение размера налоговых 
поступлений в бюджет станы, расширение возможностей государства по 
выполнению социальных обязательств. На региональном уровне разви-
тие инновационно ориентированных предприятий обеспечивает напол-
нение доходной части региональных бюджетов и тем самым способству-
ет за счет внутренних ресурсов оживлению экономически депрессивных 
районов. 
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Система трудовых показателей – показателей, характеризующих со-
стояние и уровень использования трудового потенциала организации, 
факторы, его определяющие, а также степень его влияния на конечные 
результаты деятельности организации. 
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Анализ трудовых показателей в организации складывается из: 
 анализа эффективности использования персонала организации; 
 анализа эффективности использования рабочего времени; 
 анализа производительности и качества труда; 
 анализа эффективности использования средств на оплату труда и 

выплаты социального характера. 
Аудит трудовых показателей осуществляется по плану и состоит, как 

правило, из четырех стандартных этапов: подготовительный этап (разра-
ботка внутрифирменного документа – приказа, распоряжения, – намеча-
ющего сроки, задачи, исполнителей и участников аудита, а также разра-
ботка плана предоставления и программы рассмотрения анализируемой 
информации); сбор информации (наблюдения, замеры, опросы, обработ-
ка статистических данных, компоновка бухгалтерских и иных данных); 
обработка информации (составление таблиц, графиков, введение инфор-
мации в ЭВМ и разработка алгоритмов анализа); обобщение и предо-
ставление оценочных результатов, выводов и рекомендаций заказчику. 

Среднесписочная численность компании за 2016 год составила 
2190 чел. Кадровый состав работников компании по полу в динамике 
выглядит следующим образом: в 2016 году 31% женщин к 69% мужчин, 
в 2015 году женский коллектив составлял 27%, а мужской 73%. В орга-
низации преобладает мужской коллектив, это объясняется особенностя-
ми деятельности, характером выполняемой работы. 

За 2016 год трудоустроено 47 молодых специалистов в возрасте до 
30 лет с высшим, средним профессиональным, начальным профессио-
нальным образованием. 

Важнейшим показателем управления персоналом является текучесть 
кадров. Существует несколько методов расчета текучести, наиболее рас-
пространенный – отношение покинувших организацию сотрудников (за 
исключением уволенных по сокращению штатов) к среднему числу ра-
ботников за год. Чем выше данный показатель, тем ниже стабильность 
персонала организации. 

Коэффициент текучести кадров: 

текучесть персонала = = 

=13,2 (2016 год) 

текучесть персонала = =

=10,6 (2015 год). 

Текучесть персонала в целом по организации составила 13,2%. Дан-
ный показатель повысился на 2,6% по сравнению с 2015 годом. Это свя-
зано со строительными работами международного проекта в Республике 
Саха (Якутия) (в 2015 году – 241 чел., в 2016 году – 289 чел.). 

Коэффициент удовлетворенности трудом: 
1. Коэффициент удовлетворенности трудом = 1 – Коэффициент теку-

чести кадров. 
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2. К(у) = 1 – 0,132 = 0,868 (2016 год) и К(у) = 1 – 0,116 = 0,884 
(2015 год). 

Как видим, коэффициент показателя удовлетворенности трудом сни-
зился по сравнению с 2015 годом. Это может показывать, что работни-
ков не устраивают содержание и характер работы; условия труда; функ-
ции, которые они выполняют; оплата труда, материальное вознагражде-
ние и т. д. 

Под движением персонала предприятия понимают изменение чис-
ленности работников предприятия в связи с приемом на работу и уволь-
нением. Баланс движения кадров отражается в табличном виде. (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Баланс движения кадров 

 

Структурное 
 подразделение 

Наличие на 
начало 2016 Принято Выбыло Наличие

на конец 2016
АУП 
ВП 
ОП 
Итого: 

645
139 
1290 
2074

89
34 

282 
405

65
26 
198 
289

669
147 

1374 
2190

 

Таким образом, аудит в трудовой сфере как элемент выявления ре-
зервов повышения эффективности и прибыльности предприятия являет-
ся одним из наиболее действенных факторов экономической политики 
предприятия, что особенно наглядно просматривается в условиях работы 
в рыночной экономике. Систематическое проведение аудиторских про-
верок предоставляет возможности для оценки состояния и развития тру-
довых отношений экономического субъекта в динамике, что подчерки-
вает перспективы аудита трудовых ресурсов на отечественном рынке 
аудиторских услуг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимоотноше-
ний государственной и общественной жизни. Авторами проанализиро-
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Борьба с коррупцией, на сегодняшний день, считается одним из акту-
альных вопросов в России. Проявление коррупции ведётся на протяже-
нии всей истории российского государства. Как показывает практика, 
государство не может полностью искоренить коррупцию, наоборот оно 
само провоцирует на коррупционные преступления. 

У людей сложись определенное мнение по поводу государственного 
аппарата, который начнет действовать и защищать права человека после 
того, как получит материальное «вознаграждение». Данный вопрос дей-
ствительно волнует всех граждан, даже на прямом эфире с президентом, 
часто задают вопрос, связанный с противодействием коррупции в совре-
менной России. Такая тема уже обходит даже острые вопросы как: по-
вышение цен на жилье, высокие процентные ставки по кредитам, невы-
сокие пенсионные пособия и т. д. 

Коррупция – это преступная деятельность, которая используется 
должностными лицами во благо лично. 

На сегодняшний день можно выделить следующие причины корруп-
ции в России: 

 во-первых, нежеланная или недостаточная работа высших органов 
против коррупционной деятельности; 

 во-вторых, нестабильная политическая ситуация в стране; 
 в-третьих, низкий уровень участия граждан в контроле над госу-

дарством. 
Страна пытается принять возможные меры против коррупции, суще-

ствует закон: Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 28.06.2017). Самые рассматриваемые статьи, это: Статья 6. Меры по 
профилактике коррупции; Статья 8. Представление сведений о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера; Ста-
тья 8.1. Представление сведений о расходах; Статья 9. Обязанность гос-
ударственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; Ста-
тья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и пра-
вил служебного поведения; Статья 13.3. Обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению коррупции; Статья 13.4. Осуществле-
ние проверок уполномоченным подразделением Администрации Прези-
дента Российской Федерации. 

Уровень взяточничества в политике возрос в последние года настоль-
ко, что данная проблема стала угрозой национальной безопасности Рос-
сии. Иностранные инвесторы бояться вкладывать свои средства в Рос-
сию. Следовательно, еще одна причина, по которой власти взяли курс на 
борьбу с коррупцией в стране, является падение авторитета России. В 
сфере государственной и общественной жизни появились проблемы 
проникновения взяточничества, и это привело к серьезной опасности. 
Коррупция влияет на снижение эффективности работы экономики в це-
лом. Развитый механизм взяточничества создает условия для развития 
криминальных структур. Институт взяточничества разлагает дисциплину 
в работе государственного аппарата. На сегодняшний день в России по-
давляющее большинство совершаемых коррупционных преступлений 
происходит именно в этой сфере. 

Победа над взяточничеством стала возможна только благодаря уни-
кальной системе мер, которые касались каждого человека, независимо от 
его связей и положения в обществе. К уголовной ответственности при-
влекались даже родственники коррупционера за соучастие, которые ни-
чего не сделали для выявления преступника. Также под суд попадали те, 
кто знал о проявлении взяточничества, но промолчали. Для этого было 
самым эффективным доносы, потому что за сокрытие увиденного пола-
галась уголовная ответственность. 

Мы решили взять «рисунок 1» на 2013 год, как коррупция развива-
лась в России. Из этого рисунка видно, что в основном коррупцией за-
нимались должностные лица Министерства внутренних дел: более 
500 сотрудников, также судебные приставы: 143 сотрудника. Все они 
использовали взяточничество на благо лично, но делали хуже людям, 
которые хотели справедливости в каком-либо деле. 
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Рис. 1 

 

На основе приведенных данных, мы выявили для себя, что корруп-
ция – это взяточничество, и она используется во благо лично, но не для 
общества. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что при аудите трудо-
вых показателей выявляются резервы роста производительности труда и 
возможности улучшения нормирования, организации и условий труда. 
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Трудовые показатели – это количественные и качественные характе-
ристики для оценки состояния социально-трудовых отношений на пред-
приятии, использование рабочей силы и эффективности труда (за опре-
деленный период времени) [1]. 

К основным трудовым показателям относят: производительность 
труда, выработка, трудоемкость, численность персонала, заработная пла-
та, фонд оплаты труда, фонд потребления [3]. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенство-
ванию трудовых показателей. 

Объектом исследования является персонал одного из муниципальных 
служб Республики Саха (Якутия). 

Предметом исследования являются трудовые показатели организа-
ции. персонала этой организации. 

По данным «Отчета об эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления за 2014 и 2015» годы мы сделали следующие выводы: 

1. Среднее значение плановых расчетных показателей в 2015 году 
должно быть выше, чем в 2016 году. Это означает, что среднее значение 
показателей в 2016 году по расчетам экспертов должно снизиться на 
34% по сравнению с 2015 годом. 

2. Среднее значение показателей в 2017 году выше, чем в 2016 году. 
3. Среднее значение показателей в 2017 году должно увеличиться на 

44% по сравнению с 2016 годом. 
Производительность труда – это обобщающий показатель эффектив-

ности работы предприятия. Основная цель анализа производительности 
труда заключается в выявлении резервов ее роста. Определяется объе-
мом продукции (работы), произведенной работником в единицу време-
ни [3]. 

Для того, чтобы изучить производительность труда сравнили факти-
ческие расчетные показатели с плановыми расчетными показателями 
экспертов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Сравнение фактических и плановых расчетных показателей 

 

№ показа-
теля 

Единица 
измерения 

Факт План 
Отклонения 
 от плановых 
показателей 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. 

единиц на 
10 тыс. 
человек 
населения 

308,08 322,29 371,13 381,19 63,05 58,9 

2. %
 

11
6,

28
 

11
7,

16
 

99
,3

2 

10
0,

24
 

– 
16

,9
6 

– 
16

,9
2 
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3. %
 

48
,3

6 

50
,2

2 

48
,3

6 

50
,2

2 

0 0 

4. %
 

60
 

80
 

10
0 

10
0 

40
 

20
 

5. %
 

51
,5

3 

49
,3

1 

45
,4

8 

42
,2

4 

– 
6,

05
 

– 
7,

07
 

6. %
 

30
,1

4 

26
,9

 

5,
33

 

5,
22

 

– 
24

,8
1 

– 
21

,6
8 

7. %
 

21
,9

5 

21
,9

5 

23
,5

7 

23
,5

7 

1,
62

 

1,
62

 

8. 

%
 о
т 

чи
сл
а 

оп
ро

ш
ен

-
ны

х 

55
,6

 

61
 

73
,2

 

74
 

17
,6

 

13
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Отклонения большинства фактических показателей, которые были 
рассмотрены, больше нуля, то есть превышают плановые расчетные по-
казатели от экспертов. В данном случае, это означает, что администра-
ция перевыполнила план. 

Показатель №3 остался неизменным по прогнозам. У показателей 
№2, №5 и №6 наблюдается отклонения от плановых расчетов. Из этого 
следует сделать вывод, что данные показатели должны совершенство-
ваться. 

Исходя из выше перечисленных проблем, мы предложили несколько 
рекомендаций. После внедрения данных рекомендаций ожидается по-
вышение производительности труда организации. Следовательно, со-
вершенствуются и трудовые показатели организации. 

Правильная оценка трудовых показателей позволяет выявить имею-
щиеся резервы, которые не были учтены плановым заданием, опреде-
лить степень выполнения заданий и на этой основе определять новые 
задания, ориентировать трудовые коллективы на принятие более напря-
женных планов. 

Аудит трудовых показателей необходимо проводить регулярно, его 
результаты должны использоваться для устранения обнаруженных недо-
статков и реализации выявленных резервов. 
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Активами банка являются ресурсы (как привлеченные, так и соб-
ственные средства), вложенные в денежные средства, основные средства 
или переданные во временное пользование. Операции с активами – это 
процедура размещения ресурсов, целью которой является получение 
дохода, а также поддержание ликвидности [3]. 

Совокупный анализ активов банка состоит в том, чтобы исследовать 
эффективность размещения собственных и привлеченных ресурсов в 
разрезе доходности, ликвидности и возможного риска [2]. 

Общие тенденции в структуре активов Публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» показали, что в 2015 году активы выросли 
на 8,5%, что в денежном выражении составило 27,3 трлн рублей. Аван-
сирование средств и кредиты клиентам остаются наиболее важной стать-
ёй активов: на конец 2015 года на их долю пришлось 68,5% совокупных 
активов. Доля ликвидных активов, включающая денежные средства, 
средства в банках и портфель ценных бумаг, равна 21,9%. В 2015 году 
портфель ценных бумаг увеличился на 30,2% и составил 2,9 трлн рублей. 
Почти полностью портфель состоит из облигаций и в первую очередь 
используется для управления ликвидностью. 

Кроме того, общий портфель кредитов банка до вычета резервов под 
обесценение показал рост на 7,0%, составив 19,9 трлн рублей. Основным 
источником увеличения кредитного портфеля стали кредиты для юриди-
ческих лиц. В 2015 году портфель данных кредитов вырос на 8,6% про-
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тив прироста в 2,4% в розничном кредитовании. Переоценка валютного 
портфеля выступила главным фактором роста корпоративного портфеля. 
Таким образом, в совокупности доля корпоративных кредитов в отчет-
ном году увеличилась и достигла 75,1%, тогда как в 2014 году составля-
ла 74,0%. 

Спад в росте розничного кредитования за 2015 году по сравнению с 
прошлым периодом (в 2014 году отмечено увеличение в 29,3%) можно 
объяснить сокращением доходов населения, которое повлекло переход 
граждан к сберегательной модели поведения в связи с условиями рецес-
сии. 

Общая структура кредитного портфеля Группы за 2014–2015 годы 
приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Структура кредитного портфеля Группы за 2014–2015 годы 

 

 На 31.12.2014 На 31.12.2015

Показатели Размер, 
млрд руб. Доля, % Размер, 

млрд руб.
Доля, 

%
Коммерческое кредитование 
юридических лиц 9 026,5 48,5 10 368,0 52,1 

Специализированное креди-
тование юридических лиц 4 752,3 25,5 4 590,7 23,0 

Жилищное кредитование фи-
зических лиц 2 269,8 12,2 2 554,6 12,9 

Потребительские и прочие 
ссуды физическим лицам 1 868,3 10,0 1 681,8 8,4 

Кредитные карты и овердраф-
ты 538,8 2,9 587,2 2,9 

Автокредитование физиче-
ских лиц 170,4 0,9 142,0 0,7 

Итого кредитов и авансов
клиентам до вычета резерва 
под обесценение кредитного 
портфеля 

18 626,1 100,0 19 924,3 100,0 

 

Корпоративный кредитный портфель в относительном выражении 
увеличился на 8,6% – до 14,9 трлн рублей. Рост данного типа портфеля 
можно объяснить переоценкой валютного портфеля, а также некоторым 
увеличением коммерческого кредитования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос операцион-

ной прибыли в системе финансового менеджмента. Авторы уделяют 
внимание порядку расчёта показателей EBIT и EBITDA по отчётности 
российских предприятий. Для решения поставленной цели анализируют-
ся уже имеющиеся методики и на примере конкретного предприятия 
проводится их расчёт для выявления наиболее оптимального и универ-
сального способа. 

Ключевые слова: операционная прибыль, финансовый менеджмент, 
бухгалтерский учет, бухгалтерская прибыль. 

Несмотря на активное сотрудничество отечественных и иностранных 
компаний, в системе управления организаций существую «пробелы» в 
части учёта. К сожалению, российские стандарты ведения бухгалтерской 
документации предусматривают заранее определённый перечень показа-
телей, имеющий обособленный характер, т.е. данные отчётности нацио-
нальных предприятий не сопоставимы с отчётностью зарубежных фирм. 
Так в отчётности иностранных компаний имеет место быть показатель 
«операционная прибыль». Российский бухгалтерский учёт не преду-
сматривает отражение такого показателя, что на этапе сравнения или 
сопоставления данных вызывает определённые трудности. 

В рамках данной статьи мы ознакомимся с порядком расчёта показа-
телей EBIT и EBITDA по отчётности российских предприятий. Для ре-
шения поставленной цели мы проанализировали уже имеющиеся мето-
дики и на примере конкретного предприятия проведём их расчёт для 
выявления наиболее оптимального и универсального способа. 

Для отечественных предприятий, не составляющих бухгалтерскую от-
чётность по МФСО, показатель EBIT определяется путём корректировки 
бухгалтерской прибыли. Актуальность этого приёма обуславливается тем, 
что в процессе обоснования управленческих решений широко использует-
ся заимствованные международные технологии и методы, основанные на 
операционных показателях. 

В табл. 1 мы определили показатель EBIT тремя известными спосо-
бами по бухгалтерской предприятия оптовой торговли лакокрасочными 
материалами. 
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Таблица 1 
Методика расчёта показателя EBIT 

 

Автор (-ы) 
методики Методика расчёта Расчёт EBIT, тыс. руб. 

1. Е.В. Лиси-
цина, 
И.А. Бланк 

EBIT = Выручка – Себестоимость, 
включая амортизацию – Коммер-
ческие расходы – Управленческие 
расходы = ст. 2200

EBIT1 = 61080

2. В.Г. Ко-
гденко 

EBIT = Прибыль до налогообложе-
ния (ст. 2300) + Проценты к уплате 
(ст. 2330) 

EBIT2 = 16737+ 25952 = 
42689 

3. В.В. Дра-
нишников 

EBIT = Чистая прибыль (ст. 
2400) + Текущий налог на прибыль 
(ст. 2410) + Проценты к уплате (ст. 
2330)

EBIT3 = 12862 + 936 + 
25952 = 39750 

 

Вариант расчёта EBIT обязательно должен учитывать по какому по-
казателю формы 2 отражается влияние разрабатываемого решения или 
мероприятия, т.е. все три варианта не являются универсальными и под-
ходят только в конкретных условиях исследуемой организации. Это 
предопределяет использование внутреннего анализа. 

Далее перейдём к расчёту показателя EBITDA, формула которой 
представлена ниже: 

EBITDA = EBIT + Амортизация + Прочие неденежные расходы +  
Доходы будущих периодов – Расходы будущих периодов. 

В связи с отсутствием приложения к балансу, расчёт выполняем 
укрупнённым методом, т.е. EBIT + Амортизация. Амортизацию также 
определяем, как расчётную величину (в рамках конкретного предприя-
тия): 

Амортизация = Амортизация нематериальных активов (ст. 1110на нача-
ло – ст. 1110на конец) + Амортизация основных средств, 
где второй показатель рассчитывается по показателю средней нормы 
амортизации (На) для среднеотраслевой структуры основных средств 
торгового предприятия: основные средства – 35%, торговое оборудова-
ние – 30%, транспортные средства – 15%, прочие – 20%. 

На 4% ∗ 0,35 10% ∗ 0,3 12,5% ∗ 0,15 0,2% ∗ 2 6,68 

Аос 	
На

100%
∗ Среднегодовая	стоимость	ОС

	
6,68
100%

∗ 81174,5	тыс. руб. 	 5422	тыс. руб. 

Амортизация = 385 тыс. руб. + 5422 тыс. руб. = 5804 тыс. руб. 
В нашем случае примем величину EBIT равное значению EBIT1 из 

табл. 1, т. к. политика распределения финансовых ресурсов – капиталь-
ные инвестиции, следовательно, результат от использования финансо-
вых ресурсов ожидается от прибыли от продаж: 

EBITDA = 61080 тыс. руб. + 5804 тыс. руб. = 66884 тыс. руб. 
Таким образом, из вышеприведённых расчётов можем сделать вывод, 

что в силу специфики политики предприятия, а также особенностей ве-
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дения и содержания бухгалтерской документации, выявить определён-
ную и универсальную последовательность действий в части расчёта опе-
рационной прибыли довольно затруднительно, т.к. на каждом этапе рас-
чёта необходимо учитывать отраслевые специфики организации и разра-
батываемые ею мероприятия в части финансового менеджмента. 
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 
Аннотация: в данной статье рассматривается такой способ инве-

стирования, как банковский сертификат. Авторы раскрывают понятие 
«сберегательный сертификат», проводят анализ законодательной базы 
в части регулирования вопросов выдачи и обращения сертификатов, а 
также сравнительный анализ сберегательного сертификата и вклада. 

Ключевые слова: сберегательный сертификат, банковский вклад, 
ценные бумаги, финансовые продукты. 

В условиях современной рыночной экономики существует множе-
ство способов приращения денежных средств: инвестиции в ценные бу-
маги, валюту, драгоценные металлы и т. д. Однако несмотря на расши-
рение линейки предлагаемых финансовых продуктов, многими гражда-
нами данный сегмент экономики расценивается как один из несовер-
шенных и рискованных способов вложения собственного капитала. 
Население по-прежнему предпочитает доверять «проверенному» спосо-
бу сбережения имеющихся денежных средств – банковские вклады. Ве-
личина привлечённых кредитными организациями вкладов физических 
лиц растёт из года в год в среднем на 8–9%. По состоянию на конец 
2016 г. абсолютная величина данного показателя установилась на отмет-
ке 24 200 322 млн руб. Классически банковский вклад расценивается как 
наиболее безопасный способ сберечь свои средства с дополнительной 
возможностью их увеличения в перспективе. Тем не менее, среди бан-
ковских продуктов существует ещё один альтернативный способ инве-
стирования, часто сравниваемый с вкладом – банковский сертификат. 
Данный продукт уже набирает популярность в связи с падением ставок 
по банковским депозитам, в то время как процент по банковскому сер-
тификату традиционно более высокий. Однако в силу множества вопро-
сов и неясности, касательно сертификата, объём выпускаемого вида 
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ценной бумаги имеет разнонаправленную динамику. В рамках данной 
статьи мы попытаемся подробно и доступно рассмотреть вопросы, свя-
занные со сберегательным сертификатом. 

Для решения поставленной цели мы проанализировали законода-
тельную базу в части регулирования вопросов выдачи и обращения сер-
тификатов, а также провели сравнительный анализ сберегательного сер-
тификата и вклада. 

Как уже было отмечено выше, сберегательный сертификат – это цен-
ная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесённого в банк и права 
вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установ-
ленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов 
в банке, выдавшем сертификат или в любом филиале этого банка [1]. 

Поскольку сертификат является ценной бумагой это определяет его раз-
новидности. Так, банковский сертификат может быть именным или предъ-
явительским. 

Рассмотрим подробнее второй тип. Прежде всего, самым важным 
моментом, который Вы должны учитывать при решении об инвестиро-
вании своих средств в сертификат на предъявителя, состоит в том, что 
данный вид ценной бумаги не страхуется в Системе страхования вкла-
дов. То есть при ликвидации банка сумма вклада не возвращается вклад-
чику, в отличие от обычного вклада или именного сберегательного сер-
тификата, в случае которых денежная сумма возмещается в пределах 
1400 000 руб. 

Следующим важным моментом являются условия выплаты суммы 
вклада при досрочном предъявлении: помимо величины самого вклада, 
банк также обязан выплатить и проценты, но в данном случае они будут 
такими же, как и по вкладам до востребования, если иное не установлено 
договором. Акцентируем Ваше внимание на том, что Вы получаете всю 
сумму – ценная бумага, в отличие от того же вклада, не предусматривает 
частичное снятие или внесение денег. К тому же сертификат не преду-
сматривает процедуры продления договора, т.е. по его истечении Вам 
будет необходимо заново идти в банк и заключать новый. К слову, с 
вкладом по окончании договора без Вашего вмешательства ничего не 
случится – если Вы не забираете вложенную сумму, то вклад по серти-
фикату автоматически становится вкладом до востребования. 

Главным преимуществом банковского сертификата является его мо-
бильность. В рамках предъявительского вида, процедура передачи (да-
рения) не имеет никаких специфик или ограничений – держатель просто 
вручает документ другому лицу. Конечно, существуют риски, связанные 
с таким видом сертификата: в случае кражи или потери деньги возвра-
щаются через суд. Банки обычно предлагают хранить сертификат в сей-
фовых ячейках (эти услуги предоставляет сам банк на бесплатной основе). 

Однако от кражи есть и другой способ защиты – оформить именной 
банковский сертификат. В случае дарения или передачи такого сертифи-
ката, оформляется соглашение об уступке права требования, иначе име-
нуемое цессией. Данное соглашение прилагается к самому сертификату. 

Таким образом, сравнив вклад и банковский сертификат, мы увидели 
достоинства и недостатки обоих видов инвестирования и сбережения 
средств. Было бы некорректно давать общую рекомендацию о том, в 
какой именно инструмент вкладывать деньги. Физическое лицо само 
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должно расставить для себя приоритеты, в чём именно оно заинтересо-
вано на данный момент: в возможности быстрее прирастить свои сред-
ства, передать деньги другому лицу в течение короткого срока или же 
сберечь деньги с менее высоким доходом, но и с наименьшими рисками 
потери. 
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Функции вещевого обеспечения в ОВД осуществляют подразделения ты-
лового обеспечения, выполняющие задачи по материально-техническому и 
хозяйственному обеспечению подразделений, сотрудников и гражданского 
персонала ОВД. 

Вещевое имущество расходуется только на плановое обеспечение в 
пределах установленных норм снабжения и сроков носки (эксплуатации) 
предметов. 

Запрещаются досрочная выдача и расходование вещевого имущества 
сверх установленных норм, а также выдача указанного имущества лицам 
и организациям, не состоящим на снабжении в данном ОВД. Вещевое 
имущество заготавливается в соответствии со штатной численностью 
сотрудников ОВД. 

Излишки вещевого имущества, образовавшегося в результате изме-
нения численности сотрудников, ликвидации подразделений ОВД или 
по иным причинам, используются по указанию соответствующего 
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окружного управления материально-технического снабжения системы 
МВД для планового обеспечения других подразделений ОВД. 

Учет вещевого имущества, находящегося в ОВД и их структурных 
подразделениях, заключается: 

– в надлежащем оформлении первичных учетных документов; 
– в правильных и своевременных записях в книгах и карточках учета 

всех операций, связанных с движением и изменением качественного состо-
яния имущества. 

По мнению О. Заболонковой, основными задачами учета являются: 
1. Контроль за сохранностью, законностью, целесообразностью и 

эффективностью расходования (использования) вещевого имущества. 
2. Своевременное обеспечение соответствующих должностных лиц 

ОВД данными о наличии и качественном состоянии вещевого имуще-
ства, необходимыми для планирования и организации обеспечения иму-
ществом ОВД, их структурных подразделений и сотрудников. 

3. Подготовка исходных данных для формирования отчетных и пла-
нирующих документов [7]. 

Учету подлежит вещевое имущество, находящееся на складах, в подраз-
делениях и других подотчетных объектах (ателье, прачечных), в пользова-
нии у сотрудников, как в целом по ОВД, так и по каждому их структурному 
подразделению. 

Оформление хозяйственных операций подразделением вещевого 
обеспечения осуществляется по формам учетных документов, утвер-
жденным Приказом Минфина России от 30.05.2015 г. №52н и опреде-
ленным Порядком №725. 

В бюджетном учете вещевое имущество учитывается в составе мате-
риальных запасов на счете 1 105 35 000 «Мягкий инвентарь – иное дви-
жимое имущество учреждения» по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» и КОСГУ 440 «Уменьшение стоимости матери-
альных запасов» [8]. 

Основными видами поступления вещевого имущества являются по-
ступления в централизованном порядке от вышестоящих организаций и 
приобретение (изготовление) за плату. 

Приведем корреспонденции счетов по централизованному снабже-
нию вещевым имуществом до момента получения Извещения (ф. 
0504805): 

В учете вышестоящей организации: 
1. Д 1 206 34 560 К 1 304 05 340 – перечислен аванс за поставку мате-

риальных ценностей на основании государственного контракта. 
2. Д 1 105 35 340 К 1 302 34 730 – поступило закупленное имущество 

согласно государственному контракту. 
3. Д 1 302 34 830 К 1 206 34 560 – произведен зачет ранее перечис-

ленного авансового платежа. 
4. Д 1 302 34 830 К 1 304 05 340 – перечислена окончательная оплата 

поставщику поставленных материальных ценностей. 
5. Д 1 304 04 340 К 1 105 35 440 – передано имущества получателю. 
6. Д 05 – отражена стоимость оплаченного и отгруженного получате-

лю имущества. 
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7. К 05 – списано с учета имущество после получения подтверждения 
от получателя имущества (извещения (ф. 0504805) с отметкой о приня-
тии к учету полученного имущества). 

В учете учреждения: 
1. Д 22 – отражена стоимость полученного имущества на забалансо-

вом счете (документы поставщика: накладная, извещение (ф. 0504805)). 
2. Д 1 105 35 340 К 1 304 04 340 – получено извещение и документы 

поставщика. 
3. К 22 – списано имущество с забалансового счета. 
Рассмотрим пример поступления вещевого имущества при пошиве 

его в ателье по индивидуальным заказам и отражение операций в бюд-
жетном учете. 

Согласно заключенному с ателье контракту на оказание услуг по ин-
дивидуальному пошиву формы одежды сотрудникам оформлен акт пе-
редачи таких материалов, как: верх, подкладка, погоны, эмблемы, кокар-
ды, знаки различия, пуговицы. На общую стоимость 31 000 руб. Ателье 
представило учреждению акт о выполненных работах по пошиву и отчет 
об израсходованных материалах, согласно которым изготовлено десять 
изделий, израсходовано материалов на сумму 43 500 руб. На основании 
счета ателье стоимость оказанных услуг составила 9 500 руб. 

 

Таблица 1 
Бухгалтерские проводки в бюджетном учете по пошиву одежды 

 

Наименование хозяйственной 
операции Дебет Кредит Сумма,

руб.
Переданы по акту материалы на 
индивидуальный пошив формы 
одежды сотрудников

1 105 36 340 
(ателье) 

1 105 36 340
(кладовщик) 43 500 

Отражены услуги ателье по по-
шиву формы одежды сотрудни-
кам 

1 106 34 340 1 302 26 730
9500 

Списаны материалы согласно 
отчету ателье по изготовленным 
изделиям в количестве 10 шт.

1 106 34 340 1 105 36 440
(ателье) 43 500 

Произведена оплата услуг со-
гласно выставленному счету 
ателье 

1 302 26 830 1 304 05 226
9 500 

Принято к учету вещевое иму-
щество 

1 105 35 340 1 106 34 440 53 000 
 

Таким образом, в бюджетном учете вещевое имущество входит в со-
став материальных запасов и учитывается на счете 1 105 35 000 «Мягкий 
инвентарь – иное движимое имущество учреждения» по статье 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ. Его поступле-
ние в ОВД чаще всего осуществляется в рамках централизованных по-
ставок и путем пошива в ателье по индивидуальным заказам. 
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Сеть мебельных салонов «Светлана» прошла путь от небольшой 
фирмы до крупного и динамично развивающегося холдинга, активно 
участвующего в развитии экономики республики. 

За эти годы работы сложились свои традиции, корпоративная куль-
тура и стандарты обслуживания, создана и функционирует собственная 
система подготовки и обучения персонала. 

Сеть мебельных салонов «Светлана» – это: 
– 10 фирменных салонов; 
– сервисная служба; 
– служба доставки; 
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– реставрационные цеха мягкой и корпусной мебели; 
– фабрика мягкой мебели «Светлана»; 
– фабрика корпусной мебели «Светлана»; 
– дизайн-студия; 
– складское хозяйство площадью более 15,500 кв. м; 
– более 7,500 кв. м выставочных площадей; 
– более 200,000 довольных клиентов! 
– с самого начала работы компании, мы ценим и уважаем наших 

Клиентов! 
– принцип работы – это честность, оперативность, гибкость, прозрач-

ность и желание найти именно то, что нужно нашему Клиенту! 
– цель компании – Создавать уютное и комфортное окружение в 

лучших семейных традициях! 
– для клиентов традиционно проводятся акции, розыгрыши, действу-

ет система скидок и накопительные дисконтные карты, а также возмож-
ность взять мебель в рассрочку и кредит! 

Front office: 
– сервисная служба; 
– служба доставки; 
– продавцы-консультанты. 
Middle office: 
– складское хозяйство площадью более 15,500 кв. м; 
– плановый отдел; 
– транспортный отдел. 
Back office: 
– реставрационные цеха мягкой и корпусной мебели; 
– фабрика мягкой мебели «Светлана»; 
– фабрика корпусной мебели «Светлана»; 
– дизайн-студия; 
– бухгалтерия; 
– отдел кадров; 
– юристы. 
Использование системы KPI на предприятии является не модной тен-

денцией, а прикладным инструментом системы мотивации, позволяющим 
направить бизнес на достижение поставленных стратегических целей, по-
высить производительность процессов и оценить труд менеджеров по до-
стигнутым результатам. 

