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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным государственным уни-
верситетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник материалов по итогам 
IX Международной научно-практической конференции «Наука, образование, 
общество: тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников IX Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В 156 публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-

ного и образовательного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Науки о Земле. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Сельскохозяйственные науки. 
11. Социология. 
12. Технические науки. 
13. Филология и лингвистика. 
14. Философия. 
15. Экология 
16. Экономика. 
17. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами (Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь, Армавир, Архангельск, Астрахань, Белгород, Благовещенск, Буденновск, 
Владивосток, Волгоград, Вологда, Георгиевск, Дивногорск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, 
Казань, Калуга, Кемерово, Кимры, Кировск, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Лян-
тор, Махачкала, Мичуринск, Мурманск, Надым, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Петроза-
водск, Ростов-на-Дону, Саратов, Симферополь, Славянск-на-Кубани, Ставрополь, Старый Оскол, 
Тверь, Тольятти, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Чита, Якутск, Ярославль) и субъ-
ектом России (Республика Хакасия), Кыргызстана (Бишкек), Республики Армении (Ереван) и Рес-
публики Казахстан (Актау, Астана). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учре-
ждения (Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА им. К.И. Скрябина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ), университеты и институты России (Амурский государственный универси-
тет, Армавирский государственный педагогический университет, Астраханский государствен-
ный технический университет, Астраханский государственный университет, Башкирский госу-
дарственный аграрный университет, Башкирский государственный университет, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Бурятский государственный 
университет, Вологодский государственный университет, Дагестанский государственный уни-
верситет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный аграрный уни-
верситет, Донской государственный технический университет, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет, Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Кемеровский государствен-
ный университет, Крымский университет культуры, искусств и туризма, Кубанский государ-
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологиче-
ский университет, Курганский государственный университет, Курский государственный меди-
цинский университет, Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского, Мичуринский государственный аграрный университет, Московский госу-



 

дарственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский технологический университет, 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 
Нижегородская государственная консерватория им. М. Глинки, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Омский государственный педагоги-
ческий университет, Оренбургский государственный педагогический университет, Первый Мос-
ковский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Поволжский государственный технологический университет, Россий-
ский государственный социальный университет, Российский государственный университет пра-
восудия, Российский университет дружбы народов, Ростовский государственный университет 
путей сообщения, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический универ-
ситет), Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург-
ский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт‐Петербургский университет ГПС МЧС Рос-
сии, Санкт-Петербургский университет МВД России, Саратовский государственный техниче-
ский университет им. Гагарина Ю.А., Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский 
государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский 
федеральный университет, Ставропольский государственный педагогический институт, Тихо-
океанский государственный университет, Томский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Уфимский юридический институт МВД России, Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации, Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный университет, Ярославский гос-
ударственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее военное училище противо-
воздушной обороны) и Республики Казахстан (Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина, Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 
им. Ш. Есенова, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, техникумами, учи-
лищами, лицеями, школами, детскими садами, учреждениями дополнительного образования, 
а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов 
и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, адъюнктов, аспирантов, маги-
странтов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, 
а также научных сотрудников. 

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

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

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

Широков О.Н. 
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ И МОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ  
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема кровоснабжения у крупного рогатого 
скота. Для проведения успешной диагностики и терапии заболеваний, ветеринарно-санитарной и су-
дебной экспертизы продуктов убоя животных необходимо глубокое знание спефицических особенно-
стей строения организма этих животных. Селезенка относится к иммуннокомпетентным лимфо-
идным органам. В ней обеспечивается активный и дополнительный контакт иммунологически ком-
петентных клеток с антигенами, находящимися в крови, поступающей в селезенку. У животных она 
также является органом кроветворения, образующим клетки не только лимфоидного, но и эритро-
идного, гранулоцитарного рядов, мегакариоциты и макрофаги. Последние из разрушенного гемогло-
бина образуют пигмент билирубин, который в печени становится компонентом желчи. Селезенка 
является депо крови, она немедленно реагирует на инфицированность организма, особенно при ост-
рых инфекциях. 

Ключевые слова: селезенка, красная пульпа, белая пульпа, селезеночная артерия, лимфатический 
узелок, венозные синусы. 

Воздействие техногенных факторов и индустриализация сельского хозяйства, где звенья техноло-
гии выращивания и содержания животных пришли в противоречие с физиологическими особенно-
стями, возникшими и закрепившимися в процессе эволюции, приводят к стрессам, вызывающим нару-
шение функционального состояния организма животных и их воспроизводство. Значительную роль в 
адаптации к этим факторам играет иммунная система организма. Знание особенностей микроморфо-
логии селезенки как периферического органа иммунологической защиты организма в сравнительно-
видовом аспекте представляет большой научный интерес [1]. 

У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих объем пульпы всегда довольно значителен, а в по-
следних двух группах селезенка, как правило, округлой формы, хотя она несколько регулирует свою 
форму относительно расположения окружающих органов. У подавляющего большинства позвоноч-
ных селезенка продолжает производить красные кровяные тельца на протяжении всей жизни. 

Только у млекопитающих эта функция теряется у взрослых. Многие млекопитающие по всему 
телу имеют крошечные структуры, подобные селезенка, известные как кровяные узлы, которые пред-
роложительно имеют те же функции. У водных млекопитающих селезенка в некоторых отношениях 
отличаются от обитающих на суше млекопитающих. В целом она голубоватого цвета. 

Селезенка у животных состоит из стромы и паренхимы. Строма образована капсулой селезенки и 
отходящих от нее трабекулами. Капсула селезенки состоит из двух слоев, легко отделяемых друг от 
друга. Из них наружный является соединительнотканно-эластический, а внутренний – мышечный 
(собственно капсула). Мышечный слой из большого количества миоцитов полиморфной формы (вы-
тянутые, округлые, овальные и т. д.), они могут располагаться вдоль и поперек оси капсулы, перепле-
таясь между собой по всей ее толщине [2]. 

