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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 V Международной студен-
ческой научно-практической конференции 
«Научные исследования и разработки студен-
тов». 

По итогам проведенной конференции «Научные исследования и 
разработки студентов» выявлены победители объявленных номина-
ций. Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал исчер-
пывающее и увлекательное исследование, тем не менее были очень 
хорошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки) 

Синеокова Валерия Денисовна (научный руководитель Кравец Вик-
тория Сергеевна «Славянская цивилизация в истории мира»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Коробейникова Татьяна Сергеевна и Бухарова Маргарита Алек-
сандровна («Оптимизация местного лечения хронического генерали-
зованного пародонтита»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников V Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приори-
тетным направлениям развития науки и образования. В 83 публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Исторические науки», «Медицинские 
науки», «Педагогические науки», «Психологические науки», «Сель-
скохозяйственные науки», «Социологические науки», «Социологиче-
ские науки», «Технические науки», «Филологические науки», «Фило-
софские науки», «Экономические науки», «Юридические науки». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Ак-Довурак, Армавир, 
Белгород, Владивосток, Владимир, Вологда, Грозный, Екатеринбург, 
Елец, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Краснодар, Курск, Магнито-
горск, Махачкала, Нерюнгри, Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону,



 

Саратов, Симферополь, Тольятти, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, 
Якутск) и Республики Казахстан (Усть-Каменогорск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вологод-
ский государственный университет, Государственный университет 
управления, Дагестанский государственный педагогический универ-
ситет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяй-
ственный университет, Дальневосточный федеральный университет, 
Донской государственный технический университет, Елецкий госу-
дарственный университет им. И.А. Бунина, Ивановский государствен-
ный политехнический университет, Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный 
университет им. И.Т. Трубилина, Курский государственный универ-
ситет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский городской педагогический университет, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный аграрный университет, Поволжский госу-
дарственный технологический университет, Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Рос-
сийский государственный социальный университет, Российский госу-
дарственный университет правосудия, Российский университет 
дружбы народов, Российский экономический университет им. Г.В. Пле- 
ханова, Ростовский государственный университет путей сообщения, 
Ростовский государственный экономический университет, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Санкт‐Петербургский 
государственный экономический университет, Саратовский государ-
ственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Тольяттин-
ский государственный университет, Тувинский государственный уни-
верситет, Тюменский государственный медицинский университет, 
Тюменский государственный университет, Тюменский индустриаль-
ный университет, Удмуртский государственный университет, Ураль- 
ский государственный университет путей сообщения, Чеченский госу-
дарственный педагогический университет, Чувашский государствен-
ный институт культуры и искусств, Южно-Уральский государствен-
ный университет, Южный федеральный университет). 

Участниками конференции являются аспиранты, студенты и маги-
странты, научными руководителями – доктора и кандидаты наук, про-
фессоры и доценты, а также преподаватели ведущих ссузов и вузов 
России.



 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
V Международной студенческой научно-практической конференции 
«Научные исследования и разработки студентов», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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ВИТАМИНЫ И ИХ РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье рассматриваются процессы влияния витами-

нов на организм. Авторами приводятся результаты исследования коли-
чественного определения витамина С и причины его нестойкости. 

Ключевые слова: обмен веществ, метаболические процессы, авита-
миноз. 

Витамины (от лат. vita) – жизнь, высокомолекулярные органические 
соединения различной химической природы, выполняющие важнейшие 
биохимические и физиологические функции в организме человека [1]. 

Витаминов требуется организму небольшие количества, т. к. обладают 
высокой биологической активностью. Человек не синтезирует витамины 
или синтезирует их в недостаточном количестве и поэтому должны полу-
чать их с пищей. Пища на клеточном уровне руководит всеми процессами 
в организме человека, гарантируя либо долгую и бодрую жизнь, либо бо-
лезнь и немощь. 

В связи с этим была определена цель исследования: изучить роль вита-
минов, необходимую для протекания различных процессов в организме 
человека. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 проанализировать в каких продуктах содержатся витамины; 
 научиться визуально определять недостаток витаминов в организме; 
 выявить причины авитаминозов; 
 проводить качественные реакции на витамин: С, убедиться в нестой-

кости витамина С. 
В качестве методов исследования были использованы: теоретический 

анализ литературы, экспериментальная работа по количественному опре-
делению аскорбиновой кислоты, изучение устойчивости витамина С. 

Значение витаминов для организма очень важно, потому что одной из 
самых главных функций витаминов является поддержание иммунитета. 
Именно благодаря этим веществам, организм становится устойчив к про-
студным и инфекционным заболеваниям, приспосабливается к экологиче-
ской обстановке, которая в последнее время только ухудшается, они же 
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повышают устойчивость организма к ряду других факторов окружающей 
среды. 

Автор провел экспериментальную работу на обнаружение витамина С. 
Количественное определение аскорбиновой кислоты основано на измене-
нии окраски раствора. По количеству реактива, израсходованного на 
окисление витамина С, можно определить количество этого витамина в 
исследуемом материале [2]. 

Витамин С очень нестоек, разрушается на воздухе, а также при сопри-
косновении с металлами. Отсутствие аскорбиновой кислоты можно про-
верить достаточно простым способом. Исследование основано на свой-
стве аскорбиновой кислоты обесцвечивать йод. В овощах и фруктах при 
хранении витамин С постепенно разрушается. Свежие овощи и фрукты 
вследствие этого всегда богаче витамином С. 

Нагревание (при приготовлении пищи) укрепляет окисление (разру-
шает) витамин С. 

 

  
 

 
Рис. 1. Изучение устойчивости витамина С 

 

Витамин С как антиоксидант лучше всего проявляет себя вместе с ви-
тамином Е, а при наличии витамина Р усиливается действие витамина С. 
Фолиевая кислота (В9) положительно взаимодействует с витамином С. В 
свою очередь витамин С улучшает усвоение железа [3]. 
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Автор провел опрос и внешнее обследование себя, друзей, родствен-
ников на предмет выяснения нехватки в организме некоторых витаминов, 
с целью научиться визуально, определять недостаток витаминов в орга-
низме. 

Внешние признаки авитаминоза у обследованных – нехватка витамина 
А, В2. Автором были сделаны рекомендации, какие продукты питания им 
необходимо употреблять в пищу. 

В ходе написания работы автор раскрыл роль витаминов в обмене ве-
ществ; охарактеризовал значение основных витаминов и содержание их в 
продуктах питания; обосновал условия сохранения витаминов в пище. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема со-
стояния опорно-двигательной системы человека, приводятся резуль-
таты исследования причин нарушения осанки и возникновения различных 
патологических изменений в опорно-двигательном аппарате. 
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Скелет – совокупность твёрдых образований, составляющих опору, 
остов тела человека. Вместе с мышцами скелет выполняет опорную функ-
цию для всех других систем органов, обеспечивает передвижение тела и 
его частей, защищает от внешних воздействий внутренние органы [1]. 

Позвоночник – позвоночный столб, основная часть осевого скелета че-
ловека, который служит органом опоры и движения, его важной функцией 
является защита спинного мозга. Искривление позвоночного столба вли-
яет на всю работу организма. 
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В связи с этим, была определена цель исследования: изучить взаимо-
связь строения и функций скелета. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 проанализировать факторы связи строения и функций скелета; 
 выявить причины нарушения осанки, меры их предупреждения и ис-

правления. 
В качестве методов исследования были использованы: теоретический 

анализ литературы, моделирование процессов, происходящих в орга-
низме, проведение экспериментальной работы определения гибкости по-
звоночника и выявления нарушения осанки. 

Костная система выполняет ряд функций, имеющих механическое или 
преимущественно биологическое значение. 

Биологическая функция костной системы связана с участием скелета 
в обмене веществ, особенно в минеральном обмене (скелет является депо 
минеральных солей – фосфора, кальция, железа и др.). Это важно учиты-
вать для понимания болезней обмена веществ и для диагностики с помо-
щью лучистой энергии (рентгеновские лучи, радионуклиды). Определен-
ное развитие и деятельность костного мозга отражаются на строении 
костного вещества, и, наоборот, механические факторы сказываются на 
функции кроветворения: усиленное движение способствует кроветворе-
нию, поэтому при разработке физических упражнений необходимо учи-
тывать единство всех функций скелета. 

Изучив подробное строение скелета, а в особенности основу скелета – 
позвоночник, автор смоделировал его макет и указал какой отдел за что 
отвечает. 

 

 
Рис. 1. Масштабный макет позвоночника 
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С1 – С7 – Шейные позвонки: голова, щитовидная железа, работа лёгких. 
T1 – T12 – Грудные позвонки: слюнные железы, лимфатическая система, 

лёгкие, пищевод, печень, желудок, поджелудочная, селезёнка, надпочеч-
ники, тонкий кишечник, почки. 

L1 – L5 – Поясничный отдел: толстый кишечник, мочевой пузырь. 
S – Крестцовые позвонки: подвздошная кость. 
C0 – Копчиковые позвонки: прямая кишка, задний проход. 
Вывод: как видно, от строения и функций опорно-двигательного аппа-

рата зависит состояние всего организма. 
Автор провел экспериментальную работу, изучив методику определе-

ния гибкости позвоночника и выявления нарушения осанки [2; 3]. 
Осанка – это непринужденное положение тела, которое определятся 

изгибами позвоночника и мышечно-связочным аппаратом. 
В исследование были вовлечены студенты одной группы, у которых 

автор измерял гибкость позвоночника (юноши и девушки). 
 

 
Рис. 1. Измерение гибкости позвоночника 

 

Анализ результатов исследования: гибкость девушек на 20% больше, 
чем гибкость юношей. Показатель состояния осанки в норме составляет у 
90% студентов и у 10% свидетельствует о выраженном нарушении 
осанки. 

В ходе написания работы автор сделал выводы: 
 взаимосвязь строения и функций скелета; 
 причины нарушения осанки, меры их предупреждения и исправления. 
Проведенное исследование подтвердило высокую степень заинтересо-

ванности студентов в здоровом образе жизни, правильной осанки, а также 
значение мышечной активности, физического труда и занятий спортом 
для формирования и развития организма человека. 
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Сахарный диабет представляет собой мировую проблему, которая воз-
никает при хронической недостаточности гормона инсулина, который вы-
рабатывается в поджелудочной железе. 

Поджелудочная железа богата скоплениями клеток, в которых и про-
изводится инсулин. Инсулин синтезируется β-клетками островков Лан-
герганса поджелудочной железы в ответ на повышение в крови концен-
трации глюкозы, ионов кальция, аргинина, лейцина и глутаминовой кис-
лоты под контролем гормонов – соматотропина и соматостатина [1]. 

Инсулин способствует нормальному усвоению глюкозы, участвует в 
процессе расщепления гликогена, а также усиливает синтез белков и жи-
ров. Для этого необходимо знать где и как вырабатывается инсулин, 
чтобы проследить состояние человека при нормальном показателе глю-
козы в крови, а также при патологии. 

Проблема исследования: почему у людей наблюдается дефицит инсу-
лина? От чего зависит выработка гормона инсулина в организме? И ко-
нечно самый волнующий вопрос: как избежать дефицита инсулина? 

В связи с этим, была определена цель исследования: установить взаи-
мосвязь и влияние роли гормона поджелудочной железы – инсулина в об-
менном процессе организма человека. 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 проанализировать литературу по теме исследования; 
 установить взаимосвязь строения и функции поджелудочной же-

лезы; 
 раскрыть особенности регуляции и роль инсулина в этом процессе. 
Объект исследования: гормон инсулин. 
Предмет исследования: концентрация глюкозы в крови. 
Для реализации поставленной цели и задач автором применялись сле-

дующие методы исследования: теоретический анализ, моделирование, 
эксперимент. 

Поджелудочная железа обладает смешанной секрецией: часть её кле-
ток выделяет ряд пищеварительных ферментов через протоки в двенадца-
типерстную кишку, а скопления других клеток, островков Лангерганса, 
выделяют гормоны инсулина и глюкагон непосредственно в кровь [2]. 

Изучив строение поджелудочной железы, автор смоделировал макет 
«Поджелудочной железы», на котором показана взаимосвязь с двенадца-
типерстной кишкой, скоплениями клеток, островков Лангерганса, выде-
ляемые гормоны инсулина и глюкагон. 

 

 
Рис. 1 Макет поджелудочной железы 

 

Инсулин – это полипептид, он регулирует все виды веществ и энерго-
обмен и образуется из проинсулина под влиянием протеас. Повышая про-
ницаемость клеточных мембран мышечных и жировых клеток, снижая 
уровень глюкозы в крови, способствует переходу глюкозы внутрь мышеч-
ных волокон, повышая мышечные запасы синтезируемого в них глико-
гена. В клетках жировой ткани инсулин способствует превращению глю-
козы в жир, а также повышает проницаемость клеточных мембран для 
аминокислот, в результате чего стимулируется синтез информационной 
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РНК и внутриклеточный синтез белка. В клетках печени инсулин вызы-
вает синтез гликогена, аминокислот и белков [3, с. 152]. 

Автор смоделировал молекулу инсулина – белок, имеющий четвертич-
ную структуру, состоящий из 4 субъединиц, каждая из которых включает 
51 остаток аминокислот. В каждой субъединице имеются 2 полипептид-
ные цепи: цепь А, содержащая 21 остаток аминокислот, и цепь В, содер-
жащая 30 остатков аминокислот. 

 

 
Рис. 2. Макет первичной структуры инсулина 

 

Экспериментально изучил влияние инсулина на количество сахара в 
крови, проделав цветные реакции, даваемые инсулином: биуретовая, 
Фоля и Миллона [3]. 

При недостатке инсулина развивается сахарный диабет – болезнь, при 
которой глюкоза не проникает в ткани, а её уровень в плазме крови сильно 
возрастает, что влечет за собой выведение глюкозы из организма. Но если 
в крови наблюдается избыток глюкозы, то её катастрофически не хватает 
для питания мозга. Если больному диабетом не вводить инсулин из вне, 
то лишение мозга глюкозой приводит к потере сознания, судорогам и 
быстрой смерти. Иногда у больного диабетом инсулин вырабатывается в 
достаточных количествах, но ткани организма теряют чувствительность к 
гормону, и глюкоза опять-таки не может проникать из крови к местам её 
использования. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило: 
 глюкоза – один из главных углеводов в организме; 
 по уровню глюкозы можно судить о том, как осуществляется угле-

водный обмен в организме. 
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Автор установил взаимосвязь строения и функции поджелудочной же-
лезы. Объяснил влияние инсулина на концентрацию глюкозы в крови и 
связанное с этим нарушение работы поджелудочной железы и изменение 
выделения гормона. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы форми-

рования и распространения арабо-мусульманской письменности XVII–XVIII вв. 
При этом отмечается, что распространение арабо-мусульманской пись-
менности было напрямую связано с необходимостью в Дагестане языка 
межнационального общения. 

Ключевые слова: арабский язык, исламское образование, мечеть, мак-
таб, медресе, муаллим, рукописи. 

Складывание системы исламского образования в Дагестане началось 
со времени строительства здесь первых мечетей. Именно они являются 
основой начального исламского образования, при них организуются 
начальные школы – мактабы (мектебы). Довольно рано в Дагестане по-
являются и мусульманские образовательные заведения второй ступени 
после начальной – мадраса (медресе). Первые в мусульманском мире 
медресе возникли в городах Мавераннахра и Хорасана в X в. Но эталоном, 
на который равнялись с тех пор другие учебные заведения, возникавшие 
в разных уголках мусульманского мира, стало медресе в Багдаде, органи-
зованное в 1064–1066 гг. сельджукским вазиром Низам ал-Мулком, 
названное в его честь ан-Низамийа [6, с. 275]. Проф. А.Р. Шихсаидов от-
мечает, что «Дербент и соседние с ним области в то время активно участ-
вовали в этом процессе. Например, не позднее конца XI в. в селении 
Цахур было построено первое на Северном Кавказе медресе (в 
1092 г. умер его основатель вазир Низам ал-Мулк), относительно подроб-
ные сведения, о котором нам сообщил Закарийа ал-Казвини» [7, с. 110]. К 
началу XII в. медресе появились в Дербенте и окрестных селениях Хи-
мейди, Арджил, Курах [7, с. 110]. Значение Дербента, как крупного ду-
ховно-образовательного центра на Северном Кавказе, неуклонно растет. 
Здесь к указанному времени складываются «устойчивые традиции фикха, 
хадисоведения, суфийской и исторической литературы», а в XV в. тут уже 
было несколько медресе «для тех, кто поблизости и занимается религиоз-
ными науками [3, с. 335]. О том, что складывающаяся система исламского 
образования в то время прекрасно работала и достигла весомых результа-
тов, мы можем судить по свидетельствам средневековых мусульманских 
авторов. Если верить сообщению средневекового арабского 
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путешественника Ибн Баттуты о том, что «среди шафиитских мударрисов 
(в медресе столицы Золотой Орды Сарай-Берке) имеется факих достой-
ный имам Садраддин Сулейман ал-Лакзи, один из превосходных людей» 
[8, с. 61]. 

О больших успехах системы исламского образования свидетельствует 
то, что в Дагестане не только переписывают созданные неместными авто-
рами труды, но и создают свою собственную разнообразную литературу 
на арабском языке. Крупнейший отечественный востоковед акаде-
мик И.Ю. Крачковский писал: «… ни в одной из неарабских стран мест-
ная литература, возникшая на арабском языке, не сохраняла в такой мере 
полной жизненности до второй четверти XX в.» [5, с. 609]. Основываясь 
на мнении авторитетного дагестанского ученого Гасана Алкадари, он от-
нес время создания «местной оригинальной литературы на арабском 
языке» в Дагестане, Чечне, Ингушетии, отчасти Кабарде и Черкесии ко 
времени после XVI в [5, с. 612]. С конца XV в. медресе становятся здесь 
главными очагами духовной жизни общества, выпускники которых почти 
полностью удовлетворяют «все растущий спрос на рукописную продук-
цию, учебную литературу, популярные трактаты» [8, с. 108]. Поражает те-
матическое разнообразие рукописного наследия дагестанских авторов – 
это история, мусульманское право, арабская грамматика, комментарии к 
Корану, поэзия, этика, логика, математика, медицина [8, с. 108]. Все эти 
дисциплины, следовательно, составляли круг учения в средневековых да-
гестанских медресе. 

С течением времени сфера применения арабского языка в Дагестане 
растет, а в XVII в. он получает здесь весьма широкое распространение. 
Арабский становится языком не только образования, но и вообще образо-
ванности. На нем пишут научные труды, литературные произведения, по-
арабски ведут делопроизводство, он является языком официальной и 
частной переписки [2, с. 175]. Арабский язык, по выражению И.Ю. Крач-
ковского глубоко проникал через арабские сентенции и стихотворные от-
рывки в «толщу жизни». «Они с большой яркостью показывают, что эта 
литература для Кавказа не была экзотикой или завозным украшением 
внешней учености: ею действительно жили» [5, с. 612]. В многонацио-
нальном Дагестане в качестве языка межнационального общения исполь-
зовался, как правило, тюркский язык. И, хотя он был письменным (на нем 
издано довольно много литературы), он так и не занял место языка науки, 
литературы, делопроизводства, официальной и частной переписки. Эту 
роль взял на себя арабский язык, авторитет которого подкреплялся, ви-
димо, тем, что он был языком Священного Писания и культа. 

Составными звеньями системы исламского образования, сложившейся 
в Дагестане к XVII–XVIII вв., были кораническая школа, мектеб и мед-
ресе. Последним, высшим звеном исламского образования было индиви-
дуальное обучение у мусульманских ученых – алимов, с целью получения 
такого же звания. Кроме того, определенную роль в образовательном про-
цессе играли книжные собрания разных людей и вакуфные (мечетные) 
библиотеки. Большой известностью пользовались библиотеки в селениях 
Акуша и Усиша, притягивавшие к себе людей, ищущих знания, со всего 
Дагестана [4, с. 49]. 

Основной целью обучения в этой системе на первой ступени было 
освоение Корана и правил религии [1, с. 225], и все изучаемые предметы 
должны были учащемуся в этом помочь. Например, арабская грамматика 
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изучалась для того, чтобы верно понимать смысл религиозных текстов и 
не искажать его, география – для верного определения сторон света и 
направления на Мекку, куда следовало обращать лицо во время молитвы, 
астрономия – для верного вычисления времени молитв, начала и оконча-
ния постов, математика была нужна при решении наследственных вопро-
сов. Следующие ступени уже давали более широкие знания и призваны 
были способствовать погружению учащегося в исламские науки. 

Вследствие расширения сферы применения арабского языка и даль-
нейшего укоренения ислама потребность в исламских образовательных 
учреждениях растет, поэтому к XVII в. сеть мектебов и медресе в Даге-
стане становится довольно густой. 
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Аннотация: в статье кратко анализируется вопрос об искажениях 

российской истории со времен Древней Руси и обосновывается тезис о 
существовании Древней славянской цивилизации, которая, в силу высо-
кого уровня развития, оказала влияние на развитие всех народов мира. 
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Актуальность темы Древней Руси в истории России и мировой исто-
рии опосредована тем, что нам сейчас посчастливилось не только 
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наблюдать процесс переосмысления огромных исторических пластов ми-
ровой истории, но и участвовать в этом процессе. 

Мной имеется в виду то обстоятельство, что в наши дни идет пере-
оценка истории древних славян, Древнерусского государства (Славян-
ской Великой цивилизации) и его роли в истории Земли. 

Специфика развития государственности у славян заключается в факте 
их исторического присутствия уже в V–VII вв. н. э. в Центральной Европе, 
в Прикарпатье, на Балканском полуострове. 

При этом наши предки не отличались враждебностью к иным народам. 
Постепенно они проникают в лесные массивы Восточно-Европейской 
равнины. 

Однако заселение новых огромных по площади земель происходило 
без кровавых войн и уничтожения соседей. Балтийские и угро-финские 
племенам к пришельцам относились уважительно, так же как и славяне к 
ним, и коренные жители благосклонно воспринимали принесенную им 
культуру, обычаи, образ жизни и более высокий уровень развития. 

Вместе с тем сами славяне подвергались военным нападениям со сто-
роны южных соседей – скотоводческих народов, кочевавших в степях. 

В начале VII века союз антов, состоявший из земледельческих племен 
славян был разгромлен в Северном Причерноморье кочевыми племенами 
аваров. В том же веке хазары создали здесь сильное государство Хазар-
ский Каганат. Многие восточнославянские племена вынуждены были 
признать их господство и платить им дань. 

Происходил интереснейший и уникальный процесс: воспринимая сла-
вянский образ жизни, нашу культуру, право, обычаи, иные племена ста-
новились славянами: входили в огромную славянскую нацию. Разумеется, 
это происходило не одномоментно, а столетиями, но именно этим процес-
сом объясняется многообразие и вместе с тем схожесть языков всех прак-
тически всех народов мира: наши предки были единой мощнейшей и ува-
жаемой нацией. 

Один из первых русских историков, монах-летописец Киево-Печер-
ского монастыря – Нестор (конец XI в. – начало XII в.) в «Повести вре-
менных лет» повествует о создании в VI в. крупного союза славянских 
племен в среднем Поднепровье, принявшем название одного из племен 
«рос» или «рус» [5]. 

Отмечу, что речь идет о крупном союзе славян, то есть это историче-
ское свидетельство высокого уровня организации власти уже на этом 
уровне развития славянского народа, аналогов которому история не знает. 

Для сравнения: история Соединенных штатов Америки, началась с 
принятия Конституции США в 1787 году. Никаких исторических доку-
ментов правового характера до этой даты нет в истории этого государства 
(за исключением проектов этой конституции и переходных к ней доку-
ментов) и было это, по самым скромным подсчетам, через 6000 лет по 
старому летоисчислению после формирования Древнерусского государ-
ства (и даже не только государства, но славянской цивилизации). 

В связи с чем возникает вопрос о том является ли США и его претен-
зии на мировое господство, его государственное устройство, его судебная 
система личным национальным культурно-историческим и правовым фе-
номеном, заслуживающим подражания, рецептирования и иных форм за-
имствования, без разумной критической оценки? 
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Оно не имеет по сути своей индивидуальной исторической государ-
ственно-правовой культуры, исторически сформированного националь-
ного права и основ государственного строительства. 

Возвращаясь к истории Древней Руси, полагаю уместным подчерк-
нуть, что фактически можно говорить о несостоятельности (надуманно-
сти) теории происхождения Русского государства от варяжского присут-
ствия, не говоря уже о том, что право якобы нами было рецептировано у 
немцев (и еще у более десятка народов). 

Много лет нам была буквально навязана выдуманная (ничем не под-
твержденная) теория о создании древнерусского государства норман-
нами. В XVIII веке история Русского государств было грубо фальсифици-
рована и переписана по варяжскому сценарию. 

Едва владевшие русским языком и совершено не знавшие древнесла-
вянского языка Г.С. Байер, Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер начали сравнивать 
древние русские летописи в переводе и путем сравнения с националь-
ными памятниками, по итогам такой «пвсевдонаучной деятельности» ка-
тегорично утверждали о вторичности Древнерусских документов. 

Позже даже Русскую Правду начали считать списанной с законов 
англо-саксонских, швабских, остготских, вестготских, фризских, франк-
ских и других. 

Возникает простой вопрос: если одни и те же нормы права содержатся 
и в Русской Правде и десятках норм древнего права иных народов, кто у 
кого перенял или списал? 

По моему мнению, (хотя это отдельная тема для отдельного исследо-
вания) сходство постановлений норм Русской Правды с германскими и 
иными иноземными нормами еще не говорит о заимствовании. 

У самих норманнов первый письменный свод законов датирован 
XIII веком [2]. 

Следует также подчеркнуть, что варяжские племена были малочис-
ленны и разрознены. О них нет исторической информации о каком-либо 
достаточно высоком уровне культуры, в силу которого они могли бы ока-
зать влияние на высокоразвитый славянский народ. 

Тем не менее Г.А. Розенкампф в статьях Русской Правды видел следы 
характера и понятий, свойственных всем первобытным северным наро-
дам [7]. 

Но это еще не все. 
В 1912 г. финский филолог Н. Бекман, действуя все по тому же спо-

собу сравнения Русской Правды, «обнаружил» полное тождество ряда ее 
норм со старошведским обычным правом [8]. 

И вновь тот же вывод: шведы создали Древнюю Русь и ее право. Од-
нако какая досадная мелочь: датское право датируется концом XIII в., а 
Русская Правда на 2000 лет раньше (начало XI в). 

И. Хайнман, уже в 1993 году, продолжая навязывание нам нашего «им-
портного прошлого», вывел еврейское происхождение русской государ-
ственности и объяснил происхождение Древнерусского государства и 
права тем, что евреи, благодаря торговле и мореплаванию, нам, варварам 
и туземцам, подарили право и создали Русь. 

И опять-таки автор обосновывает свою позицию исключительно тем, 
что нашел наличие еврейских агадических элементов в Русской 
Правде [9]. 
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На мой взгляд, все выше изложенное означает, что изначально высо-
кокультурным народом были созданы древнерусские письменные памят-
ники, а славяне создали в древнем прошлом развитую, мощную культур-
ную славянскую цивилизацию. 

Не наши предки были туземцами и варварами, а наоборот все менее 
развитые в силу многих причин народы мира, считали достойным для за-
имствования наши правовые достижения и достижения в сфере государ-
ственного строительства. 

В условиях глобализации мирового пространства, всеобщей информи-
рованности об исторических открытиях и артефактах, стало возможным 
проводить сравнительный исторический анализ развития государств мира 
в определенный временной период. 

И это, конечно, осложняет искажение исторической древности осо-
бенно в части Древней Руси. 

В 2006 году президент Академии фундаментальных наук А.А. Тюняев 
в статье: «Великую китайскую стену строили… не китайцы!» (автор 
В. Семейко), на базе очень большого исследования, сделал очередной вы-
вод в пользу развития теории Древней славянской (мировой) цивилиза-
ции. 

Приведу только один его довод: «…в Великой китайской стене, в той 
ее части, которая не подвергалась реставрации в туристических целях 
бойницы направлены не из Китая, а в Китай» Тут и возразить что-то 
сложно, вывод только один и он бесспорный: Великую Китайскую стену 
строили не китайцы и не в интересах защиты от врага китайцев. Соседи 
отгородились от Китая этим грандиозным сооружением. 

Можно только предположить силу, мощь и мудрость этой цивилиза-
ции, которая не стала войной уничтожать воинствующий Китай, а от него 
отгородилась сооружением, которое потом было присвоено Китаем. 

Однозначно, что к северу от Китая существовала другая, гораздо более 
древняя цивилизация и это цивилизация славян, наших предков. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные археологические открытия, сделан-
ные, в частности, на территории Восточной Сибири. 

В современном отечественном кочевниковедении активно разрабаты-
вается история Евразийской цивилизации [3], появляются все более точ-
ные и веские доказательства существования мировой и единой славянской 
цивилизации, потомками которой были и народы Шумер и Ассирия и все 
иные известные нам цивилизации. 

Интереснейшее исследование провел О. Виноградов, который, в част-
ности, на базе тщательного анализа языка доказал влияние древних сла-
вянских этносов на возникновение цивилизаций Китая, Индии, Вавилона, 
Египта, государств Европы и Азии. 

Древние славяне и обитатели Шумер разговаривали на однотипном 
языке. «Меч», «луна», «ус», «дуб», «як», «так», «раб», «лад» и др. – эти 
слова имелись и у народа шумеры [1]. 

Термины Древнерусская и Древнеславянская цивилизация уже доста-
точно прочно вошли в современный научно-исторический оборот как си-
ноним Древней Руси. 

Как полагает А.М. Поляков: «Древнерусская цивилизация возникла из 
восточнославянских территориальных (или племенных) союзов». 
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В создании цивилизации восточных славян приняли участие и пред-
ставители чуди, веси и мери – финно-угорских племен. Организующую 
роль сыграли русы [6]. 

Считаю целесообразным сослаться и на выводы великого русского ис-
торика-славяниста В.И. Лиманского, который много лет свой жизни по-
святил изучению Древней Руси именно в сравнительном аспекте с Древ-
ней Элладой и Римом. Этот ученый ярко, образно и исторически точно 
определил, что «славянство, именно в лице русского народа, представляет 
собой громадный крепкий кряж или ствол, а все прочие инородческие 
племена являются ее ветвями» [4]. 

В завершение полагаю уместным сделать вывод: говоря об истории 
Древней Руси, в наши дни, под самим термином Древняя Русь нужно по-
нимать историю великой, мощной и мудрой Славянской мировой цивили-
зации. 

Славянская цивилизация получила название Гиперборея. Она суще-
ствовала достаточно продолжительный период времени. 

Предполагается, что разрушение и закат Гипербореи связан с измене-
нием оси вращения Земли. Резкое изменение климата вынудило славян-
скую цивилизацию на масштабное переселение на более плодородные 
земли. Уход славян на новые земли явился толчком к распространению 
славянской культуры. Из-за перераспределения населения, стала возмож-
ной закладка ряда новых цивилизаций. 

Шумеры и Атлантида, на мой взгляд, не самостоятельно сами себя со-
здавшие цивилизации, а следы распада Гипербореи. 
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г. Махачкала, Республика Дагестан 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

 В МОЛОДЁЖНОМ ДВИЖЕНИИ ДАГЕСТАНА 
Аннотация: в статье представлены материалы о новой волне юно-

шеского движения в Дагестане в конце XX века, возрождении его множе-
ственности, формировании молодёжной политики, исследуются про-
блемы и перспективы современного молодёжного движения в регионе. 

Ключевые слова: Дагестан, демократизация, молодёжь, комсомол, 
молодёжные организации. 

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века реальным показателем осу-
ществления демократических преобразований в Советском Союзе явля-
лась активизация политической жизни. 9 октября 1990 г. Верховный Со-
вет СССР принял закон «Об общественных объединениях», который за-
ложил правовую основу складывающейся многопартийной системы. С 
этого времени альтернативные КПСС и ВЛКСМ, а также неформальные 
организации стали переходить в ранг официальных [3, с. 153]. Вскоре 
начался небывалый рост количества общественных движений и полити-
ческих партий, существенно возросла их роль в жизни страны. 

Как и повсюду, многочисленные движения, общественные организа-
ции, политические партии, культурные фонды и объединения возникли в 
Дагестане. К весне 1995 года в Дагестане официально было зарегистриро-
вано свыше 180 общественно-политических организаций, движений, 
культурных фондов. В том числе 14 политических партий, 11 обще-
ственно-политических организаций, 17 национальных культурных фон-
дов и движений, более сотни историко-культурных, культурно-просвети-
тельских, спортивно-оздоровительных, благотворительных и прочих ас-
социаций, фондов и других объединений граждан. Среди них были такие 
молодёжные организации, как Ассоциация творческой и научной моло-
дёжи Дагестана, Союз демократической молодёжи Дагестана, Дагестан-
ская республиканская организация Российского коммунистического со-
юза молодёжи (РКСМ) [1, с. 4]. 

Одной из первых молодёжных организаций стала Ассоциация творче-
ской и научной молодёжи Дагестана, учредительная конференция кото-
рой состоялась летом 1990 г [4, с. 2]. В организацию вошли члены лите-
ратурного объединения «Родник» при Дагестанском обкоме ВЛКСМ, мо-
лодые художники, композиторы, учёные. На конференции был принят 
Устав Ассоциации. Президентом Ассоциации был избран стажёр-
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исследователь кафедры философии Института молодёжи при ЦК ВЛКСМ 
Шамиль Варисов, ответственным секретарём – руководитель литератур-
ного объединения «Родник» поэтесса Аминат Абдурашидова. Эта моло-
дёжная организация систематически проводила встречи творческой моло-
дёжи республики с маститыми и признанными поэтами, писателями, ху-
дожниками, композиторами, учёными. 

Так, в феврале 1991 г. состоялась встреча молодых литераторов с 
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и другими известными 
писателями и поэтами [5, с. 2]. Произошёл обстоятельный разговор о 
творчестве молодых, глубоко и заинтересованно обсуждались проблемы 
роста и становления молодых литераторов, печатание их произведений, 
бытового устройства и др. Председатель Союза правления писателей Да-
гестана народный поэт Дагестана Расул Гамзатов предложил периодиче-
ски выпускать сборники произведений молодых авторов в виде приложе-
ния к молодёжной газете «Комсомолец Дагестана», чаще проводить ве-
чера поэзии молодых авторов. 

Cоюз демократической молодёжи Дагестана (СДМД) начал формиро-
ваться летом 1991 года из комсомольских организаций республики и бес-
партийной молодёжи и официально был зарегистрирован в октябре 
1991 года. В числе организаторов этого молодёжного объединения значи-
лись А.Ш. Карибов, Ю.А. Левицкий, Б.А. Абашилов. В программном по-
ложении было заявлено, что «развитие демократического молодёжного 
движения – одна из главных задач Союза». Провозглашались «отказ от 
насилия как средства достижения политических целей», «безусловное 
уважение прав личности в рамках всеобщей Декларации прав человека и 
других международных правовых актов», «отстаивание многообразия 
форм общественно-политической, экономической и социальной системы, 
строгое соблюдение законов, правопорядка» и т. д. 

Важнейшими задачами СДМД является создание массового демокра-
тического движения в городах и районах, культурное и духовное возрож-
дение молодёжи на лучших примерах и традициях народов Дагестана. 
Союз намерен сотрудничать со всеми демократическими партиями и дви-
жениями, цели, задачи и тактика и стратегия которых совпадает с прин-
ципами СДМД [5, с. 41, 42]. 

Духовный союз молодёжи – новая организация, которая возникла в ав-
густе 1996 года [2, с. 1]. Её учредители – группа молодых людей, решив-
ших бороться с духовным и нравственным кризисом, захлестнувшим со-
временную молодёжь. Союз уже немало сделал, в частности, принял уча-
стие в разработке Закона «О государственной молодёжной политике в 
Республике Дагестан», принятого 27 декабря 1996 года. Они разработали 
ряд предложений, одно из которых – введение в школьные программы 
трёх предлагаемых ими курсов – уроки этики, этических норм и общече-
ловеческих ценностей; изучение основ мировых религий; изучение тради-
ций и культуры родного края, народов Дагестана. 

Союз студенческой и учащейся молодёжи Дагестана (ССУМД) – ро-
дился в марте 1996 года. В него вошли студенты и учащиеся училищ, кол-
леджей, техникумов. В тот момент он насчитывал более 6 тысяч человек. 
Председателем был избран студент исторического факультета ДГУ Зу-
баир Магомаев [8, с. 4]. 
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В Уставе этой региональной общественной организации указано, что 
она защищает гражданские права юношей и девушек, прежде всего чле-
нов ССУМД, содействует их самореализации и всестороннему развитию. 
Ряды организации пополнялись за счёт жаждущих активной обществен-
ной деятельности молодых людей, которые искали удовлетворении ду-
ховных потребностей, повышения культуры и уровня образования, соци-
альной защищённости. 

ССУМД большое внимание уделял досугу молодёжи. С его помощью 
были организованы концерты популярных артистов российской эстрады 
Валентины Толкуновой, Алёны Апиной. Были проведены молодёжная 
дискотека в кафе «Восток», два студенческих бала, посвящённые Дню 
студенчества и Новому году. Надо отметить, что всю свою деятельность 
эта молодёжная организация осуществляла под патронажем комитета 
Правительства Республики Дагестан по делам молодёжи и туризму. 

В сентябре 1991 г. состоялся последний XXII чрезвычайный съезд 
ВЛКСМ, на котором было принято решение о прекращении деятельности 
комсомола как всесоюзной организации. Обновлённый комсомол Даге-
стана продолжил лучшие традиции ВЛКСМ. 29 октября 1994 года в Ма-
хачкале состоялось I учредительное собрание, в котором приняли участие 
200 молодых людей. На собрании было принято решение о восстановле-
нии комсомольской организации республики в составе Российского Ком-
мунистического Союза Молодёжи (РКСМ). Особо было подчёркнуто, что 
Дагестанская республиканская организация РКСМ является сугубо доб-
ровольной общественно-политической организацией, осуществляющей 
свою деятельность в рамках Конституции РФ И РД, и категорически вы-
ступает против любых форм политического экстремизма. Был избран рес-
публиканский комитет в составе 15 человек во главе с первым секретарём 
Эдуардом Хидировым. Учредительное собрание обратилось с политиче-
ским заявлением к трудящимся Дагестана [6, с. 1]. 

В феврале 1999 г. Дагестанская республиканская организация РКСМ 
совместно с Центром военно-патриотического воспитания выступили 
учредителями Дагестанского отделения Союза Коммунистической Моло-
дёжи (СКМ). Делегатами на 1 учредительный съезд СКМ были избраны 
Э. Хидиров, С. Абдулхаликов, Э. Музафаров. На съезде присутствовали 
154 делегата из 76 регионов России, руководство КПРФ, лидеры комсо-
мольских и молодёжных патриотических организаций России. На съезде 
представитель Дагестана Э. Хидиров был избран секретарём ЦК СКМ по 
работе с госорганами по социальной защите молодёжи [6, с. 7, 8]. 

К концу 90-х годов список республиканских молодёжных организаций 
и союзов пополнили такие, как «Республиканская служба добровольного 
труда молодёжи», «Дагестанское молодёжное аэрокосмическое объеди-
нение» «Альбатрос», Союз Дагестанского студенчества, Союз студенче-
ской и учащейся молодёжи Дагестана, Союз агульской молодёжи, Обще-
ственная организация студентов ДГПУ «Педагог», Духовный союз моло-
дёжи, Общественно-молодёжное движение «Дослык», Союз исламской 
молодёжи, Ассоциация детских и подростковых организаций и др. 
[7, с. 20, 62]. 

Краткий обзор основного спектра молодёжных объединений Даге-
стана данного периода показывает, что различными формами организа-
ции были охвачены лишь малая часть подрастающего поколения 
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республики. Объединения молодёжи были малочисленны, они не имели 
серьёзной социальной опоры в массах молодёжи, были неустойчивы и 
больше декларировали политические, социально-экономические про-
граммы, чем имели реальную возможность их исполнения. Большинство 
юношей и девушек оставались вне влияния государства и общества. Ты-
сячи молодых людей пополняли ряды криминальных и полукриминаль-
ных обществ, террористических и экстремистских организаций, многие – 
оказывались безработными и социально незащищёнными. 

В последующие годы процесс образования новых молодёжных орга-
низаций и возникновения общественных движений получил своё даль-
нейшее развитие, вовлекая в свои ряды всё большее количество молодёжи 
Страны гор. 
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Французская революция ХVIII в. была важнейшим рубежом в про-
цессе ликвидации старого порядка и отличалась особой остротой и напря-
женностью социально-политической борьбы по сравнению с другими ре-
волюциями раннего нового времени [2, с. 125]. Поэтому она не могла 
оставить равнодушным ни одного современника. Для одних революция 
означала наступление нового века – «века разума», идиллического «золо-
того века». В них она будила светлые надежды и ожидания. У других ре-
волюция вызвала с первых своих шагов вражду, страх, чувство неуверен-
ности в будущем. 

Для Н.М. Карамзина Французская революция явилась тем событием, 
которое оказало серьезное влияние на его социально-политические 
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взгляды. Поэтому вопрос об отношении Карамзина к Французской рево-
люции – один из узловых вопросов в изучении его мировоззрения. 

Новизна работы состоит в том, что в ней впервые предпринята по-
пытка систематизировать представления Н.М. Карамзина о Французской 
революции. Эти данные могут быть полезны для изучения как истории 
России, так и для исследования всеобщей истории. 

Наша цель – анализ записей Н.М. Карамзина о Франции XVIII века. 
Исходя из поставленной цели, можно выделить ряд задач: 

1. Систематизировать сведения об образе жизни и общественном 
устройстве Франции, содержащиеся в записях путешественника. 

2. Проанализировать представления путешественника о различных ас-
пектах жизни французского общества. 

3. Проанализировать наблюдения Н.М. Карамзина о Французской ре-
волюции. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные доку-
менты личного происхождения: записки Н.М. Карамзина, известные как 
«Письма русского путешественника», сделанные им во время пребывания 
во Франции в 1790 году. Они не принадлежат к строго эпистолярному 
жанру. Это – скорее художественное произведение, основанное на непо-
средственных впечатлениях путешественника. Также немаловажным ис-
точником является редакционная статья для первого номера журнала 
«Вестник Европы» – «Всеобщее обозрение», написанная в 1802 г. В 
ней Н.М. Карамзин рассмотрел причины и следствия Французской рево-
люции XVIII века. 

Вопрос об отношении Н.М. Карамзина к Французской революции 
XVIII века рассматривался в литературе неоднократно. В дореволюцион-
ных изданиях об отношении Н.М. Карамзина к революции говорили 
мало. Такие историки, как А.В. Старчевский, М.П. Погодин, А.Д. Галахов 
писали в основном о биографии Карамзина. Только В.В. Сиповский пред-
принял попытку изучения отношения Карамзина к Французской револю-
ции XVIII века. В советской исторической литературе часто подчеркива-
лось исключительно отстраненное отношение Н.М. Карамзина к Фран-
цузской революции. Важное место в советской историографии занимали 
работы Ю.М. Лотмана. В 1957 г. вышла его статья «Эволюция мировоз-
зрения Карамзина», где впервые взгляды Карамзина как мыслителя и пи-
сателя были рассмотрены в процессе их становления и изменения 
[4, с. 274]. В наше время данная тема не потеряла актуальности, и исто-
рики продолжают исследования в данном направлении. Этот вопрос за-
трагивается в работах В.Я. Береловича, Д.В. Зайцевой, Л.Г. Кислягиной, 
Н.С. Креленко. Тем не менее, единого мнения по этому вопросу нет. Нет 
также ни одной работы, которая подробно раскрывала бы отношение Ка-
рамзина к революции во Франции на всем ее протяжении. 

Проанализировав источники, мы можем говорить об отсутствии 
у Н.М. Карамзина враждебного отношения к революции в первые три 
года ее развития (1789–1792). Его отношение к ней в это время можно 
скорее определить как настороженное, выжидательное и в некоторой сте-
пени доброжелательное. Карамзин с началом революции связывал борьбу 
против деспотизма и тирании, надежды на установление конституцион-
ных форм правления, дальнейший прогресс Просвещения [1, с. 314]. Ка-
рамзина интересовали в Париже театры, кафе, которые в 1790 г. стали 
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местами шумных прений, брошюры и газеты – все, что несло на себе пе-
чать тех бурных событий, в центре которых он оказался. Но еще больший 
интерес у Н.М. Карамзина вызывала сама улица, город, где здания, как 
овеществленная история, соединялись с сегодняшним днем Парижа – 
шумной толпой, в которой он искал тайну национального французского 
характера [4, с. 302]. Мы можем сказать о том, что оценки, данные Карам-
зиным французскому обществу, достаточно спорны и противоречивы. Но 
ему удалось показать выразительную картину жизни города, стоящего у 
порога новой индустриальной эпохи. 

Заграничное путешествие оказало большое влияние на мировоззрение 
и политические взгляды Карамзина. Статья из «Вестника Европы», не-
смотря на то, что она написана спустя десять лет после интересующего 
нас времени, дает возможность определить те события в ходе Француз-
ской революции, которые обусловили перелом в отношении к ней Карам-
зина. Восстание 10 августа 1792 г. положило конец идиллическим мечтам 
Карамзина о мирном пути развития революции, о близком установлении 
царства Разума во Франции, которое мыслилось ему в форме просвещен-
ной, вероятно, конституционной монархии [3, с. 121]. Начавшаяся вслед 
за тем гражданская война и борьба за власть внутри революционного ла-
геря и, наконец, установление якобинской диктатуры повергли Карамзина 
в отчаяние, и резко изменили его отношение к Французской революции. 
Н.М. Карамзин оценил французскую революцию как одно из тех движе-
ний, которые определяют судьбы людей на долгие века [1, с. 332]. 

По мнению российского автора, французская монархия рождала вели-
ких государей, великих министров, великих людей разного рода; под ее 
мирной сенью возрастали науки и художества; «жизнь общественная 
украшалась цветами приятностей, бедный находил себе хлеб, богатый 
наслаждался своим избытком» [1, с. 317]. Этот порядок сменился беспо-
рядком революции: казни, война за власть, жестокости, по мнению рос-
сийского наблюдателя, совсем неоправданные. Как думал Н.М. Карам-
зин, человечество на примере Франции убедилось, что «безначалие хуже 
всякой власти» [1, с. 318]. 

Реакцией Карамзина на Французскую революцию была концепция об-
щественного развития, созданная им в конце 90-х г. XVIII века. Она от-
вергала тот путь исторического прогресса, который продемонстрировала 
революция. Каким мыслился ему этот «идеальный» строй – сказать 
трудно. Н.М. Карамзин часто в эти годы упоминал о республике мудре-
цов, «Платоновой» республике как о своей мечте. Но это уже – тема дру-
гой статьи. 
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Аннотация: статья знакомит с культурной жизнью придворного 

дворянства Первой Империи (1804–1812). Показано влияние Наполеона I 
и его двора на социальные аспекты жизни нового имперского дворянства 
Франции, проанализирована реакция последнего и его психологическая 
адаптация к изменениям в повседневной и культурной жизни эпохи Им-
перии. Методологическую основу исследования составили принципы ис-
торизма, научности и объективности, использовались как общенаучные 
методы, например, анализ, так и специальные – историко-системный, 
метод исторического описания. 

Ключевые слова: культурный облик, Наполеон Бонапарт, новое им-
перское дворянство, психологическая адаптация, регламентация при-
дворных порядков, регламентация этикета. 

К сожалению, долгое время многие стороны исторической действи-
тельности не привлекали внимания российских ученых, среди них – исто-
рия повседневности [2, с. 92]. В действительности, история повседневно-
сти позволяет осветить и представить образ жизни людей на определен-
ном этапе эволюции общества. Особое внимание привлекает повседнев-
ная жизнь французского дворянства, которое оказало огромное влияние 
на культурные, языковые, образовательные, придворные обычаи, этикет 
аристократии в различных странах, в том числе в России. 

В отечественной историографии существует множество работ о напо-
леоновской эпохе. Это труды Н.И. Кареева, Е.В. Тарле, А.З. Манфреда, 
А.Ю. Иванова и др. Авторами зарубежных исследований являются 
А. Леви, Ф. Массон, А. Вандаль, Ф Кирхейзен и др. Но главной фигурой 
большинства исследований является личность самого Наполеона Бона-
парта (1769–1821). Из этого следует, что несмотря на огромное количе-
ство литературы о Наполеоне, мало изучены вопросы, касающиеся отно-
шения в обществе к его правлению и психологической адаптации к вве-
денным им порядкам во Франции в 1804–1815 гг., а также культурного 
облика и повседневной жизни аристократических кругов. Именно это яв-
ляется целью нашего исследования. 

Хорошо известно, что для Франции конца XVIII – начала XIX вв. была 
характерна частая смена форм правлений, начало которой было положено 
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в период Великой французской революции XVIII в.: конституционная мо-
нархия (1789–1792), Первая республика (1792–1794), Директория (1795–1799), 
Консульство (1799–1804) и Первая Империя (1804–1815) [3, с. 40]. Одной 
из ярких черт наполеоновской Империи являлось «возрождение» старых 
монархических традиций, причем с еще большим величием. Примеча-
тельно, что при Бурбонах не наблюдалось такой захватывающей страсти 
к роскошным церемониям и вечерам. Все торжественные мероприятия 
при Наполеоне I, будь то приемы в Тюильри, балы в Мальмезоне – все их 
богатство и пышность выставлялись напоказ, с целью затмить дворы Ев-
ропы [4, с. 445]. 

Особое внимание Наполеон I уделял литературе и ее деятелям. Боль-
шую популярность получили литературные общества, собираемые при-
дворными дамами, которых привлекала образованность «творцов куль-
туры», их умение нравиться, вести себя в изысканном обществе. При 
дворе часто велись обсуждения как французских шедевров, так и клас-
сики мировой литературы. На подобных встречах в беседах о литературе 
высказывались различные точки зрения, раскрывались таланты оратор-
ского искусства приглашенных [5, с. 132–133]. На вечерах гости – фран-
цузские и иностранные дворяне, поддерживали разговоры, играли в шах-
маты, пели и играли на фортепиано, аккомпанировали. В репертуаре 
встречаются романсы, сочиненные в дворянской среде. Помимо этого, чи-
тали журналы, письма, не содержащие каких-либо тайн. 

Кроме подобных встреч одной из главных составляющих культурной 
жизни дворян императорского двора являлись оперы, спектакли, балы. 
Часто репертуаром оперы становились дивертисменты – балетные спек-
такли, состоящие из отдельных номеров. Спектакли ставились чаще всего 
итальянские, реже – французские [7, с. 239]. Вечера носили не только раз-
влекательный характер, на которых приглашенные большую часть вре-
мени проводили играя и музицируя. Многие встречи представляли собой 
мероприятия, где обсуждались насущные политические вопросы, мировая 
и французская литература, искусство. 

Интересными являются вопросы, возникающие после ознакомления с 
культурным обликом придворных дворян. Каким образом были встре-
чены изменения, внесенные Наполеоном в период Империи? Соответ-
ствовала ли внешняя роскошь двора его внутренним параметрам? 

В период Империи преобразовалось многое. Прежде всего постепенно 
были возвращены в повседневную жизнь обращения «мадам», «месье», 
исчезло рожденное революцией слово «гражданин». Те свободы, которые 
принесла Великая французская революция, фактически уничтожили в об-
ществе весь прежний церемониал. Но Наполеон I, создавая Империю, уде-
лял особое внимание незначительным деталям, касающимся придворного 
этикета, поднимая их почти на государственный уровень, укрепляя вели-
чие Франции. Новый этикет Империи формировался на основе старых 
придворных порядков. Подробно изучались дворцовые правила династии 
Бурбонов, особенно существовавшие при Людовике XIV: «Мания эти-
кета, по-видимому, овладела всеми обитателями императорского дворца 
в Сен-Клу. Из библиотеки вытащили огромные регламенты Людовика 
XIV и из них стали делать извлечения, чтобы приноровить их к удобствам 
нового двора» – пишет в своих г-жа де Ремюза [5, с. 266–272]. Помимо 
этого, было обращено внимание на этикеты дворов иностранных 
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царствующих особ, например, баварского курфюрста. Образцом велико-
лепия и строго регламентированного этикета становится Тюильри 
[4, с. 408]. 

С весны 1807 г. были восстановлены титулы, не использовавшиеся со 
времен революции – герцоги, князья, графы, бароны. Это событие вызы-
вало смешанные чувства у представителей привилегированного класса: 
гордость, радость, смущение, волнение, разочарование. Лора Жюно, по-
лучившая с супругом титулы герцога и герцогини д’Абрантес, пишет в 
своих мемуарах: «…новая благосклонность сделала меня вдвое его [гене-
рала Жюно] счастливою. Жюно… сказал мне после, что, узнавши эту ми-
лость Императора, … был тронут до слез» [1, с. 217]. Наблюдалось и рав-
нодушие к учреждению титулов и привилегий: по утверждениям г-жи 
Ланн дарование привилегий и титулов герцога и герцогини Монтебелло 
«не значат ничего» ни для самой госпожи, ни для маршала Ланна 
[1, с. 218]. Не исключено, что герцогиня д’Абрантес, в чьих мемуарах мы 
встречаем упоминания о супругах Ланн, могла скрыть их истинные чув-
ства ввиду дружественных отношений между дамами. 

Непривычные послереволюционному обществу новые титулы перво-
начально вызывали насмешливое удивление [7, с. 111]. Но все же велико 
было стремление каждого француза получить привилегии, быть прибли-
женным к императорскому двору и представленным Наполеону I. Често-
любие, тщеславие, желание возвышаться – все это руководило их дей-
ствиями [6, с. 219]. Гордость за обладание привилегиями и зависть из-за 
невозможности повысить свой статус (что зависело от воли императора) 
становились основанием для создания при дворе двух соперничающих 
«партий». 

Утвержденные новые титулы формируют не только табель о рангах, 
новую моду, но и определяют новые порядки при дворе. Например, строго 
по рангам разделялись залы для приемов в Сен-Клу, размещались на при-
емах их участники – все это вызывало неоднозначную реакцию как у са-
мих титулованных особ, так и у окружения императора. 

Церемонии с длительными приветствиями и реверансами отдаляли от 
императора придворных дворян. Совершенно изменилась атмосфера: на 
место «живых» празднеств пришли молчаливые, монотонные ритуалы. 
Торжественные приемы, которые имели почти принудительный характер, 
проходили в определенном напряжении [4, с. 446]. На них царил холод, 
выставлялись напоказ все богатство, роскошь и великолепие, составляв-
шие предмет соперничества приглашенных [4, с. 593]. На церемониях 
дворяне, можно сказать, «теряли свою свободу»: каждое их действие было 
заранее предопределено. В подобных условиях каждый из дворян начинал 
испытывать страх получить выговор за неисполнение желаний импера-
тора. Мужчины с опаской ожидали каверзных вопросов по службе, а 
дамы – неуместных замечаний по поводу личной жизни. Все были и мыс-
лями, и действиями зависимы от императора [6, с. 205–207]. 

Совершенно иная ситуация складывалась на более скромных, уеди-
ненных вечерах в кругу императора. Такие вечера сопровождались откро-
венными беседами, во время которых волнующими вопросами выступали 
взаимоотношения Наполеона I с подданными, его величие, политическое 
развитие Франции. Мягким тоном своих речей император располагал к 
себе придворных дворян, они чувствовали себя более непринужденно, 
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нежели на официальных торжественных церемониях [5, с. 261]. Неудиви-
тельно, что вопросы политики, тревожившие императора, не могли не 
беспокоить и его ближайшее окружение. Очевидно сочувствие дворян 
Наполеону I, мечтавшему о продолжении династии. Боясь реставрации 
Бурбонов, в рождении прямого наследника императорского престола «но-
вые» французские дворяне видели важное условие утверждения новой 
Империи [8, с. 279]. 

Таким образом, возрождение титулов, изменившиеся в связи с этим 
порядки, стремление дворян к их соблюдению, вновь возникшие при 
дворе соперничество, тщеславие и обиды – все это второстепенные, но 
важные элементы меняющегося быта Первой Империи. В целом, прибли-
женные к императору дворяне были верными подданными Наполеона I, 
неизменно проявлявшими покорность и восхищение его действиями. 
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Аннотация: в данной статье авторы ведут речь о лечебной физиче-
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – это образование камней (конкре-
ментов) в желчном пузыре и желчных протоках. 

При данной патологии немаловажны средства лечебной физкультуры 
(ЛФК), они способствуют нормализации деятельности нервной системы, 
улучшению кровообращения в брюшной полости, уменьшению застой-
ных явлений и снятию спастических явлений в желчных протоках, увели-
чению подвижности диафрагмы, укреплению мышц брюшного пресса, 
усилению оттока желчи в двенадцатиперстную кишку. 

Ниже представлены необходимые упражнения. 
Упражнение 1. Исходное положение (И. п.) – лежа на спине. Поднять 

правую руку вверх и одновременно согнуть левую ногу, скользя стопой 
по поверхности, – вдох. Вернуться в исходное положение – выдох. 

Упражнение 2. И. п. – лежа на спине. Руки на поясе. Приподнять го-
лову и плечи, посмотреть на носки – выдох. Возврат в исходное положе-
ние – вдох. 

Упражнение 3. И. п. – лежа на спине. Левую руку положить на грудь, 
правую – на живот. Упражнение в диафрагмальном дыхании (т. е. в дыха-
нии животом). При вдохе обе руки поднимаются вверх, следуя за движе-
нием грудной клетки и передней стенки живота, при выдохе – опускаются вниз. 

Упражнение 4. И. п. – лежа на левом боку. Левая рука выпрямлена 
вверх, левая нога полусогнута. Поднять правую руку вверх – вдох, со-
гнуть правую ногу, прижимая правой рукой колено к груди, – выдох. 

Упражнение 5. И. п. – лежа на левом боку, поднимая правую руку и 
правую ногу, сделать вдох, сгибая ногу и руку, подтянуть колено к жи-
воту, наклонить голову – выдох. 

Упражнение 6. И. п. – лежа на левом боку, отвести прямую правую 
руку вверх и назад – вдох, вернуться в исходное положение – выдох. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Научные исследования и разработки студентов 

Упражнение 7. И. п. – лежа на левом боку, отвести обе ноги назад – 
вдох, вернуться в исходное положение – выдох. 

Упражнение 8. И. п. – стоя на четвереньках. Поднимая голову, сделать 
вдох, скользящим движением передвинуть правую ногу вперед между ру-
ками – выдох. Вернуться в исходное положение и то же упражнение вы-
полнить другой ногой. 

Упражнение 9. Стоя на четвереньках, поднять левую прямую руку в 
сторону и вверх – вдох, возврат в исходное положение – выдох. 

Упражнение 10. Стоя на четвереньках, сделать вдох, сгибая руки, лечь 
на живот – выдох, вернуться в исходное положение. 

Упражнение 11. Стоя на четвереньках, прогнуться в поясничной обла-
сти – вдох, опустить голову и выгнуть спину дугой – выдох. 

 

 
Рис. 1. Упражнения ЛФК при ЖКБ 

 

Дыхательные упражнения 
Дыхательные упражнения сопровождаются значительным измене-

нием внутрибрюшного давления, поэтому их можно выполнять только на 
стадии выздоровления, следя за тем, чтобы не появились болевые ощущения. 

Упражнение 1. И. п. – стоя, руки на бедрах. Сделать медленный, уме-
ренной глубины вдох, втянуть живот, резко и сильно выдохнуть. 

Упражнение 2. И. п. – прежнее. Сделать резкий и сильный выдох, мак-
симально втянуть живот и задержать дыхание на 6–8 секунд. Свободно 
расслабить мышцы брюшного пресса. 

Упражнение 3. И. п. – сидя на полу с поджатыми ногами. Спина вы-
прямлена, руки на коленях. Голова опущена, глаза закрыты. Мышцы 
лица, шеи, плеч, рук, ног полностью расслаблены. Сделать медленный, 
умеренной глубины вдох и вновь задержать дыхание на 1–2 секунды. 
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Упражнение 4. И. п. – стоя. Медленно вдохнуть в течение 1–2 секунд, 
задержать дыхание – 2 секунды. Несколько раз повторить. 

Необходимо с постепенной нагрузкой приступать к ЛФК и дыхатель-
ной гимнастике, которая представлена выше. Вам необходимо соблюдать 
все врачебные назначения пока Вы находитесь в стационаре и после вы-
писки из него. В условиях поликлиники необходимо обязательно пройти 
осмотр хирургом и терапевтом на 3 день после выписки, затем через 1 и 3 
недели. Также необходимо пройти курс физиотерапии (ультразвук, маг-
нитотерапия). 
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Пародонтит – широко распространенная стоматологическая патоло-
гия. В России он диагностируется почти у 90% взрослого населения [1]. 
Причиной воспаления тканей пародонта является «пародонтогенная 
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микрофлора», а условием – снижение местной и общей резистентности 
организма. Важное значение в повреждении тканей пародонта принадле-
жит неспецифическим и специфическим иммунопатологическим меха-
низмам [2], в связи с чем для лечения пародонтита должны использо-
ваться антибактериальные, противовоспалительные и иммуномодулиру-
ющие средства. 

Однако в настоящее время в аптечной сети отсутствуют комплексные 
препараты для лечения хронического генерализованного пародонтита, 
воздействующие как этиотропно, так и патогенетически. Применение мо-
нопрепаратов предполагает необходимость многократного в течение су-
ток их нанесения на слизистую оболочку (до 8 раз), что связано с их не-
высокой проникающей способностью в глубокие слои. При этом тради-
ционно используемые лекарственные средства зачастую имеют неприят-
ный вкус. 

В Институте органического синтеза им. И.Я. Постовского Уро РАН из-
готовлена новая фармакологическая композиция (НФК) для лечения па-
родонтита на гидрофильной основе (протекторе) – кремнийорганический 
глицерогидрогель «Силативит», содержащий сухой экстракт травы эхи-
нацеи узколистной (Echinacea angustifolia) и хлоргексидин биглюконат 
[4]. Гидрофильная основа препарата (протектор) имеет высокую трансму-
козную активность, совместима со многими лекарственными средствами, 
что позволяет малым концентрациям «Силативита» глубоко проникать в 
пораженные ткани, увеличивая эффективность активных лекарственных 
добавок. «Силативит» также обладает противоотечным, высоким регене-
ративным эффектом, а мягкая лекарственная форма препарата способ-
ствует предотвращению высыхания слизистой оболочки. Препарат не 
токсичен, не вызывает сенсибилизации, нейтрален по вкусу [3]. 

Цель исследования – провести сопоставительный анализ отдалённых 
результатов местного лечения хронического генерализованного пародон-
тита с помощью новой фармакологической композиции и Имудона. 

Обследовано 20 пациентов с хроническим генерализованным пародон-
титом в возрасте 30–45 лет до лечения и спустя 6 месяцев после него. Кри-
териями исключения из исследования были другие хронические стомато-
логические заболевания, тяжелая соматическая патология, заболевания 
обмена веществ, опухолевые процессы. Основная группа (10 человек) 
пролечена с помощью НФК в виде аппликаций на слизистую дёсен в те-
чение 10 минут 2 раза в день после проведения гигиены полости рта в те-
чение 10 дней. Группа сравнения (10 человек) получала Имудон в виде 
8 таблеток для рассасывания в сутки в течение 10 дней. В качестве кон-
трольной группы обследованы 10 пациентов аналогичного возраста без 
признаков поражения пародонта и не принимавшие никаких препаратов. 

Всем пациентам перед лечением и спустя 6 месяцев после него прове-
дено стандартное стоматологическое обследование, а также взятие крови 
из десны. Кровь из десны получали после проведения профессиональной 
гигиены. В крови определяли количество лейкоцитов и подсчитывали 
лейкоцитарную формулу. Поглотительную активность нейтрофилов и мо-
ноцитов исследовали с помощью частиц латекса. Переваривающую спо-
собность фагоцитов – с помощью НСТ-теста (спонтанного и стимулиро-
ванного пирогеналом) с нитротетразолием фиолетовым. 
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Результаты показали, что спустя 6 месяцев после лечения клиническая 
картина состояния тканей пародонта у пациентов обеих групп улучши-
лась. Значения упрощенного индекса гигиены OHI снизилось более чем в 
2 раза, переходя из уровня «неудовлетворительно» в «удовлетвори-
тельно» (0,7–1,6). Показатели индекса PMA также достоверно сократи-
лись, по сравнению с исходными до лечения, в 2 раза, но при этом не до-
стигли нормы (0%). Достоверных различий клинических результатов в за-
висимости от применения для местного лечения Имудона или НФК выяв-
лено не было (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Динамика индексов клинического состояния тканей пародонта 

 у пациентов с пародонтитом до и после лечения (М ± d) 
 

Показатели 
 состояния 
тканей паро-

донта 

До лечения После лечения

НФК Имудон НФК Имудон 

Упрощенный 
индекс гиги-
ены OHI-S 

2,5 ± 0,05 2,44 ± 0,05 0,95 ± 0,05* 1,02 ± 0,03* 

Индекс гин-
гивита PMA, 
% 

51,62 ± 0,64 50,57 ± 0,88 24,79 ± 0,46* 25,62 ± 0,48* 

Глубина паро-
донтальных 
карманов, мм 

5,8 ± 0,5 5,8 ± 0,5 4,4 ± 0,5* 4,8 ± 0,5 

 

Примечание: * отмечены показатели, достоверно отличающиеся от 
исходных. 

 

Через 6 месяцев после проведённого лечения в крови десны зафикси-
ровано достоверное снижение как общего количества лейкоцитов, так и 
фагоцитов. Значительно снижается, по сравнению с исходным уровнем, 
поглотительная и переваривающая активность как нейтрофилов, так и мо-
ноцитов, о чём свидетельствует уменьшение количества активных клеток 
и снижение фагоцитарного числа и количества гранул формазана на ак-
тивную клетку (табл. 2). Значимое возрастание показателей НСТ-теста по-
сле стимуляции пирогеналом отражает возрастание резервной мощности 
фагоцитов. 

 

Таблица 2 
Функциональная активность фагоцитов в десневой крови у пациентов 

 с генерализованным пародонтитом до и после лечения (М ± d) 
 

 До лечения После лечения

Нейтро-
филы 

Моно-
циты 

Нейтрофилы Моноциты

НФК Иму-
дон НФК Иму-

дон
Количество 
клеток,·109/л 

9,13 ±
2,91

0,68 ±
0,30

0,39 ± 
0,09*

0,39 ± 
0,09*

0,08 ± 
0,04*

0,08 ± 
0,04*
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Количество 
фагоцитиру-
ющих кле-
ток,·109/л 

7,37 ± 
2,35 

0,57 ± 
0,25 

0,24 ± 
0,06* 

0,26 ± 
0,06* 

0,054 ± 
0,027* 

0,058 ± 
0,029* 

Количество 
частиц ла-
текса на ак-
тивную 
клетку 

3,3 ± 0,2 4,4 ± 0,1 2,63 ± 
0,07* 

2,19 ± 
0,05* 

3,19 ± 
0,13* 

3,00 ± 
0,11* 

Количество 
спонтанных 
НСТ-пози-
тивных кле-
ток,·109/л 

6,45 ± 
2,06 

0,50 ± 
0,22 

0,012 ± 
0,003* 

0,11 ± 
0,03* 

0,012 ± 
0,06* 

0,038 ± 
0,019* 

Количество 
гранул фор-
мазана на ак-
тивную 
клетку 

3,33 ± 
0,65 

3,67 ± 
0,65 

2,13 ± 
0,84 

2,2 ± 
0,13* 

1,75 ± 
0,85* 

2,79 ± 
0,16* 

Количество 
стимулиро-
ванных НСТ-
позитивных 
клеток,·109/л 

6,76 ± 
2,15 

0,51 ± 
0,23 

0,037 ± 
0,00855* 

0,13 ± 
0,03* 

0,028 ± 
0,014* 

0,044 ± 
0,022* 

Количество 
гранул фор-
мазана на ак-
тивную 
клетку при 
стимулиро-
ванном НСТ 
тесте 

3,66 ± 
0,17 

4,54 ± 
0,20 

2,6 ± 
0,28* 

2,75 ± 
0,06* 

2,27 ± 
0,20* 

3,35 ± 
0,27* 

 

Примечание: * отмечены показатели, достоверно отличающиеся от 
показателей до лечения. 