На примере сети мебель – салонов «Светлана», нами разработаны 
следующие ключевые показатели эффективности для некоторых сотруд-
ников: 

KPI для продавца-консультанта: 
1. Объем продаж. 
2. Довольные клиенты (отзывы, повторные клиенты). 
3. Охват посетителей. 
4. Проверка тайным покупателем на лояльность, ответственность, ка-

чество работы. 
KPI для маркетолога: 
1. Улучшение охвата клиентов. 
2. Спрос на рекламированный товар. 
3. Выручка по акциям и скидкам. 
4. Отчетность. 
5. Увеличение числа новых клиентов. 
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KPI для бухгалтера: 
1. Кол-во, сумма штрафов за налоговые нарушения. 
2. Качество отчетности. 
3. Сроки предоставления отчетов. 
KPI для HR менеджера: 
1. Качество подбора персонала и скорость закрытия вакансии. 
2. Текучесть кадров. 
3. Адаптация новых сотрудников. 
4. Лояльность сотрудников. 
5. Периодическое квалификационное обучение персонала. 
6. Сплоченность персонала. 
7. Степень удовлетворенности проверкой трудовой инспекции. 
8. Обратное возвращение затрат или выручка от обучения персонала. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ 
Аннотация: информационные технологии в современном мире раз-

виваются достаточно быстро. Сегодня любой предприниматель, малый 
бизнес и компания используют информационные технологии, так как 
они экономят время, снижают издержки и увеличивают продажи и 
услуги. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты влияния ин-
формационных технологий на эффективность деятельности любой 
организации. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновации, интернет. 

Инновации считаются важным инструментом в достижении успеха в 
новой эре цифровых технологий. Использование инноваций в бизнесе 
влияет на увеличение качества и производительности. Инновации в со-
временном мире полностью изменили жизнь людей и организаций. В 
настоящее время существуют онлайн-магазины, цифровой маркетинг, 
социальные сети, цифровая связь и облачные вычисления и др., в кото-
рых используются инновации. Согласно тенденциям новой эпохи точное 
бизнес-планирование, эффективный маркетинг, глобальные продажи, 
систематическое управление, мониторинг в режиме реального времени, 
мгновенная поддержка клиентов и долгосрочный рост бизнеса не могут 
быть достигнуты на оптимальном уровне без информационных технологий. 

Успех любого бизнеса зависит от конкретных факторов. Некоторые 
из них являются точным анализом, выбором правильной технологии и 
будущего видения [1]. Исследования последних двух десятилетий пока-
зали, что те организации, которые инвестируют в технологии и выбира-
ют путь инноваций, увеличивают свою долю на рынке, финансовые по-
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казатели и конкурентоспособность. Информационные технологии – 
единственная технология, которая предоставляет возможность проана-
лизировать определённые данные; множество инструментов, которые 
могут решать сложные задачи и планировать будущий рост бизнеса. В 
современную эпоху доказано, что цифровой маркетинг – отличный ин-
струмент, который позволяет продвигать товары или услуги на мировой 
рынок, сидя в удаленном офисе или дома, и благодаря облачным вычис-
лениям и современной коммуникации, которые позволяют формировать 
глобальную организацию, управлять и контролировать виртуальные 
офисы по всему миру [3]. 

Скорость и точность лежат в основе принятия правильного решения 
для любого бизнеса. Каждая успешная организация должна пройти все-
сторонний маркетинговый процесс, который позволяет руководству 
принимать правильное решение. Исследование рынка может быть сде-
лано во многих отношениях посредством онлайн-опросов, форумов, бло-
гов, групповых обсуждений с использованием различных онлайн-
платформ и, конечно, посредством личных интервью. В настоящее время 
существуют крупные инструменты для извлечения полезной информа-
ции: Google Analytics и Microsoft CRM Dynamics. Извлечённая информа-
ция поможет повлиять на принятие решений. Данные онлайн-
инструменты не только обеспечивают ответы в реальном времени от 
потенциальной аудитории, но также обеспечивают точность данных, 
минимизируя риск ошибок людей. 

Информационные технологии (ИТ) включают в себя информацион-
ные системы управления (компьютеры, аппаратные средства, программ-
ное обеспечение, сети), используемые для автоматизации и поддержки 
бизнес-задач и принятия решений. IT используется для автоматизации 
простых, рутинных задач, таких как обработка текстов и расширенные 
процессы, такие как производство, планирование и логистика. Таким 
образом, информационные технологии позволяют предприятиям рабо-
тать эффективно и выгодно [4]. 

Главным успехом в бизнесе считается маркетинг, который позволяет 
руководству сначала идентифицировать свою целевую аудиторию, а за-
тем наблюдать за их тенденциями и потребностями. Общий маркетинг 
охватывает общественные отношения, рекламу, продвижение и продажи, 
которые впоследствии влияют на рост бизнеса. Многие виды маркетинга 
могут помочь привлечь потенциальных клиентов. Однако стоит расска-
зать о цифровом маркетинге, который актуален в новой эпохе. Цифровой 
маркетинг – это современный феномен, который позволяет продвигать 
товары или услуги по всему миру. Это широкий термин, который вклю-
чает в себя множество концепций, таких как оптимизация в поисковых 
системах (SEO), оплата за клик (PPC), блоги, дискуссионный форум, 
электронный снимок, SMS, MMS, маркетинг в социальных сетях и ре-
клама в смартфонах и т. д. В настоящее время веб-рынок процветает до-
статочно быстро, потому что большинство предпринимателей осознали, 
что долгосрочный успех в бизнесе невозможен без цифрового присут-
ствия в Интернете. Ежегодно в интернете создаются миллионы новых 
веб-сайтов. 

Более высокий уровень удовлетворенности клиентов является клю-
чом к успеху, которого невозможно достичь без процесса поддержки 
клиентов в режиме реального времени. Успех в бизнесе зависит от зна-
ния потребностей, тенденций, поведения и уровня удовлетворенности 
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клиентов [5]. Эффективная коммуникация – лучший инструмент для 
понимания потребностей клиентов, проблем и их решений. Благодаря 
интернет-технологиям можно общаться с миллионами потенциальных 
или существующих клиентов в реальном времени. Информационные 
технологии предоставляет множество каналов для общения с клиентом, 
не выходя из дома или офиса. Некоторые из этих каналов – электронная 
почта, веб-семинар, социальные сети, порталы, онлайн-бюллетени и тек-
стовые или мультимедийные сообщения через смартфон. Корпоратив-
ные организации обычно используют системы управления взаимоотно-
шениями с клиентами (CRM) для хранения ценных данных для понима-
ния поведения клиентов и будущих потребностей. 

Управление ресурсами играет решающую роль в успехе бизнеса. Ко-
гда дело доходит до средних или крупных организаций, топ-
менеджменту очень сложно управлять всеми ресурсами вручную. Эти 
ресурсы могут включать материальные, финансовые или человеческие 
ресурсы и т. д. Информационные технологии сыграли важную роль в 
автоматизации таких сложных проблем путем внедрения удобных для 
пользователя решений [6]. Благодаря технологиям интернета и облака, 
которые позволяют разработчикам программного обеспечения внедрять 
решения для управления ресурсами предприятия на основе облачных 
вычислений (Enterprise Resource Planning), теперь менеджеры могут 
управлять или контролировать свои организационные ресурсы практи-
чески в любой точке мира, используя свой персональный компьютер, 
ноутбуки, планшеты или смартфон [7]. Эта концепция ввела идею гло-
бализации. Большинство транснациональных компаний (Microsoft, 
Google, McDonalds и др.) в мире используют эти облачные решения для 
управления своими виртуальными или физическими офисами и персона-
лом по всему миру. 

Бизнес-сектор должен обмениваться информацией со своими работ-
никами и с внешними поставщиками и клиентами на эффективной осно-
ве. Информационные технологии, включая текстовую обработку, про-
граммное обеспечение для публикации, электронную почту, внутренние 
компьютерные сети и интернет, способствуют этим связям. Мобильные 
устройства, включая КПК и интернет-сети социальных сетей, развива-
ются как современные платформы информационных технологий для 
деловых коммуникаций и становятся стратегическими для делового сектора. 

Таким образом, невозможно достичь долгосрочного успеха в бизнесе, 
не используя преимущества информационных технологий в этот цифро-
вой век. Компании должны иметь разумные затраты для достижения 
этого успеха, поскольку использование инновационного подхода в биз-
нес-стратегии, использование высококвалифицированных специалистов 
в области ИКТ и принятие правильных решений в нужное время явля-
ются предпосылкой успеха в бизнесе. Поскольку ИТ-решения продол-
жают повышать производительность, производительность и эффектив-
ность деловых операций и коммуникаций, бизнес будет продолжать по-
лагаться на информационные технологии для успеха. 

Бизнес-сектор производит товары и услуги для получения прибыли. 
Информационные технологии описывают любую технологию, использу-
емую для создания, обработки и распространения информации, которая 
имеет решающее значение для эффективности бизнеса. Информацион-
ные технологии важны для бизнес-сектора как инструмент управления 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

314     Образование и наука в современных реалиях 

для оптимизации обработки информации для производства товаров и 
услуг для получения прибыли. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
 МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

малого бизнеса, оказывающего положительное влияние на экономику 
посредством следующих факторов: увеличение количества занятых 
путем создания новых рабочих мест, развитие конкурентной среды, 
создание новых продуктов, а также увеличение эффективности исполь-
зования сырьевых, производственных и трудовых ресурсов в целом. Ав-
торами произведена оценка состояния малых форм предприниматель-
ства в Красноярском крае и проанализирована их динамика. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, субъекты малого 
бизнеса, малые формы хозяйствования, проблемы малого бизнеса, госу-
дарственная поддержка малого бизнеса. 

В последние несколько лет одним из приоритетных направлений раз-
вития экономики России является развитие малого бизнеса, так как ма-
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лые предприятия способны удовлетворить все сферы экономики и отве-
чают тенденциям экономических процессов, которые происходят в мире. 
Малый бизнес оказывает положительное влияние на экономику посред-
ством следующих факторов: увеличение количества занятых путем со-
здания новых рабочих мест, развитие конкурентной среды, создание но-
вых продуктов, а также увеличение эффективности использования сырь-
евых, производственных и трудовых ресурсов в целом. В большинстве 
стран доля малых организаций в общей структуре преобладает, и вклад 
малого бизнеса в валовый внутренний продукт государства превышает 
50%, в России в 2016 году вклад субъектов малого предпринимательства 
в валовый внутренний продукт составил 21%, в 2015 году он был равен 
19,9%. 

Цель работы: проанализировать состояние малых форм предприни-
мательства в Красноярском крае. 

Поддержка малого бизнеса в Красноярском крае является важным 
направлением развития, так как посредством малого предприниматель-
ства можно решить ряд проблем, существующих в регионе и связанных 
со следующими факторами: снижение потребительского спроса, сниже-
ние уровня доходов населения, снижение поступлений денежных 
средств в бюджет и др. 

 

Таблица 1 
Общая характеристика малых форм предпринимательства 

 

Наименование показателя 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 
год 

Количество малых предприя-
тий, ед. 4179 3564 4671 4144 3560 

Количество занятых работни-
ков, чел. 225686 221328 237175 206630 202839 

Доля малых предприятий в 
ВРП, % 20,8 20,4 19,9 8,6 ‒ 

Выручка малых предприятий, 
млн руб. 245585 256451 281380 139805 1618166 

Инвестиции в основной капи-
тал, млн руб. 6610 6624 6804 5245 8074 

 

В 2016 году на территории Красноярского края были зарегистриро-
ваны 3 560 малых предприятий, включая микробизнес. Динамика чис-
ленности малых предприятий неоднородная, с 2012 до 2013 наблюдалось 
снижение количества малых предприятий, в 2014 году произошел рост, 
однако далее наблюдалось сокращение численности в 2015 и 2016 годах. 
Сходная динамика наблюдается у показателя численность работников, 
официально устроенных на малых предприятиях, она составила 
202 839 человек, это 14% от общего количества работающего населения. 
Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте с 2012 по 
2014 годы существенно не изменялась, однако в 2015 году произошло 
снижение на 11,3%. Выручка на малых предприятиях и инвестиции в 
основной капитал в 2016 году составили 1618166 млн руб. и 
8074 млн руб. соответственно. 
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Структура по отраслям деятельности малых форм предприниматель-
ства существенно не отличалась от отраслевой структуры за предыду-
щие годы. Наибольшую долю имеет оптовая и розничная торговля она 
составляет 30%, 19% приходится на операции с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлением услуг и 18% занимают другие операции. 

 

 
Рис. 1. Структура малых форм предпринимательства 

 в Красноярском крае 
 

В Красноярском крае существует практика поддержки малого бизне-
са государством. Она функционирует в рамках государственных про-
грамм и действующих подпрограмм. Для поддержки инновационных 
форм деятельности на территории региона действует инфраструктура 
для поддержки инноваций, которая включает фонды, которые предо-
ставляют финансирование или поручительство, а также различные биз-
нес-инкубаторы, технопарки и др. Осуществление мероприятий направ-
лено на устранение факторов, мешающих развитию малого бизнеса. В 
рамках деятельности инфраструктуры и реализации мероприятий была 
предоставлена финансовая поддержка в форме субсидий и поручитель-
ств, созданы новые рабочие места, привлечены финансовые ресурсы в 
регион в форме инвестиций и т. д. 
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены этапы инициативного 
бюджетирования на примере его внедрения на территории Краснояр-
ского края. Осуществление проекта по инициативному бюджетирова-
нию происходит в 12 этапов. На заключительных одиннадцатом и две-
надцатом этапах происходит завершение проекта и производится 
оценка эффективности его реализации. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, бюджет региона, 
участие граждан в экономике, доходы бюджета, эффективность рас-
ходования средств. 

На сегодняшний день в условиях сокращения поступлений в бюджет 
и снижением доверия к действиям властей актуальным является вопрос о 
том, как выстроить связь граждан с бюджетами страны, регионов, муни-
ципалитетов. Инициативное бюджетирование может дать ответ на этот 
вопрос, устранить имеющиеся проблемы и увеличить прозрачность 
бюджета. 

Цель работы: изучить этапы инициативного бюджетирования на 
примере Красноярского края. 

Осуществление процедуры инициативного бюджетирования на прак-
тике выглядит следующим образом: региональные власти закладывают в 
бюджет сумму, которую планируется направить на проекты, которые 
инициируют граждане, эта сумма направляется в муниципалитеты. 
Местные администрации информируют население о проведении собра-
ний на которых будет проведено обсуждение и предварительное голосо-
вание за будущие проекты. После обсуждения специалистами отбирают-
ся проекты, которые соответствуют заявленным критериям, после чего 
проводится голосование за уже отобранные проекты. На осуществление 
победившего проекта составляется смета при участии граждан, далее 
происходит софинансирование. При необходимости участия подрядчика, 
его выбирают с помощью официального портала государственных заку-
пок. Непосредственно ход выполнения работ по реализации проекта 
осуществляется самими гражданами. Средства на проекты гражданской 
инициативы должны быть заложены или в бюджет региона, или в соот-
ветствующие региональные программы. 

В 2016 году Красноярский край стал участником соглашения между 
Министерством финансов РФ и Всемирным банком о развитии инициа-
тивного бюджетирования до 2018 года. 
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Инициативное бюджетирование включено в подпрограмму «Под-
держка местных инициатив», которая действует в рамках государствен-
ной программы «Содействия развитию местного самоуправлению». Ис-
полнителями этой подпрограммы определены Министерство финансов 
Красноярского края и «Институт муниципального развития». 

26 июля 2016 Правительством края утвержден план мероприятий по 
подготовке и реализации проекта. Согласно этому плану объем средств 
на реализацию составил 60 млн руб., максимальное количество заявок не 
должно превышать количество поселений, входящих в состав муници-
пального района (от одного поселения одна заявка), субсидии предо-
ставляются по итогам конкурсного отбора в соответствии с определен-
ными критериями, в числе которых доля финансирования муниципаль-
ного образования, степень участия населения, социальная эффектив-
ность, актуальность проблемы, количество благополучателей и другие, 
все критерии выражены в баллах. 

Размер субсидии разнообразен, он зависит от размера поселения и 
составляет 2 млн руб., 1,5 млн руб., 700 тыс. руб. Софинансирование 
установлено в размере 85% регионального бюджета и 15%, в том числе 
5% средств местных бюджетов, не менее 3% средств граждан и 7 литета, 
граждан, юридических лиц. 

Проект реализуется в двенадцать этапов. На первом этапе были про-
ведены обучающие семинары по вопросам методологии проектов под-
держки местных инициатив, он был осуществлен совместными усилиям 
Министерства финансов и Института муниципального развития. На вто-
ром этапе происходило информирование населения о проекте «Под-
держка местных инициатив» и организация предварительного обсужде-
ния будущих проектов. На третьем этапе непосредственно проводились 
собрания населения. Во время четвертого этапа была проведена подго-
товка конкурсной документации. На пятом этапе были отобраны 
и сформированы итоговые заявки от муниципальных районов, после 
чего вся документация была направлена в Институт муниципального 
развития. Во время шестого и седьмого этапов проводилась предвари-
тельная проверка конкурсной документации, происходила оценка пред-
ставленных заявок и формирование рейтинга. На восьмом этапе было 
проведено заседание конкурсной комиссии, на котором были определе-
ны проекты-победители, наибольшее число проектов относились к сфе-
рам ЖКХ и благоустройства (21 проект), развитие объектов культуры 
(11 проектов) и объектов, используемых для проведения общественных, 
культурно-массовых и спортивных мероприятий (18 проектов). На девя-
том этапе произошла подготовка проекта постановления Правительства 
Красноярского края о распределении субсидий. На десятом этапе непо-
средственно проводилась реализация проектов-победителей. Общая сто-
имость проекта составила 67 млн руб., в том числе средства бюджета 
56,4 млн руб., вклад населения 2,5 млн руб., вклад юридических лиц 
4,3 млн руб., вклад местных бюджетов 3,8 млн руб., в том числе неде-
нежный вклад населения (трудовая сила, техника и т. д.) и юридических 
лиц составил 5,1 млн руб. В число проектов победителей вошли все про-
екты в количестве 51. Они будут реализованы до конца декаб-
ря 2017 года. На заключительных одиннадцатом и двенадцатом этапах 
будет завершение проекта оценка эффективности его реализации. 



Экономика 
 

319 

Список литературы 
1. Министерство финансов Красноярского края: офиц. сайт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://minfin.krskstate.ru/ministry 
2. Территория. Красноярский край [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.territory.newslab.ru. 
 

Маслова Мария Георгиевна 
студентка 

Колбашев Денис Андреевич 
студент 

 

Торгово-экономический институт  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 

И ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье рассмотрен механизм инициативного бюд-
жетирования на примере его внедрения на территории Красноярского 
края. Авторами также обозначены положительные эффекты и воз-
никшие проблемы, даны рекомендации для улучшения деятельности в 
будущем. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, бюджет региона, 
доходы бюджета, эффективность расходования средств. 

Отчисления налогоплательщиков являются одним из важных источ-
ников формирования, так как имеют наибольший удельный вес, однако 
не каждый налогоплательщик имеет представление, на что расходуются 
бюджетные средства и как работает бюджетная система в целом. Поэто-
му в обществе существует недоверие к власти и распространено мнение, 
что денежные средства расходуются не по назначению. Помимо этого 
существует проблема неудовлетворения потребности граждан бюдже-
том, так как бюджет ограничен и чаще всего его не хватает стоит про-
блема приоритетов. Все эти проблемы можно решить путем внедрения 
системы инициативного бюджетирования. 

Цель работы: рассмотреть механизм инициативного бюджетирования 
на примере его внедрения на территории Красноярского края, обозна-
чить положительные эффекты и возникшие проблемы. 

Инициативное бюджетирование – это совокупность различных, осно-
ванных на гражданской инициативе практик по решению вопросов 
местного значения при непосредственном участии граждан в определе-
нии и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также по-
следующем контроле за реализацией отобранных проектов [1]. 

В 2016 году 26 регионов России приняли участи в проекте о развитии 
инициативного бюджетирования до 2018 года, в том числе и Краснояр-
ский край. 
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Несмотря на то, что не все проекты уже завершены, можно выделить 
следующие положительные эффекты от внедрения инициативного бюд-
жетирования. Их условно можно разделить на несколько групп: соци-
альные, экономические и административные. К социальным эффектам 
можно отнести повышение качества жизни, так как решение даже одной 
существующей в муниципальном образовании проблемы уже повышает 
качество жизни населения; снижение коррупции, на всех этапах инициа-
тивного бюджетирования присутствует общественный контроль, поэто-
му возможность украсть минимальна; снижение иждивенческих настро-
ений и создание партнерских отношений между гражданами и властью, 
когда граждан вовлекают в процесс бюджетирования меняется качество 
взаимоотношений с властью; повышение доверия к власти, согласно 
опросу Всемирного банка, после внедрения практики инициативного 
бюджетирования доверие к власти повысилось, что легко объяснимо. К 
экономическим эффектам можно отнести повышения эффективности 
расходования бюджетных средств и повышения качества выполняемых 
работ, несмотря на то, что проекты, зачатую уже имеют сметную доку-
ментацию, которую подготовили муниципальные власти, во время об-
суждения граждане самостоятельно находят способы, позволяющие 
уменьшить цену проекта, а также люди принимают деятельное участие в 
реализации проектов и контроле за ходом работ. К административным 
эффектам можно отнести возможность получения новых знаний и навы-
ков для представителей власти. 

Также на данном этапе можно выделить некоторые отрицательные 
моменты и дать некоторые рекомендации для улучшения деятельности в 
будущем: 

– необходимо улучшить разъяснительную работу с главами муници-
палитетов и гражданами, необходимо более активно распространять 
данные о программе в СМИ. По данным Министерства финансов Крас-
ноярского края в предварительном обсуждении приняло участие 
15,4 тыс. человек (23,0% от численности населения, старше 18 лет). То 
есть в первичном этапе (одном из самых важных, ведь на основе этого 
этапа был сформирован список инициатив, за которые люди должны 
были голосовать на собраниях), участвовало меньше четверти населе-
ния; 

– необходимо продумать введение какого-либо программного обес-
печения, так как подача заявки осуществляется на бумажном или элек-
тронном носителе и с этим у муниципалитетов возникало множество 
проблем на стадии подачи заявки; 

– тот факт, что из 51 заявки финансирование получат все, может при-
вести в дальнейшем к снижению качества заявок, так как люди могут 
перестать составлять качественные заявки, считая, что при любом стече-
нии обстоятельств деньги получат все. А снижение качества заявок при-
ведет к снижению эффективности инициативного бюджетирования в 
целом. При том, что побеждать должны не все, необходимо также вести 
разъяснительную работу с проигравшими, и аргументировать им, почему 
они не получат финансирования. 

Таким образом, практику инициативного бюджетирования можно 
назвать эффективной, однако подводить окончательные итоги еще рано 
и дать финальную оценку можно только по завершении проекта. 
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Заработная плата является одним из элементов формирования себе-
стоимости продукции, работ и услуг. Ее состав и структура влияют на 
такие конечные показатели деятельности организации как выручка, при-
быль, производительность труда. Именно поэтому необходимо осу-
ществлять экономический анализ заработной платы, выявлять резервы 
роста и совершенствования системы заработной платы. 

Актуальность анализа оплаты труда заключается в важной проблеме 
стимулирования трудовой деятельности персонала. Что в свою очередь, 
является основным фактором повышения производительности труда на 
предприятии. 

В современной экономической теории заработная плата определяется 
как цена труда, иными словами цена, которая выплачивается за исполь-
зование единицы труда в течение определенного времени – часа, дня, 
месяца и т. д. 

Н.А. Горелов определяет заработную плату как экономическую кате-
горию, которая относится к сфере товарно-денежных отношений и ис-
пользуется в процессе трудовой деятельности работников [2, с. 23]. 

Как в прошлом, так и в настоящем, и в будущем зарплата останется 
для большинства людей главным источником жизнеобеспечения и мощ-
ным стимулом трудовой активности, развития профессиональных и 
творческих способностей личности [3, с. 155]. 

Первый этап анализа оплаты труда связан с определением состава и 
структуры персонала, устойчивости кадров предприятия и их роли в 
формировании зарплаты. Этот этап позволит организации сформировать 
оптимальный состав кадров, обеспечить работников достойной заработ-
ной платой и в то же время минимизировать себестоимость готовой про-
дукции. 

Второй этап анализа подразумевает исследования уровня и качества 
жизни работников. Главное это то, что размер зарплаты должен удовле-
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творять потребности, запросы и интересы человека. На данном этапе 
сравнивают заработную плату персонала с прожиточным минимумом 
[1, с. 29–31]. 

На третьем этапе проводится определение производительности труда 
и его соотношение со средней заработной платой одного работника, рас-
чет коэффициентов соотношения темпов средней роста зарплаты к про-
изводительности труда на одного сотрудника. Данное исследование 
определит насколько эффективен персонал, а также соответствие зара-
ботной платы к их производительности. 

Для проведения анализа оплаты труда помимо описанных этапов 
необходимо решить и другие задачи такие как изучение принципов ор-
ганизации оплаты труда на предприятии, соблюдены ли все принципы в 
данной организации, прописаны ли они в положение об оплате труда 
работников. 

Более того, немаловажной частью является изучение форм и систем 
оплаты труда на предприятии, какие формы применяются. Также надо 
исследовать динамику и структуру фонда оплаты труда, провести расче-
ты. После проведенного исследования проанализировать эффективность 
использования фонда оплаты труда. 

Затем после проведения всех этапов анализа оплаты труда персонала, 
необходимо разработать рекомендации по совершенствованию органи-
зации оплаты труда на предприятии и совершенствованию систему 
управления персоналом. 

Главной целью анализа труда и заработной платы является оценка 
качества трудовых ресурсов, результативность системы мотивации тру-
да, рентабельность использования фонда оплаты труда, а также эффек-
тивность системы управления персоналом. 

Таким образом, показатели по труду и заработной плате определяют-
ся целым рядом факторов, связанных с положением организации, ее от-
раслевой принадлежностью, размером, спецификой производства 
и т. д. Поэтому следует дифференцировано подходить к изучению состо-
яния этих показателей на каждой организации. 
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пект организационной культуры, а также роль и влияние организацион-
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Управление персоналом и организационная культура тесно взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Организационная культура является од-
ним из важных инструментов для привлечения и удержания персонала в 
организации, что является неотъемлемой частью управления человече-
скими ресурсами. 

Организационная культура подразумевает систему общепринятых в 
компании ценностей, норм и правил поведения, объединяющая коллек-
тив и направляющая его деятельность на достижение общей цели [2]. 

О.Е. Стеклова трактует организационную культуру как результат 
многократного взаимодействия работников, их индивидуальных ценно-
стей, убеждений, поиска приемлемых норм поведения, распределения 
ролей, выработки приёмов и методов взаимодействия (эффективной 
коммуникации). 

С одной стороны, организационная культура является продуктом че-
ловеческих отношений работников предприятия, связанных общей це-
лью, – культура организации складывается из ценностей, убеждений, 
норм, ролей, установок людей, которые работают в данной организации. 

С другой стороны, культура находится над людьми – направляет и 
корректирует поведение людей в соответствии с общепринятыми нор-
мами и ценностями [4]. 

Для кадрового управления важны работники предприятия как эле-
мент организационной культуры. Какие сотрудники должны работать в 
организации, какими особенностями и качествами они должны обладать. 
Сотрудники организации – носители организационной культуры. 

Основную роль в корпоративной культуре занимают организацион-
ные ценности. Организационные ценности – это идеология управления, 
позиции, точки зрения и манера поведения, которую разделяют все со-
трудники. Именно формирование этих ценностей и определяет эффек-
тивность организации. 

Влияние корпоративной культуры на принятие решений происходит 
через разделяемые ценности организации. Так как организационная 
культура может способствовать сведению к минимуму разногласий, то 
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процесс принятия решений становится более эффективным. В этом и 
заключается управленческий аспект организационной культуры. 

Важно отметить, что организационная культура в качестве инструмен-
та управления персоналом направлена на то, чтобы интерес сотрудников 
действовать каким-либо образом стал их «личным интересом», в связи с 
чем, пропадает необходимость в постоянном внешнем регулировании по-
ведения сотрудников [1]. 

Управление трудовыми ресурсами на основе организационно- куль-
турного подхода широко применяется в различных странах мира и дает 
возможность предприятиям опередить своих конкурентов по темпам 
роста доходов и созданию клиентской базы. Углубленный анализ корпо-
ративной культуры позволяет прогнозировать и определять наиболее 
опасные, с точки зрения формирования сопротивления, подразделения 
организации и группы сотрудников [3]. 

Также особое значение организационная культура имеет для мотива-
ции персонала, а, следовательно, и удержанию персонала в организации. 
Поскольку большинство способов удовлетворения потребностей персо-
нала можно отнести к области организационной культуры [5]. 

Таким образом, организационная культура представляет собой след-
ствие воздействия мотивов подчинения на трудовое поведение персона-
ла, что заставляет его выполнять действия, необходимые не столько ему 
лично, сколько вытекающие из задач, стоящих перед организацией в 
целом. Исходя из этого можно сделать вывод, что культура организации 
имеет такое особое значение для управления персоналом. Управленче-
ский аспект организационной культуры состоит в формировании моти-
вации персонала, принятии сложных управленческих, регулировании 
поведения персонала. 
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Аннотация: в статье обсуждены особенности МСП и представле-
ны меры, которые предпринимаются в ведущих странах для финансиро-
вания субъектов, занимающихся предпринимательством. Представлена 
динамика сельскохозяйственных кредитов за последние пять лет в 
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) является одной из ор-
ганизационных основ рыночной экономики, имеет ряд особенностей, в 
основном с использованием местных ресурсов и меньшей зависимости 
от импорта, требующих больших инвестиций. МСП может обеспечить 
рабочие места за относительно короткий период времени, способствуя 
улучшению ситуации на рынке труда, будучи более гибким реагирует на 
рыночные требования и, что самое важное, способствует осуществлению 
региональной политики (например, укрепление приграничных районов). 

Следующие меры предпринимаются в ведущих странах для финан-
сирования субъектов занимающихся предпринимательством [2, с. 175]: 

1) предоставление краткосрочных кредитов субъектам малого бизне-
са без получения разрешения на банковскую деятельность; 

2) финансовая поддержка развития конкуренции для реализации про-
грамм повторного запуска производства; 

3) выполнение функций залогодателя и поручителя по обязатель-
ствам малых предприятий; 

4) финансирование научных исследований, конференций, консульта-
ций; 

5) предоставление финансирования для обучения, переподготовки и 
повышения квалификации для организаций, которые поддерживают но-
вые организации по экономической защите. 

Мировой опыт и анализ деловой активности в республике показыва-
ют, что ее инвестиционная политика имеет особое значение для ее даль-
нейшего развития. С другой стороны, мало внимания уделяется выбору 
персонала в секторе МСП, а низкий уровень заработной платы приносит 
значительное количество персонала, что не всегда оказывает положи-
тельное влияние на малое предпринимательство. Одной из характерных 
черт малого и среднего бизнеса является низкий уровень прозрачности 
деятельности, что в целом затрудняет анализ и оценку кредитоспособно-
сти, отсутствие опубликованного финансового отчета, с другой стороны 
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или его представление в сокращенной форме затрудняет провести пол-
ный анализ денежных потоков [1, с. 17]. В большинстве случаев они тор-
гуют наличными деньгами со своими коллегами, минуя их банковские 
счета, что усложняет процесс кредитоспособности банка, делая его более 
дорогостоящим и точным. 

В РА в обрабатывающей промышленности большинство предприя-
тий относятся к сфере МСП. Поэтому рассмотрим процесс кредитования 
в сфере селского хозяйства. В последние годы объем сельскохозяйствен-
ных кредитов вырос. Около 7% от общего кредитного портфеля армян-
ских банков составляют сельскохозяйственные кредиты (или агропро-
мышленные кредиты), а сельскохозяйственный сектор занимает 17,5% 
от общего кредитного портфеля [4]. По последним данным, по состоя-
нию на май этого года сельскохозяйственные кредиты составили около 
205 млрд. драмов, из которых 151 млрд драмов были предоставлены 
банками, около 54 млрд драмов – кредитными организациями. 
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Рис. 1. Портфель сельскохозяйственного кредитования на май  
с 2012–2017 гг. (млрд драм) 

 

В сельскохозяйственных кредитах в банках преобладают кредиты в 
иностранной валюте в долларах США. Например, в конце мая 65% всего 
кредитного портфеля банков находится в иностранной валюте и 
37,5% от кредитного портфеля кредитных организаций [3]. Как правило, 
сельские кредиты предоставляются на короткий период в 2–3 года. Нега-
тивным следствием этого является то, что риск колебаний валютных 
курсов также приходится на фермера, увеличивая финансовые и бизнес 
риски. В отличие от кредитных организаций, банки предлагают более 
низкие процентные ставки по кредитам, чем AMD, что часто заставляет 
предпринимателей использовать доллары США. Причина в том, что 
долларовые средства привлекаются по гораздо более низким ценам, так 
как риск девальвации также высок. 

Основными проблемами развития МСП в Армении должны быть: 
1) осуществление политики, способствующей расширению активов 

МСП; 
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2) расширение доступа к кредитным ресурсам и обеспечение доступа 
к ним. Невозможность получения займов затрудняет участие частного 
малого бизнеса в крупных компаниях. 

В настоящее время кредиты, предоставленные кредитными организа-
циями и банками для МСП, имеют довольно высокие ставки, что снижа-
ет доступность кредитных ресурсов. Для того, чтобы банки согласились 
снизить ставки финансирования в режиме реального времени, они также 
должны иметь доступ к более доступным ресурсам, чтобы снизить став-
ку обязательных резервных ставок, применяемую Центральным банком, 
а также провести кампанию по повышению эффективности для Fitch, 
Moody's, S&P, которая сократит риск дефолта страны и позволит банкам 
Армении получать более доступные ресурсы от международных финан-
совых институтов. С другой стороны, МСП должны рассматривать сег-
мент с низким кредитным риском, для которого перенос оборота с 
наличных денег на безналичные, через банковские счета, регулируемый 
учет и подготовку финансовой отчетности. 