Паренхима селезенки представлена красной и белой пульпой. Красная пульпа состоит из ретику-
лярной ткани, представленной ретикулярными клетками, ретикулярными и эластическими волок-
нами. Красная пульпа у животных располагается между элементами микроструктуры селезенки. При 
микроскопическом исследованом наблюдали, что в поле зрения в красной пульпе находятся большое 
скопление эритроцитов и имеются кровеносные сосуды. Белая пульпа у исследованных животных как 
самостоятельный компонент селезенки начинает закладываться лишь на первых неделях постнаталь-
ного онтогенеза развития. Отмечаем, что в плодный период и у новорожденных телят лишь на неко-
торые скопления лимфоидной ткани, которое еще не имеет точного очертания и без постоянных ком-
понентов селезеночного тельца. 
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У крупного рогатого скота селезенка плоская, длинная довольно широкая, с округленными дор-
сальными и вентральными концами, с тонкими прямыми, параллельно идущими краниальными и ка-
удальными краями. Консистенция селезенки у самок более мягкая чем у самцов. Цвет селезенки у 
самок серо-ссинией фолликулы на разрезе выступают менее заметно, чем у самцов. Ворота селезенки 
лежат на висцеральной поверхности дорсального конца ее, близ краниального края. Селезенка распо-
лагается в левом подреберье между рубцом и диафрагмой. Серозная оболочка с двух дорсальных тре-
тьей селезенки переходит на рубец и диафрагму. Дорсальные своим концом селезенка достигает 10-
го межреберного пронстранства, каудальный край ее переходит вдоль линии, проведенной от дор-
сального конца 13-го ребра к вентральному концу седьмого межреберного пространства. Величина и 
вес селезенки различны. 

Кровоснабжение селезенки идет в основном селезеночной артерией. В ворота селезенки входит 
селезеночная артерия, которая делится на трабекулярные, затем на пульпарные артерии. Часть пуль-
парной артерии, которая проходит через лимфатический узелок называется фолликулярной, или цен-
тральной. Уже в узелке и по выходу из него центральная артерия делится на кисточковые артериолы. 
Все сосуды указанного звена, кроме кисточковых артериол, относятся к мышечному типу. Кисточко-
вые артериолы не имеют в средней оболочке мышечных элементов, а вместо них есть ретикулярные 
клетки, содержащие сократительные филаменты. Свое название они получили потому, что делятся в 
виде кисточки на 15–20 коротких капилляров синусоидного типа. Сокращение филаментов артериол 
и капилляров приводит к перекрытию их просвета. Вокруг капилляров много макрофагов, в цито-
плазме которых определяются фагоцитированные эритроциты. Капилляры впадают в венозные си-
нусы или открываются непосредственно в ретикулярную строму. Капилляры окружены так называе-
мыми элипсоидными, адвентициальными или перикапиллярными макрофагальными футлярами, ко-
торые имеют сфинктеры. Их сокращение приводит к депонированию крови. Трабекулярные вены от-
носятся к безмышечному типу, сливаясь, они образуют селезеночную вену. 

Сравнительно с величиной органа селезеночная артерия отличается крупным диаметром. Близ во-
рот она распадается на 6–8 ветвей, входящих каждая отдельно в толщу органа, где они дают мелкие 
веточки, группирующиеся в виде кисточек. Артериальные капилляры переходят в венозные синусы, 
стенки которых образована эндотелиальными синтицием с многочисленными щелями, через которые 
кровяные элементы и попадают в венозные синусы. Начинающиеся отсюда венозные стволики в от-
личие от артериальных образуют между собой многочисленые анастомозы. Корни селезеночной вены 
(вены 1-го порядка) выносят кровь из относительно изолированных участков паренхимы органа, 
называемыми зонами селезенки. Селезеночная вена впадает в v.portae. пульпа не содержит лимфати-
ческих сосудов. Нервы от plexus colliacus проникают вместе с селезеночной артерией. Синусы крас-
ной пульпы – это часть кровеносной системы селезенки. Они составляют большую часть красной 
пульпы. Имеют диаметр 1240 мкм относится к венозной системе, но по строению близки к синусоид-
ным капиллярам: выстланы эндотелием, который лежит на прерывистой базальной мембране. Кровь 
из синусов может поступать сразу в ретикулярную основу селезенки. Функция синусов транспорти-
ровка крови, обмен кровью между сосудистой системой и стромой, депонирования крови. 

Рост и развитие селезенки животных в онтогенезе подчинены определенным закономерностям. В 
исследования наблюдалась чередование периодов усиления и ослабления интенсивности роста. Селе-
зенка наиболее быстро растет в период пренатального и в первые месяцы поснатального онтогенеза. 
К 17–49 месяцам интенсивность роста селезенки несколько снижается, а в последующие годы жизни 
у животных масса увеличивается незначительно. У более старых животных наблюдается уменьшение 
массы органа. 

В период пренатального онтогенеза наибольшая относительная масса селезенки у плодов трехме-
сячного развития, в постнатальном онтогенезе – у новорожденных животных она относительная масса 
селезенки снижается до 0,17–0,18% к массе тела. Наиболее интенсивный рост линейных размеров ор-
гана отличается в период новорожденные 6–11 месяцев. 

Кровоснабжение селезенки осуществляется селезеночной артерией. В период пренатального он-
тогенеза происходит равномерное уменьшение коэффициента кровоснабжения. В постнатальном пе-
риоде развития животных коэффициент кровоснабжения селезенки начинает стабильно увеличи-
ваться. Венозный отток крови из селезенки происходит за счет вен, сливающийся в крупный коллек-
тор-селезеночную вену. Сосуды селезенки имеют различный диаметр и длину. Микроструктура селе-
зенки полностью формируется в постнатальном онтогенезе. 
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СУШКА ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ТОРФА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОКОНТЕЙНЕРА С РАСТИТЕЛЬНЫМ ПОСЕВНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Аннотация: в данной статье отмечено, что сушка инфракрасным излучением с выделенной длин-
ной волны верхнего слоя торфа с размерами 2,5 на 2,5 мм до влажности в пределах 24–25% и конеч-
ной температуры позволяет получить методом прессования биоконтейнер с растительным посев-
ным материалом (кукуруза, зерно). 