 

Если до лечения в крови десны в основном регистрировались фаго-
циты с высокой и средней поглотительной активностью, то спустя 6 ме-
сяцев после лечения в обеих группах пациентов среди нейтрофилов и мо-
ноцитов преобладали популяции с низким фагоцитарным потенциалом 
(рис. 1, рис. 2). Однако после лечения Имудоном в крови десны 
25% нейтрофилов и 48% моноцитов обладали средней и высокой погло-
тительной активностью. После лечения НФК сохраняются лишь единич-
ные фагоциты со средней и высокой поглотительной и переваривающей 
активностью, что можно расценить как меньший риск возникновения ре-
цидива хронического генерализованного периодонтита. 
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Рис. 1. Популяционный состав нейтрофилов в крови десны у пациентов 

 с генерализованным пародонтитом до и после лечения 
 

 
Рис. 2. Популяционный состав моноцитов в крови десны у пациентов  

с генерализованным пародонтитом до и после лечения 
 

Таким образом, применение НФК позволяет сформировать более 
устойчивую ремиссию, чем после лечения Имудоном. Кроме того, удоб-
ный способ применения препарата – двукратно в течение суток, отсут-
ствие токсического и сенсибилизирующего эффектов, а также нейтраль-
ный вкус позволяют рекомендовать новую фармакологическую компози-
цию на основе «Силативита» с включением хлоргексидина биглюконата 
и экстракта эхинацеи в качестве эффективного средства для лечения па-
циентов с хроническим генерализованным пародонтитом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПИТАНИЯ 
 И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: вопрос о правильном питании как неотъемлемом со-
ставляющем здорового образа жизни человека остается одним из наибо-
лее актуальных на сегодняшний день. Контроль питания, безусловно, 
имеет неоспоримые преимущества, но ровно до тех пор, пока не доходит 
до крайности. Обилие крайне противоречивой информации в массмедиа, 
посвященной вопросу здорового питания, обуславливает актуальность 
проведённого авторами исследования. Целью данной работы явилась 
оценка влияния современных тенденций здорового образа жизни (нутри-
циологии, в частности) на формирование пищевых привычек студентов 
СГМУ им. В.И. Разумовского; прогнозирование ряда возможных метабо-
лических патологий, вызванных нарушением баланса потребляемых ве-
ществ, а также разработка мер по их предотвращению. 

Ключевые слова: питание, рацион, студенты, диеты, оценка, баланс. 

Совместно с кафедрой общей гигиены и экологии СГМУ им. В.И. Ра-
зумовского было проведено количественное и качественное исследование 
рационов питания студентов, подтвердившее присутствие ярко выражен-
ной тенденции к высокобелковой диете среди будущих медиков. В ходе 
настоящего исследования проводилась оценка рациона питания 
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студентов лечебного факультета 1 и 2 курсов (45 человек). Методом ис-
следования был выбран подсчет калорийности суточного пищевого раци-
она с учетом энергозатрат обучающихся, принадлежащих к 1 группе ин-
тенсивности физического труда. Кроме этого, было проанализировано, 
соблюден ли баланс между макронутриентами 1 порядка (белки, жиры, 
углеводы), а также баланс 2 порядка (по природе макронутриентов – со-
отношение между растительными и животными жирами, простыми и 
сложными углеводами, а также белками животного и растительного про-
исхождения). Было оценено соответствие пищевого рациона студентов 
основным принципам теории рационального сбалансированного питания. 

Результаты исследования показали, что питание студентов-медиков 
несбалансированное, наблюдается неблагоприятное энергетическое (у де-
вушек – 1 : 1,8 : 2,5, у юношей – 1 : 1,9 : 1,3, норма – 1 : 2,7 : 4,6) и весовое 
(девушки – 1,3 : 1: 3,2, юноши – 1,1 : 1 : 2,9, норма – 1 : 1,2 : 4,6) соотно-
шение между белками, жирами и углеводами. Общая суточная калорий-
ность питания существенно ниже нормы у девушек (средняя калорийность 
суточного рациона 1716,3 ккал при норме 2200–2400 ккал). Снижение данного 
показателя, а также уменьшение потребления углеводов на фоне повы-
шенного потребления белка мы связываем с популярным в наши дни 
направлением в питании. Сущность этой тенденции заключается в жела-
нии привести себя в форму и набрать мышечную массу за короткий про-
межуток времени на фоне потребления огромного количества белка, при 
этом практически полном исключении всех видов углеводов из рациона. 
В результате снижается и общая суточная калорийность, что ведет к тя-
желейшим метаболическим сдвигам в организме, на некоторых из них 
остановимся подробнее. 

Несмотря на то, что белок является незаменимым строительным мате-
риалом организма, выполняющим ряд жизненно важных функций, в то же 
время избыток этого нутриента в рационе приводит к ряду патологиче-
ских изменений: 

1. Высокий уровень содержания белка в пищевом рационе, как пра-
вило, достигается за счет повышенного потребления мяса и мясопродук-
тов, рыбы и морепродуктов, яиц, молока и молочных изделий. Установ-
лено, что помимо высокого уровня содержания незаменимых и замени-
мых аминокислот, данные продукты содержат в большом количестве 
насыщенные жирные кислоты, холестерин. Такое питание приводит к ги-
перхолестеринемии, что является одним из ведущих «метаболических» 
факторов развития атеросклероза и ишемической болезни сердца [5]. 

2. Как бы парадоксально это ни звучало, но превышение нормы по-
требления белка может приводить к дистрофии мышечной ткани. Исто-
щение энергетического запаса, в норме пополняемого за счет углеводов 
пищи, приводит к использованию протеинов в качестве источника энер-
гии, а не для построения мышечного волокна. 

3. Некоторые стандарты современных диет (диета Дюкана, Аткинса и 
пр.) диктуют резкое ограничение не только простых, но и сложных угле-
водов, что может привести к развитию полигиповитаминозов. Так, наме-
ренное исключение из рациона зерновых культур (источники витаминов 
группы В и Е), а также большинства фруктов и овощей (источники вита-
мина С, каротиноидов, биофлавоноидов) неминуемо может привести к 
нарушению процессов микросомального, митохондриального окисления. 
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Происходит накопление токсических продуктов перекисного окисления, 
свободных радикалов, т. е. развивается сбой функционирования антиок-
сидантных систем организма. Также происходит диспропорционирование 
на уровне микронутриентов. Например, высвобождение из костной ткани 
кальция. Так, белковый буфер, при избытке кислых продуктов обмена 
(накопление кетоновых тел) связывает избыточное количество ионов во-
дорода путём декальцинации. Происходит «вымывание» кальция и фос-
фора из костной ткани за счёт деятельности остеокластов. В свою очередь, 
это приводит к резорбции костной ткани, повышению хрупкости и лом-
кости костей, развитию остеопороза. 

4. При чрезмерном потреблении белка часть пептидов, не успевая рас-
щепиться, задерживается в тонком и толстом кишечнике. Атака этих бел-
ковых масс микрофлорой кишечника запускает процессы гниения. Про-
дукт гнилостного распада пептидов – аммиак – оказывает токсическое 
действие на слизистую кишечника, вызывая стеноз отдельных участков 
желудочно-кишечного тракта, а, в ряде случаев, развитие болевого шока 
и возникновение очагов некроза тканей. Всосавшись и распространив-
шись по организму с системным кровотоком, аммиак вызывает наруше-
ние митохондриального окисления в клетках: сдвигает реакцию, катали-
зируемую глутаматдегидрогеназой в сторону образования глутамата. 
Уменьшение концентрации α-кетоглутарата, в свою очередь, приводит к 
нарушению процессов трансаминирования аминокислот. Таков механизм 
токсического действия продуктов гниения белков на нервную систему, 
т. е. снижается синтез нейромедиаторов (ацетилхолина, дофамина), что 
вызывает нарушение синаптической передачи и выключение ряда транс-
миттеров. 

5. В связи с дефицитом углеводов, в норме выполняющих энергетиче-
скую функцию, происходит окисление жиров, поступающих вместе с бел-
ковой пищей животного происхождения. Но при длительно продолжаю-
щемся сжигании большого количества жиров в организме накапливаются 
продукты распада – кетоны. Накопление кетоновых тел приводит к сме-
щению кислотно-щелочного равновесия и развитию негазового ацидоза. 

6. На фоне продолжающегося повышения содержания белка в пище-
вом рационе происходит усиленная экскреция конечных продуктов азо-
тистого обмена, что оказывает негативное влияние на почки. Повышение 
кислотности мочевого остатка может привести к накоплению токсиче-
ских продуктов метаболизма, шлаков, развитию воспалительного про-
цесса в почках и мочевом пузыре вследствие активности микробных аген-
тов патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Такая сильная 
нагрузка на почки в совокупности с неблагоприятными условиями внеш-
ней среды и наследственным фактором может привести к развитию сна-
чала острой, а, в последствии, и хронической формы почечной недоста-
точности. 

7. Избыточная концентрация в организме пуринов, являющихся про-
дуктом обмена аминокислот, приводит к накоплению конечного продукта 
обмена – мочевой кислоты в крови, т. е. гиперурикемии. Избыток кислоты 
в виде уратов откладывается в суставах и хрящах, где ввиду отсутствия 
интенсивного кровообращения физиологически имеется тенденция к за-
кислению среды. Развивается подагрическая болезнь, приводящая к де-
формации суставов и хрящевой ткани. Некоторое количество мочевой 
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кислоты с током крови доставляется в почки. При смещении кислотно-
щелочного равновесия в почках растворимость уратов резко снижается и 
происходит образование мочекислых конкрементов. Возрастает риск раз-
вития мочекаменной болезни, возникновения почечных колик. 

Многие механизмы развития патологий, вызванных высокобелковыми 
диетами, на сегодняшний день остаются нерасшифрованными. Однако 
отметим, что в медицинской документации уже зафиксированы случаи 
необратимых последствий применения вышеописанной диеты и описаны 
случаи летального исхода. Современный сетевой маркетинг всеми силами 
пытается переложить ответственность за негативные последствия на по-
требителя. В связи с этим, а также учитывая полученные в ходе исследо-
вания результаты, мы рекомендуем оптимально нормировать дозу белка, 
поступающего с пищей. Ведь физическое здоровье человека, его долголе-
тие, психическая гармония, напрямую связаны с проблемой рациональ-
ного питания. Важно не просто соответствовать актуальным трендам на 
здоровое питание, но и правильно составлять свой пищевой рацион, учи-
тывая индивидуальные особенности организма. В заключение отметим, 
что золотым и единственно верным для этого стандартом является теория 
рационального сбалансированного питания. 
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Аннотация: в представленной работе рассматривается вопрос вли-
яния самостоятельных занятий физкультурой на здоровье человека. В 
статье также отмечается положительное влияние занятий оздорови-
тельной физической культурой на человеческий организм. 

Ключевые слова: самостоятельные занятия физкультурой, физиче-
ские упражнения. 

Для здорового образа жизни необходимо самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями. Каждый человек с помощью них может под-
держивать надлежащий уровень здоровья. Если у вас основная деятель-
ность является малоподвижной, или связанна со значительными психиче-
скими нагрузками, чреватыми возникновением стресса, то такие самосто-
ятельные физические нагрузки необходимы для вас. Потому что пра-
вильно подобранный комплекс самостоятельных физических упражнений 
способен снять усталость, привести организм человека в необходимый то-
нус и подготовить его к дальнейшей работе или отдыху. Самостоятельные 
занятие ценны еще тем, что человеку не нужно посещать спортзал или 
фитнесс-центр, так как не все могут позволить себе это по причине не-
хватки времени или финансовых средств. 

Каждый человек, приступающий к самостоятельным регулярным за-
нятиям физическими упражнениями, должен ставить перед собой следу-
ющие цели: 

 сохранение и укрепление здоровья; 
 улучшение физической подготовки; 
 формирование и развитие двигательных навыков и умений; 
 воспитание психических качеств личности. 
Систематические занятия физическими упражнениями повышают 

нервно-психическую стойкость людей к эмоциональным стрессам, под-
держивают трудоспособность. Физическое воспитание, играет важную 
роль в сохранении и укреплении здоровья граждан нашей страны, увели-
чении продолжительности жизни, формирование профессионально-важ-
ных качеств личности. По многочисленным научным данным в последнее 
время в РФ наблюдается стойкое ухудшение состояния здоровья населе-
ния и, в частности, молодежи. В то же время в нашей стране отсутствует 
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достаточная спортивно-оздоровительная инфраструктура для массового 
занятия физической культурой и спортом. Поэтому самостоятельные за-
нятия физическими упражнениями становятся спасительной альтернати-
вой для населения РФ. 

Занятие самостоятельными физическими упражнениями должны обя-
зательно проходить под врачебным контролем. При этом занимающийся 
должен получать подробные предварительные и текущие консультации у 
врача, регулярно самостоятельно контролировать с помощью доступных 
методик основные физические параметры своего организма. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями должны стро-
ится на главном принципе – сохранение и укрепление здоровья. То есть 
занятия должны соответствовать полу, возрасту, состоянию здоровья, 
роду деятельности человеку, а значит, его общему уровню физической 
подготовки. Они не должны быть чрезмерными, ненормированными и не-
регулярными. 

Немаловажным компонентом методики самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями является медицинский контроль и самокон-
троль за физическим состоянием. Человек, желающий самостоятельно 
тренироваться должен пройти консультации у врача и регулярно следить 
за субъективными (самочувствие, настроение, сон, аппетит, болевые ощу-
щения) и объективными (частота пульса, артериальное давление, масса 
тела, функциональное состояние и пр.) показателями состояния своего ор-
ганизма. Все это позволяет человеку улучшить своё здоровье и качество 
жизни. 

Список литературы 
1. Анатомия силовых упражнения для мужчин и женщин. – М.: Харвест, 2009. – 160 с. 
2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт. Методология, теория и практика / 

И.С. Барчуков, А.А. Нестеров. – М.: Академия, 2009. – 528 с. 
3. Баршай В.М. Гимнастика / В.М. Баршай, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – М.: Феникс, 

2011. – 336 с. 
4. Горбунов Г.Д. Психология физической культуры и спорта / Г.Д. Горбунов, Е.Г. Гигу-

нов. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 
5. Евсеев И.Ю. Физическая культура. – М.: Феникс, 2012. – 448 с. 
6. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта / Л.К. Караулова, 

Н.А. Красноперова, М.М. Расулов. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 
7. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры. – М.: Академия, 2012. – 

416 с. 
8. Морозов М.А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. – М.: СпецЛист, 

2012. – 168 с. 
9. Муллер А.Б. Физическая культура / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – 

М.: Юрайт, 2013. – 432 с. 
10. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=733406 (дата обращения: 
27.10.2017). 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

50     Научные исследования и разработки студентов 

Автор: 
Евлахова Любовь Петровна 

магистрант 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 

 К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Аннотация: перед управленцами современных дошкольных образова-
тельных организаций в настоящее время стоит непростая задача, а 
именно построить свою работу так, чтобы она соответствовала обра-
зовательному стандарту, с одной стороны, и обеспечивала сохранение 
5 самоценностей периода детства, с другой. Качественное образование 
невозможно без грамотно сформированной управленческой команды 
ДОО. 

Ключевые слова: управленческая команда, качество образования, пси-
холого-педагогическая готовность. 

Качество образования в ДОО – это системное понятие, включающее в 
себя все компоненты деятельности ДОО. Прежде всего, это уровень здо-
ровья воспитанников, их нравственное, эстетическое и интеллектуальное 
развитие. 

Среди многочисленных факторов качества дошкольного образования, 
таких, как содержание образования и конкретные программы, соответ-
ствие условий контингенту воспитанников, положительная мотивация де-
тей, методическое и материально-техническое обеспечение образователь-
ного процесса, профессиональный уровень педагогического и обслужива-
ющего персонала, технологии обучения, воспитания, развития дошколь-
ников, безусловно, важное место занимает и диагностика состояния здо-
ровья и развития ребенка, готовность к обучению в школе, а также – ка-
чество управления ДОО. 

Каждое предприятие существует до тех пор, пока его услуги нужны 
людям, и то предприятие, которое лучше других, с наименьшими затра-
тами будет удовлетворять запросы своих клиентов, будет иметь несо-
мненные преимущества перед конкурентами. Поэтому, то муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, которое будет более каче-
ственно воспитывать и развивать детей, будет иметь больше шансов, со-
храниться, поскольку именно оно привлечёт к себе большее количество 
детей. 

Решить проблему психологической готовности ребенка к обучению в 
школе возможно тогда, когда в ДОО реализована единая линия развития 
воспитанника на всех этапах дошкольного обучения. Именно такой под-
ход придаст педагогическому процессу целостный, последовательный и 
перспективный характер. Поэтому, руководителю ДОО необходимо про-
думать и разработать общие принципы: 

 организации образовательного процесса; 
 построения программ и методик; 
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 отбора и подготовки педагогических кадров. 
Существует прямая зависимость качества обучения от уровня сформи-

рованности профессиональных умений педагогов (таблица 1). 
 

Таблица 1 
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оценка состоя-
ния системы 

оперативная и 
адекватная оценка 
уровня воспитан-
ности и усвоения 
программы 

оценка уровня раз-
вития педагогиче-
ского мастерства 
каждого воспита-
теля (учителя) и 
всего пед. коллек-
тива 

оценка уровня 
развития ма-
стерства заведу-
ющего ДОО 
развитие уме-
ний 

целеобразова-
ние 

на основе уровня 
развития детей и 
программ их обу-
чения строится 
иерархия целей и 
задач обучения 

на основе оценки 
уровня развития 
пед. мастерства, 
построение целей 
и задач формиро-
вания конкретных 
профессиональных 
умений учителей 
(воспитателей)

на основе 
оценки уровня 
развития ма-
стерства руко-
водителя ДОО 
построение це-
лей, формирова-
ния этих уме-
ний

подбор мето-
дов реализации 
поставленных 
целей и задач 

подбор приемов 
работы с детьми в 
строгом соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей 

подбор методов и 
приемов работы с 
педагогом в пол-
ном соответствии 
с поставленной за-
дачей 

подбор методов 
и приемов ра-
боты заведую-
щего ДОО в со-
ответствии с по-
ставленными 
задачами

реализация ме-
тодов и прие-
мов работы 

реализация мето-
дов и приемов ра-
боты с детьми 

реализация мето-
дов и приемов 
формирования 
конкретных про-
фессиональных 
умений педагога в 
процессе методи-
ческой работы 

реализация ме-
тодов и прие-
мов формирова-
ния конкретных 
профессиональ-
ных умений ру-
ководителя 
ДОО в процессе 
методической 
работы

определение 
эффективности 
проведенной 
работы 

определение 
уровня усвоения 
программы детьми 

определение 
уровня сформиро-
ванности профес-
сиональных уме-
ний педагога в 
процессе методи-
ческого мероприя-
тия 

определение 
уровня сформи-
рованности про-
фессиональных 
умений заведу-
ющего ДОО в 
процессе мето-
дической ра-
боты
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Одним из главных путей выживания в сложных кризисных условиях 
любого предприятия является повышение качества работы, более полное 
выполнение им основных его функций. Эффективность управления про-
цессом подготовки детей к школьному обучению в муниципальном до-
школьном образовательном учреждении предполагает активное совер-
шенствование конкретных профессиональных умений педагогов, по-
скольку именно они осуществляют педагогический процесс. 

Само понятие «управление процессом психологической подготовки 
детей к школьному обучению» с позиции каждого его участника тракту-
ется по-разному. Для детей – это обучение в интересной для них игровой 
форме. Для родителей – это эффективное обучение детей, то есть обуче-
ние по программам, хорошо готовившим детей к школе: 

 обучение без утомления; 
 сохранение здоровья детей как психического, так и физического; 
 успешность обучения; 
 поддержание желания детей учиться; 
 обеспечение возможности поступления в престижную школу; 
 обучение престижным предметам (иностранный язык, хореография 

и так далее). 
Для воспитателей – это положительная оценка деятельности руково-

дителем дошкольного образовательного учреждения, родителями: 
 успешное выполнение всех учебных программ всеми детьми; 
 оптимальный подбор методов и приёмов работы с детьми; 
 поддержание интереса детей к учебному процессу; 
 успешное развитие детей в процессе их обучения; 
 сохранение физического и психического здоровья детей; 
 рациональное использование учебного времени детей и рабочего 

времени воспитателя; 
 обеспеченность педагогического процесса всеми необходимыми по-

собиями и оборудованиями. 
Для руководителя – это высокая оценка деятельности воспитателей 

родителями и детьми, повышение тем самым престижа дошкольного об-
разовательного учреждения, 

 сохранение здоровья детей; 
 рациональное использование учебного времени детей и рабочего 

времени педагогов; 
 успешность деятельности педагогов и детей; 
 полное усвоение выбранных программ, качественная подготовка де-

тей к школе. 
Необходимо подчеркнуть, что качество психологической подготовки 

детей к обучению в школе определяется не только деятельностью отдель-
ных педагогов, но и прежде всего, грамотно сформированной управлен-
ческой командой ДОУ. 

Одной из главных функциональных задач любого сотрудника образо-
вательного учреждения является сохранение здоровья детей. Решению 
этой задачи подчинены все направления деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения. Поэтому, реализуя вторую по значимости 
функциональную задачу детского сада, психолого-педагогическая подго-
товка детей к обучению в школе, надо помнить о главной заповеди: «Не 
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навреди». Причём достижение этой задачи в полной мере без ущерба для 
здоровья детей возможно лишь при условии сотрудничества усилий всех 
сотрудников. 

Для того чтобы организовать эту работу, руководитель должен чётко 
представить себе основные пути решения этой проблемы. Это, например, 
может быть сформулировано так. Главная задача «Профилактика утомля-
емости детей на занятиях в подготовительной к школе группе». Для реше-
ния этой задачи могут быть выбраны следующие направления: контроль 
над строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм, организация 
работы по рациональному использованию учебного времени детей. Решая 
первую задачу, руководитель должен продумать функциональные обязан-
ности каждого сотрудника и его персональную ответственность за реше-
ние доверенных им проблем. 

По мнению большинства исследователей, размер команды, обеспечи-
вающий результативную работу, должен составлять от пяти до девяти че-
ловек. Исходя из этого, заведующий детским садом должен понимать, что 
структурно управление дошкольным учреждением выглядит таким обра-
зом (см. таблицу). 

 

Таблица 2 
 

Уровни Структурные компоненты
1 Заведующий

2 

Старший вос-
питатель 

Старшая мед-
сестра 

Заместитель по 
администра-
тивно-хозяй-
ственной ра-
боте 

Психолог

3 Воспитатели Музыкальный руководитель
4 Дети

 

Исходя из этой структуры, руководитель дошкольного образователь-
ного учреждения должен в первую очередь продумать комплекс мер воз-
действия на второй уровень управления: на деятельность старшего воспи-
тателя, старшей медсестры, психолога, заместителя по административно-
хозяйственной работе. С тем, чтобы усилить возможности опосредован-
ного управления на деятельность воспитателей, а значит, и на детей, ру-
ководитель может распределить обязанности дошкольного образователь-
ного учреждения второго уровня следующим образом: 

 заместитель по административно-хозяйственной работе отвечает за 
мониторинг материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 

 старшая медсестра проводит медико-валеологический мониторинг 
(отслеживание состояния, положительных и отрицательных тенденций 
здоровья воспитанников: заболеваемость, физическое развитие, состоя-
ние основных функциональных систем и др.; выявление факторов, отри-
цательно влияющих на самочувствие и здоровье детей и др.); 

 психолог отвечает за социально-психологический климат ДОО (си-
стема информационного сопровождения образовательного процесса, 
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основанная на изучении когнитивной сферы и личностного развития ре-
бенка; слежение за системой коллективно-групповых и личностных отно-
шений детского и взрослого сообщества); 

 старший воспитатель разрабатывает методику своевременной диа-
гностики по психолого-педагогической подготовке детей к школьному 
обучению на занятии, обучение её применению воспитателей. Совместно 
с воспитателями выявляет случаи неуспеваемости; 

 воспитатель в работе с детьми выявляет случаи неуспеваемости де-
тей к школьному образованию; в работе с родителями проводит просве-
тительскую работу, организовывает совместную с родителями работу по 
психолого-педагогической подготовке детей к школе. Даёт конкретные 
рекомендации родителям, учит их, в случае необходимости, правильным 
приёмам в работе с детьми дома. 

Таким образом, для обеспечения слаженной работы по подготовке де-
тей к школьному обучению необходимо определить: 

 общие стратегические задачи, выстроить иерархию этих задач, обо-
значив соподчинение каждой из них; 

 объём работ, задачи каждому подразделению дошкольного образо-
вательного учреждения и каждому сотруднику; 

 должностные обязанности каждого сотрудника, особо выделив при 
этом должностные обязанности, связанные с обеспечением качества об-
разовательного процесса; 

 требования к качеству работы каждого работника; 
 зону личной ответственности каждого сотрудника по обеспечению 

качества образовательного процесса в дошкольном учреждении; 
 контролировать и оценивать деятельность каждого в соответствии с 

этими требованиями. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКАЗОК 

Аннотация: данная статья посвящена актуальным возможностям 
развития творчества младших школьников при изучении сказок на уроках 
литературы. 

Ключевые слова: творчество, мышление, сказки, проблемное обуче-
ние. 

На протяжении многих лет проблема развития творческих способно-
стей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей 
самых различных областей научного знания – философии, педагогики, 
психологии, лингвистики и других. Это связано с постоянно возрастаю-
щими потребностями современного общества в активных личностях, спо-
собных ставить новые проблемы, находить качественные решения в усло-
виях множественности выбора, постоянного совершенствования накоп-
ленных обществом знаний. 

На сегодняшний день одним из основополагающих принципов обнов-
ления содержания образования становится личностная ориентация, пред-
полагающая развитие творческих способностей учеников, индивидуали-
зацию их образования с учетом интересов и склонностей к творческой де-
ятельности. Стратегия современного образования заключается в том, 
чтобы дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои 
таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возмож-
ность реализации своих личных планов. 

Тем не менее, возможности творческого развития учащихся, заложен-
ные в содержании современных программ, не используются в полной 
мере педагогами. Так, анализ программ и учебников по литературному 
чтению и литературе показал, что даже при изучении сказок – доступней-
шего для понимания учащимися и богатейшего средства развития творче-
ства – в основном преобладают задания репродуктивного характера. 

На основании сказанного, учитывая актуальность и значимость про-
блемы, мы определили цель исследования. 

Цель данного исследования: определение методов, приёмов, форм и 
видов работы со сказкой для развития творческих способностей учащихся 
на уроках литературы. 

Объект исследования: совместная деятельность учителя и учащихся 
при изучении сказок на уроках литературы. 
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Предмет исследования: процесс развития творческих способностей 
учащихся при изучении сказок. 

Гипотеза исследования: процесс развития творческих способностей 
учащихся при изучении сказок будет эффективен, если будет включена в 
работу соответствующая система вопросов и заданий. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы мы предлагаем последова-
тельное решение следующих задач: определить понятия «творческие спо-
собности» и «сказка»; рассмотреть методику работы со сказкой; проана-
лизировать Казахстанскую программу и учебники по литературе и лите-
ратурному чтению с точки зрения исследуемой проблемы; определить 
формы и виды работы со сказкой, способствующие развитию творческих 
способностей учащихся; разработать систему уроков, способствующих 
успешному развитию творческих способностей и экспериментально про-
верить её эффективность; создать сборник творческих работ учащихся. 

Методы исследования: анализ научно-педагогической и методической 
литературы; педагогический эксперимент; статистическая обработка дан-
ных. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования варианта системы работы по изучению сказок на уроках 
литературы, обращения к игровым элементам, творческим заданиям, вве-
дения групповых форм работы, интеграции уроков. 

Сегодня вопрос о развитии творческих способностей учащихся в тео-
рии и практике обучения стоит особенно актуально, так как исследования 
последнего времени выявили у школьников значительно больше, чем 
предполагалось ранее, возможности усваивать как в привычной, так и в 
нестандартной ситуации. 

Сказки – прекрасное творение искусства и материал для творчества. 
С точки зрения возможности развития творческих способностей при 

изучении сказок нами был проведен анализ программы и учебников Рес-
публики Казахстан. Анализ показал, что, несмотря на разнообразные за-
дания к сказкам, считаем, что их можно дополнить игровыми моментами, 
театрализацией, письменными заданиями, творческими заданиями, груп-
повыми формами работы, что, и предполагается ввести в систему уроков, 
для развития творческих способностей учащихся. 

Нами была разработана и внедрена система уроков по развитию твор-
ческих способностей учащихся при работе с народной сказкой. 

Система уроков рассчитана на учащихся третьих классов, работающих 
по программе Республики Казахстан и учебникам литературного чтения 
под редакцией В.К. Павленко и Т.К. Абеновой, Р.Т. Касымовой. 

Разработанная нами система состоит из двенадцати уроков. В уроки 
включены: творческие задания, групповые задания, игровые моменты, те-
атрализация, интеграция, привлечена наглядность. 

Приведём методы, приёмы, формы и виды работ со сказкой из системы 
уроков. 

Одним из использованных приёмов является объединение двух корот-
ких сказок в одну с новым сюжетом. В данном случае активную роль иг-
рают и речь, и воображение ребенка. Ученик изобретает, то есть приду-
мывает что-то новое не в буквальном смысле этого слова, а в мыслях. А 
изобретать можно и нужно разнопланово, например, придумывать старые 
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предметы в новых вариантах (будильник хватает спящего за ушки, в нем 
заложены мелодии завтрака, гигиенических процедур и т. д.). 

Следующий метод в общей системе развития творческих способно-
стей – «Постановка проблемного вопроса». В системе мы использовали 
вопросы поискового характера (почему, зачем, каким образом, а если бы, 
всегда ли). К примеру: «А если бы людоед не превратился в мышку, как 
бы Кот в сапогах оказался победителем?» – дети начинают искать свои 
варианты, то есть решать поставленную проблему. 

Еще один метод – метод шифров. Можно шифровать название сказок, 
имена их героев или отдельные слова из произведений. Шифровать 
можно по-разному: перевернуть слово слева направо («Путаница» – 
«Ацинатуп»); изобразить вверх ногами всего две буквы («Путаница» – 
«цуьаница»). 

Сказка от смешного стишка 
Смешные стишки, как правило, короткие, помогают детям сочинять 

невероятные сказки. Во-первых, они помогают развить в детях чувство 
юмора, а во-вторых, текст стишка служит ребенку отправной точкой для 
сочинительства. Мы с улыбкой читаем стишок и предлагаем завязку 
сказки. 

Сказки от загадки 
Вначале мы работаем с загадкой: выразительно читаем, обращаем вни-

мание на все языковые средства, в случае затруднения отгадываем вместе, 
а затем предлагаем так называемый мостик-перекладинку от загадки к 
началу сказки: чем вата ниже, тем дождик ближе. (Тучи или облака.) 

Начало сказки: Вата спускалась все ниже и ниже, а дождя все не было. 
И вот… 

1. Спасательные ситуации в сказках. 
Взрослые, используя этот метод, специально придумывают экстре-

мальные ситуации, требующие различных вариантов «спасательных» ре-
шений. Несомненно то, что такой метод служит предпосылкой для сочи-
нения всевозможных сюжетов и концовок. Кроме умения сочинять, ребе-
нок учится находить выход из порой трудных, непредвиденных обстоя-
тельств. 

Экстремальная ситуация: «Однажды зайка решил поплавать. Заплыл 
он довольно далеко от берега. Вдруг началась буря, и он начал тонуть…» 

У спасателей есть: блюдце, ведерко, деревянная палочка, воздушный 
шарик, лист бумаги. Спасатели решили вначале бросить зайке палочку, 
но она его не выдержала. Зайка стал кричать: «Ой, тону-у-у». Тогда… 

Задание: Придумайте сложную ситуацию и варианты спасения, а затем 
сказку, и в этом вам поможет картинка. 

2. Сказка с середины. 
Для развития творческого воображения и логического мышления 

можно научить ребят додумывать середину сказки или рассказа (где, в ос-
новном, и развивается сюжет). А в качестве помощи ребятам предлагается 
затейливое начало и видимый, с результатом, конец. 

Мы раскрыли и представили основные приёмы и методы, формы и 
виды работы со сказкой из варианта системы уроков. 

С целью определения результативности внедрения нашей системы 
уроков, был проведён итоговый срез, который показал, что в процессе 
обучения дети через предложенную систему уроков, последовательно 
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овладели умениями: осознавать комический и драматический характер 
сказочных событий; видеть специфическое начало сказки – зачин, кон-
цовку; давать элементарную оценочную характеристику поведения пер-
сонажей; выделять противопоставленных персонажей по их поступкам; 
определять сказочное время и место действия; умение рассказывать и со-
чинять сказки с определенной оригинальностью сюжета, гибкостью изло-
жения и идейной законченностью. 

Таким образом, гипотеза исследования нашла своё практическое под-
тверждение. 
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Предрасположенность к употреблению ПАВ зависит от множества 
факторов (отягощенная наследственность, последствия травм, стрессо-
генные воздействия, особенности характера, макро- и микросоциальное 
окружение, социальная запущенность, воздействия сверстников, неста-
бильность навыков поведения в условиях трудных жизненных ситуаций, 
отсутствие нормального досуга у детей, наркотизация детской субкуль-
туры, негативные проявления школьной запущенности и др.). Каждый из 
данных факторов представляет собой угрозу психосоциальному форми-
рованию ребенка и оказывает различное воздействие на степень девиа-
ции, в том числе наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости, 
токсикомании. В младшем школьном возрасте / развиваются далее те 
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важные человеческие индивидуальные характеристики познавательных 
процессов (воображение, мышление, внимание, память, восприятие и 
речь), необходимость которых связана с началом школьной жизни [1]. Из 
«натуральных» (по Л.С. Выготскому) эти процессы к концу младшего 
школьного возраста должны стать «культурными», то есть превратиться 
в высшие психические функции, произвольные и непроизвольные. 

В начальной школьной работе с детьми следует, прежде всего, опи-
раться на те важные стороны познавательных процессов, которые у них 
наиболее активны, помня о необходимости также и совершенствования 
остальных. 

Внимание детей к моменту начала школьной жизни должно стать ос-
новополагающим, обладать нужным предметом, устойчивостью, распре-
делением, переключаемостью. Внимание в младшем школьном возрасте 
становиться произвольным, но еще довольно долго, особенно в началь-
ных классах, сильным и конкурирующим с произвольным остается непро-
извольное внимание у детей [2]. 

Память у младших школьников является достаточно хорoшей. Чем 
взрослее школьник, тем больше у него возможностей запоминания осмыс-
ленного материала над бессмысленным. 

Мышление у детей имеет большое значение в их обучении. При по-
ступлении в школу оно должно быть представлено и развито вo всех трех 
формах: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логиче-
ской [3]. Но мы нередко сталкиваемся с такой ситуацией, когда, обладая 
способностью адекватно решать задачи в наглядно-действенном плане, 
школьник с большим трудом справляется с ними, когда эти задачи пред-
ставлены в образной или словесно-логической форме. 

Продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдер-
живания эмоций и регуляции естественной двигательной активности, со-
средоточения и поддержания внимания. Особого внимания требуют дети 
с неустойчивым типом акцентуации характера. Для них характерна резкая 
переключаемость, невозможность длительное время сосредоточиваться 
на выполнении задания, быстрая утомляемость, вызванная даже не очень 
сложной работой. У них отмечаются быстрые перепады настроения, ярко 
выражена жажда развлечений, поиск новых ощущений. Поэтому такие 
дети легко идут на «эксперименты» с ПАВ, рано приобщаются к ним [4]. 

Основные виды деятельности, которыми большей частью занят ребе-
нок- младшеклассник в школе и дома – это общение, учение, о, игра и 
труд. Каждый из 4 видов деятельности выполняет свои функции в разви-
тии каждого ребенка. Учение способствует приобретению ЗУНов, разви-
тию творческих способностей. Особенно важную позитивную роль в ин-
теллектуальном развитии младших школьников играет труд, который 
представляет для них относительно новый вид деятельности. Труд совер-
шенствуется практическим интеллектом, необхoдимым для будущей про-
фессиональной творческой деятельности. Он должен быть достаточно 
разнообразным и увлекательным для детей. Игра совершенствует пред-
метную деятельность, логику и примеры мышления, формирует и разви-
вает умения и навыки делового взаимодействия с людьми. На пороге 
школы возникает новый уровень самоосмысления детей, наиболее точно 
выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Эта позиция пред-
ставляет собой осмысленное отношение ребенка к себе, к людям вокруг 
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него, фактам и делам – такое отношение, которое он самостоятельно и 
осознанно может выразить действиями и словесно. Возникновение «Я-по-
зиции» становится переломным моментом в дальнейшей судьбе ребенка, 
определяя собой начало его социального, самостоятельного, творческого 
личностного развития: в сознании ребенка начинает выделятся система 
нравственных правил, которым он старается следовать в жизни, незави-
симо от складывающихся обстоятельств [4]. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте в основном оформля-
ется характер ребенка, складываются его основные черты, которые в даль-
нейшем влияют на практическую деятельность ребенка и на его общение 
с людьми, а значит, этот возраст наиболее благоприятен для начала про-
филактической работы по предупреждению злоупотребления психоак-
тивными веществами. 
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Информационные технологии играют важную роль в современном об-
ществе. Понятие информационных технологий подразумевает совокуп-
ность средств, методов, способов и алгоритмов, помогающих искать, со-
бирать, хранить, обрабатывать и передавать необходимую информацию. 
На сегодняшний день они проникли практически во все сферы обществен-
ной и профессиональной деятельности. Процесс информатизации не обо-
шел стороной и сферу образования, обеспечив повышение эффективности 
и качества образовательного процесса. 

С развитием информационных технологий появилась новая уникаль-
ная возможность организации и проведения занятий путем внедрения ди-
станционной формы обучения, к важнейшим особенностям которого от-
носятся возможности: голосовой, визуальной, невербальной, текстовой 
коммуникации; создания условий для самостоятельной и познавательной 
работы студентов; выбора обучающимися времени, места и длительности 
обучения в своем темпе, исходя из личных потребностей в образовании; 
целостного сенсорного восприятия информации за счет «более естествен-
ных для человеческого восприятия трехмерных моделей»; получения све-
дений недоступными в реальном мире способами [3]. Кроме того, исклю-
чается этап «домысливания и достраивания» в восприятии моделей, что 
существенно ускоряет процессы изучения нового материала; обеспечива-
ются индивидуальное восприятие обработки информации человеком 
с учетом личных отличительных черт и реалистичность представления 
поведения объектов процессов, выполнение экспериментов, которые не-
реально выполнить при реальных условиях. Все это позволяет получить 
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образование лицам, лишенным возможности получить традиционное об-
разование в силу тех или других факторов. 

Разумеется, что основой подобного типа образования в первую оче-
редь является самостоятельная работа студента с материалами выбранной 
дисциплины, для чего необходимы средства обучения, то есть, то с помо-
щью чего он станет получать новые знания и развивать необходимые 
навыки. Обычно для этого дистанционная форма обучения подразумевает 
использование электронных учебников, которые могут применяться с це-
лью самообразования, являясь составной частью технологии дистанцион-
ного образования. Преимущества информационных технологий и элек-
тронных учебников заключаются в следующем: доступность связи с раз-
витием компьютерных сетей, мобильность, адекватность информации со-
временному уровню развития научных знаний [2]. Создание электронных 
учебников, с другой стороны, содействует решению и такого рода задачи, 
как непрерывное обновление информационного материала. Кроме того, 
они могут содержать в себе множество различных упражнений и приме-
ров, а также детальную иллюстрацию разнообразных видов информации, 
анимации и видеоматериалы. С помощью таких программ можно прово-
дить оперативный самоконтроль усвоения содержания дисциплин в 
форме тестирования [4]. 

Существует множество разнообразных образовательных электронных 
ресурсов, но есть и то, что для них остается неизменным – все нацелены 
на самостоятельную работу обучающихся с учебными материалами. А, 
следовательно, при самостоятельной работе весьма значимым становится 
иметь пособие электронного типа, обеспечивающее эффективное изуче-
ние дисциплины, в первую очередь, с точки зрения затрачиваемого вре-
мени и получаемых навыков самообразования. Отдельно следует выде-
лить, что обучающегося также интересует, какими умениями он будет об-
ладать после изучения дисциплины, по сравнению с тем, что он просто 
будет знать. 

Поэтому проблемы разработки и использования электронных средств 
обучения актуальны на протяжении всего периода внедрения информаци-
онных технологий в образовательный процесс [1]. Так, например, боль-
шинство электронных учебников по дисциплине «Технология програм-
мирования» являются простейшими, представляют собой обычный кон-
спект лекций, набранный в электронном виде самим преподавателем и 
размещенный на каком-либо студенческом сервере или другом общедо-
ступном электронном узле. Такой учебник ничем не отличается от печат-
ного и в нем никак не используются специфические возможности элек-
тронного изделия. Так же разработанные программы в данной области 
имеют и другие недостатки: отсутствие обновления пособия в течение 
длительного времени, наличие неудобного интерфейса, неудачно подо-
бранные тона фоновых листов под стиль и шрифт текста, что при долго-
временном чтении может вызвать раздражение и усталость. 

Сравнив и проанализировав существующие программы-аналоги, нами 
сделан вывод о том, что ни одна из программ не обладает всеми необхо-
димыми студенту функциональными возможностями. Стало ясно, что 
необходима система с такими возможностями, как: работа без соединения 
с сетью Интернет, наличие теоретического материала и практических за-
даний, обеспечение с помощью гиперссылок перехода от лекций к 
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практическим примерам и обратно, наличие системы оценивания и само-
контроля с помощью тестовых заданий. Исходя из этого, авторами разра-
ботана интерактивная обучающая программа с целью обеспечения одним 
обучающим ресурсом самостоятельное освоение дисциплины «Техноло-
гии программирования» бакалаврами очной и заочной форм обучения. 

Разработанная программа предоставляет обучающимся теоретический 
и практический материалы, связанные между собой гиперссылками, а 
также прохождение теста с целью проверки полученных знаний по дан-
ной дисциплине. В практической части приложения имеются тестовые ва-
рианты выполнения заданий, которые снабжены текстом программы, 
блок-схемой ее алгоритма и действующим ресурсом, куда можно ввести 
данные и получить результат решения задачи. Модуль тестирования поз-
воляет проверить остаточные знания, показывает количество правильных 
и неправильных ответов, а, исходя из сделанных ошибок, предлагает 
фрагменты лекции, которые необходимо освоить. Все итоги проверки 
хранятся в базе данных, ими можно воспользоваться для определения ма-
териалов, требующих углубленной проработки. С нашей точки зрения, та-
кая информация может быть чрезвычайно полезной при анализе «болевых 
точек» результатов обучения и при его корректировке. Базы данных поз-
воляют проводить сравнения результатов, получаемых в процессе обуче-
ния. 

В силу того, что согласно программе дисциплины большую часть вре-
мени, отведенного на изучение дисциплины «Технологии программиро-
вания», обучающиеся расходуют на самостоятельную работу, электрон-
ное пособие снабжено всеми необходимыми для этого материалами и 
практическими интерактивными примерами. 

Представление обучающей программы как своеобразной системы дает 
возможность реализовать нестандартный подход к обучающим системам. 
Зачастую, разработчики обучающих систем тратят большое количество 
времени и творческих сил на то, что бы усовершенствовать 
математическое обеспечение, усложнить комплекс технических средств и 
другие программно-технические стороны учебных пособий, и 
практически никак не затрагивают проблемы психофизиологических 
способностей студентов приспособиться к системе. 

После полной разработки пособия, был проведен эксперимент на 
учебных группах ДВ-21 – очная и ВМ-21 – заочная, целью которого было 
установить численные значения показателей эффективности пособия, 
выявить достоинства и недостатки программы. Анализ проводился по 
данным, представленным в таблице 1. В апробации программы приняли 
участие 70 человек. 

 

Таблица 1 
Сравнительные данные эксперимента 

 

Показатели С использованием 
пособия На плановом занятии 

Время изучения 
теоретического материала 
(мин.) 

60 90 

Время на решение 
практических задач 30 60 
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Кол-во обучающихся, 
прошедших контроль (%) 70 40 

 

Из представленных значений характеристик обучения можно сделать 
вывод, что эффект от использования обучающего пособия очевиден. Для 
наиболее глубокой оценки этого эффекта рассчитаем значения 
выбранных показателей эффективности обучающего пособия: 

– коэффициент сокращения времени обучения при использовании 
пособия определяется по формуле: 

Коб=
Т1

Т0
=

60

90
=0.66, 

где Т1 – время для изучения материала с применением пособия; Т0 – время 
для изучения материала на плановом занятии. 

– коэффициент сокращения времени на решение задач с целью 
самоконтроля при применении ИОП определятся по формуле: 

Ксв=
К1

К0
=

30

60
=0.5, 

где К1 – время, потраченное на опрос при применении пособия; К0 – 
время, потраченное на опрос при применении обычного метода. 

Итак, в этом пункте был проведен эксперимент с обучающим 
приложением для приобретения значений показателей, определяющих 
результат применения пособия на занятии, кроме того были выявлены 
числовые значения показателей эффективности обучающего пособия, на 
примере которых четко видно, как он результативен применительно к 
использованию на занятиях. 

Весьмя значимым при любом варианте обучения является проблема 
выбора требуемого количества повторений учебной информации для ее 
надежного закрепления. 

Следует считать, что забывание происходит согласно 
экспоненциальному закону [5]: 

R= exp -l*t ,	
где R – относительный объем выученного материала; l – некоторая 
константа забывания; t – период времени, прошедшего с момента 
выучивания материала. 

Разумеется, чем больше информации пытается удержать в памяти 
обучающийся, тем большее число ошибок может быть допущено. По этой 
причине сохранность в памяти изученного материала можно 
характеризовать отношением объема информации, находящегося в 
ошибках при его воспроизведении Iош к полному объему выученной 
информации I . Объемы информации удобно измерять в битах. Другими 
словами сохранность информации можно оценить посредством 
вероятности появления ошибки Q [5]: 

R=1-Q=1-Iош/In 
При выводе данной формулы планировалось, что случайная величина 

Iош равномерно распределена на промежутке [0; 1]. Практический опыт 
прежде сформированных разработок выявил оптимальность этого 
допущения. 

В данном случае повторение выполняет роль резервирования в 
системах с целью увеличения их надежности. Возможность сохранности 
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материала к n-му повторению можно представить как надежность 
дублированных систем: 

R=1-[1-exp	(-l*∆t)]n, 
где l – константа забывания; t t t	 n 1  – период времени 
прошедший с (n-1)-го повторения; t – текущее время; t	 n 1  – время, 
прошедшее от начала обучения до (n-1)-го повторения. 

Показатели эффективности получены эмпирически; далее 
представлены сведения в таблице 2 о соотношениях между  
(количеством повторений) и  (показателем эффективности). 

 

Таблица 2 
Данные соотношений между  и  

 

 1 2 3 4

 0,38 0,62 0,77 0,85 
 

Анализ полученных результатов дает возможность сделать вывод об 
отсутствии потребности большого числа повторений материала, 
достаточно два-три. Из сказанного следует, что вопрос выбора числа 
повторений играет огромную роль в нынешних условиях в связи с ростом 
объемов учебной информации при неизменной длительности периода 
обучения. 

Полученный программный продукт в виде учебно-методических 
материалов и управляющей оболочки был внедрен в учебный процесс 
ВУЗа с целью обеспечения самостоятельной работы бакалавров при 
изучении дисциплины. 

Общий эффект от внедрения пособия: контроль скорости 
прохождения учебного материала; встроенная система тестирования для 
самопроверки; ускоренный процесс запоминания информации. 

Таким образом, проанализировав уже существующие обучающие 
системы и предъявляемые к ним требования, были выбраны главные 
элементы и разработан алгоритм и структура пособия, который включает 
в себя подсистемы функционального и обеспечивающего типа. Данная 
программа представляет собой обучающе-контролирующую 
автоматизированную систему, которая функционирует в режиме 
реального времени, реализована на базе ПЭВМ и предназначена для 
индивидуального обучения. Система контроля позволяет выполнять 
непредвзятую оценку приобретенных знаний. Оценивание совершается 
по пятибалльной шкале оценок и производится программно посредством 
учета числа правильных ответов на заданные вопросы. 

Подводя итог, стоит отметить, что с развитием информационных 
технологий предоставляется широкая возможность для изобретения 
новых программно-инструментальных средств, методов и методик 
самообучения и повышения качества образовательной деятельности. 
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Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее учебное заведе-
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В настоящее время вопросы внедрения инклюзивного образования в 
средней и высшей школе имеют актуальное значение, поскольку включе-
ние детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалид-
ностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особен-
ностями развития) в образовательный процесс – это новый подход для 
российского образования. «Инклюзивное образование понимает под со-
бой создание условий для совместного обучения людей с ограниченными 
возможностями и их здоровых сверстников» [4]. 

Данная проблема была рассмотрена на примере Ростовского государ-
ственного экономического университета (РГЭУ «РИНХ»). 

В настоящее время в РГЭУ «РИНХ» обучаются люди с ограниченными 
возможностями, это студенты, как очной формы обучения, так и заочной. 
Для удобства передвижения таким студентам есть два лифта и 
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установлены перила на лестничных проемах. Однако, универсальная без-
барьерная среда недостаточно развита. Для того чтобы изменить физиче-
скую среду необходимо: установить пандусы при входе в ВУЗ, расширить 
дверные проемы, оборудовать санитарно- гигиенические помещения, пе-
реоборудовать спортивные залы, аудитории, создать информационные 
уголки с учетом особых потребностей обучающихся-инвалидов, а также 
оборудовать комнату психологической и эмоциональной разгрузки. 

Для определения социальных барьеров внедрения инклюзивного обра-
зования авторами был проведено исследование среди преподавателей и 
студентов РГЭУ (РИНХ) с целю определить отношение к идеи инклюзив-
ного образования в вузе. 

В ходе опроса был задан вопрос «Как вы относитесь к перспективам 
введения инклюзивного образования?» 

Варианты ответа: 
1. Положительно, меня вполне устраивает, что наряду со здоровыми 

студентами обучаются и лица с особыми потребностями. 
2. Отрицательно, есть сложности в обучении лиц с особыми потребно-

стями вместе со здоровыми обучающимися. 
3. Затрудняюсь ответить. 
Опрос среди преподавателей показал следующие результаты: 50% от-

носятся к данной идеи отрицательно, 40% – положительно и 10% – затруд-
нились ответить (рис. 1). 

Также был проведен опрос среди студентов, в котором на тот же самый 
вопрос 74 человека ответили отрицательно, 71 – положительно и 35 чело-
век затруднились ответить. В процентном соотношении диаграмма пред-
ставлена на рис. 2. 

Считаем, что развитие инклюзивного образования в профессиональ-
ной подготовке, которую осуществляет РГЭУ позволит талантливым ре-
бятам с ОВЗ, с одной стороны, внести посильный весомый вклад в эконо-
мическое и социальное развитие страны, в развитие толерантности, со-
блюдение этических норм по отношению к ним у студентов с нормой раз-
вития, а с другой стороны, обеспечит возможность самореализации, адап-
тации и востребованности на рынке труда студентов с ОВЗ. 

 

 
Рис. 1. Результата опроса ППС РГЭУ (РИНХ) 
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Рис. 2. Результата опроса студентов РГЭУ (РИНХ) 

 

Для продвижения идеи инклюзивного образования в РГЭУ РИНХ 
необходимо проводить различные мероприятия с использованием инстру-
ментария социального маркетинга. «Социальным маркетингом можно 
называть применение технологий коммерческого маркетинга для анализа, 
планирования, реализации и оценки программ, направленных на измене-
ние поведения целевой аудитории, с целью улучшения благополучия, как 
отдельного человека, так и всего сообщества» [3]. 

Используя инструментарий социального маркетинга можно влиять на 
целевую аудиторию, используя четыре подхода к изменению поведения: 

1. Принятие нового поведения. 
2. Не принятие потенциально нежелательного поведения. 
3. Изменение поведения, практикуемого в настоящее время. 
4. Отказ от имеющегося нежелательного поведения [1]. 
Социальный маркетинг способствует принятию или не принятию, из-

менению, укреплению или отказу от определенного поведения целевой 
аудиторией. Многофункциональность маркетинговых методов и техноло-
гий (таких как маркетинговые исследования, паблик рилейшнз (PR), про-
движение идей, и др.) может быть вполне применима и к человеку, и к 
социуму [2]. 

Социальная маркетинговая программа по продвижению идеи инклю-
зивного образования в РГЭУ (РИНХ) должна проводиться для изменения 
поведения целевой аудитории и иметь конкретные измеримые задачи по 
изменению поведения. 

Для принятия целевой аудиторией данной идеи в высшей школе можно 
проводить различные событийные мероприятия с широким освещением 
по всем коммуникационным каналам РГЭУ (РИНХ). Например, дать воз-
можность творческим людям с ограниченными возможностями поде-
литься своими способностями в песнях, танцах и чтении стихотворений 
и т. д. 

Так же необходимо проводить различные мероприятия спортивного 
характера среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
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будет способствовать развитию параолимпийских видов спорта в РГЭУ 
РИНХ, выявлению талантливых спортсменов-инвалидов, и способство-
вать их продвижению в спорте высших достижений, воспитанию в обще-
стве толерантности к инвалидам. Пропаганда принципов общества рав-
ных возможностей и пропаганда здорового образа жизни необходима для 
создания инфраструктуры, обеспечивающей свободный доступ спортсме-
нов-инвалидов ко всем видам спорта. 

Совместные мероприятия социального характера с участием профес-
сорско-педагогического состава, студентов, и лиц с ограниченными воз-
можностями приведут к изменению социальной политики вуза в области 
инклюзивного образования, сформируют толерантную внутреннюю среду 
и снимут барьеры на пути внедрения инкюзивного образования в РГЭУ 
(РИНХ), 

За счет проведения различных совместных мероприятий спортивного 
и творческого характера, социальный маркетинг воспитывает в обществе 
толерантность к людям с ограниченными возможностями и дает возмож-
ность инвалидам адаптироваться к социальной среде. 

Список литературы 
1. 5P социального маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.marketing.spb.ru/lib- mm/tactics/5p_social.htm (дата обращения: 12.01.2017). 
2. Социосфера. – 2016. – №18. – С. 12–15. 
3. Интеграция, инклюзия: плюсы и минусы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.otoskop.ru/rus/2009/12/integraciya-inklyuziya-plyusy-i-minusy/ (дата обращения: 
12.01.2017). 

4. Невский А.С. Социальный маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eegyn.com/pdf/SocMarketing.pdf (дата обращения: 12.01.2017). 

 
Автор: 

Логачев Юрий Павлович 
студент 

Научный руководитель: 
Ищенко Елена Борисовна 

старший преподаватель 
 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье исследуются возможности использования со-

временных технологий в процессе занятий физической культуры студен-
тами высшей школы. 

Ключевые слова: образовательный процесс, студенты, физическая 
культура, современные технологии. 

Введение 
Сегодня актуальны слова знаменитого педагога Фридриха Фребеля, 

который утверждал, что «существует время, когда образование 
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становится в центр общественного интереса». Мы живем именно в такое 
время. Переход общества в новое историческое состояние, обусловлива-
ющее объективные изменения в развитии человека объективно требуют 
принципиально новой организации такой важнейшей сферы, как система 
образования, ответственная за подготовку человека к жизни, за формиро-
вание его культурного потенциала [1]. 

В XXI веке актуальным является рассмотрение и анализ технологий, 
использующихся при занятиях физической культурой в высших учебных 
заведениях, которые помогают студентам следить за своим физическим 
состоянием и более эффективно заниматься. 

Интернет-ресурсы 
В ходе проведенного опроса среди 61 студента, выяснилось, что более 

90% пользуются глобальной сетью для поиска данных, связанных с физи-
ческими упражнениями (Таблица 1). И вот здесь необходим преподава-
тель, чтобы помочь ученику не потеряться и выбрать именно то что ему 
нужно. 

 

Таблица 1 
 

Используете ли вы Интернет для поиска информации связанной 
с физическими упражнениями, фитнесом?

Да, использую 90,2%
Нет, не использую 9,8%

 

Интернет также интегрирован в образовательную систему высшей 
школы. Так, сегодня, пожалуй, нет не одного высшего учебного заведения 
без официального сайта, на котором можно найти основную информа-
цию, в том числе о занятиях физической культурой. Но некоторые уни-
верситеты идут гораздо дальше в сфере внедрения интернет-технологий. 
Так, в частности, в Южном Федеральном Университете действует система 
спортивных секций: каждый студент может выбрать в личном кабинете 
на сайте тот вид, который ему больше всего нравится, что положительно 
сказывается на результатах занятий, ведь если человек заинтересован в 
том, чем занимается, его продуктивность значительно выше. Есть три 
вида секций в зависимости от уровня подготовки: 

 оздоровительное направление физической культуры, для студентов 
с ограничениями в состоянии здоровья; 

 общеразвивающее направление физической культуры, для всех сту-
дентов; 

 спортивное направление физической культуры, для студентов, име-
ющих спортивное звание и разряд. 

Такая система позволяет продолжать заниматься спортом профессио-
нально и улучшить здоровье. 

Фитнес-трекеры 
Фитнес-трекер представляют собой класс носимых компьютеров, ко-

торые, как следует из названия, предназначены для тех, кто ищет вдохно-
вение и мотивацию для улучшения своей физической формы. Счетчик ша-
гов (шагомер), которым снабжены все устройства такого типа, работает, 
по крайней мере, с помощью одного акселерометра для измерения начала 
и конца движения, а также его интенсивности. Он засчитывает шаг, 
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основываясь на заданном пороговом значении для его подсчета. Такие га-
джеты также предлагают отслеживать частоту сердечных сокращений. 
Такая функция осуществляется c помощью оптического датчика, распо-
ложенного на нижней стороне браслета. Измерения частоты пульса пре-
взошли ожидания исследователей из Стэнфорда. Погрешность измерения 
некоторых устройств составляет не более 3% [2]. Такие функции позво-
ляют заниматься более качественно за счет мониторинга состояния своего 
организма во время упражнений. Также с их помощью можно провести 
анализ тренировок посредством систематизации данных с трекера полу-
ченных в течение длительного времени. Так, на основании проведенного 
опроса выяснилось, что более 30% студентов пользуются фитнес брасле-
тами (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Пользуетесь ли фитнес-трекерами?
Да, использую ежедневно 16,4%
Да, только на тренировках 14,8%
Нет 68,8%

 

Выводы 
Подводя итог всему вышеизложенному, хочется сказать, что человек, 

живущий в XXI веке, в эпоху высоких технологий, постоянных техноло-
гических прорывов и фундаментальных открытий, испытывает потреб-
ность в непрерывном саморазвитии и заботе о своем организме. И в том 
ему на службу становятся технологические новинки. 
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Сегодня особая роль в формировании мировоззрения новых поколе-
ний отводится образованию гуманитарного плана. В то же время нужно 
отметить, что существует комплекс подходов к определению его содер-
жания, характера. 

По своей природе образование – гуманитарно. Ю.В. Сенько утвер-
ждает, что действительно образование в определенной степени – на самом 
деле гуманитарно [1, с. 377]. С этой позицией нужно согласиться. Мы счи-
таем, что подлинное образование не может быть негуманитарным. Так 
называемый «гуманитарный компонент» – это феномен, который явля-
ется местом распутья всех образовательных концепций. На самом деле, не 
существует никакой «гуманитарной составляющей». Образование – гума-
нитарно по сути. 

Самый главный признак гуманитарного образования – мировоззренче-
ская его направленность. В отличие от прагматического обучения, гума-
нитарное образование призвано не только и не столько передать, интер-
претировать систему знаний об окружающем мире, но и выработать лич-
ностное восприятие мира человеком, выстроить мир личности. Поэтому 
не случайной является метафора, которая часто употребляется в истории 
педагогической мысли: образование сравнивают со строительством зда-
ния. 

В гуманитарной трактовке подлинным образованием считается сози-
дательная деятельность «по строительству» личности, мира – простран-
ства для выявления, а также реализации смысла человеческого существо-
вания. 

Настоящее гуманитарное образование имеет колоссальный потенциал, 
который помогает формировать высокий уровень гуманитарной, социаль-
ной и культурной образованности, духовные, нравственные качества, ин-
теллектуальное развитие человека, гражданскую позицию личности. Гу-
манитарное образование считается путем личности, где происходит фор-
мирование взглядов на бытие, раскрывается потенциал преобразователь-
ной активности; происходи смена качества и стиля жизни. 
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Гуманитарное образование имеет специфическую проблему, которая 
заключается в определении его места, роли в культуре современного об-
щества. Разрешение данной проблемы поможет осознать смысл, логику и 
идеалы подлинного гуманитарного образования. 

Так, особенность гуманитарного образования состоит в том, что оно 
является процессом. Гуманитарное образование обеспечивается не только 
предметным содержанием, но и способами своего развертывания, кото-
рые адекватны природе собственно знания, образовательного про-
цесса [1]. 

Получается, что гуманитарное образование – это процесс, который 
направлен на порождение смыслов, соучастие, а также диалог при взаи-
модействии. В зависимости от методов и способов развертывания содер-
жания образования «негуманитарной может быть история, а гуманитар-
ной, например, информатика» [2, с. 378]. 

Процессуально логика гуманитарного образования познается через 
тесную связь ряда компонентов: понимание – раскрытие смыслов – по-
строение своих смыслов – формирование личности. Гуманитарное обра-
зование тесно связано с проблемой понимания; оно подразумевает особые 
взаимодействия человека и знаний. 

Гуманитарное образование – это критерий качества образования, в це-
лом критерий того, состоялся ли образовательный процесс. Не стоит за-
бывать о том, что гуманитарное образование – очень сложное, многопро-
граммное явление. Его невозможно формализовать, так как оно направ-
лено не на создание условий по передаче знаний, а на создание условий 
для понимания, построения на данной основе собственных смыслов. Сле-
довательно, гуманитарное образование формирует личность. 

В гуманитарном образовании знания – это не только информация или 
сумма доказанного. Знание – это всегда чужое понимание, путь к соб-
ственному пониманию. Известно, что для системы образования допу-
стимо даже не персонифицированное знание – это знание всего человече-
ства, его культуры. Но персонифицированное знание, образы и мысли, ко-
торые запечатлены в оригинальном философском, поэтическом, художе-
ственном и прочем тексте дают человеку возможность реально прикос-
нуться, пережить, присвоить, постичь знание лично. 

Чтобы данное знание осуществилось, ему нужно «родиться» у каждого 
человека опять. Понять – означает найти место в мире собственному по-
ниманию, так как в сущности – мое понимание становится частью обще-
человеческой культуры, добавляется к сложности мира. По итогам моего 
понимания и мир становится другим. Следовательно, для гуманитарного 
образования нет знаний в принципе. Любое знание всегда кому-то при-
надлежит, кем-то осознано, а гуманитарное знание – это личные пережи-
вания [3]. 

На основании того следующая особенность гуманитарного образова-
ния – это педагогический метод гуманитарного постижения действитель-
ности. Он определен спецификой гуманитарного знания – вечно пульси-
рующего, живого – состоит в выстраивании образовательного процесса 
как поиска, в особом педагогическом подходе, где назидание уступает ме-
сто «равному мнению», энциклопедизм – понимание, в котором соверша-
ется переход «от системы к судьбе» [2, с. 52]. 
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На сегодняшний день в школе, в которой царствует особая традиция, 
такому подходу не находят места. Знание рассматривают как безусловное, 
требующее выучивания. Часто залогом хорошей оценки становится меха-
ническое заучивание, пересказ того, что написано в учебнике. Оригиналь-
ные тексты рассматриваются так, будто они пребывают вне времени, у 
слов – всегда одинаковый смысл, который не зависит от эпохи. 

Педагогический метод гуманитарного постижений действительности 
всегда принимает во внимание эволюцию менталитета. Гуманитарное об-
разование склонно к тому, чтобы постигать, изучать, анализировать, а не 
выявлять систему, извлекая с ее произведений теоретические суждения, 
которые отдельны от своего контекста. 

Завершая рассуждения о специфике гуманитарного образования, от-
метим, что есть еще одна чрезвычайно важная его черта. Это особенность 
педагогического общения педагога (учителя) с учеником. Подлинное гу-
манитарное образование предполагает, что учитель понимает сущность 
ученика, «видит» человека. Гуманитарное образование, отвечая условию 
«человекоразмерности», держит в поле пристального внимания живую 
духовную традицию общения учителя с учеником. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСА KAHOOT 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

СТУДЕНТАМИ-МАГИСТРАНТАМИ 

Аннотация: статья посвящена составлению промежуточного среза, 
направленного на проверку эффективности психолого-педагогического 
эксперимента в рамках научно-исследовательской деятельности студен-
тов-магистрантов. Демонстрируются возможности применения он-
лайн-ресурса Kahoot в качестве инструмента проведения среза, а также 
достоинства новых технологий как таковых в процессе НИР. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, студент-маги-
странт, психолого-педагогический эксперимент, промежуточный срез. 

В настоящее время проведение научно-исследовательской работы обу-
чающихся, а также дальнейшее применение полученных результатов в 
процессе образования представляют собой одну из основных задач выс-
шего учебного заведения. В результате перехода на двухуровневую си-
стему высшего профессионального образования научно-исследователь-
ская работа магистров (НИР) стала рассматриваться как важнейшая часть 
профессиональной подготовки [1]. Именно магистратура обладает мощ-
ным потенциалом в развитии профессиональных качеств, позволяющих 
будущему специалисту решать разнообразные вопросы, возникающие в 
ходе, как профессиональной деятельности, так и дальнейшего образова-
ния, а также стимулирует развитие исследовательской компетентно-
сти [2]. 

ФГОС третьего поколения четко определяет круг профессиональных 
задач и видов профессиональной деятельности, к которым должен быть 
подготовлен магистр, обучающийся по направлению «Педагогическое об-
разование». Среди них особое значение приобретают задачи, связанные с 
осуществлением студентами-магистрантами НИР: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследо-
ваний в сфере образования путем применения комплекса исследователь-
ских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов 
научного исследования в сфере образования с использованием 
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современных методов науки, а также информационных и инновационных 
технологий [2]. 

Ключевым понятием, объединяющим обе задачи, является научное ис-
следование, которое в условиях подготовки магистров по направлению 
«Педагогическое образование» приобретает вид педагогического иссле-
дования. Согласно И.Ф. Слепцовой, данный вид исследования включает в 
себя три основных этапа – подготовительный, подготовка и проведение 
опытно-экспериментальной работы и этап оформления исследования. Яд-
ром второго этапа, в свою очередь, является проведение опытно-экспери-
ментальной работы или психолого-педагогического эксперимента [5]. 
Как и педагогическое исследование в целом, указанный вид эксперимента 
также включает в себя три этапа, среди которых: подготовительный, этап 
непосредственного проведения эксперимента и завершающий – подведе-
ние итогов [4]. В рамках настоящей статьи нами будет рассмотрена работа 
на второй стадии опытно-экспериментальной работы. 

Для успешного проведения психолого-педагогического эксперимента 
исследователю-магистранту требуется не только изучить начальное со-
стояние условий, в которых проводится эксперимент, но и непосредствен-
ное осуществление мер по решению той или иной экспериментальной за-
дачи, а также формулирование критериев эффективности предложенной 
системы мер на основе промежуточных срезов, характеризующих изме-
нения, происходящие в субъекте, под влиянием данной эксперименталь-
ной системы [4]. 

Следует также отметить, что в настоящее время в условиях широкой 
информатизации образовательного процесса усиливается роль информа-
ционно-коммуникационных технологий в обучении на разных его ступе-
нях. Особенно актуальными становятся вопросы методического сопро-
вождения и поддержки научно-исследовательской работы магистрантов 
на основе использования современной информационно-образовательной 
среды и её возможностей, формирования у обучающихся навыков и уме-
ний по объединению нескольких видов деятельности в рамках общей ме-
тодологии, основанной на использовании ИКТ, включая методы получе-
ния, хранения, обработки, визуализации научной информации и т. д. [3]. 
Использование ИКТ также становится одним из ключевых факторов 
успешного проведения опытно-экспериментальной работы магистрантов 
в рамках научного исследования. 