3) мониторинг финансового состояния заемщика и возможность по-
гашения кредита; 

4) создание отдельной базы данных МСП, которая поможет предо-
ставить полную и достоверную информацию на местах. 

Поддержка и развитие предпринимательской деятельности всегда 
были одной из важных сфер экономической политики государства. Для 
решения этой важной проблемы различные группы международных ор-
ганизаций создали кредитные, грантовые и благотворительные фонды, 
которые поддерживают развитие предпринимательства, особенно малого 
и среднего бизнеса. 
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Пролонгация антироссийских санкций, ограничение доступа к ми-
ровым технологическим, техническим и финансовым ресурсам на фоне 
снижения цен на энергетические ресурсы, ослабление курса нацио-
нальной валюты и другие негативные факторы обусловили переход к 
бюджетному планированию на краткосрочный период и к необходимо-
сти увеличения доли внебюджетных средств на создание, модерниза-
цию, реконструкцию значимой инфраструктуры Российской Федера-
ции [4, с. 53]. 

В сложившихся политических и экономических условиях, по мне-
нию большинства российских экономистов и экспертов, особо актуали-
зируется необходимость системной государственной стратегической 
политики в создании дополнительных финансовых механизмов и сти-
мулов для более активного привлечения инвестиций частного сектора в 
развитие общественно значимых для Российской Федерации, её субъ-
ектов, муниципальных образований инфраструктурных сфер жизнедея-
тельности [5, с. 512]. 

Актуальность выработки стратегических направлений по формиро-
ванию условий для ускоренного развития общественной инфраструк-
туры вызвана введением в действие федерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», обозначившим пол-
номочия органов публичной власти по определению ресурсного обес-
печения для достижения целей и задач в решении проблем социально-
экономического развития, а также рядом существенных объективных 
факторов, включающих [3, с. 55]: 

‒ развитие общественно значимой инфраструктуры необходимо для 
стимулирования экономического роста. Согласно расчётам Всемирного 
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банка, увеличение финансовых вложений на 10% обеспечивает рост 
экономики на один процент, что особо важно в условиях сокращения 
бюджетных расходов ввиду приоритета исполнения социальных обяза-
тельств государством; 

‒ высокий уровень износа основных фондов инфраструктурных 
сфер, оцениваемых по критерию «высокий, составляет 45–55%, что 
выше среднего показателя среди ассоциации стран-участников БРИКС 
(Бразилия, Индия, Китай, ЮАР); 

‒ обеспечение общих расходов бюджета на реконструкцию и разви-
тие общественных инфраструктурных сфер – не менее 4–5% ВВП, со-
гласно оценке Всемирного банка; 

‒ потребность межведомственной координации в вопросах приме-
нения и развития государственно-частного партнёрства, а также нали-
чие единого документа, определяющего основные формы привлечения 
внебюджетных средств в развитие инфраструктуры и организационные 
механизмы для привлечения частных инвестиций; 

‒ совершенствование финансовых механизмов стимулирования 
привлечения инвестиций частного сектора в развитие инфраструктуры; 

‒ устранение административных барьеров и отраслевых ограниче-
ний для привлечения внебюджетных средств в развитие общественно 
значимые инфраструктурные сферы; 

‒ формирование эффективной системы управления инвестицион-
ными проектами, направленными на развитие общественной инфра-
структуры на федеральном, региональном и муниципальном уровне 
[1, с. 18]. 

Указанные факторы предопределяют основные стратегические 
направления по развитию механизмов государственно-частного парт-
нёрства, направленных на учёт принципов взаимодействия публичных 
органов власти с субъектами частного сектора в нормативных право-
вых документах по прогнозированию, планированию и программиро-
ванию в целях необходимости, возможности и целесообразности ис-
пользования частных инвестиций в общественно значимых инфра-
структурных сферах на этапе формирования проектов. Такой подход в 
системе государственного управления определяет формирование ком-
плекса нормативных правовых документов стратегического планиро-
вания на уровне субъектов РФ, что отражено на рисунке 1 [1, с. 92]. 

Система нормативных правовых документов должна предусматри-
вать достижение эффективности в области государственного управле-
ния и при реализации программ социально-экономического развития 
субъекта РФ, не исключая последующую корректировку в ходе их вы-
полнения в зависимости от внешних и внутренних условий. 

То есть, стратегическое планирование социально-экономического 
развития, основанное на разработке перспективных целевых программ 
развития региона, предопределяет объективную необходимость вклю-
чения системы комплексного управления организационными и финан-
совыми механизмами формирования проектов государственно-
частного партнёрства, доказавшие свою эффективность на практике. 
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Рис. 1. Структура документов стратегического планирования 

 субъекта РФ для разработки проектов государственно-частного 
 партнёрства [2, с. 80] 

 

Вместе с тем, система государственного управления формировани-
ем и последующим развитием механизмов государственно-частного 
партнерства должна предусматривать доступность субъектов частного 
сектора к участию в инвестиционных проектах по строительству, ре-
конструкции и модернизации общественной инфраструктуры на кон-
курсной основе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается оценка рисков с по-
мощью теории игр. В работе представлены критерии различных авто-
ров для принятия оптимального решения, связанного с минимизацией 
возможных потерь с наступлением рискового события. 
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Теория игр – это математическая теория конфликтных ситуаций, 
направленная на построение моделей для принятия оптимальных реше-
ний [1, с. 32]. 

Центральным понятием теории игр является понятие конфликта. 
Конфликт может возникнуть из различия целей, которые отражают не 
только несовпадающие интересы различных сторон, но и многосторон-
ние интересы одного и того же лица. Например, при определении 
направлений деятельности инвестор выбирает вариант, согласовывая 
зачастую противоречивые требования (повышение доходов, уменьшение 
риска и т. д.). Математическая формализация конфликта выражается в 
его модели, которую называют игрой. Математическая модель игры 
должна отражать основные черты конфликта (социально- экономической 
проблемы), т.е. описывать: 

– множество заинтересованных сторон (игроков, субъектов, лиц, сто-
рон, участников); 

– возможные действия каждой из сторон, именуемые также стратеги-
ями или ходами; 

– интересы сторон, представленные функциями выигрыша (платежа) 
для каждого из игроков. 

В теории игр не существует установившейся классификации видов 
игр. В рамках рассматриваемой темы – оценка риска – наиболее содер-
жательными с практической стороны являются игры в условиях разной 
информированности сторон и разной степени неполноты информации. 

Для теории игры необходимо знать функцию выигрыша и множество 
стратегий, которые игроки способны применить. При этом предполага-
ется, что каждый игрок стремится получить максимально возможный 
выигрыш при любых действиях партнера. 

Основными критериями, применяемыми для выбора решения с ми-
нимальным риском (оптимального решения) являются критерии Лапла-
са, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 

Разберем применение этих критериев теории игр в оценке рисков на 
примере с одним игроком: 
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Директор торговой компании «Samsung», планирует выпустить пар-
тию новых телефонов, он может разместить весь новый товар в 5 торго-
вых точках: А1, А2, А3, А4 и А5. Успех компании во многом зависит от 
того, как сложится ситуация на рынке предоставляемых услуг. Эксперты 
выделяют 4 возможных варианта развития ситуации: В1, В2, В3, В4. 
Оценки прибыли компании при каждой ситуации представлены матри-
цей выигрышей A (млн руб./год). Исходные данные по возможным вари-
антам выигрышей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Исходные данные по возможным вариантам выигрышей 

 

Торговые 
точки 

Варианты развития событий
В1 В2 В3 В4

А1 6 7 5 7
А2 7 6 4 5
А3 8 6 7 8
А4 7 8 6 5
А 5 3 8 5 9

 

Рассмотрим основные критерии, позволяющие выбирать оптималь-
ную альтернативу для принятия решения. 

Согласно критериям Лапласа, которые основаны на предположении, 
что каждый вариант развития ситуации равновероятен. Поэтому, для 
принятия решения, необходимо рассчитать функцию полезности A для 
каждой альтернативы. Выбирается та альтернатива, для которой функ-
ция полезности максимальна. 

A1 = ¼ * (6 + 7 + 5 + 7) = 6,25; 
A2 = ¼ * (7 + 6 + 4 + 5) = 5,5; 
A3 = ¼ * (8 + 6 + 7 + 8) = 7,25; 
A4 = ¼ * (7 + 8 + 6 + 5) = 6,5; 
A5 = ¼ * (3 + 8 + 5 + 9) = 6,25. 
Видно, что функция полезности максимальна для альтернативы А3, 

значит из торговых точек А3 может дать наибольшую прибыль, следова-
тельно, альтернативу А3 рациональнее всего принять. 

Критерий Вальда основывается на предположении, что скорее всего 
произойдет наиболее худший вариант развития ситуации. Следователь-
но, необходимо выбрать наименьшее число в каждой строке матрицы 
выигрышей и выбрать ту альтернативу, для которой этот показатель 
максимальный. Для нашего примера: А1 = 5; А2 = 4; А3 = 6; А4 = 5; 
А5 = 3. Видно, что наилучшим из наихудших показателей обладает аль-
тернатива А3 = 6. Иными словами, выбираем торговую точку А3 с вари-
антом развития события В2, при котором возможно получение прибыли 
в размере 6 млн руб. / год. 

Критерий Сэвиджа основан на принципе минимизации потерь, свя-
занных с тем, что игрок А принял не оптимальное решение. Для решения 
задачи составляется матрица потерь, которая получается из матрицы 
выигрышей (см. табл. 1) путем вычитания из максимального элемента 
каждого столбца всех остальных элементов. Полученная матрица потерь 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Матрица потерь по критериям Сэвиджа 

 

 B1 B2 B3 B4

А1 2 1 2 2
А2 1 2 3 4
А3 0 2 0 1
А4 1 0 1 4
А5 5 0 2 0

 

Далее, для каждой альтернативы определяем величины B, равные 
максимальному риску и выбираем ту альтернативу, для которой макси-
мальный риск минимален. В нашем примере: А1 = 2; А2 = 4; А3 = 2; 
А4 = 4; А5 = 5 минимально А1 = 2, А3 = 2. Нужно принять решение А1 = 
2; А3 = 2 поскольку в этом варианте отклонение риска от минимального 
наименьшее из максимальных, то есть в торговых точках А1 и А3 воз-
можные потери прибыли составят 2 млн р./год, что является наименьшей 
величиной из максимально возможных потерь при наступлении риско-
вого события. 

Критерий Гурвица является самым универсальным методов, который 
позволяет управлять степенью «оптимизма – пессимизма» компании 
(игрока А). Введем некоторый коэффициент α, который назовем коэф-
фициентом оптимизма, он показывает вероятность, с которой произой-
дет наилучший для компании исход. Исходя из этого, наихудший вари-
ант можно ожидать с вероятностью (1-α). Коэффициент доверия показы-
вает, насколько компания может управлять ситуацией. Предположим, 
что для нашего примера компания достаточно уверена в положительном 
результате и оценивает вероятность максимального успеха в α = 0,6. Ис-
пользуя информацию таблицы 1, имеем: 

A1 = 7 * 0,6 + 5 * (1 – 0,6) = 6,2; 
A2 = 7 * 0,6 + 4 * 0,4 = 5,8; 
A3 = 8 * 0,6 + 6 * 0,4 = 7,2; 
A4 = 8 * 0,6 + 5 * 0,4 = 6,8; 
A5 = 9 * 0,6 + 3 * 0,4 = 6,6. 
На основе проведенного анализа в примере, компании (игрок А) сле-

дует выбрать альтернативу А3, т.е. наименьший риск что партия не бу-
дет реализована у торговой точки А3. 

Таким образом, применение теории игр в оценке рисков позволяет 
определить оптимальное решение по минимальной функции полезности; 
вычислить максимальный показатель возможных потерь и принять ту 
альтернативу, при которой риск будет минимальный; оценивать вероят-
ность максимального успеха и управлять уровнем риска. 
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Стоматология – одна из самых перспективных и процветающих от-
раслей медицины. На сегодняшний день рынок стоматологических услуг 
представляет собой большую конкуренцию между предпринимателями, 
где основной целью служит повышение уровня прибыли. Следователь-
но, чтобы занять на этом рынке достойную нишу необходимо обладать 
конкурентоспособностью. Прежде всего, для достижения высокого 
уровня и статуса своей клиники, необходимо предпринять комплекс мер, 
направленных на объединение всех сотрудников общей целью, так ска-
зать мотивировать. Конечно, мотивированные сотрудники принесут 
больше пользы и более высокий результат [1, с. 3]. Но каким образом 
достичь мотивации среди сотрудников это весьма сложный вопрос. 
Определение термина мотивация несет в себе смысл побуждения к дея-
тельности, которая необходима для достижения конкретных целей. Во-
прос, что именно способствует побуждению человека к действию и ка-
кие мотивами он руководствуется при совершении своих действий, по-
ступков. Эти вопросы волновали руководителей давно и интересуют до 
сих пор. Логично предположить, что основным мотивом к действию бу-
дет потребность, физиологический или психологический недостаток че-
го-либо. В процессе изучения потребностей возникла проблема опреде-
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ления способа изучения. Так как наблюдать данный процесс или изме-
рять не представлялось возможным, ученые пришли к выводу, что необ-
ходимо наблюдать непосредственно за действиями людей, это позволит 
выделить ряд мотивирующих факторов [3, с. 117]. С целью мотивации 
необходимо понять к чему стремятся сотрудники в целом, и каждый из 
них в частности, а затем создать такие ситуации, в условиях которых 
каждый мог найти свой интерес. Для кого-то, важно всеобщее признание 
и желание управлять, для кого-то больше интересно финансовое возна-
граждение. В каждом случае руководитель имеет возможность маневра с 
целью регулирования мотивацией сотрудников. 

Конечно, поиск мотивирующих факторов и выявление индивидуаль-
ных особенностей сотрудников огромный трудоемкий и длительный 
процесс, но результат действительно того стоит. На самом деле человек 
большую часть жизни посвящает именно работе, если это будет работа, 
которая интересна и увлекательна, то жизнь в целом, будет более опти-
мистичной, и сотрудник будет ощущать важность своего дела. Однако 
наиболее часто люди не увлечены и не заинтересованы в своей работе, 
это ведет к негативным ощущениям и саморазрушению [2, с. 227]. Очень 
часто руководство не замечает этих тревожных сигналов, а сам человек 
чаще всего думает, что дело в нем самом, хотя на самом деле у руково-
дителя есть огромный потенциал для управления данной ситуацией и 
изменению ее в лучшую сторону. 

Теория приобретенных потребностей Дэвида МакКлеланда. По мне-
нию автора, все потребности человека приобретаются благодаря опреде-
ленным жизненным ситуациям, приобретенным знаниям, навыкам, уме-
ниям, опыту и т. д. В основу он ставит потребности высших уровней, а 
именно потребности власти, успеха и причастности. У каждого человека 
они выражаются в большей или меньшей степени, исходя из этого, мож-
но по-разному формулировать цели каждому сотруднику индивидуаль-
но. В качестве уточняющего примера можно привести сотрудника, К. у 
которого наиболее выражена потребность причастности [5, с. 29]. Если 
руководитель будет формулировать ему цель занимать лидерские пози-
ции в компании, эта цель данному сотруднику не покажется заманчивой 
и мотивирующая сила воздействия будет не достаточной. Скорее всего, 
данный сотрудник будет рад работать в успешной команде, где все вно-
сят свой вклад в общее дело. Соответственно к сотруднику А. у, которо-
го больше будет выражена потребность власти, необходимо применить 
другой подход. 

Теория ожиданий Врума. В своей работе он обозначил, чего именно 
ожидает сотрудник при условии достижения им поставленных целей и 
получении результата. Выяснилось, что в первую очередь сотрудник 
оценивает, достаточно ли будет его усилий для достижения необходи-
мых результатов. Затем идет оценка соотношения трудозатрат и энерго-
затрат с размерами вознаграждения. Вознаграждение ожидается валент-
ное к приложенным усилиям. Отсутствие удовлетворения работником, 
по одному из данных факторов может лишить работника мотивации. 
Недостатком теории Врума служит проблема объективной оценки возна-
граждения [4, с. 78]. 

Комплексная теория мотивации Портера-Лоулера. Эта теория объ-
единяет в себе сущность двух предыдущих (теории ожиданий и теории 
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справедливости). Модель Портера-Лоулера формирует комплекс факто-
ров, оказывающих влияние на мотивацию. Прежде всего, к таким факто-
рам относятся: 

1) степень удовлетворенности и не удовлетворенности; 
2) восприятие валентности вознаграждения; 
3) субъективная оценка эффективности выполненной работы кон-

кретным сотрудником; 
4) затраченные на выполнение поставленных целей усилия. 
Анализируя модель Портера-Лоулера, можно прийти к выводу что 

результативность и эффективность ведет к удовлетворению высших ви-
дов потребностей работника и дает мощную мотивацию к продолжению 
деятельности [3, с. 120]. Следовательно, задача руководителя будет со-
стоять в тщательном анализе факторов и их корректировке, с целью до-
стижения наилучших результатов работы и мотивации на дальнейшую 
деятельность. К недостаткам теории относятся: 

1) субъективность оценки вознаграждения; 
2) трудности правильного и своевременного определения особенно-

стей и черт характера сотрудника; 
3) несоответствие вознаграждения и затраченных усилий. 
Человек всегда стремится к тому, в чем он заинтересован, теории мо-

тивации стараются приоткрыть завесу тайны этой заинтересованности 
для многих руководителей. Даже руководители имеют мотивацию, иначе 
не нужно было бы так подробно изучать данный вопрос. 

Существует огромное количество теорий мотивации, все они взаимо-
дополняют друг – друга, однако, к сожалению, нет единого универсаль-
ного метода. Проанализировав работы многих специалистов можно вы-
брать тактику и построить стратегию поведения для каждого сотрудника 
индивидуально [1, с. 244]. Можно ввести систему свободных предложе-
ний, в которой каждый сотрудник сможет указать, что бы он хотел изме-
нить или внести в рабочий процесс, а также можно регулировать систе-
му вознаграждений. Однако в каждом конкретном случае необходимо 
учесть множество факторов и личностных характеристик, так как все 
люди уникальны. В частности, каждый руководитель, ознакомившись с 
трудами специалистов по изучению мотивации, в конечном итоге дол-
жен принять решение сам. И если мотивация будет достаточной, он его 
непременно найдет. 
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ститут платности использования земельных участков. Особое внима-
ние уделено основным принципам и факторам ценообразования полити-
ки платности землепользования за рубежом. 
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В современной науке уделяется большое внимание исследованию 
процессов формирования и реализации принципов права, которые про-
исходят в процессе развития государства. 

В процессе исторического развития Российской Федерации можно 
заметить неоднократные кардинальные изменения общественно-
политического и социально-экономического уклада, а также земельного строя. 

Необходимость обеспечения рационального и эффективного исполь-
зования земель, их охраны, приводит к введению платности землеполь-
зования в ходе реформирования. 

В целях реализации публичных интересов в условиях различных 
форм собственности воpникла необходимость введения и развития ин-
ститута платы за землю. 

В теории права принципу платности землепользования уделяют осо-
бое внимания и признают в нём особую актуальность. 

Связь принципа платности землепользования с принципами охраны 
окружающей среды особенно отражает проявление системности права. 

Обеспечение рационального использования и охраны земель стиму-
лируется путём взимания экономически обоснованных и социально 
справедливых земельных платежей [2, с. 130]. 

Понимание ценности земли отражает важность учёта её экономиче-
ских, экологических и социально-нравственных составляющих. 

Не только в России, но и во многих других странах в целях обеспече-
ния рационального использования и охраны земель, сложились системы 
взимания платы за использования земель. 

Соблюдая главную цель – это обеспечение рационального использо-
вания и охрану земель в Великобритании, используют методы террито-
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риального землеустройства, включающий в себя изменение границ, 
площадей и месторасположения земельных участков. 

Очень часто возникают такие ситуации, что при отчуждении части 
земельного участка оставшуюся часть невозможно использовать, с этой 
целью в законодательстве Англии и Уэльса предусмотрена выплата ком-
пенсаций собственнику земли за отчуждение части участка. В таком 
случае собственник земельного участка отправляет уведомление органу 
государственной власти. Результатом данного уведомления является 
решение о приобретении всей собственности в целом [1, с. 88]. 

К компенсационным выплатам относят: 
– стоимость изымаемой земли; 
– компенсацию за раздел; 
– компенсацию за беспокойство и другие неудобства; 
– потерю прибыли; 
– другие убытки, например, обесценивание акций от продажи; 
– компенсацию за перенос или прекращение части бизнеса; 
– оплату лишнего времени в случае поиска альтернативного помещения и пр.; 
– банковские проценты. 
Компенсационные выплаты предоставляются даже в том случае, если 

земельный участок не изымают, но в результате проведения обществен-
ных работ появился шум, пыль, дым, огонь. 

Если вдруг возникают вопросы в определении компенсационной вы-
платы, то такие вопросы решают в земельном суде. 

В большинстве европейских земельные отношения относятся к типу 
особенно развитых, которые характеризуются стабильностью, разрабо-
танностью рыночных институтов, отсутствием активных земельных пре-
образований. Аграрная политика в таких странах направлена на поддер-
жание наилучшей экологической обстановки, сохранение качества зем-
ли, проведения мероприятий по улучшению состояния земель, поддер-
жания земельного ландшафта, а также обеспечение защиты прав фермеров. 

В зарубежных странах разработан ряд мер земельной политики, ко-
торый не даёт возможности утрачивать сельскохозяйственные земли 
посредством рыночного механизма, налоговых систем и разного рода 
сельскохозяйственных кредитов и субсидий для обеспечения устойчиво-
сти аграрного производства и развития сельскохозяйственного произ-
водства на неплодородных землях [3, с. 147]. 

В целях предотвращения деградации земель, улучшения плодородия 
почвы, рекультивации земель, а также укрупнение земледельческих и 
фермерских хозяйств, путём выкупа мелких сельскохозяйственных 
предприятий или в процессе их слияния, проводятся соответствующие 
мероприятия. 

При изучении опыта зарубежных стран по регулированию земельных 
отношений, можно отметить, что законодательство зарубежных госу-
дарств уделяет большое внимание экологической защите земель, сохра-
нению ландшафтов, улучшению качества земельных угодий. 

В целях защиты земель от эрозии в Австралии, Новой Зеландии и Ка-
наде государство предоставляет фермерам субсидии. 

С целью экономического стимулирования экологического земледелия 
в Швеции и Великобритании государство выплачивает хозяйствам 
трансферты. 
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В Норвегии компенсационные платежи и прямые субсидии выплачи-
ваются по 40 схемам, многие – в рамках региональных, природоохран-
ных и социальных проектов в сельской местности. 

В Германии если фермер применяет экологически безопасные техно-
логии в сельском хозяйстве, то ему выплачивают денежную компенса-
цию. Это осуществляется для контролирования использования различ-
ных удобрений и химикатов, которые в значительной степени ухудшают 
состояние земель. 

Во многих развитых странах Европы, Азии и Америки законодатель-
ство в области налогообложения является основным регулятором зе-
мельных отношений. В области сельского хозяйства налоговая политика 
направлена на повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, включающая в себя также предоставление льгот для землеполь-
зователей, занимающимся данным видом производства. 

Правительство Японии выявило налоговую политику, которая за-
ключается и в том, что земельным налогом облагаются не только соб-
ственники земельных участков, но и арендаторы их. При этом налог за-
висит от объёмов урожая, если урожай средний для данной территории, 
то ставка земельного налога приближена к нулю, если урожай ниже 
среднего уровня, то ставка налога растёт вместе с его падением. 

Канаде по отношению к фермеру существует целый комплекс льгот, 
заключающихся в серьёзных налоговых послаблениях. Налоговое зако-
нодательство Канады исключает из налоговой базы стоимость машин и 
оборудования, используемых для производства сельскохозяйственной 
продукции. При проведении оценки учитывается пригодность земельно-
го участка для сельскохозяйственного производства, его рельеф, плодо-
родие, а также наличие инфраструктуры. 

Существуют ограничения на покупку сельскохозяйственных угодий, 
предотвращающих их чрезмерное дробление или увеличение. Законода-
тельством устанавливаются границы землепользований для того, чтобы 
предотвратить формирование нежелательных моделей землевладения и 
землепользования. Вводятся жёсткие условия целевого использования 
земель, которые определяются с учётом зонирования территории, а так-
же санкции установленных правил землепользования. 

В целях предотвращения таких негативных действий со стороны зем-
левладельцев и землепользователей законодательство в области земель-
ной политики проводит следующие мероприятия: 

– проведение мероприятий, включающих в себя наложение обяза-
тельств в обработки земельных угодий; 

– устанавливаются жёсткие меры за ненадлежащее использование 
земель; 

– установление высокого коэффициента налоговой ставки за исполь-
зование земли только в коммерческих целях [1, с. 94]. 

Таким образом, установленный принцип платности для землевла-
дельцев и землепользователей является всеобщим, независимо от того, 
что в разных странах существуют свои разрешения и ограничения в ис-
пользовании земель. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эффек-

тивности управления земельными ресурсами. Важным этапом при про-
ведении подготовительных работ является тщательное изучение ма-
териалов по землеустройству, кадастру, мониторингу земель, планиро-
ванию сельских населённых пунктов, ведению агропромышленного про-
изводства и иных обследований. Авторы приходят к выводу, что на ос-
нове результатов камеральных и полевых подготовительных работ 
проводят агроэкологическую оценку земель, составляют экспликацию 
земель, которая служит основой для последующего проектирования. 

Ключевые слова: рациональное землепользование, управление, тер-
риториальная организация, охрана земель, землеустройство. 

Устройство муниципального района включает в себя достижение 
главной цели – это создание рационального и эффективного землеполь-
зования, а также осуществление территориальной организации. 

Административный район представляет собой территориальную еди-
ницу, главной целью которой является обеспечение рациональное ис-
пользование и охрану земель, проведение мероприятий по землеустройству. 

Административные органы, сосредоточенные здесь, осуществляю-
щие местное самоуправление, обеспечивают организацию финансовой 
системы, хозяйственно-экономического комплекса, включающего си-
стему предприятий, производственную и социальную инфраструктуру, а 
также соответствующие природные и экономические ресурсы. 
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Муниципальное образование в свою очередь представляет собой со-
вокупность городских и сельских поселений, объединённых общей тер-
риторией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 
используются природные и экономические ресурсы, формируется муни-
ципальная собственность и местный бюджет. 

Схемы землеустройства административного района представляют со-
бой комплекс экономических и технических мероприятий, расчётов и 
описаний, содержащих сведения об устройстве земель с целью обеспе-
чения рационального использования и охраны. 

Схемы землеустройства административного района разрабатываются с 
целью: 

– удовлетворения научно-технического прогресса; 
– обеспечения связью между прогнозированием, планированием и 

проектированием при организации использования земель. 
Объектом схемы землеустройства является территория района, сово-

купность земельных участков, землевладений и землепользований. Тер-
ритория района в схеме землеустройства рассматривается как единое 
экономическое и экологическое пространство. 

Схема землеустройства должна включать в себя основные мероприя-
тия по обеспечению экономического развития территории района, раци-
онального использования земель, такие как: 

– использовать земли в соответствии с их агроэкологической пригод-
ностью в сельском хозяйстве и других отраслях; 

– экономно использовать земли при отводе для промышленных це-
лей, энергетики, транспорта; 

– выявлять характер использования земель и уровень их охраны. 
Подготовительные работы при осуществлении землеустройства му-

ниципального района – это совокупность мероприятий по сбору, систе-
матизации и анализу материалов, включающих в себя характеристику 
природных и экономических условий хозяйства. 

Наибольший объём подготовительных работ выполняется в каме-
ральных условиях. Полевые подготовительные работу осуществляются 
при необходимости решения особых задач, а также для выявления осо-
бенностей землепользования и хозяйствования. 

Структуру подготовительных работ можно представить следующим об-
разом: 

– осуществление сбора и обработки сведений о природном и хозяй-
ственном потенциале района; 

– выполнение работ по изучению и систематизации проектных и ана-
литических материалов прошлых лет; 

– выделение однотипных по пригодности к использованию террито-
рии и участков; 

– выявление резервов землепользования и хозяйствования с учётом 
основных направлений развития экономики района, использования и 
охраны земель. 

Схема землеустройства района необходима, прежде всего, для обес-
печения рационального использования земель и их охрану, однако она 
также позволяет решить социальные, экологические, инженерно-
технические и социальные проблемы. Для этого происходит системати-
зация и анализ сведений и материалов. Для сбора сведений о природных 
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и хозяйственных характеристиках района устанавливается его географи-
ческое положение, его разделение по отраслям, землевладельцам, земле-
пользованиям, качеству земель, плодородия, способах охраны от при-
родных и антропогенных воздействий. 

Важным этапом при проведении подготовительных работ является 
тщательное изучение материалов по землеустройству, кадастру, монито-
рингу земель, планированию сельских населённых пунктов, ведению 
агропромышленного производства и иных обследований. 

На основании выполненных подготовительных работ создают описа-
тельную и расчётную части пояснительной записки схемы землеустрой-
ства района. Данные сведения включают в себя: 

– общая характеристика района; 
– сведения о состоянии природных и экономических условий, харак-

тер использования земель; 
– эколого-хозяйственное районирования территории района [1, с. 94]. 
Результаты подготовительных работ оформляют в виде пояснитель-

ной записки и чертежей, на основе которых выявляют основные направ-
ления развития района. 

Содержание разделов пояснительной записки по данным подготови-
тельных работ включают в себя следующее. 

1. В общих сведениях о районе указывается местоположение района 
в области, крае или республике, структуру землевладения и землеполь-
зования, краткую характеристику народного хозяйства, сведения о тру-
довых ресурсах, характеристика формы расселения в районе, состояние 
дорожной сети и других элементов инфраструктуры. 

2. В оценку природных условий района входит подбор и обобщение 
материалов, характеризующих климат, геологическое состояние терри-
тории, гидрологию, гидрографию, рельеф, почву, растительность и по-
лезные ископаемые. 

3. Климат характеризуется продолжительностью безморозного и ве-
гетационного периодов, количеством осадков, их частотой. Геологиче-
ское строение территории характеризуется сведениями о почвообразу-
ющих и подстилающих породах, их строении, составу и возможность их 
использования в сельском хозяйстве. Растительность характеризуется 
типом растительных ассоциаций, видом, их кормовыми достоинствами, 
наличием лекарственных и охраняемых растений. Также включают све-
дения о состоянии полезных ископаемых, их месторождении [2, с. 110]. 

4. Анализ состояния и использования земель включает в себя харак-
теристику земельного фонда района по категориям, землевладельцам и 
угодьям, эффективность использования земель, проводят мероприятия 
по повышению их плодородия, обеспечивают рациональное использова-
ние и охрану земель. 

Особое значение в подготовительных работах землеустройства адми-
нистративного района имеет эколого-хозяйственное зонирование территории. 

Эколого-хозяйственное районирование необходимо, прежде всего, 
для решения природоохранных задач и определение дальнейших дей-
ствий по оптимизации использования земель района. 

Результатом выполнения подготовительных работ является совокуп-
ность материалов, выполненных в камеральных и полевых условиях. 

Районное землеустройство представляет собой эффективное земле-
владение и землепользование, направленное на рациональное осуществ-
ление природоохранных мероприятий. 
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Таким образом, по результатам подготовительных работ выявляют 
дальнейший характер использования, охраны и улучшения земель. На 
основе результатов камеральных и полевых подготовительных работ 
проводят агроэкологическую оценку земель, составляют экспликацию 
земель, которая служит основой для последующего проектирования. 
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Аннотация: миграционные потоки являются вторым по значимо-
сти источником восполнения предложения трудовых ресурсов на рынке 
труда. При этом особенность миграционных потоков заключается в 
том, что существует как легальная миграция, так и нелегальная. 
Сложность прогнозирования миграционных потоков также заключа-
ется в отсутствии в свободном доступе данных по миграции. В статье 
предложен способ прогнозирования легальных и нелегальных миграцион-
ных потоков региона. 

Ключевые слова: прогноз, миграционные потоки, нейронная сеть. 

Введение. Восполнение кадровой потребности экономики региона яв-
ляется стратегической задачей в государственном управлении. Условно 
можно выделить два подхода к регулированию кадровой потребности 
экономики региона: 

1) подготовка специалистов в системе образования [1]. Преимуще-
ство данного подхода заключается в строгой формализации всех процес-
сов. К недостаткам данного подхода можно отнести: высокие затраты, 
низкая мобильность; 

2) точечное управление миграционной политикой. Данный подход 
является менее предсказуемый, но в тоже время у него есть ряд преиму-
ществ, таких как мобильность, сезонность, масштабность. 

С точки зрения оптимального управления кадровым обеспечением 
региона, требуется применение обоих подходов. Каждый из них друг, 
друга дополняет. При этом, если использование первого подхода, не 
предполагает наличие каких-либо рисков, то при использовании второго 
подхода возникает ряд рисков, одним из самых распространённых явля-
ется риск увеличения потока зарубежной как легальной, так и нелегаль-
ной миграции. Данный риск неизбежен в социально благополучных ре-
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гионах, к которому и относится ХМАО – Югра [2]. Для минимизации 
последствий рассмотренного риска, необходима разработка программы 
противодействию нелегальной миграции и созданию условий по адапта-
ции и интеграции легальной зарубежной миграции. В связи с этим тре-
буется разработка эффективного инструмента долгосрочного прогнози-
рования потоков нелегальной миграции. 