Ключевые слова: торф, влажность, инфракрасное излучение, биоконтейнер, посевной материал, 
хранение кукуруза. 

Одним из вариантов подготовки посевного материала перед посадкой является помещение семени 
растений в специально изготовленный контейнер, предназначенный для высадки в грунт, защищаю-
щий посевной материал от повреждений и снабжение их питательными веществами с момента про-
растания после посадки в грунт. 

Авторы [1] разработали способ предпосевной подготовки семян растительных культур, включаю-
щий формирование биоконтейнера путем прессования из биологически усваемого вещества (торфа из 
верхних слоев с размером 2,5 х 2,5 мм), образования в нем глухой полости для семени, приобретаю-
щей форму усеченного конуса, помещение семени в полость, запрессовывание полости с семенем в 
биоконтейнере, Подготовленные таким способом семена в биоконтейнерах хранят на складе при оп-
тимальных условиях, обеспечивается наилучший влажностный режим, дыхание семени при хранении 
и более высокую всхожесть семян 

Авторами [2–4] проводились исследования и получены кинетические закономерности процессов 
сушки пищевых продуктов инфракрасным излучением с выделенной длинной волны в зависимости 
от их начального влагосодержания, плотности теплового потока, высоты слоя и расстояния от ИК-
излучателя до слоя продукта при использовании полукруглого отражателя из полированной нержаве-
ющей стали радиусом 0,050 м. Полукруглые отражатели применялись для формирования зеркально 
отражённого потока в виде параллельно нерасходящегося пучка лучей. 

За счет нагрева излучателя электрическим током, в нем генерируется энергия инфракрасного излуче-
ния, после чего она передается в виде электромагнитных колебаний частицам торфа, в которых энергия 
электромагнитных колебаний превращается в теплоту, выполняющую технологический процесс сушки. 

Выполнение инфракрасных излучателей с длиной волны 1,5–3,0 мкм обусловлено тем, что она 
соответствует частоте собственных колебаний молекулы воды в составе частиц торфа, которая при 
облучении избирательно нагревается и резонансно испаряется. При инфракрасной сушке с выделен-
ной длинной волны 1,5–3,0 мкм совпадают направления перемещения влаги как в результате влаго-
проводности, так и термовлагопроводности 

Данная статья посвящена исследованию некоторых кинетических закономерностей процесса 
сушки слоя торфа инфракрасным излучением выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм при достиже-
нии влажности 24–25% и температуры 55–57°С для получения биоконтейнера с растительным посев-
ным материалом (кукуруза, зерно) в зависимости от параметров проведения процесса. 

Влажность порошка формообразующего биологически усваиваемого вещества (торфа) при прессовании 
необходимо поддерживать в пределах 24–25%, при которой не образуются на внутренней и внешней поверх-
ности биоконтейнера трещины, не рассыпается, получается форма заданной конфигурации. 

В экспериментальном стенде ИК-излучатели с функциональной керамической оболочкой и отражателями 
устанавливались сверху относительно поддона с подложкой из тефлоновой ленты [5; 6]. Измерение плотно-
сти теплового потока осуществлялось при помощи термоэлектрических датчиков плотности теплового по-
тока ДТП 0524 -Р-О-П-50–50-Ж-О. Для измерения массы торфа в течение процесса сушки применялись весы 
GF-600. Для изменения влагосодержания торфа применялся анализатор влажности ЭЛВИЗ-2. Измерение 
температуры поверхности семян подсолнечника производилось при помощи дистанционного неконтактного 
инфракрасного термометра Raytek MiniTemp МТ6. 
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В ходе эксперимента плотность теплового потока ИК-излучателей составляла 5,87 кВт/м2 и 
5,04 кВт/м2, расстояние от инфракрасного излучателя до слоя продукта составляло 55 мм, высота слоя 
продукта менялась от 15 до 25 мм, начальная влажность 55% и 60% при достижении температуры 
высушенного торфа 55–57°С. 

На основе экспериментальных данных были построены графики зависимости влажности от вре-
мени сушки от параметров процесса (рис. 14). 

 

 
Рис. 1. График зависимости влажности частиц торфа от времени при высоте слоя материала 25 мм 

(прямая 1), 20мм (прямая 2), 15 мм (прямая 3) при расстоянии от инфракрасного излучателя до слоя 
продукта 55 мм и при плотности теплового потока инфракрасного излучения 5,04 кВт/м2 

 

 
Рис. 2. График зависимости влажности частиц торфа от времени при высоте слоя материала 25 мм 

(прямая 1), 20мм (прямая 2), 15 мм (прямая 3) при расстоянии от инфракрасного излучателя до слоя 
продукта 55 мм и при плотности теплового потока инфракрасного излучения 5,87 кВт/м2 

 

 
Рис. 3. График зависимости влажности частиц торфа от времени при высоте слоя материала 25 мм 

(прямая 1), 20 мм (прямая 2), 15 мм (прямая 3) при расстоянии от инфракрасного излучателя до слоя 
продукта 55 мм и при плотности теплового потока инфракрасного излучения 5,04 кВт/м2 
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Рис. 4. График зависимости влажности частиц торфа от времени при высоте слоя материала 25 мм 

(прямая 1), 20 мм (прямая 2), 15 мм (прямая 3) при расстоянии от инфракрасного излучателя до слоя 
продукта 55 мм и при плотности теплового потока инфракрасного излучения 5,87 кВт/м2 

 

Анализ прямых рисунков 1, 2, 3 и 4 показал, что при прочих равных условиях высушивания торфа 
от влажности 55% до 60% до 24–25% время сушки увеличивается на 4 мин. 