Целью данной статьи является разработка среза, направленного на 
проверку эффективности использования комплекса упражнений на ос-
нове индивидуально-авторских метафор в романе Д. Митчелла «Облач-
ный атлас» на уроках домашнего чтения студентов 2 курса профиля под-
готовки «Теория и методика иностранных языков и культур» с использо-
ванием интернет-ресурса https://kahoot.com. Упражнения направлены на 
формирование языковой компетентности обучающихся. Критерием диа-
гностики стал когнитивный компонент языковой компетенции, включаю-
щий в себя следующие показатели: наличие знаний о языке и соответству-
ющей ему культуре, способность к систематизации и обобщению имею-
щихся знаний. Для учащихся с низким уровнем развития указанного фе-
номена характерно наличие поверхностных, бессистемных, неосознан-
ных, знаний, проявляющихся лишь периодически. Средний уровень раз-
вития языковой компетенции учащихся находит отражение в наличии 
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системных знаний, но не по всем необходимым аспектам. Высокий уро-
вень развития языковой компетенции характеризуют устойчивые, глубо-
кие, системные знания, проявляющиеся у учащихся по каждому аспекту 
постоянно [6]. 

Интернет-ресурс https://kahoot.com представляет собой сервис, одной 
из возможностей которого является создание викторин / тестов с выбором 
правильного ответа на мобильных устройствах. Одновременно участие в 
ней могут принимать до 30 человек. 

Для создания теста для учащихся учителю необходимо зарегистриро-
ваться на сайте и создать аккаунт. Далее нужно придумать название теста 
и дать его краткое описание. 

 

 
Рис. 1 

 

После того, как преподаватель справился с этой задачей, он переходит 
к созданию вопросов теста. В данном случае тест состоит из 18 вопросов, 
которые условно можно разделить на 5 блоков, первый из которых содер-
жит вопросы, проверяющие знания понятия «метафора», разницу между 
языковой (conventional) и индивидуально-авторской (individuallyauthor’s) 
метафорой. 

 

 
Рис. 2 

 

Для создания вопроса в программе необходимо внести соответствую-
щий текст в поле question. Максимальное количество символов ограничи-
вается 95. Ресурс также позволяет использовать в вопросе видео или изоб-
ражения, однако в данном случае в них не возникло необходимости. По-
сле введения вопроса, преподаватель устанавливает ограничение во вре-
мени, необходимое учащимся для выбора ответа. По умолчанию 
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программа задает промежуток в 20 секунд, однако данная цифра может 
варьироваться от минимального порога в 5 секунд до максимального в 120 
секунд. 

Затем преподаватель приступает к созданию четырёх вариантов отве-
тов, не забывая при этом отметить галочкой тот, который окажется вер-
ным. Пример вопроса первой части (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 

Пример вопроса второй части, проверяющей знание разницы между 
зооморфной, антропоморфной и признаковой метафорой (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 

После создания всех необходимых вопросов, преподаватель выходит 
из режима создания теста и нажимает на иконку «playit», при этом выводя 
картинку с экрана своего компьютера на проектор. Программа предостав-
ляет возможность выбора двух режимов. Первый предполагает наличие 
одного игрока, второй – игру в команде. В данном случае преподаватель 
будет использовать второй режим. Для того чтобы игра началась, уча-
щимся необходимо установить приложение Kahoot на свои мобильные 
устройства и обратить внимание на картинку с экрана компьютера препо-
давателя. На нём они увидят код, который нужно ввести для того, чтобы 
присоединиться к соревнованию. 
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Рис. 5 

 

Викторина не может начаться, пока хотя бы один учащийся не ввел 
код. Как только все участники присоединились, преподаватель нажимает 
«Start» и викторина начинается. На большом экране учащиеся видят во-
прос и варианты ответов на него. Например, вопрос из третьей части, про-
веряющий умение выделить признак, на основе которого создана мета-
фора (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

 

Вопрос из четвертой части, проверяющей умение самостоятельно по-
строить метафору, используя знания о содержании романа (рис. 7). 
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Рис. 7 

 

На экранах своих мобильных устройств учащиеся видят только цвет-
ные прямоугольники с геометрическими фигурами внутри, каждый из ко-
торых соответствует одному из ответов. Необходимо выбрать один из ва-
риантов и кликнуть по нему. За правильный ответ на вопрос учащиеся по-
лучают баллы. Наибольшее количество получает игрок, который первым 
дал верный ответ. После каждого вопроса программа показывает текущий 
рейтинг игроков. 

По окончании викторины на большом экране учащиеся увидят пьеде-
стал, на котором будут изображены три наиболее активных и точных в 
своих ответах игрока. На экранах устройств участников также появится 
уведомление об окончании игры, а затем им будет предложено оценить 
тест, в котором они приняли участие. 

 

 
Рис. 8 



Педагогические науки 
 

81 

Преподаватель может не только оценить качественность применяемой 
им методики не только по выбранному критерию, но и получить обратную 
связь от учащихся, которая тоже может оказать значительное влияние на 
корректировку последующей работы по данной методике. 

Таким образом, рассмотренные выше примеры свидетельствуют о воз-
можности создания и использования срезовых тестов в рамках проведе-
ния опытно-экспериментальной работы студентов-магистрантов, обучаю-
щихся по направлению «Педагогическое образование». При этом исполь-
зование современных ИКТ, в том числе и мобильных устройств, яркость 
и динамичность викторины, соревновательный момент будут способство-
вать не только достижению цели самого среза, но и формированию допол-
нительной мотивации к изучению английского языка, являющуюся одним 
из основных элементов иноязычного образования в целом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ТЬЮТОРСТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Аннотация: в статье раскрываются понятия «тьюторство» и 

«тьюторское сопровождение», которые рассматриваются авторами 
как вид педагогической деятельности, предполагающий диагностиче-
ское, проектировочное, реализационное и аналитическое взаимодействие 
тьютора и ученика. Тьютор в инклюзивной образовательной среде – че-
ловек, имеющий высшее специальное образование в области специальной 
педагогики и психологии; опыт педагогической, практической деятельно-
сти с лицами с ограниченными возможностями здоровья; имеющий прак-
тические представления о тех областях деятельности, которые имеют 
прямое отношение к их обучению. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторство, тьюторское сопровожде-
ние, дети с ОВЗ, учебный тьюторский семинар, тренинг, индивидуальная 
консультация, групповая консультация. 

В условиях модернизации системы образования в обучении, воспита-
нии и развитии главный акцент смещается в сторону личности учащегося. 
Представления о возможностях ребенка, основных его личностных харак-
теристиках, целях и задачах образования – все это составляет современ-
ную парадигму образования. 

Модернизация модели образования связана с изменением работы учи-
теля, которая предполагает перемены в формах работы, способах взаимо-
действия, а также в выполнения функций, которые не свойственны поло-
жениям традиционной педагогической науки. К таким нововведениям от-
носятся и различные виды педагогического сопровождения, одним из ко-
торых является тьюторство. 

Тьюторство как вид педагогической деятельности, напрямую «рабо-
тает» с индивидуализацией человека, поэтому его можно применять в лю-
бой сфере деятельности, в которой человек трудится, обучается и хочет 
быть востребованным или реализоваться. А главная задача этой деятель-
ности состоит в том, чтобы как можно шире использовать образователь-
ные ресурсы [1; 2; 4]. 
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Вышеизложенное актуализирует задачу внедрения тьюторского со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях обучения в социальных учреждениях. 

Тьюторское сопровождение имеет своей целью не бессодержательное 
следование рядом с личностью, а введение личности в определенную 
среду, к которой она стремится (социальной, учебной, профессиональной 
и др.) через предоставление ему определенных знаний, умений, демон-
страцию стереотипов поведения, актуализацию личностных качеств, цен-
ностных ориентаций и способностей [10]. 

Тьюторское сопровождение включает в себя несколько поэтапных ша-
гов: мониторинг наблюдаемых изменений, и их соответствие поставлен-
ным задачам исследовательскую деятельность (проектировочной), реали-
зацию образовательного поиска и представление полученных сведений, 
самоанализ достигнутых результатов и умение анализировать свои и чу-
жие действия и достижения. Каждый этап специфичен и отражает содер-
жание деятельности обучающегося, а также способы работы тьютора. Ре-
зультатом их совместного действия, как основы для реализации индиви-
дуального проекта, исследования или образовательной программы, явля-
ется заполнение специальной ресурсной карты, которая применяется на 
всех ступенях тьюторского сопровождения, как в среднем образователь-
ном заведении, так и в вузах, и в сфере дополнительного образования [11]. 

Основной отличительной особенностью тьютора является его богатый 
профессиональный опыт, оказывающий положительное влияние на лич-
ность школьника, авторитетность, благодаря которой складываются дове-
рительные отношения между тьютором и его подопечным. Тьютор, при 
работе с ресурсной картой человека, максимально безоценочен и нейтра-
лен [7]. Все это способствует психологическому комфорту, в котором уче-
ник быстрее адаптируется к новым условиям. Тьюторское сопровождение 
детей с ОВЗ в рамках учреждений социального обслуживания требует ин-
дивидуального подхода к каждому ученику, так как группы детей с ОВЗ 
имеют неоднородный состав. Диапазон таких различий сравнительно 
большой: от детей, почти не имеющих отклонений от нормы (нормаль-
ного) развития, с временными затруднениями, которые несложно преодо-
леть; до детей, с неизлечимыми заболеваниями органов чувств, движения; 
с нарушениями умственного развития; от детей, которые с помощью пе-
дагога могут обучаться наравне со всеми своими сверстниками – до детей, 
которым нужно приспособиться к программе индивидуального обуче-
ния [3; 5]. 

Следует отметить, что в ходе роста и развития ребенка возникают вто-
ричные по своему характеру нарушения. Например, немота может яв-
ляться следствием глухоты при отсутствии специального обучения, а уро-
вень психического развития ребенка зависит от того, как будет ребёнок 
развиваться дальше, от его воспитания тьютором, а не обязательно от 
того, когда появилось нарушение и в какой степени оно выражено. 

В своей работе тьютор учитывает ряд закономерностей, которые про-
являются у большинства детей с ОВЗ [6]: 

1) это дети, нуждающиеся в спокойной, доброжелательной, ритмич-
ной обстановке; 
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2) детям необходимы адаптированные методики преподавания, отли-
чимая от обычной организация учебной деятельности, в которой следует 
учесть следующие особенности: 

 нюансы восприятия – не сразу воспринимают информацию, внима-
ние рассеяно, запоминание ослаблено; 

 проблемы с памятью и вниманием; 
 волевая регуляция нарушается; 
 в изменении работоспособности- проявление беспокойства, страха, 

агрессии и т. д.; 
 ослабление психических процессов; 
 недостаточные знания в области окружающего мира; 
 не присутствуют гигиенические навыки работы со школьным обору-

дованием; 
 в поведении имеются свои особенности, настроение может изме-

няться (появляется агрессия, навязчивость и др.); понижена уверенность 
в собственных силах и оценивании своих достижений; 

 физические особенности – нарушения в работе органов чувств, не-
способность длительно занимать сидячее положение, нарушен тонус мы-
шечной системы; 

 иждивенчество; 
 повышена привязанность к педагогу, работающему с конкретным 

ребёнком; 
3) детям требуется больше времени на понимание и выполнение тре-

бований, инструкций вследствие сниженных характеристик восприятия 
(скорость, точность, полнота); 

4) дети нуждаются в поощрении самостоятельности, в достижении 
уверенности в своих силах, в положительной оценке своей деятельности, 
и в дальнейшем они должны видеть применение полученных знаний, уме-
ний и навыков; 

5) детям необходима мотивация, прилежание, усидчивость; 
6) обучение детей распределению времени; 
7) формирование у детей реального представления о тех проблемах, 

которые могут возникнуть при освоении учебного материала. 
Основными задачами тьютора при работе с детьми с ОВЗ являются: 
1) изучить индивидуальные особенности и возможности ребенка пу-

тем анализа медицинских документов и личного наблюдения за ребенком. 
Проанализировав предстоящую образовательную деятельность ребенка 
выявить те аспекты, где ребенку с ОВЗ потребуется помощь; 

2) повышать самооценку ребенка, его мотивацию, уверенность в вы-
полнении заданного путем приобретения новых навыков, новых резуль-
татов и успеха в обучении; 

3) хвалить детей, положительно оценивать их успехи, повышать само-
оценку; 

4) использовать все средства учебного материала: наглядность, схемы, 
средства массовой информации, ТСО; 

5) использовать физкультминутки. 
При работе с детьми в учреждении социального обслуживания тью-

тору необходимо учитывать не только индивидуальные особенности ре-
бенка, но и особенности, вызванные его нозологией. Тьютор не только 
знает основную специфику работы с конкретным ребенком, но и ориен-
тируется в смежном функционале и направляет его, в случае необходимо-
сти, к специалисту. 
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При сопровождении детей с нарушениями слуха тьютору нужно пом-
нить, что работа анализатора слуха и речи взаимосвязаны [9]. 

Сопровождение детей с нарушениями зрения – тьютору и учителю 
следует обратить внимание на количество комментариев, которые будут 
компенсировать обыденность и схематичность зрительных образов. 
Важно воспитывать у ребенка не только уверенность в себе, навыки само-
обслуживания, вырабатывать чувство собственного достоинства, но и 
стремление оказывать помощь в ситуациях, соответствующих его воз-
можностям [10]. 

Сопровождение детей с нарушениями системы органов движения и 
способностью контроля положения тела в пространстве тьютору важно 
помнить, что ребенок развивается при взаимодействии с окружающим 
миром, поэтому для успешного обучения ребенка с ДЦП нужна помощь. 

При организации учебного процесса детей с интеллектуальными 
нарушениями тьютор учитывает данные возможности ребёнка – поручен-
ное дело (задание) – находится в зоне умеренной трудности, но доступно, 
так как ребенку необходимо обеспечивать субъективные переживания 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
заданий увеличивается в соответствии с возрастающими возможностями 
ребенка. 

При сопровождении детей с синдромом раннего детского аутизма 
(РДА) и расстройствами аутистического спектра тьютору необходимо 
чувствовать настроение ребенка, понимать его поведение. В процессе ра-
боты в поведении ребенка с РДА выявляются стимулы, на которые необ-
ходимо опираться в ходе обучения и коррекционной работы. 

Основными формами тьюторского сопровождения детей с ОВЗ явля-
ются индивидуальные и групповые консультации [11]. При выборе 
формы работы должны учитываться индивидуальные особенности ре-
бенка, то есть соблюдаться требование гибкости и вариативности по от-
ношению к нему. Рассмотрим эти формы подробнее. 

Индивидуальная консультация (беседа) – обсуждение значимых во-
просов, связанных с личным развитием и образованием ребенка. Цель бе-
седы – активизация учащегося с учетом его способностей, особенностей 
характера, навыков общения на дальнейшую работу по формированию и 
реализации своей образовательной программы. Для каждой беседы под-
бираются индивидуализированные вопросы, устанавливаются диалогич-
ные и эмоционально комфортные условия. Результатом становится не 
только образовательный эффект, но и эмоциональный эффект, позволяю-
щий проводить в дальнейшем более глубокий анализ образовательной си-
туации каждого ученика. 

Групповая консультация организуется для учащихся со схожими об-
разовательными потребностями и проблемами в обучении. В ходе такой 
консультации тьютор осуществляет несколько видов работ: мотивацион-
ную, коммуникативную и рефлексивную. 

Мотивационная работа заключается в определении уровня мотивации 
учащихся на развитие своего познавательного интереса, в соотнесении 
различных ожиданий учеников, их приоритетов и целей в построении ин-
дивидуальных образовательных программ. 

Коммуникативная работа тьютора направлена на обеспечение обрат-
ной связи в группе и ее результативности, умению вести диалог, органи-
зацию продуктивного общения тьютора и группы, а также участников 
группы между собой. 
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Рефлексивная деятельность тьютора направлена на обеспечение пони-
мания в группе, поиск конструктивного решения проблемы, анализ и по-
нимание каждым ребенком себя и собственных действий, а также дей-
ствий группы. 

Учебный тьюторский семинар – это занятие с применением методов 
интерактивного и коррекционного обучения, направленное на приобрете-
ние опыта использования модельных ситуаций в построении индивиду-
альных образовательных программ. Цель – развитие способностей ре-
бенка, активизация познавательной деятельности, применение теоретиче-
ских знаний на практике. 

Тренинг – это использование активных методов групповой психологи-
ческой работы с целью развития компетентностей или формирования кон-
структивного поведения [8]. Необходимые умения и навыки не только 
осваиваются и запоминаются в процессе, но и применяются на практике 
в ходе тренинга. В основе лежит групповое взаимодействие, направлен-
ное на индивидуальное развитие участников тренинга. В тьюторской де-
ятельности в основном используются коммуникативные и мотивацион-
ные тренинги. Детям с ограниченными возможностями здоровья необхо-
димо разрабатывать индивидуальные образовательные программы сопро-
вождения, которые предоставят ребенку образование в соответствии с его 
возможностями и потребностями, а также возможность своевременно 
корректировать и отбирать адекватные формы образования с учетом его 
уровня развития и функционального состояния. 

Учитывая, что в основе модели тьюторства лежит принцип индивиду-
ализации, то основным условием успешной деятельности тьютора явля-
ется открытость, то есть предоставление ученику самостоятельности в вы-
страивании своей программы обучения, путем выбора из многообразия 
всего, что в данный момент для него существует индивидуальной разви-
вающей траектории. Роль тьютора состоит в сопровождении поиска и по-
ступательного движения в реализации образовательных целей и задач. 

Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в учреждении социального обслуживания позво-
ляет ребенку обучаться в соответствии с его возможностями и потребно-
стями, а также предоставляет возможность педагогам и тьютору своевре-
менно корректировать его индивидуальную образовательную траекторию. 

В нашем понимании, тьютор в инклюзивной образовательной среде – 
человек, имеющий высшее специальное образование в области специаль-
ной педагогики и психологии; опыт педагогической, и, по возможности, 
практической деятельности с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; имеющий практические представления о тех областях деятель-
ности, которые имеют прямое отношение к их обучению. Тьютор в ин-
клюзии – это рефлексивная и рефлексирующая личность, понимающая и 
удерживающая рамки своей профессиональной деятельности. 
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СООТНОШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 
 И ДИСГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК В СТРУКТУРЕ 
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ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: статья отражает результаты обследования устной 
речи и письма учащихся начальных классов инклюзивной общеобразова-
тельной школы. Представлены экспериментальные данные, подтвер-
ждающие мозаичность проявления дисграфии у современного контин-
гента учащихся. Указана распространенность различных категорий дис-
графических и орфографических ошибок, а также их соотношение в 
письменных работах учащихся 2–4 классов. 

Ключевые слова: дисграфия, ошибки письма, орфографические 
ошибки, дисграфические ошибки, логопедическое обследование, младшие 
школьники, инклюзивная школа. 

Нарушение процесса письма является серьёзным препятствием на 
пути к полноценному освоению учебных предметов посредством 
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универсальных учебных действий. Осознание отрицательного влияния 
дисграфии на становление личности и включение детей с нарушениями 
речи в систему общего образования ставят перед исследователями задачи 
совершенствования методов диагностики, профилактики и коррекции 
специфических нарушений письма [3]. 

Под термином «дисграфия» будем понимать стойкое нарушение 
письма, которое проявляется в виде специфических ошибок при написа-
нии в соответствии с фонетическим принципом письма, и обусловленное 
несформированностью высших психических функций, участвующих в 
процессе письма. Возникновение специфических ошибок дисграфиче-
ского характера не связано с нарушением познавательной деятельности, 
слуха и зрения, а также с нерегулярным школьным обучением. 

В настоящее время в отечественной логопедии существует несколько 
классификаций дисграфии, основаниями для которых являются различ-
ные критерии. Так, О.А. Токарева подразделяет дисграфию на акустиче-
скую, оптическую и моторную [4]. Согласно классификации, предложен-
ной сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена и дорабо-
танной Р.И. Лалаевой, выделяются 5 видов данного нарушения письма: 
артикуляторно – фонематическая, дисграфия на основе нарушения фоне-
много распознавания, дисграфия на почве нарушения языкового анализа 
и синтеза, оптическая дисграфия, аграмматическая дисграфия [5]. 
А.Н. Корнев выделяет паралалическую и фонематическую дисграфии, 
дисграфию, обусловленную нарушением языкового анализа и синтеза, 
диспраксическую (моторную) дисграфию [2]. 

При всём многообразии подходов к выделению видов дисграфии ло-
гопеды-практики сталкиваются с трудностями при идентификации специ-
фических нарушений письма у детей с нарушениями речи. 

Проблемное поле настоящей статьи составило исследование, посвя-
щенное выявлению и анализу ошибок письма учащихся начальных клас-
сов общеобразовательной школы. 

Гипотезой исследования стала идея о том, что орфографические и дис-
графические ошибки у одного ребёнка могут сочетаться в различных ком-
бинациях. Для проверки гипотезы в период с ноября 2016 года по март 
2017 года был проведён констатирующий эксперимент на базе автоном-
ной некоммерческой организации «Частная общеобразовательная органи-
зация «Академия развития», в структуру которой входят Монтессори-дет-
ский сад, начальная и средняя школа. В данной образовательной органи-
зации на протяжении нескольких лет успешно осуществляется инклюзив-
ное образование детей с различными отклонениями в развитии, в том 
числе и детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

В рамках эксперимента было проведено обследование речевой функ-
ции у 22 учащихся 2–4 классов в возрасте 7–12 лет. 

Обследование состояния речевой функции у детей проводилось по-
средством методики Н.Ю. Киселевой, Ю.А. Шулекиной «Диагностика 
речевых нарушений учащихся общеобразовательных организаций» (пи-
лотный вариант) [1]. 

Анализ полученных результатов позволил выделить 4 группы испыту-
емых в соответствии с уровнями успешности методики. Успешность 
55% учащихся составила от 79,9 до 65%, успешность 27% детей – от 
100 до 80%, успешность 9% оказалась в диапазоне от 64,9 до 50%. У 
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оставшихся 9% детей успешность составила менее 49,9%. Распределение 
результатов по уровням успешности представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых в соответствии  

с уровнями успешности 
 

Таким образом, лишь треть учащихся экспериментальной группы не 
имела нарушений речевого развития, более половины детей имели негру-
бое общее недоразвитие речи, у остальных наблюдалась речевая патоло-
гия системного характера. Полученные данные подтверждают мнение, 
что контингент учащихся современных общеобразовательных организа-
ций во многом состоит из детей с нарушениями речи. Специфику их ре-
чеязыкового развития составляет разноуровневое состояние речемысли-
тельных стратегий, участвующих в кодировании и декодировании языко-
вых знаков [6]. Эти дети представляют собой неоднородную группу, ха-
рактеризующуюся трудностями различной степени выраженности при 
усвоении образовательной программы. Среди них встречаются дети с не-
ярко выраженными нарушениями письма дисграфического характера, ко-
торые маскируются под проявления школьной неуспеваемости. 

Подробно проанализировав состояние письма у детей эксперимен-
тальной группы, мы смогли выявить соотношение орфографических и 
дисграфических ошибок в диктантах учеников. Всего испытуемыми было 
допущено 205 ошибок. Из них 61% ошибок можно отнести к группе ор-
фографических, а 39% ошибок имеют дисграфический характер. Соотно-
шение орфографических и специфических ошибок детей представлено на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Соотношение специфических и неспецифических ошибок 

 в письменных работах детей ЭГ 
 

Из 22 детей лишь 14% не допустили в своих письменных работах дис-
графических ошибок. У 91% учащихся были одновременно зафиксиро-
ваны ошибки орфографического и дисграфического характера; 9% детей 
не дали необходимого материала для анализа в силу тяжести дефекта. 

Диагностика речи в целом и письма в частности должна отграничить 
орфографические и дисграфические ошибки у конкретного ребёнка. Важ-
ной задачей диагностики также является определение возможных причин 
и механизмов возникновения ошибок различных категорий. 

Среди ошибок специфического характера в письменных работах детей 
экспериментальной группы были зафиксированы следующие: 

 нарушения обозначения мягкости согласных на письме – 20% от 
числа всех дисграфических ошибок; 

 нарушение границ предложения – 16%; 
 пропуски букв и слогов, слов – 15%; 
 нарушения обозначения границ слов – 12%; 
 смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно-акусти-

ческим признакам звуки – 10%; 
 смешения графически сходных букв – 7%; 
 персеверации букв и слогов – 6%; 
 перестановки букв и слогов, слов – 5%; 
 вставки букв – 4%; 
 зеркальное написание букв – 4%; 
 антиципация букв и слогов – 1%. 
Процентное соотношение дисграфических ошибок в ЭГ представлено 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распределение дисграфических ошибок по категориям 

 

При этом в письменных работах одного ребёнка могли быть зафикси-
рованы ошибки, которые мы отнесли к разным категориям, что не позво-
лило констатировать наличие определённого вида дисграфии. Такая зако-
номерность прослеживалась в подавляющем большинстве диктантов, 
проанализированных в экспериментальной группе. Всё вышесказанное 
позволяет сделать вывод о мозаичности проявления дисграфии у обучаю-
щихся инклюзивных классов разного возраста. 

В связи с неоднородностью проявлений дисграфии у учащихся началь-
ной школы и невозможностью соотнесения их ошибок с каким-либо ви-
дом дисграфии по общепринятым классификациям встаёт вопрос об из-
менении подхода к диагностике и коррекции данного нарушения. Необ-
ходимо адаптировать коррекционно-логопедическую работу к индивиду-
альным образовательным потребностям детей со специфическим наруше-
нием письма с учётом мозаичности проявлений дисграфии. 
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Аннотация: статья посвящена методике преподавания предмета 
«Сольфеджио» детям младшего школьного возраста. Рассмотрены при-
меры из личного опыта преподавания предмета. 
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Стала музыка свободной, 
как любой процесс природный: 

Бури, грозы и метели, 
птичьи трели, звук свирели… 

Я иду и размышляю: 
Музыка – она живая! 

Г.И. Мамаева 
Воспитание и формирование мыслящего музыканта – первоначальная 

задача педагога в системе школа – училище – вуз. Для этого необходимо 
раскрытие лучших индивидуальных творческих задатков личности, обу-
чение исполнительским умениям и навыкам в контексте основной специ-
альности, обязательной самостоятельной работе, концертным выступле-
ниям (развитие артистизма), изучение выразительной роли элементов му-
зыкального языка и др. 

Важное значение в обучении будущего музыканта имеет учебная дис-
циплина сольфеджио, который развивает в целом музыкальные способно-
сти – музыкальный слух, навыки пения, чувство ритма, память, что помо-
гает осваивать другие музыкальные предметы. Также на сольфеджио изу-
чаются основы музыкальной теории. 

«Сольфеджио – самая черновая и одновременно самая великая из всех 
дисциплин музыканта. Она посвящена самому главному ее инструменту –  
музыкальному слуху» (И.И. Земцовский). 

В современное время существует множество литературы, методиче-
ских программ, практических пособий преподавания предмета соль-
феджио. Представленный в данной статье практический материал осно-
ван на личной практике преподавания предмета сольфеджио детям млад-
шего школьного возраста. Мы считаем, что любой ребенок, независимо 
от своих музыкальных способностей, может понять и полюбить музыку, 
а сольфеджио – проводник к достижению этой цели. 
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Основная задача и цель педагога – творчески подойти к своему делу, 
сделать урок увлекательным и востребованным, заинтересовать учащихся 
и в игровой форме дать начальные знания, умения и навыки по предмету 
«Сольфеджио», поскольку автор считает такую форму наиболее приемле-
мой. 

Начальный период обучения музыкальному искусству является наибо-
лее важным и ответственным этапом. В работе с детьми младшего школь-
ного возраста необходимо учитывать их выраженную способность к об-
разному мышлению. От впечатлений и навыков, полученных на первых 
занятиях, зависят дальнейшие успехи учащихся. Даже самую сложную 
тему можно сделать интересной и доступной. Обычно детям сложно по-
нять и освоить материал предмета «Сольфеджио», поэтому автор ввел в 
методику преподавания игровой материал: игры по карточкам, стихи, 
песни, считалки, сказки, которые придают обучению большую нагляд-
ность и доступность, помогают заинтересовать ребенка, будят его вообра-
жение. Дети с удовольствием учат основы сольфеджио и успешно приме-
няют эти знания на практике при игре на музыкальных инструментах. 

Итак, автор представляет методику проведения практических занятий 
по дисциплине сольфеджио: 

Первый урок – ознакомительный. Вместе с детьми мы обсуждаем: для 
чего нужна музыка, какую роль, какое место занимает музыка в нашей 
жизни? Что такое предмет сольфеджио: почему он так называется, чем мы 
будем заниматься и чему учиться. 

Сольфеджио – слово итальянское, образовано от названия двух звуков 
«соль» и «фа»; в буквальном переводе означает «пение по нотам», то есть 
исполнение нотного текста голосом – сольфеджирование. 

Лады, формирование ладового слуха. С первого урока занятие начина-
ется с музыкального приветствия: педагог здоровается с каждым уча-
щимся гаммообразной распевкой от разных ступеней, в разных ладах (ма-
жорном или минорном), фразой «Здравствуйте ребята!» Ученики отве-
чают: «Здравствуйте, учитель!» Далее читаем сказку «Два брата». В этой 
сказке дети знакомятся со строением мажорного и минорного лада. Для 
образного восприятия лада преподаватель дает объяснение «солнышко 
встает» – мажор и «солнышко садиться» – минор. Использует систему 
наглядных знаков (солнышко – дождь). 

Усваивая теоретические сведения в курсе сольфеджио, учимся гра-
мотно читать нотный текст и определять длительности нот. 

Расположение нот на нотном стане. При их изучении автор расска-
зывает, где живет каждая нота и представляет учащимся нотный стан как 
пятиэтажный дом. Объясняем, что ноте «До» в пятиэтажном доме квар-
тиру не дали, и она построила себе свой дом. Рисуем на добавочной лине-
ечке дом и ноту в нем. Из ноты «Ре» рисуем репу и поясняем, что репа 
растет под землей. Нота «Ми» живет на первом этаже. Из нотки «Ми» мы 
рисуем медведя. Нота «Фа» поселилась в коридоре и смотрит в окошко 
между первым и вторым этажом. Нота «Соль» (солнышко) живет на вто-
ром этаже. Нота «Ля» (лягушка) между вторым и третьим этажом. Нота 
«Си» (синичка) живет на третьем этаже. Так мы изучаем ноты первой ок-
тавы. И при изучении ноты «Соль» всегда проговариваем, что она может 
спрятаться в скрипичный ключ. Поэтому и скрипичный ключ тоже назы-
вается ключом «Соль». 
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Длительностей нот. При их изучении используем кубик, на котором 
изображены длительности нот. Ученики, поочередно подбрасывая кубик, 
называют длительность ноты, которая им попалась. Иногда длительности 
нот объясняем так: 

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ – это ребята. Они бегают быстро, вот так: 
1 и 2 и 3 и 4 и 
☻ ☻ ☻ ☻ – это их мамы и папы. Они ходят вот так: 
1и 2и 3и 4и 
☺ ☺ – это бабушка и дедушка. Вот как они ходят: 
1и 2 и 3 и 4 и 
О – а это прабабушка. Ой, какая медленная у нее походка. 
1и2и3и4и 
Нота с точкой – это мама с дочкой, 
Если мама половинка – дочь у мамы четвертинка, 
Если мама четвертная – дочка у неё восьмая. 
Развитие метро-ритмических навыков. В работе над метроритмом мы 

используем метод ритмослогов, созданный З. Кодай и К. Орфом. Он очень 
нравиться детям, и они быстро его запоминают. Начинается знакомство с 
четвертных и восьмых. Берем определенную песенку, прохлопываем по 
ритмослогам, затем прохлопываем называя ноты вслух. Такие упражне-
ния подготавливают детей к ритмическому диктанту. Освоив четвертые и 
восьмые ноты, знакомимся с половинной нотой, затем с группой из четы-
рех шестнадцатых нот. 

Также используем на уроках музыкальные ударные инструменты – ба-
рабанные палочки, треугольник, ложки, кастаньеты, тамбурин для игры 
по ритмическим партитурам. 

 

Таблица 1 
 

 
Ритмослоги мы прохлопываем каждый урок. Берем определенную пе-

сенку, прохлопываем по ритмослогам, затем хлопаем, называя ноты 
вслух. Большое внимание уделяем знаку – паузе, ученики знакомятся с 
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паузой, узнают разновидности пауз и для чего они предназначены. При 
объяснении рисуем паузы на доске. 

Целая пауза – висит на линеечке, как табличка; 
Половинная пауза – лежит на линейке, будто сундучок на полке; 
Четвертная пауза похожа на змейку; 
Восьмая пауза – напоминает балерину. 
При определении размера музыки 2/4, 3/4, 4/4 предлагаем детям уга-

дать польку, вальс и марш. Для того, чтобы определить размер, знако-
мимся с тактированием, показывая, что сильная доля падает «как камешек 
вниз», а слабая «как пушинка» поднимается вверх. Развиваем ощущение 
метра в музыке – соотношение сильных и слабых долей. 

Определяя размер в песне, используем ассоциацию «такт – вагон по-
езда». Разъясняем, что верхняя цифра в размере показывает, сколько 
жильцов живёт в такте (купе), а нижняя цифра показывает, какие там 
должны жить длительности (жильцы). 

При изучении размера используем упражнение: записываем название 
животного, имя ребенка, любой игрушки в соответственном размере. 
Например, Ма-ша – 2/4, лас-точ-ка – 3/4, па-ро-во-зик – 4/4. Таким обра-
зом, ребенок легче и быстрее ориентируется в ритме. 

Далее учимся писать ритмические диктанты. Для этого представляем 
нотный стан паровозиком и делим паровозик на купе, для этого нужно: 

1) поставить скрипичный ключ в начале нотного стана; 
2) поставить размер; 
3) поставить тактовые черточки (разделить нотный стан пополам так-

товой чертой, затем каждую половинку разделить на две равные части); 
4) в конце поставить конечную тактовую черту. 
Игра «Дровосек» помогает ощутить затакт и сильную долю. Препо-

даватель, играя пьесу из-за такта, говорит, что дети должны пригото-
виться, и на сильную долю «ударить топориком», опуская руки вниз – это 
и будет сильная доля. Также записываем в тетрадь имена, названия жи-
вотных и предметов с ударением на разные слоги. Например, ко-ро́-ва, 
Ди́-ма, у-рок и др. 

Чувство ладового тяготения развиваем при изучении гамм. Для этого 
детей рассаживаем рядом друг с другом в один ряд (как ноты в гамме). 
Поём гамму – каждый ученик поет свою ноту. В гамме есть устойчивые и 
неустойчивые ноты. Устойчивые ноты стоят на двух ногах, а неустойчи-
вые на одной ноге. Неустойчивые ноты дружат с устойчивыми и тянутся 
к ним. Ученик, который спел неустойчивую ноту, кладет руку на плечо к 
соседу – устойчивой нотке, получается четыре пары. 

В гамме есть самая главная нота, её именем называют гамму, и это – 
тоника. С тоникой дружат две ноты, и они называются вводными. То-
ника – это командир, а вводные – это солдаты, которые охраняют его. 
Поем вводные ноты с разрешением в тонику. Понятие тоники упоминаем 
на каждом уроке, чтобы у детей оформилось четкое представление об 
этом явлении. 

При изучении темы полутон, тон преподаватель сажает детей друг с 
другом и объясняет: если дети могут прикоснуться друг другу локтем, то 
это полутон, а два полутона составляют один тон. 

При изучении мажорной гаммы записываем на доске схему: тон – тон, 
полутон, тон – тон – тон, полутон. Под тоном прикрепляем карточку с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Научные исследования и разработки студентов 

изображением целого яблока, а под полутоном половина яблока. Зри-
тельно запоминаем. 

При изучении минорной гаммы, сначала вспоминаем схему мажорной 
гаммы, а затем берем одно целое яблоко и половинку яблока с конца и 
ставим вперед и получается схема минорной гаммы: тон, полутон, тон – 
тон, полутон, тон – тон. Ученики быстрее запоминают эти картинки и в 
дальнейшем они без особого усилия могут написать две схемы. 

Интервалы. Угадывая интервалы, мы развиваем гармонический слух. 
На уроках с учениками используется цикл упражнений на воображение 
связанных с животными. Весь цикл упражнений – это форма слуховой ра-
боты, направленная на активизацию внутреннего музыкального слуха. 
Развитый внутренний музыкальный слух – это способность мысленно 
представлять отдельные качества музыкальных звуков (высоту, тембр). 
Каждый интервал должен быть прослушан, воспроизведен голосом, запе-
чатлен зрительно и зафиксирован в тетради. 

Интервалы мы пропеваем под фортепиано песенкой: 
«Вот прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава» 

и обратно: «октава», «септима», «секста», «квинта», «кварта», «терция», 
«секунда», «прима». 

Проводим урок в форме соревнований и игр. Преподаватель называет 
цифру, ученик называет интервал (4 – кварта), если ученик ответил пра-
вильно, он зарабатывает один бал, а если неправильно, другие учащиеся 
помогают и зарабатывают себе баллы. Затем преподаватель называет ин-
тервал, а ученик называют цифру (септима – 7). 

Изучив название интервалов, каждый ученик проигрывает интерваль-
ные дорожки на фортепиано. Например, от ноты «до» до «до» вверх или 
от «фа» до «фа» вниз. После этого мы начинаем слушать и отгадывать 
интервалы по образу животных. 

Например, малая секунда представляется мышкой – резвой и быстрой, 
чистая кварта петухом – важным, уверенным. После знакомства с секун-
дой и квартой проходится большая септима – носорог – большой и гроз-
ный, большая секунда – лягушка-попрыгушка, малая септима – скрипу-
чие качели, тритон – жуткая баба-яга и др. Во время рассказа вывешиваем 
на доске картинки с рисунками животных, и они уже подписаны: м.2; ч.4; 
б7. 

Таким образом, в виде животных преподносятся все 13 интервалов, 
звучность которых дети хорошо запоминают благодаря ярким и четким 
ассоциациям. 

При изучении знаков альтерации, мы используем стихи и наглядные 
пособия: 

Колючий диез похож на решетку, 
он повышает каждую нотку. 
Толстый бемоль не похож на диез, 
он на полтона вниз залез. 
Диез повышает, бемоль понижает, 
бекар все знаки отменяет. 

Оценки мы ставим всем классом, т. е. обсуждаем со всеми вместе, ка-
кую оценку заработал ученик, учимся оценивать свой труд, свои знания. 

Учебная дисциплина сольфеджио в детских музыкальных школах тре-
бует запоминания довольно большого объема теоретического материала 
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и владения задатками логического мышления. Мы считаем, что изучение 
необходимой теоретической дисциплины сольфеджио посредством срав-
нений, образов, ассоциаций, принимая форму игры на занятиях, весьма 
актуальна и является одной из самых эффективных, доступных, и мно-
гофункциональных форм обучения. 
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 КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
Аннотация: статья посвящена вопросам добровольческой деятель-

ности в России среди студентов – будущих бакалавров. Проанализиро-
вана актуальность добровольческой деятельности для современного об-
щества. Особое внимание уделено активной гражданской позиции. 

Ключевые слова: добровольчество, активная гражданская позиция, 
молодежь, ценностные ориентиры. 

Добровольчество в современном мире приобретает глобальные мас-
штабы. Вся молодёжь России, а также других стран мира стала объеди-
няться, чтобы совершать благие дела на благо общества. Дела, сделанные 
на безвозмездной основе, позволяют человеку осознать своё место в 
жизни и показать на деле свою благую активную гражданскую позицию 
[1, c. 8]. 

Все, кто хочет, будь то молодёжь или люди старшего поколения имеют 
право свободно участвовать в добровольческой деятельности, посвящая 
своё время, талант, энергию другим людям, без ожидания финансового 
вознаграждения. Нужно отметить, что богатый опыт зарубежных стран 
показывает, что у них человек, занимающий волонтерской деятельно-
стью, всесторонне поддерживается государством, так как все законода-
тельно урегулировано. Закон, обеспечивает волонтеров всевозможными 
льготами: страхованием, правовой защитой [3, с. 55]. 

В России очень развито добровольческое движение, а также обще-
ственные организации, НКО – мотивируют, поддерживают молодёжь во 
всех активных начинаниях и идеях, разработаны государственные про-
граммы под ведомством «Росмолодёжь» по созданию молодёжных доб-
ровольческих организаций. Также создаются специальные планы, по ко-
торым ведёт та или иная организация добровольческую деятельность, ко-
торая основана на конституции, духовно-нравственных концепциях и 
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государственных стандартах. Организуются и проводиться различные фо-
румы, слёты, семинары и т. д., где делятся опытом и формами работы, от-
слеживается эффективность достижений молодёжных программ, разраба-
тываются пути взаимодействия добровольческого движения с государ-
ственными органами и средствами массовой информации. В России счи-
тается самой распространенной деятельность добровольцев – это помощь 
детям, или помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Бака-
лавры – это не только студенты, это прежде всего молодое поколение. 
Нужно чтобы каждый молодой человек осознавал своё участия в жизни 
общества, какие он может сделать действия, поступки, в отношении к 
окружающем его. Если человек может поддержать другого человека, при-
нять его ситуацию на себя, он и в профессиональной сфере будет успешен. 
Развитие личности бакалавра, по государственным стандартам направ-
лено на формирование его жизнеспособности, чтобы он был способен на 
самоорганизацию, самореализацию, самовыражение. 

Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность существенно 
расширяет ее мировоззрение, личность становиться более коммуника-
бельной, реализует себя, духовно-социальные ценности приобретают зна-
чимое место в ее качествах, помогает работать над собой. 

Для формирования гражданской активности активно действует добро-
вольческое движение в нашем университете. Несомненно, оно формирует 
такие важнейшие мотивы, которые воспитывают, развивают бакалавра 
как субъекта профессиональной деятельности. Это не для кого не секрет, 
что современному модернизированному обществу нужны: духовно-нрав-
ственные, образованные, милосердные, предприимчивые, творческие 
люди, которые могут брать ответственность не только за себя, но и за 
окружающих его людей. Можно сказать, что одной из главных целей вос-
питательной работы в Армавирском государственном педагогическом 
университете является формирование активной гражданской позиции, 
развитие добровольчества. Зрелость социального характера общества 
можно определять даже по тому, насколько продуктивно, инициативно 
молодежь принимает, участвует в добровольческой деятельности. Если 
бакалавр, будущий социальный педагог, помогает детям, участвует в со-
циально-ориентированных программах, проектах, тем самым, придя на 
работу, сможет более с легкостью приступить к своей педагогической де-
ятельности. Теория – это очень важно, но именно практика, активные ме-
тоды обучения бакалавра, а также наставники, которые стоят у истоков 
добровольческой деятельности, смогут воспитать бакалавр – профессио-
нала своего дела, а если он понесёт эти дела в общество, где будет преем-
ственность поколений, то и будет складываться активная гражданская по-
зиция на протяжении столетий. Как сказал В.В. Путин: «Гражданская по-
зиция – это прежде всего дело!» Если человек делает, дела на благо обще-
ство-то он занимает активную гражданскую позицию. Не стоит забывать, 
что бакалавр подавляющую часть своего времени загружен традицион-
ным обучением и обречён играть лишь одну роль-исполнителя, а это не-
правильно, он сам должен быть генератором своих идей, узнавать что-то 
новое, искать новые формы и технологии в работе с детьми, учиться вза-
имодействовать, приобретая педагогическое мастерство, работать на опе-
режение. 
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К примеру, в нашем вузе на социально-психологическом факультете 
добровольческая деятельность осуществляется через реализацию соци-
ально-ориентированных проектов, акций, мероприятий участниками доб-
ровольческого отряда «Миссия Доброй Воли». Участие в социально зна-
чимой добровольческой деятельности вызывает существенные изменения 
в личности и её качествах, ценностных ориентирах, что помогает форми-
ровать будущих профессионалов педагогической деятельности. 

Добровольчество даёт возможность приобрести не только новые зна-
ния, умения, навыки, но и очень важный компонент для социализации – 
это социальный опыт, получить рекомендации для дальнейшего продви-
жения и карьерного роста. Развитие лидерских качеств уже идёт не только 
на уровне университета, но и на уровне города, края и государства в це-
лом, потому что со временем добровольцы начинают реализовывать свои 
авторские социальные проекты, которые решают разный спектр проблем 
и меняют наше общество к лучшему [2, с. 12]. 

Таким образом, чтобы поменять мировоззрение, повысить ценностные 
ориентиры, создать активную гражданскую позицию бакалавров, их 
нужно активно вовлекать в добровольческую деятельность, чтобы они 
могли не только делать существенный вклад и приносит пользу только 
людям, но и государству в целом. Быть добровольцем сегодня – это бренд 
молодёжи! Тем не менее, существует реальная необходимость в принятии 
закона, который будет регламентировать деятельность волонтерских и 
добровольческих организаций. Он будет, в том числе, направлен на мак-
симальное привлечение жителей к безвозмездной деятельности. И это ре-
шение приведет к тому, что добровольчество охватит не только 40% рос-
сиян, но и большее количество граждан. 
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Расширение интернациональных контактов и сотрудничество абсо-
лютно на всех уровнях, политика интеграции России в европейское и все-
мирное общество, вхождение России в общеевропейское образовательное 
пространство поставили перед российскими школами задачу осуществле-
ния идеи плюролингвизма, т. е. организации школьного образования та-
кого уровня, при котором обучающийся получает возможность изучать не 
один, а два иностранных языка. 

Новая концепция языкового образования, которая обсуждается Сове-
том Европы, нашла отражение в документе «Языки образования: Евро-
пейский справочный документ». Главным тезисом, согласно мнению его 
разработчиков, является идея изучения языков на протяжении всей жизни 
(lifelonglearning) [4, с. 3]. 

Известно, что с 1 сентября 2015 года школы РФ перешли на обучение 
по новому образовательному стандарту, где отмечено: «Второй иностран-
ный язык является обязательным элементом школьной программы». 

Вопрос о том, какие современные языки следует изучать в качестве 
второго иностранного языка (ИЯ2), на сегодняшний день может быть ре-
шен в минимальном приближении. Следует принимать во внимание такие 
факторы, влияющие на процесс отбора, как: 

1) степень популярности и распространения ИЯ в мире; 
2) социальный заказ общества; 
3) региональные условия и потребности; 
4) подготовка специалистов в педагогических вузах; 
5) коммуникативно-познавательные потребности и интересы школь-

ников [3, с. 13]. 
В теории обучения доказано, что успех всей деятельности обучения во 

многом зависит от чёткости постановки цели. Таким образом, цель высту-
пает в качестве «запускного» механизма деятельности. От строгого 
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следования целям во многом зависит успех обучения. Приступая к работе 
в той или иной параллели, необходимо внимательно изучить программу, 
«Книгу для учителя» (введение, тематические планы, формулировки за-
дач уроков внутри параграфов) и учебник. Чтобы облегчить движение 
ученика к цели, нужно достаточно понятно раскрыть их. Более того, 
должны ставиться промежуточные цели, конкретные задачи, помогая осо-
знавать их. Тогда движение ученика к цели будет сознательным, а значит, 
и более самостоятельным и успешным [1, с. 42]. 

Также, согласно проделанного анализа методической литературы, 
нужно иметь ввиду одну очень важную закономерность, а именно то, что 
цель никогда полностью не совпадает с результатом. К сожалению, не вся 
указанная проблематика раскрывается перед учителем. Только учитывая 
все перечисленные факторы, можно выбирать какой именно ИЯ2 будет 
преподаваться в школах. Однако решение, каким будет ИЯ2, во многом 
пока ещё зависит, к сожалению, от «некомпетентной» в этом вопросе, ро-
дительской аудитории. 

Следует отметить, что ИЯ2 не такое уж и новое явление в РФ. Так, в 
гимназиях, лицеях и спецшколах ИЯ2 уже давно не редкость. Как показы-
вает практика, немецкий язык в качестве ИЯ2 вводится во всех типах об-
щеобразовательных учреждений. С чем это связано? Во-первых, Герма-
ния открывает новые возможности для академических обменов, как для 
студентов, так и для школьников. Во-вторых, Германия осуществляет фи-
нансовую поддержку в области образования для иностранных студентов. 
Ежегодно выделяются гранты, стипендии для обучения в Германии. И, 
наконец, в-третьих, немецкий язык занимает второе место по распростра-
нённости в Европе [6]. Однако за внешними преимуществами этого языка 
скрывается весьма непростой и интересный язык со сложной граммати-
кой: определение рода у существительных, рамочная конструкция пред-
ложений, система склонения и спряжения. 

Следует отметить ряд проблем, возникающих при обучении немец-
кому языку как второму иностранному языку в школе. Во-первых, это 
преподавание немецкого языка как ИЯ1, при полном игнорировании того, 
что для изучающих немецкий хотя и второй язык, но не первый иностран-
ный. Овладение первым иностранным языком, как правило, английским, 
начинается еще во втором классе. У ученика уже сформированы необхо-
димые лингвистические умения в области изучения иностранного языка, 
поэтому учитель может сэкономить время на разъяснении тех или иных 
правил. Однако, как показывает практика, несмотря на это, нередки слу-
чаи, когда учитель не учитывает специфику данного предмета и препо-
дает его как ИЯ1. Таким образом у ученика недостаточно активизируются 
речевые навыки, пропадает интерес к ИЯ2. Следует учитывать также тот 
факт, что обучение ИЯ2 будет эффективным только когда уровень обу-
ченности по ИЯ1 у ученика не ниже А2 [5, с. 4]. 

Во-вторых, как показывает педагогическая практика, нередко учителя 
сталкиваются с низкой мотивацией к изучению ИЯ2. Психологам и учи-
телям известно, что нет, пожалуй, ребенка, который не хотел бы овладеть 
новым для него языком, иным, чем тот, на котором говорят окружающие. 
Может быть, им руководит присущая детям любознательность, желание 
прикоснуться к загадкам, стремление раздвинуть границы привычного 
мира. А может быть, ребенком руководит желание иметь свои тайны, 
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говоря на другом языке. И на первых уроках иностранного языка учитель 
видит, что в этом возрасте дети переполнены радостными ожиданиями. 
Однако очень скоро радость сменяется на равнодушие, а ожидания  неве-
рием в успех, разочарованием [2, с. 43]. Прежде всего это связано с тем, 
что к ученикам предъявляют чрезмерные требования к овладению ИЯ2: 
зачастую приходится зубрить много слов, переводить аутентичные тек-
сты и т. п. Задача учителя в этом случае, в первую очередь пробудить ин-
терес к ИЯ2, а именно показать детям, что они уже знают некоторые 
немецкие слова, такие как: рюкзак, шлагбаум, бутерброд и многие другие. 
Знают ученики и то, что благодаря российско-германским отношениям, 
имеющим долгую историю, в ближайшем окружении россиянина име-
ются знакомые и родственники-носители немецких имён и фамилий: Карл 
Шнайдер, Саша Элленбоген, Мария Шепер, Арина Либрехьт, Настя Бусс, 
Иван Ворстер и др. В-третьих, изучение педагогического опыта свиде-
тельствует о том, что существующие программы по второму иностран-
ному языку не отражают актуальной ситуации, которая сложилась в по-
следние годы в российской образовательной среде. Более того, зачастую 
во многих учебных заведениях используют материалы, предназначенные 
для обучения первому иностранному языку. В большинстве случаев это 
продукция зарубежных издательств. 

Подводя итог, следует отметить, что ИЯ2 не новое явление в общеоб-
разовательных школах. На первом уроке следует объяснить учащимся, 
что второй иностранный язык  это не совсем новый для них предмет: 
учащимся уже известны принципы работы, надо учить новые слова, пра-
вильно произносить новые для них звуки, не бояться больше говорить на 
уроке и выполнять задания учителя. Учащиеся могут и должны опираться 
на уже приобретённый опыт. 

От учителя же требуется знание не только методики преподавания 
ИЯ2, но также хорошее знание психолого-педагогических возрастных 
особенностей учащихся, с которым происходит обучение ИЯ2 или фор-
мирование билингва, без учета которых вряд ли можно надеяться на успех 
в обучении. 
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Позитивное устойчивое самоотношение лежит в основании веры чело-
века в свои возможности, самостоятельность, энергичность, связано с его 
готовностью к риску, обусловливает оптимизм в отношении ожидания 
успешности своих действий в ситуации неопределенности. Этот феномен 
активно изучается как отечественными, так и зарубежными исследовате-
лями в рамках психологии, педагогики, акмеологии. Психологические и 
педагогические исследования показывают, что существует тесная связь 
между отношением человека к себе, как к субъекту жизненных отноше-
ний и его поведением. Одним из мотивов, побуждающих человека соблю-
дать моральные нормы, является его стремление сохранить положитель-
ное самоотношение. 

Многие отечественные и зарубежные психологи (В.Н. Мясищев, 
Б.Г. Ананьев, И.И. Чеснокова, И.С. Кон, В.В. Столин, К. Роджерс, 
К. Хорни, Р. Берне) отводят самоотношению главную роль в нормативном 
функционировании личности в обществе. Любое проявление человека как 
социального субъекта сопровождается включением в данный процесс его 
самоотношения. А значит, проблема взаимосвязи самоотношения и пове-
дение человека не случайно пользуется значительным вниманием психо-
логов. 

Особенно актуальным является исследование самоотношения тех лю-
дей, деятельность которых связанна со студенческими общественными 
организациями, таких как например, первичные профсоюзные организа-
ции обучающихся (ППОО). В таких организация состоит все больше мо-
лодых людей. Чаще всего их деятельность связана с непосредственным 
общением с людьми, решением неординарных задач, работой в сжатые 
сроки. Активная общественная позиция может повлиять на самоотноше-
ние человека. Позитивное устойчивое самоотношение лежит в основании 
веры человека в свои возможности, самостоятельность, энергичность, 
связано с его готовностью к риску, обусловливает оптимизм в отношении 
ожидания успешности своих действий в ситуации неопределенности. 
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Несмотря на то, что многие психологи занимались изучением фено-
мена самоотношения, на наш взгляд, в настоящее время еще недостаточно 
работ, посвященной этой тематике. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является изучение 
особенностей самоотношения специалистов первичной профсоюзной ор-
ганизации. 

Для изучения особенностей самоотношения респондентов (60 человек 
в возрасте от 19 до 30 лет, из них 30 – специалисты первичной профсоюз-
ной организации обучающихся, 30 – лица, не занятые в этой сфере), была 
использована методика исследования самоотношения (МИС) Сергея 
Рэмовича Пантелеева и метод математической статистики – частотный 
анализ. 

Самоотношение понимается в контексте представлений личности о 
смысле «Я» как выражение смысла «Я», как обобщенное чувство в адрес 
собственного «Я». В основу понимания феномена самоотношения поло-
жена концепция самосознания В.В. Столина, который выделял три изме-
рения самоотношения: симпатию, уважение, близость. 

Частотный анализ позволил выявить значимые различия выраженно-
сти отдельных компонентов самоотношения респондентов. Было установ-
лено, что у специалистов первичной профсоюзной организации уровень 
самоуважение выше, чем у лиц, не занятых в этой сфере, это проиллю-
стрировано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результат частотного анализа особенностей 

 самоотношения респондентов 
 

У 69% опрошенных среди специалистов профсоюзной организации и 
у 18% испытуемых, не занятых в профсоюзной сфере, заметны выражен-
ная самоуверенность, ощущение силы собственного «Я», высокую сме-
лость в общении. Доминирует мотив успеха. Характерной чертой этих ис-
пытуемых является проявление настойчивости в достижении цели, пла-
нирование своего будущего на достаточно отдаленную перспективу. 

21% специалистов профсоюзной организации и 66% опрошенных, не 
занятых в этой деятельности способны сохранять в привычных для себя 
ситуациях работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех 
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начинаний. При неожиданном появлении трудностей уверенность в себе 
снижается, нарастают тревога, беспокойство. Также результативность де-
ятельности таки людей ухудшается, если задания достаточно трудные и 
время выполнения ограниченно; в случае неудачи при выполнении зада-
ния его притягательность для них снижается. 

Помимо этого, 16% респондентов, занятых не профсоюзной деятель-
ностью, имеют подавленность своего «Я» внешним обстоятельствам и со-
бытиям. Механизмы саморегуляции ослаблены. Волевой контроль недо-
статочен для преодоления внешних и внутренних препятствий на пути к 
достижению цели. Основным источником происходящего с человеком 
признаются внешние обстоятельства. 

Также было выявлено различие в источнике собственной активности, 
результатов и достижений, об источнике развития собственной личности. 
52% опрошенных специалистов ППОО и 17% респондентов, не вовлечен-
ных в профсоюзную жизнь, выделяют собственное «Я» регулятором до-
стижений и успех. Им свойственен контроль над эмоциональными реак-
циями и переживаниями по поводу себя, внутреннее управление своим 
поведением, действуя скорее на основе собственных убеждений и ценно-
стей, чем на основе социальных норм или группового давления. 

У 8% опрошенных нами респондентов, не занятых профсоюзной дея-
тельностью, выявлено низкое значение самоуверенности, как компонента 
самоотношения, что отражает неуважение к себе, связанное с неуверен-
ностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Эти 
респонденты не доверяет своим решениям, часто сомневается в способно-
сти преодолевать трудности и препятствия, достигать намеченные цели. 
Возможны избегание контактов с людьми, глубокое погружение в соб-
ственные проблемы, внутренняя напряженность. 

У 43% профсоюзных кадров и у 31% исследуемых, не занятых в дан-
ной сфере, наблюдается высокий показатель отраженного самоотноше-
ния. Такой результат свойственен людям, которые воспринимают себя 
принятым окружающими людьми, чувствуют их любовь. Они знают, что 
их любят другие, ценят за личностные и духовные качества, за совершае-
мые поступки и действия, за приверженность групповым нормам и пра-
вилам. Они ощущают в себе общительность, эмоциональную открытость 
для взаимодействия с окружающими, легкость установления деловых и 
личных контактов. Их отличительной чертой является потребность в об-
щении с окружающими людьми. Эти респонденты могут быть отличными 
лидерами, это отличный шанс быть в центре внимания, в окружении вос-
хищенных взглядов. 

По данным таблицы 1 видно, что 57% специалистов ППОО и 69% ис-
следуемых из другой группы, обладают избирательным восприятием от-
ношения окружающих к себе. С их точки зрения, положительное отноше-
ние окружающих распространяется лишь на определенные качества, на 
определенные поступки; другие личностные проявления способны вызы-
вать у них раздражение и непринятие. 

Ценность собственной личности и предполагаемую ценность соб-
ственного «Я» для других, у респондентов также отличается. У лиц, не 
занятых работой в профсоюзной организации выраженность данного ком-
понента самоотношения ниже, это означает, что многие качества недооце-
ниваются, поэтому замечания окружающих могут вызвать ощущение ма-
лоценности, личной несостоятельности. 36% специалистов ППОО и 
16% респондентов другой группы высоко оценивают свой духовный 
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потенциал, богатство своего внутреннего мира, они склонны восприни-
мать себя как индивидуальность и высоко ценить собственную неповто-
римость. 

Также было выявлено, что 12% опрошенных из группы людей, чья де-
ятельность не связана с профсоюзом, обладают низкой самоценностью, 
что говорит о их глубоких сомнениях в уникальности своей личности, 
недооценке своего духовного «Я». Неуверенность в себе ослабляет сопро-
тивление средовым влияниям. Повышенная чувствительность к замеча-
ниям и критике окружающих в свой адрес делает человека обидчивым и 
ранимым, склонным не доверять своей индивидуальности. 

Внутренняя конфликтность определяет наличие внутренних конфлик-
тов, сомнений, несогласия с собой, выраженность тенденций к самокопа-
нию и рефлексии. У 17% исследуемых людей, которые не заняты работой 
в профсоюзе, и у 5% опрошенных профсоюзных деятелей преобладает 
негативный фон отношения к себе. Эти люди находится в состоянии по-
стоянного контроля над своим «Я», стремится к глубокой оценке всего, 
что происходит в его внутреннем мире. Развитая рефлексия переходит в 
самокопание, приводящее к нахождению осуждаемых в себе качеств и 
свойств. Истинным источником своих достижений и неудач считает пре-
имущество себя. 

У 20% опрошенных специалистов профсоюзной организации и у 
14% респондентов, деятельность которых не связана с профсоюзной ра-
ботой, были выявлены низкие результаты внутренней конфликтности. 
Наиболее часто встречаются у тех, кто в целом положительно относится 
к себе, ощущает баланс между собственными возможностями и требова-
ниями окружающей реальности, между притязаниями и достижениями, 
доволен сложившейся жизненной ситуацией и собой. При этом возможны 
отрицание своих проблем и поверхностное восприятие себя. 

 

Таблица 1 
 

Процентное соотношение выраженности отдельных компонентов 
 самоотношения специалистов первичной профсоюзной организации 

 

Проценты /  
Компоненты  

самоотношения 

Высокая  
выраженность 

Средняя 
 выраженность 

Низкая 
 выраженность 

Самоуверен-
ность 52% 48% 0% 

Саморуковод-
ство 69% 21% 0% 

Отраженное са-
моотношение 43% 57% 0% 

Самоценность 36% 64% 0%
Самопринятие 28% 72% 0%
Внутренняя кон-
фликтность 5% 75% 20% 
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Таблица 2 
 

Процентное соотношение выраженности отдельных компонентов 
 самоотношения респондентов, деятельность которых не связана 

 с профсоюзной работой 
 

Проценты / 
Компоненты  

самоотношения

Высокая  
выраженность 

Средняя  
выраженность 

Низкая  
вырожденность 

Самоуверен-
ность 17% 75% 8% 

Саморуковод-
ство 18% 66% 16% 

Отраженное са-
моотношение 31% 69% 0% 

Самоценность 16% 72% 12%
Самопринятие 14% 72% 14%
Внутренняя кон-
фликтность 17% 69% 14% 

 

У специалистов первичной профсоюзной организации уровень само-
уважение выше, чем у лиц, не занятых в этой сфере, они относятся к себе 
как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку. 
Также было выявлено различие в источнике собственной активности, ре-
зультатов и достижений, об источнике развития собственной личности. У 
специалистов ППОО регулятором достижений и успехов выступает соб-
ственное «Я», им свойственен контроль над эмоциональными реакциями 
и переживаниями по поводу себя. 

Ценность собственной личности и предполагаемую ценность соб-
ственного «Я» для других, у респондентов также отличается. У лиц, не 
занятых работой в профсоюзной организации выраженность данного ком-
понента самоотношения ниже, это означает, что многие качества недооце-
ниваются, поэтому замечания окружающих могут вызвать ощущение ма-
лоценности, личной несостоятельности. 

Самопринятие – еще один важный компонент самоотношения. Позво-
ляет судить о выраженности чувства симпатии к себе, согласия со своими 
внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой есть, несмотря 
на недостатки и слабости. Специалисты первичной профсоюзной органи-
зации больше склонны принимать себя во всей полноте поведенческих 
проявлений. Однако, уровень внутренней конфликтности и несогласия с 
собой у них ниже. 
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РАБОТА СО СТЫДОМ 
 В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 С ЭЛЕМЕНТАМИ ТАНЦЕВАЛЬНО- 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация: в практической деятельности современного психолога 
все чаще приходится сталкиваться с чувством токсического стыда, ха-
рактерного для общества нашего времени. В статье рассмотрен, про-
анализирован и обобщен опыт работы в психотерапевтической группе с 
элементами танцевально-двигательной терапии. Работа осуществля-
лась в интегрированном жанре гештальт-подхода и танцевально-двига-
тельной терапии, основной акцент был сделан на работе с чувством 
стыда. Группа работала как традиционная динамическая психотерапев-
тическая группа. В процессе работы для легализации, раскрытия и про-
работки групповых тем ведущие предлагали техники танцевально-двига-
тельной терапии, которые отлично согласуются с основным методом 
гештальт-терапии – экспериментом. В статье описана работа с чув-
ством стыда в технике «танцевальное терапевтическое соло». 

Ключевые слова: практическая психология, тренинг, танцевально-
двигательная терапия, гештальт-подход, работа с психотерапевтиче-
скими группами, танцевально-терапевтическое соло, переживание, ра-
бота с чувством стыда. 

Стыд – одно из базовых чувств. Возникает как ощущение собствен-
ного «несоответствия», ущербности, неуместности. Стыд сопровождается 
мыслями «я какой-то не такой». Хочется обратить внимание – не некое 
действие или поступок не соответствует, а весь сам человек такой, какой 
есть. Стыд, на наш взгляд, одно из самых сложных чувств и в 
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переживании, и в проработке. Поскольку человек в стыде становится 
очень хрупким и уязвимым. 

Классик гештальт-терапии Ж.М. Робин в своей лекции о стыде акцен-
тирует: «В вопросах стыда существует еще один важный аспект: когда 
кто-то чувствует стыд, он чувствует себя одиноким. Люди всегда говорят 
о стыде, как о некотором внутреннем переживании. Но всегда есть еще 
тот, кто стыдит. Никто не может чувствовать стыд в одиночку. Всегда есть 
кто-то, кто находится если не снаружи, то внутри нас, он представляется 
как «Супер-эго» [5]. 

Ф. Перлз пишет о стыде как о «предателе» организма, обуславливае-
мого неспособностью выносить неприятные ситуации. Это чувство боль-
шого одиночества и уязвимости, проживаемого как отвержение самого 
себя [3]. 

Стыд возникает в процессе социального взаимодействия и в здоровом 
виде призван регулировать поведение человека в социуме. В токсическом 
переживании стыд может возникать без адекватных на то причин, про-
бужденный лишь триггерами прошлого травматического опыта. Пережи-
вается интенсивно, захватывает человека целиком и в чувственной и ко-
гнитивной сфере, несомненно, стыд ярко проживается в теле, наблюдае-
мые симптомы – покраснение кожных покровов, скованность в движении, 
потливость, сужение поля зрения и «оглушение», «онемение» и другие. 
Есть такие выражения в русской разговорной речи, несомненно, обобща-
ющие и отражающие опыт проживания стыда – «провалиться от стыда», 
«сгорать от стыда». Все наблюдения за переживанием этого не простого 
чувства можно свести к тому, что человек замирает (обездвиживание, оне-
мение), закрытие способности к восприятию в момент проживания (суже-
ние поля зрения, оглушение), высокая интенсивность – на грани перено-
симости. 

Р. Поттер-Эфрон писал: «Стыд, менее изученный и, возможно, менее 
понятный, чем вина, также пропитывает наше общество, появляясь вся-
кий раз, когда люди чувствуют себя глубоко смущенными, униженными 
или ничего не стоящими. И хотя он имеет и позитивные функции, боль-
шинство терапевтов имеют дело с клиентами, которые сталкиваются с со-
вершенно избыточными количествами стыда. Такие, «связанные стыдом» 
люди часто вырастают в семьях, излишне использующих его в своем по-
вседневном обиходе. Стыд – это «болезненное состояние осознания своей 
базовой дефективности как человеческого существа» [4]. 

В терапии чувство стыда – это кропотливая работа, направленная на 
создание теплой, принимающей атмосферы, в которой, человек получает 
опыт принятия в момент переживания чувства стыда, а не отвержения 
другими. В тот момент, когда человек сам себя отвергает, другие люди 
(терапевты, участники группы) остаются принимающими, вниматель-
ными, сочувствующими и бережными к нему. Такой опыт, несомненно, 
целителен. Накапливаясь постепенно, интроецируется и переходит во 
внутреннее качество – принятия себя и переживание стыда становится ме-
нее токсичным и более соответствующим ситуации, менее интенсивным, 
более мягким и выполняет свою первоначальную функцию регулятора по-
ведения, а не парализующего травмирующего переживания собственной 
ущербности. 
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При стыде поражено не само «Я», а скорее имеет место недостаток 
представлений о самом себе – образа своего «Я». В условиях терапевти-
ческой группы есть возможность получить достаточно обратной связи, 
расширить, изменить и сформировать ресурсные представления о самом 
себе. Так же этому способствует наблюдение, осознавание и эксперимент. 