Прогнозирование миграционных потоков. Для разработки выше ска-
занного инструмента, целесообразно использовать формализованные 
методы прогнозирования, так как интуитивные методы не позволяют 
сделать качественный среднесрочный и долгосрочный прогноз. Форма-
лизованные методы базируются на принципах математического модели-
рования. В то же время математические модели делятся на однофактор-
ные и многофакторные. Для эффективного применения многофакторной 
модели, требуется огромный объём данных, который на данный момент 
в свободном доступе отсутствует [3; 4]. 

Для долгосрочного прогнозирования потоков легальной миграции ре-
гиона предлагается использовать однофакторную модель, то есть будет 
определяться зависимости внутри самого процесса, который описывает-
ся временным рядом. В качестве способа реализации будет использован 
аппарат искусственных нейронных сетей. Для обучения нейронных се-
тей используются способы, предложенные в [5; 6]. 

Количественное прогнозирование численности не легальной мигра-
ции, на данный момент представляется не возможным, так как отсут-
ствуют данные в открытом доступе. В связи с этим определение потока 
не легальной миграции, будет относительным, то есть будет прогнозиро-
ваться процент, насколько увеличится численность не легальной мигра-
ции, согласно следующему выражению: 

,        (1) 

где Rm(t) – показатель характеризующий изменение динамики не ле-
гальных миграционных потоков, измеряется в процентах, E(t) – баланс 
спроса и предложения, t – время (год) на которое делается прогноз, tн – 
время (год) относительно, которого делается прогноз. Численная апро-
бация выше предложенного способа на примере ХМАО – Югры, пред-
ставлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Прогноз миграционных потоков в ХМАО – Югре, человек 
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В соответствии c методологией, кадровая потребность экономики ре-
гиона, определяется совокупным спросом на специалистов и рабочих [1]. 
Если перейти к показателям статистики, то это численность занятых в 
экономике региона плюс вакансии в службе занятости. Так как количе-
ство вакансий мало, в сравнение с показателем численность занятых в 
экономике региона, то делается допущение, что кадровая потребность 
региона и численность занятых в экономике региона это тождественные 
понятия. 

Кадровая потребность экономики региона в разрезе уровня образова-
ния и УГС определяется через численность занятых по видам экономи-
ческой деятельности с наложением матриц перехода: «ВЭД – уровень 
образования» и «уровень образования – УГС». 

Для определения матриц перехода «ВЭД – уровень образования» и 
«уровень образования – УГС» проводится анкетирование работодателей 
и опрос экспертов. 

Для прогнозирования численности занятых по ВЭД используется 
макроэкономический подход, а именно используется следующая модель 
предметной области: 

         (1) 
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где  – параметры, от которых зависит численность занятых по ВЭД, 
h – количество параметров. 

В качестве основных параметров, которые имеют существенное вли-
яние на изменение численность занятых по ВЭД, рассматриваются: ВРП 
по ОКВЭД; инвестиции по ОКВЭД; динамика численности занятых по 
ОКВЭД; численность населения региона; стоимость основных фондов; и 
т.д. 

Так как выражение 2 представляет модель черного ящика, со своим 
набором входных и выходных параметров, то для моделирования пред-
лагается использоваться аппарат искусственных нейронных сетей. 

Численная апробация предложенного способа, проходила на данных 
ХМАО-Югры. Прогноз делался до 2030 года. Для формирования и обу-
чения нейронной сети использовались подходы, описанные в работах [2–5]. 

В таблице 1, представлены результаты прогнозирования численности 
занятых по ВЭД: 1 – сельское и лесное хозяйство; 2- рыболовство, рыбо-
водство; 3 – добыча полезных ископаемых; 4 – обрабатывающие произ-
водства; 5 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
6 – строительство; 7 – оптовая и розничная торговля; 8 – гостиницы и 
рестораны; 9 – транспорт и связь; 10 – финансовая деятельность; 11 – 
операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг; 
12 – государственное управление и обеспечение  военной безопасности;  
социальное обеспечение; 13 – образование; 14 – здравоохранение и 
предоставление социальных услуг; 15 – предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг. 

 

Таблица 1 
Прогноз численности занятых по ВЭД, тысяч человек 

 

№ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,3 7,3
2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

3 207,0 202,7 197,7 194,7 192,6 190,1 187,2 185,1 183,1 180,7 178,3 176,0 173,7 171,1

4 37,2 37,4 37,5 37,7 38,0 38,2 38,3 38,6 38,8 39,0 39,1 39,2 39,4 39,5
5 42,7 43,0 43,3 43,5 43,8 43,9 44,0 44,3 44,5 44,7 45,0 45,2 45,5 45,9
6 119,6 120,3 120,7 121,5 122,1 122,6 123,1 123,6 124,2 124,6 125,3 126,2 127,1 127,9
7 102,2 102,9 103,3 104,1 104,5 105,0 105,5 106,1 106,8 107,1 107,4 108,1 108,5 109,0
8 13,7 13,8 13,9 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,3 14,4 14,5 14,5 14,6 14,7
9 103,7 104,2 104,8 105,4 106,0 106,5 107,2 107,9 108,3 108,8 109,6 110,1 110,5 111,2
10 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,4 13,4 13,5 13,6
11 68,7 68,9 69,1 69,6 69,8 70,2 70,5 70,8 71,1 71,3 71,8 72,0 72,3 72,7
12 45,6 45,9 46,2 46,5 46,8 47,0 47,4 47,6 47,8 48,1 48,3 48,6 48,8 49,1
13 69,7 70,0 70,5 71,0 71,4 71,7 72,0 72,4 72,9 73,1 73,6 73,8 74,2 74,6
14 59,3 59,6 59,9 60,2 60,4 60,8 61,1 61,3 61,5 61,8 62,0 62,3 62,6 63,0
15 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,4 26,5 26,6 26,8 26,9 27,0 27,1
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Институциональные преобразования, происходящие на современном 
этапе развития национальной экономики, оказывают сильное влияние на 
качество социально-экономического развития России. На сегодняшний 
день, возникает необходимость в рассмотрении критериев структурных 
изменений с точки зрения существующих экономических подходов с 
целью выявление факторов, воздействующих в большей степени на эко-
номику страны в направлении институциональных составляющих. 
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Исследования российских и зарубежных экономистов, проводимые в 
течение многих десятилетий, в области основ институциональной тео-
рии, были направлены на поиск истоков и предпосылок к высокому эко-
номическому развитию во взаимодействии с развитием социальных ин-
ститутов государства, и прежде, всего, выявляли факторы, способству-
ющие усилению мультипликативного эффекта. 

Большой вклад в раскрытии данного вопроса внес американский эко-
номист, лауреат «Нобелевской премии» по экономике – Дуглас Сесил 
Норт, проводивший фундаментальные исследования, касающиеся выяв-
ления связей между экономическими изменениями, технологическим 
развитием и институциональными условиями. 

Согласно его теории, к факторам, способствующим экономическому 
росту, относят технологию, народонаселение, идеологию, политику и 
институты, которые в свою очередь представляют собой совокупность 
определенных правил и процедур, соответствий морального и этическо-
го поведения индивидуума в интересах наращения национального богат-
ства [3]. 

Совокупность институтов, по мнению ученого, может оказывать раз-
личное влияние на экономический рост: одни институты способствуют 
росту, другие – снижению производительности. Другими словами, «ин-
ституциональный остаток» может сложиться в пользу экономического 
роста, при наличии в самой системе показателей, действующих в проти-
воположном направлении. 

Одним из примеров описания влияния институтов на экономическое 
развитие стало пояснение Д. Нортом значительного расхождения в эко-
номическом положении Англии и Испании, после длительного состоя-
ния примерного равенства их сил в XVI–XVII веках. 

По его мнению, причины роста экономики Англии и стагнации эко-
номики Испании не могли быть объяснены относительным избытком 
или недостатком ресурсов: Испания их получала из американских коло-
ний больше, чем Англия. Ключевым показателем в различии темпов 
экономического развития стал характер взаимоотношений королевской 
власти и экономически активного дворянства, которые позволили Вели-
кобритании трансформироваться в высокоразвитую державу, а Испа-
нию – во второразрядную европейскую страну [2]. 

Во многих работах российских ученых, так же была отмечена нераз-
делимость между институциональными изменениями и социально-
экономическим развитием страны, в контексте сопоставления экономи-
ческого роста с функцией развития производительных сил в условиях 
экономических отношений с участием таких институтов как государство 
и право [1]. По их мнению, «как рост, так и развитие, находятся в пря-
мой зависимости от функционирования производственных сил и эконо-
мических отношений в рамках их правового оформления. Поэтому, са-
мым существенным институциональным сдвигом в российской эконо-
мике конца 20 века и начала 21 века стала приватизация имущества, или 
другими словами, изменений отношений в сфере собственности, что су-
щественно повлияло на распределение вновь созданной стоимости, эко-
номические отношения и процесса производства в целом». В это время 
доля государственной собственности заметно сократилась и к началу 
2004 г. составляла всего 10%, в то время как частная – 78%. 
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Но, не смотря на столь значительные сдвиги, приватизация не приве-
ла к увеличению производственных сил отечественной экономики, по-
скольку население не было перестроено на «новую экономическую вол-
ну» и пользовалось «советскими шаблонами» ведения производственно-
хозяйственной деятельности [4]. 

К тому же, перераспределение капитала, оказавшегося за счет прива-
тизации в большей степени в руках ограниченного количества индиви-
дов, привело к резкому дисбалансу доходов населения, что подтверждает 
теорию российских ученых о влиянии действующей системы институтов 
на распределение и концентрацию средств производства. 

На основании выше сказанного можно отметить, что институты 
определяют долгосрочную динамику развития экономической системы. 

Качество структурных изменений в обществе предопределяется тра-
дициями, обычаями, устоями и предпочтениями владельцев факторов 
производства. 

При рассмотрении влияния институциональных преобразований на 
социально-экономическое развитие России следует учитывать различ-
ную степень влияния одних факторов на другие, и выделять такие из 
них, которых способны повысить мультипликационный эффект. 

Повышению эффективности функционирования национальной эко-
номики будет способствовать формирование институциональной среды, 
стимулирующей активность в сфере производства и накопления капита-
ла, побуждающей к стремительному распространению научно-
технического прогресса в частности новых технологий и образователь-
ного процесса. 

Список литературы 
1. Гульбина Н.И. Теория институциональных изменений Д. Норта // Экономические 

науки. – 2014. – №1. – С. 123–128. 
2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи-

ки / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М.: Фонд эконо-
мической книги Начала, 1997. – 180 с. 

3. Расков Д.Е. Риторика новой институциональной экономической теории // Вопросы 
экономики. – 2015. – №2. – С. 10–15. 

4. Ушаков Д.А. Влияние институтов развития на повышение инновационной активно-
сти России // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
экономика. – 2014. – №4. – С. 41–48. 

5. Ревина Е.В. Развитие системы институциональных взаимодействий вузов в процессе 
трансформации высшего образования России // Казанская наука. – 2014. – №2. – С. 106–109. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

350     Образование и наука в современных реалиях 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Джавадова Алиса Сираджеддиновна 
канд. юрид. наук, заведующая кафедрой 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал  
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

г. Санкт-Петербург 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ДОБРОСОСЕДСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация: статья посвящена правовым основам реализации «по-
литики добрососедства» Европейского союза. Расширение Европейского 
союза привело к изменению его внешних границ. В связи с этим возникла 
необходимость выстраивать модель сотрудничества с новыми соседя-
ми. Европейская «политика добрососедства» стала ответом на эту 
ситуацию. 

Ключевые слова: Европейский союз, расширение ЕС, интеграция, 
сотрудничество, экономическое влияние, политическое влияние, поли-
тика добрососедства, правовые основы. 

Расширение Европейского союза явилось серьёзным шагом в про-
цессах укрепления безопасности и стимулирования экономического 
роста в европейских странах, но, в то же время, оно повлекло за собой 
существенное изменение его внешних границ. Данные обстоятельства 
не только открыли новые возможности для ЕС, но и поставили перед 
ним ряд новых сложных задач. Как отмечает А.В. Погорельский, «тре-
бовалось сформировать модель сотрудничества с новыми соседями, 
которые даже в перспективе не рассматривались как полноправные 
члены Европейского Союза, но являлись важными экономическими и 
стратегическими партнерами» [3]. 

Европейская «политика добрососедства» явилась ответом на такую 
новую сложившуюся ситуацию. В 1980-е годы процессы европейской 
интеграции стали развиваться формированными темпами. Одним из 
главных направлений интеграции явилось развитие региональной по-
литики ЕС. 

Ключевым этапом в данном процессе явилось принятие Мадрид-
ской конвенции (1980 г.) и организация в рамках Совета ЕС Комитета 
регионов, который является консультативным органом с правом поли-
тической инициативы. В Едином Европейском акте (1986 г.) отдельной 
главой прописана необходимость экономического и социального спло-
чения и тем самым заложена база для проведения региональной поли-
тики, основанной на солидарности. 

Маастрихтский договор о Европейском Союзе (1992 г.) включил в 
себя положения, связанные с понятием субсидиарности (разделение 
предметов ведения на разных уровнях). Кроме того, был учрежден 
Фонд сплочения (Cohesion Fund), в задачи которого входит финансиро-
вание проектов в сфере защиты окружающей среды и развития 
трансъевропейских сетей в отстающих государствах-членах ЕС. В 
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1990 году прошла первая конференция трансграничных регионов, в 
ходе которой пристальное внимание удалялось гармонизации полити-
ческих мер, связанных с обустройством трансграничных территорий. 

Как отмечает Ю.В. Косов, «стартовой точкой европейской дискус-
сии о политике в отношении будущих соседей принято считать саммит 
Евросоюза в Финляндии (Хельсинки), который состоялся в декабре 
1999 г.» [2]. 

Инициатором разработки Европейской «политики добрососедства» 
в 2001 г. выступила Польша, которая на тот момент не была членом 
Евросоюза. Министерство иностранных дел Польши в июне 
2001 г. представило документ под названием «Восточная политика Ев-
ропейского союза в преддверии расширения ЕС, включающего страны 
Центральной и Восточной Европы». На стартовом этапе дискуссии 
шли как обмен мнениями в форме писем и неофициальных документов. 

В апреле 2002 г. Совет ЕС обсудил возможные перспективы «поли-
тики добрососедства» и призвал Еврокомиссию и Верховного предста-
вителя по общей внешней политике и политике безопасности Хавьера 
Солану внести собственные предложения по этому вопросу, учитывая 
различия в отношениях ЕС с этими странами и их неоднородность по 
уровню политического и экономического развития. С этого момента 
единая европейская политика в отношении соседей стала постоянной 
темой на заседаниях Совета ЕС и Европейского совета. 

Базовыми целями Европейской политики «добрососедства» явля-
лись: 

‒ формирование общего экономического пространства, что преду-
сматривало расширение внутреннего рынка ЕС и включение в него 
стран-соседей на основе гармонизации и переноса регулирующих норм 
и правил; 

‒ расширение пространства «мягкой безопасности», что предусмат-
ривает борьбу с преступностью, нелегальной миграцией, торговлей 
наркотиками и пр.; 

‒ урегулирование и профилактика возникновения региональных во-
оружённых конфликтов; 

‒ политическая стабилизация стран-соседей, содействие трансфор-
мационным процессам и улучшению ситуации в сфере соблюдения 
прав человека [1]. 

Таким образом, новая европейская политика не предусматривала 
перспектив вступления соседних стран-участниц в ЕС, но содействова-
ла политическому сотрудничеству, экономической интеграции и, в 
итоге, доступу к общему рынку ЕС. 

В мае 2004 г. Еврокомиссия опубликовала более масштабный стра-
тегический документ под названием «Европейская политика добросо-
седства». В данном документе закреплялись конкретные условия со-
трудничества ЕС со странами-участницами новой политики. Вдобавок, 
в документе 2004 г. отдельное внимание уделялось вопросам энергети-
ческой безопасности, а укрепление энергетического партнёрства со 
странами-соседями было представлено как ключевое звено «политики 
добрососедства». 
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В 2006 г. был обнародован регламент об учреждении Инструмента 
европейского соседства и партнерства, который определял порядок 
финансирования ЕПС и имеющий юридическую силу. 

В 2008 г. Европейский союз обнародовал два новых проекта со-
трудничества с ближайшими соседями. Идею реализации первого из 
них «Восточного партнерства» – выдвинули министры иностранных 
дел Швеции и Польши К. Бильдт и Р. Сикорский. После одобрения 
Советом ЕС и Европарламентом в 2009 г. проект был утвержден Евро-
пейским советом. 

Как отмечает В.А. Федорцев, «Восточное партнерство считается 
особым Восточным измерением Европейской «политики добрососед-
ства» и адресовано шести участникам из стран СНГ. Его цель заключа-
ется в активизировании движения восточноевропейских и кавказских 
государств к политической ассоциации и экономической интеграции с 
Европейским союзом. Странам-участницам проекта в перспективе 
предлагалось подписать соглашения об ассоциации с ЕС и перейти к 
созданию Зоны свободной торговли» [4]. Первый саммит «Восточного 
партнерства» прошёл 7 мая 2009 г. в Праге. На нем присутствовали 
делегации стран ЕС и шести стран-участниц программы: Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Переговоры о 
подписании соглашений об ассоциации продолжались в течение не-
скольких лет. В 2014 г. соглашения об ассоциации с Европейским сою-
зом подписали Украина, Грузия и Молдова. 

Второй проект получил название «Барселонский процесс: союз для 
Средиземноморья». Реализации данного проекта началась после Па-
рижского саммита по Средиземноморью 13 июля 2008 г по инициативе 
президента Франции Н. Саркози. В саммите приняли участие 
27 стран – членов ЕС и 10 стран из средиземноморского региона, а 
также четыре страны, присоединившиеся к данной программе (Босния 
и Герцеговина, Монако, Черногория, Хорватия). Главная цель проек-
та – дать новый импульс Евро-Средиземноморскому диалогу, начатому 
в 1995 г. с подписанием Барселонской декларации. Создание «Союза 
для Средиземноморья» было призвано дополнить и расширить имею-
щийся формат сотрудничества Европейского союза с государствами 
региона. 

Как нам представляется, в современных условиях сложно дать од-
нозначную оценку эффективности реализации «политики добрососед-
ства» Европейского Союза. Бесспорно, что с помощью данной про-
граммы у ЕС получилось существенно расширить свое экономическое 
и политическое влияние на соседние страны. Тем не менее, нежелание 
Европейского союза согласовывать свои действия с сильными регио-
нальными игроками, такими, как РФ, повлекло за собой резкое ухуд-
шение отношений между ЕС и РФ и стало одной из причин разразив-
шегося украинского кризиса. 

Итак, европейская «политика добрососедства» представляет собой 
закрепленное в учредительных документах отдельное направление 
внешнеполитической компетенции Европейского Союза, в пределах 
которого ЕС формирует «привилегированные отношения» с государ-
ствами, которые находятся в непосредственной близости к территории 
его государств-членов (ст. 8 Договора о Европейском Союзе). 
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Возрастает актуальность проблем, связанных с развитием твердой 
договорно-правовой базы и совершенствования отношений между ЕС и 
странами-участницами ЕПД Средиземноморского региона. На данной 
основе проблемы реализации закрепленных в соглашениях об ассоциа-
ции основных целей особенно стали актуальными с начала 2011 года 
по причине революционной ситуации в некоторых странах Средизем-
номорского региона. 
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В первых уголовных актах России определения наказанию отсут-
ствовало, однако закреплялась система наказаний. Первым законода-
тельным актом, в котором наказания систематизировались, и в 
1832 г. отпечатан Свод законов Российской Империи действующих [6]. 
Впервые в российском праве определение уголовного наказания было 
дано в «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 года. 
Согласно ему наказание – это меры принудительного воздействия, кото-
рые обеспечивают законный порядок защиты общественных отношений 
от его нарушителей. В актуальном российском законодательстве, а 
именно Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем силу в 
1997 году, дается довольно четкое понятие: «Наказание есть мера госу-
дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда». 

Нынешний Уголовный кодекс внес значительные изменения в виды 
наказаний. Так, в сравнении с Уголовным кодексом РСФСР 1960 года, 
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были изъяты такие наказания как общественное порицание, возложение 
обязанности загладить причинённый вред. Однако были добавлены и 
такие необходимые, но отсутствовавшие в УК РСФСР наказания подоб-
но обязательным работам, ограничение свободы или арест. Федераль-
ным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ были добавлены принудительные 
работы. Интересным фактом является присутствие в первых редакция 
УК РФ конфискации имущества исключенной из видов наказания уго-
ловного законодательства в 2003 году и вновь добавленной в 2006, но не 
вкачаете наказания, а виде иной меры уголовно-правового характера. 

Система действующего законодательства содержит 13 видов наказа-
ний, которые делятся на основные и дополнительные [7]. Под основны-
ми следует понимать наказания, применяемые только самостоятельно, 
не сочетаются с иными наказаниями, в свою очередь дополнительные 
назначаются сверх основных наказаний и не могут применяться отдель-
но. Согласно ч. 2 ст. 45 УК РФ существуют наказания, которые могут 
назначаться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных 
[2]. Та же статья делит основные и дополнительные наказания следую-
щим образом: 

– ч. 1 ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, принудительные работы, арест, содер-
жание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на опреде-
ленный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применя-
ются только в качестве основных видов наказаний [1]; 

– ч. 3 ст. 45 УК РФ лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград применяется только в 
качестве дополнительных видов наказаний [1]. 

Наказание является реализацией правовой борьбы с преступностью. 
Оно напрямую связано с лишением преступника определённых благ и 
дачи осужденному времени на обдумывание, исправление и дальнейше-
го пресечения его преступлений. 

На сегодняшний день самой легким наказанием за уголовное пре-
ступление является штраф. Штраф есть денежное взыскание, назначае-
мое в пределах, предусмотренных настоящим УК РФ. В основном штраф 
назначается за преступления, носящие имущественный характер. В каче-
стве дополнительного наказания, штраф может назначаться только в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти УК РФ [5]. Квинтэссенция штрафа состоит в ограничении имуще-
ственных интересов лица, виновного в совершении преступления. 
Штраф есть мера соразмерная преступлению. Диапазон выплат штрафа 
начинается от пяти тысяч до пяти миллионов рублей. Если подсудимый 
не в состоянии выплатить данную сумму, то ее взыскивают из размера 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
недель до пяти лет. Стоит отметить и тот факт, что штраф в размере от 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления [8]. 

Самым строгим актуальным наказанием является пожизненное ли-
шение свободы. Предусматривается за особо тяжкие преступления, по-
сягающие на жизнь, общественную безопасность, общественную нрав-
ственность и другие противоправные действия. Данный вид наказания 
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не назначается женщинам, лицам, не достигшим в момент совершения 
преступления восемнадцати лет, а также мужчинам, достигшим к мо-
менту приговора суда шестидесятипятилетнего возраста из гуманных 
соображений [4]. В современной практике данный вид наказанья не ред-
ко в качестве помилования заменяется лишением свободы на определен-
ный срок, а именно на максимальный срок лишения свободы, двадцать 
пять лет. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает и другое наказание за особо 
тяжкие преступления, смертную казнь. Однако данный вид наказания не 
является действующий, несмотря на законодательное закрепление в 
Уголовном Кодексе. Россией 16 апреля 1997 года был подписан Прото-
кол №6 к «Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод» относительно отмены смертной казни. 2 февраля 1999 года Кон-
ституционный суд России вынес Постановление №3-П, в котором при-
знал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров 
в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Тем самым за-
конодательно закрепив незаконность применения формально прописан-
ного наказания, как смертная казнь [3]. Следовательно, данное наказание 
за особо тяжкие наказания не является актуальным и заменяется пожиз-
ненным лишением свободы. 

Таким образом, наказание есть неотделимая часть любого преступле-
ния. Субъект преступления понесет уголовную ответственность сораз-
мерную тяжести его преступления. В современном уголовном праве 
России есть все необходимые виды наказаний, чтобы наиболее точно и 
объективно наказать лицо, совершившее преступное деяние. 
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СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается история появления суда 
присяжных и его функционирования в России. Суд присяжных занимает 
особое место среди институтов российского правосудия. По своей ис-
торической судьбе это был эксперимент (он учреждался в стране в 
1864 году в ходе беспрецедентной судебно-правовой реформы, когда 
немногим ранее – несколько лет назад, в Российской империи еще дей-
ствовало неотмененное крепостное право) и смог просуществовать 
более полувека – до 1917 года (начало советского периода), а в последу-
ющем был вновь востребован в современной правовой системе России. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, суд присяж-
ных, присяжный заседатель, вердикт, уголовное дело. 

В первой половине ХIХ века вплоть до 1864 года в России действо-
вала екатерининская судебная система. С целью создать прочную систе-
му административных и судебных органов на местах для поддержания 
крепостных порядков данная система была утверждена императрицей по 
«Учреждению для управления губерний» сразу же после подавления 
восстания Е.И. Пугачева [4]. 

В начале работы Уложенной комиссии 1767 года русский учёный-
юрист С.Е. Десницким предложил Екатерине II ввести суд присяжных. 
После государственный деятель М.М. Сперанский предлагал эту форму 
суда Александру I в 1809 году. В программных документах декабристов 
(«Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская Правда» П.И. Пестеля) он 
также предусматривался. 

20 ноября 1864 года суд присяжных был введён в систему российско-
го судопроизводства в ходе судебной реформы. Судебная реформа 
1864 года аккумулировала теоретические доктрины о суде Монтескье, 
Бентама, Беккария, Миттермайера, опыт судоустройства и судопроиз-
водства Франции, Италии, Германии, Бельгии и законодательства ряда 
других стран Европы [3]. 

21 августа 1866 года в Московском Кремле, в Екатерининском зале 
Большого Кремлёвского дворца, Московским окружным судом под 
председательством Д.С. Синеокова-Андриевского прошёл первый в Рос-
сийской империи суд с участием присяжных заседателей. 

Доскональную разработку статей законодательства о суде присяжных 
вели видные юристы того времени: Д.А. Ровинский, С.И. Зарудный 
и Н.А. Буцковский. 

Суд присяжных, по мнению А.Ф. Кони был главным устоем нового 
суда. Всякий приговор суда присяжных, по словам А.Ф. Кони, 
«…должен был удовлетворять нравственному чувству людей, в том чис-
ле и самого подсудимого» [3]. 

В современной России право граждан «в отправлении правосудия» 
закреплено частью 5 статьи 32 Конституции РФ. Свою деятельность су-
ды присяжных осуществляют на основе Уголовно-процессуального ко-
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декса РФ и федерального закона «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 
2004 года. Разбор уголовных дел с участием присяжных проводятся в 
Верховном суде РФ, верховных судах республик, краевых, областных, 
окружных судах, судах городов федерального значения, окружных воен-
ных судах. 

Суд присяжных состоит [6] из коллегии в составе 12-ти заседателей и 
одного профессионального судьи. Присяжным может стать любой граж-
данин России, если он достиг 25 лет, не был судим, дееспособен, не со-
стоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансе-
ре. Кандидатом в присяжные не могут быть лица, занимающие государ-
ственные или выборные должности, военнослужащие, сотрудники пра-
воохранительных и судейских органов и др. Гражданин РФ может стать 
присяжным заседателем только один раза в год 

Коллегиями присяжных разбираются дела о совершении тяжких пре-
ступлений. Однако, в течение 2008–2013 годов из их компетенции были 
исключены такие статьи, как терроризм, захват заложников, массовые 
беспорядки, шпионаж, организация преступного сообщества, убийства, 
производство и сбыт наркотиков в крупном размере, изнасилование и 
сексуальные преступления против детей, покушение на общественных 
деятелей, сотрудников правоохранительных, судейских органов и др. 

Присяжные заседатели должны ответить на три вопроса: доказан ли 
факт преступления, доказано ли, что его совершил подсудимый, и вино-
вен ли он в совершенном преступлении. В случае признания подсудимо-
го виновным ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. 

Присяжные должны стремиться к принятию единодушных решений, 
но если этого не удалось достичь в течение трех часов, то вердикт при-
нимается голосованием. Обвинительный приговор считается принятым, 
если большинство присяжных проголосовали за каждый из трех ключе-
вых вопросов. Оправдательным считается вердикт, если не менее шести 
заседателей дали отрицательный ответ хотя бы на один из трех вопросов. 
Если при вынесении решения голоса разделились поровну, то принима-
ется наиболее благоприятный для подсудимого ответ по каждому вопросу. 

Оправдательный вердикт [7] обязателен для председательствующего 
судьи, в этом случае суд оправдывает подсудимого. Обвинительный же 
вердикт присяжных не является обязательным для исполнения судом. 
Если судья признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении 
невиновного, то принимается постановление о роспуске коллегии при-
сяжных и уголовное дело направляется на новое рассмотрение другим 
составом суда. Это решение не подлежит обжалованию в кассационном 
порядке. 

Итак, суд присяжных – это форма уголовного судопроизводства, при 
которой коллегия присяжных (граждане без юридического образования, 
отобранные по случайной методике) решает вопросы факта преступле-
ния (было ли оно совершено), виновности подсудимого и возможности 
снисхождения для него. На основе принятого ими вердикта судьи опре-
деляют степень вины подсудимого, и назначают наказание. 

Основное преимущество суда присяжных в его независимости от 
влияния профессиональных судей и в том, что он не подвержен профес-
сиональной деформации [3]. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

358     Образование и наука в современных реалиях 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Проспект, 2015. 
2. Ильюхов А.А. Суд присяжных в России. Исторические, уголовно-процессуальные и 

уголовно-правовые аспекты. – М.: Экономика, 2009. – 362 с. 
3. Шаповалов А.В. Правовые взгляды А.Ф. Кони и их влияние на проводимую в Рос-

сии судебно-правовую реформу: Дис. … канд. юрид. наук / Кубанский государственный 
аграрный университет. – Краснодар, 2005. – 209 с. 

4. Шаповалов А.В. Правовые взгляды А.Ф. Кони и их влияние на проводимую в Рос-
сии судебно-правовую реформу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / Кубанский государ-
ственный аграрный университет. Краснодар, 2005. – 28 с. 

5. Яровая М.В. Особенности англо-американской и континентальной моделей суда 
присяжных и проблемы его реставрации в России // Российская юстиция. – 2006. – №1. – С. 61–66. 

6. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации // СПС Кон-
сультант плюс. 

7. The verdict of the jurors in the criminal trial is the decision of the jury panel on the ques-
tions posed to it, including the main issue of the defendant's guilt. (Вердикт присяжных заседа-
телей в уголовном процессе – решение коллегии присяжных заседателей по поставленным 
перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого). 

8. Суд присяжных в РФ: досье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dostavka-
piccy-ulan-ude.ru/institut-prisyazhnyh-zasedateley-svyazano-s-provedeniem/ (дата обращения: 
26.12.2017) 

 

Зидириду Мария 
студентка 

Агеев Николай Владиславович 
преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПРИЗНАКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
 СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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который, помимо необходимого возраста, с наступлением которого 
наступает уголовная ответственность, и вменяемости характеризу-
ется дополнительными качествами. Ссылаясь на уголовно-правовые 
исследования, определена сущность специальных субъектов преступле-
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Уголовное законодательство Российской Федерации определяет от-
ветственность лицам, которые наряду с общими признаками субъекта 
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преступления (возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 
вменяемость) обладают и факультативными свойствами, то есть специ-
альным субъектом преступлений. Необходимо в каждом случае выде-
лять признаки специальных субъектов преступлений, поскольку допол-
нительные свойства субъектов имеют решающее значение при квалифи-
кации преступлений. 

В настоящее время отсутствует правовая норма, определяющая сущ-
ность специальных субъектов и, таким образом, понятие данного эле-
мента встречается в уголовно-правовой доктрине. Понятие и свойства 
специального субъекта выведены многими исследователями и толкуются 
по-разному. Самое общее и часто встречающееся определение: специ-
альный субъект – лицо, которое помимо общих обязательных признаков 
субъекта преступления обладает ещё рядом дополнительных признаков, 
отражающих его специальные черты [2]. Выделим ещё одно понятие 
наиболее ярко выражающее сущность такого субъекта: «Специальный 
субъект преступления (субъект преступления со специальным соста-
вом) – это лицо, являющееся надлежащим субъектом специальных об-
щественных отношений, охраняемых уголовным законом, и совершив-
шее предусмотренное этим законом общественно опасное деяние, свя-
занное с нарушением возложенных на него обязанностей, обладающее 
наряду с общими и дополнительными признаками, указанными в диспо-
зиции статьи Особенной части или непосредственно вытекающими из 
уголовного закона, а в необходимых случаях, перечисленных в иных 
законодательных актах, свидетельствующих о его возможности и спо-
собности совершить соответствующее деяние и нести уголовную ответ-
ственность в качестве исполнителя преступления» [1]. 

Подразделить специальные субъекты можно по следующим критериям: 
– гражданская принадлежность; 
– должностное положение; 
– профессиональная деятельность; 
– воинская служба; 
– особый правовой статус; 
– соматическое состояние; 
– физические свойства (демографические признаки). 
Первый названный критерий определяет ответственность, например, 

за государственную службу, предусмотренную ст. 275 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, где субъект должен являться обязательно 
гражданином Российской Федерации, а также, например, ст. 276 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации, в которой субъект – иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства. 