Из анализа прямых рисунков 1–4 видно, что влажность слоя торфа на протяжении всего процесса 
сушки уменьшается с течением времени по линейному закону. Скорость влагоотвода при плотности 
теплового потока 5,04 кВт/м2 составляет 3,3–4,28% в мин., при плотности теплового потока 
5, 87 кВт/м2 3,3–6,88% в мин. Таким образом, зная начальную влажность торфа, можно определить 
время сушки материала до конечной влажности 24–25% в зависимости от плотности теплового потока 
при выбранных оптимальных значениях высоты слоя торфа и расстоянии от ИК-излучателя до слоя 
продукта 55мм. Эти данные могут быть использованы при инженерном расчете сушильного аппарата 
для торфа. 
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Введение 
Кыргызские энтомологи неоднократно отмечали жуков-листоедов в своих работах. Некоторые из 

видов листоедов отмечены как обычные, редко встречающиеся, размножающиеся в отдельные годы 
в массовых количествах. Чаще всего листоеды размножались и вредили на тополях и иве, только на 
ивовых К.И. Ибраимова [4] отметила в Кыргызстане 22 вида. Как вредителей отмечали листо-
едов Д.И. Прутенский [6], Р.П. Караваева, К.Е. Романенко [4], массовое размножение Agelastica alni 
orientalis Baly отмечала К.Е. Романенко в дендропарке Киргизской ЛОС в 1958 году. 

Вредоносность листоедов велика в годы массовых размножений. Так, для условий Северного Кыр-
гызстана, неоднократно наблюдалось массовое размножение и большой вред от восточного листоеда. 
П.П. Архангельский (цитируется по И.К. Лопатину, К.З. Куленовой, 1986), который в 1925 году пи-
сал, что личинки восточного листоеда, обычно питающиеся на тополе, переходили на яблоню, объ-
едали листья и кожицу плодов. Этот же вид ослаблял саженцы тополей. Поэтому, изучить биологии 
и экологии восточного листоеда является актуальным. 

Материалы и методика исследований 
Исследования проводились в 2016–17гг. во всех озелененных территориях г. Бишкека (парки, 

сады, скверы, бульвары, лесопарки, рощи, вдоль дороги). Объектом исследований являлся: ива белая, 
или серебристая (Salix alba L.), тополь белый, или серебристый (Populus alba L.), тополь пирамидаль-
ный (P. pyramidalis Salisb.), тополь бальзамический (Р. balsamifera L.), тополь Болле (Р. bolleana 
Louche). 

В ходе исследования: фенологию вредителя изучали по методике Б. Добровольского [2], учет яй-
цекладок и численность личинок определялось по методике Ванштейна, определение прожорливости 
вредителя проводили по методике Зубкова, 1971. 

Видовую принадлежность устанавливали по морфологическим признакам всех стадий, а также по 
характеру повреждений [6]. 

Интенсивность повреждения определяли по площади поврежденной части листа, которые наносят 
личинки (скелетирование) листоедов. 

Индекс обилия определяли по 5-балльной шкале: 
1 балл – слабая поврежденность, повреждено до 5% листовой поверхности; 
2 балла – заметная поврежденность, повреждено от 6 до 25% листьев; 
3 балла – средняя поврежденность – повреждено от 26 до 50% листьев; 
4 балла – сильная поврежденность, повреждено от 51 до 75% листьев; 
5 баллов – очень сильная поврежденность, повреждено более 75% листьев. 

Результаты и их обсуждения 
В Бишкеке нами изучались восточный листоед, обитающие на ивах и тополях. Они составляют 

группу фитофагов в основном ранневесенней и весенней группировки. Развитие их происходит с 
началом сокодвижения у древесных пород, начинают повреждать распускающиеся почки и молодые 
листья. 

По отношению к кормовым растениям восточный листоед представлен как олигофаг. Листоеды, 
как и все жуки, относятся к насекомым с полным метаморфозом. 

Восточный листоед, или агеластика ольховая (Agelastica alni orientalis Baly), повреждает различ-
ные виды ив (Salex sp.), ольху черную (Alnus glutinosa) и серую (A. incana), березу (Betula sp.). Мы 
находили его только на ивах и тополе. Биология восточного листоеда в условиях юга Кыргызстана 
изучена Д.И. Прутенским [7]. 

Жук сверху блестящий, фиолетово-синий. Тело удлиненно-яйцевидное, кзади расширенное, вы-
пуклое, сверху голое. Лобный киль широкий, треугольный, слабовыпуклый; лобные бугорки боль-
шие, отделены от темени неглубоким вдавлением; надбугорковых бороздок нет. Усики умеренно тол-
стые, нитевидные. Переднеспинка очень широкая, с округленными боками, кругом окаймленная, без 
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вдавлений, боковая каемка узкоотогнутая. Надкрылья в густых точках; узкая боковая каемка, огибая 
плечи, доходит до середины основного края. Эпиплевры постепенно сужены. Пигидий разделен скоб-
кообразной поперечной линией, его вершинная часть в глубоких точках. Передние тазиковые впа-
дины открытые. Голени со шпорой. Усики, голени и лапки черные. Коготки с зубцом при основании. 
Длина тела 6,0–7,5 мм [1; 4; 6] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взрослые жуки восточного листоеда 

 

Зимуют жуки на земле вблизи своих кормовых растений, в почве на глубине до 5 см, под опавшими 
листьями, в трухлявых пнях. Жуки выходят из мест зимовки в конце марта – начале апреля, когда 
температура воздуха поднимается выше 14°С. Некоторое время, особенно в прохладную погоду, жуки 
не питаются, а сидят на стволах и ветках как бы «выгреваются» на солнце, потом начинают грызть 
распускающиеся почки, позднее листья ивы и тополя. Жуки выгрызают на листьях многочисленные 
сквозные отверстия, повреждая и жилки, кроме жилок первого порядка, а при массовом размножении 
объедают лист полностью. 