Согласно Н. Мак-Вильямс токсический стыд и отвержение собствен-
ного «Я» лежит в основе характера с «нарциссической» акцентуацией [2] 
и формируется в детстве, когда в ситуации несоответствия требованиям 
значимый взрослый стыдил и отвергал целиком личность ребенка, то есть 
не разделял действие от ребенка, совершившего это действие. Ребенок не 
получает опыта собственной значимости, ценности и любви к себе такому 
какой он есть. 

Какие же ресурсы имеет групповая психотерапевтическая работа с ис-
пользованием методов ИТДТ в этом контексте? 

Деформирующий личность стыд впервые возникает, несомненно, в 
присутствии другого. Ребенок интроецирует ситуацию своего несоответ-
ствия требованиям и отвержение его целиком в этой ситуации. Затем, 
позже он уже проделывает это сам, часто проецируя этот паттерн на но-
вые ситуации и людей. Несомненно, проработка стыда возможна в при-
сутствии и принятии других людей, для замещения старого опыта но-
вым – и у терапевтической группы такой ресурс есть. 

Также терапия возможна лишь в обстановке доверия, которую необхо-
димо достигать при активной поддержке ведущих терапевтов. Обеспече-
ние конфиденциальности, прохождение определенных этапов групповой 
динамики, взаимное тепло и наблюдение других людей, принятие в своей 
открытости, хрупкости, уязвимости и слабости, это и есть возможный ре-
сурс для проживания своего болезненного опыта. 

Приемы, использованные нами в работе для создания терапевтиче-
ского пространства: 

 устная договоренность о конфиденциальности в группе и четкое 
прояснение правил группы; 

 интервенции, направленные на поддержку самораскрытия участни-
ков; 

 обращения участников напрямую друг к другу; 
 работа с «границами» участников методом ИТДТ, в результате кото-

рой произошло снижение тревоги, появилось ощущение опоры и соб-
ственной значимости в группе; 

 техники bodywork, которые дают ощущение тепла, расслабленности, 
успокоения и ощущение присутствия рядом, принимающего другого че-
ловека на телесном уровне; 

 интервенции терапевтов, упражнения и интеграция опыта этих 
упражнений, направленные на внимание к собственным психическим 
процессам в ситуации, осознавание, проживание и возможный анализ 
этих процессов. 

Особое внимание уделим технике ИТДТ «Терапевтическое танцеваль-
ное соло» [1] Это подготовленное импровизированное «выступление» в 
присутствии участников группы и терапевтов. По сути, исполнитель соль-
ного танца воплощает и переживает всем собою свою историю. В контек-
сте темы статьи, проживает чувство стыда публично. 
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Полноценное и исцеляющее переживание доступно исключительно в 
поддерживающей, сочувствующей и не оценивающей атмосфере. Иначе 
переживание либо не случается, либо оно может быть повторно травми-
рующим для человека. Важно, что участники осознанно выбирают работу 
с этим чувством. 

Выступление традиционно связано в представлении людей со сценой, 
демонстрацией, произведением впечатления и оценкой. Это расхожее 
восприятие выступления нам не нужно и не полезно. В контексте терапии 
выступление совершается ради исполнителя, и зрители присутствуют для 
исполнителя. 

Повторимся, это подготовленное выступление – исполнитель, при 
поддержке терапевта, может подобрать звуковое сопровождение, рекви-
зит, костюм, название, обсудить тему и общую канву раскрытия ее в дви-
жении. Исполнитель так же может организовать пространство для своего 
движения – расположить зрителей в зале по своему усмотрению, отрегу-
лировать расстояние между собой и зрителем. Одна из участниц группы 
работавшая с чувством стыда в соло, попросила в начале своего выступ-
ления всех отвернуться и дать ей возможность начать свое движение 
наедине с собой, без взглядов, и после этого в течение минуты поворачи-
ваться и наблюдать ее танец. Таким образом, она регулировала выноси-
мый для нее уровень напряжения. 

Другая участница-исполнитель, с той же целью, обратилась с просьбой 
к двум другим участницам группы не смотреть на нее прямо, а лишь в 
«пол-оборота». Позже, несомненно, были прояснены проекции на этих 
участниц значимых фигур из прошлого участницы-исполнителя, которые 
не являлись поддерживающими и ресурсными для нее. 

Другая исполнительница смогла двигаться и проживать лишь спиной 
к зрителям, только в самом конце своего танца она смогла повернуться 
лицом к зрителям и мельком взглянуть на них. 

Прояснение и реализация подобных возможностей дает возможность 
бережно и этично прикасаться к сложно переносимому чувству, дает ощу-
щения контроля над ситуацией здесь и сейчас, а также необходимый и 
переносимый опыт взаимодействия с другими, а не одиночества, опыт 
разделения. 

Любой из участников группы может выбрать способ интеграции сво-
его сольного выступления – сам почувствовать, решить и определить об-
ратную связь (чье мнение ему необходимо, а чье – нет), форму обратной 
связи – вербально, либо «вернуть» движение, отозвавшееся тому или 
иному участнику или терапевтам и словно увидеть себя в зеркале, со сто-
роны. Так же может сам рассказать о своих впечатлениях и осознаваниях, 
связанных с соло и любое другое, что не противоречит правилам группы. 

В качестве обратной связи на свое соло, одна участница попросила 
зрителей нарисовать впечатления от ее танца и забрала некоторые ри-
сунки себе, с разрешения их авторов, по ее словам, там она была новая, 
иная, такая, какую она сама себя не знает. По нашему мнению, это важно, 
для расширения представлений о самой себе. Для расширения своей иден-
тичности. 

Одна из участниц после обратной связи переосмыслила свой опыт и 
попросила у группы ещё несколько минут времени и внимания, чтобы по-
новому закончить танец, тем самым изменяя привычный опыт. 
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Другая участница в качестве интеграции попросила группу и ведущих 
танцевать вместе с ней – и получила опыт совместного проживания радо-
сти. 

Третья участница попросила группу встать вокруг нее и обнять, ей 
было необходимо много тепла и сочувствия. 

Возможности группы в этом смысле действительно велики. Хочется 
особо отметить несколько аспектов необходимых для успешной терапии 
стыда доступных в работе, сочетающей групповую гештальт-терапию и 
танцевально-двигательную терапию: 

 форма групповой работы, несомненно, обеспечивает модель обще-
ства, которое в терапии становится не травмирующим, а поддерживаю-
щим, принимающим и безоценочным, тем самым расширяя опыт клиента 
и давая ему возможность более трезво, вне захваченности аффективным 
стыдом, ориентироваться в жизненных ситуациях. Проверять свои проек-
ции отвержения и обесценивания в жизни. И опираться на опыт принятия 
и контакта в сложном переживании, когда привык отвергать самого себя; 

 именно движение, так необходимо поддерживать в момент прожи-
вания стыда, помня, что стыд парализует, обездвиживает человека. Это 
травматичный момент, в котором важно оставаться живым и подвижным, 
«двигающимся» буквально и в метафоре; 

 также важным, на наш взгляд, является поддержанная самостоятель-
ность и свобода, оба метода основаны на этом; 

 прикосновение – и гештальт-терапия и ИТДТ свободно используют 
терапевтическое прикосновение, которое активно направляет внимание к 
телу, включает его в переживание, и, наоборот, через ощущения тела воз-
можно получить доступ к чувствам. Так же прикосновение играет боль-
шую роль в создании атмосферы тепла и доверия, выражает сочувствие и 
причастность, помогает в работе с границами – границы тела – метафора 
психологических границ [1]. 

Работа на стыке групповой психотерапии и ИТДТ видится несомненно 
перспективной, методы взаимодополняют и расширяют возможности те-
рапии. 
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В психологии характер определяется как совокупность устойчивых 
индивидуальных свойств человека, складывающихся и проявляющихся в 
деятельности и общении, обусловливающих типичные для него способы 
поведения. В характере закрепляются типическое и индивидуальное свое-
образие человека, особенности его социализации, воспитания. 

Формируясь в социальных условиях, испытывая влияние требований 
социальной среды, характер в своих динамичных проявлениях связан с 
генетическими особенностями индивида, типом его высшей нервной дея-
тельности. 

Первые признаки возникновения и стабилизации характера необхо-
димо искать в начале жизни человека. Возраст от 2–3 до 9–10 лет является 
сензитивным периодом для становления характера. В этот период чело-
веку присуща возрастная сензитивность, оптимальное сочетание условий 
для развития черт характера. 

С.Л. Рубинштейн полагал, что «характер человека – это закрепленная 
в индивиде система генерализованных обобщенных побуждений» 
[3, с. 235]. Основной вопрос психологии характера заключается в том, как 
побуждения и мотивы, связанные с обстоятельствами, в которых человек 
оказался, превращаются в устойчивые свойства характера. 

Побуждения, порождаемые обстоятельствами жизни, – это и есть тот 
«строительный материал», из которого складывается характер. Ситуаци-
онно обусловленный мотив или побуждение к тому или иному поступку – 
это и есть индивидуальная черта характера в ее генезисе. 

В описанном психологическом механизме формирования характера 
отчетливо выступают две его неразрывные составляющие: отношение 
субъекта к существенным целям и условиям своей жизни и способы дей-
ствия, стиль поведения, проявляющиеся в типичных для человека жизнен-
ных ситуациях. 

Наиболее ярко взаимосвязь характера с другими психологическими 
образованиями человека проявляется на примере воли. Воля составляет 
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основу характера человека. Волевые качества составляют силу характера, 
его определенность и твердость. 

Темперамент – это преимущественно биологическая (физиологиче-
ская) характеристика душевной жизни, поведения человека [1]. Характер 
(добрый, злой, стеснительный и т. д.) вбирает в себя темперамент в уже 
«снятом», усложненном виде, это в основном эмоционально-волевая ха-
рактеристика человека. Личность вмещает в себя в «снятом» виде харак-
тер; она проявляет собою уже духовную особенность человека, то есть 
связанную и с темпераментом, и с характером особенность его мироощу-
щения – собственного понимания себя, своего места, своей цели в жизни 
людей и природы, в истории человеческого общества. 

Темперамент человека отражает тип его высшей нервной деятельно-
сти, соотношение силы, уравновешенности, подвижности основных нерв-
ных процессов: возбуждения и торможения. 

Выделяют три сферы проявления темперамента: общую активность, 
особенности моторной сферы и свойства эмоциональности. 

В связи с этим, была определена цель исследования: собрать и проана-
лизировать информацию по условиям формирования характера человека 
от темперамента. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: 

 проанализировать литературу по теме исследования; 
 познакомить с типами нервной деятельности, их классификацией, 

особенностями поведения, а также факторами, влияющими на формиро-
вание нервной системы человека; 

 определять тип темперамента по методике, разработанной англий-
ским психологом Г. Айзенком [2]; 

 определить, как формируется характер; 
 показать взаимодействие характера и темперамента. 
В качестве методов исследования были использованы: теоретический 

анализ литературы, опрос студентов методом добровольного анкетирова-
ния, наблюдение, сравнение, описание, объяснение. 

Объект исследования: формирование характера 
Предмет исследования: темперамент 
Гипотеза: если расширять круг свойств темперамента, то это приво-

дит к смешению темперамента с характером и даже с личностью. 
В исследовании приняли участие 25 студентов 3 курса 3С9 группы СП 

№4 ГБПОУ ДЗМ «МК №6». 
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Таблица 1 
Общее описание выборки 

 

Пол Холерики 

С
ан
гв
ин
ик
и 

М
ел
ан
хо
ли
ки

 

Ф
ле
гм
ат
ик
и 

Итого 

Женский 8 4 7 1 20
Мужской 3 1 1 0 5 

Итого 11 5 8 1 25
 

 
Рис. 1. Типы темперамента 

 

 
Рис. 2. Экстра- и интроверты 

 

Относительно темперамента, абсолютное большинство относится к 
холерическому темпераменту (44%). Можно встретить и не ярко 
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выраженного меланхолика (32%). К сангвиникам относятся 20% из 25 ре-
спондентов. И всего лишь 4% составляют флегматики. 

По фактору экстравертированности (экстраверсия – интроверсия) ре-
спондентов можно разделить на три группы. Экстраверсия свойственна 
64% испытуемых, интроверсия – 20%. У оставшихся 16% испытуемых 
преобладает смешанный тип. 

При этом следует иметь в виду, что достоверность результатов тести-
рования, как это общепризнано психологам, не превышает значения 
0,8 (т. е. 80%). 

На основании полученных данных по отдельным испытуемым в 
группе пишется заключение. В индивидуальных заключениях оценива-
ются уровневые характеристики показателей каждого испытуемого, тип 
темперамента, по возможности даются рекомендации, где, например, ука-
зываются пути самокоррекции тех свойств личности, показатели которых 
оказались либо чрезмерно высокими, либо, напротив, крайне низкими. 
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Характерной чертой современного общества, в рамках европейской 
цивилизации, за последние годы, стало появление новых форм и процес-
сов в культурной жизни. Указанные тенденции, затронули не только 
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материальные продукты человеческой деятельности, но и результаты ду-
ховных достижений в области лингвистики, психологии и нравственной 
этики. 

В России, в результате развития экономического потенциала, новые 
культурные процессы вызвали ряд парадоксов в сфере самоопределения 
и культурной аутентичности. Не вызывает сомнения тот факт, что любое 
цивилизованное государство – это целостная система исторически сло-
жившихся черт и норм, состоящая из этносов и субэтносов объединённых 
в результате практической деятельности в единую систему взаимоотно-
шений. 

Но самое главное в стабильном существовании и развитии любого гос-
ударства, как системы, это выработка элемента эмерджентности, иными 
словами осознания, в полной мере, всеми гражданами государства таких 
значений как Страна, Народ, Родина. 

Подобная традиция нравственных ценностей гарантирует сохранение 
и динамическое развитие общества и государства в целом. Однако, поло-
жительная динамика возможна лишь в том случае если система образова-
ния и общество взаимодействуя ставят задачи воспитания у будущих по-
колений аутентичных качеств личности. 

Под аутентичными качествами в первую очередь стоит понимать эсте-
тически и нравственно сбалансированные установки, направленные на со-
здание и закрепление в сознании, целостных эмоционально волевых ка-
честв. 

Аутентичность – это наши индивидуальные признаки, основа которых 
в этнических корнях множества субэтносов, историческое наследие кото-
рых позволяет согласованно выстраивать полноценный диалог в воспита-
нии личностных качеств и личности с обществом. 

В гуманистической психологии, аутентичную личность противопо-
ставляют личности невротической, почти деструктивной. Примером 
невротической личности могут стать действия, осознанно направленные 
во вред самому совершающему или обществу и более того ставить совер-
шённые поступки в пример окружающим. Осознавая всё выше изложен-
ное не трудно представить следующую парадоксальную ситуацию, сло-
жившуюся в обществе в настоящее время. 

А именно, Правительство Российской Федерации путём взаимодей-
ствия структур и органов создаёт тенденции для воспитания в подрастаю-
щих поколениях конгруэнтных личностных качеств. В то время как в 
большинстве слоёв общества пропагандируется гедонистический образ 
жизни. 

Данный парадокс можно представить в следующем графике, где раз-
вивающиеся духовно личностные качества выходят за пределы обще-
ственной целевой группы. 
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Рис. 1. Акцентуация развития 

 

Данная ситуация породила ряд противоречий, которые накладывают 
некий отпечаток на общественное сознание. В частности, в системах мас-
сой информации в частных публикациях и интернете излагается инфор-
мация способная негативно повлиять на развитие сознания, не только под-
растающего поколения, но и всего общества в целом. 

Речь идёт о парадоксе, когда в государстве где обществом, историче-
ски, приняты духовные ценности происходит пропаганда нигилистиче-
ского или антиобщественного характера. В некоторых случаях встреча-
ются попытки соединения в общественном сознании духовных ценностей 
и идеи трансгуманизма, что однозначно способно привести к изменению 
в области когнитивного развития. 

Последствия подобного рода парадоксов можно проанализировать на 
примере стран Западной Европы. Страны где экономические и духовные 
потребности сводятся к идеям потребления, зафиксирован самый высокий 
уровень психологических отклонений. 

В настоящее время не трудно встретить человека, действия которого, 
не имеют эмоциональной искренности, который ощущает себя таким, ка-
ким, его видят окружающие, что по сути и являет собой парадокс аутен-
тичности.  



Психологические науки 
 

119 

 
Рис. 2. Отличие невротической личности от аутентичной 

 

Вывод: таким образом, проблема не в том, что новые технологии спо-
собны изменить морально нравственный облик цивилизации, а том чтобы 
воспитать поколение, которое морально будет готово воспринять знания 
будущего. 

Не превратить достижение науки в модное увлечение или пагубную 
привычку, а используя новые возможности раскрыть потенциал развития 
для каждого человека минуя рамки глобальной техносферы. 

Исторический путь пройденный нашей цивилизацией неоднократно 
доказывал тот факт, что человек – это социальное явление, способный 
развиваться, как личность, только в условиях социальной жизни. Прини-
мая во внимание последнее утверждение можно сделать вывод, что обще-
ство является высшей ценностью любого государства. 

И осознавая это не сложно представить степень ответственности, воз-
лагаемую на всех участников педагогического процесса вне зависимости 
от степени причастности. 
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НЕТ ДОМА – НЕТ БУДУЩЕГО 

Аннотация: в статье поднимается вопрос родного дома, его значе-
ние для каждого из нас. Авторами приводятся примеры из русской лите-
ратуры, отмечается значение духовной атмосферы семьи на дальнейшее 
развитие человека, звучит призыв беречь родной дом. 

Ключевые слова: родной дом, вишневый сад, малая родина, духовные 
ценности, деспотизм, жизненные уроки, нравственность. 

Родной дом. Для каждого из нас это не пустые слова, ведь именно в 
нём мы рождаемся, а в дальнейшем получаем духовный и нравственный 
заряды на всю дальнейшую жизнь. Именно в отчем доме и в семье фор-
мируются те моральные ориентиры, которых мы будем придерживаться, 
став взрослыми. Именно в нём каждый из нас познаёт первые житейские 
ценности. И то, какими мы вырастим, какими войдём во взрослую жизнь, 
будем ли нести добро людям или сеять вокруг себя зло, зависит от той 
духовной атмосферы, которая царит в родном доме. 

В русской литературе образ отчего дома имеет символическое значе-
ние. Он помогает лучше понять характеры героев, их внутренний мир. Но 
не только сам дом может стать знаковым символом. Например, в знаме-
нитой пьесе А.П. Чехова таковым стал вишнёвый сад, который олицетво-
ряет не только красоту русской природы, но и красоту жизни людей, 
взрастивших этот сад и восторгавшихся им. Как же относятся герои пьесы 
к этой частичке их малой родины? Для Раневской и Гаева – это добрые 
воспоминания о детстве, признак прошлого благополучия и гордости. 
Они не хотят расставаться с ним, считая, что, уничтожив сад, они уничто-
жат доброе начало в самих себе. Но совсем другое отношение у Лопахина. 
Для него сад – объект деловых интересов, возможность провести выгод-
ную сделку. Судьба самого сада его совершенно не волнует. Для него не 
существует понятий «хорошо» или «плохо», «добро» или «зло». Он при-
знаёт только выгоду. Таким образом, мы видим, насколько разные духов-
ные ценности у героев пьесы, насколько несхоже их отношение к ча-
стичке их родины. А пришло это из детства. Если Раневская и Гаев росли 
в любви, то, став взрослыми, они излучают добро. А вот у Лопахина дед 
был крепостным, поэтому детство героя было сложным. Его родителям 
некогда было думать о любви. Для них главным было прокормить себя и 
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детей, выжить в тяжёлой жизненной ситуации. Отсюда и нынешнее отно-
шение Лопахина ко всему, что его окружает. Для него не важно созидает 
он или разрушает. Главное – получить выгоду. 

Другой интересный пример – это помещичий дом Простаковых в ко-
медии Фонвизина «Недоросль». В нём царят зло и беззаконие, а во главе 
всего стоит жестокая, самовлюблённая и невежественная госпожа Про-
стакова. Деспотизм, присущий ей, давно разрушил и уничтожил в ней всё 
человеческое. А ведь, в первую очередь, она – мать!.. Конечно же, Про-
стакова искренне любит своего сына, но чему хорошему мог научиться 
Митрофанушка, живя в такой атмосфере?! Духовная реальность роди-
тельского дома не преподала Митрофанушке благие и морально богатые 
жизненные уроки. Его не научили любить, совершать добрые поступки, 
поэтому он вырос никчёмным человеком. 

Итак, мы видим, что то, каким человек вырастет, какими будут его 
нравственные ценности, когда он войдёт во взрослую жизнь, будет ли 
нести добро людям или сеять зло, зависит от той духовной атмосферы, 
которая царит в его родном доме, в его семье в детстве. Мне очень хочется 
верить в то, что и в наше время, и в будущем большинство родителей бу-
дут заботиться о той духовной атмосфере, которая царит в их семьях. Я 
очень хочу, чтобы для каждого из нас именно родной дом стал началом 
всех начал и истинным нравственным идеалом, источником тепла и сер-
дечности. Чтобы всем нам хотелось туда возвращаться вновь и вновь, при-
касаться к прошлому, получать заряд доброты, который в дальнейшем 
можно донести до своих близких. 

Берегите свой родной дом и помните, что без него нет смысла в добре! 
Список литературы 
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СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Аннотация: в данной статье авторы говорят об аппаратурной реа-

лизации селективного преобразования бюй-балло для текущего анализа 
медленных волн сердечного ритма. 

Ключевые слова: медленные волны, сердечный ритм, селективное 
преобразование бюй-балло. 

Увеличение амплитуды медленных волн сердечного ритма может 
явиться достоверным признаком начальной стадии производственного 
утомления, когда еще не наблюдается повышения частоты пульса или 
снижения производительности труда. Эффективность оценки стадий 
утомления зависит от своевременности обнаружения медленных волн и 
точности оценки их параметров (амплитуды и частоты) непосредственно 
в процессе трудовой деятельности. Текущий контроль за динамикой мед-
ленных волн сердечного ритма может быть осуществлен на базе специа-
лизированного вычислительного устройства, функции которого заключа-
ются в непрерывном измерении длительности сердечных циклов (интер-
валов R-R) и линейном селективном преобразовании измеренных вели-
чин. 

Устройство содержит (см. рисунок) датчик пульса 1, усилитель 2, из-
меритель временных интервалов 3, регистр 4, ключи 5, преобразователь 
код – число импульсов 6, вентили 7, триггерные счетчики 8, преобразова-
тель код – аналог 9, генератор тактовых импульсов 10, схему управления 
11 и многоканальный индикатор 12. 
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Рис. 1. Блок-схема устройства реализации селективного преобразования  

Бюй-Балло для анализа медленных волн сердечного ритма 
 

Устройство работает следующим образом. К испытуемому подключа-
ется датчик импульса 1, выходным сигналом которого может быть, напри-
мер, комплекс QRS ЭКГ, формируемый с помощью усилителя 2 в им-
пульсе прямоугольной формы определенной амплитуды. Длительность 
каждого сердечного цикла (расстояние между импульсами) измеряется с 
помощью цифрового измерителя временных интервалов 3, с выхода кото-
рого L-разрядные двоичные числа в параллельном коде поступают на 
вход регистра 4, рассчитанного на заполнение NL-разрядных двоичных 
чисел. С момента записи в регистр 4 N входных чисел (регистр 4 запол-
нен) открывается ключ 5 и регистр 4 замыкается в кольцо. Движение ин-
формации по кольцу осуществляется импульсами, выдаваемыми генера-
тором тактовых импульсов 10. В процессе движения информации по 
кольцу содержимое последней ячейки периодически преобразуется с по-
мощью преобразователя код – число импульсов 6 и поступает через вен-
тили 7 на триггерные счетчики 8. 

Счетчики рассчитаны на суммирование входные величин, поступаю-
щих в предельной последовательности, которая задается схемой управле-
ния 11 и осуществляется путем отпирания соответствующих вентилей 7. 
Для графической регистрации результатов содержимое счетчиков преоб-
разуется в аналоговое напряжение с помощью преобразователя код- ана-
лог 9 поступает на многоканальный индикатор 12. Генератор тактовых 
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импульсов за каждый сердечный цикл выдает N + 1 импульс, при прохож-
дении N импульсов регистр замкнут в кольцо, с приходом N + 1 импульса 
(тактового) ключи 5 запираются, кольцо размыкается, и первая ячейка ре-
гистра 4 освобождается для приема входного числа. Цикл повторяется с 
периодичностью поступления входных сигналов. 

Многоканальность устройства позволяет осуществлять одновремен-
ное усреднение по нескольким пробным периодам, то есть. производить 
обнаружение искомых волн в заданном диапазоне частот. результаты пре-
образований регистрируются многоканальным самописцем, по каждому 
каналу которого записываются кривые преобразования с пробным перио-
дом, соответствующим данного каналу. 

Использование данного преобразователя для оценки динамики сердеч-
ного ритма оператора трелевочной машины дало следующие результаты: 

 к концу 1-го часа работы (при явно выраженной наибольшей произ-
водительности труда) отмечалось уменьшение амплитуды медленных 
волн в 1,6–2 раза в диапазоне 35–50 с; 

 к концу 3-го часа работы (за час до перерыва) наблюдалось резкое 
увеличение амплитуды медленных волн в 2,5–3,5 раза по сравнению с ис-
ходными в диапазоне 50–70 с. 

Во второй половине рабочего дня наблюдался повышенный уровень 
медленных волн с уменьшением к концу рабочей смены. 

Список литературы 
1. Ефанова Р.А.  Сборник официальных материалов по оформлению открытий, изобре-

тений и рационализаторских предложений в медицине. – М.: Медицина, 1979. – С. 25–26. 
 

Автор: 
Коновалова Ольга Михайловна 

магистрант 
Научный руководитель: 

Колчина Наталья Анатольевна 
специалист 

 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
г. Тольятти, Самарская область 

УСТРОЙСТВО МНОГОКАНАЛЬНОЙ 
 ГРУППОВОЙ ОДНОВРЕМЕННОЙ СВЯЗИ 
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Устройство относится к области техники связи, в частности, к много-
канальным групповым системам связи упрощенного типа для передачи 
сигналов телеуправления, дискретной информации, непериодических со-
общений. 
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Устройство было предложено для случая необходимости передачи не-
скольких сигналов по линии связи с применением одной несущей ча-
стоты, например, инфракрасного излучения. Очевидно, задача просто ре-
шается в случае один передатчик, один приемник. При необходимости од-
новременного приема сигналов от нескольких источников применяется 
аппаратура с временным разделением каналов (ВРК). 

Перед автором стояла задача создания экономичной телеметрической 
системы с несколькими свободно перемещающимися операторами. Уве-
личение времени работы без замены источников питания передатчиков 
можно достичь экономией питания, для этого необходимо упростить, све-
сти к минимуму схему передатчика. В предлагаемой системе применен 
способ передачи с временным разделением каналов, информация с опера-
торов передается короткими сообщениями с длительными паузами. 

Известно устройство несколько устройств многоканальной одновре-
менной связи, в состав которого входят в передающем устройстве форми-
рователь адресов передачи, преобразователь информации и передатчик, а 
в приемном устройстве – приемник, блок формирования адреса приема, 
регистры памяти, блок управления и дешифратор информации. Устрой-
ство связи содержит также блок управления в передающем устройстве, 
осуществляющий однозначное управление процессом передачи информа-
ции. И передатчик, и приемник выполнены в цифровом формате. 

Недостатком устройства связи является наличие тактируемого устрой-
ства, а передающем устройстве позволяющего работать по жестко задан-
ной программе. Любые отклонения от протокола являются и приводят к 
потере информации. 

Целью разработки устройства является упрощение передающей сто-
роны, что приведет к увеличению времени работы передатчиков без за-
мены источников питания. 

Поставленная цель достигается тем, что в известное устройство, со-
держащее n передающих устройств, каждое из которых содержит форми-
рователь номера передатчика, преобразователь информации и передат-
чик, входы которого соединены с выходами последних, а приемное 
устройство содержит приемник, дешифратор номера передатчика и де-
шифратор информации, входы которых подключены к выходу прием-
ника, а выходы – к входам регистров адреса и информации соответ-
ственно, выходы которых являются выходами устройства, причем в каж-
дое из n передающих устройств введен генератор случайных интервалов 
времени, соединенный с управляющими входами формирователя номера 
передатчика и преобразователя информации, а в приемное устройство 
введен анализатор интервалов времени, входом подключенный к выходу 
приемника, а выходом – к управляющим входам регистров адреса и ин-
формации. 

Введение в каждое передающее устройство генератора случайных ин-
тервалов времени, т.е. импульсного генератора, у которого импульсы на 
выходе появляются в произвольные моменты времени, вместо блока 
управления (в передающих устройствах) и, соответственно, замена блока 
управления в приемном устройстве анализатором интервалов времени, 
позволяют существенно упростить передающее устройство за счет неко-
торого усложнения приемного устройства и неизбежной потери части ин-
формации. 
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Устройство анализа интервалов времени в приемном устройстве в 
темпе приема информации определяет наличие нарушений, заложенных в 
протоколе передачи интервалов времени между импульсами или увеличе-
ние сверх заданных длительности импульсов, т.е. производит селекцию 
импульсов и пауз по длительности. Уменьшение времени пауз и увеличе-
ние длительности импульсов сверх заданной свидетельствует о наложе-
нии посылок двух или более передатчиков, эта информация в регистры 
адреса и информации не вносится. 

На рисунке 1 приведена структурная схема устройства многоканаль-
ной групповой одновременной связи, на рисунке 2 – диаграммы работы 
системы связи (сигналы передатчиков): tадр., – время, отводимое на пере-
дачу адреса, tинф. – время на передачу информации. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 
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Рис. 2. Диаграммы работы передатчиков 

 

Устройство состоит из n передающих устройств 1 и приемного устрой-
ства 2. Каждое из передающих устройств 1 содержит преобразователь ин-
формации 3, генератор случайных интервалов времени 4, формирователь 
номера передатчика 5 и передатчик 6. Выход генератора случайных ин-
тервалов времени 4 подключен к управляющим входам преобразователя 
информации 3 и формирователя номера передатчика 5, выход которого 
соединен с входом передатчика 6, другой вход которого соединен с выхо-
дом преобразователя информации 3. Приемное устройство 2 содержит 
приемник 7, к которому подключены дешифратор номера передатчика 8 
и дешифратор информации 9 с соответствующие регистрами адреса 10 и 
информации 11 и анализатор 12 интервалов времени, выходом подклю-
ченный к управляющим входам регистров адреса 10 и информации II, а 
входом – к приемнику 7. 
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Устройство работает следующим образом. Имеющийся в каждом пе-
редающем устройстве 1 генератор случайных интервалов времени 4 в 
произвольный момент времени вырабатывает импульс, запускающий пре-
образователь информации 3 и формирователь номера передатчика 5. 
Сформированный код номера передатчика излучается последовательно 
код сообщения. Все передатчики работают аналогично, моменты пере-
дачи сообщения, задаваемые генераторами случайных интервалов вре-
мени 4, распределены во времени случайным образом. 

Приемник 7 принимает сообщения, которые поступают одновременно 
на дешифратор номера передатчика 8 и дешифратор информации 9, в ко-
торых происходит разделение сообщения на адресную и информацион-
ную части. Одновременно сообщение поступает в анализатор 12 интерва-
лов времени. Анализатор 12, представляющий собой селектор импульсов 
и пауз по длительности, в темпе приема определяет отсутствие наложения 
сообщений двух или более передатчиков, Наложение определяется по 
увеличению длительности импульсов больше определенного предела или 
(и) по уменьшению времени пауз ниже заданной величины. 

В случае отсутствия наложения после окончания посылки анализатор 
12 вырабатывает импульсы управления записью в регистры адреса 10 и 
информации 11 и на выходах приемного устройства 2 устанавливается 
код номера передатчика и код сообщения. При наличии наложения запись 
в регистры адреса 10 и информации 11 не производится. 

По сравнению с известными, предлагаемое устройство значительно 
проще, имеет меньшее энергопотребление на передающей стороне за счет 
упрощения схемы и, следовательно, за счет уменьшения количества эле-
ментов в передающем устройстве. В предлагаемом устройстве возможна 
передача коротких простых сообщений типа «включить – выключить» 
или более сложных, закодированных методами ВИМ, АИМ, ЧИМ с ма-
лым временем излучения и большими паузами. 

Формула изобретения 
Устройство многоканальной групповой одновременной связи, содер-

жащее n передающих устройств, каждое из которых содержит формиро-
ватель номера передатчика, преобразователь информации и передатчик, 
входы которого соединены с выходами последних, а приемное устройство 
содержит приемник, дешифратор номера передатчика и дешифратор ин-
формации, входы которых подключены к выходу приемника, а выходы – 
к входам регистров адреса и информации соответственно, выходы кото-
рых являются выходами устройства, отличающееся тем, что с целью 
упрощения передающей стороны и увеличения времени работы без за-
мены источников питания, в каждое из n передающих устройств введен 
генератор случайных интервалов времени, соединенный с управляющими 
входами формирователя номера передатчика и преобразователя информа-
ции, а в приемное устройство введен анализатор интервалов времени, вхо-
дом подключенный к выходу приемника, а выходом – к управляющим 
входам регистров адреса и информации. 
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ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ В ГРАФОВОЙ 
 БАЗЕ ДАННЫХ NEO4J 

Аннотация: в статье рассматривается пример применения графо-
вой системы управления базами данных Neo4j для проектирования базы 
данных социальной сети. 
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Базы данных являются неотъемлемой частью любой информационной 
системы. Существует огромное количество разновидностей баз данных. 
В этой статье речь пойдёт о графовых базах данных. 

В математике и компьютерных науках графами называют абстрактные 
структуры данных, описывающие структурные отношения между объек-
тами. Сегодня графы широко используются для моделирования данных в 
различных предметных областях, требующих выяснения и определения 
правил и схем отношений объектов [1]. 

Графовая модель базы данных представляет собой обобщение сетевой 
модели данных и отличается сильными связями между узлами. 

Компоненты графовой базы данных: 
1. Узел (node) – объект базы данных, представляющий собой ячейку с 

хранимой информацией. 
2. Метка (node label) – условное обозначение типа данных узла. 
3. Ребро (связь) – связь между двумя узлами. Количество связей огра-

ничено. 
4. Свойства узла – набор данных, которые можно назначить узлу. 
Neo4j – графовая система управления базами данных с открытым ис-

ходным кодом, реализованная на Java. Она предоставляет интерфейс про-
граммирования приложений для СУБД на многих языках программирова-
ния, включая Java, Python, Clojure, Ruby, PHP, также реализовано REST 
API. Расширить программный интерфейс можно как с помощью сервер-
ных плагинов, так и с помощью расширений (unmanaged extensions); пла-
гины могут добавлять новые ресурсы к REST-интерфейсу для конечных 
пользователей [2]. 

В СУБД используется собственный язык запросов – Cypher, но за-
просы можно делать и другими способами, например, напрямую через 
Java API. Cypher является не только языком запросов, но и языком мани-
пулирования данными. 

Примером реализации хранения данных в графовой базе данных Neo4j 
послужит социальный граф. Социальный граф – граф, узлы которого 
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социальные объекты, такие как пользовательские профили с различными 
атрибутами (например, имя, день рождения, родной город), сообщества 
медиаконтента и так далее, а рёбра – социальными связями между ними. 

Создадим граф, запрос на создание: 

 
Результатом работы запроса на создание является граф, представлен-

ный на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Графическое представление базы друзей 
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Графовые базы данных лучше всего подходят для реализации проек-
тов, предполагающих естественную графовую структуру данных. Напри-
мер, для создания социальных сетей, семантических паутин, баз интернет-
магазинов, схем маршрутов и т. п. В подобных задачах они сильно опере-
жают реляционные БД по производительности. Их достоинствами также 
являются простота внесения изменений и наглядность представления ин-
формации. У некоторых баз данных существуют механизмы специальной 
оптимизации для работы с SSD-накопителями. Для работы с достаточно 
большими графами используются алгоритмы, предполагающие частич-
ное помещение графа в оперативную память. 
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Аннотация: в статье рассматривается целесообразность использо-
вания автоматизированных систем для упрощения работы конкретного 
отдела. Авторами также приводится пример создания шаблона для про-
граммы. 
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тов. 

Применение автоматизированных систем позволяет легче обрабаты-
вать документацию, и повышает эффективность отдела. Тем более авто-
матизированный учёт документов удобнее и производительнее нежели 
ручной. 

Для этого принято решение о создании шаблона для программы. 
Она будет иметь два режима работы: Администратор и Пользователь. 
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Администратор создаёт бланки необходимых документов и пополняет 
базу шаблонов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Режим Администратора 

 

Администратор создает образцовый бланк, одобренный руковод-
ством, где намечает будущую структуру документа, разрабатывая поля, 
таблицы, и другие элементы, чтобы Пользователю оставалось только вы-
брать необходимый бланк и начать заполнение информацией (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Создание Администратором шаблона документа 

 

Администратор создаёт всё самостоятельно (поля, таблицы, кнопки 
и т. д.), тем самым упрощает работу Пользователю. 

Имеется кнопка Одобрить бланк, которая создаёт шаблон и помещает 
его в Список шаблонов. Администратор даёт название шаблону. Данная 
процедура даёт возможность Пользователю не потратив время на созда-
ние шаблона, сразу же начать заполнение бланка информацией (рис. 3). 
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Рис. 3. Выбор шаблона для заполнения 

 

Пользователь выбирает шаблон, в зависимости от сути предполагае-
мых работ. На вкладке База документов хранятся все заполненные поль-
зователем документы. Имеется контекстное меню для выбора вида запол-
ненных документов, а также поиск документации по номерам. При вы-
боре требуемого шаблона Пользователю остаётся только заполнить его и 
сохранить. Документ автоматически помещается в Базу документов 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Заполнение 

 

Созданный шаблон в будущем поможет разработать программу, кото-
рая существенно облегчает работу с документацией, где Пользователь не 
тратит время на создание структуры, а только заполняет готовый шаблон, 
созданный Администратором. Данная программа в конкретном отделе 
позволит увеличить его производительность. 

Список литературы 
1. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектиро-

вание: Учеб. пособ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 c. 
2. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика: Учебник для бакалавров / Б.Я. Советов, 

В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – М.: Юрайт, 2013. – 463 c. 
3. Создание ПО для Социально-экономического отдела дирекции по персоналу ОАО ХК 

«Якутуголь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mechel.ru/ 
sector/mining/yakutugol 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

134     Научные исследования и разработки студентов 

Авторы: 
Сибиряков Максим Андреевич 

канд. техн. наук, магистрант 
Сухих Андрей Владимирович 

канд. техн. наук, магистрант, аспирант 
 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
 технологический университет» 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ КОММУТАТОРА 
 PCI EXPRESS НА ОСНОВЕ СМО 
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На рисунке 1 представлена СМО коммутатора PCI Express, созданная 
в среде Simulink Matlab. Система состоит из следующих компонентов: 

Блоки генерации заявок 
На схеме присутствует два блока генерации заявок, которые модели-

руют поступление заявок на входные порты. Каждый блок содержит три 
«Экспоненциальных источника заявок», которые генерируют заявки в мо-
менты времени, распределенные по экспоненциальному закону. 

Все пришедшие заявки попадают в устройства, назначающие трафику 
приоритет путем присвоения специального числового атрибута в диапа-
зоне от 1 до 3, где «1» – высший приоритет, «3» – низший. Предполага-
ется, что заявки с низким приоритетом составляют основную массу и ге-
нерируются чаще, чем заявки с более высокими приоритетами. 
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Рис. 1. СМО коммутатора PCI Express, описывающая процессы 
 трансляции и арбитража при передаче пакетов разного класса 

 обслуживания с двух входных портов на один выходной,  
разработанная в среде SimuLink Matlab 

 

Блоки трансляции адреса 
Сгенерированные заявки с разными приоритетами объединяются в 

единый поток и поступают в приоритетную очередь, которая пропускает 
заявки с приоритетом, начиная с высшего. Таким образом, заявки с высо-
ким приоритетом проходят процедуру трансляции первыми. 

Блок арбитража портов 
В этом блоке два потока заявок с двух входных портов сортируются 

по очередям с помощью коммутаторов. В очередь «FIFO 1» попадают за-
явки с приоритетом «1» из первого порта, в «FIFO 2» – с приоритетом «1» 
из второго, в «FIFO 3» – с приоритетом «2» из первого порта и так далее. 
Группы очередей попарно образуют «виртуальные каналы» в терминоло-
гии PCI Express. С каждого виртуального канала заявки попадают на «Ар-
битр портов». Арбитраж портов моделируется следующим образом: за-
явки с одинаковым приоритетом из двух очередей попадают на входы 
коммутатора, который передает их на устройство арбитража портов. Кри-
терий, по которому коммутатор определяет с какого входного порта в дан-
ный момент будет передана заявка – равновероятный. 

Блок арбитража виртуальных каналов 
Прошедшие арбитраж портов заявки, поступают в единый канал пере-

дачи, приходят в приоритетную очередь. В арбитраже виртуальных кана-
лов также имеют преимущество заявки с высоким приоритетом, пришед-
шие из «Виртуального канала 0». 

С помощью разработанной модели можно проводить моделирование 
работы коммутатора. При изменении параметров интенсивности входя-
щего потока заявок, поступающих на «Порт 1» и «Порт 2» из «Экспонен-
циальных источников заявок» и вариации времени обработки заявок в 
устройствах обслуживания в блоках трансляции, арбитража портов и вир-
туальных каналов, можно оценить следующие параметры системы: 

 число заявок в любой из очередей (буферных элементах коммута-
тора) в текущий момент времени; 
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 среднее время пребывания заявок в любой очереди; 
 среднюю длину любой очереди; 
 число необслуженных заявок, например, из-за переполнения буфера; 
 загруженность устройств обслуживания; 
 оценивая количество поступивших заявок из источников и заявок, 

покинувших систему, можно оценить количество заявок, находящихся в 
системе одновременно. 

Например, на рисунке 2 показаны графики, отображающие число за-
явок в зависимости от времени, которые поступают и выходят из системы. 
Временной промежуток, в котором выполнялось моделирование, равен 
500 единицам времени. 

 

Рис. 2. Количество заявок, поступающих на входные порты 
 и выходящих из системы 

 

Из диаграмм видно, какое количество заявок каждого приоритета по-
ступило на входные порты и общее число заявок, покинувших систему. 
Для получения более точных значений, время моделирование может быть 
увеличено. Видно, что при заданных параметрах интенсивности входных 
источников и времени обработки заявок в узлах, на момент окончания 
времени моделирования в системе находятся 4 заявки. 
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Рис. 3. Среднее время ожидания обслуживания заявок в приоритетных 

очередях портов коммутатора 
 

На рисунке 3 показаны графики зависимости среднего времени ожи-
дания обслуживания заявки в приоритетных очередях входящих и выход-
ного портов. Как видно, при заданных интенсивностях входных потоков 
время ожидания заявок незначительно, что говорит о том, что коммутатор 
может обслуживать более интенсивные входные потоки, значения кото-
рых могут быть определены при дальнейших сериях испытаний модели 
коммутатора. 
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Число людей, использующих Интернет, стремительно растет во всем 
мире. Известная компания «Яндекс» занялась исследованием под назва-
нием «Развитие Интернета в России». В ходе работы было выяснено, что 
Интернет с каждым днем становится все популярнее. Он стремительно 
входит в повседневную жизнь жителей практически всех регионов Рос-
сии. В больших городах-миллионерах более 50% населения от 18 лет яв-
ляются пользователями Интернета [10]. 

Фонд «Общественное мнение» 21.06.2017 представил отчет о количе-
стве пользователей интернета в России на конец весны 2017 года. По этим 
исследованиям всего пользователей – 70% от 18 лет и старше (82,4 млн 
чел.), суточная аудитория интернета – 61% (71,6 млн чел.). Рост популяр-
ности интернет-обучения за последние 15 лет вырос в 13 раз [11], что под-
тверждает актуальность развития и использования систем управления 
обучением (LMS) в образовательном процессе. 
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LMS (Learning Management System) используется для разработки и 
распространения учебных онлайн- материалов с обеспечением совмест-
ного доступа [5]. 

LMS обеспечивает администрирование, мониторинг, документирова-
ние и непосредственное предоставление учебной информации (сведений, 
контента), контроль за процессом обучения участников. Для производ-
ственных (коммерческих) организаций исследуемые системы обучения 
довольно часто используются как инструмент корпоративного обучения, 
сертификации и учёта [2]. 

В России примерами производственных (коммерческих) организаций 
и предприятий, которые внедрили электронное обучение, являются 
нефтяная компания «Лукойл», страховая компания «Ингосстрах», сеть ав-
тоцентров ГК «Автомир», компания «РУСАЛ» и другие. 

Для указанных компаний внедрение и применение LMS способство-
вали росту прибыли, экономии рабочего времени, улучшению корпора-
тивного управления. 

В сфере образования LMS используется как дополнительный ресурс 
онлайн-образования. 

Электронное обучение, довольно активно развиваясь в последние 
годы, позволяет желающим получать образование, не выходя из дома. 
Студенты ВУЗов, предоставляющих дистанционное обучение, учатся че-
рез Интернет, пользуясь при этом размещенными в нем и на сайте учеб-
ного заведения, материалами. Преподавателям такого рода учебных заве-
дений LMS позволяет управлять расписанием, образовательными кур-
сами и программами, систематизировать материалы и оценивать обучаю-
щихся. 

Примером использования LMS в сфере образования может служить 
Национальный исследовательский университет Высшая школа эконо-
мики (далее – НИУ ВШЭ). В учреждении используется online-система 
обучения LMS как система поддержки очного и очно-заочного обучения. 

Преимущества ее использования в НИУ ВШЭ в том, что у каждого 
студента есть возможность получить персонифицированную информа-
цию об индивидуальном учебном плане, успеваемости (электронная за-
четная книжка) и индивидуальном расписании. Все материалы, опубли-
кованные преподавателем на сайтах изучаемых или пройденных дисци-
плин, доступны студенту в любой момент времени [1]. 

Кроме того, преподаватель может разместить в приложении матери-
алы к занятиям, оценивать студентов, обмениваться сообщениями с ними, 
обеспечивать контроль успеваемости, принимать работы на проверку и 
организовывать сдачу экзаменов. 

Структурно-функциональная схема учебной системы как модели 
школы дистанционного обучения представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема учебной системы 

как модели школы дистанционного обучения 
 

Вместе с тем, рамки использования LMS более широки по сравнению 
с теми, которые используются предприятиями и учебными заведениями 
сегодня. Возможности интеграции LMS с другими сервисами представ-
лены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Опыт использования LMS за рубежом 

 

В целях расширения возможностей использования LMS, повышения 
качества его результатов, предлагается интеграция социальной сети и 
LMS системы [3]. 

В настоящее время социальные сети являются мощным инструментом 
взаимодействия между людьми. Пользователь социальной сети уже имеет 
некоторое количество контактов («друзей»), сервис, на котором он при-
сутствует, ему достаточно знаком и привычен, что обеспечивает его адек-
ватное восприятие информации. Именно то, что развлекательный контент 
имеет преимущество перед специализированными социальными сетями 
для школьников и студентов, и необходимо использовать для достижения 
образовательных целей. 

Социальные сети, имея все необходимые инструменты, позволят про-
дуктивнее и рациональнее создать виртуальное сообщество, которое бу-
дет иметь требуемый эффект. 

Поэтому гораздо продуктивнее и рациональнее для построения нового 
виртуального сообщества выбирать популярные социальные сети, тем бо-
лее они имеют для этого все необходимые инструменты. В любой соци-
альной сети можно транслировать интересующий контент с личного ак-
каунта, но часто это очень неудобно, т. к. в списке друзей и подписчиков 
присутствуют и коллеги, и друзья, и члены семьи, и руководители, и под-
чиненные, и просто знакомые. Чтобы разграничить сферу своих влияний 
и интересов в разных социальных сетях существуют разные способы при-
сутствия: например, ВКонтакте и Google+ предоставляют пользователю 
выбор между группой (сообществом) и публичной страницей (пабликом). 

Группу ВКонтакте можно использовать для создания небольшого со-
общества – например для общения с потоком студентов или для трансля-
ции новостей, касающихся групп вашей кафедры. А на публичной 
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странице можно публиковать, например, материалы из сферы ваших 
научных интересов. 

Twitter позволяет вести прямую трансляцию с конференций, фестива-
лей, лекций и семинаров. Обычно у каждого значительного в своей сфере 
мероприятия есть свой официальный хэш-тэг, по которому потом можно 
сделать поиск в новостной ленте и таким образом заочно ознакомиться с 
прошедшим мероприятием. 

У компании Google есть и сервисы, специально созданные для сферы 
образования, например, Classroom (classroom.google.com). Но чтобы его 
использовать, необходимо подключить свое учебное заведение к системе 
«Google Apps для Education», а это уже создает дополнительные органи-
зационные проблемы. Однако у Google гораздо больше открытых и мас-
сово доступных сервисов – недавно даже открылась собственная социаль-
ная сеть Google+ (plus.google.com) [6]. 

В Google Drive технически возможно заменить все бумажные учеб-
ники, рабочие тетради и конспекты преподавателей и учеников, что поз-
волит вам иметь доступ к своим материалам в любом месте и с любого 
устройства 

Сервис Google Формы позволяет проводить мониторинг образователь-
ного процесса и сбора информации для отчетов, регистрировать участни-
ков на курсы и конференции. Кроме того, сервис может быть полезен для 
создания тренировочных или контрольных тестов, викторин, опросов и 
для организации эффективной обратной связи между участниками обра-
зовательного процесса. 

Google Hangouts – это один из самых удобных и распространенных 
сервисов для проведения конференций, семинаров и видеолекций. 

С помощью Skype можно проводить видеоуроки как для одного сту-
дента, так и для целой группы. В системе возможно общаться с многочис-
ленной аудиторией, использовать графические редакторы и другие ин-
струменты визуального представления. 

Подтверждением эффективного использования социальных сетей сов-
местно с LMS является опыт Франции и Южной Кореи. Там опытным пу-
тем уже проверили, что Twitter помогает детям научиться писать. Учитель 
Жан-Роше Массон был первым в Европе, кто использовал Твиттер для 
обучения чтению и письму. Так, вместе со своими учениками преподава-
тель разработал кодекс поведения в Твиттере, чтобы привить им полезные 
правила и оградить от опасностей, существующих в сети [4]. 

В одной из школ в Южной Корее, основываясь на пользе общения уче-
ников со своими родственниками за рубежом, стали изучать иностранный 
язык посредством использования социальной сети. В этой школе раз в не-
делю, развивая навыки устной речи на иностранном языке, во время урока 
ребята связываются со своими ровесниками в другой стране и рассказы-
вают о школьной жизни. 

Еще один интересный способ использования социальных сетей не-
давно придумали специалисты из Томского политехнического универси-
тета. Данный вуз запустил онлайн-конкурс для абитуриентов, в ходе ко-
торого можно выиграть поступление, стипендию, билет на конференцию 
и самую красивую 62 комнату кампуса. Для победы нужно пройти 3 тура, 
включающие тест на IQ, викторину о вузе и Томске, а также решить за-
дачи из различных областей знаний. На каждом этапе необходимо набрать 



Технические науки 
 

143 

максимальное количество баллов – потом их суммируют с результатами 
ЕГЭ и учтут при поступлении. 

В целях расширения возможностей использования LMS, повышения 
качества его результатов, также предлагается внедрение вебинаров в LMS 
систему. 

Вебинар – видеоконференция, используемая для организации живых 
встреч или презентаций по сети Интернет. Каждый участник такой ви-
деоконференции сидит за своим персональным компьютером и подклю-
чен к другим участникам конференции по технологии клиент-сервер че-
рез сеть Интернет [9]. 

В качестве клиента используется приложение, заранее установленное 
на компьютер (WebEx, OnWebinar, COMDI), или веб-приложение 
(WebEx, OnWebinar, COMDI). Во время вебинара происходит вещание ви-
део одного участника (ведущего) всем остальным с возможностью полу-
чения обратной связи. Существует множество программных продуктов, 
которые могут помочь провести вебинар. Они могут отличаться друг от 
друга возможностью скачивать прошедший вебинар, количеством участ-
ников, качеством трансляции, тарифами, настройками «доски» для рисо-
вания, форматом поддерживаемых файлов и т. д. 

Сегодня вебинар является достаточно новой формой организации обу-
чения в виртуальной информационно-образовательной среде универси-
тета. Он представляет собой онлайн-аналог традиционных форм обуче-
ния – лекции и семинара. 

Именно благодаря современному программному обеспечению LMS 
педагогическое общение посредством вебинара происходит так сказать 
лицом к лицу. Существенным плюсом вебинара является многократное 
использование его информации и материалов, а также возможность пре-
подавателя обеспечивать процесс обучения онлайн (без ежегодной подго-
товки раздаточного материала, ручной проверки работ студентов). 

Положительный опыт проведения вебинаров в LMS также имеется. К 
примеру, с 2009 года в Институте бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
практикуется проведение вебинаров в рамках семинаров для преподава-
телей по темам e-learning (электронное обучение). Вебинары активно про-
водятся также для слушателей программ переподготовки и для студентов 
очной формы получения образования [5]. 

Таким образом, интеграция систем управления обучением с серви-
сами, такими как вебинары и социальные сети позволит создать интерак-
тивную образовательную среду, которая способствует активному вовле-
чению участников в процесс обучения, положительно влияет на эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса и соответствуют требованиям 
к современному образованию. 
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Аннотация: статья посвящена анализу образов Якова Аратова и 

Клары Милич, героев повести И.С. Тургенева «После смерти». Исследо-
ватель выявляет прием противопоставления, использованный автором 
для создания образов, и приходит к выводу, что у Аратова преобладает 
иррациональное восприятие мира, которое передано герою наслед-
ственно от родителей, а Клара изображается существом прекрасным, 
возвышенным и одновременно несущим печать демонизма, существом, 
способным заставить поверить в продолжение существование своей 
власти и после смерти. 

Ключевые слова: И.С. Тургенев, повесть, «После смерти», анализ об-
разов, Яков Аратов, Клара Милич, антитеза. 

Многие литературоведы, исследуя творческий метод И.С. Тургенева, 
отмечают, что прием антитезы играет роль важнейшего художественного 
средства в его творчестве. Именно антитеза позволяет писателю создавать 
подробные психологические портреты героев и рисовать их образы в со-
знании читателя, а также во многом определяет сюжетные повороты его 
произведений. 

Читатель знакомится с Аратовым благодаря генеалогическому отступ-
лению, тем самым писатель показывает, что в возникновении человека 
огромную роль играет наследственность. Отец Аратова: «человек он был 
не лишенный учености... «чудак преестественный», по словам соседей. 
Он даже слыл у них чернокнижником» [1]; «нрава меланхолического, ко-
потливый, робкий, – склонный ко всему таинственному, мистиче-
скому…» [1]. Яков Аратов унаследовал от отца многое: «подобно отцу, 
верил, что существуют в природе и в душе человеческие тайны, которые 
можно иногда прозревать, но постигнуть – невозможно, верил в присут-
ствие некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждеб-
ных… и верил также в науку, ее достоинство и важность» [1]. Поэтому 
Аратов воспринимает свои ощущения одновременно и как проявление та-
инственных сил, и как галлюцинации доступные объяснению науки. Вера 
Аратова в предчувствия и сны выступает как качество, которое он унасле-
довал от родителей, а именно от отца. Таким образом, писатель подчер-
кивает оторванность героя от реальной жизни и одновременно подготав-
ливает читателя к таинственным и мистическим явлениям в сюжете пове-
сти. 
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Для создания образа Клары, Тургенев обращается к литературным па-
раллелям. На литературно-музыкальном утре, героиня читает письмо Та-
тьяны к Онегину, именно это наталкивает читателя сравнивать Клару с 
пушкинской героиней. Влюбленная Клара готова, как и Татьяна, открыто 
и честно признаться в своих чувствах. Ее натуру также отличает незауряд-
ность, независимость и твердый характер. Образ Клары противоречив: 
она одновременно ищет совершенства в мире, способна всем сердцем по-
любить и покорится любви, но в то же время является натурой чрезмерно 
гордой, с твердым характером и с какой-то одержимостью в достижении 
своей цели. Ее сестра описывает Клару следующими словами: «Она была 
вся – огонь, вся – страсть и вся – противоречие: мстительна и добра, вели-
кодушна и злопамятна; верила в судьбу – и не верила в Бога» [1]. Эту 
своенравность Клары особенно ярко подчеркивает ее взгляд на любовь: 
если тот, кого она полюбит, не ответит ей взаимностью, то она покончит 
с собой: «Ну, тогда... с собой покончу. Значит, не гожусь» [1]. Свой идеал 
Клара увидела в Аратове, но не нашла ответа на свои чувства и поступила 
согласно своим собственным убеждениям. 

Антитеза является организующим началом повести: Яков Аратов про-
тивопоставляется Кларе Милич. 

Первое, что можно отметить у обоих героев – отчужденность и отго-
роженность от окружавшего мира. С самого начала Тургенев описывает 
Аратова как человека, чуждающийся других, живущий уединенно, кото-
рый не любит бывать в обществе. Единственным другом героя является 
Купфер: «Якову нравилась добродушная откровенность Купфера; да 
кроме того, рассказы его о театрах, о концертах, о балах, где он был за-
всегдатаем, – вообще о том чуждом мире, куда Яков не решался проник-
нуть, – тайно занимали и даже волновали молодого отшельника, не воз-
буждая, впрочем, в нем желания изведать все это собственным опы-
том» [1]. 

Купфер, разговаривая с Аратовым, после смерти Клары говорит о ней: 
«горда она была – как сам сатана – и неприступна!» [1]. В родном доме 
Клара казалась чужой. Мать Клары особенно выделяет ее независимость: 
«Сызмала она никому не покаялась» [1], а отец после ее бегства только 
сказал: «Строптивую козу из стада вон!» [1]. Также писатель подчерки-
вает отчужденность героини важной деталью: на фотографической кар-
точке, запечатлевшей Клару в одной из ролей, «она глядела в сторону, 
словно отворачивалась от зрителей…» [1]. 

Второе – контрастный портрет. В портрете Якова Аратова мы видим, 
что практически все черты герой унаследовал от матери: «Те же тонкие 
миловидные черты, те же мягкие волосы пепельного цвета, тот же малень-
кий нос с горбинкой, те же выпуклые детские губки – и большие зелено-
вато-серые глаза» [1]. Читатель представляет героя светлым и чистым, а в 
портрете Клары, наоборот, чувствуется темное и демоническое начало: 
«смуглое лицо не то европейского, не то цыганского типа, глаза неболь-
шие, черные, под густыми, почти сросшимися бровями, нос прямой, 
слегка вдернутый, тонкие губы с красивым, но резким выгибом, громад-
ная черная коса… низкий неподвижный, точно каменный лоб… все лицо 
задумчивое, почти суровое» [1]. Черный – доминирующий цвет в ее порт-
рете. На ней черное мантилье, когда она приходит на свидание и в галлю-
цинациях Аратова она тоже вся в черном. Черный на традиционно-
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символическом уровне воспринимается как нечто трагическое, а затем мы 
в этом убеждаемся, убеждаемся в роковой предопределенности судьбы 
героини. Также важно отметить черные, как уголь глаза Клары, именно 
ими она магнетизирует Аратова. 

Третьим критерием сравнения является отношение героев к искусству. 
Оба наделены способностью воспринимать и чувствовать прекрасное. 
Аратова привлекает поэзия, он увлекается в начале фотографией, а затем 
живописью. На него также производит сильное впечатление пение и чте-
ние Клары. Из-за этого мы узнаем, что герой способен к духовному раз-
витию, способен распознать фальшь. 

Клара страстно любит музыку. У нее рано обнаружились музыкальные 
способности, но отец хотел, чтобы она занималась только живописью. Од-
нако своевольная Клара стала актрисой и занятий музыкой не забросила, 
окружающие признавали ее талант. Купфер ставит ее чуть ли не на один 
ряд с испано-французской певицей, Полиной Виардо. Впервые Клара по-
является перед Аратовым на литературно-музыкальном утре, и автор про-
тивопоставляет ее всем остальным выступающим, характеризуя как 
натуру, тонко чувствующий музыку, эмоциональную и страстную. 

Итак, в образе Якова Аратова в повести предстает герой, который в 
силу своих личностных качеств способен поверить в реальность потусто-
роннего. Герой «После смерти» постоянно колеблется между рациональ-
ным и иррациональным толкованием событий, но в нем преобладает ир-
рациональное восприятие мира. Аратов чаще всего совершает поступки 
бессознательно, поддаваясь порыву. Постепенно он совершенно отказы-
вается от анализа жизни с точки зрения разума. Герой воспринимает гал-
люцинации как происходящее на самом деле в реальности, верит в сны и 
предчувствия. Эти его качества выступают в повести как наследственные. 
Клара изображается существом прекрасным, возвышенным и одновре-
менно несущим печать демонизма, существом, способным заставить по-
верить в продолжение существование своей власти и после смерти. 
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СИМВОЛИКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» 
Аннотация: в статье рассматривается символика железной дороги 

в романе «Анна Каренина», которая имеет глубокие корни в филосо-
фии Л.Н. Толстого. Автор приходит к выводу, что этот символ выпол-
няет разные функции в романе: с одной стороны, характеризует жизнь 
героев романа и предопределяет трагедию Анны, а с другой – олицетво-
ряет собой железный век, который «раздавит» веру и ценности челове-
чества. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, роман, «Анна Каренина», символика 
произведения, железная дорога, герои, жизненный путь, философия пи-
сателя. 

Произведения Л.Н. Толстого изобилуют множеством символов, кото-
рые помогают раскрыть весь широкий горизонт философии писателя, а 
также раскрыть его самые глубинные идеи. Анализируя роман «Анна Ка-
ренина», исследователь может перечислить колоссальное количество 
символов, начиная от природных и цветовых, заканчивая отдельными де-
талями или предметами. В этой статье, мы попытаемся проанализировать 
одну из ключевых символов в романе – железную дорогу. 

Кольцевая композиция произведения, в котором действие начинается 
и заканчивается на станции железной дороги, указывает на то, что с же-
лезной дорогой связаны наиболее яркие и сильные моменты романа. 
Жизни героев «Анны Карениной» так или иначе, связаны с железной до-
рогой: в один прекрасный день утренним поездом в Москву приехал Кон-
стантин Левин, а на другой день, ближе к полудню, в Петербург приехала 
Анна Аркадьевна. Уже эти совпадения сцен, которые открывают роман, 
показывают сходство жизненных путей и судеб героев. 

Алексей Вронский, в начале романа описан следующими словами: 
«Вронский – это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и 
один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской... 
Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с 
тем – очень милый, добрый малый» [1, с. 69], но анализируя, после про-
чтения, можно сказать об этом герое как о человеке-страннике: первая 
встреча Анны и Вронского происходит на Московском вокзале, а его при-
знание тоже случается на железно-дорожной станции Бологое, во время 
метели: «метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили о двери» 
[1, с. 137], из этой метели и возникает фигура Вронского, заслоняя свет 
фонаря. Ближе к концу романа Сергей Иванович Кознышев встречает его 
тоже на Московском вокзале, когда Вронский, подавленный горем, едет 
добровольцем на Сербскую войну. 
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Также не случайно впервые читатель знакомится с Анной на вокзале 
железной дороги: всё, что мы узнаём о ней дальше, расскажет нам о её 
пути и поисках, о её непрерывных метаниях. Главная героиня, как и Врон-
ский, тоже становится «бездомной путешественницей», покоряясь ему: 
оба путешествуют по Италии, также оба разрываются между Москвой, 
Воздвиженским (имением Вронского) и Петербургом, где остается ее сын 
Серёжа. Также важно заметить и такую маленькую деталь как игрушечная 
железная дорога, в которую играет Серёжа. 

Алексей Александрович Каренин тоже вступает в этот путь, он пре-
вращается в постоянного пассажира поезда. Каренин непрерывно мета-
ется из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург, а то и в дальние 
губернии по служебным делам, заполняя, тем самым, свою душевную пу-
стоту. В вагоне поезда первого класса Каренин ощущает себя: «одним из 
сильных мира сего, столь же сильным и регулярным, как сама эта желез-
ная дорога» [1, с. 443]. 

Вышеперечисленные отрывки произведения показывают, что желез-
ная дорога имеет большое значение для характеристики героев, а порой 
иногда приобретает сверхъестественное и мистическое значение. Смерть 
вокзального служащего под колесами поезда производит на Анну сильное 
шокирующее впечатление, она впоследствии отвечает брату, что это 
«дурное предзнаменование» [1, с. 98]. Этот же мужичок появляется и в 
кошмарах Анны: «Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-
скоро и, знаешь, грассирует: «Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...» 
(Надо ковать железо, толочь его, мять…)» [1, с. 432] – рассказывает Анна 
про свой сон Вронскому. Для читателя этот эпизод смерти мужичка пред-
вещает гибель самой героини, тем самым заранее намечая трагический 
финал произведения, неизбежный и предопределенный. 

Железная дорога, для писателя, является символом нового времени – 
железного века, тем самым, превращая путь человечества, в путь желез-
ный. Фигура мужика, принимающего в романе разные, но неизменно про-
стонародные обличья (обзодчик, истопник, обкладчик на медвежьей 
охоте, сторож), символизирует обобщенный образ народа, изуродован-
ный «железным веком». Сама «музыка» этого символа является железной: 
«приближение поезда все более и более обозначилось движением приго-
товлений на станции, беганием артельщиков, появлением жандармов и 
служащих и подъездом встречающих... Слышался свист паровика на даль-
них рельсах и передвижение чего-то тяжелого» [1, с. 91]. Также подтвер-
ждением наступившей «железной жизни» служат разговоры в вагоне, в 
которых принимал участие Константин Левин: «… в вагоне, он разгова-
ривал с соседями о политике, о новых железных дорогах, и, так же как в 
Москве, его одолевало путаница понятий…» [1, с. 127]. Так, мы пони-
маем, что эту «путаницу понятий», всё запутанное и неясное, в целом, 
хаос, несёт в себе этот железный век. 

В романе, вся жизнь Анны умещается между сценами Московской же-
лезной дороги и станции Обираловка. Примечательно и то, что в кульми-
нации романа, Анна, бросаясь поперек рельсов, наглядно образует форму 
креста, а последние слова, женщины, которая пошла против воли Бога: 
«Господи, прости мне всё!» [1, с. 882]. Тем самым железная дорога пре-
вращается в символ судьбы героини – неизбежность и участь. 
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Таким образом, символика железной дороги играет ключевую роль в 
романе, оно помогает автору углубить произведение, начиная от частных, 
до более глобальных масштабов. С одной стороны, этот символ является 
характеристикой судеб героев романа и предопределяет трагедию Анны, 
а с другой олицетворяет современный, железный мир, который «разда-
вит» веру и ценности человечества. 
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Одной из видных фигур в американской литературе XX века является 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Великий Гэтсби» – его главный роман, ко-
торый принёс автору мировую славу, не раз признавали и включали в спи-
сок шедевров мировой литературы. Роман изобилует символами, без ко-
торых, невозможно будет стопроцентно сформировать образы, а также 
углубить содержание самого произведения. Данная статья посвящена ана-
лизу цветовых символов, а именно пять основных из них: зеленый, жел-
тый, синий, белый и серый. 

Главным цветом-символом романа «Великий Гэтсби» является зеле-
ный. Мы встречаем его на протяжении всего произведения, и он символи-
зирует недолгую жизнь Джея Гэтсби, его мечты, стремления и надежды. 
Зеленый цвет фигурирует в романе три раза. 

В первый раз мы натыкаемся с зеленым огоньком в конце первой 
главы, когда Гэтсби дрожа, протягивает руку к нему: «Невольно я 
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посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел; только где-
то далеко светился зеленый огонек, должно быть, сигнальный фонарь на 
краю причала» [1, с. 30]. Затем мы узнаем, что зеленый огонек горит у 
причала рядом с домом, где живет Дэзи. Для Гэтсби этот огонь ассоции-
рует саму Дэзи, именно она стала для него смыслом и стимулом жизни. 