Должностное положение определяет субъектов общественно опасных 
деяний против государственной власти и её интересов, также некоторые 
преступления против правосудия, совершённые, например, работниками 
правоохранительных органов или судьями. 

Из ст. 124 Уголовного кодекса Российской Федерации ясно, что 
субъектом преступления должно быть лицо, относящееся к определён-
ной профессиональной деятельности, в данном случае за неоказание по-
мощи больному может являться врач. 

Преступления, предусмотренные главой 33 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, против военной службы могут быть совершены 
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лишь специальными субъектами: «военнослужащими, проходящими 
военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, 
пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сбо-
ров» [4]. 

Особый правовой статус характерен, например, в ст. 313 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, лицам, отбывающим наказание или 
находящимся в предварительном заключении. 

Соматическое состояние определяет субъекта в таких общественно 
опасных деяниях как, например, заражение венерической болезнью 
(ст. 121 УК РФ) либо заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). 

Демографические признаки, связаны, в первую очередь, с определе-
нием субъекта по полу (мужчина или женщина). Итак, например, состав 
ст. 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации – убийство матерью 
новорожденного ребёнка может совершить только женщина (мать ре-
бёнка). 

Анализируя признаки специальных субъектов, мы приходим к выво-
ду, что ряд общественных отношений, охраняемых уголовным законода-
тельством могут быть подвергнуты преступным посягательствам опре-
делёнными кругами лиц, в соответствии с вышеизложенной классифи-
кацией. Однако, рассмотрев квалифицированные составы некоторых 
преступлений, кроме специальных субъектов, уголовную ответствен-
ность одновременно могут нести также субъекты, обладающие только 
общими, обязательными признаками. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ), то есть половое сношение с приме-
нением или с угрозой применения насилия, согласно Уголовному кодек-
су может быть направлено к потерпевшей, следовательно, только к лицу 
женского пола. Из этого следует, что субъект данного преступления 
должен быть только мужчина. Тем не менее ч. 2 ст. 131 Уголовного ко-
декса предусматривает ответственность за данное общественно опасное 
деяние, совершённое группой лиц или группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, что не исключает участие в 
этом преступлении субъекта женского пола. 

Соответствующим образом следует также рассматривать ранее ука-
занный состав преступления, определённый в ст. 106 Уголовного Кодек-
са, где в качестве, например, подстрекателя может выступать отец ново-
рождённого ребёнка или другое лицо. 

«Изнасилованием и насильственными действиями сексуального ха-
рактера, совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой), должны признаваться не только дей-
ствия лиц, непосредственно совершивших насильственное половое сно-
шение или насильственные действия сексуального характера, но и дей-
ствия лиц, содействовавших им путем применения физического или 
психического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам. При 
этом действия лиц, лично не совершавших насильственного полового 
сношения или насильственных действий сексуального характера, но путем 
применения насилия или угроз содействовавших другим лицам в совер-
шении преступления, следует квалифицировать как соисполнительство в 
совершении изнасилования или насильственных действий сексуального 
характера» [3]. Согласно этому, женщина тоже может участвовать в изна-
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силовании. Хотя следует отметить, что в таком случае преступление будет 
квалифицироваться с применением ст. 33–34 Уголовного кодекса. 

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что выделение 
специальных субъектов преступлений является необходимым условием, 
обусловленное спецификой отдельных преступлений, совершать кото-
рые могут лишь определённые лица, обладающие кроме допустимого 
возраста для уголовной ответственности и вменяемости другими при-
знаками. В ходе исследования сделан вывод, что в состав преступлений, 
где определены специальные субъекты могут включаться и другие субъ-
екты, обладающими только общими признаками, но в том случае, если 
их деяния не являлись непосредственными. 
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ческой ответственности органов и должностных лиц местного само-
управления. Актуальность данной темы заключается в том, что реали-
зация права граждан на местное самоуправление в настоящее время 
является одной из особо приоритетных задач в Российской Федерации. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного само-
управления, Конституция, референдум, выборы, конституционные пра-
ва, конституционные обязанности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что реализация 
права граждан на местное самоуправление в настоящее время является 
одной из особо приоритетных задач в Российской Федерации. Местное 
самоуправление давно стало обыденным явлением, без которого мы не 
представляем себе современное демократическое государство. Решению 
вопросов федерального масштаба должны предшествовать решения ре-
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гиональных вопросов, а им, в свою очередь, реализация управления на 
местах, в рамках муниципальных образований. 

Приступая к комплексному анализу права граждан на обращения в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, сле-
дует отметить, что оно является важным элементом административно-
правового статуса гражданина РФ. Он, в свою очередь, является состав-
ной частью общего правового статуса личности, определённого и гаран-
тированного Конституцией Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 130 Конституции РФ в нашей стране при-
знается местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью. Оно осуществляется 
гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого воле-
изъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. 
Реализация этого права обеспечивается государственным механизмом, 
включающим правовое обеспечение, экономическую основу, финансо-
вое наполнение, возможность применения принудительных мер воздей-
ствия. 

Можно отметить следующие проблемы, существующие на данный 
момент. К ним отнесем: отсутствие новых конституционных органов 
местного самоуправления во многих субъектах РФ, попытки возврата к 
централизованно-бюрократическим формам управления (проблемы в 
сфере образования, охраны здоровья, совершенствование механизмов 
предоставления муниципальных услуг), нарушения в ряде регионов 
страны избирательных прав граждан и порядка формирования местных 
органов в городских, сельских поселениях и на других территориях. Со 
стороны федеральных и региональных органов не предпринимается не-
обходимых условий по решению вопросов муниципальной собственно-
сти, формирования местных бюджетов, муниципального землепользова-
ния, материального и финансового обеспечения выполнения органами 
местного самоуправления возложенных на них обязанностей, компенса-
цию местному самоуправлению расходов, возникающих в результате 
решений, принимаемых органами государственной власти. 

Значительный интерес представляют проблемы реализации права 
граждан на обращения в органы местного самоуправления, так как эти 
органы наиболее приближены к населению. Согласно статье 33 Консти-
туции РФ обеспечивается возможность влияния гражданина на деятель-
ность государственных органов и органов местного самоуправления, 
защиты личностью своих прав. Российские граждане имеют право обра-
титься лично либо через своего законного представителя, а также 
направлять индивидуальное либо коллективное обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. 

Право граждан на осуществление местного самоуправления носит 
комплексный характер. Исполнительная власть в Российской Федерации 
находится в руках правительства страны на федеральном уровне и пра-
вительства субъекта на региональном. Но именно здесь затрагивается 
вопрос местного самоуправления. На уровнях муниципального образо-
вания исполнительной властью наделены исполнительные органы мест-
ного самоуправления. Именно в этом и выражается власть народа, ины-
ми славами демократия. Именно через органы местного самоуправления 
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народ реализует конституционное положение о том, что власть находит-
ся у него в руках. Об этом и сказано в ст. 3 Конституции Российской 
Федерации – народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. 

Проанализируем, в чем именно заключается право граждан на мест-
ное самоуправление. Понятие демократии неразрывно связано с правом 
граждан на местное самоуправление. Если право граждан на местное 
самоуправление каким-либо образом нарушается, предусмотрена судеб-
ная защита, что прямо гарантируется Конституцией РФ в 133 статье. 
Следует заметить, что в судах могут быть обжалованы как акты, нару-
шающие право граждан на местное самоуправление, так и сами акты 
органов местного самоуправления, нарушающие права и интересы граж-
дан. Право на обращение в суд – также неотъемлемое право граждан 
Российской Федерации. 

Также существуют и индивидуальные права граждан на местное са-
моуправление. К числу таких прав относится право на непосредственное 
участие гражданина в местном самоуправлении, например, право быть 
избранными в органы местного самоуправления. Граждане РФ имеют 
равный доступ к муниципальной службе, имеют право обращаться в ор-
ганы местного самоуправления и к должностным лицам местного само-
управления. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими права и свободы человека и гражданина, а также возможность 
получения гражданами и другой полной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено законом. Любой гражданин может обратиться в соответству-
ющие органы местного самоуправления с правотворческой инициативой. 
Право на местное самоуправление гарантирует гражданам возможность 
создать общественную организацию, такую, как, например, уличный 
совет или территориальное общественное самоуправление, которая, ра-
ботая вместе с администрацией муниципального района, сможет участ-
вовать в решении вопросов местного значения. 

Не стоит забывать и об экономическом аспекте реализация прав на 
местное самоуправление. Гражданам позволено опосредованно, через ор-
ганы местного самоуправления распоряжаться собственностью муници-
пального района. Реализация местного бюджета также напрямую зависит 
от реализации гражданами своих прав. Можно сделать вывод о том, что 
право на местное самоуправление является непременным атрибутом со-
временного правового государства. Его значимость заключается в помощи 
развития демократии в современном государстве. 

Конечной целью реализации права граждан на местное самоуправле-
ние, так или иначе, является объединение людей для самостоятельного 
решения вопросов своей жизнедеятельности, управления землей и дру-
гими объектами муниципальной собственности. 

Что касается деятельности муниципальных общественных объедине-
ний и использования их потенциала в деле самозащиты права на местное 
самоуправление, отметим, что большинство из них, к сожалению, не 
имеют широкой поддержки среди населения, как правило, состоят из 
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небольшой группы людей, «обивающих» пороги разных инстанций для 
защиты своих прав. Поэтому граждане используют такие средства, как 
обращения в муниципальные органы и к должностным лицам муниципа-
литетов, а также участвуют в публичных манифестациях. На мой взгляд, 
для решения данных проблем, необходимо активное участие и заинтере-
сованность государства и населения, и внесение поправок 
в существующее законодательство РФ. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
наркобизнеса, самого опасного для общества вида организованной пре-
ступности. Так как наркооборот является главной проблемой в России, 
то уголовное право уделяет ему особенное внимание. Возрастает необ-
ходимость усиления средств борьбы с ней на таможнях, границах и на 
территории России. 
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ступность, наркотерроризм. 

Самым прибыльным, но отнюдь не легальным, в современном мире 
является наркобизнес. Это одно из наиболее общественно опасных про-
явлений транснациональной преступности [1]. 

Наркотики. Сколько страха и смерти скрыто за этим словом. Сколько 
сломанных и искалеченных судеб из-за людей, которым от тебя нужны 
лишь деньги. 
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Наркомания – заболевание, ставшее проблемой для российского и 
мирового общества. Борьба с ней – война двух сторон – здравого смысла 
и наркобизнеса. 

Ежегодно жертвами становятся десятки тысяч людей, количество 
неуклонно растет, а статистика наркомании подвергает в шок своими 
цифрами. За 2016 год фиксируются такие цифры: опыт употребления 
наркотических средств имеют около 18 000 000 россиян; ежегодно начи-
нают употреблять приблизительно 90 000 жителей РФ; 8 000 000 человек 
принимают наркотики регулярно; каждый год из жизни уходит 
70000 человек. Ужасные цифры для потери такого количества человек в 
мирное время. Как итог – Россия превратилась в подпольный рынок 
сбыта для сбыта наркотиков. 

За долгое время война с наркотиками не привела к значительному 
уменьшению их употребления, но сыграла на руку ОПГ и наркоторгов-
цам, монополизировавшим их распространение, а также правоохраните-
лям, которые не боролись с этой проблемой, а изображали бурную дея-
тельность по борьбе с этими самыми торговцам. 

В России информация о наркобизнесе остается закрытой для народно-
го обсуждения. Но нет ни одного человека, которого бы не интересовала 
эта проблема. Цель наркобизнеса не заканчивается только на получении 
прибыли. В настоящее время стало известно такое явление, как наркотер-
роризм, который развивается за средства, полученные от продажи нарко-
тиков. В последнее время количество выявленных в России преступлений, 
так или иначе связанных с оборотом наркотиков, увеличилось в пять раз. 
В некоторых регионах до 65% имущественных и уголовных преступлений 
совершается под влиянием наркотиков [2]. 

Число преступлений, связанных с наркотиками и совершенных в со-
ставе ОПГ, увеличилось в 8 раз. Россия приобрела репутацию государ-
ства, в котором сложились благоприятные условия для поставки нарко-
тиков и для отмывания прибыли криминального бизнеса. 

В наркообороте появились и ранее для России неизвестные препара-
ты: бупренорфин, героин, кокаин и др. Данные наркотики поступают из 
государств дальнего зарубежья (Афганистана, Колумбии, Индии, Сома-
ли). Есть наркотик – есть преступление. А значит, есть и преступники. 
Поэтому не последнюю роль в наркобизнесе играют иностранцы, кото-
рые совершают преступления чаще всего группами. Как пример, из 
3345 наркопреступлений, каждое третье совершено в составе организо-
ванной преступной группы. 

На сегодняшний день выявлено 1012 ОПГ [3], функционирующих в 
сфере наркобизнеса. Силами правоохранительных органов раскрывается 
лишь некоторая часть преступлений, связанных с наркобизнесом, и совсем 
незначительное число наркоторговцев привлечено к уголовной ответствен-
ности. Наркомафия ведет тщательно организованное наступление на эконо-
мику, здоровье и жизнь россиян. 

Наркобизнес – самый опасный для общества вид организованной 
преступности. Он несет в себе смерть, калечит людей, порождает самые 
жестокие преступления. 

Распространяют наркотики сотни тысяч людей: курьеры, сбытчики, 
закладчики. Часто они идут на это не только ради прибыли, а чтобы по-
править тяжелое материальное положение. По данным МВД России, 
достаточно привести одну только Москву, в которой работают около 
24 тысяч наркоторговцев. 
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За год у наркомафии изымается 60 тонн наркотиков. Только один 
Московский погранотряд на таджикско-афганской границе за восемь 
месяцев 2004-го года задержал две с лишним тонны героина. 

По оценке Национального антикоррупционного комитета, объем по-
требляемого героина в России колеблется от 200 до 300 тонн. Если пере-
вести это на деньги, то получается 12 миллиардов долларов, что состав-
ляет десятую часть бюджета страны. 

Торговля ведется маленькими частями во избежание крупных финан-
совых потерь. Большая часть наркотиков реализуется по низким ценам, 
чтобы вовлечь в наркоманию больше людей. 

Организованная наркомафия налаживает связи в структурах исполни-
тельной, представительной и судебной власти. Обострение наркоситуации 
обусловлено действием комплекса факторов, непосредственно связанных 
друг с другом [4]. 

Это и отсутствие системы противодействия незаконному обороту 
наркотиков и их потреблению; слабо проводимая антинаркотическая 
пропаганда; рост цен, безработица; высокий уровень преступности, ко-
торая выливается в организованную и профессиональную. 

Самым громким делом в наркобизнесе стало судебное разбиратель-
ство 2 сотрудников КГБ и 15 человек. Главный фигурант дела – минча-
нин Константин Вилюга, известный под кличкой «Кот» [5]. 

По версии сотрудников внутренних дел, в 2011 году Константин со-
здал сайт LegalMіnsk, который фигурировал во многих уголовных делах, 
связанных с распространением наркотиков. На сайте был указан номер 
телефона диспетчера, у которого можно было заказать любую смесь. Опе-
ратор связывался с курьером и сообщал о заказах. Спайсы передавали воз-
ле станций метро, а также в торговых центрах. Дилеры начали делать за-
кладки, чтобы лично не пересекаться с клиентами. Адвокат обвиняемого 
Галина Рождественская отметила, что ее подзащитный не признает вину 
в распространении наркотиков (ч. 4 ст. 328 УК). Вилюга также обвиняется 
в создании преступной организации (ч. 1 ст. 285 УК), незаконной пред-
принимательской деятельности (ч. 3 ст. 233 УК), злоупотреблении вла-
стью, превышении служебными полномочиями либо бездействии (ч. 3 
ст. 455 УК) и мошенничестве (ч. 2 ст. 209 УК). Всем подозреваемым была 
назначена мера наказания от 15–20 лет лишения свободы. 

Так как наркооборот является главной проблемой в России, то уго-
ловное право уделяет ему особенное внимание. Следуя прогнозу о даль-
нейшем усилении контрабанды наркотиков и роста ее связи с организо-
ванной преступностью, возрастает необходимость усиления средств 
борьбы с ней на таможнях, границах и на территории России. Потому 
что Россия должна быть территорией безопасности для жизни людей, и 
для обеспечения им достойного будущего, которое зависит от нас самих. 
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Есть несколько способов незаконно что-то отобрать у людей: под за-
ставить отдать «это» под угрозой убийством, или выманить «это» с по-
мощью обмана. Первый способ обычно мы называем разбоем, а второй – 
мошенничеством. Ограбления в каком-то смысле более жестоки, чем 
мошенничество, и привлекают к себе большое внимания, ущерб от дей-
ствий мошенников значительно превышает последствия грабежей. И 
значительно превышает даже количество других преступлений. 

Закон называет два способа совершения мошенничества: обман и 
злоупотребление доверием. Обман – это осознанное введение кого-либо 
в заблуждение. Обман существует в разных формах: устная, письменная, 
которая выступает в виде предоставления подложных документов [1]. 

Обман касается предметов (когда горный хрусталь выдается за брил-
лианты, зубной порошок – за героин), событий (был утаен факт смерти 
ребенка с целью получения детского пособия), свойств лица (например, 
мошенник выдает себя за представителя какой-либо фирмы, заключает 
«договор» и получает денежные средства, не собираясь выполнять обя-
зательства по договору). 

Важной особенностью мошенничества является обстоятельство, при 
котором потерпевший, введен в заблуждение в результате обмана или 
доверия мошеннику. Из-за этого он добровольно отдает ему имущество 
или право на него. 

Под определение «мошенничество» попадают многие незаконные 
действия в различных сферах – в сфере банковской деятельности, сото-
вой связи и сети интернет. 

Так как растет рынок электронных платежей и шопинга в сети Ин-
тернет, развиваются и различные виды мошенничества. Самыми распро-
страненными можно считать: фишинг (другими словами, кража персо-
нальных данных для того, чтобы похитить денежные средства с кредит-
ной карты); мошенничество через электронную почту (содержат просьбу 
перевести деньги на счет); определенные действия с интернет-
кошельками и др. 
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Мошенничество же при помощи сотовой связи разделяются на две 
группы. К первой относится снятие денег со счета владельца номера без 
его ведома, ко второй – мошенничеств можно отнести случаи, в которых 
абонент сам перечисляет деньги на указанный счет, либо отдает их пря-
мо в руки или оставляет в указанном мошенниками месте. 

Мошенничество с деньгами – самая обширная группа, потому что 
любое мошенничество подразумевает незаконное овладение чужими 
денежными средствами. Самым распространенным является мошенни-
чество путем подмены настоящих купюр в пачке на фальшивые. 

Далеко за примером идти не надо. Недавно, в Краснодаре арестовали 
застройщика, по подозрению в хищении 111 млн рублей дольщиков. 
6 ноября 2017 года, против него было возбуждено уголовное дело о мо-
шенничестве в особо крупном размере. 

Другим примером может служить уголовное дело так же наших зем-
ляков. Двоих человек заподозрили в мошенничестве с землей на 67 млн 
рублей. 41-летняя жительница Крымского района подавала в суд ложные 
иски и расписки о приобретении подставными людьми, которые явля-
лись родственниками и знакомыми, участков. 62-летний сообщник по-
лучал право собственности на земельные паи и продавал их. Возбудили 
уголовное дело по 26 эпизодам фальсификации доказательств в граж-
данском праве и мошенничестве в особо крупном размере. Решается во-
прос о мере пресечения [2]. 

Кто такие мошенники? Мы можем дать их характеристику.  Личность 
мошенника отличается от грабителей и хулиганов. Большинство из всех 
хитрые, прекрасные актеры, с не менее прекрасной фантазией. А отдель-
ная категория мошенников – гадалки, целители и экстрасенсы, которые 
обладают методикой убеждения. 

Половину всех преступлений (51,5%) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи – 587,0 тыс. (− 12,8%), мошен-
ничества – 162,2 тыс. (+ 4,0%) [3]. 

Е. Жариков считает успешным такого человека, который наделен 
набором интеллектуально-психологических свойств. Модель свойств 
содержит несколько элементов: стремление быстро обогатиться; силь-
ный интеллект, с помощью которого он строит модели поведения людей 
и прогнозирует их поведение; высоко развитое чувство превосходства; 
установка на такое нарушение законов, которое предусматривает воз-
можность избегать наказания. 

Хочется выделить то, что мошенничество проникло в многие сферы 
деятельности человека. Часто встречаются мошеннические преступле-
ния в частном предпринимательстве и в сфере функционирования 
транспорта. Зачастую мошеннику помогает сама жертва, доверяя и 
наивно полагая, что оплошности возникнуть не может [4]. 

Во время, когда Россию захлестнула волна преступлений по статье 
159, проблема предупреждения мошенничества может решаться только 
при наличии двух условий: организации масштабных научных исследо-
ваний мошенничества и его проявлений и целенаправленное информи-
рование сотрудниками правоохранительных органов народа. 

Таким образом, стало понятно, что мошенничество – опасное прояв-
ление преступной деятельности, которое стоит наряду с убийством. И с 
ним необходимо бороться. А вот как, это уже личное дело каждого 
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гражданина, ибо когда народ России проинформирован, его намного 
сложнее будет обмануть. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме взяточничества как соци-
ального явления, появившегося настолько давно, что имеет право пре-
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нашего общества. Как только на «прямой времени» запустился процесс 
разделения индивидов на «подчинение» и «власть», представитель 
нашего вида стал осознавать, что он может пользоваться не только 
материальными благами, но и «благами», которые ему дарует его ста-
тус, т. е. его непосредственное преимущество над окружающими. Тще-
славие и жадность никогда не обходили стороной ни одного человека, 
живущего на этой планете, мы все в той или иной ситуации хотели и 
хотим больше чем у нас есть, что впоследствии оборачивается не са-
мой благоприятной стороной для развития как нас самих, так и обще-
ства в целом. 

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, подарок, взятка, 
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Взяточничество – это одно из самых тяжких преступлений всех вре-
мен, несущее за собой волокиту всё новых и новых противоправных 
действий. Но и у этого понятия есть свои ступени и объемы. Так, если 
одни соглашаются принять небольшой презент в обмен на какую-либо 
услугу, то другие грубо нарушают должностные инструкции за серьез-
ное материальное вознаграждение. Так чем отличается тот самый «пре-
зент» от всем нам известной «взятки»? Дискуссии по этому поводу до 
сих пор имеют своё место в вопросах о решении проблем связанных с 
расследованием дел в сфере антикоррупционной политики Российской 
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Федерации. Для дальнейшего положительного роста раскрытия данной 
группы преступлений необходимо более четко обобщить все знания, 
навыки и мнения по поводу процесса дачи, получения и основных осо-
бенностей понятий «взятка» и «подарок». 

Что такое взятка? На этот вопрос, в наше время смогут ответить 
практически все. Каждый день, к сожалению, мы в той или иной мере 
сталкиваемся с данным явлением, обсуждаем его, даём оценку, строим 
какие-то планы, связанные с решением этой наболевшей проблемы, но 
так или иначе решить ее не можем. О существовании мер противодей-
ствия коррупции и взяточничеству говорили еще далеко до появления 
нашего государства, таким примером служит одна из великих цитат Ци-
церона: «Взяточники должны трепетать, если они наворовали, лишь, 
сколько нужно для них самих. Когда же они награбили достаточно, что-
бы поделиться, то им нечего более бояться». 

Высокая общественная опасность взятки обусловлена тем, что она 
подрывает авторитет власти, дискредитирует ее в глазах общества. Дей-
ствующее российское законодательство оставляет нерешенными многие 
вопросы, касающиеся получения взятки. Аналитики подчеркивают, что 
коррупция в России давно перешла в бизнес. Так если в 1990-х годах 
предприниматели могли платить различным преступным группировкам, 
чтобы обеспечить себе «крышу», то сейчас эту функцию выполняют 
должностные лица [8]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации рассматривает получение 
взятки как преступление, которое состоит в получении должностным 
лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или выгод имущественного характера за незаконные действия (без-
действие), за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служеб-
ные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного по-
ложения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе [1]. Уголов-
ная ответственность также установлена за дачу взятки должностному 
лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу пуб-
личной международной организации лично или через посредника [1] и за 
посредничество во взяточничестве [1]. 

Но в законодательстве нашей страны есть еще одна норма, весьма 
неоднозначная, регулирующая отношения, складывающиеся в граждан-
ско-правовой сфере, охватываемые по своей сущности договором даре-
ния. Которой, как ни странно, руководствуются чиновники, попавшие 
«под горячую руку», закрывая свою коррумпированную деятельность 
под маской «дарения». Согласно ст. 572 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, подарок – это то, что дарится безвозмездно, без встреч-
ных обязательств и передачи чего-либо со стороны одаряемого. Подар-
ком может быть вещь, а также имущественное право (требование), либо 
освобождение от имущественной обязанности [5]. 

Действующим законодательством четко урегулировано, что дарение 
не допускается лицам, замещающим государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальным служащим, муниципальные должности, 
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служащим Банка России, государственным служащим, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. 

Не распространяется данный запрет лишь на подарки, полученные в 
связи с мероприятиями протокольного характера, со служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, поскольку эти 
подарки признаются собственностью непосредственно государства. По-
дарок не должен быть сделан в связи с должностным положением одаря-
емого или в связи с исполнением им служебных обязанностей. Прочитав 
данную статью любой из нас задастся вопросом, что вкладывает в поня-
тие «обычный подарок» наш законодатель? 

Обращаясь к толковому словарю Д.Н. Ушакова, можно пронаблю-
дать что слово «обычный» он определял как всегда свойственный, все-
гдашний, привычный. а понятие подарка, можно обозначить следующим 
образом: подарок это – вещь, преподносимая безвозмездно по собствен-
ному личному желанию с целью доставить удовольствие одаряемому. 
Вручение презента, как принято, связано с каким-либо поводом: празд-
ником, обычаем, событием. Впрочем, поводом для подобного жеста мо-
жет выступать и желание выразить благодарность, продемонстрировать 
симпатию и т. д. Подарок зачастую обладает скрытым смыслом, понят-
ным как дарителю, так и получателю. Порой он накладывает некоторые 
обязательства на адресата, подразумевая совершение ответного жеста по 
прошествии некоторого времени. 

Но данное филологическое разъяснение этих понятий не может заме-
нить собой толкования их в юридическом аспекте для целей конкретного 
правового предписания. Но тем не менее из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что обычность подарка не может сводиться только к его сто-
имости. 

Применительно к ст. 575 ГК РФ «обычный подарок» мог быть разъ-
яснен через ссылку на возможные случаи, когда факт дарения государ-
ственному служащему «обычного подарка» воспринимался бы в каче-
стве общепринятого, привычного жеста, не выделяющего его среди дру-
гих, себе подобных, и не входящего в противоречие с морально-
нравственными устоями общества. 

Принимая подарок, получатель должен сам, ориентируясь на свои 
этические, нравственные убеждения и принципы, понимать, может ли он 
принять это в дар или нет, и не противоречит ли это другой отрасли за-
конодательства, ведь правила Гражданского кодекса Российской Феде-
рации не отменяют и не могут отменять нормы уголовного законода-
тельства об ответственности за взятку [9]. 

Из краткого анализа данных статей и первостепенных терминов, сле-
дует задать вопрос, а схожи ли вообще по своей правовой природе, пра-
воотношения, регулируемые данными нормами? 

Итак, уголовное право – это отрасль публичного права, регулирую-
щая отношения, связанные с преступностью и наказуемостью деяний, 
гражданское право, в свою очередь, является отраслью частного права, 
регулирующая личные имущественные и неимущественные отношения. 
В общем положении Гражданского кодекса РФ закреплена очень важная 
особенность. Она заключается в том, что имущественные отношениям, 
основанные на административном и ином властном подчинении одной 
стороны другой, не подчинены гражданскому законодательству, (т. е. не 
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применяются данной сферой), если иное не предусмотрено законода-
тельством [2]. Следовательно, гражданское законодательство не вмеши-
вается в регулирование отношений, складывающихся в уголовно-
правовой сфере. Как следствие, главенствующим признаком, отличаю-
щим дарение в гражданско-правовых отношениях от взяточничества в 
публично-правовых отношениях, является безвозмездный характер. 
Возмездный договор дарения признается притворной сделкой и в силу 
этого является ничтожной. От одаряемого даритель не вправе ждать ка-
кого-либо встречного жеста, иначе он не вправе считаться дарением. По 
мнению профессора Н.А. Лопашенко, взяточничество, как коррупцион-
ное преступление, является, по сути, сделкой, в нем наиболее очевиден 
возмездный обмен благами, выгодами, преимуществами. В большинстве 
случаев этот обмен обусловлен между сторонами сделки заранее, причем 
не имеет значения, до или после совершения взяткополучателем обе-
щанных действий, и встречный характер передачи вещи, права, встреч-
ное обязательство, исключающие договор дарения, выражены вполне 
отчетливо [6]. 

Так или иначе, исходя из теории и основываясь на собственном ин-
туитивном сознании, можно прийти к выводу, что независимо от цен-
ностного эквивалента, взятка не является ни «обычным подарком», ни 
подарком вообще. Как мы выяснили, главная черта взятки – возмед-
ность, т. е. сама ее дача предполагает обязательное встречное действие. 
Она дается за что-то: «за действия (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должност-
ного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за так называемое покровительство или попустительство по 
службе» (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации) Граждан-
ский кодекс РФ толкует нам о подарках, полученных государственным 
служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с 
их должностным положением или в связи с исполнением ими служеб-
ных обязанностей; вовсе не означает, что эти подарки могут обусловить 
встречное предоставление в виде совершения конкретных действий 
(бездействия) по службе, общего покровительства и попустительства. 
Должностное лицо может принимать подарки без встречного предостав-
ления, причем в связи с его должностным положением или в связи с ис-
полнением им служебных обязанностей. 

Исходя из изложенного, понятие «обычный подарок» должностному 
лицу, полученный в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением служебных обязанностей, стоимость которого не превышает 
трех тысяч рублей (при отсутствии вымогательства или требования это-
го подарка), может быть признан таковым только при отсутствии какого-
либо личного интереса дарителя в выполнении или невыполнении каких-
либо действий должностным лицом в его интересах [10]. 

Таким образом, взятка и подарок, независимо от размера первой и 
стоимости второго, вовсе не пересекаются, а нормы права в виде статей 
290 УК РФ и 575 ГК РФ регулируют различные по правовой природе 
отношения. Но не все субъекты правоотношений, связанных с получени-
ем взятки грамотно осведомлены о квалификации её в уголовном праве и 
о последствиях, которые могут наступить при нарушении этой нормы. 
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К всеобщему сожалению, наше общество в данный момент, не может 
правильно и, главное, грамотно следовать по пути антикоррупционной 
политики. 

Может просто коррупция стала частью нашей жизни? И выбросив ее, 
мы потеряем какую-то часть нашего менталитета? Наверное, мы стоим 
на месте, вот из-за таких вот идей и мыслей. Ведь, чтобы истребить что-
то огромное и непостижимое, такое, как взяточничество, в нашей стране, 
нужна прежде всего работа каждой составной этого механизма, каждого 
человека в отдельности. А мы все поступаем наоборот, действуем на 
благо не общества и государства, а лишь себя самого. Глава нашего гос-
ударства В.В. Путин также отметил, что необходимо подключить к 
борьбе с коррупцией всему общему и бизнесу, в частности, недопусти-
мо, по его мнению, когда те же предприниматели требуют от власти 
неукоснительного соблюдения антикоррупционных правил, но сами 
остаются безучастными наблюдателями, больше того, подталкивают 
подчас власть к коррупционным проявлениям, пытаясь «порешать» та-
ким образом свои интересы. 

Зачастую взяточничество становится предпосылкой для новых пре-
ступлений, таких как рейдерство; изготовление и использование под-
дельных официальных документов (Интеллектуальный подлог – поддел-
ка документов способом составления и выдачи правильного по форме и 
соответствующего требованиям документа, в котором указаны неправ-
дивые сведения; Материальный подлог – способ подделки, при котором 
преступник вносит изменения в первичный текст оригинального доку-
мента путем дописывания, подчистки, смывания букв, цифр, знаков, от-
тисков печатей и штампов) [11]; терроризм ;бандитизм и много многое 
другое. 

Исходя из всего выше сказанного следует, что законодательство Рос-
сийской Федерации должно продолжать свое совершенствование в сфере 
взяточничества, чтобы оптимизировать работу по борьбе с коррупцией. 
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За последнее десятилетие прогрессивные технологии в медицине 
настолько вошли в нашу жизнь и стали доступны населению, что людям 
с легкостью удается обмануть природу, а также победить любые заболе-
вания и недуги. Не составили исключение и трудности материнства и 
отцовства, которые в настоящее время преодолеваются посредством 
вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного 
материнства. 

Между тем в Российской Федерации остаются неурегулированным в 
должной степени отношения, возникающие в связи с участием в проце-
дуре суррогатного материнства, несмотря на все попытки законодателя, 
также отсутствует специальный закон, посвященный данной проблеме. 
Законодательно эти процедуры именуются «вспомогательными репро-
дуктивными технологиями», в которые входят такие услуги, как ЭКО, 
ЭКСИ, криоконсервация половых клеток, суррогатное материнство и др. 

Анализ решений Европейского Суда по правам человека позволяет 
резюмировать, что Суд выработал своё понимание понятия биоэтики как 
«защиты человеческой личности, а именно её прав, и в частности, чело-
веческого достоинства, в связи с развитием биомедицинских наук» [4]. 