Самки после спаривания начинают откладывать яйца в конце апреля, помещают их на нижнюю 
сторону листа кучками от 20 до 40 яиц в каждой. После откладки одной порции яиц, спустя несколько 
дней питания, самка откладывает новую порцию. Всего самка может отложить до 300 яиц. Яйца ли-
стоеда довольно крупные относительно откладывающей их самки, ярко желтого цвета, хорошо за-
метны даже без лупы, длина составляет около 1,5 мм [8] (рис. 2). Эмбриональное развитие длится 8–
12 дней в зависимости от температуры воздуха, при теплой погоде развитие идет быстрее. 

 

 
Рис. 2. Яйца восточного листоеда на тополе 
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Мы провели учеты числа яиц, откладываемых самками первого, перезимовавшего поколения на 
листья ивы, произраставшей около главного корпуса Национальной академии наук КР. В задачу уче-
тов входило: выяснить количество кладок на один лист; число яиц в кладке; установить есть ли раз-
ница в заселении кроны с разных сторон света. 

Количество кладок на один лист в большинстве случаев было по одной, лишь в трех случаях на 
листе оказывалось по две кладки. 

Наибольшее количество яиц в кладке оказалось на южной стороне кроны, оно составило в среднем 
37,7 штук. А с северной, восточной и западной сторон в среднем было почти одинаковым от 30,6 до 
31,2 штук. Причем с южной стороны кладки были крупнее [3], и число яиц в них достигало 58–
60 штук. Такое явление, очевидно, можно объяснить лучшим прогревом кроны с южной стороны, что 
привлекало жуков. Обычно откладывается по одной кладке на лист, а когда резервы исчерпаны, то 
появляются по две и больше. В годы массовых размножений, например, в 1958 году К.Е. Романенко 
[5] отмечала такое обилие яиц на листьях, что они были отложены кучами, один слой налегал на дру-
гой. 

На другом небольшом дереве ивы провели аналогичные подсчеты числа яиц в кладках по ярусам 
кроны и ориентации по сторонам света. С каждой стороны с трех ярусов брали для учета по 10 листьев 
с яйцекладками, данные обработаны статистически способом малых выборок (табл. 1). 

Как следует из таблицы 1, среднее число яиц в кладке при довольно высоком размахе варьирова-
ния (Р достигает 25,1%) составило от 28,6 до 33,6 штук. Распределение яйцекладок по сторонам света 
и по ярусам кроны почти одинаковое, в пределах ошибки. 

Таблица 1 
Количество яиц в кладке восточного листоеда – Agelastica alni orientalis Baly. на иве по ярусам 

кроны (учет 20 мая 2016, г. Бишкек) 
 

Ориентация 
кроны, ярус 

Показатели
M + m CV t P 

Север 1 
2 
3 

29,8 ± 0,038 
31,5 ± 0,030 
29, 8 ± 0,033 

2,89
3,63 
3,38

0,190
0,090 
0,110

9,4 
11,5 
11,3 

Восток 1 
2 
3 

30,6 ± 0,033 
33,6 ± 0,036 
28,0 ± 0,017 

3,24
3,28 
5,87

0,110
0,110 
0,060

10,6 
8,9 
21,0 

Юг 1 
2 
3 

33,1 ± 0,035 
31,6 ± 0,035 
28,6 ± 0,013 

3,58
3,92 
6,29

0,110
0,110 
0,045

10,8 
12,4 
21,9 

Запад 1 
2 
3 

30,4 ± 0,190 
30,7 ± 0,025 
31,2 ± 0,017 

5,62
4,06 
6,40

0,061
0,081 
0,054

18,2 
13,2 
25,1 

 

Личинки отрождаются в мае и сразу же начинают питаться, в отличие от жуков, они скелетируют 
листья (рис. 3). Период развития личинки продолжается около 30 дней, она за это время 3 раза линяет. 
Личинка последнего возраста опускается по стволу вниз, окукливается в почве на глубине 8–10 см. 
Жуки второго поколения снова заселяют листья, часто бывает так, что к выходу жуков отрастают 
новые побеги и листья, которые повреждают сначала жуки, а затем личинки. Когда заканчиваются 
личиночная фаза (июня), взрослые личинки спускаются на земли и под покровом опавшей листвы и в 
трещинах земли на глубине 1–4 см устраивает овальную колыбельку и там окукливаются. В середине 
июля из куколок выходят молодые жуки. Некоторые из них остаются до весны, и некоторые выходят 
и питаются листьями ивы и тополя, затем уходят на зимовку в середине или в конце августа. Самки 
этого поколения откладывает яйцо только в следующем году. Таким образом, Чуйской долине и в 
Бишкеке восточный листоед в год дает одну генерацию. 

Вредоносность восточного листоеда высокая: жуки и личинки полностью уничтожают листья 
(рис. 3). Поврежденные листья некоторое время висят на дереве, затем засыхают и опадают. Деревья 
выживают только благодаря способности ивы летом снова восстанавливать листву. В засушливые 
годы листоед сильнее повреждает нижнюю часть кроны, где наблюдается наибольшая влажность. 
Весна 2016 года была влажной и жуки равномерно расселились по всему дереву. В литературе име-
ются сведения, что при массовом размножении и недостатке корма жуки переходят на питание листь-
ями яблони [3; 5]. Второе поколение жуков перелетает и на высокие деревья тополя, где также повре-
ждают листья и взрослые, и личинки. 
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а б

Рис. 3. Поврежденные восточным листоедом листья: а – скелетированный личинками лист ивы,  
б – скелетированный личинками лист тополя 

 

Листоед широко распространен в Кыргызстане повсеместно, в Чуйской долине распространен не-
равномерно [5]. Значительно больше наносит вред в долинной части, меньше в предгорной. В Биш-
кеке этот вредитель встречается неравномерно. 