Во второй раз с зеленым огоньком мы встречаемся в пятой главе, когда 
Гэтсби показывает свои владения Дэзи. Он нашел ее, и «зеленый огонек 
теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение» [1, с. 98]. 
Но затем герой задумывается: «как будто в нем зашевелилось сомнение в 
полноте обретенного счастья. Почти пять лет! Были, вероятно, сегодня 
минуты, когда живая Дэзи в чем-то не дотянула до Дэзи его мечтаний, – и 
дело тут было не в ней, а в огромной жизненной силе созданного им об-
раза. Этот образ был лучше ее, лучше всего на свете» [1, с. 101] – это по-
казывает огромную разницу между мечтой и реальностью. В пятой главе 
для Джея Гэтсби зеленый огонек потух: «Одним талисманом стало 
меньше» [1, с. 98], тем самым автор предвещает угасание и падение ро-
мантических иллюзий героя. 

В третий раз зеленый огонек горит в финале романа. Гэтсби искал Дэзи 
на протяжении пяти лет, рисовал ее в своем воображении, построил целый 
мир иллюзий и искренне верил, что «когда его мечта так близко, стоит 
протянуть руку – и он поймает ее» [1, с. 184]. Центральная идея романа 
скрыта за занавесом трагедии Гэтсби, автора привлекает, прежде всего, 
тема американской мечты, тех жизненных идеалов, как материальных, так 
и духовных, которые охватили массы в эпоху «ревущих двадцатых». Че-
рез крах и крушение иллюзий Джея Гэтсби, писатель показывает прекрас-
ное воображение, которая хрупка в действительности. Но даже сам автор 
не теряет веру и надежду: «Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда – зав-
тра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки… И 
в одно прекрасное утро…» [1, с. 184]. Мечты, которые, может быть, нико-
гда не воплотятся в реальности, живут в нашем сознании для того, чтобы 
оставаться ими, чтобы в нас была вера в будущее, чтобы хоть на секунду 
почувствовать истинное счастье, которое ускользает постоянно, но мы 
живем для того, чтобы еще и еще достигать ее. Разница в том, что эти 
мечты должны быть настоящие, правдивые и искренние, а не ложные, по-
строенные на фантазии. Автор показывает огромную разницу между меч-
той иллюзорной и мечтой искренней, ведь зеленый огонек не перестал 
светиться, но для Джея Гэтсби он навсегда потух. Деталь, в виде зеленого 
огонька, делает тему романа более глубоким и масштабным, а сюжет пол-
ным и символичным. 

Немаловажную роль играют цвета, выбранные автором, для характе-
ристики героев. Джея Гэтсби характеризируют два цвета: желтый и си-
ний. Желтый цвет – это цвет золота, который символизирует деньги, ма-
териальные ценности и высокое социальное положение. Всю внешнюю 
праздность, весь образ жизни, да и саму «эпоху Джаза» характеризует 
желтый цвет, но за этой внешней оболочкой внутреннее состояние Гэтсби 
описывается синим цветом, который символизирует прохладу, одиноче-
ство и меланхолию. Гэтсби окружает себя оттенками желтого цвета, по-
казывая свою состоятельность, чтобы покорить сердце Дэзи: интерьер его 
дома из «матового золота» [1, с. 97], водит желтый автомобиль, носит зо-
лотой галстук и даже еда на вечеринках отливалась «волшебным блеском 
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золота» [1, с. 46], а оркестр играет «золотистую музыку под коктейли» 
[1, с. 46]. Он был уверен, что Дэзи всю жизнь никого не любила, кроме 
него, и посвятил себя заработку капитала, чтобы вернуть ее. Но с другой 
стороны, желтый – цвет осени, а осенняя пора символизирует период уга-
сание природы. Убийство Гэтсби происходит именно осенью в его бас-
сейне с опавшими, желтыми листьями, а его желтый автомобиль не 
только обрывает жизнь миссис Уилсон, но и приводит к его собственной 
смерти. Таким образом, желтый цвет одновременно дарует Гэтсби уверен-
ность в себе и в то же время разрушает его жизнь и мечту. 

Для характеристики образа Дэзи, писатель в основном использует бе-
лый цвет, традиционно символизирующий невинность, чистоту и благо-
родство. Дэзи стремится предстать перед людьми именно такой, для этого 
окружает себя белым цветом, создавая образ непорочной и искренней 
натуры. Например, она в белом платье, когда впервые встречается с 
Гэтсби, а также, когда Ник навещает ее в фешенебельном Ист-Эгге. Кроме 
того, в восемнадцать лет героиня одета в белое и водит белый автомобиль, 
который очаровывает молодых офицеров. Весь дом Дэзи выполнен в бе-
лом цвете. Таким образом, героиня, на первый взгляд, производит впечат-
ление безукоризненной, невинной и благородной леди. Тем не менее, в 
случае с Дэзи белый цвет символизирует пустоту, поверхностность, бес-
пощадность и эгоистичность ее натуры. Описывая героиню при помощи 
белого цвета, автор указывает на то, что под внешней чистотой и невин-
ностью скрывается настоящая Дэзи. В ее жизни нет места ничему, кроме 
роскоши, и героиня тратит впустую каждый день в праздности. Например, 
как она однажды восклицает: «А куда нам девать себя вечером? – вос-
кликнула Дэзи. – И завтра, и послезавтра, и в ближайшие тридцать лет?» 
[1, с. 122]. Несмотря на то, что Гэтсби потратил свою молодость, свою 
жизнь ради нее, героиня не горюет о его гибели, она просто уезжает вме-
сте с мужем, что показывает степень ее бесчувственности и хладнокровия. 
Ник искренне презирает их: «Они были беспечными существами, Том и 
Дэзи, они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои 
деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем дер-
жался их союз, предоставляя другим убирать за ними» [1, с. 182]. В дан-
ном случае белый цвет показывает контраст между внешней оболочкой 
героини и ее внутренним содержанием. 

Обще-тональным цветом романа выступает серый, который символи-
зирует упадническое (décadent) настроение, ассоциируется со скукой и от-
сутствием жизни. Долина Шлака – мрачная местность, где все предстает 
в сером цвете: «призрачная нива, на которой шлак всходит как пшеница, 
громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами; 
перед вами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающиеся к 
небу, и, наконец, если очень напряжённо вглядеться, можно увидеть шла-
ково-серых человечков, которые словно расплываются в пыльном ту-
мане» [1, с. 30]. Весь этот серый антураж заставляет людей чувствовать 
подавленность и безнадежность жизни. Кроме Долины Шлака, серый цвет 
фигурирует еще несколько раз в романе: гостиная любовницы Тома за-
полнена серым дымом; место, где умирает Миртл Уилсон, окрашено до-
рожной пылью и сумерками, Гэтсби убивает «шлаково-серая фантастиче-
ская фигура» [1, с. 165]. Серый цвет символизирует в произведении 
смерть как физическую, так и моральную. 
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Таким образом, в романе «Великий Гэтсби» используется пять основ-
ных цветов-символов. Зеленый цвет символизирует мечту и надежду 
Джея Гэтсби, которые несовместимы с реальной жизнью, и само понятие 
об американской мечте. Белый – это цвет Дэзи, характеризует ее как 
внешне, так и внутренне. Оттенки желтого цвета одновременно ассоции-
руют и богатство, и смерть. Синий показывает внутреннее одиночество 
Гэтсби. Основным цветовым тоном романа является серый цвет, симво-
лизирующий духовную пустоту, моральный упадок и трагедию жизни. 
Все цвета, использованные Ф.С. Фицджеральдом, добавляют экспрессив-
ность произведению, носят символичный характер по отношению к ге-
роям и более углубляют содержание произведения. 
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Аннотация: статья посвящена изучению и анализу современных мо-
бильных приложений в юридической и медицинской сферах, которые мо-
гут быть использованы как источники быстрой и правильной информа-
ции. 
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Люди всех возрастов осваивают различные информационно-коммуни-
кативные, развлекательные, образовательные источники на просторах 
Интернета, которые принято рассматривать в качестве наиболее перспек-
тивных и популярных средств обучения. Из-за постоянного увеличения 
объёмов информации, расширения и укрепления международных контак-
тов, появления новых технологий и продуктов в разных сферах деятель-
ности, задачи и характер работы переводчика неизбежно видоизменяется. 

Важно отметить, что в сложившейся ситуации, неотъемлемой частью 
переводческой деятельности является компьютеризация процесса подго-
товки переводчика, его конкурентоспособности, эффективности и про-
фессионализма. 

И хотя в XXI веке невозможна абсолютная автоматизация перевода, 
образование и деятельность переводчика невозможна без использования 
новых электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
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Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это основной компо-
нент информационной образовательной среды (ИОС), который ориенти-
рован на реализацию образовательного процесса с помощью информаци-
онно- коммуникационных технологий и на применение новых методов и 
форм обучения [4]. 

Формы обучения разнообразны (электронные, мобильные, сетевые, 
автономные, смешанные и совместные). В данной статье мы рассмотрим 
и проанализируем мобильное обучение для изучения иностранных язы-
ков. 

Под мобильным обучением понимается деятельность, осуществляемая 
регулярно посредством компактных, портативных, мобильных устройств 
и технологий [2]. Выбранная нетрадиционная форма обучения, в послед-
ние несколько лет, набирает огромную популярность и вытесняет провод-
ную сеть Интернет. 

В настоящее время IT-разработчики предоставляют широкий спектр 
мобильных приложений, которые доступны для таких операционных си-
стем как IOS, Android, Windows Phone и др. [5, с. 72–85]. Приложение для 
изучения иностранных языков представляет собой, прежде всего, способ 
тренировки полученных знаний и языковых навыков. Также это отличный 
источник расширения лексического запаса, так как многие, языковые при-
ложения содержат как правило билингвальный словарь. Немаловажным 
плюсом таких платформ является красочный и привлекательный интер-
фейс, который делает трудный процесс обучения гораздо интереснее. 
Обучающийся посредством мобильных приложений в интерактивной 
форме эффективнее усваивает материал, интерес падает гораздо реже, чем 
при традиционном самообучении. 

Безусловно важно отметить, что мобильные приложения не могут дать 
«прочную» лингвистическую базу, которую обучаемый получает в выс-
шем учебном заведении или полностью заменить образовательную си-
стему. ЭОР выступает в данной ситуации как способ расширить, закре-
пить и отработать полученные знания. 

Далее мы подробнее рассмотрим преимущества и особенности исполь-
зования этих электронных ресурсов в практике перевода. 

Прежде всего важно отметить, что в зависимости от тематики пере-
вода, специалист ставит для себя и разные задачи. Помимо двух основных 
задач переводчика: передать мысли, настроение, эмоциональное воздей-
ствие на получателя или сосредоточиться на точности и объективности 
перевода, он ставит себе различные подзадачи, которые уже напрямую за-
висят от тематики. 

Для данной статьи нами были выбраны две темы: юридический и ме-
дицинский переводы. 

Юридический перевод текста считается одним из самых сложных ви-
дов технических и тематических переводов. Такой текст требует особен-
ной точности в переводе терминов и фраз, корректной формулировке за-
конов, культурных особенностей двух стран и т. д. Основная сложность 
при переводе юридических текстов обусловлена тем, что официальные 
юридические документы в большинстве стран составлены на государ-
ственных языках (для сравнения – 90% технических текстов составлены 
на английском), поэтому переводчику необходимо разбираться в 
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понятиях и формулировках, принятых в стране и уметь применять их, де-
лая переводы документов, созданных в рамках одного государства [3]. 

Кроме того, переводчик юридических текстов не должен забывать, что 
как бы хорошо он ни владел иностранным языком, большим опытом и 
осведомленностью по теме переводимого текста, всегда стоит пользо-
ваться специальными словарями и другими вспомогательными источни-
ками. 

Мобильные приложения в данной сфере не могут похвастаться осо-
бым разнообразием. Для переводчиков-юристов дополнительным образо-
вательным ресурсом может прежде всего послужить юридический сло-
варь Legal Dictionary by Farlex (Юридический словарь Фарлекса), который 
содержит 58.000 юридических определений, важные исторические судеб-
ные процессы, события и великих деятелей юридической сферы. Без-
условно, полезным приложением может стать 300 Legal Forms (300 закон-
ных форм), которое содержит в себе основные шаблоны, схемы и образцы 
юридических документов, форм, положений, заявлений, актов и т. д. Хо-
телось бы отметить очень полезное мобильное приложение – Ask a Law-
yer: Legal Help (Спроси юриста: правовая помощь), которое помогает 
найти специалиста из любого города и задать интересующий вопрос. 
Юрист, желающий помочь, отправляет на заранее указанную электрон-
ную почту ответ. Такая форма помощи возможна только с использова-
нием Интернета и некоторого запаса времени. 

К переводу медицинской документации привлекаются только опыт-
ные переводчики, имеющие определенные знания в области медицины и 
фармацевтики. Медицинский перевод занимает особое место среди дру-
гих видов научно-технического перевода, так как имеет непосредственное 
отношение к жизни и здоровью человека. Медицинский перевод характе-
ризуется такими особенностями, как специализированная медицинская 
терминология, медицинские аббревиатуры и сокращения. Дополнитель-
ная сложность состоит также в том, что ежегодно медицинская лексика 
пополняется сотнями новых наименований, а ранее употребляемые слова 
и выражения могут приобретать новое значение. Особенно большое ко-
личество названий появляется для обозначения новых методов диагно-
стики и лечения больных. Активно расширяется лексикон специализиро-
ванных областей медицины (радиология, рентгенология, иммунология, 
онкология). Возрастает также количество новых названий медицинских 
препаратов и материалов [2]. 

Безусловно, для работы переводчику, специализирующемуся на меди-
цинских текстах, следует воспользоваться мобильным приложением Ox-
ford Medical Dictionary (Оксфордский медицинский словарь). Данный сло-
варь помимо огромного количества словарных статей, содержит 140 ил-
люстраций и диаграмм, что безусловно является хорошим подспорьем 
огромным печатным словарям. Также переводчикам следует ознако-
миться с таким приложением Disorder & Diseases Dictionary (Словарь па-
тологий и заболеваний), которое содержит основные медицинские во-
просы: определения, симптомы, причины, риски, истории болезней, тесты 
и диагностики. Несомненно, это неполный список мобильных приложе-
ний, которые доступны в PlayMarket или AppleStore. Существуют различ-
ные аналоги, представленных в данной статье, приложений. 
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Подводя итоги нашего исследования можем отметить, что мобильные 
приложения пользуются спросом и активно используются пользовате-
лями. Так, указанные выше приложения были скачаны от 500 тысяч до 
1 миллиона раз, что подтверждает активный спрос на данные образова-
тельные мобильные ресурсы. Следует отметить, что степень разработан-
ности и возможности выбора в юридической сфере несколько ниже, чем 
в медицинской. Это может быть объяснено тем, что в юридическом пере-
воде используется огромное количество шаблонов, а медицинская сфера 
отличается быстрым развитием и постоянным пополнением новыми 
названиями болезней и в особенности фармацевтики. 
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Тема исторической и культурной памяти в последнее время актуали-
зировалась. Этот интерес проявляется вследствие того, что наше время, 
номинируемое как готическая эпоха, как новое Средневековье, отмечено 
возрастанием интереса к средневековому прошлому, с которым обнару-
живаются некоторые параллели. В последнее время вышло достаточно 
много исследований отечественных и зарубежных ученых, пытающихся 
переосмыслить ценности средневековой культуры, ее идейное и художе-
ственное наследие. 

Поскольку миф является главной фигурой культурной памяти, то в 
данной статье речь пойдет об особенностях средневекового германского 
мифа как основании воспоминаний немецкого народа о своей националь-
ной самобытности. 

Культурная память любого народа, в том числе и немецкого, не явля-
ется сиюминутным продуктом, она накапливается веками. При этом для 
культурной памяти важна не фактическая история, а воссозданная в вос-
поминании история. А миф как раз и есть обосновывающая история, 
т. е. история, которую рассказывают, чтобы объяснить настоящее из его 
происхождения. Становясь мифом, история превращается в реальность в 
смысле постоянной нормативной и формирующей силы [1, с. 55]. 

Культурная память, по Я. Ассману, возникает в поле ритуальной ком-
муникации, которая сама по себе уже есть оформление воспоминаний. 
Эти воспоминания откладываются через их объективации, которыми яв-
ляются тексты, образы, обряды, монументальные постройки и другие «ме-
ста памяти» [1, с. 55]. Значимое место в ряду литературных памятников 
средневековья занимает «Песнь о Нибелунгах», которая содержит ценные 
сведения о средневековых истоках немецкой культуры и которая остается 
постоянной нормативной и формирующей силой для немецкой культуры 
на разных этапах ее развития. 
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Культурное значение героических сюжетов «Песни о Нибелунгах» для 
эпохи средневековья очевидно. Сюжет «Песни» близок сюжетной линии 
северных саг – «Сага о Тидреке» (ок. 1260), в которой в частности описы-
вается вражда двух королевств: Вилкиналада и Русиланда (Древней Руси 
с городами Новгород (Hólmgarð), Полоцк (Palteskja) и Смоленск 
(Smálenzkju)), «Старшая Эдда» (ок. 1270), «Сага о Вельсунгах» 
(XIII в.). Снорри Стурлусон, исландский прозаик и поэт, создает в конце 
XIII века литературный памятник «Младшая Эдда». 

Историческое ядро «Песни о Нибелунгах» – сообщения о событиях 
V века. Наиболее ранние песни, в которых фигурируют Сигурд (Зигфрид), 
Атли (Этцель) и бургунды, восходящие к V в., не сохранились [2]. Но им 
посвящен обширный цикл исландских эддических песен, которые нами 
упомянуты выше. 

Зигфрид фигурирует в немецких эпических произведениях позднего 
средневековья: в «Песни о роговом Зейфриде» и в «Народной книге о ро-
говом Зигфриде». 

«В целом в эпическом комплексе о нибелунгах можно выделить не-
сколько групп сказаний: о приключениях юного Зигфрида, о его смерти, 
о гибели бургундов, о гибели Атли. Эти сюжеты по-разному и в неодина-
ковой степени разрабатываются в немецкой и скандинавской эпических 
традициях. В «Песни о нибелунгах» внимание сосредоточено на смерти 
Зигфрида и конце бургундских королей в результате мести вдовы 
Зигфрида Кримхильды. Юношеские похождения Зигфрида в поэме, соб-
ственно, лишь упомянуты, но о них подробно повествуют песни «Стар-
шей Эдды», равно как и «Сага о Тидреке» и немецкие сказания о роговом 
Зейфриде. В исландских песнях развита также тема гибели Аттилы, неиз-
вестная из немецкой традиции. Таким образом, в «Песни о нибелунгах» 
объединены два поначалу самостоятельных сюжета: сказание о смерти 
Зигфрида и сказание о конце бургундского дома. Они образуют как бы 
две части эпопеи» [2]. 

Произведения с мифологической основой достаточно часто станови-
лись источником для интерпретаций также в Новое и Новейшее время по 
всей Европе. 

Литературный интерес к Нибелунгам возрождается в Германии в се-
редине XVIII в. в связи с национально-историческими установками моло-
дой буржуазной литературы. В основе этого интереса лежит опубликова-
ние в 1757 году текста «Нибелунгов» швейцарским филологом и поэтом 
И.-Я. Бодмером [6, с. 581], которому удалось ее разыскать после периода 
ее некоторого забвения. 

В эпоху романтизма под знаком политической и идеологической ре-
ставрации феодализма «Нибелунги» прославляются А. Шлегелем и 
Я. Гриммом как немецкая «Илиада» (Авг. Шлегель), увидевшими в дан-
ном эпосе порождение народного духа, продукт безымянного коллектив-
ного творчества [7]. В лице романтической германистики (Я. Гримм и его 
школа) положено основание научному изучению поэмы и сказания. 

Тема нибелунгов неоднократно интерпретировалась в мировой лите-
ратуре Нового времени. Ей посвящены стихотворения Л. Уланда «Меч 
Зигфрида» (1815), Э. Гейбеля «Сватовство короля Сигурда» (1846) и 
«Ночная песня Волькера» (1856), В. Йордана «Нибелунги» (1869), 
Ф. Дана «Предсмертная песня Хагена» (1898), Б. фон Мюнхгаузена 
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«Хаген и дунайские русалки» (1906) и «Песня Волькера» (1906), А. Ми-
геля «Нибелунги». 

«Нибелунги» неоднократно подвергались обработке, преимуще-
ственно в драматической форме, начиная с драматической трилогии 
Ф. Фуке де ла Мотта «Герой севера» (1808–1810, использовавшего глав-
ным образом скандинавские версии сказания [4, с. 203–210]. Драматург, 
увлеченный древнескандинавской версией сюжета о Нибелунгах, следо-
вал сюжетной структуре «Старшей Эдды». В фигуре Сигурда-Зигфрида 
он увидел того идеального персонажа, который выделялся даже на ска-
зочно-эпическом фоне своим благородством и великодушием, каче-
ствами, неизменно ценными для Фуке в его героях. Для Ф. де ла Мотт 
Фуке Сигурд именно неистовый, дерзкий, свободный в проявлении своих 
чувств и намерений, независимый от своего окружения, наделенный чи-
стой и светлой душою, герой. В него он вложил свое представление о бла-
городном исключительном романтическом персонаже, образ которого 
можно, по теории К.Г. Юнга, идентифицировать как архетип Самости – 
высшую меру проявления чего-либо, идеал, человек, обладающий внут-
ренней гармонией и целостностью. Именно такой герой резко контрасти-
ровал с приземленным, расчетливым, зависимым от обстоятельств и лю-
дей более высокого положения, разрывающимся между необходимым и 
желаемым, обывателем. Человек цивилизации утратил свою цельность, 
олицетворением которой был Сигурд. Кроме архетипа героя, символизи-
рующего Самость, Фуке использовал архетип проклятого сокровища, из-
за которого гибнут бургундские короли, а также полностью сохраняет сю-
жетную линию, связывающую Сигурда и Брюнхильдур (Брюнхильд). 
Драматург также использует эсхатологический архетип, завершающая 
часть которого проявляется в финале последней части трилогии 
«Аслауга», посвященной судьбе дочери Сигурда и Брюнхильд. Претерпев 
различные злоключения, Аслауга выходит замуж, после чего у нее рож-
дается сын, названный Сигурдом, в котором видят возрождение героиче-
ского рода. Это возрождение на архетипическом уровне свидетельствует 
о возрождении мира, чья гибель была ознаменована смертью Сигурда и 
братьев-бургундов [5, с. 15–16]. 

Известна также драматическая трилогия одного из крупнейших немец-
ких трагиков К. Ф. Хеббеля «Нибелунги» (1862 г.), состоящая из трагедии 
«Роговой Зигфрид», «Смерть Зигфрида», «Месть Кримхильды», повест-
вующая о двух враждебных мирах – языческом и христианском. Наряду с 
драмой К.Ф. Хеббеля можно назвать еще ряд драматических произведе-
ний, посвященных нибелунгам, – это «Брюнхильд» (1861) Э. Гейбеля, 
«Брюнхильд» (1884) К. Гьеллерупа, трагедии «Брунхильда» (1909) и 
«Кримхильда» (1918) П. Эрнста, «Шапка-невидимка» (1951) Р. Шней-
дера. Сюжеты мифа о нибелунгах положены в основу трагедия Г. Ибсена 
«Воины Хельгеланда» (в основе – сюжеты «Саги о Вёльсунгах» и других 
скандинавских саг), оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» 
(«Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов»), поэмы 
В. Иордана «Сага о Зигфриде», «Возвращение Хильдебранда» и др. Сати-
рическое отражение культ нибелунгов получил в драмах А. Грюна «Ни-
белунги во фраках» (1843), X. Мюллера «Смерть Германий в Берлине» 
(1978) и Ф. Брауна «Протоколы любовных связей Зигфрида. Немецкий 
фурор» (1986) [9]. 
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Знаток мифов английский филолог Джон Р.Р. Толкин также использо-
вал в своём творчестве ключевые символы мифологических европейских 
верований, воспеваемых эпосом о нибелунгах, – волшебные Кольцо и 
Меч. 

Не обойдена вниманием эта тема и изобразительным искусством. Ей 
посвящены средневековые миниатюры, в том числе так называемая Ху-
десхагенская рукопись 15 века, а также рисунки П. Корнелиуса, А. Ретеля, 
И. Затлера и др. [8]. 

Не обошел эту тему своим вниманием и немецкий кинематограф. Из-
вестно несколько экранизаций «Песни». В 1924 году состоялась премьера 
классического двухсерийного немого фильма Фрица Ланга «Нибелунги» 
(«Die Nibelungen»). 

Его ремейк, поставленный Харальдом Райнлем также в двух частях, 
вышел на экраны в 1966 (первая часть) и 1967 (вторая часть) годах. В 
1957 году на экраны вышел мультфильм «Что за опера, док?», пародиру-
ющий «Песнь о Нибелунгах». 

В 2002 году вышел телевизионный фильм «Нибелунги» режиссера Ди-
тера Веделя. В 2004 году на экраны вышел фильм режиссёра Ули Эделя 
«Кольцо нибелунгов». 

Героические образы «Песни о Нибелунгах» волновали не только пред-
ставителей художественной культуры Германии. С выходом масс на ис-
торическую арену необходимо было «дать им шанс выразить себя» (В. Бе-
ньямин). «Логическим результатом стратегии фашизма является введение 
эстетики в политическую жизнь» [3, с. 25]. Неудивительно, что культ ни-
белунгов, возникший в Германии в XIX веке, достиг расцвета при наци-
стах. В целях создания сильного воинственного государства нацистам 
требовалось укоренить в сознании немцев новое мировосприятие, повы-
сить градус враждебности общества по отношению к другим народами 
создать тем самым внутри Германии благоприятные условия для начала 
войны. Влияние возрожденного древнегерманского мифа на массовое со-
знание немцев привело к выработке новых, преимущественно агрессив-
ных и антигуманных, ценностных ориентиров. Помимо персонифициро-
ванных образов воинственности и насилия, германо-скандинавская мифо-
логия возродила в немецком сознании архаичное представление о струк-
туре окружающего мира: мира культуры (Мидгарда) и мира дикого хаоса 
(Утгарда), населенного великанами, чудовищами и пр. Это упрощенное 
представление действительности нашло свое специфическое отражение в 
немецком массовом сознании 1930–1940-х гг., но под миром культуры 
уже понималась вся нацистская Германия, окруженная кольцом врагов, 
представленных неарийскими народами. 

Данный пример ярко иллюстрирует, какую важную роль занимает миф 
в культурной памяти и социальной принадлежности человека к опреде-
ленному обществу. Мифологическое мышление, трансформируясь, про-
должает жить и приспосабливаться, перетекая из одной эпохи в другую. 

Актуальность и значимость темы нибелунгов характерна и для совре-
менной Германии. Ежегодно в августе в немецком городе Вормс проходит 
фестиваль Нибелунгов, главным действием которого является современ-
ная театральная постановка средневековой поэмы «Песнь о Нибелунгах». 
Фестиваль появился во времена Третьего рейха в 1937 году. Его про-
грамма основывалась на драме Фридриха Хеббеля «Нибелунги», 
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написанной в 1861 году и состоящей из трех частей. После короткого пе-
рерыва фестиваль проводился с середины 1940-х годов до 1956 года. В 
2002 году состоялась первая новая постановка фестиваля Нибелунгов, 
призванная вернуть Вормсу значение города театральных фестива-
лей [10]. 

Таким образом, в тексте о нибелунгах открываются все новые грани, 
ибо раскрытие психологии героического образа является одним из инте-
реснейших феноменов человеческого духа, мастерства и интуиции писа-
телей. Текст эпоса XIII века о нибелунгах актуален своим уважением к 
таким вечным категориям, как поиск себя в меняющемся мире, выбор по-
ступка, страсти и бесстрашие. Именно поэтому он интересен и современ-
ному человеку. 

Список литературы 
1. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентич-

ность в высоких культурах древности. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с. 
2. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Т. 9 / Ред. С. Шлапоберская [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://izbakurnog.historic.ru/books/item/f00/ 
s00/z0000007/st081.shtml) 

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его механической воспроизводимости // 
Контексты современности – I: актуальные проблемы общества и культуры в западной соци-
альной теории. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 176 с. 

4. Бучилина Ю.Н. Психологическая интерпретация героических образов сказания о Ни-
белунгах в произведениях Ф. Геббеля и Г. Ибсена // Российский гуманитарный журнал. – 
2013. – Т. 2. – №2. 

5. Бучилина Ю.Н. Мифологические архетипы «Песни о Нибелунгах» и их интерпрета-
ция в немецкой литературе XIX в.: Автореф. дис. – Нижний Новгород, 2009. – 22 с. 

6. Исторический лексикон: История в лицах и событиях: V–XIII века: В 2-х кн. Кн. 1. / 
Редсов.: Ю.С. Осипов [и др.] – М.: Академкнига, 2006. – 800 с. 

7. Нибелунги // Литературная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/3338/Нибелунги 

8. Нибелунги // Энциклопедия мифологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://enc-dic.com/enc_myth/Nibelungi-2576/ 

9. Нибелунги // Энциклопедия cluBOOK.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.clubook.ru/encyclopaedia/nibelungi/?id=53543 

10. Фестиваль Нибелунгов // Энциклопедия мифологии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://enc-dic.com/enc_myth/Nibelungi-2576/ 
   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Научные исследования и разработки студентов 

Автор: 
Хазимуллин Артём Дамирович 

студент 
Научный руководитель: 

Тарасова Ольга Валерьевна 
канд. филос. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ 
 В ТРАДИЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

Аннотация: авторами данной статьи обсуждается проблема 
смысла жизни в традиции экзистенциализма. Современная реальность 
требует адекватной оценки и понимания проблемы смысла жизни, а зна-
чит, интерес к экзистенциальной проблематике будет только возрас-
тать. 

Ключевые слова: экзистенциализм, смысл жизни. 

Проблема смысла жизни находится в эпицентре современной запад-
ной, гуманитарной, антропологически ориентированной мысли и, в опре-
деленной степени, заняла это место, оттеснив доминирующую ранее про-
блему смерти. Кроме того, в проблеме смысла жизни наиболее ярко отра-
жена специфика всей той проблематики, которую по традиции, есте-
ственно с определенной коррекцией смысла, называем «экзистенциаль-
ной». 

Исключительно широк диапазон предлагаемых в западной философии 
решений проблемы смысла жизни. Приведем для примера крайние, ради-
кальные подходы. На одном полюсе спектра можно расположить мысль 
Фрейда, что «когда человек задается вопросом о смысле и ценности 
жизни, он болен ". На другом – теорию «абсурдизма», развитую француз-
скими экзистенциалистами. Диапазон, как видим, – от полного отрицания 
до абсолютизации. На наш взгляд, это лишний раз подтверждает слож-
ность и многообразность рассматриваемой проблемы. 

Крайности, как известно, сходятся. Принципиальная близость приве-
денных выше крайних подходов состоит в том, что оба они воспроизводят 
«мифы современного обыденного сознания», опираются на абсолютизи-
рованные в обыденном сознании поведенческие установки, соответ-
ственно конформизм и анархизм. Главный порок этих подходов заключа-
ется в том, что априорно исключается возможность не только решать, но 
даже и понять суть проблемы. 

Последние двадцать лет развития российского общества, всколыхнув-
шие отечественную философию, заставили признать реальность социаль-
ных противоречий в нашем обществе. Более того, признание объективных 
экономических законов, существенно изменили наше видение перспектив 
социально-экономического развития, по крайней мере, на обозримое бу-
дущее. Суть этой корреляции в том, что скорое и безболезненное 
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построение общества целиком избавленного от отчуждения, оказалось ил-
люзией. 

Мы должны признать, что масштабность процесса развития общества, 
направленные на преодоление противоречивого процесса развития, не-
предсказуемость сроков его завершения. Во-вторых, признавая неразре-
шимость «экзистенциальных» проблем в условиях современного обще-
ства, мы вынуждены отложить надежды на их автоматическое разреше-
ние на длительное и неопределенное время. В-третьих, исторические мас-
штабы этого процесса не избавляют нас от необходимости решать данные 
проблемы здесь и сейчас. Один из вариантов решения проблемы смысла 
жизни решается в религиозном и квазирелигиозном русле. Но современ-
ное общество выбирает другой путь. Это главенство духа потребитель-
ства, материальной наживы, продажных и торгашеских отношений ко 
всему, включая человеческую жизнь. Это не риторические вопросы, а ре-
алии человеческой жизни. 

Интересно с этой точки зрения взглянуть на советское общество пери-
ода застоя. Здесь мы можем обнаружить одну из главных причин игнори-
рования «экзистенциальных» проблем. Дело в том, что это общество мно-
гими своими чертами тяготело к традиционному типу. Итак, если гово-
рить о нашем доперестроечном обществе на определенном уровне аб-
стракции, то можно обнаружить такие характерные для традиционного 
общества черты. Прежде всего, это несвобода, зависимость граждан. Ста-
тус-кво «винтика» охранялся государственными институтами: начиная от 
беспаспортности колхозников в сталинские времена, до прописки, кото-
рая актуальна и в сегодняшнее время. Еще более жесткая регламентация 
наблюдалась в духовно-практической сфере: от освещенного художе-
ственного метода, до обязательных форм демонстрации политических 
убеждений и преданности Родине. Формально проблема смысла жизни 
решалась идеологическими лозунгами, мифом об абсолютных социаль-
ных гарантиях. 

Нетрадиционное общество за динамизм должно расплачиваться утра-
той гражданской стабильности. Это тоже надо помнить, анализируя пер-
спективы и трудности сегодняшней жизни. Динамизм, развитие требуют 
творческого человека, следовательно, свободного. В конечном счете, ока-
зывается, что «экзистенциальные» проблемы – это цена, заплаченная за 
свободу. Вот в чем общечеловеческий характер этих проблем. 

Подведем краткий итог, актуальные проблемы человеческого бытия 
носят конкретно-исторический характер и не зависят от специфики соци-
ального строя, времени и места существования. Игнорирование этих про-
блем в философской литературе имеет огромную практическую вред-
ность, ибо серьезнейшие проблемы, например проблема смысла жизни из-
за такого пренебрежения оставлялась на откуп религиозному и квазире-
лигиозному мировоззрению. 

Современная реальность требует адекватной оценки и понимания про-
блемы смысла жизни, а значит, интерес к экзистенциальной проблематике 
будет только возрастать. 
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Аннотация: в статье авторами рассмотрены проблемы современ-
ной миграции. На данный момент самым крупным миграционным пото-
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цами из стран Европы Американского континента. Главной страной им-
мигрантов считается США. В некоторых источниках США называют 
термином «immigration nation». 
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В конце ХХ века международная миграция населения стала глобаль-
ным процессом, охватившим все страны и континенты. История этого 
движения начинается в США, но в прошлом веке центром событий стано-
вится Западная Европа. Иммиграция как явление становится актуальным 
и для России. Геополитические изменения в современной истории нашей 
страны «открыли шлюзы» для мощных иммиграционных потоков, хлы-
нувших с Востока, Средней Азии, Молдавии и Украины. Иммиграция 
представляет собой сложный, многомерный, устойчивый и трудно кон-
тролируемый процесс, многие последствия которого годами, а иногда де-
сятилетиями, аккумулируется в лоне принимающего общества. Хотя дол-
гое время большинство развитых стран относились к иммиграции как к 
временному социально-экономическому фактору, теперь же об иммигра-
ции говорят как о социально-политической силе, которая влияет на 
судьбы страны, меняет политику, экономику и культуру. 

Начало теоретическому изучению миграции населения было поло-
жено англичанином А. Равенштейном еще в XIX веке. В течение долгого 
времени приоритет принадлежал социальной географии, экономической 
науке и демографии. Но в XX – начале ХХI века масштабы миграционных 
процессов, их содержание и структура поставили перед научным сообще-
ством задачу выработки новых теоретических моделей, решений, позво-
ляющих более точно раскрыть суть многоплановых и многоуровневых по-
литических и социальных процессов, относящихся к миграциям населе-
ния. 

В своем первоначальном значении слово «миграция» происходит от 
латинского слова «migratio», которое означает «перемещение, переселе-
ние». В современной российской науке существует более сорока опреде-
лений миграции. Наиболее точно отражает современное понимание этого 
явления определение, выдвинутое Л.Л. Рыбаковским: «Миграция есть 
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любое территориальное перемещение, совершающееся между населен-
ными пунктами одной или нескольких административно-территориаль-
ных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой 
направленности» [1]. 

Существует множество классификаций и методологий миграционного 
движения. Одним из видов миграции является вынужденная миграция. Не 
существует общепризнанного определения и подхода к классификации 
вынужденных мигрантов. В конвенции ООН о статусе беженцев 
1951 года беженцы определяются как лица, которые «в силу вполне обос-
нованных опасностей стать жертвами преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социаль-
ной группе или политических убеждений находятся вне страны своей 
гражданской принадлежности» [2]. Миграция населения рассматривается 
как сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны со-
циально-общественной жизни, а не как простое, механическое передви-
жение людей, и является одной из важнейших проблем народонаселения. 
Миграции населения и связанные с ними процессы сыграли огромную 
роль в истории человечества. С ними связаны процессы заселения, хозяй-
ственного освоения земли, смешения рас, народов и языков. И поэтому в 
ряде современных наук: от политики до демографии. Детальное знание и 
понимание закономерностей феномена миграции и её причин, истории и 
предпосылок просто необходимо для понимания и использования для це-
лей регионального и общеэкономического развития, а также для грамот-
ного использования трудовых ресурсов. 

Сейчас благодаря миграции мы можем наблюдать огромное разнооб-
разие этносов и промежуточных рас. Сейчас людьми занята вся пригодная 
для проживания территория. Благодаря миграциям были созданы город-
ские агломерации и конурбации (скопление агломераций), города-милли-
онеры и альфа-города. В современном мире есть ряд государств, образо-
ванных мигрантами: США, Австралия. Бразилия, Канада, Аргентина и др. 

Одной из причин, подталкивающих людей к миграции, является есте-
ственное желание человека жить лучше. Исключением из этого служат 
вынужденные переселения (войны, стихийные бедствия, разделы госу-
дарств и т. д.). 

На данный момент самым крупным миграционным потоком послед-
них нескольких столетий принято считать заселение выходцами из стран 
Европы Американского континента. Главной страной иммигрантов счи-
тается США. В некоторых источниках США называют термином 
«immigration nation». 

Список литературы 
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На протяжении последнего времени можно наблюдать, что мировая 
капиталистическая экономика становится все более подверженной кризи-
сам, при этом каждый из новых подобных случаев сулит большей эконо-
мической стагнацией или же минимизации уровня роста национальных 
экономик в целом. Примерно такая же ситуация имела место быть перед 
началом Первой Мировой войны. Известно, что политика с экономикой 
крайне тесно взаимосвязаны друг с другом. Неизменно политика государ-
ства ориентирована на ту сферу, в рамках которой имеется возможность 
достичь максимальной выгоды, а в первую очередь это именно экономи-
ческое благосостояние, поскольку в дальнейшем нет возможности ис-
пользовать собственное влияние при отсутствии средств на долгосрочное 
расширение и поддержание. При условии постоянного доминирования 
монополий, интересы национальной экономики перерастают в их инте-
ресы, а из-за этого политика государства становится направленной на уве-
личение рынка сбыта продукции монополистов. 

С экранов телевизора, а также со страниц газет снова доносятся тер-
мины «империя», а также «империализм». Говоря о ситуации нашего вре-
мени, то эти ключевые понятия тесно связываются с политикой Америки, 
а также ее союзниками в рамках западного альянса. Если говорить о ситу-
ации до нашего времени, то в прошлом данные темы поднимались в рам-
ках трудов Ленина, Гильфердинга и многих других. Важно понимать, что 
они рассматривали империализм неизменно в рамках одного аспекта, но 
при этом их работы могут использоваться и с целью сравнения с совре-
менной общественной жизнью. 

Стоит заметить, что у термина «империализм» существует достаточно 
много трактовок. Одно из самых точных утверждений относительно этого 
вопроса дал Ленин в рамках труда «Империализм как высшая стадия ка-
питализма». Там говорится о том, что капитализм на том этапе своего раз-
вития, когда сформировалось господство монополий, а также финансо-
вого капитала, начался раздел мира международными трестами, а раздел 
всей земли закончился крупными капиталистическими странами. Также 
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стоит отметить, что согласно Оксфордскому карманному словарю термин 
«империализм» трактуется, как политика распространения власти, а 
также влияния государства при помощи дипломатии с военной силой. 
Проанализировав две эти трактовки несложно сделать вывод, что импе-
риализм представляет собой политику распространения власти и влияния 
государства при помощи дипломатии, военной силы при господстве в эко-
номике этого государства монополий с финансовым капиталом, где про-
сматривается пересечение интересов владельцев капитала и националь-
ных интересов в целом. 

С политической же точки зрения империализм выступает в качестве 
желания государства превосходить на остальными. Здесь очередной раз 
просматривается борьба за гегемонию между странами и народами, что 
их населяют. В некоторых случаях данная борьба формируется искус-
ственно. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда Вели-
кобритания самовольно осуществила раздел колонии Индия на две, а по-
сле и на три отдельных части. Америка старается поддерживать статус 
единой сверхдержавы, что был получен сразу после распада СССР, од-
нако с этим не соглашаются Китай с РФ, поскольку вторая отличатся мощ-
нейшим политическим вестом, а первая экономическим. Говоря про дру-
гие страны мира нужно отметить желание Индии стать региональным ге-
гемоном. На территории Европы такое стремление характерно для Ита-
лии, однако ей мешает добиться этой цели нынешний гегемон – Германия. 
Надо также заметить, что такое же желание является естественным и про-
является при длительном развитии государства. Каждая из стран желает 
стать империей, как и каждый собственник прилагает все усилия для того, 
чтобы диктовать собственные условия другим собственникам. Чаще всего 
это приводит к конфронтации и масштабным войнам за влияния, а в рам-
ках современных реалий из-за повышенного количества запасов ядерного 
вооружения это может стать губительным. 

Вывод: теперь остается лишь подвести итоги, где целесообразно отме-
тить некоторые немаловажные моменты. Например, империализм никуда 
не делся и по-прежнему существует, однако он превратился в другие жиз-
нестойкие формы, невзирая на пророчества коммунистов о том, что капи-
талистический мир вскоре рухнет. Базовая цель руководства ведущих гос-
ударств – формирование образа врага с самопиаром личных достижений. 
Все политические процессы, имеющие место в наши дни, являются след-
ствием имперской политики ведущих международных акторов. Многие 
сходятся во мнении, что тройственная система выступает лучшим вари-
антом последующего развития международных отношений, поскольку 
биполярный мир в любом случае погружается в холодную войну. Моно-
полия власти до этого не приводила к положительным результатам, од-
нако многополярность позволяет создавать коалиции и войны, в то время, 
как при имении всего трех центров силы каждой сверхдержаве ничего не 
останется, как прибегнуть к лавированию между оставшимися двумя про-
тивниками, а это уже позволит сохранять хрупкий баланс сил. 
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Современное общество принято позиционировать в качестве общества 
потребления, в рамках которого в первую очередь внимание приковыва-
ется к интересам потребителей. Именно из-за этого текущие условия 
рынка заставляют компании ориентировать свою деятельность с учетом 
требований покупателей, а не на личные интересы. Для описания нынеш-
ней ситуации имеется отдельный термин, который нередко можно встре-
тить в профессиональной литературе – «consumerdrivenmarket», обознача-
ющий рынок где в качестве драйвера выступает именно покупатель. Дея-
тельность в рамках такого типа рынка сводится к тому, чтобы в полной 
мере удовлетворять имеющиеся у потребителей запросы, но сделать этого 
должным образом не представится возможным, если не повышать каче-
ство изготавливаемых товаров или услуг. Кроме этого немаловажное зна-
чение имеют и цены на услуги с товарами, которые зависят непосред-
ственно от реализации и производства услуг с товарами, а также издер-
жек, минимизация их при этом может иметь место при условии примене-
ния разных логистических методов в рамках целого спектра движения 
продукции или услуг. 

Немного о процессе становления логистики 
Если говорить о процессе зарождения логистики в пределах России, то 

этот процесс уходит в далекие времена. Изначально эта наука использо-
валась только в военной отрасли, однако с течением времени она стала 
неотъемлемой частью экономической сферы деятельности. Из истории 
известно о том, что однажды военные теоретик Жомини стал автором 
книге о логистике. В дальнейшем внимание к ней было привлечено Алек-
сандра Второго. В те времена логистика являлась неким искусством 
управления войском в разрезе дислокации многочисленных подразделе-
ний, а также транспортного обслуживания. 
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Во времена начала Второй Мировой Войны удалось реализовать мас-
штабный логистический проект, благодаря чему удалось эффективно осу-
ществить демонтаж с переносом многочисленных предприятий вглубь 
страны. Надо признать, что вплоть до девяностых годов развитие логи-
стики проходило достаточно медленно. Что касательно сбыта и транс-
портной логистики, то они многие годы оставались недооцененными, но 
при этом производственная сфера неизменно оказывалась на шаг впереди 
отрасли обращения продукции. Из-за этого постоянно приходилось стал-
киваться с проблемами долгой транспортировки продукции в нужное ме-
сто, а качество обслуживания клиентов было крайне низким. Потребность 
в полноценном использовании логистики стала проявляться в переходный 
период. Примечательно, что при условии того, что логистика по-преж-
нему оставалась недооцененной, имелись и другие факторы, не дающие 
ей развиваться быстрыми темпами. Среди них можно отметить низкий 
уровень развития отраслевой инфраструктуры, а также социальную неста-
бильность. 

Несмотря на это были определенные причины становления логистики, 
которые нельзя было игнорировать. В рамках вузов начали преподавать 
дисциплины, что были тесно связаны с логистикой, а также начали про-
водить научно-технические разработки, например, области управления 
транспортировки тех или иных грузов. Проблема крылась лишь в том, что 
тогда вовсе не было строгого понимания целесообразности повсемест-
ного внедрения логистической практики. Бытует мнение, что именно из-
за этого обстоятельства для многих отечественных предпринимателей и 
управленцев идеи логистики до настоящего времени являются чем-то новым. 

Нет причин спорить с тем, что на территории России логистика разви-
вается намного медленнее, чем в той же Америке или Европе. Достаточно 
вникнуть в суть экономического анализа, чтобы выявить главные при-
чины, которые не дают решать проблемы в сфере логистики и развиваться 
ей в целом. К причинам торможения развития логистики можно отнести, 
например, крайне нестабильную экономическую ситуацию и напряжен-
ность некоторых слоев общества. Экономика России значительно отстаёт 
от общемировой, что также негативно влияет на развитие логистики, как 
и низкий уровень развития инфраструктуры с производственно-техниче-
скими базами. Структура обращения также на данный момент времени 
недооценена. Уровень развития промышленности крайне низок и это об-
стоятельство также тормозит процесс развития логистики в России. 

Все эти сложности являются частными случаями, однако самой глав-
ной причиной медленного развития логистики является отсутствие биз-
нес-проектов, в рамках которых четко бы были определены функции каж-
дого из подразделений. Когда нет строгого разделения должностных обя-
занностей, то один человек вынужден одновременно выполнять самые 
разные виды работ, а по итогу это может перерасти в сговор со снабжен-
цами и контрагентами-клиентами. 

Многие аналитики сходятся во мнении, что с течением времени уро-
вень конкуренции с рыночной активностью станут постоянно расти, при 
этом запросы клиентов также станут более высокими. Из-за этого пред-
приятия будут вынуждены отыскивать инновационные методы по сниже-
нию имеющихся затрат. При условии осознания роли логистики в повы-
шении рентабельности бизнеса, руководители крупных компаний станут 
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попросту вынуждены обращаться к профильным специалистам в сфере 
логистики, чтобы оставаться на плаву. Это говорит о том, что в будущем 
логистика на территории России продолжит активно развиваться. Более 
того, для максимально эффективного ее развития в пределах страны име-
ются некоторые предпосылки, например, технологические с научно-тео-
ретическими. 

Логистика будет развиваться достаточно быстро, однако в настоящее 
время практически невозможно делать какие-то точные прогнозы. Ситуа-
ция может кардинально меняться из-за множества факторов. Точно 
можно говорить лишь о том, что внедрение эффективной логистики в де-
ятельности каждой компании позволит ей работать максимально эффек-
тивно и прибыльно. Бизнесмены будут всегда заинтересованы в быстром 
развитии логистики. 
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Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-
вается вопрос развития системы социального обслуживания жителей в 
Российской Федерации. В статье предлагаются эффективные пути ре-
шения существующих проблем данной области. 
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Именно последующее развитие системы социального обслуживания 
жителей России выступает в качестве главного эффективного фактора ра-
боты социальной сферы. На данный момент данное развитие является не-
сколько затруднительным из-за воздействия ряда проблем в рамках этой 
сфер и именно из-за этого требуется принять определенные меры по 
устранению их. 

Также следует брать во внимание, что социальное обслуживание те-
перь является неотъемлемой частью государственной системы социаль-
ной защиты, а также немаловажным компонентом социальной сферы по 
большому счету. Именно из-за этого обстоятельства развитие системы со-
циального обслуживания выступает важнейшим условием надежного 
функционирования социальной системы. 

Под определением социального обслуживания надо понимать деятель-
ность социальных служб по социальной поддержке, а также оказанию со-
циально бытовых и других услуг в комплексе с материальной поддержкой 
и проведением социальной адаптации граждан, что находятся в нелегкой 
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жизненной ситуации. Один из самых главных признаков становления си-
стемы социального обслуживания граждан страны – это ее инфраструк-
тура, развивающаяся довольно быстрыми темпами. 

В нее входят не только муниципальные многопрофильные центры со-
циального обслуживания, но и всевозможные организации по предостав-
лению разных форм и видов услуг. Говоря о подобных центрах следует 
отметить комплексные центры, территориальные центры, социально-реа-
билитационные, а также психолого-педагогические по помощи населению. 

Кроме этого эффективному дальнейшему развитию этих самых цен-
тров социального обслуживания в достаточной степени препятствуют 
всевозможные факторы, среди которых можно отметить довольно слабую 
правовую базу системы социального обслуживания в целом, а также огра-
ничение финансирования, при условии наличия в распоряжении феде-
ральных и региональных уровней, а также органов самоуправления. 

Отсутствие координации в деятельности министерств и ведомств в об-
ласти социального обслуживания граждан страны, нехватка кадров, обла-
дающих профессиональной подготовкой в данной сфере деятельности – 
все это нужно брать во внимание. Также учитывается довольно низкий 
социальный статус с неадекватной заработной платой. В рамках деятель-
ности системы социального обслуживания в пределах России есть опре-
деленные проблемы, решать которые следует в сжатые временные сроки. 

Дело в том, что существующий сметный порядок предоставления бюд-
жетных ассигнаций не формирует у подобных учреждений никакой моти-
вации к поиску путей значительного повышения эффективности приме-
нения имеющихся ресурсов. Сотрудничество органов исполнительной 
власти, а также местных органов самоуправления с благотворительными 
и религиозными организациями в сфере предоставления социальных 
услуг развито крайне слабо и в большинстве случаев на территории до-
вольно крупных городов. 

Учитывая столь большое количество проблем, требующих скорейшего 
решения, недопустимо говорить о системе социального обслуживания 
населения России как о эффективной и развивающейся системе. Важно 
понимать, что именно несовершенство этой системы ведет к несовершен-
ству системы социальной защиты населения, а также всей этой сферы в 
целом. Именно из-за этого обстоятельства нужно предпринять соответ-
ствующие меры для решения всех существующих проблем и временных 
сложностей. 

На данный момент можно выделить некоторые довольно эффективные 
пути решения, например, это развития нормативно-правовых основ орга-
низации, а также деятельности учреждений социального обслуживания 
населения страны. Кроме этого поможет изменить ситуацию в лучшую 
сторону и развитие межрегионального и международного сотрудничества 
с поддержкой кадрового обеспечения сети учреждений социального об-
служивания. 

Следует обратить внимание и на становление эффективной и требуе-
мой населению системы социальной защиты и наличие профессиона-
лизма с высоким уровнем нравственности сотрудников социальных 
служб. Имеет смысл прибегнуть к увеличению координации действий 
разных ведомственных организаций, а также внедрению новых техноло-
гий в системы социального обслуживания в целом. 

Есть потребность в развитии формы соединения имеющихся государ-
ственных ресурсов с частными благотворительными. Пересмотр оплаты 
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труда сотрудников и персоналов центров социального обслуживания. 
Улучшить условия проживания в местах социального обслуживания, а 
также обеспечить прозрачность на этапе распределения государственных 
средств. Создать систему оценки качества предоставления социальных 
услуг и системы оценки эффективности траты бюджетных средств в 
сфере социального обслуживания. Благодаря реализации всех этих мер по 
итогу удастся существенно повысить качество предоставляемого ком-
плекса услуг и при этом обеспечить структурные изменения в сфере со-
циального обслуживания РФ. В итоге все эти меры будут способствовать 
повышению не только уровня, но и качества жизни граждан в целом. 
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Аннотация: механизм инвестирования – основное условие непрерыв-
ности производства, являющегося фундаментом экономики, поэтому по-
требность в инвестиционных ресурсах имеется постоянно. Создание 
благоприятного, стабильного инвестиционного климата в экономике яв-
ляется объективной необходимостью, поскольку структурная пере-
стройка экономики требует значительных капитальных вложений. В 
условиях недостатка средств государственного бюджета и ограничен-
ных возможностей банковской системы привлечение иных источников 
становится особенно актуальным. Высокая инвестиционная привлека-
тельность Оренбургской области в целом, так и каждого ее района яв-
ляется ключевым фактором повышения конкурентоспособности, обес-
печения высоких и устойчивых темпов экономического роста. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, муниципаль-
ные образования, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, ре-
гиональный инвестиционный климат, муниципальный инвестиционный 
климат. 

Эффективность деятельности местного самоуправления заключена в 
близости к местному населению, в осознании и понимании проблем своей 
территории, а также в желании обустроить территорию. При квалифици-
рованной деятельности местных органов власти с учетом интересов 
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различных слоев местного населения система местного самоуправления 
России даст в итоге достаточно высокий социально-экономический ре-
зультат. 

Муниципальные образования, обладающие большим экономическим 
потенциалом, как правило, его эффективного использования не обеспечи-
вают. Известно, что любое муниципальное образование имеет свои осо-
бенности и проблемы, обусловленные данными особенностями. 

В связи с этим, актуальной проблемой становится вопрос поиска ос-
новных направлений формирования благоприятной инвестиционной при-
влекательности муниципального образования. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности включает следующие по-
нятия: 

 инвестиционная привлекательность; 
 инвестиционный потенциал; 
 инвестиционные риски. 
Другим направлением управления социально-экономическим разви-

тием регионов является регулирование инвестиционной деятельности в 
коммерческом секторе региональной экономики. Важность этого направ-
ления обусловлена бюджетным и социальным эффектом, который со-
здают коммерческие инвестиционные проекты [1]. 

Несмотря на важность определения рейтинга инвестиционной привле-
кательности климата (инвестиционной привлекательности) региона и 
входящих в него муниципальных образований, для потенциальных инве-
сторов проблема состоит в неоднозначности трактовки самого понятия 
«инвестиционная привлекательность» [2]. Нередко это понятие использу-
ется для характеристики инвестиционных рисков. Более взвешенным яв-
ляется подход, при котором инвестиционная привлекательность и инве-
стиционный риск являются базовыми компонентами инвестиционной 
привлекательности [3]. 

Таким образом, под региональным (муниципальным) инвестицион-
ным климатом следует понимать совокупность процессов и факторов 
микро-, мезо- и макроуровней, определяющих инвестиционное поведение 
хозяйствующих субъектов в регионе (муниципалитете) [2]. 

В основу методики оценки инвестиционной привлекательности поло-
жен метод квантификации – количественного измерения качественных 
признаков объекта. Показатели инвестиционной привлекательности – 
частные и общие – рассчитываются экспертным путем, на основе опреде-
ления весовых долей каждого из параметров интегрированного показателя. 

В силу сложности методики рейтинговой оценки анализ конкуренто-
способности муниципального образования с точки зрения привлечения 
инвестиций может быть осуществлен на основе разработки инвестицион-
ного паспорта муниципального образования [2]. 

Инвестиционный паспорт включает в себя информацию, необходи-
мую для оценки инвестиционной привлекательности территории, систе-
матизированную, например, следующим образом [3]: 

 общие сведения о регионе, краткая историческая справка, биографи-
ческие сведения о руководителях; 

 административная структура региона, основные государственные 
органы, административная карта; 
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 географическое положение и описание территории; 
 климатические условия и экологическая ситуация; 
 политическая ситуация, национальный состав населения, уровень 

социальной напряженности, основные религиозные концессии и их мест-
ные особенности; 

 природные ресурсы и сырьевая база, карта месторождений полезных 
ископаемых; 

 население региона, трудовые ресурсы, квалификация рабочей силы, 
производительность труда, уровень заработной платы, занятость, струк-
тура доходов и расходов населения, система подготовки кадров; 

 общая и отраслевая характеристика экономики региона; 
 производственная инфраструктура; 
 социальная инфраструктура; 
 инвестиционная инфраструктура; 
 состояние инвестиционного законодательства; 
 сводный финансовый баланс; 
 потенциальные инвестиционные проекты; 
 перспективы развития региона [3]. 
В ряде случаев количественная оценка инвестиционной привлекатель-

ности на основе расчета интегрированных показателей заменяется стати-
стическими данными, качественными характеристиками, полученными в 
результате финансового, организационного, ресурсного мониторинга ин-
вестиционной территории [4]. 

Среди всего многообразия методик оценки инвестиционной привлека-
тельности региона выделяются следующие: 

 методика «РА Эксперт»; 
 методика Совета по изучению производственных сил Минэконо-

мразвития РФ; 
 методика Агентства стратегических инициатив; 
 методика Национального рейтингового агентства; 
 авторские методики (Барда, Сивелькина, Смаглюковой, Хуснул-

лина, Климовой); 
 зарубежные методики (Euromoney, Forbes, Fitch, Moody’s, S&P). 
Рассмотрим состояние инвестиционного климата МО Оренбургский 

район Оренбургской области. 
По результатам таблицы видно, что в целом по Оренбургской области 

инвестиции в основной капитал увеличились в 2015 году по сравнению с 
2013 годом на 10,4%, в Оренбургском районе на 1,1%, и составляет 3,8% 
от инвестиций по области. 
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Таблица 1 
 

Инвестиции в основной капитал по МО Оренбургский район 
 и Оренбургской области (в фактически действовавших ценах; тыс. руб.) 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. 
к 2013г. 

(+, −) 

2015 г. 
к 2013г. 

(%) 

С
тр
ук
ту
ра

 
%

 

По области, 
млн руб. 152876,9 153978,9 168789,5 15912,6 110,4 100 

Оренбургский 
район 6350054 7128003 6421999 71945 101,1 3,8 

 

В таблице 2 приведена десятка районов по инвестициям в основной 
капитал на душу населения по Оренбургской области. 

 

Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал на душу населения  
по МО Оренбургский район и Оренбургской области  

(в фактически действовавших ценах; тыс. руб.) 
 

 

2000г. 2005г. 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 

М
ес
то

, 
 з
ан
им

ае
м
ое

 
 в

 о
бл
ас
ти

 
 в

 2
01

5 
г.

 

По области 6798 18972 50889 75970 76804 84482
районы: 
Абдулинский 2724 510 11940 5952 3261 54786 8
Беляевский 2504 2830 8234 16172 42280 46503 9
Новоорский 2521 11828 18558 21097 22979 55839 7
Оренбургский 9276 24175 30320 79823 85925 73313 4
г. Бугуруслан 11673 5368 49765 72936 65416 97299 3
г. Бузулук 10319 65696 268888 406806 311180 296516 1
г. Гай 14591 30267 61986 144008 113362 62808 6
г. Оренбург 7910 33282 31791 68462 89072 109491 2
г. Орск 2320 4869 23071 40895 43979 63959 5
г. Соль-Илецк 2715 7408 16249 27801 26243 38434 10

 

Можно сделать вывод, что по Оренбургской области МО Оренбург-
ский район занимает 4 место по инвестициям в основной капитал на душу 
населения, но и следует отметить, что МО Оренбургский район на 1 месте 
после городов Оренбургской области. И наконец, рассмотрим структуру 
инвестиций в основной капитал по отдельным видам экономической дея-
тельности по районам и городам области в 2015 году. 
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Таблица 3 
 

Структура инвестиций в основной капитал по отдельным видам 
 экономической деятельности по МО Оренбургский район  

и Оренбургской области в 2015 году (в процентах от общего объема 
 инвестиций в основной капитал территории) 
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е 

 
и 
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е 
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 б
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 с
оц
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е 
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ра
хо
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О
бр
аз
ов
ан
ие

 

Зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е 
и 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ие

 
 с
оц
иа
ль
ны

х 
ус
лу
г 

По 
обла-
сти 

1,5 54,1 12,2 6,1 10,6 6,6 1,8 1,1 1,7 

Орен
бург-
ский 

10,2 29,8 0,6 2,8 11,3 34,2 0,7 3,0 0,3 

 

Можно сказать, что приоритетным направлением развития МО Орен-
бургского района являются операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг (34,2), добыча полезных ископаемых (29,8). 

Основные конкурентные преимущества Оренбургского района: 
 наличие площадок, пригодных для реализации инвестиций в основ-

ной капитал; 
 разработка инвестиционных проектов по приоритетным направле-

ниям; 
 наличие трудовых ресурсов, кадрового потенциала, возможность 

привлечения специалистов различных специальностей из Оренбурга и 
других крупных городов; 

 увеличение жилищного фонда, практически полное обеспечение га-
зом и теплом объектов жилого фонда; 

 наличие неиспользованных земель, запасы природных ресурсов; 
 расположен вокруг областного центра – г. Оренбурга и полностью в 

него интегрируется; 
 Оренбургский район является транспортным узлом с сетью автомо-

бильных дорог, ж/д путей, аэропортом. 
Основные проблемы Оренбургского района: 
 существование на территории района поселков, где наблюдается 

естественная убыль населения; 
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 производство дорогой, неконкурентоспособной продукции сель-
ского хозяйства; 

 недостаточно эффективное использование сельскохозяйственных 
угодий. Истощение почв; 

 плохая обеспеченность высокоскоростным интернетом, что тормо-
зит развитие информационных технологий; 

 небольшое число предприятий среднего бизнеса и незначительный 
рост предприятий малого и среднего бизнеса; 

 высокая стоимость жизни, особенно плата за жилье и услуги ЖКХ; 
 низкая обеспеченность района объектами торговли, общественного 

питания, организациями бытового обслуживания. 
Перспективные направления социально-экономического развития 

Оренбургского района: 
 внедрение современных ресурсосберегающих технологий в сельское 

хозяйство; 
 развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной про-

дукции и получению конечного продукта на основе местного сырья; 
 развитие сектора малого и среднего бизнеса, индивидуального пред-

принимательства; 
 привлечение внешних инвестиций в развитие Оренбургского рай-

она; 
 развитие комплекса объектов социального и культурного назначе-

ния на новых инвестиционных площадках и территориях, не обеспечен-
ных данными объектами; 

 развитие современной системы информационного обеспечения; 
 возможность освоения новых отраслей по переработки местных 

строительных минеральных ресурсов; 
 привлечение туристов с целью межрегиональной и международной 

интеграции. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
 ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ООО «КЕРАМИК АГРО» 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы эффективно-
сти использования трудовых ресурсов на примере сельскохозяйственной 
организации. Автором подчеркнута необходимость качественного и ко-
личественного анализа трудовых ресурсов в сопоставлении. Отражены 
основные проблемы использования трудовых ресурсов Калужской обла-
сти; определены критерии, которыми характеризуются трудовые ре-
сурсы организации. При написании статьи были использованы следую-
щие методы: индуктивные и дедуктивные, математические, анализа, 
обобщения и описания. В заключение приведены основные резервы повы-
шения эффективности использования трудовых ресурсов, такие как по-
вышение квалификации кадров, улучшение условий труда, разработка эф-
фективной системы оплаты и др. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, количественная оценка, каче-
ственная оценка, анализ, персонал, эффективность, резервы. 

Приоритетные национальные проекты, концепции и стратегии разви-
тия России выдвинули приоритетные направления развития сельского хо-
зяйства, предъявляя особые требования к качеству и повышению конку-
рентоспособности трудовых ресурсов [2, с. 25]. 

От качества и эффективности использования трудовых ресурсов зави-
сят конкурентоспособность и результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов. Распоряжением Правительства РФ №696-р от 20 апреля 
2015 года [7] утверждён перечень регионов (в состав включена Калужская 
область), привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным. 

В Калужской области приоритетность анализа трудовых ресурсов ре-
гулируются следующими нормативно-правовыми документами: Поста-
новлением Губернатора Калужской области от 28 января 2015 г. №21 «О 
министерстве труда и социальной защиты Калужской области»; Приказом 
министерства труда и социальной защиты Калужской области от 10 но-
ября 2016 года №1541-П «Об организации работы с персональными дан-
ными в министерстве труда и социальной защиты Калужской области», 
Постановлением Правительства Калужской области от 15 декабря 
2008 г. №487 «О стратегии развития трудовых ресурсов Калужской обла-
сти до 2020 года» в ред. от 23.01.2015 г [6]. 

Трудовые ресурсы обладают качественной и количественной характе-
ристиками. Количественная оценка характеризуется общей численностью 
трудоспособного населения и количеством рабочего времени, которое от-
рабатывает работающее население при сложившемся уровне производи-
тельности и интенсивности труда. Качественный аспект определяется 
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следующими показателями: состоянием здоровья, физической дееспособ-
ностью трудоспособного населения; качеством трудоспособного населе-
ния с точки зрения уровня общеобразовательной и профессионально – 
квалификационной подготовки трудоспособного населения [4, с. 203]. 

Анализу трудовых ресурсов уделяют внимание многие ученые. По ме-
тодике А.Д. Шеремета, основные задачи анализа трудовых ресурсов 
можно разделить на три области, которые включают область использова-
ния рабочей силы (исследование численности, состава и структуры тру-
довых ресурсов); производительности (уровень производительности 
труда и выявление резервов) и область оплаты труда (формы и системы 
оплаты труда) [5, с. 96]. 

В настоящее время необходим полный и своевременный анализ тру-
довых ресурсов, изучение и оценка обеспечения организаций данными ре-
сурсами, а резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного 
использования. 

Целью анализа использования трудовых ресурсов является определе-
ние численности и состава работников организации, а также выявление 
резервов производительности труда [4, с. 201] при решении следующих 
задач: 

1) анализ качественного состава и структуры трудовых ресурсов; 
2) изучение движения работников организации; 
3) анализ фонда заработной платы и оценка эффективности использо-

вания средств на оплату труда; 
4) оценку обеспеченности организации трудовых ресурсов; 
5) разработку мер по рациональному использованию рабочей силы в 

производстве и увеличение производительности труда [4, с. 115]. 
Источники информации для проведения анализа: бухгалтерский ба-

ланс (форма №1); отчет о финансовых результатах (форма №2); отчет о 
численности и заработной плате работников организации (форма №5-
АПК) и первичные документы по учету кадров в ООО «Керамик Агро» 
Кировского района Калужской области. В таблице 1 отражены результаты 
анализа состава и структуры трудовых ресурсов ООО «Керамик Агро». 

 

Таблица 1 
 

Состав и структура трудовых ресурсов ООО «Керамик Агро» 
 

Подразделение 

Количество, чел. Удельный вес, % Абсолют-
ное изме-
нение (+, 

−)

Темп 
роста, 

% 2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г.

Основное производство 21 27 30,0 31,8 6 1,3
Вспомогательное про-
изводство 19 19 27,2 22,4 0 0 

Обслуживающие хозяй-
ства 12 16 17,1 18,8 4 1,3 

Управленческий аппа-
рат 5 7 7,1 8,2 2 1,4 

Снабженческо-сбыто-
вой аппарат 13 16 18,6 18,8 3 1,2 

Всего работников 70 85 100 100 15 1,2
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Рост численности персонала в 2015 году к уровню 2010 г. на 
1,2%, управленческого аппарата – на 1,4% обусловлен расширением 
производства вследствие открытия цеха по производству и переработке 
молока, принятием в штат бухгалтера и руководителя цеха по производ-
ству и переработке молока. 

С качественной стороны трудовые ресурсы характеризуются уровнем 
образования, профессионально-квалификационной подготовкой, каче-
ством здоровья, духовным и нравственным уровнем трудоспособного 
населения, а также творческим потенциалом и мобильностью [2, с. 28]. 