Многие правозащитники в Германии объясняют запрет на примене-
ние процедуры суррогатного материнства, с одной стороны, эстетиче-
скими основаниями, а с другой юридическими. Под первыми понимается 
связь матери с ребенком, которая в дальнейшем обеспечивает жизнедея-
тельность ребёнка. Вторые – различные непредвиденные спорные ситуа-
ции в данных правоотношениях. 

Суррогатное материнство, как и любое современное явление, имеет 
как свои достоинства, так и недостатки. Положительной стороной явля-
ется решение проблемы материнства и отцовства при проблемах со здо-
ровьем. Также несомненным плюсом является развитие медицинских 
прорывных технологий. 

Но существуют и несомненные недостатки. Например, новорожден-
ные дети на первый взгляд выступают предметом договора, хотя оче-
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видно, что общие нормы морали и права категорически не допускают 
этого. 

Исходя из правовой природы юридическим фактом возникновения 
правоотношений между суррогатной матерью и родителями является 
договор суррогатного материнства. «Одни ученые предлагают обратить 
внимание на сходство договора суррогатного материнства с договором 
возмездного оказания услуг. Другие придерживаются точки зрения о 
семейно-правовой природе договора суррогатного материнства [5]. 

Договор является как возмездным, если суррогатная мать получает 
плату за оказанную услугу, так может быть и безвозмездным; срочным – 
заключается до момента передачи ребенка от суррогатной матери потен-
циальным родителям ребёнка; должен заключаться в письменной форме. 
Но действующее законодательство никак не регламентирует данные от-
ношения между суррогатной матерью и потенциальными родителями, их 
права и обязанности. 

В Семейном кодексе Российской Федерации [1] содержится лишь не-
сколько правовых норм, посвящённых данной проблеме. Ст. 51 и 52 СК 
РФ говорят о регистрации ребёнка, рождённого суррогатной матерью. 

На этом нормативные правовые акты исчерпываются. В начале 
2017 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации был внесён законопроект №133590-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части за-
прета суррогатного материнства» [1]. Необходимо проанализировать 
пояснительную записку к данному проекту [3]. Разработчик законопро-
екта, член Совета Федерации ФС РФ А.В. Беляков, обращает внимание 
на то, что во всех развитых странах суррогатное материнство урегулиро-
вано, и лишь в РФ остается бесконтрольным этот «бизнес». В связи 
с дешевизной развивается «суррогатный туризм», в Россию приезжают 
граждане других стран на поиск суррогатных матерей. Также указыва-
ются современные проблемы, неурегулированные законодательно. Это и 
последствия рождения ребенка с различными патологиями и болезнями; 
манипулирование суррогатной матерью родителей с целью получения 
больших денежных средств и отказ отдавать ребёнка. 

Таким образом, наш российский законодатель всерьёз задумался над 
тем, чтобы законодательно регламентировать отношения суррогатного 
материнства. Пока же таких правовых норм, к сожалению, мало. Необ-
ходимо как можно скорее начать законотворческий процесс, иначе ре-
зультаты медицины могут шагнуть настолько далеко, что правовые реа-
лии останутся позади. Несомненно, данная сфера общественных отно-
шений важна, так как находится на стыке норм морали, этики, с одной 
стороны, и права, с другой. 
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Ученые-криминалисты за последние десятилетия неоднократно об-
ращались к исследованию проблем, связанных с понятием и применени-
ем уголовного закона, в том числе и действия его во времени и про-
странстве. Интерес к этой теме особенно возрастал в периоды проведе-
ния крупных уголовно-правовых реформ, разработки и принятия нового 
законодательства. Широко известны опубликованные в 60-е годы моно-
графические работы М.И. Блум, А.Я. Брайнина, Н.Д. Дурманова, 
М.И. Ковалева, А.А. Тилле. Происходящие в настоящее время в нашем 
обществе кардинальные социально-экономические преобразования 
вновь с очевидной остротой, поставили перед теорией и практикой це-
лый комплекс проблем, связанных с действием уголовных законов в 
пространстве и во времени. 

Из числа факторов, актуализирующих интерес к этим вопросам, нуж-
но прежде всего отметить следующие: 

1) распад СССР и образование на: его территории суверенных госу-
дарств. С этим фактором связаны проблемы правопреемства, определе-
ния пределов уголовной юрисдикции каждого из независимых госу-
дарств – бывших союзных республик в составе СССР, выдачи преступ-
ников и ряд других; 

2) интеграция России и других. государств – бывших советских со-
юзных республик в мировое со общество, что повлечет, с одной сторо-
ны, присоединение этих государств к ряду международных соглашений 
по борьбе с преступностью, а с другой – к увеличению числа случаев 
совершения преступлений гражданами России за рубежом, а иностран-
цами – на территории Российской Федерации; 

3) коренная реформа уголовного законодательства в связи с резко 
меняющимся социально-политическим и экономическим обликом стра-
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ны. Эта реформа, в частности, приведет к декриминализации ряда дея-
ний, уточнению оснований и пределов ответственности за ряд преступ-
лений, появлению новых, более гуманных видов уголовного наказания и 
в то же время – к установлению уголовной ответственности за некото-
рые новые виды общественно опасного поведения. В связи с этим воз-
никнет (и уже возникло) немало вопросов, связанных с ультра-
активностью и ретроактивностью уголовного закона, приданию ему об-
ратной силы. Не случайно Верховный Совет Российской Федерации За-
коном от 5 декабря 1991 г. внес в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство ряд существенных дополнений, связанных с обратной 
силой уголовного закона. В данной работе, авторы стремились остано-
виться на наиболее сложных теоретических и практических вопросах, 
хотя в то же время учитывали учебный характер пособия и необходи-
мость системного изложения материала. В ряде случаев высказанные 
предложения носят рекомендательный характер, поскольку окончатель-
ное их решение возможно лишь на уровне внутреннего уголовного зако-
нодательства или международных соглашений. 

Во всяком случае, наличие международных стандартов обращения с 
заключенными, принятых на первом Конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями, не помешало 
Европейскому сообществу обзавестись собственными минимальными 
стандартами, учитывающими специфику европейских стран. Что же 
препятствует нам в принятии правил, которые отразили бы социально-
экономические, геополитические и правовые особенности нашего Евро-
азиатского сообщества. Мы также выражаем надежду, что развитие 
национальных законодательств стран СНГ будет отвечать и такому до-
кументу, как Рекомендации в отношении обращения с заключенными-
иностранцами, принятые на том же Седьмом Конгрессе ООН по преду-
преждению. 
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Судебная сексология сформировалась на пересечении юридических 
межотраслевых наук и аспектов сексуальности и сексологии. Данная 
наука охватывает социологические и биологические аспекты деморфиз-
ма в его взаимодействии и взаимосвязи с важными проявлениями жиз-
недеятельности человека [1, с. 32]. 

Следует отметить, что специфика предмета судебной сексологической 
экспертизы определяется особенностями сексуальности, в том числе ее 
сексопатологическими вариантами, которые выявляются в ходе эксперт-
ного исследования, а также необходимостью установления их юридиче-
ского значения и степени их влияния на характер и закономерности его 
полоролевой и сексуальной деятельности, имеющей значение для квали-
фикации инкриминируемого деяния [2, с. 111]. Кроме того, специфика 
такой экспертизы проявляется в исследовании взаимодействия указанных 
особенностей с возможными отклонениями в психическом функциониро-
вании субъекта, а также их совместного воздействия на отражение окру-
жающего и регуляцию поведения, имеющего юридическое значение. 

Анализируя научную литературу в данной области знаний, можно выде-
лить несколько основных методов психологического исследования сексу-
альной сферы: 

1) маскулинность и фемининность (МиФ). Данный метод позволяет 
установить соотношения полоролевых и сексуальных предпочтений с 
представлениями о традиционных половых актах; 

2) метод цветового теста отношений, позволяющий оценивать чет-
кость половозрастной идентификации, особенности интериоризации 
полоролевых стереотипов; 

3) модифицированная методика опознания лицевой экспрессии Изадра; 
4) методика диагностики уровня эмпатических способностей Бойко; 
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5) метод ранговой решетки Баннистера, затрагивающий эмоциональ-
но значимые аспекты, имеющие существенное значение в плане воспри-
ятия и понимания ситуаций межпартнерского сексуального взаимодей-
ствия; 

6) психорисунок; 
7) шкала сексуальных возбуждений. Суть данного метода состоит в 

том, что обследуемому дают более 30 карточек с текстом сексуального 
содержания и просят по ним определить собственную иерархию сексу-
альных возбудителей; 

8) тест визуальной стимуляции, заключается в демонстрации обсле-
дуемому фотографий или фильмов сексуального содержания, одновре-
менно с чем оценивается реакция подэкспертного [3, с. 337]; 

9) тест дополнения предложений; 
10) метод ассоциаций и воображения. 
Вышеприведенные методы психологического исследования сексу-

альной сферы могут применяться как в отдельности, так и комплексно. 
Следует отметить, что в своей работе эксперты могут использовать и 
иные методы, разработанные лично ими. Таким образом, функциониро-
вание судебной сексологии позволяет решать экспертно-
диагностические задачи, а также выделять перспективные научные 
направления в применении психологических познаний в сексологии. 
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Развития производства, а также его дальнейшее совершенствование 
социальной сферы связаны друг с другом. Рассчитывать на успехи соци-
альной сферы нельзя, без опережающего роста предпринимательства и 
промышленности и в целом экономики города. Значительных успехов в 
экономике тоже невозможно достичь, не учитывая ее социальные аспекты. 
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Случаи, когда экономические изменения не направлены на улучше-
ние социальных, трудовых отношений, как правило, приводит к прояв-
лению трудовых и прочих прений. 

Досудебное разрешение споров – это разновидность правопримени-
тельных действий, которые носят административный характер. Подоб-
ным образом, в большей степени, возникают в исполнительной власти 
различных сфер деятельности, а именно – в административно-правовых 
сферах. Как мы видим, досудебная процедура является ключевым зве-
ном административного процесса. 

Исполнительная власть обосновывается в различных родах действий, 
совокупность которых характеризуется как государственно-
управленческое, имеется необходимое основание для того, чтобы рас-
смотреть процессуальные позиции. Вышесказанное означает, что дан-
ный вид государственной деятельности имеет процессуальную форму. 

Таким образом, при рассмотрении с юридической позиции, нормы 
материального имеют реализацию права назначаются своим процессом. 
Отталкиваясь от данной методологической позиции, деятельность по 
реализации материальных административно-правовых норм можно рас-
сматривать в качестве административного процесса. Выходит, что он 
предназначен для того, чтобы обеспечить применение указанных право-
вых норм в сфере государственного управления для достижения юриди-
ческих результатов, предполагаемых диспозицией нормы. Так, в боль-
шинстве случаев, основаниями административно-правовых споров яв-
ляются жалобы граждан, а также прочих участников административно-
правовых отношений, включая протесты прокуроров [1, с. 866]. 

Опытными специалистами в ходе защиты интересов клиента в судах, 
арбитражных и третейских судах, а также в случаях представительства в 
досудебном разрешении споров осуществляется: 

‒ анализ споров с государственными органами, выработка стратегии 
и тактики действий для разрешения споров; 

‒ подготовка исковых заявлений, апелляционных, кассационных и 
надзорных жалоб и иных процессуальных документов; 

‒ представление интересов клиента при внесудебном разрешении 
споров, в судебных заседаниях, а также многое другое. 

Таким образом, в порядке досудебного характера споры разрешаются 
и в частном праве и в порядке административного характера. Нельзя 
считать досудебными процедурами те случаи, когда частноправовых 
субъекты отношений, например, по нарушению условий договора, не 
прибегая к судебным процедурам, разрешили возникшие разногласия. 
Что касается административного порядка разрешения споров в частно-
правовой сфере, в данном случае можно взять в качестве типичного 
примера досудебный порядок разрешения споров при защите прав по-
требителей. 

Заметим, что глава 4 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» определяет полномочия органов исполнительной власти в 
сфере защиты прав потребителей, куда с жалобой может обратиться лю-
бой гражданин. 

Как показала практика, внесудебный порядок разрешения споров 
имеет ряд положительных аспектов. Он позволяет оперативно разрешать 
данные споры в административном порядке. Однако при этом не стоит 
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забывать о том, что закон оставляет право на судебную защиту у всех 
участников правоотношений, по поводу которых возник спор [2, с. 29]. 
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Отечественное право так же, как и исполнительное право, безусловно 
является молодой отраслью. Помимо этого, доктринально и по сего-
дняшний день есть прения о её самостоятельности в юридических 
науках. 

То, что в очередной раз свидетельствует об исполнительном произ-
водстве в актуальных вопросах исследования, в частности, вопросов об 
электронной подписи, электронных документах усовершенствования 
законодательств в рамках требований, предъявляемые к исполнительно-
му документу. Эти вопросы организационной оценки, достойны специ-
альных обсуждений. 

Актуальность. Одно из самых быстроразвивающихся и деформиру-
ющейся отраслью является исполнительное право. 

Важнейшими элементами производства исполнительного права яв-
ляются документы и подписи в электронном виде, они являются ключе-
вым звеном в развитии юридических наук и институтов. 

Наблюдения и анализ деятельности использований таких институтов 
в исполнительных производствах, как электронные документы и элек-
тронные подписи. 
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Научная новизна данной статьи заключается в представлении элек-
тронного документа и эл. Подписи в исполнительном производстве как 
одного из ключевых факторов в развитии юридических институтов. 

Федеральным законом от 18.07.2011 №226-ФЗ [1] ст. 13 Федерально-
го закона от 14.11.2017 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» [2] (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве») дополнена 
частью 1.1. Федеральным законом от 08.03.2015 №41-ФЗ [3] ряд норм в 
ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнены и изменены с указа-
нием использования «формы электронного документа» и «электронной 
подписи»; в частности, часть 1.1 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» дополнена предложением следующего содержания: «в случае 
направления указанного акта для исполнения судебному приставу-
исполнителю в форме электронного документа отметка о неуплате 
должником назначенного административного штрафа производится в 
форме электронного документа, подписанного лицом, председатель-
ствующим на заседании коллегиального органа, или должностным ли-
цом, принявшим соответствующий акт, усиленной квалифицированной 
электронной подписью». 

Представляется верным исследовать механизм использования элек-
тронного документа, электронной подписи и предложить усовершен-
ствование ФЗ «Об исполнительном производстве». 

«Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприя-
тия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах» (п. 11.1 ст. 2 Федерального 
закона от 25.11.2017 №149-ФЗ [4]). 

«Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписывае-
мой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего информа-
цию» (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ [5]). 

Данным терминам менее 10 лет использующиеся на законодательном 
уровне, и их практическую значимость трудно переоценить. В частно-
сти, используя каналы связи, отправляя электронные документы и под-
писывая электронной подписью, делает возможным передачу подписан-
ного документа без пересылки самого материального носителя и сохра-
нение возможности проверки подлинности документа. 

В работе судебных приставов непротиворечиво, что на бумажном но-
сителе документы с собственной подписью отправить без самого вла-
дельца недопустимо. При отправке по электронной почте документы, 
отсканировав или по факсу, есть факт потерять характеристики подписи, 
к примеру, нажим. В свою очередь высокий факт подделывания подпи-
си, например, с помощью графического редактора вставлена подпись в 
сканированный документ. Признать подпись недействительной можно с 
помощь почерковедческой экспертизы, требуемым судебным приставом. 

По отношению электронной подписи, скопировать практически её 
невозможно, что и есть её главное преимущество. В целом это не един-
ственный плюс электронного документа, электронного документооборо-
та и электронной подписи. Также можно выделить следующие преиму-
щества: 
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‒ шифрование электронной документации обезопасит от вмешатель-
ства третьих лиц (несанкционированного и нелегального); 

‒ увеличение эффективности судебных приставов; 
‒ в архиве формируется делопроизводства в автоматическом режиме, 

для необходимого поиска документа расходуется минимум времени; 
‒ уверенность отсутствия копии документа; 
‒ доступ к документам результативный, скорость в их исправления 

быстрая; 
‒ действительность управлением движении документа; 
‒ точное время, процесса по исполнению порученных для лица обя-

занностей; 
Сокращение расходов на делопроизводство и документооборот. 
Все отделы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, и 

ФССП субъектов РФ, легче совершать работу в одной информационной 
деятельности и согласовывать документы и принимать решения. 

Недочетами расходов необходимо считать, как экономические, так и 
временные. 

Данный образ, ведение для использования механизме электронного 
документа или электронной подписи необходимо отнестись как положи-
тельный прогресс в формировании новой отрасли. 

Проверяя проблему документооборота электронного вида и взаимо-
действия судебных приставов с неплательщиками и взыскателями, 
предоставляется дополнительное ведение в сведения о неплательщике и 
взыскателе в спросе, предъявляемые к документам. А именно, в пп. «а» и 
«б» п. 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве» в список све-
дений о физическом лице (гражданине) и о юридическом лице (органи-
зации) добавить «…электронный адрес и электронная подпись, если 
имеются». 

Сведения истории в период цифровых технологий помогут ФССП 
отправлять исполнителям данные документа электронного вида, с элек-
тронной подписью и имеющую подобную силу, как бумажный вид до-
кумента. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы подготовки кадров для 
подразделений обеспечения безопасности дорожного движения, оценке 
профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников 
полиции. Автор отмечает, что дополнительное профессиональное об-
разование является важнейшим сегментом системы подготовки кад-
ров, выделен ряд проблем, характерных для образовательных процессов 
на современном этапе. В статье подчеркивается, что совершенствова-
ние учебного процесса должно работать на формирование профессио-
нально компетентных, обладающих организаторскими способностями, 
инициативных, нравственных, идейно убежденных, способных к работе 
с людьми специалистов. 

Ключевые слова: полиция, обучение, правовое образование, дополни-
тельное образование, подготовка сотрудников ГИБДД. 

Профессиональная подготовка сотрудников специальных служб – 
тема почти всегда закрытая, ведь арсенал их мастерства используется в 
обеспечении безопасности охраняемых лиц государства, в борьбе с пре-
ступностью и в антитеррористических операциях [7, c. 89–90]. 

Формирование профессиональных качеств сотрудников дорожно-
патрульной службы полиции, должно является ориентиром при разра-
ботке учебно-методических материалов целостной системы профессио-
нального образования и профессиональной подготовки сотрудников по-
лиции, осуществляющейся через систему учебных заведений, учебных 
центров, курсов повышения квалификации [1, c. 30–31]. 

Проблемы подготовки и обучения кадров связаны с проблемами ка-
чества подготовки специалистов. Речь идет о необходимости пересмотра 
и адаптации учебных планов и учебных программ, выработке механиз-
мов подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей, входит в число основных тре-
бований практически для всех должностных лиц правоохранительной 
системы в Российской Федерации [8, c. 76]. 

Как отмечает В.В. Закатов, в настоящее время сфера специального 
профессионального обучения в органах внутренних дел регулируется 
исключительно ведомственными нормативно-правовыми актами. Отсю-
да вполне очевидна проблема приведения деятельности образовательных 
учреждений данного вида в соответствие с законодательством об обра-
зовании. Поэтому здесь уместно ставить вопрос о необходимости зако-
нодательного оформления статуса ведомственных учебных центров, как 
государственных образовательных учреждений начального профессио-
нального образования системы органов внутренних дел [5, c. 26]. 
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Система повышения квалификации сотрудников дорожно-
патрульных подразделений полиции, как специализированная ведом-
ственная профессионально-прикладная структура функционирует в об-
разовательных учреждениях и на местах службы [6, c. 11–12]. 

При проектировании содержания повышения квалификации необхо-
димо дополнить методологическую базу данного процесса (системный, 
функциональный, профессиографический подходы) рядом подходов, 
детерминирующих развитие специальной учебной среды, в качестве ко-
торой выступает правовое воспитание сотрудников полиции. Проекти-
рование компетентностной учебной среды и включение в нее специали-
стов профессиональной сферы в процессе повседневной служебной дея-
тельности требует опоры на компетентностный подход [7, c. 44]. 

Все более распространяемая в профессиональной педагогике и си-
стеме профессионального образования кадров практика создания компе-
тентностных моделей специалиста не нашла должного отражения в пра-
воохранительной сфере, хотя наличие нестандартных, нетипичных ситу-
аций, в которых приходится действовать сотруднику, требует сформиро-
ванности специальных компетенций, среди которых личностно обуслов-
ленные [10, с. 185–186]. 

Одним из важнейших путей совершенствования специального про-
фессионального обучения сотрудников дорожно-патрульных подразде-
лений полиции, как отмечает В.В. Закатов, является повышение эффек-
тивности профессионально-педагогической подготовки преподаватель-
ского состава образовательных учреждений специального профессио-
нального обучения МВД России [5, c. 30]. 

В качестве одного из наиболее значимых путей совершенствования 
профессионального обучения сотрудников полиции и повышения их 
квалификации выступает также внедрение инновационных педагогиче-
ских технологий и методов обучения в образовательный процесс специ-
ального профессионального обучения. Важнейшими условиями успеш-
ной реализации данного пути являются [4, c. 31]: 

 использование форм, методов и средств обучения, позволяющих 
существенно повысить эффективность и качество специального профес-
сионального обучения сотрудников дорожно-патрульных подразделений 
полиции; 

 организация целенаправленного взаимодействия технических и че-
ловеческих ресурсов в обеспечении достижения гарантированного ре-
зультата в усвоении слушателями ведомственных учебных центров зна-
ний, умений и навыков, развития их нравственных норм, личностных и 
профессионально-деловых качеств в одной или нескольких смежных 
специализаций; 

 наличие системы контроля и оценки знаний, умений, навыков, 
профессионально и социально значимых личностных качеств слушате-
лей, для измерения и воспроизведения результатов обучения. 

Приоритетным путем совершенствования специального профессио-
нального обучения сотрудников полиции России является реформирова-
ние воспитательной работы в образовательных учреждениях специаль-
ного профессионального обучения МВД России. Условиями успешной 
реализации данного пути являются [2, c. 27]: 

 создание эффективной системы воспитания слушателей учебных 
центров на весь период обучения, как неотъемлемой части образова-
тельного процесса; 
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 включение в программу обучения дополнительных дисциплин: 
«Эстетика», «Русский язык и культура речи», в целях улучшения нрав-
ственно-эстетического воспитания молодых сотрудников полиции, уси-
ления внимания к культуре поведения. 

Профессиональное воспитание все больше осознается как неотъем-
лемая и важнейшая составляющая профессиональной подготовки со-
трудников дорожно-патрульных подразделений полиции. Несмотря на 
значимость, разработка теории и практики этого направления еще только 
начинается. Это относительно новая проблематика, и в силу этого ее 
исследование содержит множество точек зрения по разным аспектам и 
методологического, и теоретического и технологического характера. Это 
закономерный этап становления любого нового направления в науке 
[9, с. 210–220]. 

Следует также отметить, что на пути повышения эффективности 
профессиональной подготовки сотрудников полиции важным является 
не только совершенствование правовой основы деятельности сотрудни-
ков полиции, но и усиление роли психологов подразделений Госавтоин-
спекции в морально-психологической подготовке личного состава. В 
частности, важно участие психолога в формировании психологической 
готовности инспектора дорожно-патрульной службы полиции к несению 
службы с оружием, в совершенствовании тактико-психологической со-
ставляющей его деятельности, в закреплении умений соблюдать меры 
личной профессиональной безопасности [11, c. 55–56]. 

Исследования некоторых авторов указывают на недостаточно проч-
ные умения и навыки обеспечения личной профессиональной безопасно-
сти инспекторами дорожно-патрульной службы полиции, что проявляет-
ся не только в моделируемой игровой ситуации, но и в реальных обстоя-
тельствах несения службы в условиях дорожного движения [1, c. 65 – 67]. 

Профессиональную деятельность сотрудников полиции можно ха-
рактеризовать как весьма сложную, эмоционально насыщенную и отли-
чающуюся стрессогенными воздействиями. Данная деятельность, несо-
мненно, предъявляет высокие требования к личности сотрудника поли-
ции, его профессионально значимым качествам, уровню образованности 
и правовой культуры. Изучение особенностей деятельности сотрудников 
дорожно-патрульной службы полиции показывает целесообразность бо-
лее глубокого рассмотрения ее психологических составляющих, под-
тверждает необходимость разработки научно обоснованной профессио-
граммы этой деятельности и совершенствования профессиональной под-
готовки сотрудников [3. c. 78]. 

Таким образом, осуществление последовательной, научно обосно-
ванной образовательной политики во всем ее разнообразии в системе 
Госавтоинспекции Российской Федерации, должно работать на форми-
рование профессионально компетентных, обладающих организаторски-
ми способностями, предприимчивых, инициативных, высоконравствен-
ных, идейно убежденных, способных к работе с людьми специалистов. В 
этом смысле эффективность образовательной деятельности прямо про-
порциональна эффективности деятельности системы Госавтоинспекции. 
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зации прав человека и гражданина на благоприятную окружающую сре-
ду, а также влияние процессов глобализации на экологическую ситуа-
цию в мире и России в частности. Проведен анализ экологического зако-
нодательства Российской Федерации и предложены возможные пути 
устранения существующих правовых пробелов в данной области, а 
также рассмотрена и зарубежная практика реализации прав человека 
и гражданина на благоприятную окружающую среду. 
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Значительное сокращение здорового населения и повышение уровня 
смертности по причине ухудшения состояния окружающей среды явля-
ются непосредственной угрозой обществу и государства [1, с. 72]. Стре-
мительное увеличение экологических проблем к 70–80 гг. прошлого века 
достигло такого масштаба, что общество было вынуждено понять и осо-
знать, что нерациональное использование природных ресурсов и потре-
бительское отношение к экологии приведет к неизбежной глобальной 
катастрофе. Следствием всего этого стало принятие целого ряда мер на 
национальном и международном уровне, направленных на стабилиза-
цию и улучшение ситуации. В контексте данной ситуации нельзя не со-
гласиться с мнением видного экофилософа Э.В. Гирусова о том, что 
«экологическое право не может не быть выше экономического строя 
общества. Оно должно опережать экономические реальности и прежде 
всего ориентироваться на экологические реальности». 

Одной из подобных мер стало принятие декларации Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию, принятая 14 июня 1992 г. на Конфе-
ренции ООН, которая подтвердила неотъемлемое право человека здоро-
вую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. В данной деклара-
ции предусматривается обязанность государств разрабатывать на нацио-
нальном уровне соответствующие законы об ответственности за эколо-
гические правонарушения, обеспечить надлежащие механизмы реализа-
ции экологических прав человека и гражданина. Определение такого 
права – признание возможности для каждого человека существовать при 
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таком состоянии биосферы планеты, которое обеспечивает максималь-
ный уровень психического и физического здоровья, а также реализовать 
систему средств, устраняющих глобальные угрозы экологии, вызванные 
антропогенной деятельностью. 

На сегодняшний день термин «экологические права» применяется в 
роли собирательного наименования для целого комплекса всех тех пол-
номочий, граждан и общественных объединений, которые закреплены в 
Законах РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экс-
пертизе» ряде других нормативных актов. Экологические права челове-
ка – признанные и закрепленные в законодательстве права индивида, 
обеспечивающие удовлетворение его разнообразных потребностей при 
непосредственном взаимодействии с природой [2, с. 41]. Именно данный 
термин широко используется в практике экологического движения. 

Право на благоприятную окружающую среду составляет базу эколо-
гических прав граждан и является, на сегодняшний день, одним из фун-
даментальных, естественных прав человека, поскольку обеспечивает его 
право на жизнь. 

Следуя складывающейся зарубежной судебной практики отчетливо 
видно, что экологические права граждан нарушаются как организация-
ми, которые являются непосредственными источниками нанесения вре-
да, так и госорганами, которые, в свою очередь, не публикуют информа-
цию о реальной экологической обстановке и отменяют программы по 
улучшению состояния окружающей среды. 

Уязвимость и высокий уровень динамичности экологической ситуа-
ции не может быть преодолена силами лишь одного государства. Следо-
вательно, экологические права носят наднациональный характер. В дан-
ной ситуации повышается значимость международно-правового регули-
рования в сфере охраны и защиты окружающей среды. Одним из залогов 
планомерного и последовательного движения общества по пути сокра-
щения экологических правозащитных рисков, на наш взгляд, является 
концептуальная системная разработка данной проблемы усилиями юри-
стов в области экологического права, государствоведов и ученых раз-
личных государств. 

Весомым вкладом в последующее теоретическое построение могло 
бы стать определение «экологические правозащитные риски». Под эти-
ми словами следует понимать деятельность органов публичной власти, 
также институтов гражданского общества, в процессе которой преодоле-
вается неясность ситуаций, связанных с целой совокупностью факторов, 
определяющих состояние окружающей среды и влияющих на преодоле-
ние проблем для достижение поставленных правозащитных целей. 

С учетом высокой степени значимости решения вопроса об инфор-
мировании населения о различного рода экологических опасностях су-
щественный правовой смысл имеют положения Конституции РФ об от-
ветственности соответствующих должностных лиц за сокрытие обстоя-
тельств и фактов, создающих угрозу для жизни и здоровья людей 
(ст. 41). Также право на информирование, связанное с состоянием окру-
жающей среды, закреплено в ряде других законодательных актах. 
Например, В ст. 8 Федерального Закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено следую-
щее: граждане имеют право получать в соответствии с законодатель-
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ством РФ в органах государственной власти, органах МСУ, органах и 
учреждениях государственной санитарно- эпидемиологической службы 
Российской Федерации и у юридических лиц информацию о состоянии 
среды обитания, санитарно-эпидемиологической обстановке, качестве и 
безопасности продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциаль-
ной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказывае-
мых услуг [3, с. 98]. Граждане также имеют право быть информирован-
ными о риске, которому они могут быть подвергнуты в определённых 
местах пребывания на территории государства, о и мерах безопасности, 
данное право закреплено в ст. 18 ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Проблемы защиты экологических интересов граждан могут быть ре-
шены в законодательстве об экологически неблагополучных территори-
ях, включая правовой статус и процесс образования зон экологического 
бедствия, целый комплекс норм, направленных на обеспечение льготных 
социально-экономических условия проживания на данных территориях. 

Учитывая высокий уровень аутентичности правовой регламентации 
экологического вреда, причиняемого здоровью населения, следует вве-
сти ряд изменения и поправок в экологическое, гражданского-
процессуальное, гражданское и иное законодательство, направленных на 
выравнивание процессуального положения пострадавших с виновника-
ми причинения вреда, что крайне необходимо для практической реали-
зации существующих норм общей направленности и характера. 

Принцип доступа к информации, например, в сфере обращения с от-
ходами в соответствии с законодательством РФ обеспечивает реализа-
цию одного из основных и определяющих экологических прав, закреп-
ленных в статье 42 Конституции Российской Федерации, – права каждо-
го на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Нару-
шение данного права влечет за собой применение мер соответственной 
юридической ответственности, в частности ответственности уголовной и 
административной. 

В Конституции РФ предусмотрен целый комплекс юридических га-
рантий экологических прав граждан, а также определены юридические 
процедуры, в рамках которых может осуществляться охрана следующих 
прав: – право обжалования в суд решений и действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти, органов МСУ и других лиц; 

 право на возмещение государством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (бездействием) органов государственной власти или 
другими лицами; 

 право обращения в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства защиты своих прав. 

Исходя из этого, жалоба после отказа лицу во всех инстанциях су-
дебной системы РФ может быть направлена в международные организа-
ции, например, в Европейский суд по правам человека, Комитет ООН по 
права человека, созданный в соответствии с международным Пактом о 
защите гражданских и политических прав. Процесс защиты права, кото-
рое было нарушено состоит в том, что жалоба доводится до сведения 
соответствующего государства, а государство обязано в срок 6 месяцев 
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представить Комитету письменные объяснения или иные заявления, 
разъясняющие данный вопрос и извещающих о соответствующих при-
нятых мерах. Комитет публикует ежегодны отчет о рассмотрении жалоб, 
однако не в праве выносить обязательные решения. 

Европейский суд по правам человека (учреждён в 1959 г. в соответ-
ствии с Европейской Конвенцией о защите прав и свобод личности и 
гражданина) также является органом международной защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Юрисдикция ЕСПЧ охватывает те дела, 
которые связаны с толкованием и применением Конвенции, но только в 
отношении тех государств, которые признали ее для себя обязательной 
(в том числе и Россия). Процедура обращения в ЕСПЧ следующая: об-
ращение в Суд вправе подавать физическое лицо, так и государство, од-
нако оно должно сначала пройти через Европейскую Комиссию по пра-
вам человека, которая, в свою очередь, стремится достичь соответству-
ющего урегулирования. 

В случае нарушения прав и свобод, сопровождающаяся причинением 
вреда человека, то сущность Конституционной гарантии состоит нет 
только в восстановлении нарушенного права, а также в возмещении при-
чинённого человеку материального и морального вреда (ст. 53 Консти-
туции РФ). На сегодняшний день существует определенная сложность 
именно в оценке вреда, нанесенного людям в результате испытаний и 
использования ядерной и атомной энергии. Человек, чье экологическое 
право было нарушено крайне нуждается в социальной защите, в тои чис-
ле и путем официального закрепления его права на соответствующую 
соцподдержку [4, с. 51; 7]. Государство, таким образом, выделяет сред-
ства не только на ликвидацию последствий тех или иных катастроф, но и 
на оказание помощи пострадавшим людям пожизненно, которая, к сожа-
лению, не всегда соразмерна нанесенному вреду здоровью, имуществу и 
морального вреду. РАН и РАМИН, а также другие научно-
исследовательские институты занимаются научными исследованиями в 
области определения объема причинённого вреда. Также используется и 
зарубежный опыт, накопленный другими странами в данной области 
социальной защиты граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию. В результате международного сотрудничества было получено 
много полезных результатов, а именно по соглашениям между США и 
Францией, странами СНГ, а также после реализации Международного 
чернобыльского проекта с участием около 200 независимых ученых из 
23 стран и международных организаций под эгидой МАГАТЭ [5, с. 17]. 