Мы изучали фауну восточного листоеда на ивовых деревьев в городе Бишкек и его окрестностях, 
пришли к заключению, что они являются самыми распространенными насекомыми, встречаются в 
насаждениях, начиная рано весной и до осени. 

Заключение 
Обследование городских насаждений в городе Бишкек и его окрестностях показало, что восточный 

листоед повреждал только ивы и три вида тополя. В городских условиях изучены биологии этого вре-
дителя. 

Этот вредитель приспособился к условиям г. Бишкек и развивается в благоприятных для них усло-
виях, оно непременно способствует сохранению популяции, в практическом отношении первое поко-
ление наиболее вредоносно и в окрестностях города Бишкек в лесных защитных полосах и естествен-
ных зарослях постоянно размножаются. 

Таким образом, фитофаги имеются и в городских, и в пригородных насаждениях. Многие из при-
городных насаждений переходят в парки и скверы, сады и дачные участки. 

По нашим наблюдениям, ива белая сильно повреждается восточным листоедом. 
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Аннотация: огневые работы по-прежнему являются основной причиной промышленных пожа-
ров. Работники подвергаются риску не только в нефтегазовой промышленности, где регулярно об-
рабатываются горючие вещества, но и во многих других отраслях промышленности, таких как про-
изводство продуктов питания, бумаги и очистки сточных вод. В работе отмечено, что в связи с 
этим необходимо уделить особое внимание направлениям безопасности при проведении таких ра-
бот. 

Ключевые слова: огневые работы, пожар, безопасность, ключевые направления. 

Огневыми работами считаются любые работы, которые способны инициировать пожар или взрыв, 
а также другие виды деятельности, с потенциальным источником возгорания, такие как сварка, резка, 
пайка твердым припоем, шлифовка, и запаивание. Ежегодно при проведении огневых работ на объек-
тах нефтегазовой промышленности возникают пожары и гибнут люди. 

В качестве примера рассмотрим пожар, произошедший 5 октября 2017 года на заводе «Лукойл» в 
городе Кстово Нижегородской области, где погибли четверо сотрудников подрядной организации. 
Загорелись два резервуара с топливом, причем на одном из них произошел взрыв. Причиной пожара 
послужило нарушение подрядчиком правил безопасности при проведении подготовительных ремонт-
ных работ на одном из резервуаров. Для ликвидации крупного пожара привлекалось 237 сотрудников 
экстренных служб и 50 единиц техники. 

ПОТ РО 14000–005–98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения 
и Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» определяют 
практические методы, которые должны осуществляться в ходе проведения огневых работ. 

Для того чтобы подчеркнуть проблемы безопасности, которым в ходе проведения огневых работ 
необходимо уделить особое внимание, выделим ключевые направления безопасности. 

1. Использование альтернативных вариантов. По возможности избегайте огневых работ и рассмот-
рите альтернативные методы. 

2. Анализируйте опасность. До начала огневых работ, проведите оценку опасности, которая опре-
деляет объем работы, потенциальные риски, а также методы контроля рисков. 

3. Наблюдение за атмосферой. Проведите эффективный мониторинг газа на рабочем месте с ис-
пользованием правильно настроенного газоанализатора до и во время огневых работ, а также в тех 
областях, где воспламеняющаяся атмосфера не ожидается. 

4. Использование письменного разрешения (наряд-допуск) [1]. Убедитесь, что квалифицирован-
ный персонал, ответственный за пожарную безопасность, рассмотрит и выдаст разрешение на огне-
вую работу, которую необходимо провести при необходимых мерах предосторожности. 

5. Проверка рабочего места. В местах, где хранятся или обрабатываются легковоспламеняющиеся 
жидкости и газы, слить и очистить все оборудование и трубопроводы перед проведением ремонта. 
При выполнении сварочных работ на резервуаре и других емкостях или рядом с ними, надлежащим 
образом проверить и при необходимости постоянно контролировать рядом стоящие резервуары и 
смежные конструкции (не только резервуар или емкость, на которых ведется работа) при наличии в 
них горючих веществ, для устранения потенциальных источников возгорания. Места, где планиру-
ются проводиться огневые работы, нужно снабдить первичными средствами пожаротушения [2]. 

6. Тренировка в полном объеме. Обучите персонал правилам и процедурам огневых работ, пра-
вильному использованию и настройке газоанализатора, оборудования для обеспечения безопасности, 
а также опасностям, связанным с конкретными действиями [3]. 

7. Контроль подрядчиков. Необходимо обеспечить контроль за деятельностью внешних подряд-
чиков, осуществляющих огневую работу. Сообщите подрядчикам об опасностях на конкретном объ-
екте, включая наличие легковоспламеняющихся материалов. 
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Важность этих ключевых направлений безопасности очевидна. Несмотря на то, что каждое направ-
ление уменьшает вероятность катастрофического несчастного случая при огневой работе, особое вни-
мание должно быть уделено важности анализа опасностей и использования газоанализатора для мо-
ниторинга легковоспламеняющейся атмосферы. 

Несмотря на то, что опасности, связанные с огневой работой, вполне известны и существуют как 
нормативные, так и практические методические рекомендации, в случае пожаров и взрывов, связан-
ных с огневой работой, по-прежнему происходят частые случаи смерти и серьезные увечья. 