Качественный уровень трудовых ресурсов зависит от их половозраст-
ной характеристики, уровня образования и стажа работы (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Показатели, характеризующие качественный состав трудовых ресурсов  
ООО «Керамик Агро» за 2010–2015 гг. 
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че
л.
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Свыше 
60 лет 3 4,

3 3 3,
9 3 3,
8 3 3,
7 3 3,
7 3 3,
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Стаж работы в ООО «Керамик Агро»
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Свыше 
15 лет 23
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Анализируя возрастные группы работников, можем отметить, что 
31,3% в структуре занимают работники в возрасте от 30 до 40 лет, с 
опытом работы от 5 до 15 лет (35%). Доля женщин в общей численности 
работников составила 52,6%, мужчин – 47,4%. Почти 45% со средним 
профессиональным, 18,5% – средним и 36,6% – высшим образованием. 

В качестве резервов повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта определены следующие: 

1) снижение текучести кадров; 
2) оптимизация численности и соответствие профессионально-

квалификационным характеристикам; 
3) совершенствование организации труда; 
4) улучшение условий труда; 
5) снижение трудоемкости продукции за счет автоматизации и 

механизации производства; 
6) повышение квалификации адров; 
7) разработка эффективной системы оплаты труда и экономически 

обоснованной системы вознаграждений; 
8) социальное развитие хозяйствующего субъекта и т. д. 
В заключение следует отметить, что необходимость 

совершенствования методических подходов анализа количественного и 
качественного состава, обосновании мероприятий по эффективному ис-
пользованию трудовых ресурсов остается одним из важнейших направле-
ний деятельности всех субъектов хозяйствования России [1, с. 32]. 
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среднего бизнеса; анализ изменений, произошедших в кредитовании бан-
ками предприятий малого и среднего бизнеса в РФ; выявление наиболее 
важных проблем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Ме-
тодом исследования в данной статье является анализ. Автор делает вы-
вод о том, что роль банковского кредита несёт разный характер как для 
государства, так и для субъектов хозяйствования. Кредит оказывает 
влияние на процессы производства, реализации, потребления, денежного 
оборота. 
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Развитие малого и среднего бизнеса является важным фактором в фор-
мировании рынка. Если в экономике малый и средний бизнес занимают 
небольшой удельный вес, то она не может на должном уровне обслужи-
вать граждан в зависимости от их индивидуальных потребностей. 

Малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии эконо-
мики, как в России, так и за рубежом. Проблема кредитования малого и 
среднего бизнеса до сих пор является до конца нерешенной в России. Ма-
лый и средний бизнес имеет огромное количество мелких собственников, 
которые в силу этой массовости в большинстве своем определяют соци-
ально-экономический и, частично, политический уровень развития Рос-
сийской Федерации. Обычно, некрупные субъекты хозяйствования в за-
конодательствах большинства стран мира критериально подразделяются 
на малые (от 9 до 100 занятых) и средние (от 100 до 1000 занятых). В офи-
циальных критериях разных стран к количеству занятых часто добавля-
ются параметры типа объемов выручки, прибыли и т. п. 

Малый и средний бизнес в развитых странах разрабатывает более 50% 
всех крупных инноваций и изобретений, если сравнивая с крупным биз-
несом, при незначительных инвестициях. 

Рассмотрим статистику кредитования малого и среднего бизнеса в РФ. 
Статистика и анализ кредитования малого и среднего бизнеса в России 
«Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в январе-ав-

густе 2017 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом 
2016 г. на 4,1% и составил 3,77 трлн рублей. По объему новых кредитов в 
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августе рынок продемонстрировал выраженную положительную дина-
мику по сравнению с августом» (+14,3%) [4, с. 2]. 

«Совокупный рыночный портфель задолженности по кредитам (по 
всем категориям заемщиков) за август 2017 года сократился на 238 млрд 
рублей (− 0,6%) и составил 39,38 трлн рублей. Сокращение затронуло как 
сегмент кредитования крупных корпоративных заемщиков, так и креди-
тования малых и средних предприятий» [4, с. 2]. 

Наибольшую активность в кредитовании бизнеса проявляют Сбер-
банк, банки «УралСиб», «АК Барс» и «Сосьете Женераль Восток», РосЕ-
вроБанк, ВТБ 24, КМБ-Банк, Россельхозбанк, Инвестторгбанк, 
Юниаструм Банк. Впрочем, сегодня обратиться за бизнес-кредитом пред-
приниматели могут практически в любой крупный банк. Средняя процентная 
ставка держится на уровне 17–23%. 

Множество банков утверждают, что открыты для работы с малыми и 
средними предприятиями, но все-таки бизнесмены уверяют, что это не 
так, что им по-прежнему сложно получить кредит, что проще занять на 
«черном» рынке. 

Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальнейшее 
развитие по целому ряду направлений. Сюда можно отнести создание но-
вых кредитных программ, совершенствование системы оценки предприя-
тий малого и среднего бизнеса, улучшение условий кредитования, сниже-
ние процентных ставок и так далее. Однако, несмотря на высокие темпы 
роста, объемы кредитования малого и среднего бизнеса в России, по оцен-
кам экспертов, смогут догнать объёмы кредитования в развитых странах 
не ранее, чем через 15 лет. 

Изучив всю информацию, я считаю, что из всех проблем, связанных с 
кредитованием малого бизнеса самыми распространёнными и до сих пор 
нерешенными являются высокие процентные ставки по кредитам, выда-
ваемым малому и среднему бизнесу и отсутствие, как таковой, государ-
ственной поддержки этого предпринимательства в данном вопросе. 

Таким образом, деятельность малого и среднего бизнеса не может раз-
виваться, так как у нее нет необходимых на то ресурсов, т. е. финансовой 
поддержки. 
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Предприятие будет наиболее эффективным, если логистика на нем бу-
дет правильно сформирована и организована в интегрированную систему 
по управлению логистическими потоками, как процессами преобразова-
ния [1] в полном соответствии логистической миссии, целями задачами, 
функциями, интегральной логикой, принципами и методами, технологи-
ями и операциями [2]. 

В настоящее время автоматизация логистики и ее систем является од-
ним из факторов, который способствует её эффективности и оперативно-
сти. Автоматизация логистики на предприятии способствует к перевозке 
материальных потоков в наиболее большом объёме, и за минимальное 
время, совершенствованию системы складирования [3]. Она важна для 
торговых сетей, логистических цепей поставок [4], для производств, уве-
личивающих качество своей продукции, а также для логистических ком-
паний, который хотят остаться конкурентоспособными на рынке. 

В кризисные времена предприятие вынуждено внимательно вести учет 
и проверять статьи собственных расходов, и в этот момент узнаётся, что 
на склад уходит слишком много денег. Сэкономить на работе склада 
можно внедрением современных систем логистического управления скла-
дом [5]. Использование модуля управления складом позволяет суще-
ственно ускорить подбор и отгрузку товаров, а также повысить качество 
работы склада [6, с. 190]. 

Например, на заработную плату уходит до 50% бюджета на эксплуа-
тацию склада. А исправить это можно внедрением автоматизированной 
системы управления складом. Это позволит высвободить половину штат-
ных сотрудников со склада, и перенаправить их на другие профильные 
участки работ. За относительно короткое время экономия на зарплате оку-
пит расходы по внедрению подобной системы. 

Автоматизация логистики склада позволит существенно сократить 
время отгрузки товаров со склада, а значит клиенты компании будут по-
лучать свои заказы оперативно и вовремя. Внедрение подобной системы 
так же может позволить освободить дополнительное место на складе (по-
лезная площадь), которое можно сдать под хранение товаров других ком-
паний. В таком случае склад, возможно, даже будет давать дополнитель-
ный доход. Главное нужно помнить, что внедрение подобной системы не 
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решает все проблемы на предприятии, и всё будет зависеть от правильной 
корпоративной политики и культуры [7, с. 17]. 

Большое значение в транспортных перевозках товарных продуктов 
имеет информационно-компьютерная поддержка интегрированного 
транспортного процесса [8, с. 45]. На данный момент в сфере транспорт-
ной логистики важно повышение производительности и эффективности 
логистических операций [9]. Этого можно достичь при широком исполь-
зовании инновационных и информационных технологий, внедрении си-
стемы автоматизированного управления. 

Данная система может обеспечить множество преимуществ, таких как 
автоматизированное планирование логистической цепочки поставки то-
варного груза, составления оптимального маршрута движения транс-
порта, выставления и получения счетов за услуги. Так же система управ-
ления транспортной логистикой может позволить контролировать свое-
временное выполнение заказа, и удаленно в режиме реального времени 
следить за каждым грузовым автомобилем, используя системы отслежи-
вания транспорта при помощи «ГЛОНАСС» и GPS-навигации. 

Результатом применения систем автоматизации транспорта и склада 
на предприятии должно стать сокращение времени обработки заявок на 
транспортировку товара, ускорение подбора и отгрузки товарных продук-
тов со склада, уменьшение затрат на персонал, а также сокращение удель-
ной стоимости перевозки товара. 
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Четкости в определении инвестиционной привлекательности того или 
иного предприятия нет в современной экономической литературе до сих 
пор. Это же касается и правильности методик оценки. 

Различные авторы имеют свои суждения по данному вопросу. Некото-
рые считают, что оценка инвестиционной привлекательности дает ответ 
на такие вопросы как: когда, куда и сколько ресурсов может направить 
инвестор. К сторонникам данного мнения можно отвести В.И. Глазунова. 
В тоже время В.А. Русак и Н.А. Русак инвестиционную привлекатель-
ность видят лишь в ранжировании нескольких инвестиционных объектов, 
с целью определения худшего, лучшего и среднего. 

Инвестиционная привлекательность предприятия – это набор опреде-
ленных характеристик его производственной, финансовой, управленче-
ской деятельности, которые в своей совокупности подтверждают целесо-
образность вложения инвестиций [1]. 

Важным шагом на пути выбора инвестиционной привлекательности 
предприятия является определение параметров оценки. Предложенные 
параметры должны соответствовать анализируемому объекту и учиты-
вать его индивидуальные особенности. 

Оценка инвестиционной привлекательности проводится с целью изу-
чения текущего состояния предприятия и перспектив его развития; разра-
ботка предложений по повышению инвестиционной привлекательности и 
возможного привлечения дополнительных инвестиций. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия включает в 
себя анализ оборачиваемости активов, анализ доходности капитала, ана-
лиз финансовой устойчивости, анализ ликвидности активов. 

Повышение инвестиционной привлекательности предприятия зависит 
от различных факторов. К ним относят: 

 повышение эффективности использования основных производ-
ственных средств; 

 рост эффективности использования оборотных средств; 
 совершенствование управленческой деятельности; 
 использование передовых маркетинговых технологий; 
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 управление качеством продукции; 
 повышение эффективности использования социальных ресурсов; 
 повышение качества подготовки и переподготовки персонала; 
 совершенствование каналов распространения информации; 
 обеспечение доступности внутренней информации высокого каче-

ства [2]. 
При оценке инвестиционной привлекательности предприятия важное 

внимание уделяется анализу финансового положения. Инвестор должен 
получить ответы на ряд вопросов: 

1. Каковы факторы инвестиционной привлекательности предприятия? 
2. Какова текущая рыночная стоимость предприятия? 
3. Каков уровень профессионализма у менеджеров? 
4. Какова величина будущих денежных поступлений (финансовых по-

токов) от осуществляемых инвестиций? 
5. Наличие или отсутствие конкурентных преимуществ? 
6. Наличие или отсутствие четкого понимания стратегии развития 

предприятия, уникальной концепции ведения бизнеса? 
7. Степень финансовой прозрачности? 
8. Потенциальная возможность получения высоких доходов на вло-

женный капитал [3]. 
Этот перечень вопросов является не исчерпывающим, а лишь не боль-

шой частью того, что необходимо выяснить. Надежность оценки инвести-
ционной привлекательности предприятия существенно зависит от полу-
ченных данных. 

Неоспорим тот факт, что привлечение дополнительных инвестицион-
ных ресурсов позитивно отражается на его работе [4]. 

Ведь максимальное повышение инвестиционной привлекательности 
предприятия ведет к победе в конкурентной борьбе за потребителя и по-
вышает благосостояние инвесторов. 
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Современное производство – это сложный процесс, который функци-
онирует при постоянном и своевременном его обеспечении средствами 
производства, необходимыми для изготовления продукции, оказания 
услуг или выполнения других работ. В связи с этим актуальной стано-
вится тема организации материально-технического снабжения. Матери-
ально-техническое снабжение предприятия – это служба, обеспечиваю-
щая организацию всеми необходимыми предметами и средствами труда. 
Основное назначение органов снабжения – своевременная и комплексная 
поставка материальных и технических ресурсов, соответствующего коли-
чества и качества, необходимых для производства. 

В зависимости от различных факторов (объем, тип, специализация 
производства, территориальное размещение организации, материалоем-
кость продукции) существуют различия в организационном построении и 
методах работы службы снабжения. На малых предприятиях, потребляю-
щих небольшие объемы материальных ресурсов в ограниченной номен-
клатуре, функции материально-технического снабжения обычно выпол-
няют небольшие группы или группы отдельных работников хозяйствен-
ного отдела предприятия. На большинстве средних и крупных предприя-
тий данные функции выполняют отделы материально-технического снаб-
жения [1, с. 78]. 

Организационная структура отдела материально-технического снаб-
жения может быть построена по следующим признакам: 

 по материальному признаку – определенные группы работников вы-
полняют все функции снабжения по каждому конкретному виду материа-
лов; 
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 по функциональному признаку – отдельные группы работников вы-
полняют каждую функцию снабжения – планирование, заготовку, хране-
ние, отпуск материалов; 

 по смешанному признаку – товарные отделы, группы, бюро специа-
лизированы на снабжении конкретными видами сырья, материалов, обо-
рудования. Также в состав отдела материально-технического снабжения 
входят плановое и диспетчерское бюро. 

Наиболее рациональный метод построения отдела материально-техни-
ческого снабжения – это смешанный тип структуры отдела. Он способ-
ствует повышению ответственности работников и улучшению матери-
ально-технического обеспечения производства. 

Плановое бюро выполняет ряд функций: 
 анализ внутренней и внешней среды предприятия; 
 определение потребности в материальных ресурсах; 
 разработка планов снабжения и анализ их выполнения; 
 контроль над выполнением поставщиками договорных обязательств. 
Товарное бюро выполняет планово-оперативные функции по снабже-

нию производства конкретными видами материальных ресурсов, то есть 
регулирует работу материальных складов. 

Диспетчерское бюро выполняет следующие функции: 
 оперативное регулирование и контроль за выполнением плана снаб-

жения предприятия и цехов сырьем и материалами; 
 устранение неполадок, которые могут возникнуть в ходе снабжения 

производства; 
 контроль и регулирование поставок материалов на предприятие. 
На машиностроительных предприятиях в службу снабжения, кроме 

отдела материально-технического снабжения, входит отдел внешней ко-
операции, обеспечивающий производство полуфабрикатами. Его струк-
тура может строиться по товарному или функциональному признаку. 

Для предприятий, имеющих филиалы, целесообразно применять та-
кую структуру снабжения, когда каждый филиал имеет свою службу 
снабжения с функциями по планированию и оперативному регулирова-
нию снабжения производственных цехов и участков материальными ре-
сурсами, а также по контролю над их исполнением. В данном случае вза-
имодействие подразделений службы снабжения будет осуществляться на 
основе функциональных связей [2, с. 109]. 

Одним из элементов организации материально-технического снабже-
ния является складское хозяйство. Его основная задача состоит в приеме 
и хранении материалов, их подготовке к производственному потребле-
нию и непосредственном снабжении цехов материальными ресурсами. 

Склады в зависимости от связи с производственным процессом де-
лятся на производственные, материальные и сбытовые. Принятые мате-
риальные ресурсы хранятся на складах по сортам, номенклатурным груп-
пам, размерам. Каждый стеллаж нумеруется с указанием индекса матери-
ала. Завоз материалов и работа складов осуществляются на основе опера-
тивно-заготовительных планов. 

Таким образом, служба материально-технического снабжения осу-
ществляет своевременное и качественное обеспечение производства ма-
териальными и техническими ресурсами. В зависимости от многих 
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факторов существуют различия в организационной структуре и методах 
работы службы снабжения на предприятиях. Отдел материально-техниче-
ского снабжения взаимодействует с другими отделами на предприятии. 
Поэтому целесообразно объединить все структурные подразделения 
предприятия, участвующие в движении материального потока, в единую 
систему по логистическому признаку. Создание логистической службы 
будет способствовать повышению эффективности управления и миними-
зации затрат на материальное снабжение и сбыт готовой продукции пред-
приятия. 
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Многие сегодня сходятся во мнении, что именно дроны выступают в 
качестве одного из новейших достижений в области технологий. Большое 
количество разговоров относительно этой темы стало появляться сразу 
после того, как крупнейшие компании Гугл и Амазон стали задумываться 
о том, чтобы начать их использовать в рамках своей деятельности с целью 
доставки небольших грузов. 

Люди, положительно относящиеся к внедрению такого рода оборудо-
вания склонны к мнению, что в скором времени оно положит конец при-
вычной всем логистике, однако при этом скептики говорят о том, что ни-
какой конкуренции беспилотные средства доставить не способны. Есть 
широкий круг людей, которые хотели бы точно знать, появится ли в бли-
жайшее время большое количество беспилотной техники, используемую 
для доставки всевозможных грузов. Как будут разворачиваться события в 
дальнейшем, предугадать крайне сложно из-за стремительного прогресса 
в этой области. Возможно, не придется долгое время ждать того, что гру-
зовики и большегрузные суда станут пережитком прошлого. Вполне ве-
роятно то, что беспилотные летательные аппараты смогут 
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транспортировать даже габаритные грузы, находясь под управлением лю-
дей. Разумеется, представить развитие ситуации можно по-разному, од-
нако эксперты в сфере грузоперевозок сходятся во мнении, что волно-
ваться относительно таких кардинальных перемен пока достаточно рано, 
и тому есть немало причин. 

Если представить, что при условии того, что одно беспилотное сред-
ство будет транспортировать груз весом до пяти килограмм, то для пере-
возки всех грузов Америки потребуется более трех триллионов единиц 
подобной техники. Речь вовсе даже не идет о том, что каждый полчаса 
дронам нужно будет приземляться для зарядки или сменяться другими. 
Более того, есть большое количество грузов, которые физически не могут 
быть поделены на части массой до пяти килограмм. Грубо говоря, такая 
техника подойдет для частного использования, чтобы переместить крайне 
легкий предмет на небольшой расстояние. Например, можно посредством 
дрона доставлять мусор к контейнеру. Разумеется, этого крайне мало для 
транспортировки, например, автомобиля из другой страны. Из-за этого 
обстоятельства можно смело говорить о том, что в ближайшие пятьдесят 
лет дроны уж точно не будут иметь возможности вытеснить привычные 
всем виды грузового транспорта. 

Возможно, дроны будут играть вспомогательную роль в мировой ло-
гистике. Бытует мнение, что уже в самом скором времени эта техника и 
базовые виды транспортных средств смогут использоваться совместно. 
Отметим, что в рамках этого года сервис по доставке UPS сумел проте-
стировать беспилотные аппараты для транспортировки товаров на по-
следнем километре. Результат оказался вполне приемлемым. Можно по-
лагать, что уже скоро подобная техника станет применяться для доставки 
небольших товаров в изолированные географически места. Преимуще-
ство в том, что при условии использования такой техники нужно будет 
применить минимальное количество человеческих ресурсов, а также де-
нежные вложения будут минимизированы. Например, запуск летатель-
ного аппарата беспилотного типа по сравнению с большегрузным транс-
портном на этапе завершения сложной транспортировки позволит сни-
зить количество дорогостоящих километров. Кроме этого применение та-
кого типа техники с электроприводом будет крайне положительно сказы-
ваться на экологии, нежели применения бензиновых автомобилей. 

Не так давно компания Амазон стала обладателем патента на масштаб-
ный высоколетный дирижабль, что способен размещать на своем борту 
дронов, применяемых для последующей доставки продукции клиентам. 
Дирижабль будет управляться людьми, однако доставка товаров посред-
ством такой технологии даст возможность максимально экономить энер-
гию, чего невозможно добиться при использовании альтернативных ме-
тодов транспортировки. 

Стоит заметить, что данный патент формирует собой вероятность по-
следующего использования такого оборудования в пределах спортивных 
стадионов, чтобы доставлять еду и напитки зрителям с минимальной за-
держкой прямо во время проведения матчей. 

Еще недавно коммерческие операции при условии использования та-
кого вот оборудования были вне закона на территории Америки. Теперь 
новые правила позволяют прибегать к беспилотным рейсам в сфере сель-
ского хозяйства, исследований и разработок. Они могут применяться для 
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тестирования линий электропередачи, перевозки небольших грузов и ре-
шения других вопросов. В дальнейшем есть вероятность того, что будут 
легализованы полеты такой техники на высоте до ста двадцати двух мет-
ров при скорости в сто шестьдесят километров в час, а грузоподъемность 
составит около двадцати пяти килограмм. Также полеты будут разрешены 
не только в пределах видимости оператора. 
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На данный момент логистика является практической деятельностью, 
занявшей свое место в сфере управления современными компаниями. 
Надо заметить, что логистических подход к процессу управления объек-
том, а также инструменты и многие методы логистики могут использо-
ваться практически в любых областях менеджмента. Сегодня наличие у 
любой организации отдельного логистического подразделения – вполне 
обычное дело, а зачастую рассматривается он в качестве обязательной со-
ставляющей структуры современного предприятия. Сфера применения 
опыта профессионалов в области логистики покрывает собой процесс 
управления разными объектами, то есть, речь идет не только про обмен 
документами с другими компаниями, но и про финансовые, товарные и 
многие другие потоки. Благодаря товарно-материальным потокам, а 
также их последующей оптимизации удается в дальнейшем повысить ка-
чество работу коммерческих организаций. Надо признать, что логистика 
в качестве отдельной сферы деятельности крайне неоднородна. Напри-
мер, принято отдельно рассматривать логистику закупок и продаж, транс-
портную и складскую логистику, а также производственную и логистику 
поставок. 

Из этого становится понятно, что любое предприятие, что практикует 
логистических подход в рамках своей работы, должно быть нацелено на 
создание отдельного идеально отлаженного механизма SCM. Благодаря 
присутствующей и хорошо работающей системы управления многочис-
ленных звеньев цепи поставок появляется возможность в полной мере 
контролировать поток товарно-материальных ценностей, начиная от по-
ставщика и заканчивая потребителем. Каждая компания должна 
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стремиться к быстрой оптимизации движения товаров, информации, а 
также финансов, чтобы по итогу удалось достичь максимальной экономии 
имеющихся на балансе предприятия ресурсов. Надо заметить, что эта тех-
нология неизменно будет предъявлять завышенные требования к инфор-
мационной оснащенности организации, а также к уровню последующего 
развития стандартизации взаимосвязей между разными компаниями. 
Именно из-за этого обстоятельства для большинства отечественных ком-
паний развитие SCM выступает в качестве целевой перспективы, в 
направлении которой идет постоянное продвижение. Первым делом здесь 
нужно отметить решение ряда задач по организации единого информаци-
онного пространства внутри каждой отдельной компании, а также авто-
матизировать процессы и анализ доступной информации. 

Если обратить внимание на то, что опыт внедрения складских систем 
по автоматизации показал, что основные потребности компании относи-
тельно складского хозяйства по большому счету одинаковы в рамках 
всего рынка. Первым делом здесь следует брать во внимание быстрый 
сбор и полноценный анализ данных о товаре, что проходит тот или иной 
склад. Немаловажное значение имеет и повышенная скорость выполнения 
складских операций с точностью идентификации грузов. Следует до-
биться максимального контроля за сотрудниками склада, а также разра-
ботать программы по мотивации персонала. Все эти сложности можно 
смело позиционировать в качестве нужд базового уровня, а зачастую их 
решение посредством автоматизированных систем управления складским 
хозяйством выступает достаточным для быстрого роста эффективности 
функционирования склада. 

Разумеется, использование современных информационных систем в 
деятельности складской недвижимости не ограничивается решением 
только этих задач. На этапе развития складского хозяйства полнофункци-
ональная система способна привести к повышенному стабильному росту 
оборота компании в целом посредством оптимизации и предельного уско-
рения всех процессов, а также открыть доступ к многоуровневой анали-
тике и автоматизировать нестандартные складские операции. На данном 
этапе немалое внимание уделяется технологии идентификации товаров, 
что немаловажно. Если говорить о тех, что применяются в настоящее 
время, то среди них можно выделить визуальную идентификацию, распо-
знавание товара по штрихованным кодам, а также радиочастотную иден-
тификацию. Говоря про последние два варианта, стоит заметить, что они 
оба относятся к категории автоматической идентификации, к которой 
также можно отнести биометрию. Что касательно объектов идентифика-
ции, то ими зачастую выступают товар и его упаковка. Берется во внима-
ние место хранения, оборудование, персонал склада, а также всевозмож-
ная документация относительно обрабатываемых грузов. 

Примечательно, что современные технологии идентификации высту-
пают в качестве точного способа работы с товаров, но при этом продол-
жают использоваться склады, в работе которых вовсе не используется ав-
томатическая идентификация по причине того, что в ней нет никакой 
надобности. Метод ведения проекта включает в себя базовые инстру-
менты автоматизации, но при этом применяет их в минимальном количе-
стве. Из этого следует, что удается получать должное качество исполне-
ния при максимально сжатых сроках реализации проекта с предельной 
экономией имеющихся ресурсов. 
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Все современные предприниматели сходятся во мнении, что перспек-
тивность каждого бизнеса сводится к высокой прибыльности. При этом 
нужно брать во внимание, что по мере течения времени каждый бизнес 
при условии того, что он не будет постоянно развиваться, то он будет тра-
диционным с самого начала, а прогресса вовсе не будет. Говоря о совре-
менных клиентах, стоит заметить, что они зачастую ищут того, кто может 
облегчить жизнь и решить ту или иную задачу. Это несложно проверить, 
ведь многие успешные бизнесмены отмечают данную особенность. 

На этапе проведения этого исследования многие беспилотные грузо-
вые автомобили из разных стран двигались в Нидерланды. Они управля-
лись водителями флагманами, а все другие участники колонны имели воз-
можность отдыхать, так как их машины оснащены автоматическими си-
стемами управления, что полностью копировали все перемещения голов-
ных фур. Надо выделить, что беспилотные грузовики поддерживаются в 
ЕС по многочисленным причинам, например, у них минимальный расход 
топлива. Что касательно безопасности, то она также возрастает в значи-
тельной степени, если автоматическая система управления будет работать 
достаточно качественно. Все автотранспортные средства будут переме-
щаться по идеальной траектории и повторять модели ведущих фур. Все 
машины связываются между собой посредством технологии Wi-Fi. 

В этом опыте приняли участие беспилотные грузовики от многих из-
вестных автопроизводителей, например, Вольво и Фольксваген. Приме-
чательно, что на этапе проведения этого эксперимента все автомобили пе-
редвигались на расстоянии не более десяти метров между собой. Экс-
перты сошлись во мнении, что это позволяет примерно на пятнадцать про-
центов экономить топливо. Эксперты сошлись во мнении, что примерно 
в 2030-ом году беспилотная техника уже может стать полноправным 
участником дорожного движения и транспортного сообщества в целом. 
Что касательно производителей, то у них взгляды еще более оптимистич-
ные и они верят, что уже в 2020-ом году идея будет реализована. 

В прошлом году в рамках профильной выставки компания БелАЗ пре-
зентовала свой беспилотный самосвал, что прошел все заводские 
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испытания без каких-либо осложнений. Автономная работа этого автомо-
биля осуществляется посредством использования системы 
GPS/ГЛОНАСС. Разумеется, управляет передвижениями этой машины 
человек, но разработчики отмечают, что один оператор сможет без ослож-
нений руководить работой пяти таких автомобилей. Уже к следующему 
годы планируется приспособить отечественные дороги для испытаний по-
добной техники. Порядка сорока километров федеральной трассы А-290 
и участков Керченского моста будет оборудован инфраструктурой для пе-
редвижения подобной техники. 

Кроме этого трассу Казань – Набережные Челны также планируется 
доработать, чтобы беспилотные автомобили могли уже в текущем году 
эксплуатироваться на этой территории. На этапе адаптации дорог плани-
руется опираться на результаты финского проекта Аврора. В феврале по-
запрошлого года Росавтодор и транспортное агентство Финляндии заклю-
чили соглашение о том, что будут реализованы самые передовые техно-
логии для создания беспилотного транспорта. Такая же система была ис-
пытана ранее на территории Америки. 

Если обратить внимание на описание этого проекта, то не составит 
труда заметить, что он отдельно включает в себя четыре отдельных про-
екта. К ним относится интеллектуальная автоматизация трафика, цифро-
вая дорожная инфраструктура, Контроль обслуживания дорог, а также 
сервис для жителей. Безусловно, беспилотная техника окажет немалое 
влияние на привычное видение логистики. Безусловно, в будущем про-
фессия дальнобойщик попросту перестанет существовать. Будут лишь 
люди, являющиеся по сути операторами беспилотной техники, работая 
дома или в офисном помещении. В профессиональном плане это будет 
профессиональная революция. Дело в том, что один оператор будет иметь 
возможность управлять большим потоком транспортных средств. Объ-
емы транспортируемых грузов безусловно увеличатся, как и скорость до-
ставки товаров. Их можно перевозить в большом количестве в сжатые 
сроки. Посредством использования автопилота существенно снизится 
расход топлива, а срок эксплуатации инновационного транспорта будет 
более высоким. На данный момент следует говорить не только про дорож-
ный транспорт, но и перевозки самолетами и на беспилотных океанских 
баржах, способных автоматически перевозить товары между континен-
тами. 

Все это по итогу приведет к снижению стоимости грузоперевозок, а 
также цену самих товаров в разных отраслях рынка. Многие эксперты ду-
мают о том, готов ли сам рынок к подобным изменениям, однако все равно 
с ними придется столкнуться. Беспилотная техника уже имеется и исполь-
зуется на практике, так что уже скоро ее можно будет видеть на дорогах 
общего пользования. Игроки на рынке логистических услуг будут вынуж-
дены адаптироваться к таким реалиям, а тот, кто будет следовать иннова-
циям, неизменно останется впереди конкурентов. 

 

  



Экономические науки 
 

197 

Автор: 
Кузьмичев Кирилл Дмитриевич 

студент 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ 
 СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в данной статье автор анализирует развитие, реализа-
цию и эффективность применения общепризнанного метода и инстру-
мента менеджмента – метода сбалансированных показателей. 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, метод, ин-
струмент менеджмента. 

В своём литературном анализе я исследовал развитие, реализацию и 
эффективность применения общепризнанного метода и инструмента ме-
неджмента – метода «Сбалансированных показателей». 

Метод сбалансированных показателей является стратегическим ин-
струментом менеджмента и системой измерения производительности 
труда, разработанной для прямого перевода стратегии компании в ориен-
тированный на конкретные действия план. Метод был разработан в 
1992 году Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном и быстро обрёл по-
пулярность, благодаря тому, что он предоставляет возможность контро-
лировать производительную способность с системой измерения, основан-
ной на организационных перспективах, а не на традиционных бухгалтер-
ских отчётах. Интенсивное исследование было проведено для оценки при-
былей, связанных с применением метода сбалансированных показателей 
в индустрии. Более поздние усилия по исследованию будут отражены в 
литературном обзоре. 

В начале 90-х годов профессор бизнес-школы при гарвардском уни-
верситете Роберт Каплан и американский консультант по вопросам управ-
ления Дэвид Нортон разработали новый подход к стратегическому управ-
лению. Свой метод они назвали системой сбалансированных показателей 
(Balanced Scorecard, BSC) – ССП. 

Они доказали, что традиционные финансово-учетные показатели, та-
кие как окупаемость вложений и период окупаемости, давали незакончен-
ную и устаревшую картину результатов деятельности бизнеса, которая 
мешала выработке долгосрочной модели работы прибыльного предприя-
тия. Изучив и обособив неточности и слабые места в предшествующих 
управленческих методиках, в своём новом подходе авторы сформировали 
четкое описание того, что нужно измерять и рассчитывать, чтобы сбалан-
сировать финансовую деятельность компании. 

ССП – это не просто система измерения, а система менеджмента, поз-
воляющая предприятию точно определить планы на будущее и стратегию 
по воплощению их в реальность. Она позволяет организовать обратную 
связь между внешними показателями и внутренними бизнес-процессами, 
результатом деятельности которой становится повышение стратегиче-
ской эффективности и достижение результатов. Полное внедрение ССП 
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трансформирует стратегическое планирование из теории в одно из клю-
чевых направлений деятельности предприятия. 

Методология ССП представляет главные факторы деятельности ком-
пании – такие как операционную и финансовую эффективность – в виде 
комбинации определенных показателей. Организация собирает и подвер-
гает анализу эти показатели, чтобы сделать вывод о достижении страте-
гических целей. Комплексно реализованная система подразумевает по-
очерёдное рассмотрение работы компании на всех уровнях. Таким обра-
зом, каждый сотрудник организации обрабатывает индивидуальную си-
стему показателей, стараясь достичь своих личных целей на основе пока-
зателей, связанных со стратегией всего предприятия. 

В системе сбалансированных показателей организация исследуется с 
точки зрения четырех перспектив (точек зрения), разрабатываются коли-
чественные показатели, собирается и анализируется информация в соот-
ветствии с каждой из этих перспектив [1]: 

 перспектива клиентов; 
 перспектива бизнес-процессов; 
 перспектива обучения и развития; 
 финансовая перспектива. 
Система сбалансированных показателей и управление, основанное на 

измерениях. 
ССП строится на основе основных концепций, выработанных в преды-

дущих управленческих методиках, таких как полное управление каче-
ством (Total Quality Management), имеющих в своём составе: 

 качество, определяемое на основе обратной связи с клиентом; 
 непрерывное совершенствование; 
 расширение полномочий персонала; 
 управление и поддержку обратной связи основанное на измерениях. 
Сбалансированная система показателей предоставляет возможность 

согласовать интересы сотрудников на различных уровнях внутри органи-
зации, направляя их внимание на один и тот же набор индикаторов. Ино-
гда, такое согласование выполняется явно, путем выработки ССП для кон-
кретных подразделений или сотрудников на основе корпоративной си-
стемы сбалансированных показателей. В идеале, ССП показывает, есть ли 
в компании подготовленные и заинтересованные сотрудники (направле-
ние развития и обучения), эффективны ли процессы (операционное 
направление), довольны ли клиенты (клиентское направление). Положи-
тельные опережающие индикаторы обеспечивают высокую финансовую 
эффективность в долгосрочной перспективе. 

К сожалению, у методики ССП есть и минусы. Как и любая технология 
менеджмента, она должна быть адаптирована к конкретным условиям. 
Например, отраслевые и культурные различия между Китаем и Северной 
Америкой не позволяют просто так перенести ССП, разработанную для 
нефтяной компании в Хьюстоне, в компанию по экспорту/импорту в Гон-
конге. 

Существует достаточно примеров иностранных компаний, которые 
сначала пытались заимствовать американские системы сбалансирован-
ных показателей, взятые из тех же отраслей. Логично, что различия как во 
внешних бизнес-условиях, так и во внутренних методах управления при-
водили к непреодолимым проблемам на этапе внедрения. 
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Другие корпорации столкнулись с трудностями при сборе информа-
ции по внутренним процессам, по причине того, что они еще не были за-
документированы. 

Методология сбалансированной системы показателей предохраняет 
организаторов от однобокого представления, опирающегося на традици-
онные учетные данные. Однако в иных случаях, показатели финансовой 
эффективности забываются как менеджерами, так и инвесторами, и фон-
довыми аналитиками, так как они слишком увлекаются возможностью 
удовлетворить клиентов и увеличить нематериальные ресурсы. 

Заключение 
Несмотря на то, что ССП и уходит за рамки финансовых параметров, 

она в полной мере от них не отказывается. Закономерно, название мето-
дологии стремится отразить набор показателей, где сбалансированы как 
кратковременные, так и долговременные цели, финансовые и нефинансо-
вые показатели, запаздывающие и опережающие индикаторы, внутренние 
и внешние перспективы эффективности. 

Сбалансированная система показателей позволяет менеджерам сосре-
доточить внимание на самых важных моментах. Многолетний опыт ее ис-
пользования показал, что в любой отрасли и компании имеются свои осо-
бенности, зависящие от обеспеченности ресурсами и конкурентной 
среды. Именно поэтому управленцам так важно выделить главные ас-
пекты, характерные именно для их предприятия, что позволит направить 
все усилия на достижении эффективности и оптимальной работы бизнеса. 
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Под определением «инновация» в логистике следует понимать новые 
разработанные технологии, помогающие доставлять груз из одного места 
в другое и ускорить различного рода процессы, увеличивая при этом 
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выгоду организации [1]. Но стоит акцентировать внимание на том, что 
«инновация» – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, 
которое серьёзно повышает эффективность деятельной логистической си-
стемы. То есть под инновационными процессами следует понимать 
только такие, которые характеризуются новизной и их эффективной реа-
лизацией на рынке, повышением качества и надежности поставок продук-
ции, а также повышением прибыли для предпринимателя [2]. Исходя из 
этого, можно смело сказать, что инновационная логистика – одна из акту-
альнейших составляющих деятельности в логистике, которая оптимизи-
рует процесс поставок и вырабатывает оптимальную стратегию по управ-
лению потоками. 

Использование информационных технологий. В коммерческой дея-
тельности, маркетинге и в логистике в настоящее время активно приме-
няют различные информационные технологии [3; 4], как показывает ста-
тистика международного маркетинга и логистики [5; 6]. Прежде всего, 
благодаря данным технологиям уменьшается время по доставке, обра-
ботке и отправке заказа. Чем быстрее проходят эти процессы, тем быстрее 
заказ доходит до покупателя. Соответственно за отведенное время можно 
сделать больше заказов и получить больше выгоды, к чему и стремится 
предприниматель. 

Благодаря информационным технологиям происходит более успешное 
планирование и оценка рыночной ситуации [7]. Применению современ-
ных информационных технологий в логистических цепях поставок позво-
ляет осуществлять контроль за уровнем обслуживания покупателей, 
оценку эффективности работы продавца, перевозчика и системы в целом, 
проверку состояния товарных продуктов, которые поставляются из дру-
гих государств, планирование сбыта продукции и прогнозирование 
спроса. 

Инновации будущего. Проанализируем, какие нововведения в логи-
стике ждут нас в ближайшем будущем. Каждый наверняка слышал о ком-
пании «Google» и её экспериментах в области создания различных высо-
котехнологичных и заметно упрощающих жизнь устройств. Одна из таких 
разработок – автомобиль, которому не нужен водитель [8]. Это изобрете-
ние может произвести революцию в логистике: в России, по данным Фе-
деральной службы государственной статистики, за один февраль 
2016 года автомобильным транспортом было перевезено 331,6 млн. тонн 
грузов или 63% от всех перевозок. 

На данный момент активно присматривается к этой технологии ком-
пания «Daimler», которая уже в октябре 2015 года выпустила на дороги 
Германии грузовик, оснащённый радаром, камерами и регуляторами ско-
рости, который без помощи водителя проехал по шоссе А8 несколько ки-
лометров. Стоит отметить, что внутри грузовика находился человек, но 
машиной он не управлял. 

Google Glass – приспособление, представляющее собой «умные» очки, 
которые могут заменять смартфон. Компания «DHL» начала использовать 
такие очки на своих складах. Это устройство является довольно удобным 
и полезным, поскольку в разработанных очках вставлены специальные 
стекла, оснащенные программным обеспечением для управления складом 
и его процессами. 
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Данная технология позволяет без использования человеческих рук 
найти самый быстрый и оптимальный маршрут для перевозки продуктов 
и считать штрих-коды. Плюсы этих очков также состоят в том, что это не 
только упрощает работу на складе, но и оптимизирует ее, обеспечивая 
быстрый грузооборот и текучесть товара. В январе компания завершила 
тестирование очков и дополненной реальности на складе в Нидерландах. 

Инновации не ограничиваются конкретными изобретениями. Как 
было сказано выше, инновации могут быть и в управлении логистикой [9]. 
В настоящее время в условиях глобализации бизнеса задача руководите-
лей многих транснациональных корпораций состоит в том, чтобы полно-
стью интегрировать цепи поставок в соответствии с общей стратегией 
корпоративного бизнеса и использовать их в качестве одной слаженной 
системы для сведения к минимуму совокупных издержек [10–12], исполь-
зуя законы единства транспортных и хронометрических (кинетических) 
процессов переноса вещества, энергии, финансов, информации и момента 
импульса [13]. 
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Все предприниматели, работающие в наши дни, рано или поздно вы-
нуждены сталкиваться проблемой того, как именно осуществлять до-
ставку товаров до потребителей. С давних времен повелось так, что на 
долю железнодорожного транспорта на территории России приходится 
более сорока процентов транспортируемых грузов. Более того, опреде-
ленные виду перевозимых грузов в самые разные регионы страны попро-
сту нереально транспортировать без использования железнодорожного 
транспорта. Преимуществ у данного метода перевозки грузов достаточно 
большое количество, но при этом есть и некоторые особенности, которые 
следует брать во внимание. Понять многочисленные нюансы этого про-
цесса человеку, что никогда в жизни не вникал в суть этого дела, будет 
крайне сложно, а из-за банального непонимания простейших правил и 
принятых норм можно потерпеть не только моральные, но и финансовые 
убытки. Именно из-за этого данная тема требует детального изучения и 
постоянного внимания к себе. Первое, о чем следует задуматься, так это о 
том, как можно эффективно синхронизировать все происходящие про-
цессы. Кроме этого важно понимать правила организации международ-
ных перевозок посредством железнодорожного транспорта. Решение всех 
этих проблем неизменно берет на себя именно логистическая компания. 
Логистика является обособленной наукой не только о контроле, но и пла-
нировании с управлением, складировании и транспортировании грузов, а 
также их обработку, транспортировку в нужное место, то есть – к получа-
телю. Помимо материальных предметов эта наука специализируется на 
хранении, передаче и переработке информации об имеющихся грузах. 

Что касательно транспортной логистики, то она неизменно связывает 
все имеющиеся звенья транспортного процесса в формат единой цепи. 
Здесь речь идет о проработке самого оптимального маршрута, выбора 
типа транспорта или нескольких отдельных видов, а также подготовку не-
обходимой документации, организацию погрузочных и разгрузочных 
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работ. Именно логистическая компания неизменно будет брать на себя ба-
зовые функции единого оператора, что отвечает за перевозочный процесс 
в целом непосредственно от проектирования до момента выгрузки после 
доставки груза в пункт назначения. По требованию клиента, компания мо-
жет также страховать обрабатываемый груз, предоставлять охранные 
услуги или же таможенное оформление. Среди главных целей каждой 
транспортной компании стоит выделить то, что в полной мере ее выра-
жает «правило логистики». Оно сводится к тому, чтобы груз был в цело-
сти доставлен в нужное время, но вот затраты на его перевозку стали ми-
нимальными. Для этого приходится брать во внимание множество факто-
ров, то есть, прорабатывать наиболее выгодные маршруты и использовать 
подходящий транспорт. 

Детальнее рассматривать логистическую стратегию надо заметить, что 
она дает комплексное решение четырех наиболее важных задач, а именно, 
технических, технологических, экономических и управленческих. Вслед-
ствие этого выдвигаются базовые цели, что сводятся к обеспечению бес-
перебойной доставке сырья посредством железнодорожного транспорта, 
минимизации простоя вагонов, проведение отправки грузов и их доставку 
строго в оговоренное с клиентом время. Далее уже наступает этап прора-
ботки отдельных мероприятий, чтобы добиться эффективного решения 
всех поставленных целей. Стоит обратить внимание, что явным результа-
том продуманной стратегии может стать существенное улучшение ряда 
важнейших показателей в сфере железнодорожной логистики. Например, 
можно максимально сократить время, затрачиваемое на оборот вагонов 
исключительно внутри компании на этапе погрузочных и разгрузочных 
работ вплоть до сорока процентов. Кроме этого может быть снижена и 
стоимость самих перевозок посредством минимизации тарифной состав-
ляющей. Имеется возможность добиваться снижения временных затрат 
на вагонооборот подвижного состава личного парка, а также при реализа-
ции внешних транспортировок. 

Когда разработка стратегии будет полностью завершена и утверждена 
клиентом транспортной компании, последняя имеет возможность присту-
пить к проведению всех необходимых мероприятий, направленных на 
внедрение проработанной стратегии в производство, ее отладку вплоть до 
реализации поставленной задачи. Далее уже все будет зависеть от заказ-
чика, ведь по его желанию выбранная логистическая компания может ку-
рировать все заказываемые перевозки. 

На сегодняшний день контейнерные перевозки пользуются немалым 
спросом, как и несколько лет назад. Надо заметить, что они обладают мно-
жеством преимуществ, однако главное из них – в пределах одного контей-
нера могут перевозиться разные грузы, находящиеся в разных упаковках, 
имеющие разную форму, массу и другие параметры. Конструкция контей-
нера универсальна, ведь он ориентирован на перевозку самыми разными 
типами транспорта. Бывают среднетоннажные и крупнотоннажные кон-
тейнеры. Первые могут выдерживать загруженность до пяти тонн, а вот 
вторые до двадцати четырех тонн. Также порой целесообразно использо-
вание контейнеров специального назначения. Они применяются для 
транспортировки животных, опасных грузов, а также ценных вещей. 
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формационная логистика, железнодорожная логистика, таможенная 
логистика. 

Разные виды транспортной логистики неизменно отвечают за дости-
жение снижения разных затрат на этапе транспортировки грузов или ма-
териальных ценностей. В этом случае речь идет именно о транспорти-
ровке грузов, поставках и доставке документации с товарами. Говоря дру-
гими словами, мы рассматриваем именно те участки деятельности, за ко-
торые неизменно отвечают разные виды транспорта. В этом случае логи-
стика неизменно управляет затратами на перемещение грузов с целью их 
последующей минимизации. 

К главным целям деятельности логистических компаний относятся: 
выбор транспорта для осуществления перевозок, разработка оптималь-
ного маршрута для дальнейшего движения, организация синхронизации 
транспортных процессов, управление информационным потоком, что 
неизменно сопровождает перемещение грузов. Что касательно нынеш-
него функционирования всех субъектов хозяйствования, то оно предпола-
гает применение автоматизации процессов, что непосредственно связаны 
с транспортировками. Именно из-за этого соответствующие специалисты 
из данной сферы деятельности должны постоянно брать во внимание ин-
новации, а также применять нововведения в области специальных про-
грамм с разработками. Часто на подобные нововведения немалое влияние 
оказывают те или иные виды транспорта в логистике, а при условии их 
рационального применения можно добиться минимизации сроков по-
ставки, а также выбрать подходящий маршрут. Благодаря этому фактору 
в последующем появляется возможность минимизировать временные и 
финансовые затраты на грузоперевозки. 

Информационная логистика 
Данная сфера деятельности компании отвечает строго за процесс 

управления потоков информации. Базовая цель сводится к 
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осуществлению сбора и последующей обработки, хранением и последую-
щим распределением информационных потоков у субъекта хозяйствова-
ния. Благодаря грамотной и продуманной организации этих потоков дан-
ных удается достигнуть максимальной оперативности в ходе деятельно-
сти компании посредством эффективного взаимодействия всех структур-
ных подразделений. Продолжая разговор про этот вид логистики стоит 
отметить, что он становится все более популярным у субъектов хозяй-
ствования, что отличаются повышенным документооборотом. Речь идет 
по большому счету про компании, что специализируются на ведении 
оптовой торговли и производстве разного рода продукции. Информаци-
онная логистика неизменно будет взаимосвязана с материальными пото-
ками, управление которыми с выработкой стандартов для работы с каж-
дым направлением даст возможность в кратчайшие сроки оповещать раз-
ные подразделения предприятия. Одна из базовых задач информационной 
логистики сводится к управлению соответствующими системами, что до-
вольно широко используются во многих современных компаниях. Что ка-
сательно программного и технического обеспечения, то это приоритетные 
направлении в данном виде логистики. 

Железнодорожная логистика 
Грузоперевозки посредством железнодорожного транспорта являются 

в наши дни весьма востребованными, надежными и относительно недоро-
гими, относительно других способов транспортировки практически в лю-
бую точку нашей страны и за ее пределы. Отметим, что этот вид логи-
стики дает возможность производить транспортировку грузов крайне 
быстро, при этом финансовые вложения будут минимальными. Данная 
область логистики отвечает непосредственно за организацию перевозок 
не только внутри страны, но и на международном уровне, что является 
немаловажным преимуществом. Среди главных задач этого вида логи-
стики стоит отметить проработку оптимальной схемы перевозок, выбор 
наиболее подходящего типа состава, а также организацию процесса по-
грузочных мероприятий и оформление необходимой документации. 

Таможенная логистика 
Этот вид логистики крайне необходим организациям, что вынуждены 

сталкиваться с перевозкой грузов в рамках международного уровня. По-
рой решить имеющиеся вопросы относительно оптимизации внешнеэко-
номической деятельности дает возможность именно таможенная логи-
стика. Надо признать, что это довольно важное направление деятельно-
сти, что будет включать в себя мероприятия, ориентированные на органи-
зацию поставки грузов между разными государствами. Проверка грузов и 
оформление необходимой документации, организация рейсов и многое 
другое будет решать именно таможенная логистика. Среди ее главных за-
дач стоит отметить таможенное оформление грузов, оценка их экспер-
тами, составление декларация по транспортировке, получение необходи-
мых лицензий, а также синхронизация информационных потоков, что со-
провождают транспортируемых груз. 
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Аннотация: в статье проведен анализ изменения макроэкономиче-
ских показателей за 2015 и 2016 гг. Определены и оценены основные фак-
торы, оказывающие влияние на происходящие изменения на рынке благ, 
рынке финансовых активов и валютном рынке. Построена модель IS-LM-
BP, графически отражающая изменение ситуации на трех рынках. 
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В настоящее время большое внимание уделяется хозяйственной си-
стеме России, её состоянию, равновесию и эффективности. Впервые про-
блема сбалансированности основных макроэкономических параметров 
стала ощутима, когда Россия стала на путь рыночных реформ и преврати-
лась в часть мировой финансовой системы. Поэтому сложность процес-
сов, происходящих на рынке требуют особого внимания и изучения. 

Вопросы макроэкономического равновесия и эффективности эконо-
мической политики государства в открытой экономике исследовали мно-
гие ученые: Д. Кейнс, Дж. Флеминг, Дж. Манделл, Дж. Ричард Хикс, 
Э. Хансен, Л. Вальрас, В. Леонтьев. В связи с этим сформировалось не-
сколько теоретических подходов к анализу макроэкономического равно-
весия. Основными из них являются классический и кейнсианский под-
ходы [5, с. 19]. 

Однако наиболее широкое распространение и развитие получил под-
ход, который связан с именем английского экономиста Джона Кейнса, вы-
дающегося исследователя в области макроэкономики. Так, в середине 
XX в. ученые Р. Манделл и И. Флеминг в своих работах совместили дей-
ствие традиционной кейнсианской модели IS-LM, описывающей внутрен-
нее равновесие, с внешним равновесием, путем использования инстру-
ментов денежно-кредитной и фискальной политик в условиях различной 
политики в отношении международного движения капитала в открытой 
экономике. В результате получилась модель IS-LM-ВР [4, с. 31]. 

В данном исследовании мы проанализируем статистические данные на 
предмет выявления (отсутствия) внутреннего и внешнего равновесия при 
использовании модели, которая в экономической литературе называется 
модель Манделла-Флеминга (модель IS-LM-ВР). 
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Выбранная нами модель представляет собой универсальный инстру-
ментарий макроэкономического анализа и не имеет какой-либо нацио-
нальной специфики. Помимо этого, применима как для режима фиксиро-
ванных валютных курсов, так и для режима плавающих валютных курсов. 
С целью построения модели двойного равновесия будем использовать па-
раметры, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Анализ динамики основных макроэкономических показателей 
 российской экономики за 2015–2016 гг. 

 

№ 
п/п Показатель 2015 2016 ∆  

1 Индекс дефлятор, в % к 
предыдущему году 108.2 103.6 − 4,5 − 4,25 

2 Ставка процента, в % 9,3 8,61 − 0,69 − 0,74 

3 ВВП (млрд руб.) 62259.68 62119.65 − 140,03 − 
0,225 

Рынок благ (кривая IS)

4 Валовое накопление (млрд 
руб.) 11825.1 12006.3 181,2 1,5 

5 
Расходы на конечное по-
требление государственного 
управления (млрд руб.)

10338.6 10290.6 − 48 − 0,46 

6 Экспорт товаров и услуг 
(млрд руб.) 18629.6 19212.4 582,8 3,13 

7 Итого «вливания» (млрд 
руб.) 40793.3 41509.3 716 1,755 

8 Сбережения частного сек-
тора экономики (млрд руб.) 10956 11416 460 4,2 

9 Налоги (млрд руб.) 10723.4 13287.4 2564 23,9

10 Импорт товаров и услуг 
(млрд руб.) 9383.3 9031 − 352,3 − 

3,755 
11 Итого «утечки» (млрд руб.) 31062,7 33734,4 2671,7 8,6

12 
Состояние рынка благ: 
«вливания» – «утечки» 
(млрд руб.) 

9730,6 7774,9 − 1955,7 − 20,1 

Рынок денег (кривая LM)

13 Денежная масса (M2) (млрд 
руб.) 31615.7 35179.7 3564 11,3 

14 Покупка долл. США (млн 
долл.) 10143.69 0 − 

10143,69 − 100 

15 Продажа долл. США (млн 
долл.) 2341.49 0 − 

2341,49 − 100 

16 Нетто-покупка долл. США 
(млн долл.) 7802.2 0 − 7802,2 − 100 
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17 
Среднегодовой номиналь-
ный обменный курс долл. 
США (руб. / долл.)

60,88 67,04 6,16 10,12 

18 Нетто-покупка долл. США 
(млрд руб.) 475 0 − 475 − 100 

19 Покупка евро (млн евро) 0 0 0 −
20 Продажа евро (млн евро) 0 0 0 −

21 Нетто-покупка евро (млн 
евро) 0 0 0 − 

22 
Среднегодовой номиналь-
ный обменный курс евро 
(руб. / евро) 

67.67 74.24 6,57 9,7 

23 Нетто-покупка евро (млрд 
руб.) 0 0 0 − 

24 Ключевая ставка (%) 8.25 10 1,75 21,2
Валютный рынок (кривая BP)

25 Сальдо счета текущих опе-
раций (млн долл. США) 68829 25543 − 43286 − 

62,89

26 Сальдо счета операций с ка-
питалом (млн долл. США) − 309 − 764 − 455 147,25 

27 Сальдо платежного баланса 
(млн долл. США) 68520 24778 − 43742 − 63,8 

Экзогенные шоки 

28 
Среднегодовая цена на 
нефть марки Urals (долл. / 
баррель) 

51.23 41.9 − 9,33 − 
18,21 

 

Источники: Федеральная служба государственной статистики, Цен-
тральный банк Российской Федерации. 

 

В работе выбран вариант модели IS-LM-BP для высокой мобильности 
капитала. При высокой мобильности капитала рынок иностранной ва-
люты сильнее реагирует на изменение внутренней ставки процента, 
нежели рынок денег, т. е. кривая BP более эластична по внутренней 
ставке процента, по сравнении с кривой LM. 

Прежде всего, необходимо начать с построения исходной модели IS-
LM-BP. Для простоты будем считать, что рынок денег находится в равно-
весии, в связи с чем, точка E0 (y0 = 62 259,68 млрд руб.; i0 = 8,25) лежит на 
кривой LM0. С одной стороны, поскольку в 2015 году на рынке благ су-
ществовал дефицит в размере 31 062,7 млрд руб., точка E0 лежит под кри-
вой IS0, с другой – так как в 2015 году зафиксирован избыток платежного 
баланса в объеме 68 520 млн долл. США, точка Е0 лежит над кривой BP0. 
Графически исходное положение отражено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Исходное состояние рынка благ, рынка финансовых активов  

и валютного рынка 
 

Как видно из построенной модели, одновременного равновесия на 
трех рынках не наблюдается. Дисбаланс в модели равновесия происходит 
на рынке благ и на валютном рынке. 

К сожалению, стремительных изменений, положительно повлиявших 
на модель равновесия, в 2016 году не произошло. 

На первом этапе рассмотрим изменения на рынке благ. Кривая IS0 
сдвигается влево в положение IS1 в связи с сокращением дефицита на 
рынке благ на 1955,7 млрд руб. Точка E1 будет находиться ниже кривой 
IS1, т. к. в 2016 году наблюдался дефицит в размере 7 774,9 млрд руб. 

Сокращение дефицита на рынке благ обусловлено ростом «вливаний» 
на 716 млрд руб. напротив существенного роста «утечек» на 2 671,7 млрд 
руб. 

Понять, почему на рынке благ происходят изменения, поможет учет 
всех составляющих «вливаний» и «утечек». Так, «вливания» увеличились, 
главным образом, за счет увеличения экспорта товаров 582,8 млрд и ин-
вестиций на 181,2 млрд руб. Расходы на конечное потребление государ-
ственного управления внесли небольшой отрицательный вклад в дина-
мику совокупного спроса – снижение на 48 млрд руб. 

Исходя из приведенных расчетов, наблюдается рост валовых накопле-
ний на 1,5%. Слабую инвестиционную активность в 2016 году можно объ-
яснить следующими факторами. Во-первых, вложения в основной капи-
тал, по-прежнему сдерживает консервативная инвестиционная политика 
компаний на фоне неопределенности относительно будущей динамики 
спроса. Во-вторых, сохраняющийся сравнительно высокий уровень дол-
говой нагрузки в ряде секторов российской экономики [2, с. 22]. 

Следующей составляющей «вливаний» являются расходы на конечное 
потребление государственного управления. В анализируемом периоде за-
фиксировано снижение государственных закупок на 0,46%. 
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Отрицательную динамику можно объяснить увеличением государствен-
ных расходов на обслуживание государственного внешнего долга и рас-
ходов на национальную экономику. В свою очередь, увеличение бюджет-
ных ассигнований на национальную экономику возросли в основном за 
счет трех статей: «национальная оборона», «здравоохранение», «охрана 
окружающей среды» [2, с. 24]. 

Анализируя изменения параметра «экспорт», можно отметить поло-
жительную динамику (рост составил 3,13%). Как отмечают отечествен-
ные эксперты, экспорт России вырос в основном за счет роста экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (на 5%), тек-
стиля, текстильных изделий обуви (на 6%), драгоценных камней, драго-
ценных металлов изделий из них (на 13,1%). Однако, вышеперечисленные 
изменения являются следствием увеличения внутреннего производства и 
снижения покупательной способности населения на внутреннем рынке 
[3, с. 245]. 

В целях уточнения причин изменения «утечек», рассмотрим его со-
ставляющие. Так, рост вызван, в основном, за счет увеличения налогов на 
2 564 млрд руб. и сбережений частного сектора экономики на 460 млрд 
руб. 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, сбережения частного сек-
тора экономики увеличились на 4,2%. Несмотря на то, что в настоящее 
время в российской экономике возник феномен сочетания кризисов 
(структурного, финансового, внешних шоков), в 2016 объем рублевых 
вкладов физических лиц возрастал. Сложившийся ситуация свидетель-
ствует о сохранении доверия к банковскому сектору. В то же время, сле-
дует заметить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. население активно уве-
личивало остатки наличных денег на руках [4, с. 158]. 

Параметром, показавшим наибольшее изменение, являются «налоги». 
В 2016 году рост налоговых поступлений составил 23,9%. Это стало воз-
можным благодаря увеличению бюджетообразующих налогов, которые 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Динамика поступлений бюджетообразующих налогов России 
 в 2016 году 

 

Наименование налога Относительное изменение 
к предыдущему периоду

НДС + 8,5%
Налог на прибыль +6,6%
НДФЛ +7,5%
Акцизы + 27,6%

 

По словам главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишуст-
ина, увеличение налоговых поступлений в 2016 году связано с несколь-
кими позитивными факторами. Во-первых, в целом, год был более благо-
приятным для экономики, чем 2015 год, в результате чего, в ряде «нало-
гообразующих» отраслей наблюдается рост производства. Например, до-
быча полезных ископаемых выросла на 2,4%, сельское хозяйство – на 
4,1%, производство электроэнергии – на 1,1%, а в целом производство 
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повысилось на 0,8%. Во-вторых, произошёл рост ставок акцизов, что до-
бавило поступления. 

Также на рост налоговых поступлений повлияли вступившие измене-
ния подпункта 3 пункта 12 статьи 378.2 НК РФ, в соответствии с кото-
рыми компании, которые владеют на праве хозяйственного ведения объ-
ектом недвижимости, определяют налог на имущество по кадастровой 
стоимости такого имущества. Стоит отметить, что кадастровая стоимость 
имущества приближена к рыночной, в результате чего, сумма налога уве-
личилась. 

Рассмотрим следующий параметр, который на фоне сложившейся по-
литической и экономической ситуации имеет отрицательную тенденцию. 
В 2016 году импорт товаров и услуг сократился на 3,8%. К факторам, 
негативно повлиявшим на импорт России, можно отнести: 

 сокращение ввоза продовольственных товаров, включая сырье для 
их производства, за счет уменьшения поставок из стран СНГ, сократив-
ших поставки товаров Россию; 

 политика импортозамещения, способствующая замещению импорт-
ной продукции отечественной; 

 снижение обменного курса рубля [2, с. 16–26]. 
Помимо этого произошло одновременное снижение импорта услуг на 

16% (с 88,6 млрд долл. 2015 до 74,3 млрд долл. 2016.). Это объясняется 
тем, что произошло сокращение импорта транспортных услуг и поездок 
россиян за рубеж [3, с. 46]. 

На втором этапе перейдем к рассмотрению изменений на рынке денег. 
В 2016 году кривая LM0 сдвигается вправо в положение LM1 вследствие 
роста денежной массы на 3564 млрд руб. 

Исследуя причину роста денежной массы, становится очевидным, что 
на первый взгляд сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, 
в 2016 году население по-прежнему придерживалось сберегательной мо-
дели поведения. Помимо этого, кредитная активность банков оставалась 
невысокой. Все вышеприведенные факторы не могут объяснить рост де-
нежной массы. 

В действительности, согласно ежегодному обзору «Российская эконо-
мика в 2016 году тенденции и перспективы», основным источником уве-
личения денежной базы в 2016 году стало сокращение остатков средств 
на счетах расширенного правительства в ЦБ РФ вследствие расходования 
Резервного фонда в связи с финансированием дефицита государственного 
бюджета. В частности, поступление средств в банковский сектор в 
2016 году составило 3,0 трлн руб. [3, с. 35]. 

Следующие параметры, которые необходимо рассмотреть – нетто-по-
купка долл. США и нетто-покупка евро. Несмотря на действующий ре-
жим плавающего валютного курса, в 2015 году Банк России совершал ва-
лютные интервенции сверх установленного целевого объема. Данные 
операции осуществлялись в целях сглаживания колебаний обменного 
курса рубля, и не обусловлены действием фундаментальных экономиче-
ских факторов. Как сообщили в пресс-службе Банка России: «Данное ре-
шение принято с учетом нормализации ситуации на внутреннем валют-
ном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня 
курса». 
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В течение 2016 года Банк России не проводил валютных интервенций, 
однако продолжил предоставлять рефинансирование в иностранной ва-
люте. 

Следующими, но не менее важными показателями являются среднего-
довой номинальный обменный курс долл. США и среднегодовой номи-
нальный обменный курс долл. евро. 

На протяжении большей части 2016 г. в номинальном выражении рос-
сийский рубль укреплялся по отношению и к доллару США, и к евро. Ко-
лебания стоимости доллара США и евро были следующими: 22 января 
максимальные значения в 83,59 и 91,18 руб. соответственно, а к 26 ок-
тября минимальные значений в 62,05 и 67,50 руб. соответственно. Однако, 
по итогам года номинальный курс российского рубля укрепился по отно-
шению к доллару на 12% к декабрю предыдущего года, к евро – на 15,6%. 

Факторы, негативно отразившиеся на российском рубле: повышение 
ставки по федеральным фондам ФРС США, повышение волатильности 
мировых цен на нефть и сокращение сальдо торгового баланса России. 

Укрепление курса рубля относительно доллара с середины ноября 
2016 г. было поддержано рядом факторов, в том числе результатами пре-
зидентских выборов в США, а также состоявшихся 25 и 30 ноября заседа-
ний ОПЕК, в ходе которых странам-участницам удалось договориться о 
сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр. в сутки – до 32,5 млн барр. 
[3, с. 43]. 

Тем не менее в среднем в 2016 году обменный курс рубля сложился на 
более низком уровне, чем годом ранее. Это способствовало дальнейшему 
сокращению импорта и его замещению отечественной продукцией, что 
оказало поддержку выпуску, прежде всего в обрабатывающей промыш-
ленности и аграрном секторе экономики [2, с. 16]. 

Заключительным этапом работы является рассмотрение изменений на 
рынке иностранной валюты. В анализируемом периоде кривая BP0 сме-
щается параллельно влево в положение BP1, так как в 2016 году продол-
жается сокращение положительного сальдо платежного баланса (сниже-
ние на 63,8%). Сокращение избытка платежного баланса вызвано сокра-
щением избытка сальдо счета текущих операций на 43286 млн долл. США 
и продолжающимся снижением сальдо счета операций с капиталом (на 
455 млн долл. США). 

Причиной сокращение сальдо счета текущих операций в 2016 году 
стало существенное ослабление торгового баланса, которое не было ком-
пенсировано уменьшением отрицательного вклада других статей теку-
щего счета. Сжатие профицита внешней торговли товарами до 90,0 млрд 
долларов США обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта 
при стабилизации импорта практически на уровне предыдущего года 
[2, с. 25]. 

В то же время наблюдается сокращение счета операций с капиталом. 
Счет сведен с отрицательным сальдо 0,8 млрд. долларов США. Определя-
ющим фактором стало сложившаяся практика прощения долгов по госу-
дарственным кредитам, ранее предоставленным Российской Федерацией 
нерезидентам. Приведем пример, в начале апреля 2016 года президент 
России одобрил закон о списании с Узбекистана долга на общую сумму 
865 млн долларов. 



Экономические науки 
 

213 

Следует отметить, что немаловажным фактором, влияющим на эконо-
мику России является среднегодовая цена на нефть марки Urals. Из исто-
рии вопроса: в последние годы на мировом рынке нефти сформировалось 
устойчивое превышение ее предложения над спросом привело к значи-
тельному снижению мировых цен на нефть. Основным фактором роста 
мирового предложения нефти явилось увеличение добычи сланцевой 
нефти в США благодаря применению новых технологий добычи и сло-
жившимся в предыдущие годы высоким ценам на нефть. ОПЕК в этих 
условиях отказалась от сокращения установленной квоты добычи нефти 
и фактически перешла к политике сохранения своей доли на мировом 
рынке нефти. В результате в 2015 г. средняя цена на российскую нефть 
сорта Urals на мировом рынке упала до 51,2 долл. / барр., а в 2016 г. – до 
41,9 долл. / барр. 

Под воздействием ценовой политики на нефть в 2016 г. в мировой 
нефтяной отрасли продолжилось сворачивание добычи нефти на высоко-
затратных месторождениях, прежде всего на месторождениях сланцевой 
нефти в США. Значительно сократились инвестиции в разработку наибо-
лее высокозатратных нетрадиционных месторождений – сланцевой нефти 
в США, нефтеносных песков в Канаде, глубоководных месторождений в 
различных регионах мира. В то же время снижение добычи нефти в высо-
козатратных регионах фактически нейтрализовалось увеличением до-
бычи в странах ОПЕК, стремившихся к расширению своей доли на рынке 
[3, с. 210–211]. 