Законы отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина в нашей стране не должны издаваться (п. 2 ст. 55 Конститу-
ции РФ). Однако, Конституция РФ допускает возможное ограничение 
прав человека и гражданина, что может осуществляться только в строго 
установленных Конституцией целях в той мере, в какой это необходимо, 
и не тождественно отмене или умалению этих прав и свобод. 

В условиях интеграции нашей страны во множество международных 
правозащитных организаций, происходящей трансформации обществен-
ных и экономических отношений, введения комплексного многообразия 
собственности на природные ресурсы, следует снести соответствующие 
изменения в нормативные акты по вопросам определения и защиты эко-
логических прав человека и гражданина, так как именно в этом состоит 
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значимое условие в формировании передового экологического законода-
тельства на современном этапе, а также его гармонизации и синхрониза-
ции с прогрессивным международным и национальным законодатель-
ством. 
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ращения граждан в суд с исками о возмещении вреда всегда сохраняют 
свою актуальность. Поэтому необходимо знать, какое доказатель-
ственное значение имеют экспертные выводы и каковы компетенции 
таких экспертов. 

Ключевые слова: моральный вред, судебная экспертиза, потерпев-
ший, компетенция эксперта. 

На начальном этапе обращения граждан в суд с иском о возмещении 
морального вреда используется заключения психологов о причиненном 
потерпевшему моральном вреде. Такое заключение оформляется как 
«мнение специалиста» и в дальнейшем становится одним из оснований 
для назначения судебной экспертизы. Как правило, в таких ситуациях 
назначается психологическая, психиатрическая или комплексная психо-
лого-психиатрическая экспертиза. Однако на практике выявляется ряд 
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недостатков подобных заключений [1, с. 34]. Данный факт можно про-
следить на одном из примеров. 

Так, в заключительной части было прописано: «…В этих условиях 
особенности ситуации, которая сложилась в жизни заявительницы и 
членов ее семьи, причинили ущемление фундаментальной потребности 
личности в безопасности и защите, а в дальнейшем причинили искус-
ственное ограничение их жизнедеятельности на физическом, соматиче-
ском (состояние здоровья), личностном и социальном уровнях, привели 
к стойкому состоянию психологического дискомфорта с вынужденным 
ограничением продуктивности личностного жизненного времени, вызва-
ли и поддерживают интенсивные проявления высоко дифференцирован-
ных (психологически сложных, на моральном уровне) психотравмиру-
ющих переживаний, что поражает личность заявительницы и членов ее 
семьи и тем причиняет каждому из них моральный вред». 

Таким образом, в третьей части выводов было сказано: «…в момент 
обследуемые испытали деструктивные переживания витальной тревоги, 
что привело к острому эмоциональному стрессу, а в последующий пери-
од – ущемление фундаментальной для личности потребности в безопас-
ности и защите, что привело к стойким изменениям эмоциональной жиз-
ни в сторону возникновения психологически разрушительных пережи-
ваний собственной беспомощности, зависимости от условий, преодоле-
ние которых находится за наличными возможностями, до неуверенности 
в будущем» [2, с. 188]. 

Чтобы разобраться в представленном в цитированном заключении 
хитросплетении неопределенных психологических и психиатрических 
словесных конструкций, попытаемся их упростить и вычленить из них 
понятия, наиболее существенные с точки зрения сути рассматриваемого 
вопроса. 

К таким понятиям можно отнести: «стрессогенное нарушение жиз-
ни», «острый эмоциональный стресс», «разрушительное влияние отно-
сительно возможностей потерпевших самостоятельно поддерживать 
адаптивный уровень собственной жизнедеятельности». Иными словами, 
можно выразиться следующим образом: 

1) дезадаптация и необходимость посторонней помощи; 
2) потерпевших нужно возвращать к прежнему здоровому состоянию 

с помощью специальных методов; 
3) снижение уровня жизнедеятельности, что может служить основа-

нием для установления инвалидности. 
Так как некоторые психиатры и психологи пытаются ответить на во-

прос о сумме компенсации причиненного морального вреда, необходимо 
разъяснить данный момент. Следует отметить, что ответ эксперта на 
такого рода вопрос вообще является выходом за пределы его компетен-
ции, поскольку средствами психологии и психиатрии решить его не 
представляется возможным [3, с. 21]. Ни одна из этих наук не содержит 
критериев материального выражения идеального явления. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о проблемах опреде-
ления правовой природы налогов, имеющих целевой характер. Раскрыва-
ется понятие «целевой налог», причины необходимости их распростра-
нения в законодательстве России. Проводится анализ правопримени-
тельной практики, а также законодательства зарубежных стран. На 
основе проведенного анализа сделан вывод о том, что целевые налоги 
могут улучшить экономическую составляющую нашей страны. 
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Налоги, обладающие конкретным таргетинговым предназначением, с 
давних пор общеизвестны в мировом опыте налогообложения. Такого 
рода налоги возникли еще в докапиталистическую пору и удерживаются 
по сегодняшний день. В отличие от простого способа они начисляются, 
чаще всего, не в бюджет как денежный фонд общего значения, а в целе-
вые внебюджетные фонды. Например, в Соединенных Штатах Америки 
есть налог на продажу бензина, бензопродуктов, топлива, смазочных 
материалов, который поступает в дорожный фонд [5]. 

Данная практика была свободно задействована при установке ранее 
неизвестной налоговой системы в Российской Федерации. В 1990-х го-
дах был включен ряд налогов и иных платежей, включавших в целевые 
внебюджетные фонды, или в бюджет, но дополнительной строчкой для 
эксплуатации на конкретные назначения, а также в целевые бюджетные 
фонды. Частные факты вкладывания налогу целевого характера отмеча-
лись в советской практике и ранее. Например, налог с владельцев транс-
портных средств и иных самоходных машин и механизмов, имевший 
место на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
21 марта 1988 года, был свойственен для мобилизации определенных 
возможностей на постройку и ремонт автомобильных дорог [4]. 

Конкретно выраженный целевой характер из тех, ныне действующих 
налогов, имеют налоги, зачисляемые в дорожные фонды. Такая же цель 
характерна земельному налогу, который принимается во внимание в 
бюджете конкретной строчкой; местному налогу на содержание жилищ-
ного фонда и объектов социально-культурного назначения, налогу с 
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продаж, а также нескольким платежам, имеющим обязательный характер 
различных звеньев, включенных законодателем в налоговую систему 
Российской Федерации (платежи за пользование природными ресурсами, 
лесным фондом, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, сбор на нужды образовательных учреждений и другие, среди них и 
местные целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений). 

По моему мнению, целевой налог является очень существенной со-
ставляющей налоговой системы в целом. Поскольку такие налоги позво-
ляют экономике расти вверх, что сейчас является очень актуальной и 
далеко немаловажной проблемой. 

Насколько известно, с 1996 года перечень налогов Российской Феде-
рации является закрытым [2]. Никакой орган власти, за исключением 
Федерального собрания Российской Федерации, не может исправить 
список налогов и ввести налог (сбор), который не предусмотрен перечнем. 

В 1994–1996 годах в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации №2268 от 22 декабря 1993 года органы власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления имели право 
вводить на своей территории практически любые налоги сверх установ-
ленного перечня [6]. В результате стало быстро расти число действую-
щих в России налогов. По оценкам экспертов, их количество к 1996 году 
достигло 200. 

Налоговая «свобода» привела к падению налоговой среды. Большое 
количество местных налогов касалось лишь числа «раздражающих» и не 
находило оправдание даже затраты на их сбор. В отдельных регионах 
были созданы весьма своеобразные налоговые системы, основанные на 
«дублировании» федеральных налогов. 

В условиях налоговой «свободы» в ряде регионов сложились разные 
«целевые» налоги и сборы, свойственные для субсидирования тех или 
иных отраслей экономики (в основном сельского хозяйства). Наиболее 
же беспокойной картиной стало крупное увеличение налогов и сборов на 
ввоз или вывоз товаров, что не соблюдало статью 74 Конституции Рос-
сийской Федерации [6], запрещавшую введение внутри страны любых 
ограничений на перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

Если вести речь с тем, кто занимается реальным бизнесом и задать 
вопрос о том, высока ли налоговая нагрузка, то, конечно, он ответит, что 
высока. Однако почему? Каковы предпосылки? Главная проблема, на 
самом деле, заключается не в том уровне, которую «мы» имеем, а в том, 
кто ее платит и кто не платит. Если посмотреть на тот бизнес, который 
старается работать полностью легально, работать в «белую», то здесь 
очевидно, что для него налоговая нагрузка высока. Если бы не было «те-
невой» экономики, даже теоретических показателей налоговой нагрузки, 
как сниженные проценты были бы гораздо больше – это означает, что 
сама налоговая нагрузка высока. Главная задача – делать так, чтобы «те-
невой» экономики было меньше и тогда, при более низком уровне нало-
гов или конкретных целевых налогов, направленных на определенную 
сферу, объем поступлений можно легко получать. 

Что касается «Стратегии развития социально-экономического разви-
тия России», то здесь можно и нужно говорить о несовершенствах наци-
онального законодательства, конкретно – налогового. Да, действительно, 
ни одна система не является совершенной, но ведь важно стремиться к 
ней, искать такие пути, которые позволят идти вперед и только вперед. 
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Будущее должно быть за нашей страной, поэтому стоит разобраться в 
данной проблеме весьма хорошо. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что целевой налог, на 
примере Соединенных Штатов Америки, как один из критериев благо-
получной стабильной составляющей экономики, все-таки является 
больше плюсом, чем минусом. И я считаю, экономика нашей страны 
существенно бы улучшилась, если целевых налогов было больше, объ-
ясню почему. Население страны не нуждается в уплате всех целевых 
налогов, которые, возможно, будут иметь место в нашей системе, так как 
не каждый человек задействован в той или иной сфере. Было бы удоб-
ным пополнять казну средствами, которые шли бы на тот вид, который 
нужен каждому конкретному человеку. Это ведь очень удобно! Если 
гражданин не желает платить и пользоваться какой-либо конкретной 
деятельностью, то почему он должен уплачивать этот налог? Парадокс? 

Нам нужны целевые налоги, гражданам Российской Федерации и 
стране в целом. Ведь если люди в стране будут богаче, то и страна будет 
процветать, а, следовательно, и экономика. Осталось воплотить это в 
реальность… 
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Аннотация: в статье исследуются существующие и перспективно 
новые способы идентификации личности. Научные исследования в дан-
ной области знаний в современном мире позволят обеспечить более вы-
сокий уровень безопасности существования человечества. 
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Настоящее время существования человечества характеризуется нали-
чием большого количества военных действий, террористических актов, 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, послед-
ствием чего являются массовые человеческие жертвы. Поэтому иденти-
фикация личности на сегодняшний день – важнейшее направление науч-
ных исследований. Целью данных исследовании выступает разработка 
новых прогрессивных методов, с помощью которых результаты отож-
дествления становятся близкими к 100%. 

На сегодняшний день созданы и применяются следующие способы 
идентификации личности: 

1) биометрические технологии; 
2) по отпечатку пальца (в основе лежит уникальный для каждого че-

ловека рисунок папиллярных узоров на пальцах рук); 
3) по форме ладони; 
4) по расположению вен на лицевой стороне ладони; 
5) по сетчатке глаза (идентификация по рисунку кровеносных сосу-

дов глазного дна; 
6) по радужной оболочке глаза; 
7) по форме лица. При данном методе строится трехмерный образ 

лица человека, выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и т. д.; 
8) по термограмме лица (идентификация по уникальности распреде-

ления на лице артерий, снабжающих кровью кожу, которые выделяют 
тепло); 

9) по ДНК, однако существующие методы получения и обработки 
ДНК занимают так много времени, что могут использоваться только для 
специализированных экспертиз; 

10) по рукописному почерку; 
11) по клавиатурному почерку; 
12) по голосу и др. 
Доминирующим способом идентификации по-прежнему остается 

распознавание отпечатков пальцев. Это связано с тем, что во многих 
странах начался переход на паспорта с биометрическими данными. Кро-
ме того, идет разработка обновленных моделей сканеров пальцев отпе-
чатков для применения в маленьких устройствах (ноутбуки, сотовые 
телефоны, планшеты и т. д.). 

Основные прогнозы сводятся к тому, что внедрение биометрических 
устройств безопасности в скором будущем приобретет лавинный харак-
тер. Борьба с глобальным терроризмом потребует практического исполь-
зования любых достижений в этой сфере. Благодаря интенсивному раз-
витию мультимедийных и цифровых технологий и дальнейшее их уде-
шевление позволят разработать и внедрить принципиально новые систе-
мы идентификации [1, с. 6]. 

Некоторые биометрические технологии сейчас проходят стадию раз-
работки и, в целом, могут быть признаны перспективными. К примеру, 
спектография кожи пальцев, отпечатки ладоней, форма ушной раковины, 
параметры походки человека, индивидуальные запаха человека, уровень 
солености кожи [2, с. 43]. Так, характеристики пота каждого человека 
настолько уникальны, что его можно использовать для биометрической 
идентификации. К такому выводу в 2017 году пришла группа ученых 
(Джулианна Агуделло, Владимир Привман, Яна Халамека) [3]. 

Несмотря на значительные успехи в разработке способов идентифи-
кации личности, большое количество вопросов в данной области знаний 
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остаются нерешенными. Ни один из существующих методов нельзя 
применять в качестве самостоятельного способа идентификации. Только 
их комплексное использование может дать отличный результат. Поиск и 
создание новых методов являются перспективным и востребованным 
направлением на пути познания человека, что в дальнейшем может 
обеспечить безопасность человечеству в целом. 
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Большинство авторов связывает вопрос о сущности залога с рассмот-
рением его или как вещного права, или как позитивного обязательства. 
Однако, даже не углубляясь в спор по поводу вещной или обязатель-
ственной природы залога, такая постановка вопроса представляется не 
верной. Ни одна из точек зрения не вскрывает истинной природы залога. 

Сторонники обязательственной позиции придают определяющее зна-
чение договорному элементу залога, не просто выделяя договор как от-
дельный элемент, а абсолютизируя и превознося его до главной (сущ-
ностной) составляющей всего средства. Для них залог есть дополнитель-
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ный к основному обязательству договор (договор залога). В результате 
залог неминуемо предстает как позитивный договор (позитивное обяза-
тельство), исполняющее лишь профилактическую функцию защиты и 
лишенное самостоятельной обеспечительной сущности. В таком пре-
ставлении залог фактически сливается с прочими позитивными услови-
ями основного обязательства, окончательно теряя свою обеспечитель-
ную природу. Причем, допускается прямое искажение залога, задача 
которого определяется не как действие в случае нарушения, а как допол-
нительный (альтернативный) путь исполнения основного обязательства. 
Как будто при залоге речь идет не о нарушении, а о двух путях нормаль-
ного исполнения обязательства, определяемых по выбору сторон. При 
такой трактовке ни принуждению, ни вине, в залоге нет места. К тому же 
его положение среди других позитивных условий основного обязатель-
ства остается неясным, как, впрочем, и среди иных обеспечительных 
средств. 

Если исходить из того, что залог есть действительно обеспечительное 
средство, предназначенное для защиты интересов лиц в обязательствах, 
то, как инструмент реализации возложенных на него задач, он обязан 
иметь ту же природу, что и другие средства обеспечения – быть формой 
гражданско- правовой ответственности. Отрицание этого приводит не 
только к искажению его сущности как обеспечительного средства, но и к 
таким невероятным последствиям, как исключение залога из общей 
обеспечительной системы или отрицание в отношении его акцессорного 
характера. Таким образом, подход к залогу как разновидности позитив-
ного обязательства (договора) абсолютно неприемлем. 

Неприемлемой является и концепция залога как разновидности вещ-
ного права. Ее сторонники придают определяющее значение другой ча-
сти залога – абсолютному характеру режима заложенного имущества. 
Сторонники этой концепции полагают, что именно это определяет сущ-
ность залога, и относят залог к вещным правам. 

Действительно, залог включает в себя особый элемент, который от-
сутствует в большинстве других обеспечительных средств – вещно-
правовой режим находящегося в залоге имущества. В содержание этого 
элемента входят: во-первых, право «преимущества» – получение залого-
держателем преимущественного перед другими кредиторами права удо-
влетворения из стоимости заложенного имущества (статья 334 ГК РФ) и 
удовлетворение требований нескольких залогодержателей по праву 
старшинства (статья 342 ГК РФ); во-вторых, право «следования» – со-
хранение залога при переходе права собственности на заложенное иму-
щество к другому лицу (пункт I статьи 353 ГК РФ); в-третьих, право за-
логодержателя использовать для защиты своего права вещно-правовые 
способы защиты (статья 347 ГК РФ). Нужно сказать, что наличие в зало-
ге столь разработанного вещно-правового элемента действительно выде-
ляет его среди других обеспечительных средств. 

Но стоит ли абсолютизировать вещно-правовой вещество, полагая 
его сутью всего гарантий (например, подобное вещное право, но и не 
настолько созданное, наличествует в удержании)? Определенный право-
вой режим заложенной багаж не считается самоцелью гарантий. Он иг-
рает казенную роль, подчиняясь больше глубочайшей цели всего спосо-
бы-восстановлению состояния кредитора в случае нарушения обещания. 
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Стороны ставят определенный вещный режим для более рационального 
приспособления находящихся вокруг должника и кредитора финансовых 
событий к механизму взыскания убытков. В данном значении об опреде-
ленном вещном режиме гарантий возможно болтать только как об лими-
тировании прав лиц на актив, передаваемое в задаток. При этом права 
ограничиваются ровно так, дабы заимодавец и должник имели вероят-
ность держать под контролем сохранность багаж в важном для взыска-
ния состоянии. То есть определенный вещно-правовой режим заложен-
ного имущества играет «адаптационную» роль в общем механизме га-
рантий. Как раз это его осознание демонстрирует реальную обеспечи-
тельную направление гарантий как отдельного способы права. 

Таким образом, обеспечительная сущность гарантий заслоняется 
крепко развитыми второстепенными его веществами (вещным и дого-
ворным). Впрочем, не обращая внимания на это, все составляющие га-
рантий (включая вещно-правовой и договорный), подчинены совместной 
цели – восстановлению положения кредитора при несоблюдении или же 
ненадлежащем выполнении обещания. Это и готовит важным их обсуж-
дение не самих по для себя, а с позиции всего обеспечительного ансам-
бля – залогового правоотношения в целом. Не напрасно все большее 
количество создателей охарактеризовывает задаток как вещнообязатель-
ственное средство, что, говорит о стремлении не давать ни 1 из обозна-
ченных составляющих приоритетного смысла. 

В этом случае настоящая природа гарантий заключается в признании 
его формой ублажения внимания кредитора за счет должника, то есть 
гражданско-правовой ответственностью. Ещё в античном Риме ведущее 
право, являющееся собственностью кредитору (при залоге) состояло в 
перепродаже заложенной багаж (ius distrahendi), а не в ее сохранении. 
Как раз это осознание гарантий есть в нашем современном законода-
тельстве. Заметка 334 ГК РФ говорит, собственно что «в мощь гарантий 
заимодавец содержит право получить ублажение из цены заложенного 
имущества». 

Понимание гарантий как формы гражданско-правовой ответственно-
сти дозволит решить кое-какие трудные, связанные с данным методикой 
трудности. Так, до сих времен дискутируется вопрос об последователь-
ности взыскания имущества, передаваемого в задаток. К примеру, под-
вергается критике состояние, при котором заимодавец, по обеспеченно-
му гарантией обещанию, поставлен в третью очередь между иных кре-
диторов при ликвидации юридического лица. По воззрению кое-каких 
создателей это возможно грозит потерей институтом залога части соб-
ственной производительности. 

Представляется, что, в случае если вязать «очередность взыскания» 
не с гарантией как положительны обещанием, а с ним как с ответствен-
ностью, то присутствие подобный последовательности и установление в 
ней пространства залогодержателя (включение такового имущества в 
конкурсную массу) не подрывает роли гарантий, а только демонстрирует 
его как зависимое обещание. Вспомогательное обещание не имеет воз-
можность владеть ценностей более, чем ведущее. 

Определенные проблемы вызывает и осознание гарантий в отноше-
нии имущества муниципальных и городских компаний и организаций. В 
реальное время есть заявление, собственно что предоставление в задаток 
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такового имущества неправомерна, в случае если организациям право 
гарантий напрямик не предоставлено в их уставах. Исходя из трактовки 
гарантий как разновидности положительной сделки, данный вопрос, 
вправду, решить непросто. Только представление о нем как о граждан-
ско-правовой ответственности разрешает верно определить данные дела. 
Каждое гражданско-правовое обещание, в случае если оно вправду пра-
вовое, имеет возможность и надлежит надеяться гражданско-правовую 
обязанность, разновидностью которой и является задаток. В следствие 
этого задаток имеет возможность играть формой обеспечивания обеща-
ний всякого субъекта штатского права, в что количестве муниципально-
го или же городского. 

Но может ли «чужое» имущество (к таковому относится имущество 
государственных и муниципальных предприятий) быть предметом зало-
га? Во- первых, это не противоречит пункту 2 статьи 335 ГК РФ, указы-
вающему на возможность быть залогодателем не собственника имуще-
ства. Передавать имущество в залог всегда правомочно лицо, которое 
владеет этим имуществом. Во-вторых, любая экономическая деятель-
ность государственных и муниципальных органов всегда предполагает 
риск наступления гражданско-правовой ответственности. Запрет исполь-
зования залога, как и запрет использования любой другой разновидности 
гражданско-правовой ответственности, лишь ограничивает экономиче-
ские возможности лиц как изначально связанные с риском. Естественно, 
такие ограничения могут быть предусмотрены в уставных документах 
или законе (пункт 2 статьи 335; пункт 2 статьи 295 ГК РФ), но при их 
отсутствии препятствий в использовании залога быть не должно. Поэто-
му, говоря о залоге имущества государственных и муниципальных пред-
приятий, необходимо вести речь не о законности залога как особой ком-
мерческой деятельности, а о квалификации основной сделки, которую 
обеспечивает залог, как уставной, так и неуставной. 

Таким образом, представление о залоге как разновидности граждан-
ско- правовой ответственности оптимально выражает обеспечительную 
сущность данного средства. 

Залог, являясь формой гражданско-правовой ответственности, обла-
дает особым механизмом возмещения. Его своеобразие заключается в 
отстранении должника от участия в восстановительном процессе. Влия-
ние должника на источник возмещения устраняется путем изъятия у 
него имущества и передачи его под контроль кредитора. В отношении 
же восстановительного действия можно сказать следующее. Обычный 
восстановительный механизм, где возместительное действие совершает-
ся усилиями должника, передающего часть своего имущества кредитору 
в счет возмещения убытков, заменяется на иной – восстановительное 
действие совершается не должником, а кредитором из имущества, кото-
рое было предварительно передано в залог (под контроль кредитора) и 
на которое сам должник уже не может оказать никакого влияния. 

Необходимо заметить, что такое максимальное устранение должника 
от возмещения (и от источника возмещения, и от возместительного дей-
ствия), в отличие от поручительства, где устранение должника мини-
мально, существенно повышает обеспечительные возможности данного 
средства. Возмещение становится почти неизбежным в любых условиях. 
Но это свойство не делает залог «лучшим», как утверждают некоторые 
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авторы, среди других обеспечительных средств. Наличие дополнитель-
ного элемента (вещного режима) настолько усложняет механизм залога 
по сравнению с механизмами других обеспечительных средств, что 
трудности в его применении (технического, затратного характера) сво-
дят на нет почти все его преимущества. Это не позволяет часто прибе-
гать к применению данного средства для обеспечения на практике. 

Так, например, в жилищном секторе получила развитие схема ис-
пользования залога под названием «продажа жилья в рассрочку». Ос-
новным ее недостатком большинство специалистов считают высокую 
цену кредитов и, как следствие, узкий круг потенциальных клиентов. 
Высокая цена складывается именно из того, что только заключение и 
обслуживание сделки достигает суммы в 14–17% стоимости приобрета-
емого жилья. Естественно, большая часть этой суммы идет на обеспече-
ние особого режима заложенного имущества. 
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Следует заметить, что изнасилование выступает одним из наиболее 
опасных преступных посягательств против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности. Указанная категория преступлений пред-
ставляет собой весьма опасную форму антиобщественного, посягая не 
только на половую неприкосновенность и половую свободу человека, но 
и на его здоровье, а также на честь, достоинство и жизнь [5, с. 158]. Во 
все времена охранительная функция норм уголовного права была 
направлена на защиту людей от преступных посягательств. Это выража-
лось, в том числе, и в ответственности за изнасилование. В Древнем ми-
ре и в период Средневековья наказание за изнасилование и отношение к 
потерпевшим от данного преступления характеризовалось некоторыми 



Юриспруденция 
 

403 

особенностями: ответственность носила классовый и избирательный 
характер, допускалось насилие над теми, кто обладал низшим статусом. 

В Вавилоне Кодекс Хаммурапи (1750 г. до н.э.), предполагавший для 
насильника суровое наказание в виде лишения жизни, защищал не саму 
жертву, а семью, под властью которой она находилась. При этом честь 
женщины отождествлялась с честью ее отца или мужа, что давало право 
на кровную месть в отношении посягавшего или его рода [1, с. 35]. 

В XI в. в Европе и Киевской Руси в процессе определения наказания 
субъекту изнасилования учитывалось социальное положение жертвы. 
Церковный устав Ярослава (1015–1054 гг.) рассматривал сексуальное 
насилие над боярской дочерью или боярской женой в качестве квалифи-
цированного состава преступления [4, с. 127]. 

Уголовное уложение Карла V «Каролина», изданное в 1532 г., вклю-
чало статью 119, в которой изнасилование являлось самостоятельным 
составом преступления. Наказывалось данное деяние лишением жизни. 
В случае покушения на изнасилование при возможности потерпевшей 
оказать сопротивление, преступник подвергался другому виду наказа-
ния. Уложение не закрепляло положений об ответственности за изнаси-
лование мужем своей законной супруги [2, с. 337]. 

До середины XIX века статьи об ответственности за преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности со-
держались в разных нормативных актах ввиду отсутствия систематиза-
ции отечественного уголовного законодательства. Следует также отме-
тить, что в большинстве случаев вопросы ответственности за половые 
преступления решались церковным законодательством. 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных было впервые 
кодифицировано уголовное законодательство. Был выделен специаль-
ный раздел «О преступлениях против чести и целомудрия женщин». В 
нем устанавливалась ответственность за: а) растление девицы, не до-
стигшей четырнадцатилетнего возраста, б) изнасилование лица женского 
пола, «имеющего более четырнадцати лет от роду», в) похищение; 
г) обольщение женщины или девицы [3, с. 156]. 

Уложение 1903 года расширило круг преступных посягательств, 
включив в него две группы преступлений: а) непосредственно связанные 
с удовлетворение сексуальных потребностей самим виновным (лю-
бострастные действия; любодеяние, мужеложство) и б) непосредственно 
несвязанные: сводничество, потворство, притоносодержание. Также бы-
ли уточнены основания дифференциации наказания за посягательства, 
связанные с половыми отношениями. 

УК РСФСР 1922 года, закрепив в главе «Преступления против жизни, 
здоровья, свободы и достоинства личности» раздел «Преступления в 
области половых отношений», исходил из обоснованности включения в 
него посягательств, связанных и несвязанных с удовлетворением сексу-
альных потребностей самим виновным. Наказуемость за мужеложство 
была исключена [6, с. 19]. 

В УК РСФСР 1926 года была изменена формулировка определения 
состава изнасилования. Под изнасилованием понималось половое сно-
шение с применением физического насилия, угроз, запугивания или с 
использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего 
лица [7]. 
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Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., как и 1926 г., не предусматривал 
раздела о половых преступлениях. Однако, в нем имелись составы дан-
ных преступлений [8]. Следует заметить, что большое влияние на фор-
мирование советского, российского уголовного законодательства в сфе-
ре защиты прав женщин на половую неприкосновенность и половую 
свободу личности в разное время оказали международные конвенции и 
декларации: 

В истории возникновения и развития российского уголовного зако-
нодательства об ответственности за изнасилование в зависимости от его 
роли в защите прав женщин на половую неприкосновенность и половую 
свободу прослеживается несколько этапов: 

 период Древнего мира и Средневековья, который в нормах об уго-
ловной ответственности за изнасилование акцентировал внимание на 
социальном положение и должном поведение жертвы при назначении 
наказания. При этом половая свобода не учитывалась как объект уголов-
но-правовой охраны; 

 период конца XVII – начала XX в. характеризуется появлением в 
российском уголовном законодательстве норм, признающих и защища-
ющих права женщин на половую свободу и сексуальное достоинство. 
Уголовно-правовые нормы учитывали определенное состояние и пове-
дение потерпевших при юридической оценке деяния насильника как 
преступного; 

 период новейшего времени был ознаменован принятием Организа-
цией Объединенных Наций международных соглашений, которые 
утвердили основные принципы ответственности за совершение преступ-
лений против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, а также защиты женщин от преступных посягательств данного вида, 
реализуемые в уголовных законодательствах стран-участниц этих со-
глашений. 

Проблема защиты прав и законных интересов личности в сфере сек-
суальных отношений в настоящее время заслуживает пристального вни-
мания теоретиков и практиков уголовного права. Детерминантой этому 
выступает снижение уровня жизни некоторых слоев населения, крах 
нравственных устоев. Уничтожение моральных принципов и духовных 
ценностей весьма негативно сказывается на формирование молодежи. 
Вышеуказанные негативные аспекты имеют свое отражение в деформа-
ции культуры сексуального поведения. Зачастую, удовлетворение низ-
менных сексуальных потребностей все чаще осуществляется противоза-
конными насильственными способами. 

Актуальность рассмотрения данной проблематики характеризуется 
необходимостью активизации уголовно-правовой борьбы с преступле-
ниями против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти в современных реалиях с учетом их общественной опасности, ла-
тентности и тяжести последствий. 
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ный проступок, административная ответственность, наказание. 

Проблема отграничения административных правонарушений от пре-
ступлений является актуальной, существует недопонимание, как же про-
вести ту тонкую грань, которая отделит административные правонару-
шения от преступлений, ответственность за которые наступает при пося-
гательстве на одни и те же ценности. Очень многие административные 
проступки, указанные в Кодексе об административных правонарушени-
ях схожи с преступлениями Уголовного кодекса. Например, мелкое хи-
щение (ст. 7.27 КоАП РФ) и кража, разбой, грабеж (ч. 1 ст. 158, ст. 161, 
ст. 162 УК РФ), уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст. 7.17 КоАП РФ) и умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества (ст. 167 УК), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и хулиган-
ство (ст. 213 УК РФ). Административные проступки от преступлений 
важно уметь различать и в виду того, что эти два вида правонарушений 
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влекут совершенно разные виды ответственности, ведь в уголовном 
праве они значительно строже, поэтому различать их необходимо для 
правильной квалификации конкретных противоправных деяний, чтобы 
наказание было законным, обоснованным и справедливым. Для того 
чтобы избежать всевозможных ошибок необходимо четко разделить все 
признаки правонарушений на признаки административных проступков и 
признаки преступлений. 

Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ) [5]. Преступлением признается 
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ 
под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ) [6]. Главным признаком 
отграничения административных правонарушений от преступлений 
является общественная опасность деяния, которая присуща только 
преступлению [1]. Преступления признаются общественно опасными в 
виду того, что они не просто вредны, но и причиняют или реально 
способны причинить значительный ущерб общественным отношениям, 
их антиобщественный характер слишком велик и опасен [2]. При этом 
административные проступки же всего лишь вредны для общественных 
отношений и не представляют для них реальной угрозы. Так, не является 
преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом, 
но в силу малозначительности не представляющее общественной 
опасности (ст. 14 УК РФ). При квалификации деяния всегда 
учитываются такие обстоятельства как форма вины, размер ущерба, 
способ, время, место совершения правонарушения и т. п. Для 
административных правонарушений и преступлений они различны 
[2, с. 52]. Их можно рассмотреть на примере хулиганства. Для этого 
необходимо обратиться к ст. 213 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ. 
Хулиганские действия образуют состав преступления в тех случаях, 
когда они грубо нарушают общественный порядк, выражают явное 
неуважение к обществу, которые совершены с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, а также совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
либо связанные с сопротивлением представителю власти, либо иному 
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающему нарушение общественного порядка [4]. Хулиганство 
признается мелким, если оно состоит в нецензурной брани в 
общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам, 
уничтожении или повреждении чужого имущества [3]. На лицо различия 
в форме вины, размере ущерба, способах совершения правонарушения 
и т. п. Еще одним признаком для разграничения административных 
правонарушений от преступления является то, что административное 
правонарушение могут совершить как физические, так и юридические 
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лица (ст. 2.1 КоАП РФ), тогда как преступления могут быть совершены 
только физическими лицами (ст. 19 УК РФ). 