В частности, принимающие компании, подрядчики, лица выписывающие разрешения, сварщики и 
другие работники по техническому обслуживанию должны эффективно анализировать опасности и 
проводить контроль горючих газов до и во время огневых работ, чтобы обеспечить предупреждение 
об огнеопасных средах. Обучение правильному использованию газоанализаторов, является обязатель-
ным условием для предотвращения несчастных случаев при огневых работах в будущем. 
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ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 
Аннотация: в данной статье представлены знания о шаровой молнии, которые сейчас известны 

науке, а именно: о её передвижении, характеристике, поведении, внешнем виде. Это явление возни-
кает во время грозы в воздухе, чаще всего, вблизи поверхности. Всегда сопровождаясь обычной мол-
нией, шаровая молния сильно отличается от неё и по своему поведению, и по внешнему виду. 

Ключевые слова: шаровая молния, температура, диаметр, молния, тепло, цвет. 

Общее представление о шаровой молнии 
В данной статье будет рассказываться об одном из самых интересных, с точки зрения физики, яв-

лений природы – шаровой молнии. Шаровой молнией называют светящиеся образования, которые по 
форме напоминают шар. Это явление возникает во время грозы в воздухе, чаще всего, вблизи поверх-
ности. Всегда сопровождаясь обычной молнией, шаровая молния сильно отличается от неё и по сво-
ему поведению, и по внешнему виду. В отличие от обычной молнии, которая сопровождается громом, 
шаровая практически бесшумна. С другой стороны, такой тип молнии может существовать до не-
скольких минут, тогда как обычная молния характеризуется кратковременностью. Поведение шаро-
вой молнии является абсолютно непредсказуемым. Совершенно невозможно предсказать направле-
ние, в котором в следующее мгновение переместится светящийся шар и чем завершится его появление 
(взрывом или простым исчезновением). Сегодня существует множество вопросов, которые касаются 
шаровой молнии и на которые всё еще нет ответов. Как она попадает в закрытые помещения? Что 
служит предпосылками для ее появления? Почему она не излучает тепло, но испускает свет? Почему 
её форма длительное время не изменяется? 

Шаровая молния в движении 
Движение шаровой молнии происходит по некоторым правилам. Сначала, появившись где-то в 

тучах, она начинает опускаться к поверхности земли. Далее она перемещается почти горизонтально 
земной поверхности и при этом, как правило, повторяет рельеф местности. Молния чаще всего обхо-
дит или огибает людей, как и все другие проводящие ток объекты. Она легко проникает внутрь поме-
щений, при этом проявляя удивительные способности в части прохождения через совершенно разные 
отверстия и щели, которые могут быть меньше размеров самой молнии. К примеру, сквозь отверстие 
диаметром всего в несколько миллиметров может пройти молния диаметром 40 см. При прохождении 
сквозь малое отверстие, вещество молнии как бы переливается через отверстие, а сама она очень 
сильно деформируется. Средний срок существования шаровой молнии колеблется в пределах при-
мерно от 10 секунд до 1 минуты, в зависимости от ее диаметра. Дольше всех живут молнии диаметром 
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10–40 см. Очень маленькие (диаметром порядка сантиметра и меньше) и очень большие молнии (диа-
метром около метра и больше) существуют меньше. Исчезновение молнии также происходит по-раз-
ному. Маленькие молнии обычно угасают, а большие чаще всего после взрыва распадаются на части. 

Внешний вид шаровой молнии 
Форма этой молнии близка к шарообразной, однако она может вытягиваться, принимая форму 

груши или эллипса. Предположим, что шаровая молния представляет собой практически шар. Диа-
метр шаровых молний бывает разным, но он колеблется от долей сантиметра до нескольких метров, 
но наиболее распространенный размер молнии составляет около 15–30 см. Как правило, шаровая мол-
ния передвигается тихо, но может издавать звуки – шипение или жужжание, особенно если она ис-
крит. Она всегда светится, иногда ярко, а иногда довольно тускло. Цвет молнии бывает оранжевым, 
красноватым, либо желтым. Яркость света шаровой молнии примерно эквивалентна яркости света 
100-ваттной лампочки. Иногда на поверхности молнии начинают плясать язычки пламени. 

Причины возникновения молнии такого типа 
Более 90% случаев появления шаровой молнии говорят о том, что она, как правило, появляется во 

время грозы, но не исключена возможность появления шаровой молнии в ясную погоду. По разным 
предположениям, она может появиться за счет энергии разряда обычной молнии, подводящейся к ро-
зетке, либо телефонному аппарату по проводам, подключенным к ним. 

Опасность шаровой молнии 
Столкновение с шаровой молнией несет в себе некоторую опасность, и этому есть много подтвер-

ждений. Но чаще всего этот тип молнии не приносит никакого вреда для жизни или здоровья свиде-
телей происшествия. Был проведён опрос, показавший, что лишь пять из полутора тысяч случаев, 
описанных в письмах, закончились смертельным исходом. Шаровая молния обычно проходит мимо 
проводящих объектов, в том числе и мимо человека. Температура на поверхности молнии примерно 
равна обычной комнатной температуре, а если и превышает ее, то ненамного. Это происходит к тому, 
что некоторые случаи контакта с молнией почти не приводили к травмам. В остальных случаях при-
косновение давало ожоги, иногда болезненные, но не смертельные. Внутри шаровой молнии темпе-
ратура выше, чем на ее поверхности, однако скорее всего она не превышает 300–400°С. Как следует 
из вышесказанного, не стоит преувеличивать опасность, которую несет в себе шаровая молния. 

Список литературы 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ АРМЕЙСКИХ РЕФОРМ В РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ ЖУРНАЛАХ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. 

Аннотация: в статье на основе малоизученных в исторической науке материалов анализируется 
проблема обсуждения российскими офицерами военных реформ, которые проводились в период под-
готовки России к войне с Наполеоном Бонапартом. Анализируются некоторые спорные темы, оса-
ждавшиеся российским офицерством на страницах военной печати. 
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Во время войны 1805–1807 гг. российская армия впервые должна была противостоять главным 
силам французской армии под руководством самого Наполеона Бонапарта. Несмотря на весь героизм 
русской армии и отдельные успехи, в целом война закончилась поражением и подписание Тильзит-
ского мира на невыгодных для России условиях. После этого перед командованием российской армии 
встал вопрос о необходимости проведения военных реформ для достижения того же уровня боеспо-
собности, что и во французской армии. Данный процесс был весьма сложным, он требовал огромных 
организационных усилий, денег и, не в последнюю очередь, повышения уровня подготовки офицер-
ского состава. 