Графически отразим изменения, произошедшие на трех рынках в 
2016 году. Модель IS-LM-BP для 2016 года отражена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Состояние рынка благ, рынка финансовых активов 

 и валютного рынка в 2016 году 
 

В заключение можно отметить, что 2016 год стал годом стабилизации 
российской экономики и ее финансовой сферы, перехода от спада к 
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восстановительному росту. В том, что спад был менее глубоким, а восста-
новление началось быстрее, чем ожидалось, важную роль сыграло сохра-
нение макроэкономической стабильности. 
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ЛОГИСТИКА – ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: авторами статьи отмечено, что залогом успешной ра-
боты не только отдельных субъектов хозяйствования, но и макроэконо-
мических систем выступает плотное взаимодействие между разными 
видами логистики. 

Ключевые слова: логистика, экономика. 

Логистика по своей сути является довольно обширным понятие, что 
применяется наиболее часто не только в сфере производства и экономики, 
но также торговли и транспорта. Если говорить про понятие и разные 
виды логистики, то в целом они представляются в формате комплекса 
мер, что направлены исключительно на организацию рационального и вы-
годного перемещения товаров от производителя к потребителю. В этом 
случае каждый субъект хозяйствования будет выступать в качестве логи-
ческой цепочки или же ряда логистических систем, что плотно взаимо-
действуют между собой. По мере развития экономического определения 
логистики стала прослеживаться потребность в ее последующей система-
тизации. К сожалению, современные виды логистики не отличаются со-
вершенностью и поэтому периодически обновляются. Несмотря на это, 
уже в наши дни можно смело говорить о том, что базовое подразделение 
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их является макро- и микрологистическим. Что касательно первых видов 
логистики, то они функционируют исключительно на международном 
уровне экономики. Вторые же отличаются тем, что работают только в 
рамках уровня отдельного предприятия или же торгово-производствен-
ного комплекса. Стоит обратить внимание на то, что именно в этих ком-
плексах могут использоваться виды логистики, при этом каждый из них 
будет соответствовать структурному подразделению. Из этого следует, 
что виды логистики отличаются своей многообразностью, а также со вре-
менем их число продолжает увеличиваться. Чтобы определить приоритет-
ные направления требуется отдельно изучить классификацию логистики, 
то есть, производственный, закупочный, информационный, транспортные 
и другие виды. Все эти направления тесно взаимосвязаны между собой. В 
качестве примера можно рассмотреть то, что производственная логистика 
попросту не может существовать без транспортной, а вот морская логи-
стика в виду своей направленности тесно связана с таможенной. Все эти 
виды логистики неизменно направлены на оптимизацию управления не 
только материальными, но и нематериальными потоками. Более того, не 
будет иметь значения, идет ли речь о товаре или же информации. Залогом 
успешной работы не только отдельных субъектов хозяйствования, но и 
макроэкономических систем выступает плотное взаимодействие между 
разными видами логистики. 

Виды логистики неизменно отображают определенную сферу жизне-
деятельности того или иного предприятия. Этот подвид менеджмента от-
вечает за управление материальным потоком при движении его в рамках 
закупка сырья-выпуск продукции. В рамках этой ситуации становится 
очевидным, что данные виды логистики имеют непосредственное отно-
шение к компаниям, что специализируются с производством каких-то то-
варов. Базовой целью производственной логистики будет снижение себе-
стоимости итогового продукта, однако при этом качество не должно стра-
дать. Также стоит отметить, что разные виды деятельности логистики не 
будут предусматривать наличия разных товарно-денежных отношений. 

Закупочная логистика специализируется на поиске ответов на вопросы 
о том, с какими поставщиками следует работать, как именно можно опти-
мизировать запасы в пределах складов, а также относительно минимиза-
ции расходов на этапе ведения закупочных мероприятий. Эта сфера ме-
неджмента неизменно нацелена на максимальное расширение базы по-
ставщиков, а также организацию процесса поставок так, чтобы оптимизи-
ровать финансовые и временные затраты, а также обеспечить должное 
хранение продукции. В этом случае следует также обращать внимание на 
традиционную и оперативную логистику. В первом случае подразумева-
ется закупка продукции на определенное количество времени. Когда речь 
идет именно о быстро схеме закупки, то она будет реализовываться в за-
висимости т степени расхода продукции или сырья, что позволит мини-
мизировать простой товара перед реализацией на складах. Важно пони-
мать, что для всех этих видов характерны не только преимущества, но и 
определенные недостатки. Из-за этого каждый раз схема разрабатывается 
индивидуально с учетом тех или иных потребностей компании. Из этого 
следует, что закупочная логистика способствует организации постоянных 
поставок сырья с товарами и достижения минимальных запасов. Базовая 
задача этой области всегда сводится к синхронизации процесса поставок 
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и применения с оптимизацией расходов на хранение и закупочные меро-
приятия. 

Логистика запасов также заслуживает отдельного внимания. Напри-
мер, каждая область не только коммерческой, но и производственной де-
ятельности неизменно требует максимально эффективного применения 
имеющихся запасов, что будут формироваться на любом этапе деятельно-
сти компании. Разные виды запасов в логистике будут служить для опти-
мизации производственных процессов, что дает возможность руководи-
телям обращаться к этому виду менеджмента. 
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ЛОГИСТИКА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Аннотация: исследователями рассмотрена логистика в железнодо-
рожном транспорте. Данный вид транспорта выступает в качестве 
крупного потребителя металла, так как на каждый километр строи-
тельства железной дороги приходится тратить до двухсот тонн ме-
талла, при этом здесь не берется в расчет металл, что требуется для 
изготовления самого железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: логистика, железнодорожный транспорт. 

На сегодняшний день выбор наиболее эффективного вида транспорта 
при условии высокой конкуренции осуществляется на базе технико-эко-
номических расчетов при условии обращения внимания на определенные 
требования рынка относительно организации перевозок. При условии 
применения железнодорожного транспорта следует брать во внимание 
ряд особенностей и плюсов технико-экономических показателей. Напри-
мер, среди достоинств железнодорожного транспорта следует выделить 
то, что он независим от природных условий. Строить новые железные до-
роги удается практически на любой местности. Если говорить о современ-
ной технике, то с ее помощью имеется возможность прокладки железных 
дорог в разных районах, однако при этом использование их в горах будет 
требовать гораздо больших финансовых вложений по сравнению с рав-
нинной местностью. Порядка семидесяти процентов построенных желез-
ных дорог отличаются подъемом от шести до десяти процентов. Что каса-
тельно эффективности железнодорожного транспорта, то она постоянно 
продолжает расти и по-прежнему остается в наши дни очевидной. Если 
взять во внимание повышенную скорость перемещения вагонного потока, 
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универсальность, возможность постоянно осваивать грузопотоки разной 
мощности, высокую провозную способность, то становится понятным, 
почему действительно удобно и целесообразно прибегать к транспорти-
ровке грузов именно посредством железнодорожного транспорта. Также 
следует выделить, что посредством железнодорожного транспорта можно 
относительно быстро транспортировать грузы на большие расстояния. 
Железнодорожный транспорт позволяет создавать удобную связь между 
крупными организациями, поэтому удается минимизировать количество 
дорогостоящих транспортировок. При условии использования подвиж-
ного состава маневренность будет достаточно высокой. Это дает возмож-
ность регулировать вагонный парк, а также изменять направления грузо-
потоков в целом при возникновении таковой необходимости. 

Перевозки посредством железнодорожного транспорта могут осу-
ществляться с максимальной регулярностью. Погрузочный и разгрузоч-
ные работы можно организовать с максимальной эффективностью. Нема-
ловажным достоинством также является и то, что себестоимость транс-
портировки грузов таким образом сводится к минимуму. На этот показа-
тель будут оказывать сразу несколько факторов, к которым можно отне-
сти направление транспортировки, размещение грузооборота, а также 
техническое оборудование линии. На стоимость железнодорожных пере-
возок будет оказывать влияние также и район местонахождения линии с 
временем года. Данные многочисленные факторы зависят всегда от эко-
номико-географических условий и это обстоятельство стоит брать во вни-
мание. Особенности тех или иных районов, что и будут определять виды 
грузов, направление, размер из завоза неизменно обуславливают и транс-
портные связи. 

Среди недостатков железнодорожного транспорта можно выделить 
довольно ограниченное число перевозчиков, минимальную возможность 
транспортировки к пунктам потребления, то есть часто приходится также 
прибегать к использованию автомобильного транспорта, так как доста-
вить груз к пункту назначения без его использования порой попросту не-
возможно. Еще один недостаток – важность капиталовложений, а также 
трудовых ресурсов. Именно из-за этого на этапе строительства новых же-
лезных дорог эффективнее всего становится их использовать в дальней-
шем при существенной концентрации грузовых оборотов. Также данный 
вид транспорта выступает в качестве крупного потребителя металла, та 
как на каждый километр строительства железной дороги приходится тра-
тить до двухсот тонн металла, при этом здесь не берется в расчет металл, 
что требуется для изготовления самого железнодорожного транспорта. 
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Аннотация: исследователями в представленной научной статье рас-
смотрены международные железнодорожные перевозки и организация 
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Рассматривая более детально тему вагонных перевозок железнодо-
рожным транспортном стоит отметить, что может применяться разный 
подвижной состав, выбор которого по большому счет зависит исключи-
тельно от типа груза, способа его загрузки и выгрузки, а также ряда усло-
вия транспортировки. Зачастую проработкой всех этих моментов занима-
ется транспортная компания. Среди спектра предоставляемых услуг на 
этапе организации вагонных перевозов стоит выделить: процесс оформ-
ления заявки на транспортировку, а также обсуждение вопросов относи-
тельно согласования на станции погрузки. Разработка погрузо-разгрузоч-
ных работ тоже является одной из предоставляемых услуг, однако предо-
ставляется она при возникновении таковой необходимости. Что каса-
тельно оформления железнодорожных документов, то есть накладной, до-
рожной ведомости и других, то эти операции также должны обязательно 
проводиться транспортной компанией. Еще некоторое время назад строго 
в рамках Министерства путей сообщения была разработана инновацион-
ная в то время система фирменного транспортного обслуживания. Ее от-
крытие дало возможность сделать существенный шаг на встречу новому 
этапу развития отрасли железнодорожной логистики. На данный момент 
времени большинство частных компаний, работающих в данной сфере де-
ятельности, обладают этими системами, а также стремятся их применять 
с учетом всех имеющихся в распоряжении возможностей не только по ор-
ганизации, но и информационному сопровождению всех грузовых пере-
возок посредством железнодорожного транспорта. 

Этот тип перевозок смело можно позиционировать в качестве одного 
из самых сложных видов железнодорожных транспортировок. В этом слу-
чае все профильные услуги специалистов по логистике не только будут 
экономить временные и финансовые ресурсы, но и при этом станут необ-
ходимыми для решения многих вопросов. Главная особенность не только 
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грузовых, но и пассажирских железнодорожных перевозок сводится к 
тому, что приходится сталкиваться с оформлением большого количества 
документации, что сделать порой крайне непросто и приходится прила-
гать массу усилий. Кроме этого приходится брать во внимание техноло-
гические особенности отечественных железных дорог. Суть здесь сво-
дится к тому, что, колея отечественных железных дорог немного шире ев-
ропейских и именно поэтому приходится прибегать к перегрузке груза 
или же попросту менять колесные пары вагонов. Чаще всего целесооб-
разно осуществлять перегрузку, так как РЖД не специализируется на 
транспортировке грузов и пассажиров на европейскую территорию. Из 
этого следует, что присутствующие представители логистической сферы 
деятельности должны не только на этапе прохождения таможни, но и пе-
регрузки грузов следить за обеспечением максимальной безопасности по-
следних. 

Логистическая компания неизменно будет предоставлять ряд услуг, 
направленных на организацию международных транспортировок. К ним 
можно отнести международную доставку опасных, негабаритных, а также 
вредных грузов. Нередко используются собственные склады, чтобы име-
лась возможность копить и складировать грузы перед их отправлением. 
Многие опробованные схемы таможенной очистки грузов также приме-
няются транспортными компаниями. Целесообразно проводить монито-
ринг транспортируемых грузов на протяжении всего пути в режиме ре-
ального времени, что очень важно на практике. 

С целью достижения максимальных показателей безопасности груза, а 
также для возможности получения правдивой информации об его пере-
возки, приходится прибегать к внедрению современных инноваций. Чело-
веческий фактор должен быть сведен к минимуму, а по требованию кли-
ента порой к грузу может фиксироваться специальное оборудование, что 
станет определять в реальном времени его фактическое местоположение, 
а также скорость перемещения. Стоит выделить факт того, что данный 
прибор способен фиксировать и многие другие показатели, например, 
улавливать удары, уровень влажности, вибрации и многие другие. Кроме 
этого данное оборудование может даже определить направление удара, 
его силу и длительность. Если прибегнуть к использованию специального 
модуля, то устройство через спутник даст возможность фактически опре-
делить местоположение транспортируемого груза. В любой момент 
можно будет узнать, где находится отправление. Если рассматривать это 
оборудование с точки зрения логистики, то оно позволяет минимизиро-
вать финансовые потери при повреждении груза, а также проработать 
наиболее подходящий маршрут для последующей транспортировки. На 
этапе ведения профессиональной деятельности логистическая компания 
должна придерживаться выполнения специальных задач сегодняшнего 
дня. К ним можно отнести сохранение на прежнем уровне и уменьшение 
расходов на грузоперевозки, а также своевременное реагирование на все 
новые требования рынка. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: на сегодняшний день Россия представляет себя во все-

мирном торге равно как государство с большим потенциалом в научной 
и технической деятельности, однако современное формирование страны 
отстает от всемирного прогресса. Повышение инновационного разви-
тия темпа фирмы, изменения компонентов и направлений инновацион-
ных операций являются одними из главных обстоятельств, порождаю-
щих уверенные сдвиги в экономике, которые сформированы в промышлен-
ности и множественных развивающихся странах. 

Ключевые слова: инновации, предприятие, развитие. 

Инновационная работа – необходимая составная часть доли формиро-
вания нынешних компаний. Каждый день во всемирном торге возникает 
множество новейших продуктов, однако длительность существования не-
которых из них весьма кратковременна. Они никак не признаются потре-
бителями и таким образом моментально пропадают с торга, равно как и 
возникли. 

Значительная доля фирм уделяет огромную заинтересованность про-
длению актуального цикла товаров. Но компания дерзает пропустить пе-
риод, когда ему необходимо остановить производство старого продукта и 
вложить средства с целью формирования нового. Ситуация усугубляется 
тем, то что в современных условиях, смена провианта происходит суще-
ственно стремительнее, чем это совершалось 15–20 лет назад. 

Обеспечение баланса из числа улучшения существующих, и изуче-
нием новых товаров, является существенной, но, крайне непростой зада-
чей любой фирмы. Это свидетельствует о том, что следует последующее 
изучение, в основании которого лежали бы пути, методы и способы, обес-
печивающие увеличение инновационной инициативности с учетом ны-
нешних обстоятельств формирования финансовой сферы компании. 

Вопрос измерения инновационного формирования компании равно как 
хозяйственной системы обладает не только лишь абстрактной, однако и 
фактической ролью. Сведения о степени инновационного формирования 
компании делают базу с целью предоставления сопряженности координа-
ционно-финансового формирования соседних компаний и производств, 
установления течений интеграции и дифференциации в основании инно-
ваций. Эта проблема является объектом внимания как органов законода-
тельной, так и органов исполнительной власти России, в силу того, что 
важность инновационного развития рассматривается как фактор ускоре-
ния экономического роста страны в целом [1]. 
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По нашему мнению, современная работа в силу её качеств обязана 
быть организована в отдельности от основных производственных дей-
ствий. Она должна обладать личным бюджетом, иметь особое руковод-
ство. В любом случае следует стараться обеспечить значительную воз-
можность компании, к реализации большого потенциала. 

С единой сметы предприятия должны быть выделены финансы, назна-
ченные с целью инновационной работы. Данное связано с тем, что ре-
сурсы, которые идут в исследование новинок на рынке предполагают со-
бою расходы, эффективность от которых станет получена только в пер-
спективе. Подобным способом, руководители фирмы будут стремиться со-
кратить издержки при первой же возможности. 

При создании инноваций следует ориентироваться не на продукт, а на 
рынок, то есть на удовлетворение конкретных потребностей. Идеи новей-
ших товаров основываются в накоплении знаний, многочисленных экспе-
риментах, функционирования их деятельность и логике формирования ис-
следований [2]. 

Освоение новых технологий могут помочь решить множественные 
производственные и социально-экономические проблемы. В производ-
ственном процессе, новые научно-технические процессы предоставляют 
вероятность увеличения объема выпускаемой продукции. 

Для каждой конкретной научной работы по созданию нового изделия 
или новой технологии можно использовать понятие жизненного цикла, 
определяющего последовательность прохождения инновационного про-
екта по отдельным стадиям и этапам. Они могут характеризоваться осо-
бенностями целей и задач, спецификой методов и средств их достижения, 
организационной формой и затратами на их проведение, степенью не-
определенности ожидаемых результатов [3]. 
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Аннотация: финансовое состояние предприятия является одной из 
основных характеристик деятельности предприятия. В статье дана 
краткая экономическая характеристика исследуемого объекта, прове-
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ного предприятия. 
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На современном этапе рыночной экономики становится актуальным 
понятие экономической несостоятельности, проявляющееся через неспо-
собность платежеспособной и финансово устойчивой организации вести 
финансово-хозяйственную деятельность. Важную роль играет государ-
ственное регулирование, ограничивая уровень деятельности предприя-
тий, стимулируя развитие отрасли через дотации, субсидии, льготное 
налогообложение предприятий. Поэтому существует объективная необ-
ходимость в периодической оценке финансового состояния предприятий, 
которая является толчком к выявлению причин дисбаланса, позволяя 
своевременно и рационально влиять на финансовый механизм путем при-
нятия конкретных управленческих решений [1]. Финансовое состояние 
предприятия можно признать устойчивым, если при неблагоприятных из-
менениях внешней среды оно сохраняет способность нормально функци-
онировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по 
расчетам с персоналом, поставщиками, банками, платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, при этом выполняя свои текущие планы и страте-
гические программы [2]. 

Цель работы провести анализ финансового состояния сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива «Чурапча» и предложить пути 
финансового оздоровления сельскохозяйственной организации. 

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение 
следующих задач: дать экономическую характеристику исследуемого 
объекта, рассчитать и проанализировать показатели финансовой устойчи-
вости и платежеспособности сельскохозяйственного кооператива 
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«Чурапча» и предложить мероприятия по финансовому оздоровлению 
предприятия. 

Основной деятельностью сельскохозяйственного потребительского 
кооператив «Чурапча» являются: заготовка, переработка и сбыт сельско-
хозяйственной продукции. Основные экономические показатели деятель-
ности СХПК «Чурапча» можно увидеть в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Основные экономические показатели деятельности СХПК «Чурапча» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2015 г. 

+, − % 

Среднегодовая стоимость 
ОС, тыс. руб. 213 789 208 811 − 4 978 97,67 

Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 175 177 2 − 

Материальные затраты, тыс. 
руб. 353 076 439 576 86 500 80,32 

Материалоотдача, % 1,09 1,05 − 0,04 − 

Фондоотдача, % 1,25 1,5 0,25 − 

Производительность труда,
тыс. руб. /чел. 1 524,88 1 765,96 241,08 86,35 

Выручка от продаж, тыс. руб. 266 854 312 575 45 721 85,37 

Чистая прибыль с учетом 
государственной поддержки, 
тыс. руб. 

17 708 10 903 − 6 805 61,57 

 

Смысл финансового анализа заключается в оценке текущего и прогно-
зировании будущего финансового состояния предприятия. Основной ин-
формационной базой для анализа финансового состояния выступают дан-
ные бухгалтерской отчетности, а именно «Бухгалтерский баланс», «Отчет 
о финансовых результатах». 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производ-
ственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом 
оценки финансового состояния. Сущность финансовой устойчивости 
определяется независимостью предприятия с финансовой точки зрения, 
ростом или снижением уровня этой независимости и соответствию состо-
яния его активов и пассивов. Внешним проявлением финансовой устой-
чивости является платежеспособность (ликвидность), которая характери-
зует возможность предприятия своевременно рассчитываться по своим 
текущим финансовым обязательствам за счет оборотных активов [3]. 

Наиболее важен для оценки финансового состояния сельхозпредприя-
тий коэффициент соотношения заемных и собственных средств, так как 
чем выше его значение, тем больше у него долговых обязательств, и воз-
растает риск вероятности банкротства. В 2015–2016 гг. значение данного 
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коэффициента превышает норму (табл. 2), что говорит об усилении зави-
симости предприятия от привлеченного капитала. 

 

Таблица 2 
 

Основные показатели финансового состояния СХПК «Чурапча» 
 за 2015–2016 гг. 

 

Показатель Норма 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2015 г. 

+, − 

Коэффициент соотноше-
ния заемных и собствен-
ных средств 

Меньше 
1 2,6 2,3 − 0,3 

Коэффициент финансо-
вой независимости 0,6–0,7 0,6 0,6 − 

Коэффициент маневрен-
ности собственного капи-
тала 

0,5 − 0,86 − 1 − 0,14 

 

Коэффициент финансовой независимости, характеризующий деловую 
активность предприятия, актуален для кредиторов, так как определяет 
степень их риска на вложенный в предприятие капитал и чем выше доля 
собственного капитала в общем объеме привлеченных ресурсов, тем 
выше финансовая независимость предприятия, его финансовая устойчи-
вость. В период 2015–2016 гг. процент финансовой независимости СХПК 
«Чурапча» составлял 60–70%, что означает положительную тенденцию. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в период 2015–2016 гг. 
составило от − 0,8–1. Отрицательный коэффициент маневренности соб-
ственных средств означает низкую финансовую устойчивость в сочета-
нии с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основ-
ные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных 
средств. 

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех эле-
ментов системы финансовых отношений предприятия, которое определя-
ется совокупностью производственно-хозяйственных факторов, отража-
ющих возможности предприятия погашать свои долги, эффективно ис-
пользовать как собственный, так и заемный капитал, а также стабильность 
его деятельности на перспективу и способность к дальнейшему самораз-
витию. 

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния сельско-
хозяйственного потребительского кооператива «Чурапча» выявил при-
знаки их финансового кризиса. 

Для достижения финансовой устойчивости хозяйственных предприя-
тий необходимо своевременно осуществлять мониторинг их финансового 
состояния, разрабатывать мероприятия по оптимизации их финансово-хо-
зяйственной деятельности, эффективно использовать финансовые ре-
сурсы, выделенные бюджетом для поддержки сельскохозяйственных ко-
оперативов, что позволить обеспечить развитие программно-целевого 
подхода в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ. 
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В настоящее время региональный рынок труда представляет собой си-
стему общественных отношений, отражающих определенный уровень 
развития и достигнутый на данный период баланс интересов между при-
сутствующими на данном рынке силами – предпринимателями, трудящи-
мися и государством. Рассмотрим проблемы регионального рынка труда 
на примере Рязанской области. На современном этапе важнейшими отрас-
лями экономики региона являются: обрабатывающая промышленность; 
сельское и лесное хозяйство; рыболовство и рыбоводство; строительство; 
торговля и др. В данных отраслях сосредоточено три четвертых всех за-
нятых в регионе. 

По данным статистики за период 2013–2016 гг. в Рязанской области 
ситуация на рынке труда была достаточно стабильной, характеризовалась 
низким уровнем регистрируемой безработицы и достаточным количе-
ством вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости 
населения. В 2016 г. статус безработного был присвоен 9,9 тыс. человек, 
что на 3,5% ниже аналогичного показателя 2015 года. Уровень регистри-
руемой безработицы (по отношению к экономически активному населе-
нию) оставался стабильным и составлял, в среднем – 0,9%, что 
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соответствует аналогичному показателю 2015 года. Коэффициент напря-
женности был также стабилен и составлял, в среднем – 0,6 ед., что на 
0,1 ед. ниже, чем в 2015 году. Потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленная в органы 
службы занятости населения Рязанской области в течение 2016 года, со-
ставила – 34692 ед., что на 4,4% больше, чем в 2015 году. Количество за-
явленных вакансий на конец 2016 года – 8105 ед. [1]. 

За содействием в поиске подходящей работы в 2016 году, в органы 
службы занятости населения Рязанской области обратилось 18281 чел., 
что соответствует уровню 2015 года. Ежемесячная динамика изменения 
численности обратившихся граждан показала, что наименьшее количе-
ство обратившихся с начала 2016 года пришлось на декабрь – 1049 чел., 
максимальное – на июнь – 2381 человек [1]. Увеличение количества обра-
щений в июне 2016 года произошло за счет учащихся в возрасте от 14 до 
18 лет, желающих найти работу в свободное от учебы время. Доля граж-
дан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием 
в поиске подходящей работы, в общей численности экономически актив-
ного населения составила в 2016 году – 3,4%, что соответствует показа-
телю 2015 года. 

В 2016 году при содействии органов службы занятости нашли работу 
(доходное занятие) 10044 человек или 55% от численности граждан, об-
ратившихся за содействием в поиске подходящей работы, что соответ-
ствует значению показателя, достигнутому в 2015 году. Доля граждан, 
трудоустроенных в течение 2016 года на постоянную работу, составила – 
75,2% от численности всех трудоустроенных (без учета численности 
участвующих во временном трудоустройстве несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время) и не измени-
лась по сравнению с 2015 годом. В 2016 году Рязанская область уверенно 
занимала 7–8 место по ЦФО по стабильности ситуации на рынке 
труда [1]. 

Проанализируем показатели уровня занятости и безработицы в реги-
оне в 2017 году. На 1 сентября 2017г. численность безработных граждан 
составила – 4102 человек. Заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках – 12056 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,8%. 
Коэффициент напряженности на рынке труда составил – 0,4 [2]. 

По данным на 1 сентября 2017 года 1128 граждан обратились за содей-
ствием в поиске подходящей работы. Численность граждан, снятых с ре-
гистрационного учёта в целях поиска подходящей работы в связи с тру-
доустройством, составила – 636 человек. Численность граждан, признан-
ных безработными, которым назначены социальные выплаты – 856 чело-
век [2]. 

Анализ статистических данных показывает, что ситуация на регио-
нальном рынке труда остается достаточно стабильной, достичь этого уда-
лось благодаря реализации в регионе Государственной программы Рязан-
ской области «О развитии сферы занятости на 2015–2025 годы». Меро-
приятия данной программы направлены на обеспечение эффективной за-
нятости населения региона и должны способствовать предотвращению 
роста напряженности на рынке труда в регионе. Главные задачи реализу-
емой программы – мероприятия по снижению неформальной занятости, 
по повышению заработной платы отдельным категориям работников 
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бюджетной сферы. Ряд мероприятий связан с развитием социального 
партнерства в муниципалитетах. Реализация важнейших этапов данной 
программы будет способствовать трудоустройству граждан с инвалидно-
стью, поможет выпускникам вузов и ссузов найти новые рабочие места. 
Программа будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в 
регионе. Особое значение придается созданию условий и содействию доб-
ровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
в Рязанскую область в целях дальнейшего социально-экономического и 
демографического развития региона, с этой целью разработана и реализу-
ется региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Рязанскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2015–2025 годы» [3]. 

Министерство труда Рязанской области провело опрос работодателей 
с целью оценки не только текущей ситуации на рынке труда, но и с целью 
спрогнозировать перспективную потребность в кадрах с учетом специ-
фики развития Российской экономики до 2024 года. Исследование пока-
зало, что потребность организаций Рязанской области в работниках на пе-
риод 2018–2024 гг. составит – 210,7 тыс. человек, из них более 73,2 тыс. 
человек (34,7%) – потребность в молодых специалистах [1]. Наиболее по-
пулярными отраслями по количеству вакансий в регионе являются: про-
изводство – 26,7%; торговля/продажи – 10,8%; строительство – 4,8%; ме-
дицина/фармацевтика – 4,3%; транспорт/автосервис – 4,3%. Наиболее 
востребованные профессии на сегодняшний день – это инженер-кон-
структор, медицинская сестра, продавец-кассир, слесарь, водитель-экспе-
дитор, интернет-менеджер и др. [4]. 

В современных условиях в целях сглаживания дисбаланса спроса и 
предложения на региональном рынке труда, необходимо более активно 
осуществлять качественную профориентационную работу среди населе-
ния в целом, и прежде всего среди молодежи, необходимо планомерно 
проводить работу в области улучшения условий труда и сохранения здо-
ровья работающего населения Рязанской области, снижения травматизма 
и заболеваемости на производстве, а также материальных потерь обще-
ства, связанных с их последствиями. Для того чтобы преодолеть негатив-
ные тенденции, связанные с сокращением численности населения в тру-
доспособном возрасте, на наш взгляд необходимо принимать меры для 
более значительного привлечения к труду граждан старшего трудоспо-
собного возраста (пенсионеров), а также особое внимание уделять при-
влечению необходимого количества иностранных трудовых мигрантов в 
Рязанскую область [2]. 
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Организационная структура управления понимается как упорядочен-
ный набор постоянно взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 
функционирование и развитие организации в целом. Организационная 
структура управления также определяется как форма разделения и со-
трудничества управленческой деятельности, в рамках которой процесс 
управления осуществляется в соответствии функциями, направленными 
на выполнение задач и достижение целей. С этих позиций структура 
управления представлена в виде системы оптимального распределения 
функциональных обязанностей, прав и обязанностей, порядка и форм вза-
имодействия между ее органами управления и людьми, работающими в них. 

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, 
ссылки (отношения), уровни и полномочия. Элементами организацион-
ной структуры управления могут быть как отдельные сотрудники (мене-
джеры, специалисты, работники), так и службы или органы администра-
тивного аппарата, в которых задействовано определенное количество спе-
циалистов, выполняющих определенные функциональные обязанности. 
Существуют две области специализации элементов организационной 
структуры управления: 

а) в зависимости от состава структурных подразделений организации 
идентифицируются звенья структуры управления, которые осуществляют 
маркетинг, управление производством, научно-технический прогресс и т. д.; 

б) основываясь на характере функций, выполняемых в процессе 
управления, органы планирования организуют производство, труд и 
управление, которые контролируют все процессы в организации. 

Если руководство организации решило внедрить новый орган в орга-
низационную структуру управления, например, отдел маркетинга (кото-
рый ранее никто не выполнял), необходимо одновременно ответить на 
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следующие вопросы: какие задачи будет решать новый отдел? К кому он 
будет напрямую подчиняться? Какие органы и подразделения организа-
ции доставят ему необходимую информацию? На каких иерархических 
уровнях будет представлена новая услуга? Какие полномочия назнача-
ются сотрудникам нового отдела? Какие формы связи должны быть уста-
новлены между новым отделом и другими отделами? 

Увеличение количества элементов и уровней в организационной 
структуре управления неизбежно приводит к многократному увеличению 
количества и сложности отношений, возникающих в процессе принятия 
управленческих решений; Следствием этого часто является замедление 
процесса управления, которое в современных условиях идентично ухуд-
шению качества управления организацией. 

В то же время при разработке новой организационной структуры 
управления нельзя забывать о требованиях к организационным структурам. 

Важным фактором формирования управленческих структур является 
уровень развития информационных технологий. Общая тенденция к де-
централизации «электронной разведки», то есть росту числа персональ-
ных компьютеров, при расширении использования локальных сетей на 
уровне предприятия приводит к устранению среднего и нижнего уровней. 
Это относится, прежде всего, к координации работы подчиненных ссы-
лок, передаче информации, обобщению результатов работы отдельных 
сотрудников. Прямым результатом использования локальных сетей мо-
жет быть расширение сферы управления менеджерами. 

В этом контексте следует отметить, что современное развитие инфор-
мационных систем приводит к формированию новых типов предприятий, 
которые в западной литературе называются «виртуальными» компаниями 
(организациями). По их мнению, совокупность независимых (обычно не-
больших по размеру) предприятий, которые похожи на информационную 
сеть, обеспечивают их тесное взаимодействие. Единство и целеустрем-
ленность в работе этих фирм достигаются благодаря гибким электронным 
коммуникациям на основе информационных технологий, которые прони-
зывают практически все сферы их деятельности. 

В современной теории управления существуют два типа управленче-
ских организаций: бюрократические и органические. Они основаны на 
принципиально разных основах и имеют конкретные особенности, кото-
рые позволяют нам определять области их рационального использования 
и перспективы дальнейшего развития. 

Ключевыми концептуальными положениями нормативной модели ра-
циональной бюрократии являются: 

 четкое разделение труда, использование квалифицированных специ-
алистов в каждой должности; 

 иерархия управления, в которой подчиненный уровень подчинен и 
контролируется начальником; 

 наличие официальных правил и норм; 
 дух формальной безличности, характерный для исполнения долж-

ностными лицами своих обязанностей; 
 набор в соответствии с квалификационными требованиями для этой 

должности, а не с субъективными оценками. 
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Основными понятиями бюрократического управления являются раци-
ональность, ответственность и иерархия. Сам Вебер считал ликвидацию 
перемещения человека и должности в центральную точку концепции, по-
скольку состав и содержание управленческой работы должны опреде-
ляться на основе потребностей организации, а не людей, работающих в ней. 

Еще одним недостатком структур бюрократического типа является их 
неспособность управлять процессом изменения: 

 решения принимаются на основе обсуждения, не основанного на 
полномочиях, правилах или традициях; 

 обстоятельства, которые учитываются при обсуждении проблем, – 
это доверие, а не сила, убеждение, а не команда, работающая над единой 
целью, а не ради выполнения должностных инструкций; 

 основными объединяющими факторами являются миссия и страте-
гия развития организации; 

 творческий подход к работе и сотрудничеству основан на связи 
между деятельностью каждого человека и миссии; 

 правила работы формулируются в форме принципов, а не установок; 
 распределение работы между работниками не определяется их пози-

циями, а характером решаемых проблем; 
 постоянная готовность проводить прогрессивные изменения в орга-

низации. 
Следует отметить, что органический тип структуры управления нахо-

дится только на начальной стадии его развития, а в «чистой» форме он 
используется до сих пор несколькими организациями. Но элементы этого 
подхода к структуре управления стали широко распространены, особенно 
в тех компаниях, которые пытаются адаптироваться к динамически изме-
няющейся среде. 

Вывод 
Организационная структура управления является именно соедини-

тельным элементом, который позволяет всем разрозненным подразделе-
ниям выполнять свою работу скоординированным образом, в том же духе, 
который был установлен до организации задачи. Весьма логично, что 
каждое предприятие, занимающееся определенным видом деятельности, 
нуждается в определенной организационной структуре, которая бы точно 
соответствовала требованиям, предъявляемым к этому предприятию в его 
конкретных условиях. 

Как мы могли видеть в приведенном выше примере, организационная 
структура, которая прекрасно сочеталась и отлично работала в прошлом, 
сегодня может быть довольно неэффективной и даже невыгодной. Сфор-
мированы некоторые требования, предъявляемые к современным органи-
зационным структурам, и чем полнее они выполняются, тем более надеж-
ной будет система управления предприятием. 

К таким требованиям относятся сокращение численности подразделе-
ний и укомплектование персоналом более квалифицированного персо-
нала; Сокращение количества контрольных уровней; Групповая органи-
зация труда как основа новой структуры управления; Ориентация теку-
щей работы, включая графики и процедуры, на запросы клиентов; Созда-
ние условий для гибкой сборки изделий; высокая производительность и 
низкие затраты. 
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В последнее время широко распространены эксперименты с разработ-
кой и внедрением новых организационных структур, которые являются 
самыми разнообразными комбинациями уже известных видов и типов. 
При таком подходе каждая организация стремится адаптировать и объеди-
нить несколько структур, адаптируя их к их конкретным потребностям. 

Уверен, что в результате этих действий мы скоро столкнемся с еще 
большим разнообразием организационных структур и подходов к управ-
лению, каждый из которых будет в полной мере удовлетворять требова-
ниям такой быстро меняющейся среды. 
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1. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ, 2002. 
2. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с 

англ. – М.: Дело, 1992. 
3. Елекоев С. Реструктуризация промышленных предприятий / С. Елекоев, Г. Зондхоф, 

Х. Кролл. 
 

Автор: 
Трубенкова Юлия Константиновна 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет» 

г. Владивосток, Приморский край 
Научный руководитель: 

Стенькина Елена Николаевна 
канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
г. Владивосток, Приморский край 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

2011–2015 гг. 
Аннотация: как отмечают исследователи, дебиторская задолжен-

ность как реальный актив играет достаточно важную роль в сфере 
предпринимательской деятельности, поэтому есть смысл проанализи-
ровать динамику задолженности за прошедшие 5 лет и сделать соот-
ветствующие выводы. 
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Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из обо-
рота предприятий, тем самым она отрицательно влияет на финансовое со-
стояние. В таблице 1 рассмотрены значения показателя дебиторской за-
долженности по Приморскому краю за 5 лет, млн руб. 

 



 

 

 

Таблица 1 
 

Показатели дебиторской задолженности 
по Приморскому краю за 5 лет, млн руб. 

 

Показатель 

Год Отклонение 
к 2014 г.

2011 2012 2013 2014 2015 

А
бс
ол
ю
тн
ое

 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

, 
%

 

Приморский 
край 280726,5 338756,6 455252,9 505393,1 612174 106780,9 121,13 

Анучинский 
район 39,8 42459 30 49,2 95 45,8 193,09 

Дальнеречен-
ский район 211,2 42501 109,7 65,5 204 138,5 311,45 

Кавалеров-
ский район 197 223,2 447,5 563,1 2273 1709,9 403,66 

Кировский 
район 455,1 792,7 1126,9 1169,3 918 − 251,3 78,51 

Красноар-
мейский 
район 

460,9 492,2 517,7 694,8 795 100,2 114,42 



 

 

Лазовский 
район 1112,2 796,7 636,4 1095,3 1476 380,7 134,76 

Михайлов-
ский район 368,8 410,8 256,7 279 4546 4267 1629,39 

Надеждин-
ский район 447,5 610,4 823,1 1369,9 1026 − 343,9 74,90 

Октябрьский 
район 986,3 1418,3 923,1 1237,5 1003 − 234,5 81,05 

Ольгинский 
район 618,5 762,5 630,5 709,6 183 − 526,6 25,79 

Партизан-
ский район 623,2 515,3 1114,9 1369,9 1442 72,1 105,26 

Погранич-
ный район 145,7 199,3 680,1 1449,1 2191 741,9 151,20 

Пожарский 
район 562,7 291,5 218,7 317,1 965 647,9 304,32 

Спасский 
район 81,6 1058,1 1468,9 1372,7 2273 900,3 165,59 

Тернейский 
район 774,8 627,1 577 476,3 685 208,7 143,82 

Ханкайский 
район 232,2 301 412,1 485,3 694 208,7 143,00 

Хасанский 
район 1668 2024,4 2345,2 5146,9 3887 − 1259,9 75,52 

Хорольский 
район 1912,4 2368,8 2816,4 2915 1664 − 1251 57,08 

Чернигов-
ский район 317,5 240,1 234,9 406,8 568 161,2 139,63 



 

 

Чугуевский 
район 351 473,7 1041,5 1512,8 1960 447,2 129,56 

Шкотовский 
район 2341,5 1284,9 923,2 848,3 970 121,7 114,35 

Яковлевский 
район 42470 42625 107,9 66,2 32 − 34,2 48,34 

Владивосток 187262,3 246721,7 324751,6 358757,9 429677 70919,1 119,77
Арсеньев 4509,1 3843,1 5675,1 4242,5 4602 359,5 108,47
Артем 8507,5 12776,4 15148,4 16929,6 16418 – 511,6 96,98 

Дальнегорск 1528 1922,7 2670,4 2730,5 7081 4350,5 259,33
Дальнере-
ченск 844,2 724 964,8 1139,1 2809 1669,9 246,60 

Лесозаводск 594,7 696,6 736 1182,4 2411 1228,6 203,91
Находка 32976,5 27026,3 37259,7 44953,1 65056 20102,9 144,72
Партизанск 633,1 589,4 1081,5 1292,5 1259 – 33,5 97,41
Спасск-Даль-
ний 672,9 982 887,3 1022,2 937 – 85,2 91,67 

Уссурийск 19952,2 17855,6 23724,8 28966,5 34980 6013,5 120,76
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Из данных таблицы следует, что дебиторская задолженность с каждым 
годом растёт, так в целом по Приморскому краю показатель в 2015 году 
увеличился на 106780,9 млн руб. (121,13%), что свидетельствует о том, 
что необходимы методы по борьбе с дебиторами. 

По данным города Владивостока, дебиторская задолженность так же 
увеличилась на 119,7% в 2016 году, и составила 429677 млн руб. В срав-
нение с другими городами такое значение обусловлено тем, что город зна-
чительно больше других городов Приморского края, в которых показа-
тели гораздо ниже. 

Тем не менее стоит отметь, что г. Артем, находящийся вблизи г. Вла-
дивостока, снизил показатель дебиторской задолженности в 2015 году на 
511,6 млн руб., что является положительной динамикой для предприятий, 
имеющих проблемы с дебиторами. 

Снижение дебиторской задолженности за год так же произошло в Ки-
ровском, Октябрьском, Надеждинском, Ольгинском, Хорольском, Хасан-
ском, Яковлевском районах, а также в г. Партизанск, г. Спасск-Дальний. 

Для улучшения финансового положения организации необходимо: 
 следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности. Значительное превышение дебиторской задолженности 
создает угрозу финансовой устойчивости организации и делает 
необходимым привлечение дополнительных источников 
финансирования; 

 контролировать состояние расчетов по просроченным 
задолженностям; 

 по возможности ориентироваться на увеличение количества 
заказчиков с целью уменьшения риска неуплаты монопольным 
заказчикам. 
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Оздоровительный и профилактический туризм развиваются в мире 
опережающими темпами. Они являются денежно-ёмкими типами туризма 
и имеют не только экономическое, но и социальное значение, поскольку 
способствует улучшению здоровья населения и повышению уровня каче-
ства жизни [2]. 

Вопросами продвижения оздоровительных услуг занимаются как в 
российской, так и в зарубежной науке. Изучению клиентоориентрован-
ного подхода уделили внимание А.М. Ветитнев, А.П. Конторский. Клиен-
тоориентированность дестинации (КОД) позволяет распознавать, инфор-
мировать и удовлетворять целевые сегменты туристов с целью формиро-
вания лояльных к дестинации потребителей. КОД может измеряться по 
трем направлениям: оценка КО туристами; самооценка КО местными жи-
телями; оценка КО контактным персоналом, занятым в обслуживании и 
достоверно влияет на суммарный индекс удовлетворенности туристов, 
лояльность и потребительскую оценку качества [3]. 

Метод персонализированной концепции по продвижению СПА и Вел-
лнесс-услуг позволяет достигнуть результата максимального привлече-
ния потребителей, достижения эффективного результата от использова-
ния сформированных пакетов и программ, а тем самым добиться полной 
удовлетворенности гостя [1, с. 17]. 

Для получения указанных результатов необходимо использовать тео-
ретические методы исследования и осуществить нижеперечисленные ме-
роприятия: 

 используя метод кейс-анализа исследовать меню услуг СПА и Вел-
лнесс-комплексов гостиниц г. Сочи, что позволит узнать конкурентные 
преимущества и недостатки. По результатам полученного сравнительного 
анализа провести аудит собственного СПА-меню; 
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 провести опрос сотрудников СПА и Веллнесс-комплексов позволит 
составить точный ранжированный список услуг по категориям уровня 
спроса; 

 анкетирование клиентов с опросом по низковостребованным услу-
гам, позволит выявить проблемы, недостатки в процессе предоставления 
этих услуг (профессиональные качества персонала, соотношение цены и 
качества, эффективность заявленного результата). Методом повышения 
квалификации персонала, проверки персонала на эмоциональное выгора-
ние, усовершенствования технологий и материалов достигнуть эффектив-
ного результата от СПА-пакетов, программ; 

 анализ параметров, факторов, влияющих на формирование СПА-
программ, СПА-пакетов. Методом сбора статистических данных по дли-
тельности проживания гостей в гостинице, их индивидуальным запросам, 
по социальным болезням, снятию стресса, а также по сезонным актуаль-
ным заболеваниям; 

 рациональный подход к определению таких услуг и программ. Опре-
деленные в ходе анализа услуги должны способствовать повышению ин-
тереса гостей, их привязанности и доверию по отношению к политике отеля; 

 систематизированным подходом к обработке данных по примерам 
бронирования и заселения гостей, работе в этом процессе персонала гос-
тиницы создать пошаговую инструкцию к продвижению СПА и Вел-
лнесс-услуг. По индивидуальным критериям гостей отеля создать не-
сколько анкет-опросников, которые помогут заранее подготовить потре-
бителя к принятию услуг, а также заранее позволят персоналу подгото-
вить СПА-программу для конкретного гостя; 

 методом экспертного анализа (с медицинским образованием) в оздо-
ровлении и профилактике провести систематизацию СПА и Веллнесс-
услуг по их влиянию на конкретные заболевания, социальные болезни, по 
длительности достижения эффекта. 

Ожидаемые конкретные результаты: 
1. Актуализация настоящего конкурентного положения на рынке оздо-

ровительных услуг при гостиничном объекте. 
2. Получение классификатора-рейтинга СПА и Веллнесс-услуг. Благо-

даря такому ранжированию можно правильно расставить приоритеты де-
ятельности, сфокусировать использование ограниченных ресурсов компа-
нии (трудовые, временные, инвестиции и т. д.), выявить излишнее исполь-
зование ресурсов и предпринять своевременные корректирующие меры. 

3. Выявление и систематизация причин низкого спроса на услуги в 
списке по группам, объединяющих их общими факторами. Факторами мо-
гут являться: персонал, технологии и оборудование, отсутствие про-
блемы, которую решает конкретная услуга. Со списком факторов, влияю-
щих на спрос, можно работать предметно. 

4. Создание опорного списка факторов по персонификации СПА-паке-
тов и программ. 

5. Создание списка комплементарных услуг и программ в виде приказа 
с визами руководителей отеля и начальников СПА комплекса. Данным 
документом может оперировать администратор и другой персонал для 
продвижения СПА и Веллнесс-услуг. 

6. Разработка методы, способствующих помощи персоналу в создании 
условий, которые подготовят гостя к посещению СПА и Веллнесс-центра. 
Данные методы должны использоваться администраторами при заселе-
нии или бронировании гостем номера в отеле. В итоге гость должен 
узнать об услугах, которые могут быть использованы бесплатно, напри-
мер, диагностика. А также анкета, отправленная гостю на e-mail после 
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бронирования, поможет определить, какие услуги из предложенных СПА-
центром могут удовлетворить его потребности, запросы. 

7. Создание базы для быстрого реагирования на различные запросы 
клиента и комплектации для него персонизированной программы, пакета услуг. 

Составленный перечень комплементарных услуг расширит возможно-
сти персонала в клиент-ориентированном обслуживании, улучшит тайм-
менеджмент при работе с клиентом. Результатом индивидуального под-
хода к решению удовлетворения запросов гостей, будет круглогодичная 
загруженность отеля, а сформирует сегмент СПА-адептев среди клиентов. 
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Аннотация: в настоящее время залогом благополучия любой страны 
служит грамотное управление имеющимися ресурсами, среди которых 
особенно выделяется человеческий потенциал. Среди всех средств вос-
производства, выделенных сегодня: труд, земля, капитал, информация, 
предпринимательская способность – труд является одним из древнейших 
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освещены как с позиции теории, так и практики. В данной статье рас-
сматривается понятие занятости населения и безработицы. Определя-
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человеческие ресурсы, управление персоналом. 

На сегодня государственное управление экономическим состоянием 
страны во многом заключается в стандартном правиле управления эконо-
микой – ограниченное количество ресурсов, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти ведет к повышению внимания каса-
тельно направлений их использования. Действительно, как и в домохозяй-
стве, как и для частного лица, количество ресурсов в распоряжении госу-
дарства ограничено. Касается это не только сырья, недвижимости или 
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валюты, но и человеческого ресурса. На самом деле данный вопрос явля-
ется весьма актуальным для анализа в историческом аспекте. 

В последние годы сфера управления кадрами в России значительно из-
менилась. Этому способствовало множество причин: изменения в эконо-
мике, в политике, а также техническое развитие общества. 

В начале прошлого века понятие «кадры» в сфере управления челове-
ческими ресурсами рассматривалось не как качество отдельного инди-
вида, а как группа работников, объединенных для решения поставленных 
руководством задач. Кадровые службы выполняли в основном учетно-
контрольные и административно-распорядительные функции. 

После Второй мировой войны произошли значительные изменения в 
концепции управления кадрами. В связи с научно-техническим прогрес-
сом появилась необходимость в новых механизмах мотивации труда, по-
вышении квалификации работников, регулировании трудовых отноше-
ний и вовлечение персонала в управление. Теперь работник рассматрива-
ется не только как субъект трудовых отношений, но и как личность. По 
мнению А.Я. Кибанова, «основу концепции управления персоналом со-
ставляют: возрастающая роль личности работника, знание его мотиваци-
онных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с 
задачами, стоящими перед организацией» [1]. В связи с этим меняется 
роль кадровых служб в структуре управления организаций. Перед ними 
встает ряд новых проблем, таких как: планирование потребностей в 
персонале; подбор и профессиональная адаптация новых работников; 
разработка компенсационных программ; корпоративное обучение со-
трудников и другие. Однако службы по управлению персоналом, как 
правило, выполняли еще обслуживающую роль, являясь функциональ-
ными подразделениями, а персонал рассматривался как издержки, кото-
рые надо оптимизировать. 

В 70–80-e  века годы прошлого столетия появляется новое поня-
тие – «человеческий капитал». Гарри Беккер определяет человеческий ка-
питал как «комплекс приобретенных и унаследованных качеств, как об-
разование, знания, полученные на рабочем месте, здоровье и другие, ко-
торые могут быть использованы в течение определённого времени для 
производства товаров и услуг [2]. 

В конце 80-х гг.  века в обиход входит новый термин «человеческие 
ресурсы», отражающий новый взгляд на роль человека в современном 
производстве. 

Как известно все ресурсы экономической системы обладают как об-
щими, так и специфическими свойствами. 

Общие свойства ресурсов: 
 все экономические ресурсы имеются только в ограниченном количе-

стве (кроме информационных); 
 все экономические ресурсы предоставляют владельцу доход (рента, 

заработная плата и т. д.); 
 все ресурсы изнашиваются, следовательно, нуждаются в ремонте и 

обновлении; 
 человеческие ресурсы имеют ряд специфических особенностей; 
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 люди, в отличие от машин и других ресурсов, имеют интеллект, сле-
довательно, принимают осознанное участие в производственном про-
цессе; 

 посредством постоянной мотивации, люди стремятся совершенство-
вать свои навыки, повышать квалификацию; 

 работоспособность человека зависит не только от его профессио-
нальных качеств и навыков, но и от условий работы. Поэтому, большое 
внимание нужно уделить мотивации сотрудников; 

 на основании того, что человечество трудится уже около 3000 лет, 
можно сделать вывод, что исчерпание данного вида ресурса в ближайшее 
время нам не грозит; 

 человеческие ресурсы приводят в движение, организуют взаимодей-
ствие всех остальных ресурсов. 

Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что человеческие 
ресурсы не только являются ценным экономическим фондом, но также и 
сами являются потребителями материальных благ и услуг. Необходимо 
понимать, для того что бы эти ресурсы были наиболее продуктивными и 
не растеряли свой потенциал, важно умелое и профессиональное управ-
ление ими. 

Подтверждают сделанные нами выводы и ряд исследований отече-
ственных ученых. В частности, Н.Б. Исхакова раскрывает экономическую 
сущность занятости населения как экономической категории в том, что 
исследования человеческого ресурса производится с позиции участия лю-
дей в производстве национального продукта, реализации в труде [3]. 

По мнению Н.Б. Исхаковой, занятость – это термин, который характе-
ризует состояние человека, включённого в общественно полезную дея-
тельность, она связана с удовлетворением его личных и общественных 
потребностей, не противоречащих законодательству страны и являю-
щихся обязательными в силу получения дохода. 

Показатели занятости и безработицы являются экономическими пока-
зателями развития общества и экономических отношений, поскольку тру-
доспособное население участвует в производстве внутреннего валового 
продукта. 

По определению экономической теории «безработица» – экономиче-
ское состояние, при котором ищущие работу не могут ее найти при суще-
ствующей ставке заработной платы. Оценивается безработица посред-
ством расчета различных индикаторов. 

Законодательное регулирование уровня безработицы основывается на 
Федеральном законе №36-ФЗ «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» в редакции на 28 декабря 2016 года [4]. 

Однако при расчете данных показателей необходимо понимать, что не 
все население является трудоспособным, то есть тем, которые в силу фи-
зических и ментальных качеств не могут исполнять свои обязанности в 
качестве работника. 
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Важнейшей составляющей товарной политики промышленного пред-
приятия является ассортимент, представляющий различия между това-
рами разных видов и наименований. Статистика предпринимательской 
деятельности свидетельствует о том, что лидером в борьбе за место на 
рынке становится тот, кто уделяет большое внимание ассортиментной по-
литике. А именно, владеет методами ее реализации, может максимально 
эффективно управлять ею и развивать свою деятельность в этой области. 

В данной статье рассмотрены примеры в области формирования ассор-
тиментной политики ООО «Пищекомбинат» (Липецкая область, с. Во-
лово), которое занимается производством хлеба и хлебобулочных изде-
лий. Оно имеет достаточно широкий ассортимент производимых товаров, 
поэтому подходит для наиболее полного раскрытия данной темы. 

Ассортиментная политика, являясь центральным элементом коммер-
ческой стратегии предприятия на рынке в современных условиях хозяй-
ствования, главным образом формирует цель – определение набора това-
ров, являющихся наиболее предпочтительными для обслуживаемого сег-
мента рынка. 

В зависимости от уровня сложности ассортимента выделяют товары 
простого и сложного ассортимента. К простому ассортименту относят то-
вары, которые состоят из небольшого количества видов или сортов, 
например, хлеб. Его различия заключаются лишь во вкусовых добавках, 
которые формируют разные виды. Товары же, которые в пределах одного 
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вида классифицируются по различных признакам, относятся к товарам 
сложного ассортимента, например, хлебобулочные изделия, так как они 
«подразделяются на различные группы, а те, в свою очередь, на виды и 
подвиды» [3, c. 38]. 

Кроме того, существует деление товарных групп на товарные под-
группы. В их состав входят однородные по признаку товары производ-
ственного происхождения. При этом каждая группа формируется из това-
ров различных видов. Вид товара – это одинаковые товары разнообраз-
ного назначения. Внутри каждого вида товары могут подразделяться на 
разновидности, если они отличаются друг от друга по каким-либо призна-
кам. 

С учетом деления на группы, подгруппы и виды, выделяют групповой 
и внутригрупповой ассортимент товаров: 

 групповой ассортимент – это перечень товарных групп, включенных 
в номенклатуру, например, хлеб, батоны, булочки, сдобы, пряники и т. д.; 

 внутригрупповой ассортимент является расширением и детализа-
цией группового ассортимента по определенным видам и разновидностям 
продукции. Например, применительно к ООО «Пищекомбинат», в товар-
ной группе «хлеб» – это «Слободской», «Столичный», «Ароматный» 
и т. д., в товарной группе «батон» – это» Лакомка», «Городской», «Сто-
личный» и т. д. 

Любое предприятие имеет тенденцию стремления к такому товару, 
свойства которого помогли бы ему занять ведущие позиции на рынке. Для 
этого организации используют относительно большое количество финан-
совых и трудовых ресурсов. Однако немногие из вновь произведенных 
товаров получают желаемое признание на рынке. В связи с этим разрабо-
тать, создать и изготовить новый и хороший товар достаточно тяжело. Для 
этого потребуется не только проведение соответствующих научных ис-
следований, но и творческая деятельность. При реализации данного про-
цесса организации часто создают специальные группы специалистов, ра-
бота которых «направлена на изготовление перспективных новых изде-
лий и разработку маркетингового обеспечения» [1, c. 96]. 

С экономической точки зрения ассортимент – это «отражение отрас-
левой и межотраслевой пропорции в составе товарного предложения, ха-
рактеризующего результаты деятельности того или иного предприятия. 
Другими словами, ассортимент – это один из факторов, определяющий 
степень сбалансированности спроса и предложения» [2, c. 29]. 

Товарный ассортимент – это группа товаров, выполняющих схожие 
функции, предназначенных одним и тем же клиентам в определенном це-
новом диапазоне через однотипные торговые заведения. Например, хлеб, 
батон, печенье, сухари и т. д. 

Товарная номенклатура – это совокупность всех ассортиментных 
групп и товарных единиц, которые предлагает конкретная фирма. Приме-
нительно к ООО «Пищекомбинат» примером могут служить различные 
разновидности хлеба и хлебобулочных изделий, например, хлеб «Слобод-
ской», батон «Маковый», пряники «Ирэк» и т. п. 

Таким образом, совокупность товаров в ассортименте характеризуется 
определенным единством, выражающим взаимосвязь между отдельными 
изделиями в системе в целом. В связи с этим, ассортимент товаров – это 
не случайная, а целенаправленно сформированная совокупность групп 
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товаров. Чем разнообразнее будет ассортиментная политика промышлен-
ного предприятия, особенно занимающегося производством товаров 
народного потребления (к которым относятся и хлебобулочные изделия), 
тем выше вероятность, что оно займет на рынке большую нишу и, следо-
вательно, улучшит свои позиции относительно конкурентов. 
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IT-технологии плотно вошли в гостиничный бизнес (впрочем, как и в 
любой другой). И касается это абсолютно всех его аспектов. 

С помощью специального ПО: 
 организуется финансово-хозяйственная деятельность в гостиничных 

предприятиях (от учета до расчетов с контрагентами); 
 строится работа с номерным фондом; 
 обеспечивается взаимодействие между различными отделами (под-

разделениями); 
 осуществляется привлечение клиентов и продвижение услуг; 
 организуется дистанционное управление инженерными системами, 

элементами, отвечающими за комфорт и пр. 
Используя достижения IT-сферы также можно добиться оптимизации 

организационной структуры управления гостиничными предприятиями и 
повысить ее эффективность. Причем применимо это к любым типам 
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оргструктуры: линейному, функциональному, линейно-функциональ-
ному, дивизионному, матричному и т. д. 

Давайте рассмотрим, как можно оптимизировать численность персо-
нала гостиничного предприятия с помощью IT-технологий на конкретных 
примерах. 

Говоря об усовершенствовании оргструктуры гостиничного предпри-
ятия и оптимизации численности персонала, в первую очередь следует 
рассмотреть потенциал для этой сферы, заложенный в такие популярные 
сегодня системы, как CRM, ERP и BPM [1]. 

Если перевести и расшифровать аббревиатуру CRM (Customer 
Relations Management), получим «управление взаимоотношениями с кли-
ентами». На рынке представлено множество универсальных CRM-систем 
(например, решение 1С-Рарус: CRM Управление продажами 2.0 и подоб-
ные ей) и отраслевых, ориентированных именно на гостиничный бизнес 
(пример – RNS Web. Reservation, Fidelio, Epitome и т. д. [2]). В принципе, 
разницы, что выбрать, практически нет. Различия заключаются лишь в 
том, что отраслевые решения уже адаптированы под нужды гостиничного 
бизнеса, а универсальные необходимо «допиливать» (с этим, как правило, 
проблем не возникает, разработчики без проблем идут на внесение необ-
ходимых изменений). 

Как CRM может способствовать оптимизации численности персо-
нала? Как, минимум, за счет следующих факторов: 

 автоматизация процессов обработки заказов; 
За счет этого число сотрудников, занятых в данной сфере, можно со-

кратить; 
 делегирование и распределение полномочий. 
Как вариант – добавление в обязанности менеджеров по работе с кли-

ентами некоторых обязанностей специалистов по маркетингу и рекламе. 
Большинство современных CRM позволяет автоматизировать маркетин-
говые коммуникации. Они способны сегментировать клиентов по разным 
критериям и автоматизировать процессы повышения их лояльности (фор-
мировать индивидуальные предложения, скидки и пр.). Это позволит сни-
зить количество привлекаемого к данному процессу персонала и задей-
ствовать в нем специалистов из других сфер (при необходимости проведя 
соответствующее обучение); 

 получение аналитических данных об эффективности работы персо-
нала. 

Качественная аналитика – именно с нее начинается любая оптимиза-
ция. Возможности современных CRM-систем позволяют получить мно-
жество полезных данных, на которые можно опираться в ходе реоргани-
зации организационно-штатной структуры. Представленные на рынке си-
стемы управления взаимоотношениями с клиентами позволяют формиро-
вать детальную картину по каждому из членов коллектива, вплоть до того, 
сколько времени он тратит на перекуры. Это позволит оценить, от какого 
специалиста можно избавиться по причине того, что о не приносит 
пользы, а кого стоит мотивировать (поощрить) для еще лучшей результа-
тивности труда. 

ERP (Enterprise Resource Planning – «управление ресурсами предприя-
тия») и BPM (Business Process Management System – «управление эффек-
тивностью бизнеса») имеют очень много общего [3]. В большинстве из 
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них заложена возможность моделирования бизнес-процессов на основе 
множества реальных заложенных в базу. И она может быть использована 
при оптимизации численности персонала гостиничных предприятий. 

Можно выбрать наиболее близкую модель работы конкретной органи-
зации, ввести свои параметры и спрогнозировать ее эффективность. На 
основе полученных данных руководитель гостиницы сможет принимать 
решения о внесении изменений в ОШС гостиницы (отеля). 

В той или иной степени, развитая ИТ-инфраструктура есть в любой 
современной гостинице. И ее необходимо обслуживать. А значит, в штате 
должен быть соответствующий персонал (системные администраторы, 
программисты и пр.). Благодаря современным разработкам в области IT 
количество таких специалистов можно минимизировать. 

В этом помогут следующие решения: 
 использование специализированного ПО (тех же CRM-систем) в об-

лаке. 
При таком подходе программное обеспечение не устанавливается на 

ПЭВМ гостиничного предприятия. Работа с ним ведется по принципу уда-
ленного рабочего стола: ПО установлено на оборудовании поставщика 
услуг. В этом случае нет необходимости использовать собственное слож-
ное серверное оборудование и держать в штате специалистов, которые бу-
дут настраивать и отлаживать программы – все это берут на себя постав-
щики услуг; 

 передача обслуживания IT-инфраструктуры на аутсорсинг. 
Современное специализированное ПО позволяет удаленно следить за 

работой компьютеров и другого оборудования, вовремя информировать 
специалистов о возникающих проблемах и даже дистанционно устранять 
некоторые из них. Опять же, при таком подходе количество IT-специали-
стов можно свести к минимуму. 

Для совершенствования системы управления и оптимизации штата не 
обязательно внедрять «глобальные» IT-решения. Можно обойтись и узко-
направленными, постепенно внедряя их в различные сферы и добиваясь 
нужного эффекта путем масштабирования. Опять же, в большинстве слу-
чаев поставленные цели будут достигаться, в основном за счет автомати-
зации процессов. 

Таких примеров можно привести множество. Например, решения от 
1С для работы бухгалтерии, организации складского учета, документо-
оборота, кадрового учета и пр. Есть и узконаправленные IT-продукты, 
ориентированные именно на гостиничный бизнес. 

Среди них: 
 ПО от Fidelio. 
Это такие системы, как Front Office для автоматизации работы службы 

приема и размещения, Sales and Catering, с помощью которой организу-
ется деятельность коммерческих отделов и банкетных служб, Food and 
Beverage для управления складами; 

 Nexus Door Locking Systems. 
С помощью нее организуется эффективное управление системами 

электронных дверных замков; 
 E-fridge In Room Refreshment Software. 
Используется для автоматизации мини-баров. 
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод: правильно подо-
брав IT-продукт, можно добиться совершенствования организационной 
структуры управления гостиничных предприятий и оптимизировать штат 
без потери показателей эффективности его работ, а значит и прибыли. 
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Проблема существенных условий договора коммерческой концессии 
является дискуссионной на сегодняшний день. 

Укажем, что «В правовой науке в целом наблюдается недопонимание 
нечто большего, а именно изначально присущего праву единства его цели, 
функций и предназначения в регулировании общественных отношений и 
развитии общества в целом» [4, c. 236]. Данное недопонимание имеет вы-
ражение и при регулировании договора коммерческой концессии. 

Отметим, что содержание договора составляют целый ряд различных 
условий. К ним относятся обычные, существенные и случайные. 

Обычные – это такие условия, которые предусмотрены нормами права 
и автоматически вступают в силу, если стороны договора не установили 
иные положения. 

Случайные – условия, дополняющие или изменяющие обычные усло-
вия. Они приобретают юридическую силу при включении их в текст до-
говора. 

Для понимания того, что является существенными условиями, обра-
тимся к статье 432 ГК РФ [2]. В п. 1 абз. 2 данной статьи указано, что что 
существенными являются целый ряд условий: 

 условия, касающиеся предмета договора; 
 такие условия, относительно которых необходимо достигнуть согла-

шение по заявлению одной из сторон; 
 условия, которые закон или иной правовой акт определили как необ-

ходимые и существенные для договоров конкретного вида. 
Некоторые авторы считают, что предмет – единственное существен-

ное условие договора коммерческой концессии [5, c. 38]. 
Можно отметить, что существуют 2 элемента, составляющих струк-

туру предмета договора коммерческой концессии. 
Первый заключается в комплексе исключительных прав, центральным 

составляющим которых выступает товарный знак (знак обслуживания). А 
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второй составляют обязательства по оказанию содействия со стороны 
правообладателя и контролю качества. 

Некоторые авторы отмечают, что существенным является также усло-
вие о вознаграждении. Согласно ст. 1030 ГК РФ вознаграждение по рас-
сматриваемому договору возможно выплачивать правообладателю поль-
зователем в самых различных формах [3]. К ним относят фиксированные 
периодические и (или) разовые платежи, наценку на оптовую цену товара, 
который передаётся для перепродажи пользователем, отчисления от вы-
ручки и прочие формы, которые, используя принцип диспозитивности, 
могут быть установлены в заключаемом договоре. Возможность в дого-
воре установить форму вознаграждения также указывает на то, что «од-
ним из основных принципов современного гражданского права является 
«принцип свободы договора» [1, c. 17]. 

Заслуживают внимания мысли А.С. Райникова, который сравнивал до-
говор коммерческой концессии с договором купли-продажи и отмечал по 
аналогии, что цена не является существенным условием [5, c. 38]. Однако 
отметим, что согласно рассмотренной нами ст. 1030 ГК РФ возмездность 
договора является обязательным его условием. 

Но самым значимым аргументом в пользу возмездности является в за-
коне прямо сказано, что к рассматриваемому договору субсидиарно при-
меняются положения о лицензионном договоре (ст. 1027 п. 4 ГК РФ). Ли-
цензионный договор же считается незаключённым, если в нём отсут-
ствуют положения о размере вознаграждения. Статья 1235 (п. 5) ГК РФ 
же подчёркивает, что лицензиат по лицензионному договору должен за-
платить вытекающее из договора вознаграждение лицензиару, если дого-
вором не предусмотрены иные нормы. Таким образом, лицензионный до-
говор может быть и безвозмездным. Договор коммерческой концессии во 
всех ситуациях обладает возмездным характером. 

Подводя итог, можно сказать, что существенными условиями договора 
являются: во-первых, предмет, который составляет комплекс исключи-
тельных прав; во-вторых, это существенное условие о вознаграждении, 
поскольку это исходит из субсидиарного применения норм, которые ре-
гулируют порядок деятельности лицензионного договора. 
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Судебно-медицинская наука в последние годы характеризуется серь-
езными научными достижениями по различным направлениям судебно-
медицинской травматологии, исследованию материалов, идентификации 
личности, а также экспертной оценке давности образования повреждений 
и наступления смерти. 

Менее чем за полтора века судебная экспертиза прошла путь от еди-
ничного проведения почерковедческих, дактилоскопических и других 
криминалистических исследований к разработке научных основ судебной 
экспертизы и создания новых ее видов. Наука не стоит на месте, и поэтому 
появляются новые виды и объекты судебной экспертизы, методы и мето-
дики, современные научно-технические средства и автоматизированные 
экспертные технологии. 

В недавнее время появился новый род судебной экспертизы – экспер-
тиза объектов интеллектуальной собственности, который включает в себя 
экспертизу объектов авторского и смежных прав, знаков для товаров и 
услуг, промышленных образцов, изобретений и других результатов ин-
теллектуальной деятельности человека. Сегодня наиболее востребован-
ной является экспертиза контрафактной аудиовизуальной продукции и 
программных продуктов, которые являются объектами авторского права. 
Новым видом судебной экспертизы также является экспертиза телеком-
муникационных систем. Разрабатываются основы экологической экспер-
тизы, экспертизы водного транспорта и пищевых продуктов. 