Таким образом, правильная квалификация схожих деяний, таких как 
административное правонарушение и преступление, возможна лишь при 
тщательном анализе самого деяния и соответствующих норм уголовного 
и административного права. Административный проступок является 
менее опасным видом правонарушения по отношению к преступлению. 
Ответственность за административное правонарушение наступает в том 
случае, если эти нарушения не влекут уголовной ответственности. Так 
как преступления и проступки являются отдельными друг от друга 
правонарушениями, нельзя привлечь лицо к уголовной и 
административной ответственности за одно и то же правонарушение. 
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Освещение деятельности полиции в СМИ – важное направление дея-
тельности Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это 
становится особенно актуальным в преддверии проведения крупного 
спортивно-массового мероприятия международного уровня. В России в 
2018 году будет проводиться чемпионат мира по футболу и поэтому во-
просы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с предста-
вителями СМИ требуют особого внимания. 

Правовую основу взаимодействия составляют Конституция РФ, За-
кон РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», 
Федеральные законы от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», от 07.06.2013 
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№108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпи-
оната мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Указ Президента РФ от 07.07.2016 №324 «Об об-
разовании межведомственного оперативного штаба по обеспечению без-
опасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года». 

Практика показывает, что знание сотрудниками основных прав и обя-
занностей представителей СМИ сильно влияет на эффективность их вза-
имодействия. На основании положений действующего законодательства, 
при выполнении своих служебных обязанностей по охране обществен-
ного порядка сотрудникам полиции необходимо знать: 

а) журналист обладает определенным правовым статусом, что подра-
зумевает наличие у него не только прав, но и обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации; 

б) профессиональным статусом журналиста на территории Россий-
ской Федерации обладают: 

– платные сотрудники редакции российских СМИ (при наличии ре-
дакционного удостоверения); 

– внештатные авторы или корреспонденты при выполнении ими по-
ручения редакции (при наличии удостоверения внештатного корреспон-
дента и редакционного задания); 

– штатные сотрудники редакции иностранных СМИ (при наличии 
аккредитационного удостоверения Министерства иностранных дел РФ). 

Сотрудник полиции имеет право в предупредительной и тактичной 
форме подвергнуть проверке документы на аккредитацию журналиста в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции». 

Редакционное свидетельство удостоверяет полномочия журналиста, 
впрочем, не считается документом, подтверждающим его личность. 

На практике время от времени возникают ситуации, когда удостове-
рениями журналиста или внештатного корреспондента, как правило, 
поддельными, используют люди, не имеющие ни малейшего касатель-
ства к средствам массовой информации. В случае если у сотрудника по-
явились колебания в подлинности такового документа или в отсутствии 
у этого корреспондента надлежащего редакционного задания надлежит 
незамедлительно уведомить уполномоченный координационный орган 
(штаб) для уточнения данных и принятия решения по данному происше-
ствию, и в свою очередь доложить об этом в дежурную часть территори-
ального органа внутренних дел [1]. 

Кроме того, сотрудникам полиции при несении службы не допустимы [2]: 
– вызывающие и нецензурные выражения в адрес журналистов; 
– применение физической силы и специальных средств, без законных 

на то оснований, предусмотренных Законом «О полиции»; 
– изъятие средств фото- и видеосъемки, аудиозаписей, фото-, видео- 

и аудионосителей; 
– самостоятельно принимать решение на запрет допуска журналиста 

в места, посещение которых разрешено законодательством; 
– задержание и доставление представителей средств массовой ин-

формации в дежурные части ОВД при отсутствии необходимых закон-
ных причин; 

– воспрепятствование фото-, видеосъемке, если это не запрещено за-
конодательством, в том числе силовыми методами. 

В случае, когда журналист выходит за границы своих прав либо 
нарушает общепринятые нормы, уместно информировать его об этом, 
уведомив, в чем именно заключается нарушение. При пресечении про-
должающихся противозаконных действий со стороны журналиста очень 
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важно всячески блюсти уважительность и выдержанность в высказыва-
ниях и поступках [3]. 

Очень важно давать себе отчет, что любое противоправное деяние в 
отношении журналиста со стороны сотрудника полиции может стать 
объектом критики, порицания и негативных проявлений в средствах 
массовой информации в адрес правоохранительных органов. 
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Аннотация: в статье рассматривается цифровое образование как 
особый комплексный правовой институт и его возможное место в дей-
ствующем законодательстве в сфере образования. Авторы приходят к 
выводу, что предполагаемая к созданию в рамках приоритетного про-
екта РФ цифровая образовательная среда выходит за рамки суще-
ствующих в Законе об образовании правовых конструкций, требует 
отдельной детальной регламентации. Что касается его возможного 
места, то цифровое образование могло бы быть введено в Закон об об-
разовании в качестве особой формы получения образования. 

Ключевые слова: информационное общество, онлайн-курсы, цифро-
вая образовательная среда, цифровое образование. 

Термин «информационное общество» последнее время часто встреча-
ется на страницах печати. Основными характеристиками понятия опреде-
ляется наличие мощных информационных потоков, циркулирующих во 
всех сферах жизни, а также возможность их сохранения, транслирования и 
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использования. На государственном уровне разработана и утверждена 
Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации», которая закрепляет, что 
информационное общество – общество, в котором информация и уровень 
ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономи-
ческие и социокультурные условия жизни граждан [2]. Соответственно, 
неотъемлемыми элементами информационного общества являются ин-
формационная экономика, информационный рынок труда, информацион-
ная инфраструктура, информатизация социальных технологий, информа-
ционное законодательство, культ знаний и информационная культура, а 
также человек, отвечающий требованиям цивилизации третьего тысячелетия. 

Представитель нового общества – это индивид думающий, творче-
ский, стремящийся к постоянному развитию и самосовершенствованию 
в условиях динамичного, меняющегося, захлестывающего информаци-
онными потоками, несущего постоянно новую информацию окружаю-
щего мира. 

Сегодня ключевая задача общества и государства – создание откры-
той, общедоступной системы воспитания и образования, базирующейся 
на культе знания, способствующей формированию достойной личности 
информационного общества. Важнейшим условием существования та-
кой системы образования является информатизация (и компьютериза-
ция) образования, безусловный элемент которой – цифровая образова-
тельная среда (цифровое образование). 

Термин «цифровая образовательная среда» вошел в оборот с утвер-
ждением Паспорта приоритетного проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации» (далее – приоритетный 
проект РФ) [4]. Документ предполагает создание информационного ре-
сурса (портал), доступного всем категориям граждан и обеспечивающего 
для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-
курсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам, для освоения 
общеобразовательных предметов, разработанных и реализуемых разны-
ми организациями на разных платформах онлайн-обучения, т.е. речь 
идет о создании возможности получения любым желающим граждани-
ном образования различных уровней путем прохождения обучения на 
специальных онлайн-курсах [4]. 

Рассмотрим цифровое образование через призму действующего зако-
нодательства, регулирующего отношения в сфере образовательных 
услуг. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) содержит два 
термина, имеющих, в той или иной степени, отношение к информатиза-
ции образования: электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии, при этом: 

«– под электронным обучением понимается организация образователь-
ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и использу-
емой при реализации образовательных программ информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обуча-
ющихся и педагогических работников; 
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– под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-
ков» [1]. 

А.В. Сохан, канд. юрид. наук, отмечает, что «принципиальное отли-
чие электронного обучения от применения дистанционных образова-
тельных технологий заключается в применении при электронном обуче-
нии информационных технологий при непосредственном взаимодей-
ствии преподавателей и обучающихся, в то время как при реализации 
дистанционных образовательных технологий взаимодействие осуществ-
ляется опосредованно» [7, с. 15]. 

Таким образом, электронное обучение, дистанционные образователь-
ные технологии – это способ реализации образовательной деятельности, 
т.е. деятельности по реализации образовательных программ. В Приказе 
Министерства образования и науки России от 23.08.2017 №816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм» (далее – Приказ №816) говорится об освоении обучающимся 
образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов, под-
тверждающимся документом об образовании и (или) о квалификации 
либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей 
образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов [3]. 

Н.А. Шевелева, д-р юрид. наук, говорит о том, что онлайн-курс пред-
ставляет собой образовательный продукт, содержание которого опреде-
ляется исключительно организацией, обеспечивающей доступ к нему 
[8, c. 181]. Отличительной особенностью онлайн-курсов является то, что 
между учеником и учителем отсутствует контакт [8, c. 181]. В таких реа-
лиях онлайн-курс представляет собой образовательную технологию, в 
выборе которых образовательные организации свободны [8, с. 182]. 

При рассмотрении приоритетного проекта РФ необходимо помнить, 
что информационное образование – это не просто образовательная тех-
нология, под которой следует понимать совокупность методов и процес-
сов в образовании [9], а комплексный институт, требующий специальной 
правовой регламентации. 

В соответствии с частью 2 статьи 10 Закона об образовании «образо-
вание подразделяется на общее образование, профессиональное образо-
вание, дополнительное образование и профессиональное обучение, 
обеспечивающие возможность реализации права на образование в тече-
ние всей жизни (непрерывное образование)» [1]. Очевидно, что цифро-
вое образование не является общим или профессиональным образовани-
ем, т. к. оно возможно на любом из этих уровней. 

Цифровое образование нельзя отнести и к форме получения образо-
вания, и к форме обучения существующим сегодня. В соответствии со 
статьей 10 Закона об образовании установлены следующие формы полу-
чения образования: в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и вне организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность (в форме семейного образования и самообразования); обуче-
ние в образовательных организациях осуществляется в очной, очно-
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заочной или заочной форме, а в случае получения образования в форме 
семейного образования и самообразования требует последующего про-
хождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность [1]. 

Оно не может рассматриваться и в качестве дополнительного про-
фессионального образования, т. к. в статье 76 Закона об образовании 
перечень форм реализации дополнительного образования закрытый – это 
только программы повышения квалификации и программы профессио-
нальной переподготовки [1]. Использовать цифровое образование может 
любой желающий, независимо от профессиональной подготовки, дан-
ный ресурс не ставит своей целью повышение квалификации или про-
фессиональную переподготовку, это скорее развитие и расширение ба-
гажа компетенций и знаний. 

Аналогична ситуация и с профессиональным обучением: статья 
73 Закона об образовании предусматривает прохождение профессио-
нального обучения путем получения приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего 
без изменения уровня образования [1]. 

Цифровое образование – это особый комплексный институт. В рам-
ках цифрового образования онлайн-курсы, предлагаемые к обучению, 
должны соответствовать федеральным государственным стандартам (к 
слову, это обстоятельство не позволяет нам причислить цифровое обра-
зование к дополнительному образованию, т. к. оно предусматривает со-
блюдение не ФГОС, а федерального минимального требования). Соот-
ветствие онлайн-курсов цифрового образования федеральному государ-
ственному образовательному стандарту будет придавать итоговому ре-
зультату прохождения обучения, который может быть выражен в форме 
сертификата об успешном завершении курса, особую юридическую си-
лу – возможность зачета (перезачета) в рамках образовательной про-
граммы, в случае прохождения лицом обучения в образовательной орга-
низации. Подобная практика имеет место уже сегодня. 

С 2015 года существует Ассоциация «Национальная платформа от-
крытого образования» (далее – НПОО), в которую в соответствии с По-
становлением совместного заседания Совета Российского Союза ректо-
ров и Российского совета олимпиад школьников вошли 8 ключевых рос-
сийских вузов: Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Санкт-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, механики и оптики, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Национальный исследовательский технологический университет «МИ-
СиС», Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Уральский федеральный университет [5]. 

Эти вузы и осуществляют разработку онлайн-курсов, размещение и 
сопровождение онлайн курсов на сайте НПОО, выдают сертификаты об 
успешном прохождении онлайн-курсов, которые допускают зачет (пере-
зачет), подлежащий, в соответствии с Приказом №816, локальному нор-
мативно-правовому регулированию в вузах [3]. 
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Анализ нормативно-правовой базы основных вузов Красноярского 
края, в список которых вошли Сибирский государственный университет 
им. М.Ф. Решетнева, Сибирский федеральный университет (далее СФУ), 
Красноярский государственный университет, показал, что регламентация 
зачета (перезачета) существует далеко не в каждой образовательной орга-
низации. Среди рассмотренных вузов необходимый локальный норматив-
но-правовой акт был найден только в СФУ – Регламент зачета результатов 
освоения массовых открытых онлайн-курсов СФУ (утв. Приказом Ректора 
СФУ от 18.04.2016 №546), который указывает на ограниченный список 
образовательных организаций и провайдеров онлайн-курсов, которые при-
знает СФУ, в случае отсутствия организации, выдавшей сертификат в 
списке, вопрос о зачете остается на усмотрение преподавателя [6]. 

Таким образом, предполагаемая к созданию в рамках приоритетного 
проекта РФ цифровая образовательная среда выходит за рамки суще-
ствующих в Законе об образовании правовых конструкций, требует от-
дельной детальной регламентации. Что касается его возможного места, 
то, на наш взгляд, цифровое образование могло бы быть введено в Закон 
об образовании в качестве особой формы получения образования. 

Список литературы 
1. Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 29 дек. 2012 г. №216-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2012. – №53. – Ч. 1. – Ст. 7598. 
2. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы: указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. №203 // СЗ РФ. – 2017. – №20. – 
Ст. 2901. 

3. Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ: приказ Министерства образования и науки 
РФ от 23 авг. 2017 г. №816 // Официальный интернет-портал правовой информации [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

4. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации: паспорт 
приоритетного проекта РФ, утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам, протокол №9 от 25 окт. 2016 г. // СПС Кон-
сультант Плюс. 

5. О повышении качества образования и академической мобильности студентов с по-
мощью внедрения общегосударственной системы электронного образования (создание 
нормативной базы для реализации дистанционных курсов и взаимозачетов результатов 
аттестации): постановление совместного заседания Совета Российского Союза ректоров и 
Российского совета олимпиад школьников от 29 июня 2015 г. №2 // Официальный сайт 
Национальной платформы открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://npoed.ru 

6. Регламент зачета результатов освоения массовых открытых онлайн-курсов СФУ: 
приказ ректора СФУ от 18.04.2016 №546 // Официальный сайт Сибирского федерального 
университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://about.sfu-kras.ru 

7. Сохан А.В. Проблемы правового регулирования реализации образовательных про-
грамм высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий / А.В. Сохан // Международный журнал социальных и гума-
нитарных наук. – 2016. – Т. 4. – №1. – С. 14–17. 

8. Шевелева Н.А. Электронные курсы – новый инструмент образовательных технологий 
(правовые проблемы использования) // Петербургский юрист. – 2016. – №3. – С. 180–187. 

9. Толковый словарь Ожегова // Энциклопедия & Словари [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://enc-dic.com 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

414     Образование и наука в современных реалиях 

Хамукова Изабелла Аслановна 
юрисконсульт 

ООО «Центр прав» 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению и анализу норматив-
но-правовых актов Германии, направленных на регулирование лизинго-
вых правоотношений, а также выявлению отличий и сходства с норма-
ми российского права в сфере лизинга. 

Ключевые слова: лизинг, предмет лизинга, договор финансовой арен-
ды, оперативный лизинг. 

Лизинговая деятельность достаточно сложное социально-
экономическое явление. Государства с развитой экономикой уже давно 
продемонстрировали эффективность института лизинговых сделок, в 
связи с чем, масштабы его постоянно растут. 

Согласно исследованию Европейской федерации ассоциаций лизин-
говых компаний Leaseurope, общий объем финансовой аренды в Европе 
составил 164,3 млрд евро в первой половине 2017 года, увеличившись на 
10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост 
наблюдался по всем основным категориям активов. Лизинг транспорт-
ных средств увеличился на 9,8%, хотя и несколько ниже по сравнению с 
первой половиной 2016 года, тогда как объемы лизинга оборудования 
увеличились на 12,0%. Новые объемы бизнеса в лизинге недвижимости 
выросли на 12,3% [1]. 

На основании данной статистики, можно сделать вывод, что двузнач-
ный рост объемов нового бизнеса в первой половине 2017 года явно ука-
зывает на то, что лизинговая индустрия смогла сохранить свой рост, 
наблюдаемый с 2014 года. Если посмотреть на оставшуюся часть года, 
профессионалы лизинга остаются оптимистичными, ожидая положи-
тельных результатов на рынке. 

Полагаем, что изучать лизинговую деятельность и её развитие в Рос-
сийской Федерации надо в разрезе с правоприменительной практикой 
зарубежных стран. Изучение иностранного права в условиях становле-
ния рыночной экономики в Российской Федерации приобретает особо 
важное значение [2]. Углубление торгово-экономических связей между 
государствами порождает необходимость взаимного изучения законода-
тельства и практики его применения, обмена правовым опытом. 

Можно выделить несколько уровней правового регулирования ли-
зинговых отношений в зарубежных государствах: 

 государства, которые имеют специальные законы, регулирующие 
лизинговые сделки, к каким относится, например, Российская Федера-
ция; 
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 государства, которые не имеют специальных Законов и подзакон-
ных актов, например Германия. 

Большой научный интерес в сфере правового регулирования финан-
совой аренды представляет законодательство Германии и её правовая 
система, которая достаточно близка к российской. 

Германия является лидером в Европе по объемам рынка лизинга. 
Существует огромное количество лизинговых компаний, которые входят 
в состав лизинговых ассоциаций. 

В отличие от Российской Федерации, в Германии правовая база ли-
зинговой деятельности создается судебной практикой и Постановления-
ми о лизинге федерального министерства финансов (BMF) 
(Teilamortisations-Erlass Immobilien-Leasing BMF-Schreiben vom 
23.12.1991, Teilamortisations-Erlass Mobilien-Leasing BMF-Schreiben vom 
22.12.1975, Vollamortisations-Erlass Immobilien-Leasing BMF-Schreiben 
vom 21.3.1972, Vollamortisations-Erlass Mobilien-Leasing BMF-Schreiben 
vom 19.4.1971) [3], которые, в свою очередь, регулируют распределение 
хозяйственной собственности на арендуемые активы и учетный режим 
аренды в финансовой отчетности арендатора и арендодателя. Кроме вы-
шеназванного, существует еще и региональное законодательство по ли-
зингу, которое принято, например, в землях Саксонии, Гессен, Эти нор-
мы также должны быть учтены как лизинговыми компаниями, которые 
там находятся, так и лизингополучателями. 

Региональное законодательство может содержать дополнительные 
нормы, касающиеся лизинговой деятельности. Так, например, в Саксо-
нии применяется норма, в соответствии с которой в случае, если лизин-
гополучатель оказывается несостоятельным, лизингодатель имеет пре-
имущественное право перед другими кредиторами как собственник сда-
ваемых в лизинг активов. 

Заметим, что в Германии, в отличие от Российской Федерации, ос-
новной объем правоприменительной работы осуществляется Федераль-
ным Верховным судом Германии. При этом он не только применяет пра-
во, но и обеспечивает единообразное применение его норм, когда как в 
Российской Федерации практика применения норм, регулирующих ли-
зинговую деятельность достаточно разнообразна и решения по одному и 
тому же вопросу у одного судьи могут разниться. 8 февраля 2012 г. в 
Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации состоялся россий-
ско-немецкий семинар с участием председательствующего судьи Феде-
рального Верховного Суда ФРГ Вольфганга Баля, посвященный вопро-
сам правового регулирования лизинга, где были раскрыты такие вопро-
сы, как природа лизинга, типы и содержание договоров финансовой 
аренды и актуальные проблемы, возникающие в судебной практике. 

Немецкое законодательство определяет договор финансового лизинга 
как договор, заключенный на определенный срок, в течение которого он 
не может быть расторгнут ни одной из сторон (нем. Gmndmietzeit), при-
чем периодические платежи, вносимые в течение этого периода пользо-
вателем, должны покрыть расходы на приобретение или производство 
оборудования, а также иные возможные расходы, которые понесла ли-
зинговая компания. 

Примечательно, что законодательство о лизинге тесно коррелирует с 
налоговым законодательством в Германии и во многом от него зависит. 
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Так, согласно п. 1 параграфа 39 «Общего налогового кодекса» активы 
приписываются юридическому собственнику (для налоговых целей). 
Однако если третье лицо владеет активом таким образом, что может в 
течение всего срока полезного использования актива исключить всякое 
экономическое влияние юридического собственника на актив, он может 
быть приписан к этому третьему лицу как к экономическому собствен-
нику. 

Интересно отметить, что в договоре финансовой аренды встречается 
разграничение экономического и юридического собственника предмета 
лизинга. В различных государствах известна разная практика разделения 
права собственности, но, разделение на экономическую и юридическую 
собственность встречается исключительно в сфере лизинга. В этом раз-
делении отражается специфический для договора лизинга статус сторон: 
юридическое и экономическое положение лизингодателя и лизингопо-
лучателя [4]. Лизингодатель, оставаясь юридическим собственником 
предмета лизинга, никакого отношения к нему фактически не имеет. 
Лизингополучатель, используя предмет лизинга, и выполняя все связан-
ные с ним обязанности, не имеет на него никаких прав, кроме права вре-
менного пользования. 

Что касается обязательности опциона на покупку при лизинге в Гер-
мании, то в Постановлении ФРГ о лизинге упоминаются три вида дого-
вора финансовой аренды: без права продления или покупки, с правом 
продления срока договора, с правом покупки. Если провести аналогию с 
российской практикой, то здесь мы видим, что такие виды лизинговых 
программ вообще прямо не закреплены в законодательстве, несмотря на 
их наличие. 

Договор лизинга изначально не содержит права лизингополучателя 
на выкуп предмета лизинга, это недопустимо, поскольку приводит к 
отождествлению правовой конструкции лизинга и конструкции смешан-
ного договора купли-продажи (нем. Mietkauf). Но по завершении срока 
договора лизинга, если лизингополучатель заинтересован в приобрете-
нии предмета лизинга в собственность, он может осуществить выкуп на 
основании отдельного договора [5]. 

Как в Германии, так и в Российской Федерации имеет место особый 
вид лизинга – возвратный лизинг (англ. lease-back). Достаточно редкий 
вид финансовой аренды, который предполагает, что продавец предмета 
лизинга одновременно является и арендатором. Лидером по заключен-
ным сделкам возвратного лизинга в европейском сообществе является 
Германия. 

В отношении финансовой аренды движимого имущества действуют 
такой важный принцип, как нерасторгаемость договора лизинга. На про-
тяжении существенной части срока службы предмета лизинга договор, 
при соответствующем выполнении обязательств с каждой стороны, яв-
ляется нерасторгаемым для обеих сторон. Этот принцип важен, посколь-
ку лизингодатель несет обязанность по финансированию операции. По-
этому расторжение договора в любое время по требованию лизингопо-
лучателя может причинить серьезный вред лизингодателю или повлечь 
иные неблагоприятные последствия. Поэтому и установлен так называе-
мый нерасторгаемый период, в течение которого стороны договора ли-
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зинга не могут отказаться от своих обязанностей и лизингодатель полу-
чает основную сумму лизинговых платежей. 

Учитывая особенности российского гражданского оборота, было бы 
полезно учитывать германский опыт в решении этой проблемы и реко-
мендовать закрепить в Законе о финансовой аренде (лизинге) аналогич-
ное правило. 

Кроме того, стоит обратить внимание на саму лизинговую сделку в 
Германии, которая отличается от российской. Она состоит из нескольких 
этапов: 

1) договор купли-продажи между заинтересованным лицом, в даль-
нейшем, лизингополучателем, и дилером. Одновременно подается заявка 
на предоставление предмета покупки в лизинг; 

2) согласование заявки; 
3) присоединение к договору (модель вступления). Лизингополуча-

тель передает право требования по договору купли-продажи с дилером и 
выходит из договора с заменой стороны на лизингодателя [6]. 

Следует сказать, что механизм отработанный, но достаточно трудо-
емкий и сложный. Когда как в России заключается два договора, в част-
ности, договор купли-продажи между дилером и лизингодателем и дого-
вор лизинга между лизингодателем и лизингополучателем. 

И в России в Германии в состав лизинговых платежей включен налог 
на добавленную стоимость (нем. Mehrwertsteuer, сокр. – MwSt). 

Если в Германии налог на добавленную стоимость постепенно уве-
личивается, ранее он составлял 14%, затем – 16%, а с 2007 года – 19% 
[7], то в Российской Федерации наоборот, максимальная ставка после 
введения этого налога составляла 28%, затем была понижена до 20%, а с 
1 января 2004 года составляет 18%. Тем не менее лизингополучатель 
может вычесть такой налог, как входящий. 

В заключение, стоит отметить, что если условия для развития лизинга 
в России не будут улучшены, путем совершенствования лизингового 
законодательства и улучшения общеэкономической ситуации, то из-за ее 
огромных потребностей в обновлении основных фондов промышленно-
сти на ее территории быстрее, чем отечественный лизинговый бизнес, 
будет развиваться международный лизинг, осуществляемый компания-
ми, зарегистрированными в тех странах, где действует более благопри-
ятный климат, определяемый лизинговым, налоговым и инвестицион-
ным законодательством. 
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В последние года налоговые органы работают в весьма непростых 
обстоятельствах, что требует от их сотрудников высокого профессиона-
лизма и ответственности. В нынешнем периоде обязано уделяется вни-
мание контролю и своевременностью уплаты налогов и иных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации. Очень важной в это время 
является деятельность Федеральной налоговой службы (далее – ФНС). 

В п. 1 Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» ФНС при-
знается «федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производ-
ством и оборотом табачной продукции, а также функции агента валют-
ного контроля в пределах компетенции налоговых органов» [4]. 

При сопоставлении этого определения со смыслом понятия «налого-
вые органы», определенным в ст. 1 Закона «О налоговых органах Рос-
сийской Федерации» [3], можно выделить, то что в Постановление Пра-
вительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об утверждении Положения о Фе-
деральной налоговой службе» отмечено присутствие у ФНС Российской 
Федерации надзорных и контрольных функций». Но в ст. 1 Закона о 
налоговых органах нет упоминания о способности наделения налоговых 
органов либо отдельных элементов системы надзорными функциями [5]. 
Бесспорно, данный факт считается упущением и потребует внесения 
определенных дополнений в закон «О налоговых органах Российской 
Федерации». 
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Значимым вектором работы ФНС считается надзор за точностью ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему 
Российской Федерации других неотъемлемых платежей, определенных 
законодательством РФ. Описание ревизорской работы налоговых орга-
нов в этой области находит свое отражение как в ст. 1 Закона РФ от 
21.03.1991 №943-1 (ред. от 03.07.2016) «О налоговых органах Россий-
ской Федерации» [3] так и в п.1 ст.30 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) [1]. Но, как справедливо отмечают некото-
рые теоретики, в НК РФ не имеется конкретизации о возможности реа-
лизации подобного надзора ФНС только лишь в отношении неотъемле-
мых платежей из закрепленных на законодательном уровне в Российской 
Федерации [4]. Возможно сделать заключение о том, то что по сути до-
пускается возможность надзора ФНС за точностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты в бюджеты различных уровней Россий-
ской федерации различных неотъемлемых платежей, в том числе не 
предусмотренных законодательством. Согласно моему суждению дан-
ный факт является недоработкой законодателя и потребует внесения 
соответствующих дополнений в НК РФ. 

Так же возможно выделить еще одно не рассмотренное в вышеука-
занном Законе РФ от 21.03.1991 №943-1 (ред. от 03.07.2016) «О налого-
вых органах Российской Федерации» направление деятельности ФНС – 
это надзор за использованием контрольно-кассовой техники. Это 
направление ревизорской работы ФНС учтено в ст. 7 Федерального за-
кона от 22.05.2003 №54-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа» (далее – Закон о 
ККТ) [2]. В данном случае контрольные полномочия не распространяют-
ся на кредитные организации. 

Нормы Закона о ККТ никак не учитывают: 
 способы и процедура выполнения налоговых проверок, 
 полномочия должностных лиц ФНС при проведении налоговых 

проверок; 
 перечень контролируемых мероприятий. 
Таким образом для совершенствования законодательства, регламен-

тирующего осуществление контроля над полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и других платежей в бюджет, можно внести следующие 
предложения: 

1) внести в ст. 1 Закона «О налоговых органах Российской Федера-
ции» дополнение следующего содержания: «налоговые органы могут 
осуществлять надзорные функции»; 

2) в Налоговый кодекс РФ внести дополнение: «осуществления кон-
троля налоговыми органами возможно только в отношении обязатель-
ных платежей из числа установленных законодательством Российской 
Федерации»; 

3) в статье 1 Закона о налоговых органах РФ указать такое направле-
ние контроля, как «контроль за применением контрольно-кассовой тех-
ники»; 

4) в Закон «О применении контрольно-кассовой  техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» внести дополнения, касающиеся методов и по-
рядка проведения проверок, полномочий должностных лиц налоговых 
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органов при проведении проверок, а также указать перечень контроли-
рующих мероприятий. 
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Одной из разновидностей правовой ответственности является уго-
ловная ответственность. Любая ответственность, в том числе и уголов-
ная, предопределяется взаимным влиянием трех главных составляющих: 
личности, общества и государства. По своему содержанию уголовная 
ответственность – это ответная реакция государства на преступления, 
состоящая в порицании виновного лица, совершившего преступление. 
Уголовную ответственность от уголовного наказания отличают различ-
ные временные рамки. Началом уголовного наказания является момент 
вступления приговора суда в законную силу. Прекращение уголовного 
наказания является момент истечения срока или отбывания наказания 
[8]. Уголовная ответственность, в свою очередь, может начинаться на 
более раннем этапе (с момента заключения под стражу) и прекращается 
с момента снятия или погашения судимости. Уголовная ответственность 
возможна как с применением наказания, так и без его применения. Целе-
сообразно этому и сама уголовная ответственность подразделяется на 
два вида: с назначением наказания и без назначения наказания [7]. Уго-
ловная ответственность, в которой наступления назначения наказания не 
происходит, осуществляется или фактом порицания субъекта (суд по-
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становил обвинительный приговор без назначения наказания), либо 
применением взамен наказания мер уголовно-правового характера. К 
ним относятся принудительные меры воспитательного воздействия и 
принудительные меры медицинского характера. Первые могут назна-
чаться судом несовершеннолетним за совершение преступлений не-
большой или средней тяжести (ст. 90–92). Принудительные меры меди-
цинского характера прежде всего применяются к лицам, совершившим 
деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоя-
нии невменяемости (ст. 97–104). Исходя из этого, если сравнивать поня-
тие уголовной ответственности и понятие уголовного наказания, то уго-
ловная ответственность является наиболее емким понятием. 

Позитивная и негативная уголовная ответственность 
Многие авторы рассматривают уголовную ответственность в двух 

направлениях: в позитивном и в негативном. 
В позитивной уголовной ответственности отсутствуют нарушения 

запретов, которые установил уголовный закон. Суть позитивной уголов-
ной ответственности в том, что у лица возникает обязанность не нару-
шать запреты, устанавливаемые уголовным законом, выполнять должное 
и осознавать свой социальный правовой долг [9]. Реализация позитивной 
уголовной ответственности приводит к положительной уголовно-
правовой оценке поступков лица со стороны государства, в том числе 
вознаграждению его действий [1]. 

Негативная уголовная ответственность связана с совершением лицом 
преступных деяний, за которые следует ответная порицательная реакция 
государства. 

Необходимо указать, что рассмотрение негативной и позитивной 
уголовной ответственности не является утвержденной в науке уголовно-
го права. 

Наибольшее теоретическое и практическое значение получила нега-
тивная уголовная ответственность. 

Функции уголовной ответственности 
Выделяют регулятивную, превентивную, карательную, восстанови-

тельную и воспитательную функции уголовной ответственности [2]: 
1) организующая – признаёт сам факт существования неотвратимости 

наказания обеспечивает организующие начала в деятельности общества; 
2) предупредительная – наказание правонарушителя является сред-

ством предупреждения совершения новых правонарушений; 
3) карательная функция – реакция общества в лице государства на 

вред, причиненный правонарушителем; 
4) воспитательная функция – результативная борьба с нарушителями, 

своевременное и неотвратимое наказание виновных способствуют по-
вышению ответственности и дисциплины граждан, активизации их тру-
довой деятельности, а в конечном счете – укреплению законности и пра-
вопорядка. 

Реализация уголовной ответственности 
Государство устанавливает уголовную ответственность в форме уго-

ловного правового запрета, после нарушения которого наступят всевоз-
можные отрицательные последствия [3]. Установление такого запрета 
основывается на том, чтобы обезопасить общество от такого рода пре-
ступных деяний. 

Этапы уголовной ответственности: 
1) возбуждение уголовного дела; 
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2) привлечение лица в качестве обвиняемого; 
3) вынесение обвинительного приговора; 
4) исполнение наказания, причём в силу внешних обстоятельств он 

может оборваться на любом из них [5]. 
Обязательными элементами уголовной ответственности являются 

факты возникновения уголовно-правовых отношений, которые связаны с 
событием преступления. 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

Структурными элементами основания уголовной ответственности 
являются: 

1) совершение лицом общественного опасного деяния, 2) ответствен-
ность за совершение лицом опасных поступков предусмотрена уголов-
ным законом [4]. 

Точное установление оснований уголовной ответственности имеет 
большое практическое значение, так как обеспечивает стабильность 
практики разрешения уголовных дел. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уголовная ответственность 
является очень важной разновидностью правовой ответственности и без 
неё нельзя представить нормальное существование общества. 
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