Следует отметить, что наибольшее количество экспертиз заказывают 
правоохранительные органы по уголовным делам. Чаще других назнача-
ются криминалистические экспертизы: почерковедческая, трасологиче-
ская, баллистическая, экономическая, технико-криминалистическое ис-
следование документов. Интересным моментом является тенденция 
назначения определенных видов экспертиз в зависимости от превалирую-
щей сферы деятельности того или иного региона страны. 

Новейшие инновационные исследования позволили усовершенство-
вать деятельность судебных экспертов, что связано с использованием со-
временных автоматизированных информационно-поисковых систем, 
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которые являются компонентами созданных и успешно функционирую-
щих автоматизированных рабочих мест судебного эксперта различных 
экспертных специальностей. 

Внедрение наноструктурированных материалов в промышленность 
привело к созданию новых методов и средств, позволяющих их исследо-
вать. Наиболее новым и перспективным направлением в исследовании по-
добных материалов и объектов из них, в том числе на атомарном уровне, 
является сканирующая зондовая микроскопия, наносклерометрия, скрет-
чинг и многое др. Как показывает экспертная практика, оборудование ис-
следования поверхности наноструктурированных материалов, а также их 
свойств становится, все более востребованным при проведении судебных 
экспертиз. 

Эксперты-криминалисты уже достигли значительных успехов в иссле-
довании металлов, сплавов, пластмасс, резины и изделий из нее, стекла, 
нефтепродуктов, лакокрасочных покрытий, волокон, продуктов взрыва, 
наркотических веществ, следов выстрела и др. 

В последние годы в экспертной практике стали шире использовать 
атомно-абсорбционный анализ и лазерный микроанализ. Высокая чув-
ствительность эмиссионной спектроскопии позволяет получить данные 
об элементах основы и имеющихся в ней микропримесях на наноуровне. 
Применяются также рентгеновский флуоресцентный и лазерный спек-
тральный анализы, не разрушающие исследуемый объект, позволяющие 
определять качественно и количественно химический состав наслоений 
размером от нескольких квадратных миллиметров до нескольких квадрат-
ных микрон. Для разрешения экспертом вопроса о едином целом, составе 
или добавках, входящих в состав полимера, могут быть использованы раз-
личные аналитические методы, – например, газовая хроматография-масс-
спектрометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография, инфра-
красная спектрометрия, Фурье-масс-спектрометрия, РФЭС-спектроско-
пия. 

Значительно расширены возможности судебно-биологических иссле-
дований, использующих современные достижения в области математиче-
ского моделирования: установление времени осуществления конкретных 
событий по специфическим изменениям объектов в соответствии с био-
логическими закономерностями. Исследование биологических жидко-
стей организма человека в последнее время широко распространено в су-
дебно-медицинской практике для определения патологических состоя-
ний, которые предшествовали смерти, были ее причиной, а также для 
определения давности наступления смерти. Перспективными в этом 
плане являются исследования спинномозговой жидкости методом дву-
мерного стокс-поляриметрического картографирования биологических 
слоев. Данный метод заключается в исследовании поликристаллических 
плёнок ликвора путём нанесения капли на оптически однородное стекло, 
определении координатных распределений значений эллиптичности по-
ляризации микроскопического изображения, измерении поляризацион-
ных карт эллиптичности и статистической обработки совокупности зна-
чений. 

Новым является применение лазерно-поляриметрических методов ис-
следования биологических тканей в судебной медицине. Для реализации 
данного метода было освоено множество физических методов, среди 



Юридические науки 
 

251 

которых и элементы матрицы Мюллера, и поляризационное картографи-
рование посмертных изображений нативных срезов. 

Интересно и применение остеосцинтиграфии в судебно-медицинской 
практике для установления и дифференциации переломов костей у жи-
вого лица, что позволяет провести их дифференциальную диагностику с 
сопутствующей патологией, определить точную локализацию переломов 
и установить механизм автомобильной травмы в ее полном объеме. 

Немаловажным является определение амитриптилина и его метабо-
лита нортриптилина в биообъектах трупа путём высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Для установления причины отравления или 
смерти, в арсенале клинического токсиколога и судебного химика должна 
быть экспресс-методика идентификации и количественного определения 
амитриптилина в биоматериалах (кровь, моча, ткани печени), ибо при пе-
редозировке амитриптилина, как трициклического антидепрессанта, 
симптомы отравлений неспецифичны, а клиническая картина не позво-
ляет определить природу психотропного ксенобиотика. 

Итак, процесс развития судебной экспертизы находится в прямой за-
висимости от потребностей следственной и судебной практики. Таким об-
разом, современные технологии уменьшают время проведения экспертиз 
и рационализируют работу эксперта, что позволяет сконцентрироваться 
на интеллектуальных аспектах экспертизы. 
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На уголовно-процессуальной стадии утверждения обвинительного за-
ключения прокурорами устанавливаются достаточно многочисленные 
нарушения как уголовного, так и уголовно-процессуального законода-
тельства, препятствующие направлению уголовного дела в судебную ин-
станцию. В таких случаях реальным способом защиты конституционных 
прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства и по-
вышения уровня качества направляемых уголовных дел в суд является 
непосредственная реализация предоставленных прокурору полномочий 
по возвращению дел на дополнительное расследование. 

Так, за первое полугодие 2017 г. прокурорам из органов предваритель-
ного расследования МВД России, Следственного комитета Российской 
Федерации, ФСКН России поступило для утверждения обвинительного 
заключения (акта, постановления) 250,6 тыс. уголовных дел. При этом в 
порядке, установленном п. 2 ч. I ст. 221 УПК РФ, прокурорами принято 
11,1 тыс. процессуальных решений о возвращении уголовного дела сле-
дователям с конкретными указаниями о производстве дополнительного 
следствия, изменении объема предъявленного обвинения или квалифика-
ции деяний обвиняемых либо о пересоставлении обвинительного заклю-
чения и обязательном устранении выявленных процессуальных недостат-
ков. Так, в органах предварительного следствия СК России и МВД России 
удельный вес возвращенных прокурором уголовных дел составил 2,9% и 
3,9%. В органы дознания для производства дополнительного расследова-
ния прокурорами в первом полугодии 2017 г. возвращено 7,4 тыс. дел, 
при этом основная часть из них – в МВД России (6,4 тыс.). 

В процессе реализации надзорной деятельности ряд процессуальных 
нарушений, допущенных на этапе предварительного следствия, были 
оставлены прокурорами без внимания и необходимого реагирования, что 
явилось причиной возвращения дел судебными инстанциями согласно ст. 
237 УПК РФ. В первом полугодии 2017 г. судебными инстанциями выне-
сено 3 045 решений о возвращении прокурорам в вышеприведенном 
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порядке уголовных дел, завершенных органами предварительного след-
ствия, и 1 257 – дознавателями [11]. 

При этом правоприменительная практика указывает на то, что проку-
роры не во всех случаях соглашались с вынесенными решениями судеб-
ных инстанций о возвращении уголовных дел на основании ст. 237 УПК 
РФ. Так, ими было обжаловано 1 786 таких судебных решений, удовле-
творено 600 апелляционных представлений. Только лишь в редких слу-
чаях прокуроры по объективным причинам не могли установить обстоя-
тельства, выявленные в дальнейшем судом и явившиеся основанием для 
возвращения дела (представление в судебную инстанцию стороной за-
щиты дополнительных документов, проведение повторных судебных экс-
пертиз и др.) [11]. 

Довольно часто судами принимались процессуальные решения о воз-
вращении уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ по причине того, что 
обвинительное заключение (акт, постановление) составлены с наруше-
нием требований уголовно-процессуального законодательства. 

Так, например, в Архангельской области Постановлением Онежского 
городского суда на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ прокурору возвра-
щено дело в отношении К. и М., обвиняемых в совершении преступных 
деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 327 УК РФ. 
Основанием для возвращения уголовного дела послужило то, что в обви-
нительном заключении не указано место совершения преступного пося-
гательства, а сумма причиненного ущерба не соответствовала материалам 
дела [1]. 

Достаточно часто вне поля зрения прокуроров остаются нарушения, 
связанные непосредственно с назначением и проведением определенных 
судебных экспертиз. Судами также выносились решения о возвращении 
дела прокурору по причине непроведения судебно-психиатрической экс-
пертизы обвиняемому по уголовному делу при наличии достаточных ос-
нований для назначения этого исследования [6, с. 34]. 

Не редко прокурору возвращались дела в связи с какими-либо иными 
установленными процессуальными нарушениями, в частности регламен-
тирующих права лиц, подвергнутых непосредственно уголовному пресле-
дованию. Так, судебными инстанциями было выявлено достаточно боль-
шое число нарушений конституционного права обвиняемого на защиту. 
Такое неисполнение положений ч. 2 ст. 48 Конституции РФ выявлялось 
почти во многих регионах России. Наиболее характерные из таких нару-
шений выражались в защите одним адвокатом интересов нескольких об-
виняемых по одному уголовному делу, в показаниях которых можно было 
заметить существенные противоречия. 

Присутствуют на практике и случаи выявления судебной инстанцией 
скрытого конфликта интересов участников уголовного судопроизводства, 
который не удалось установить прокурору при непосредственном утвер-
ждении обвинительного заключения. 

Так, вынесенным приговором Московского районного суда г. Санкт-
Петербурга А. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы 
с отбыванием уголовного наказания в исправительной колонии общего 
режима. Апелляционным определением Санкт-Петербургского город-
ского суда этот приговор отменен, дело на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ, возвращено прокурору для устранения процессуальных нарушений, 
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препятствующих его объективному рассмотрению в суде. В вынесенном 
судебном решении установлено, что предварительное расследование про-
ведено и обвинительное заключение в отношении А. было вынесено стар-
шим следователем СУ УМВД России по Московскому району г. Санкт-
Петербурга Л., при этом из материалов дела усматривалось, что ранее Л., 
являясь оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, осуществлял оперативное сопровож-
дение этого уголовного дела [2]. 

Важно заметить, что нарушения процессуальных прав обвиняемых вы-
ражались зачастую и в непредоставлении переводчика, проведении след-
ственных действий на языке, которым они не владеют. Так, в деятельно-
сти органов предварительного расследования на сегодня имеют доста-
точно распространенный характер недостатки, непосредственно связан-
ные с «техническими ошибками» при составлении важных процессуаль-
ных документов, формировании материалов уголовного дела. 

Такая ситуация объясняется поспешностью проведения определенных 
следственных действий и направленностью органов следствия и дознания 
на создание благоприятных статистических показателей путем направле-
ния в суд максимального количества дел без достаточного учета неукос-
нительного соблюдения требований УК и УПК РФ. Множество этих не-
достатков устанавливается прокурорами на стадии изучения дел, о чем 
свидетельствует значительное количество вынесенных решений, непо-
средственно принятых прокурорами на основании положений ст. 221 и 
226 УПК РФ [8, с. 11]. 

Помимо этого выявляются случаи, когда без определенного реагиро-
вания территориальных прокуроров оставались факты опечаток и неточ-
ностей в обвинительных документах в части указания даты, места совер-
шения преступного посягательства, квалификации преступлений, а кроме 
этого значительных расхождений текста обвинения и самого обвинитель-
ного заключения. Такого рода недостатки явились основанием для воз-
вращения в среднем до 10% уголовных дел. 

Так, например, в Республике Дагестан прокурором Табасаранского 
района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по об-
винению К., и дело направлено в районный суд, при этом с руководителем 
следственного органа это обвинительное заключение согласовано не 
было. По этой причине уголовное дело было возвращено на основании 
положений ст. 237 УПК РФ [3]. 

Таким образом, следует сделать вывод о достаточно широкой распро-
страненности в деятельности прокуроров недостатков, повлекших в даль-
нейшем возвращение дела на основании положений п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК 
РФ. Значительно меньше установлено случаев возвращения дел проку-
рору по причине нарушения п. 2 ч. 1 данной нормы закона, что копия об-
винительного заключения (акта) не была вручена обвиняемому. 

При этом важно отметить, что присутствуют единичные факты возвра-
щения уголовных дел по основанию п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, а именно 
для составления обвинительного заключения по уголовному делу, направ-
ленному в суд с постановлением о применении принудительной меры ме-
дицинского характера. 
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Факты неразъяснения обвиняемому при ознакомлении с материалами 
уголовного дела прав, регламентированных ч. 5 ст. 217 УПК РФ, также 
устанавливаются в судах. 

Так, в Хабаровском крае в связи с отсутствием в уголовном деле про-
токола ознакомления одного из обвиняемых с материалами уголовного 
дела и разъяснения ему положений названной статьи суд усмотрел нару-
шение права обвиняемого на защиту и вернул прокурору Центрального 
района г. Хабаровска уголовное дело по обвинению А. и иных в соверше-
нии преступного посягательства, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК 
РФ. Так, апелляционное представление прокурора оставлено без удовле-
творения [4]. 

Важно, что достаточно часто судебными инстанциями по данному ос-
нованию возвращаются дела о преступлениях, направленных против 
жизни и здоровья человека, при этом сложности и, следовательно, про-
цессуальные ошибки, возникают у органов предварительного расследова-
ния при расследовании преступных деяний по ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Так, Центральным районным судом г. Воронежа при рассмотрении 
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в со-
вершении преступного посягательства, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ, было установлено, что его действия необходимо квалифицировать по 
более тяжкому составу – п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – тяжкие телесные по-
вреждения обвиняемый причинил непосредственно предметом, использу-
емым в качестве оружия [5]. 

Таким образом, исследуя проблемы реализации правового механизма 
возвращения уголовного дела прокурору, нельзя недооценивать слож-
ность соблюдения разумных реальных сроков уголовного судопроизвод-
ства. На практике такой процесс обязательно предполагает затраты вре-
мени для подготовки дела к отправке, его пересылке, этапирования обви-
няемого, дальнейшего выполнения следственных и иных процессуальных 
действий, повторного направления дела в суд и т. п. [10 с. 41]. По этой 
причине актуальное значение приобретает именно своевременное приня-
тие необходимых мер по исследованию и анализу причин складываю-
щейся отрицательной ситуации, формирование и реализация комплекса 
необходимых мероприятий по их устранению. Дальнейшему укреплению 
законности непосредственно способствует практика рассмотрения про-
блемных вопросов прокурорского надзора на межведомственных совеща-
ниях руководителей правоохранительных органов, создание и последую-
щее направление на места рекомендаций о порядке реализации проверки 
уголовных дел, поступивших для утверждения обвинительного заключе-
ния. 
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Аннотация: на современном этапе развития гражданского законо-
дательства правоотношения в сфере рекламы обличены в определенные 
виды и формы договоров. Однако в большей степени эти правоотноше-
ния основаны на договорах об оказании рекламных услуг, о которых идет 
речь в данной статье. 

Ключевые слова: договорное регулирование, рекламная деятельность. 

Гражданское законодательство не имеет отдельных положений о дан-
ного рода соглашениях. Поэтому они регулируются путем применения к 
обязательствам в сфере рекламы норм действующего гражданского права, 
применяемых в случае возникновения схожих отношений, например: 

1) агентский договор. По данному договору агент оказывает услуги за 
вознаграждение (п. 1 ст. 1005 ГК РФ); 

2) договор возмездного оказания услуг. По данному договору заказчик 
оплачивает исполнителю оказанные услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ); 

3) другие договоры, которые встречаются в рекламной сфере. Крите-
рием разграничения одних обязательств в сфере рекламы от других явля-
ется предмет соглашения, который передается при исполнении опреде-
ленного обязательства. Если действия услугодателя по приведению той 
или иной информации в соответствие с необходимой формой с целью рас-
пространения совершаются в силу обязательства по оказанию рекламных 
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услуг, то к данным отношениям применяются содержащиеся в §1 главы 
37 ГК РФ нормы, так как при их исполнении в условиях договора переда-
ется определенный овеществленный результат в качестве рекламного 
произведения (например, произведение дизайна, рекламный аудио-, ви-
деоролик и т. д.). 

Основанием возникновения отношений в сфере производства рекламы 
является исключительно соглашение. Обязательственные правоотноше-
ния по производству рекламы схожи с отношениями по поводу подряда. 
К данным отношениям применимы нормы главы 37 ГК РФ, а также нормы 
федерального законодательства о рекламной деятельности. 

Согласно обязательствам услугодателя в сфере оказания рекламных 
услуг могут быть совершены и иные действия. К примеру, действия по 
размещению либо распространению рекламы. С учетом того, что дей-
ствия по размещению или распространению рекламы осуществляется с 
целью ее доведения до сведения неопределенного круга лиц, тем не менее 
эти действия по своей природе различаются. При размещении рекламы 
инструментом является имущество, а при распространении рекламы ин-
струментом являются действия, которые не связаны с применением ин-
ститута имущества. И обоих случаях реклама будет распространяться. В 
случае, если при наличии обязательств, касающихся оказания рекламных 
услуг, реализуются действия по распространению рекламы посредством 
предоставления / использования имущества, предназначенного для разме-
щения рекламы, в т. ч. технических средств теле-, радиовещания, эфир-
ного времени, каналов связи и другими способами, данные действия необ-
ходимо квалифицировать как услугу по распространению рекламной ин-
формации, так как в результате их реализации реклама доводится до све-
дения потребителя. 

Обязательства по распространению рекламной информации в отличие 
от обязательства по производству такой информации, в силу которого 
должна быть осуществлена передача некого овеществленного результата 
в качестве рекламного произведения, выполняется посредством соверше-
ния действий, которые связаны либо не связаны с применением имуще-
ственной базы услугодателя, являющегося пригодным для данных целей. 

Для определения типов соглашений в области рекламной деятельно-
сти следует выделить: 

1) правоотношения между рекламопроизводителем и рекламодателем; 
2) правоотношения между рекламораспространителем и рекламодате-

лем [3, с. 15]. 
Первая группа указанных правоотношений образована в связи с созда-

нием рекламной информации в качестве рекламного произведения, то 
есть рекламной продукции, которая является в свою очередь товаром, за-
щищенным авторским правом. В этом случае предметом соглашения яв-
ляется как выполнение работы в натуре, так и ее «овеществленный» ре-
зультат, выражающийся в виде рекламного произведения и соответству-
ющий следующим требованиям: 

 облечение в объективную форму: письменную, устную, звуко-, ви-
деозапись, изображение, объемно-пространственную и иных формах; 

 новизна; 
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 способность оказания психологического воздействия на личность, 
вызывая при этом у нее желание в приобретении рекламируемого товара, 
услуги, работы; 

 наличие информации о товарах, услугах, работах; 
 соответствие общим и специальным требованиям, которые предъяв-

ляются к рекламной информации законодательством. 
Поэтому я считаю, что на производство рекламной информации необ-

ходимо заключать не соглашение об оказании услуг, а самостоятельный 
непоименованный договор. Его предметом будет являться создание уни-
кального нового рекламного произведения. Такой конструкции соглаше-
ния российское законодательство не имеет, что из раза в раз влечет серь-
езные проблемы за собой в правоприменительной судебной практике [4]. 

Представляется целесообразным введение в рекламное и гражданское 
законодательство специальной юридической конструкции соглашения на 
производство рекламы. 

Вторая группа правоотношений возникает между рекламораспростра-
нителем и рекламодателем по поводу доведения рекламы до конечного 
потребителя. Иным словами, рекламораспространитель размещает до-
ступным ему образом рекламное произведение с целью всеобщего до-
ступа к нему. Так как правом на обнародование рекламы обладает исклю-
чительно рекламодатель, без его согласия невозможно размещение ре-
кламной информации для всеобщего доступа. По этой причине данные 
правоотношения возникают только на основе соглашения об оказании 
услуг. Предмет данного договора – непосредственно само оказание услуг 
по размещению рекламы определенным образом, в определенном месте и 
времени с учетом предъявляемых законодательством требований к разме-
щению рекламной информации. 

Мною был осуществлен анализ рекламы в прессе за 2015–2016 гг. с 
целью выявления наиболее типичных недостатков выполнения работ по 
рекламному договору, которые, с учетом сформулированной выше цели 
договора, вытекающей из данного нами определения, могут быть квали-
фицированы как ненадлежащее исполнение обязательств со стороны ис-
полнителя. В результате количественного и качественного контент-ана-
лиза материалов были выявлены следующие типичные недостатки ре-
кламных компаний, проведение которых можно оценить, как некаче-
ственное предоставление услуги: 

1) неправильное планирование рекламной кампании, в частности ума-
ление потенциала информирующей и косвенной рекламы в прессе; ре-
кламная кампания, проводимая исполнителем, включает в себя исключи-
тельно многократную публикацию одного оригинал-макета, не использу-
ются различные возможности способов информационного обеспечения 
рекламы; не учитывается периодичность рекламных обращений в СМИ; 

2) неправильный выбор канала распространения рекламы. Исполни-
тель размещает рекламу не в тех изданиях, в которых это наиболее целе-
сообразно, а в тех, которые ему доступны в силу уже сложившихся связей, 
что приводит к нецелесообразному расходованию средств клиента; 

3) тип рекламного сообщения не может наилучшим образом предста-
вить определенную категорию товара, работ, услуг, не отражает тех или 
иных особенностей восприятия потребителем рекламы; 
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4) неправильный выбор предмета рекламной информации, к примеру, 
вместо характеристик товара, работы, услуги в сообщении создается при-
влекательный образ рекламодателя, в результате чего прямая реклама то-
вара подменяется косвенной, что снижает ее результативность. 

В конечном счете приходится признать, что нередко единственным ре-
альным гарантом надлежащего исполнения обязательств по договору в 
части качества работ выступает заинтересованность исполнителя в под-
держании профессиональной репутации и продолжении своей деятельно-
сти на рекламном рынке. 

Для заказчика в определенном смысле гарантией того, что работы по 
договору будут выполнены надлежащим образом, нередко является при-
надлежность исполнителя к той или иной профессиональной ассоциации 
рекламистов, что рассматривается как его готовность и способность вы-
полнять нормы профессионального кодекса. Помимо международных ас-
социаций, членами которых являются некоторые наиболее известные ре-
кламные агентства, существуют и отечественные организации рекламных 
деятелей. Так, еще в 1989 году была учреждена Ассоциация работников 
рекламы России (президентом является Б.А. Школьников). Согласно 
Уставу Ассоциации [5] членство в ней является коллективным, его обяза-
тельное условие – признание и поддержка Кодекса рекламной практики 
[6], которые устанавливают общепринятые международные этические 
стандарты. Их смысл заключается в добровольном принятии на себя обя-
зательств по оказанию качественных рекламных услуг. 

Можно сделать вывод, что каждый из перечисленных недостатков яв-
ляется прямым следствием недостаточной профессиональной компетент-
ности исполнителя, можно квалифицировать как ненадлежащее исполне-
ние обязательств по рекламному договору. Практика доказывания ненад-
лежащего исполнения обязательств по рекламному договору в отношении 
качества оказания услуги со стороны исполнителя в арбитражных судах 
России практически отсутствует. Обычно наличие перечисленных недо-
статков рекламного продукта, даже при всей их очевидности, не рассмат-
ривается как основание для иска со стороны заказчика в связи с ненадле-
жащим исполнением обязательств. Причина этого состоит, во-первых, в 
том, что в рекламном договоре, как правило, не оговариваются с доста-
точной подробностью качественные и технические детали выполнения за-
дания. В лучшем случае они являются предметом устного соглашения, до-
стигаемого в ходе переговоров, после чего стороны подписывают типовой 
договор. Во-вторых, отсутствует практика профессиональной экспертизы 
качества рекламных продуктов с учетом целей рекламы. 
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ных знаний при расследовании преступлений в сфере налогообложения, 
основания для назначения, порядок проведения. 

Ключевые слова: налоговый контроль, расследование, специальные 
знания, преступления в сфере налогообложения. 

Развитие рыночной экономики сопровождается ростом числа совер-
шаемых экономических преступлений на территории РФ. Так, согласно 
официальным данным статистики, только за I квартал 2017 года было со-
вершено более 37 тысяч преступлений экономической направленности 
[1]. С целью увеличения числа раскрываемых преступлений данной кате-
гории необходимо более широкое внедрение использования специальных 
знаний следователями при назначении судебно-экономической экспер-
тизы, проведении проверок должностными лицами налоговых органов. 

В уголовно-правовой науке налоговое преступление представляет со-
бой виновное общественно опасное деяние в сфере налогообложения, за 
совершение которого Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание 
[2]. Объектом таких преступлений являются охраняемые уголовным зако-
ном отношения по поводу взимания налогов и сборов, а также осуществ-
ления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты [3]. 

Специальные знания же в области налогообложения в общем виде 
включают в себя порядок исчисления и уплаты налогов (сборов), знания 
об осуществлении налогового контроля над организациями и физиче-
скими лицами, которые в совокупности необходимы для эффективного 
расследования правоохранительными органами данной категории пре-
ступлений. По мнению Л.Г. Шапиро, использование специальных знаний 
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при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 
осуществляется в следующих процессуальных формах: 

1) привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях; 
2) назначение и производство судебной экспертизы; 
3) допрос эксперта; 
4) производство документальных проверок и ревизий; 
5) заключение и показания специалиста [4]. 
Определенную правовую помощь при расследовании налоговых пре-

ступлений оказывает специалист налогового органа. Необходимо заме-
тить, что, согласно УПК РФ, консультация специалиста и привлечение его 
к производству следственных действий является сугубо субъективным 
правом следователя. По мнению Ю.Д. Лившиц и А.В. Кудрявцевой, кон-
сультации сами по себе доказательственного значения не имеют, но они 
помогают следователю оценивать собственно доказательства и планиро-
вать предварительное расследование [5]. Мы разделяем данную точку зре-
ния, поскольку участие специалиста компенсирует недостаточность спе-
циальных знаний следователя, в том числе за невозможностью послед-
него овладеть знаниями, являющимися предметом деятельности других 
компетентных органов. Специальные знания при расследовании экономи-
ческих преступлений в сфере налогообложения используются в ходе су-
дебно-экономической экспертизы и документальной ревизии. 

Начиная с 1 января 2011 г. полномочия по расследованию налоговых 
преступлений Президентом РФ возложены на Следственный комитет РФ. 
Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требова-
ния об уплате налога (сбора, страховых взносов), налогоплательщик не 
уплатил в полном объеме указанные в данном требовании суммы недо-
имки, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления ука-
занных обстоятельств направить материалы к следователю (согласно ч. 3 
ст. 32 НК РФ) [6]. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и 
налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению нало-
говых правонарушений и преступлений утвержден соответствующим 
приказом МВД России №495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 
30.06.2009 г. [7]. 

Согласно данному приказу, выездные налоговые проверки проводятся 
должностными лицами налоговых органов с участием сотрудников орга-
нов внутренних дел по мотивированному запросу.  Сотрудники органа 
внутренних дел привлекаются для участия в проведении конкретных дей-
ствий по осуществлению налогового контроля (выемки документов, про-
ведении исследования, опроса, осмотра помещений и т. д.). 

Необходимость содействия сотрудников ОВД должностным лицам 
налогового органа при проведении проверки возникает в случаях воспре-
пятствования ее осуществлению со стороны проверяемой организации, 
необходимости обеспечения мер безопасности по защите жизни и здоро-
вья работников налоговой службы. 

Основанием для назначения проверки служит постановление следова-
теля о характере, сроках и объеме с учетом ограничений, установленных 
НК РФ (п. 5, 5.1 ст. 89 НК РФ). В ходе проведения налоговой проверки 
могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти [8]. В этом случае налоговый орган должен предоставить отчет об 
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использовании материалов, содержащих результаты ОРД, что отражается 
в одноименной справке. 

По итогам мероприятий, проводимых при выездной налоговой про-
верке, органы ФНС направляют материалы в следственные органы, как 
Следственного комитета РФ, так и МВД РФ для возбуждения уголовных 
дел. В 2017 году были разработаны методические рекомендации по уста-
новлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, 
свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогопла-
тельщика, направленном на неуплату налогов (сборов), разработанные 
совместно с ФНС и СК РФ [9]. 

Для налогового, так и для следственного органа обстоятельства, сви-
детельствующие об умысле налогоплательщика на неуплату налогов (сбо-
ров) являются общими, но разница заключается лишь в процедуре, харак-
тере и виде действий, совершаемых для закрепления этих обстоятельств 
(для налогового органа – это действия по осуществлению налогового кон-
троля, для следственного органа – это процессуальные действия при про-
верке сообщения о преступлении и следственные действия). Сотрудники 
следственных органов СК РФ в рамках представленных им полномочий 
могут проводить проверочные, следственные и иные процессуальные дей-
ствия, направленные на закрепление доказательств, полученных налого-
выми органами, и установление дополнительных. 

Таким образом, установление в ходе проверки и отражение налого-
выми органами в материалах налогового контроля доказательств совер-
шения умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора) 
влечет не только увеличение размера штрафа по НК РФ, но и служит ос-
нованием для возбуждения уголовного дела. 

При решении вопроса о направлении материалов в следственные ор-
ганы налоговыми органами самостоятельно устанавливается виновность 
лица, которая прежде отражается в акте налоговой проверки, который за-
тем направляется в правоохранительные органы. Использование специ-
альных знаний в ходе проведения выездной налоговой проверки способ-
ствуют не только выявлению, но и расследованию налоговых преступлений. 
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Биологическими следами называют следы, которые появились в ре-
зультате взаимодействия биологических веществ с окружающей средой. 
К таким следам можно отнести следы крови, слюны, потожировые выде-
ления, мочи, спермы, частички кожи и даже слезы. Биологические следы 
являются очень важным источником информации, которая используется 
в целях расследования и предупреждения преступлений. 

Важной базой правильного собирания биологических следов является 
необходимость, верно провести стадии данных процессов: обнаружение, 
изъятие, фиксация, полное и точное сохранение обнаруженных следов так 
как результативность любого экспертного исследования определяется не 
только опытом и знаниями эксперта-криминалиста, но и состоянием объ-
екта, подлежащего исследованию. Поэтому в целях поиска и обнаружения 
биологических следов в ходе осмотра места происшествия, следователь 
должен предпринять меры к обеспечению максимальной сохранности 
этих следов. 
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Объекты биологического происхождения (за исключением волос), 
находясь в нефизиологических условиях контакта с внешней средой, те-
ряют биологические свойства, утрачивают свои родовые, видовые и груп-
повые признаки. Поэтому они должны в трехдневный срок направляться 
на исследование в биологические лаборатории. В биологических лабора-
ториях с помощью серологических, биохимических и цитологических ме-
тодов устанавливается их родовая (кровь, сперма, пот, слюна и т. д.), ви-
довая (человек или животное), групповая и половая принадлежность. 

Для того чтобы обнаружить биологические следы эксперты-кримина-
листы используют разные технические средства и выполняют это по раз-
ным методикам. Так же обнаружение следов зависит от погодных усло-
вий, степени освещенности и среды, в которой они находятся. 

Следы тканей и выделений визуально обнаруживаются легко при хо-
рошем, ярком освещении. В темное время суток или в мало освещенном 
помещении применяются осветительные приборы. Для того чтобы обна-
ружить следы маленького размера, например, волосы, частички кожи, вы-
деления и т. п., используют разные увеличительные приборы. 

Особо важное место в поиске следов занимает выявление следов 
крови. Поиск следов крови производится визуально. При осмотре места 
происшествия необходимо обращать внимание на те участки, откуда 
труднее всего можно было удалить кровь, и где преступник может оста-
вить следы не уничтоженными. 

Следы крови могут иметь различный цвет. Он зависит от количества 
крови в следе, характера и цвета предмета-носителя, от разрушающего 
действия внешних факторов и манипуляций по удалению следа. Поэтому 
следует обращать внимание не только на следы красного или бурого 
цвета, но и на следы коричневого, темно-коричневого, серовато-зеленого 
и даже почти черного цветов. 

Предварительные пробы на кровь, которые в настоящее время исполь-
зуют, подразделяются на две группы – химические и физико-химические. 

При попытке выявить кровь нередко используют ультрафиолетовые 
лампы. Наиболее эффективен данный способ выявления при попытке 
уничтожить (замыть) следы. В ультрафиолете кровь не люминесцирует, а 
имеет бархатистый вид и темно-коричневый цвет.  Из числа химических 
проб наиболее часто применяют реакцию с перекисью водорода. Высокая 
чувствительность этой реакции объясняется тем, что имеющийся в крови 
фермент – каталаза – активно разлагает перекись водорода (одна моле-
кула каталазы за 1 минуту разрушает 2,5 млн молекул перекиси). Широ-
кое распространение этого фермента в природе и его химическая неустой-
чивость (легко разрушается под воздействием ультрафиолетового изуче-
ния, гниения, а также от воздействия синтетических моющих и дезинфи-
цирующих средств) делает реакцию неспецифичной. 

Для проведения этой пробы необходимо нанести каплю перекиси во-
дорода на край исследуемого пятна с помощью обычной глазной пипетки. 
В положительном случае происходит вспенивание реактива с образова-
нием пены белого цвета. В старых и замытых пятнах, где каталаза могла 
частично разрушиться, наблюдение за результатом реакции можно вести 
с помощью лупы. 

Также в качестве методов на выявление крови применяется реакция на 
бензидин и люминол. В случае с бензидином, при наличии крови раствор 
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данного вещества в присутствии перекиси водород приобретает синий 
цвет. Во втором случае, при взаимодействии веществ, содержащихся в 
крови со специально приготовленным раствором люминола, возникает го-
лубоватое свечение реактива, хорошо заметное в темноте. Применять ее 
рекомендуют для поиска следов крови в труднодоступных местах и затем-
ненных помещениях (днище транспортного средства, чердачное или под-
вальное помещение и др.) или в помещении, где замывали кровь. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что применение данного препа-
рата имеет ряд отрицательных факторов. Одним из них является фактор 
разрушительного воздействия на биологическую массу, который приво-
дит к частичному видоизменению, либо к полному уничтожению биоло-
гических свойств следов [4]. 

Следы, обнаруженные на объектах, изымаются вместе с объектами 
или с частью объекта, которая вырезается, выпиливается или отделяется 
любым другим удобным способом. Следы, находящиеся на объектах, ко-
торые нельзя изъять, соскабливаются в пробирку. Если соскоб сделать не 
удается, то вещество следа переносят на влажную марлю, которую в даль-
нейшем просушивают при комнатной температуре. Если следы крови 
находятся на одежде, то их изымают вместе с одеждой. 

При расследовании преступлений, которые касаются половой непри-
косновенности, при осмотре места происшествия могут быть обнаружены 
следы семенной жидкости и другие половые выделения. Пятна спермы и 
выделений обычно имеют серо-белый или желтоватый цвет. При распо-
ложении таких пятен на ткани, она становится жестковатой, будто накрах-
маленная. 

Для обнаружения следов семенной жидкости применяется ультрафио-
летовая лампа, под воздействием которой возникает бело-голубая люми-
несценция пятен спермы. Если следы замывались или ткань стиралась, то 
следы спермы ни визуально, ни под воздействием ультрафиолетовой 
лампы выявить не получится. Однако не исключена возможность выявле-
ния этих следов в биологических лабораториях специальными методами. 

Объекты для выявления следов спермы и их исследования должны 
направляться в сухом виде. Каждая часть одежды перекладывается чи-
стым листом белой бумаги, после чего упаковывается в полиэтиленовый 
пакет. 

Исследование следов слюны, мочи, пота, также проводят в связи с рас-
следованием определенных видов преступлений. 

Следы слюны обычно встречаются на окурках сигарет, клейкой сто-
роне клапанов конвертов, марок, в следах откуса на продуктах питания и 
др. Пот находят на предметах одежды, верхних головных уборах и пред-
метах туалета; следы губ – на стаканах, бокалах и т. д. 

Обнаруженные предметы со следами губ должны быть изъяты и 
направлены на исследование вместе с предметом – носителем по прави-
лам работы с потожировыми следами рук. При этом необходимо принять 
меры предосторожности, которые исключают частичное и полное уничто-
жение следов или загрязнения их чужеродными веществами и потожиро-
выми выделениями лица, изымающего объект. Следы выделений необхо-
димо описывать и изымать так же, как и следы крови. 

Следы волос также играют важную роль в выявлении обстоятельств 
произошедшего происшествия. По образцу волоса можно определить 
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принадлежит ли волос человеку или животному, с какой части тела, пол 
лица и т. д. Установление фактов, выпали или вырваны волосы, имеются 
ли повреждения и какие именно. Волосы выявляются путем осмотра ме-
ста происшествия с помощью лупы и при хорошем освещении. При изъя-
тии следует аккуратно положить волос в пакет из плотной, чистой бумаги, 
чтобы не повредить образец. 

Зачастую биологические следы могут быть представлены в виде мик-
рообъектов. Микрообъекты – это невидимые или слабовидимые и связан-
ные с событием преступления материальные образования, собирание и 
исследование которых невозможно или затруднено без использования 
специальных приемов или технических средств [5]. Данный термин явля-
ется собирательным, составными частями которого следует считать: мик-
рочастицы, микроследы, микроколичества вещества. Экспертиза микро-
объектов представляет собой трасологическое исследование и чаще 
всего – идентификационное либо установление групповой принадлежно-
сти. 

Информативная значимость микрообъектов зависит от правильности 
их обнаружения, изъятия и сохранения. При следственном осмотре мик-
рообъекты нужно в первую очередь искать на орудиях преступления, 
одежде, обуви, теле подозреваемого и жертвы, на принадлежащих им 
предметах. У человека микрообъекты обычно локализуются на руках, в 
местах нанесения травм, волосах, ушных раковинах и слуховых проходах, 
под ногтями. 

Для обнаружения микрообъектов необходимо пользоваться лупами с 
разной кратностью увеличения, специальными осветительными прибо-
рами, имеющие мощный направленный световой поток, например кар-
манные фонари, диафрагмируемые осветители. Также эффективны источ-
ники поляризованного света, галогенные лампы, лупы с подсветкой, ме-
таллографические, биологические микроскопы, цветные светофильтры, 
ультрафиолетовые осветители и т. д. [6]. Осмотр следует проводить при 
закрытых окнах и дверях, а объекты, которые следует исследовать распо-
лагаются на столе, покрытом белой гладкой бумагой или новой целлофа-
новой пленкой. Если следователь затрудняется самостоятельно обнару-
жить микрочастицы, ему нужно изъять объект, на котором находятся мик-
рообъекты целиком и направить на экспертизу. 

Для фиксации микрообъекта производится фотосъемка данного мик-
рообъекта. Сначала выполняется обзорный снимок предмета-носителя в 
целях пространственной ориентации его или фрагмента осматриваемого 
участка помещения, местности в рамках всего места происшествия. Затем 
фотографируется только объект-носитель для фиксации расположения на 
нем микрообъектов (в случае необходимости таких снимков может быть 
несколько с разных сторон). В конце фотографируются сами микрообъ-
екты на предметах-носителях по правилам масштабной съемки с исполь-
зованием удлинительных колец. 

Изъятие микрообъектов осуществляется на липкую пленку, а также 
посредством мягких кистей, поролоновых губок, пинцетов, скальпелей, 
специальных микропылесосов со сменными улавливающими фильтрами, 
стерильной марли и т. п. Их собирают в отдельные емкости с указанием 
места, на котором они обнаружены. 
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Способ изъятия микрообъектов зависит от вида и характера предмета-
носителя, но предпочтение всегда отдается изъятию самого предмета или 
его части с обнаруженными частицами и микроследами. Предметы, на ко-
торых могут находиться микрообъекты, изымаются в случаях, когда: 

1. Когда наслоение невозможно или нецелесообразно отделять от но-
сителя (брызги крови, слюны и т. д.). 

2. На объекте-носителе сохраняется топография микрочастиц, которая 
сама пригодна для экспертного исследования, в том числе и трасологиче-
ского, например отпечаток пальца. 

3. Микрочастицы на предмете не обнаружены, но их наличие очень ве-
роятно, а выявление возможно только в лабораторных условиях. 

Каждый предмет-носитель микрообъектов упаковывается отдельно в 
пакеты или картонные коробки. 
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Аннотация: в любых обстоятельствах нашей жизни одной из важ-
ных составляющих верности решения проблем является урегулирование 
споров, где две противоборствующие стороны приходят к общему кон-
сенсусу по обоюдному согласию. В работе идет речь о возможности ре-
шить вопрос, не прибегая к различным механизмам воздействия на ту или 
иную сторону, помочь решить вопрос в сторону, когда каждый оста-
ется в выигрыше. Есть множество технологий, с помощью которых 
происходит альтернативное урегулирование конфликтов. Одной из них 
является медиация. 

Ключевые слова: медиация, урегулирование споров. 

В настоящий момент понятие медиации в России набирает всё боль-
шую популярность и является относительно новым «явлением» в составе 
российского права. Многие эксперты утверждают, что данный вид урегу-
лирования конфликтов является одним из самых эффективных. А необхо-
димость привлечения данной процедуры в российскую почву вызвано в 
связи с загруженностью судов и тенденцией развития судебной системы 
в русле международных отношений. 

Обратимся к словарным источникам. В толковом словаре Д.Н. Уша-
кова медиация – это посредничество, содействие третьей стороны в мир-
ном разрешении споров, преимущественно в международных отноше-
ниях. АНО «Центр медиации и права», который проводит мероприятия, 
призванные формировать правовую базу для интеграции института меди-
ации в российскую правовую систему, знакомить юридическую обще-
ственность с преимуществами института медиации, обозначает понятие 
медиации, как форма внесудебного разрешения споров с помощью тре-
тьей нейтральной беспристрастной стороны – медиатора (посредника). 

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разре-
шения споров. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в 
конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, опи-
раясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью 
зависит от воли самих спорящих [8]. 

Безусловно, что любые конфликтные раздоры отнимают здоровье, 
время, материальные ресурсы, поэтому разрешении конфликтов данной 
процедурой способствует восстановлению равновесия, и не важно, каким 
способом это равновесие достигнуто, важен сам положительный 
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результат. Но в большинстве случаев это им не удается без правового вме-
шательства третьего лица – посредника [1]. 

В наше время можно проследить возрастающий интерес к медиации в 
судебной практике. Так досудебную регулировку диспутов сейчас ис-
пользуют около тридцати зарубежных государств, так как многие из них 
первыми ощутили перспективу данного механизма в судопроизводстве. 

Эффективность медиации можно оценить и в других возникших про-
блемах. Обычная ситуация, когда возник спор, к примеру, между партне-
рами по бизнесу и попытаться решить проблемный вопрос можно по воз-
можности обмена мнением, высказыванием претензий обоюдных. А, если 
дойдет дело до суда, то и вовсе можно погрязнуть в долгих тяжбах в суде 
общей юрисдикции либо арбитражном суде и пр. Поэтому процедура ме-
диации во многом позволила бы облегчить спорные вопросы в коммерче-
ских, хозяйских делах. 

В своей статье «Институт уголовно-правовой медиации и его перспек-
тивы в Российской Федерации» Л.В. Головко отмечает принадлежность 
процедуры медиации в рамках гражданско-правового законодательства: 
«…Но наметились определенные исследования к развитию данной проце-
дуры в уголовном судопроизводстве, поэтому широкий спектр реализа-
ции идей медиации стала бы интеграция  данного института  в судопро-
изводство, где широкий спектр гражданских и уголовных дел, возможно, 
разрешить с помощью примирительных процедур» [2]. 

На сегодняшний день действующее отечественное право, позволяя 
компромиссные дела при непосредственном участии посредника, не пе-
рекладывает все функции медиатора на мирового судью. Благодаря гра-
мотно проведенным действиям медиатора может пойти перекос дела в 
сторону потерпевшего, уменьшится воздействие системы правосудия на 
участников судопроизводства, что станет закономерной предпосылкой, 
как быстрого разрешения конфликта, так и обеспечения возмещения 
вреда, причиненного потерпевшему. 

Так А.А. Попович в своем труде «Медиация как альтернативный спо-
соб разрешения споров» приводит следующую сравнительную характери-
стику, отличающую процедуру медиации от судебного разбирательства 
[3] (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

 
 

Согласно приведенной таблице видно, что внесудебные процедуры 
могут быть не обжалованы, что значительно обеспечивает быстроту его 
исполнения. Также в плюсы медиации можно записать конфиденциаль-
ность тех процедур, которые он проводит. Законопроектом предусмот-
рено, что посредник, получивший информацию, касающуюся спора, от 
одной стороны, не в праве без ее согласия раскрыть эту информацию дру-
гой стороне. 

Точно высказалась по этому поводу председатель подкомиссии по аль-
тернативным методам разрешения споров и медиации Ассоциации юри-
стов России Цисана Шамликашвили, которая объяснила важность медиа-
ции: «…Медиация является одной из форм посредничества. Существуют 
формы посредничества, где третья сторона, опираясь на большую дирек-
тивность, авторитарность, предлагает варианты разрешения спора, кото-
рые ей кажутся более приемлемыми… Одним из наиболее важных и при-
влекательных свойств медиации является наделение сторон силой влия-
ния на принимаемые решения, их качество и содержание» [4]. 

Однако проблемы использования медиации в судебной системе также 
имеют место быть. Здесь можно выделить проблемы процессуального, ор-
ганизационного и кадрового обеспечения. По словам А.И. Паринского ре-
шить все эти задачи одномоментно достаточно сложно. Здесь нужен то-
чечный подход к поиску путей и средств интеграции медиации [5]. 

Проблема развития института медиации связана и со спецификой ме-
диационных правоотношений: они носят трехсторонний характер и пред-
полагают наличие специальных субъектов, которые выступят в качестве 
посредника между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и потер-
певшим. На данный момент современная Россия не может похвастаться 
сформированным институтом такого профессионального посредниче-
ства. В изучении роли института медиации в ускорении уголовного судо-
производства Е.В. Марковичева поясняет, что «…существует небольшое 
количество профессиональных медиаторов, а органы предварительного 
расследования и суды часто оказываются не готовыми к принятию такого 
конвенционального процесса» [6]. Это диктует настоятельную потреб-
ность в переподготовке судей и совершенствовании их кадрового 
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обеспечения, формулирования требований, которым должен соответство-
вать судья-медиатор [7]. 

Как указывалось выше, важное место в контексте приобретения ими 
знаний и навыков медиаторства принадлежит проблеме подготовки и по-
вышения квалификации мировых судей. Безусловно, что к судье предъяв-
ляются повышенные требования как в плане личностных качеств, так и 
профессиональных. Вместе с тем процедура медиаторства предполагает 
обладание определенными качествами, позволяющими сторонам распо-
знать на ранних стадиях досудебной подготовки дела непродуктивные со-
ставляющие конфликта, из-за которых между сторонами продолжается 
спор, а также суть существующих между ними разногласий [9]. Судья, так 
же, как и медиатор, создает условия для понимания и осознания сторо-
нами движущих мотивов существующего конфликта. Судья может высту-
пить своего рода «переводчиком», помогая сторонам «расслышать» за 
наслоением эмоций, обид, неудовлетворенности истинные интересы, по-
требности, чувства, и направляет общение в более конструктивное, пози-
тивное русло, что одновременно позволяет расширить суженное в резуль-
тате конфликта поле зрения. В виду этого, интеграция медиации в судеб-
ные процедуры представляется одним из приоритетных направлений в 
сфере реформирования судебной системы. И хотя сегодня об этом в Рос-
сии говорить рано, международный опыт свидетельствует о том, что по-
добная практика может быть очень успешной и эффективной. 

В связи с этим, подытоживая вышесказанное, в заключение можно ска-
зать, что вариант урегулирования диспутов в нынешнем сообществе счи-
тается одним из самых необходимых как для страны, так и для хозяйству-
ющих субъектов. Однако переход к подобным альтернативам возможен, 
если он минует вереницу новых внесений изменений в действующее за-
конодательство Российской Федерации, а непосредственно добровольно, 
самими хозяйствующими субъектами, как вариант разрешения спорных 
ситуаций, самостоятельно, без участия государства. 
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В настоящее время военно-политическая ситуация в мире характери-
зуется локальными военными конфликтами, гражданскими войнами, ис-
пользованием терроризма как для манипулирования и запугивания обще-
ства, так для дестабилизации деятельности органов власти государства, 
но при этом также существует крупномасштабное военное противостоя-
ние среди стран. 

Когда страны не могут достигнуть экономическими, дипломатиче-
скими или иными средствами в мирное время необходимых политических 
целей, то начинают действовать с помощью войны. Последние события 
на Кавказе, а именно война с Грузией в 2008 году, на данный момент 
гражданские войны на Украине и Сирии, а также существующее полити-
ческое, экономическое, информационное, военное давление со стороны 
США и ее союзников на Россию, в связи с присоединением Крыма в 
2014 году, заставляют задуматься о том, что в Российской Федерации еще 
не принято законодательства, регулирующего деятельность органов про-
куратуры и Следственного комитета в случае введения военного положе-
ния. 

Чтобы отразить и предотвратить агрессию со стороны другого госу-
дарства Российская Федерация вводит на территории или отдельных ее 
местностях режим военного положения, который представляет собой си-
стему обязательных принципов, правил, мероприятий, норм, установлен-
ных для какого-либо вида деятельности, и включающая в себя комплекс 
политических, военных, экономических, правовых, и иных мер. Правовая 
основа режима военного положения законодательно закреплена в Феде-
ральном Конституционном Законе №1 от 30.01.2002 г. «О военном поло-
жении». 

Согласно ч. 3 ст. 16 ФКЗ №1 от 30.01.2002 г. деятельность органов 
прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета 
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Российской Федерации на территории, на которой введено военное поло-
жение, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами. Федеральный закон №2202-1 от 
17.01.1992 г.  «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет струк-
туру образования, реорганизации и ликвидации органов прокуратуры, 
определения их статуса, компетенции, структуры и штатов, утверждения 
перечня должностей, а также иных организационно-штатных вопросов. 
Кроме того, данный нормативный акт содержит особенности организации 
и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры. Но при этом, 
не рассматривает задач, полномочий, прав и обязанностей органов воен-
ной прокуратуры при введении правовых режимов. Это говорит, о необ-
ходимости внесения изменений и дополнения в действующее законода-
тельство, потому что согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ №2202-1 от 17.01.1992 г.  со-
здание и деятельность на территории Российской Федерации органов про-
куратуры, не входящих в единую систему прокуратуры Российской Феде-
рации, не допускаются. 

Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» установлены основные положения воен-
ных следственных органов Следственного комитета, но при этом не ре-
гламентированы особенности их организации и обеспечения деятельно-
сти при введении режима военного положения на территории Российской 
Федерации или отдельных ее местностях. 

Таким образом, требуется усовершенствование законодательства, ка-
сающегося деятельности органов военной прокуратуры и военных след-
ственных органов Следственного комитета при введении правового ре-
жима военного положения, а именно: во-первых, разработать проект ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы «О проку-
ратуре» и «О Следственном комитете Российской Федерации». При этом 
следует сказать, что своевременное опубликование данных нормативных 
правовых актов поможет избежать в дальнейшем возможных пробелов и 
противоречий в законодательстве, во-вторых, обеспечить своевременное 
и эффективное введение правового режима военного положения, в-тре-
тьих, перечисленные документы вступают в юридическую силу только в 
период действия военного положения, дата и время начала которого уста-
навливается указом Президента Российской Федерации о введении воен-
ного положения. 
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Молодежь – это будущее нашей страны! Поэтому молодежная поли-
тика должна выступать одним из основных направлений политики госу-
дарства, предполагающей наиболее эффективное и продуктивное исполь-
зование инновационного потенциала молодежи. При этом, требуется от-
метить, что единого федерального закона о молодежной политике в РФ не 
существует, она представляет собой совокупность совершенно разных 
нормативно-правовых актов, поэтому в стране существует определенная 
неэффективность ее реализации, например, она выражается в отсутствии 
возможности для предложения собственных инициатив или процесса от-
стаивания своей гражданской позиции. По моему мнению, молодежная 
антикоррупционная политика поможет увидеть многие новые решения, 
интересные точки зрения, а также собственные взгляды молодежи на спо-
соб борьбы с коррупцией. 

Примером антикоррупционной молодежной политики в Челябинской 
является первый областной конкурс антикоррупционных проектов и ини-
циатив, организованный депутатом Государственной Думы Владимиром 
Бурматовым. По результатам конкурса был создан молодежный эксперт-
ный совет по противодействию коррупции, в состав которого вошли 
30 победителей данного конкурса в 2015 году. В. Бурматов предложил 
сделать этот конкурс ежегодным, а молодежному экспертному совету – 
сосредоточиться на анализе эффективности антикоррупционной деятель-
ности в регионе, готовить экспертные доклады, заниматься практической 
реализацией предложенных на конкурс проектов и инициатив. Един-
ственной существенной проблемой формирования молодежного эксперт-
ного совета по противодействию коррупции является отсутствие его юри-
дического закрепления в законодательстве Челябинской области. По-
этому необходимо сформировать проект положения, который бы устано-
вил правовые, организационные и социально-экономические основы 
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Молодежного Экспертного Совета по противодействию коррупции Челя-
бинской области. 

Мною было предложен следующий вид положения о Молодежном 
Экспертном Совете при Законодательном Собрании Челябинской обла-
сти: 

Глава I. Общие положения 
1. Молодежный экспертный совет по противодействию коррупции Че-

лябинской области является действующим на постоянной основе колле-
гиальным совещательным органом при Законодательном Собрании Челя-
бинской области, созданным с целью разработки предложений по борьбе 
с коррупций на региональном уровне и осуществляющим свою деятель-
ность в соответствии с настоящим Положением. 

2. Члены Совета осуществляют свою деятельность добровольно и без-
возмездно в порядке, регламентирующим данным Положением. 

Глава II. Основные цели и задачи молодежного экспертного совета  
по противодействию коррупции 

3. Основными целями являются: 
3.1) является развитие и реализация потенциала молодежи в борьбе 

с коррупцией; 
3.2) содействие в деятельности Законодательного Собрания Челябин-

ской области в сфере законодательного закрепления проектов по проти-
водействию коррупции и развитию антикоррупционного просвещения, 
образования и воспитания; 

3.3) участие молодежи в антикоррупционной политике Челябинской 
области; 

3.4) приобщение наиболее активных и подготовленных молодых 
граждан к законодательной деятельности для решения проблемы корруп-
ции на региональном, областном и федеральном уровне; 

3.5) формирование у молодых граждан антикоррупционной граждан-
ской позиции. 

4. Основными задачами являются: 
4.1) разработка предложений по совершенствованию законодатель-

ства, затрагивающего противодействию коррупции; 
4.2) анализ эффективности антикоррупционной деятельности в реги-

оне, проведение антикоррупционной экспертизы; 
4.3) подготовка экспертных докладов для выступления в Законода-

тельном собрании Челябинской области; 
4.4) занятие практической реализацией предложенных проектов и 

инициатив; 
4.5) анализ текущей коррупционной ситуации в Челябинской области; 
4.6) анализ нормативных правовых актов Челябинской области и пред-

ставление Законодательному собранию Челябинской области экспертной 
оценки их влияния на борьбу с коррупцией на территории области. 

Глава III. Состав и порядок формирования Молодежного экспертного 
совета 
по противодействию коррупции Челябинской области 

5. Порядок формирования Совета: 
5.1) молодежный экспертный совет по противодействию коррупции 

комплектуется из лиц, достигших возраста от 14 до 25 лет включительно, 
а также проживающих на территории Челябинской области; 
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5.2) в состав Молодежного Экспертного совета по противодействию 
входят победители Областного конкурса антикоррупционных проектов и 
инициатив; 

5.3) срок полномочий Совета в течение года с момента разглашения 
результатов конкурса и выявления победителей; 

5.4) состав Совета формируется в соответствии со следующей проце-
дурой: 

5.4.1) за три месяца до истечения срока полномочий Совета Законода-
тельное собрание Челябинской области организует и проводит Областной 
конкурс антикоррупционных проектов и инициатив; 

5.4.2) по результатам данного конкурса выдвигается новый состав Совета. 
Таким образом, развитие таких Молодежных Экспертных Советов 

позволит найти много интересных инициатив или проектов по противо-
действию коррупции не только на областном уровне, но и на федераль-
ном. Мнение и взгляды молодого поколения иногда бывают неверными, 
но работа над ними, позволит им стать профессионалами по вопросам 
коррупции. Мне кажется, что молодежь со своими специфическими взгля-
дами, в конечном итоге сможет найти возможные решения борьбы с уко-
ренившей в Российской Федерации коррупцией. 
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Юрисдикция военных трибуналов определялась Указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» [1] 
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и «Положением о военных трибуналах в местностях, объявленных на во-
енном положении, и в районах военных действий» [2], «Положением о 
военных трибуналах и военной прокуратуре» от 20 августа 1926 г. [3], 
Приказом НКЮ СССР от 29 июня 1941 г. №106 «О перестройке работы 
судебных органов и органов юстиции на военный лад» [4], а также Зако-
ном о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик от 16 ав-
густа 1938 г. 

Согласно ст. 57 и 58 Закона о судоустройстве СССР, союзных и авто-
номных республик от 16 августа 1938 г. военные трибуналы организовы-
вались при военных округах, фронтах и морских флотах, а также при ар-
миях корпусах, иных воинских соединениях и военизированных учрежде-
ниях, и рассматривали дела о воинских преступлениях и преступлениях, 
отнесенных к их ведению. 

Примечанием пункта 1 статьи 1 Положения о военных трибуналах и 
военной прокуратуре, утвержденным Постановлением ЦИК СССР от 
20 августа 1926 года, устанавливалось, что в военное время или в районе 
боевых действий могут быть учреждаемы военные трибуналы при других 
войсковых соединениях, а равно при укрепленных районах. Кроме того, 
организация новых и ликвидация действующих военных трибуналов осу-
ществляется военной коллегией Верховного Суда Союза СССР, по пред-
ставлению Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам, со-
гласованному с народным комиссариатом юстиции соответствующей со-
юзной республики [5]. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г. «О военном положении», военное положение объявля-
лось в отдельных местностях или по всему СССР в интересах обороны 
СССР и для обеспечения общественного порядка и государственной без-
опасности. Кроме того, ст. 7 данного Указа закреплялось, что все дела о 
преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка и 
государственной безопасности в местностях, на которых объявлено воен-
ное положение, передавались на рассмотрение военных трибуналов [6]. 

В последующем порядок организации и комплектования военных три-
буналов, их порядок рассмотрения дел и опротестования приговоров уста-
навливался Положением о военных трибуналах в местностях, объявлен-
ных на военном положении, и в районах военных действий, утвержден-
ным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года 
[7]. Вышеназванный документ определял несколько важных моментов 
формирования военных трибуналов, во-первых, изменение или пополне-
ние количества работников военного трибунала, а именно заместителей 
председателя и членов в военное время производится из лиц военно-юри-
дического состава запаса, а на должности председателя из числа кадровых 
работников. Во-вторых, снабжение и материально-техническое обеспече-
ние военных трибуналов производилось довольствующими органами 
Народного Комиссариата Обороны Союза СССР и Народного Комисса-
риата Военно-Морского Флота Союза ССР. В-третьих, предусматрива-
лось подсудность дел по субъектам, например, военные трибуналы при 
дивизиях рассматривали дела до командиров батальона. В-четвертых, от-
мечается быстрота порядка рассмотрения дел, военным трибуналам 
предоставлялось 24 часа после вручения обвинительного заключения. В-
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пятых, численность при рассмотрении каждого дела составляло трое по-
стоянных судей. 

Положением о военных трибуналах и военной прокуратуре, утвер-
жденном Постановлением ЦИК СССР от 20 августа 1926 года, устанавли-
вается, что приговоры военных трибуналов, действующих в местностях, 
объявленных на военном положении на театре военных действий касса-
ционному обжалованию не подлежат и могут быть отменены и изменены 
лишь в порядке надзора [8]. 

Главная задача устанавливалась Приказом НКЮ СССР от 29 июня 
1941 №106 «О перестройке работы судебных органов и органов юстиции 
на военный лад», которая обозначалась, в том, что каждый приговор, каж-
дое решении, каждое действие суда должны содействовать великой 
борьбе, укреплять государственность и установленный порядок. Вся ра-
бота суда и органов юстиции должна была содействовать скорейшей по-
беде [9]. 

Юрисдикция военных трибуналов была практически не ограничена и 
распространялась: на всю территорию страны; на преступные деяния, на 
всех военнослужащих, гражданских лиц и военнопленных. 

Что же касается юрисдикции военных судов в условиях военного по-
ложения современного законодательства Российской Федерации, то этот 
вопрос своего надлежащего разрешения не получил. 

Согласно ч. 1 ст. 16 ФКЗ №1 от 30.01.2002 г. на территории, на кото-
рой введено военное положение, действуют суды, установленные в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными кон-
ституционными законами. То есть возможности формирования чрезвы-
чайных судов, которые будут действовать на территории военных дей-
ствий, не предоставляется. Это основание устанавливается ч. 3 ст. 118 
Конституции РФ. Но история Российского судоустройства предполагало 
разделения функционирование судебной системы в мирное и в военное 
время. Следует отметить, что содержание Федерального конституцион-
ного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Фе-
дерации» не устанавливает деятельность и организацию судов на терри-
тории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, на которых 
введен режим военного положения. Это говорит о том, что в случае войны 
будет принят нормативно-правовой акт, который урегулирует судо-
устройство Российской Федерации. Подтверждением является ч. 4 
ст. 1 Федерального конституционного закона от 23.06.1999 №1-ФКЗ «О 
военных судах Российской Федерации», в которой установлено, что осо-
бенности организации и деятельности военных судов в период мобилиза-
ции и в военное время определяются соответствующими федеральными 
конституционными законами. Первоначально, кажется, что данная норма 
является бланкетной и отсылает к ФКЗ №1 от 30. 01. 2002 г. «О военном 
положении» и ФЗ №31 от 26.02.1997 г. «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», но нормы данных законов не 
регламентируют работу судов. Отсутствие предусмотренного Федераль-
ного Конституционного Закона является пробелом законодательства, из-
за которого могут возникнуть существенные трудности для своевремен-
ного и эффективного отправления правосудия, а также ставит под угрозу 
сам процесс введения правового режима военного положения. 
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Основное место в системе мер уголовно-процессуального принужде-
ния занимают меры пресечения. В юридической литературе можно встре-
тить различное толкование мер пресечения. Одна авторы считают их пре-
вентивными [1], другие (И.И. Карпец, А.В. Наумов) определили меры 
пресечения как разновидность, начало, элемент уголовной 
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ответственности. Представители третьей группы ученых определили 
меры пресечения как меры уголовно-процессуального принуждения, мо-
рального и психологического воздействия [2]. 

Согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства 
заключается в защите прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, а также защите личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод 
[3]. Поскольку объём и пределы государственной власти осуществлять 
принуждение являются своеобразным индикатором уровня безопасности 
гражданина от властного произвола, то актуальность приобретает вопрос 
об установлении пределов полномочий государственных органов и долж-
ностных лиц, применяющих меры уголовно-процессуального принужде-
ния. В действующем УПК меры процессуального принуждения делятся 
на три группы: 1) задержание подозреваемого (глава 12, ст. 91–96 УПК 
РФ); 2) меры пресечения (глава 13, ст. 97–110 УПК РФ); 3) иные меры 
процессуального принуждения (глава 14, ст. 111–118 УПК РФ). В ст. 
98 УПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень мер процессуаль-
ного пресечения: подписка о невыезде (ст. 102); личное поручительство 
(ст. 103); наблюдение командования воинской части (ст. 104); присмотр 
за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст. 105); залог 
(ст. 106); домашний арест (ст. 107); заключение под стражу (ст. 108). По 
сравнению с действовавшим раньше УПК РСФСР 1960 г. такая мера пре-
сечения, как общественное поручительство, была исключена, но введена 
новая мера пресечения – домашний арест. 

Выделяют следующие категории лиц, к которым могут применяться 
меры процессуального принуждения: – подозреваемый, обвиняемый (со-
гласно ч. 1 ст. 111 УПК РФ); – лицо, которому преступлением причинён 
физический, имущественный, моральный вред (потерпевший); – лица, ко-
торым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для рас-
следования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи 
показаний (свидетели), а также гражданский истец, гражданский ответ-
чик, эксперт, специалист, переводчик и (или) понятой (ч. 2 ст. 111 УПК 
РФ). 

Ограничения применения государством в лице его органов и долж-
ностных лиц мер принуждения могут быть абсолютными и относитель-
ными. Абсолютные ограничения выражаются в форме запретов и обязан-
ностей. Например, в ст. 9 УПК РФ чётко прописан запрет на осуществле-
ние действий и принятие решений, унижающих честь участника уголов-
ного судопроизводства, его человеческого достоинства или создающее 
опасность для его жизни и здоровья. Участник уголовного судопроизвод-
ства не может быть подвергнут насилию, пыткам, другому жестокому об-
ращению. 

К ограничениям в форме обязанностей относятся: обеспечение права 
на защиту; предоставление достаточных процессуальных правомочий 
участникам уголовного процесса; соблюдение правила презумпции неви-
новности; обеспечение доступа к средствам правовой защиты; судебный 
контроль за соблюдением прав участников уголовного судопроизводства; 
обеспечение справедливости судебного разбирательства; обеспечение до-
ступа к правосудию; охрана прав и свобод человека и гражданина. 
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Относительные ограничения по применению мер принуждения лиц 
осуществляются либо в части содержания, либо в процедуре применения 
норм УПК РФ. Относительными считаются ограничения на: законность и 
обоснованность ограничений; объём и соразмерность ограничения; зави-
симость ограничения от процессуального положения участника уголов-
ного процесса; зависимость ограничения от степени общественной опас-
ности совершенного деяния; продолжительность ограничения; возмож-
ность обжаловать ограничение в суд; действенный периодический кон-
троль за необходимостью продолжения ограничения и процедура отмены 
ограничения, установление ответственности за нарушение государствен-
ными органами и должностными лицами правоохранительных органов 
прав личности и несоблюдение обязанностей, за злоупотребление соб-
ственными правами. 

На основе Конституции в УПК РФ установлены процессуальные сроки 
для защиты прав личности и обеспечения судебного контроля за законно-
стью и обоснованностью задержания. Основные сроки исчисляются с мо-
мента задержания, т. е. фактического лишения свободы в передвижении 
лица за исключением срока составления протокола задержания, который 
составляет не более трёх часов с момента доставления лица в орган дозна-
ния, к следователю или прокурору (ч. 1 ст. 192 УПК РФ). Без судебного 
решения подозреваемый может быть задержан на срок до 48 часов. По 
истечении указанного срока лицо подлежит освобождению, однако судья 
может и продлить срок задержания в порядке п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ на 
срок не более чем 72 часа для представления дополнительных доказа-
тельств обоснованности задержания. Таким образом, фактический срок 
задержания, который установлен УПК РФ, исходя из интересов расследо-
вания, составляет 120 часов, или 5 суток. На наш взгляд, принятие реше-
ния о продлении срока должно зависеть от степени общественной опас-
ности совершенного деяния, от степени активности ходатайствующей 
стороны и её действий, направленных на отыскание и предоставление не-
обходимых доказательств. Если раньше ордер на арест выдавал прокурор, 
то теперь суд. Применение меры пресечения в виде ареста является пре-
рогативой суда, а не прокурора, как и право избирать залог в качестве 
меры пресечения. Ст. 91 УПК РФ устанавливает перечень оснований для 
задержания подозреваемого. Спорным представляется основание, кото-
рое содержится в ч. 2 этой статьи – наличие иных данных, дающих осно-
вание подозревать лицо в совершении преступления. При этом в суд сле-
дователем или дознавателем с согласия прокурора должно быть направ-
лено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. Полагаем, такое основание для за-
держания не является гарантией от злоупотребления со стороны долж-
ностных лиц, поскольку тем самым на подозреваемого может быть ока-
зано давление. 

Подводя итог, следует отметить, что все меры, затрагивающие права 
человека, применительно к задержанным или находящимся в заключении 
лицам, должны подлежать эффективному контролю судебных и иных ор-
ганов. В условиях усиления судебного контроля над органами, принима-
ющими меру принуждения, такой контроль должен являться своеобраз-
ным барьером и гарантом законности для реализации полномочий госу-
дарственных органов и должностных лиц. 
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