Конкретные организационные меры, принятые в эту эпоху в русской армии, описаны достаточно 
хорошо [4–8]. Однако менее исследованной остается вопрос о том. как сами офицеры российской ар-
мии воспринимали проводившиеся реформы, какие изменения казались им необходимыми. В рамках 
данной статьи мы попытаемся ответить на этот вопрос, используя такой не до конца еще изученный 
источник как военные журналы, издававшиеся в России в начале XIX в. 

Самым известным из них по праву считался Военный журнал, издававшийся в 1810–1811 (мы бу-
дем обсуждать только первое издание этого журнал, издание, выходившее с 1817 г. заслуживает от-
дельного рассмотрения). 

Военный журнал был достаточно популярным изданием. Его издатель, майор Рохманов, в 
1810 г. утверждал, что он тираж достигал 1200 экземпляров. Этим данным, вероятно, можно верить, 
поскольку издатель далее честно признавал, что не все экземпляры расходились по подписке. 242 эк-
земпляра в 1810 г. были выписаны за счет императора. Несмотря на это, в каждом номере печатались 
списки отдельных офицеров и офицерских собраний, которые выписывали данное издание. 

Об актуальности издания говорит и разнообразие статей, которые поступали в издание. Поэтому 
мы можем говорить о том. что данное издание представляет из себя репрезентативную картину 
настроений в офицерской среде в преддверии войны 1812 г. 

Большой проблемой для российской армии того времени было восприятие западного опыта. С од-
ной стороны, опыт войн с наполеоновской Францией показывал, что эта страна добилась больших 
успехов в военном деле. Однако патриотическое чувство требовало, чтобы этот неприятный факт по-
лучал дополнительные объяснения и был смягчен. 

Анонимный автор статьи «Примечания о французской армии последних времен» утверждал, что 
французы не изобрели никакой особой новой военной системы. Успехи французов в кампанию 
1800 г., автор объяснял «необыкновенными ошибками», которые совершили их противники ав-
стрийцы и личным гением Наполеона Бонапарта [3, с. 55–56]. 

Другой автор, укрывшийся под псевдонимом «Простов» резко критиковал массовое привлечение 
на службу в Генеральный штаб офицеров-иностранцев. В одной из своих корреспонденций он язви-
тельно просил у редакции Военного журнала прислать какую-нибудь волшебную силу, чтобы «заста-
вить кой-кого по-русски говорить!». Иначе, по его словам, получалась абсурдная ситуация, при кото-
рой офицер-колонновожатый ведет войска «не зная ни языка той земли, где идет, ниже языка тех, кого 
ведет» [10, с. 40]. 

Многие авторы предлагали поэтому не копировать слепо чужеземные порядки, а изучать ино-
странную военную теорию. Автор «Читалов» утверждал, что для офицера, заботящегося о своем ум-
ственном развитии, знание иностранных языков совершенно необходимо. В частности, он отметил в 
своей статье: «в сии последнии годы французский язык сделался между нами обыкновенным; вышли 
в свет примечания французских инженеров на на перепендикулярную фортификацию г-на Монталам-
бера, вышли еще сочинения Кормонтаня, Бусмара, Мезе, Дарюса» [13, с. 41]. 
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Сам издатель журнала Рахманов занимал по этому вопросу компромиссную позицию. В своей про-
граммной статье «Краткое предначертание Генерального штаба» он с похвалой отзывался о том, как 
была организована служба офицеров Генерального штаба во Франции и предлагал отдельные ее эле-
менты заимствовать в России. 

В то же время Рахманов старался подсластить пилюлю для русских офицеров. Он утверждал, что рос-
сияне в вопросах военного искусства не уступают другим великим нациям: «Подобно древним римлянам 
россиянам даже при самом блеске собственных изобретений никогда не упускали случая перенимать то, 
что могло увеличить их славу» [11, с. 10]. Таким образом, сравнение с римлянами должно было уменьшить 
горечь от необходимости заимствования у чужестранцев. 

Кроме того, издатель Военного журнала приводил объективные причины того, что россияне не-
сколько отстали в военном деле от европейцев. Россия была очень обширной страной, в которой вой-
ска были расположены далеко от столиц. Поэтому офицерам было трудно выписывать военные книги 
и журналы. Кроме того, в среде офицеров еще в недостаточной степени была развита страсть к само-
образованию. 

В статьях Военного журнала обсуждались также и конкретные реформы, которые было необхо-
димо провести в армии. Один из анонимных авторов высказался по актуальной проблеме обучения 
рекрут. По его мнению, огромной проблемой была необходимость переодевать вчерашнего крестья-
нина в европейское платье. В результате даже ловкий и сметливый мужик в европейском мундире 
«сделается болваном на несколько месяцев» [2, с. 31] 

От этой частной проблемы автор статьи перешел к смелым выводам. Для того, чтобы избежать 
таких неудобств, надо было вместо рекрутской повинности перейти к призыву государственных кре-
стьян сроком только на 7 лет (вместо 25). Во время такой короткой по тогдашнему представлению 
службы солдаты должны были носить привычное им крестьянское платье и по истечении 7 лет ухо-
дить в запас. По мнению автора статьи, европейский мундир ничего не мог прибавить солдату, у ко-
торого уже есть все необходимые качества – «повиновение начальству, приверженность к Родине, к 
Государю и религии» [2, с. 32]. 

Специфической проблемой, которая была характерна для российской армии XIX в., было разделе-
ние на привилегированных гвардейцев и обычных армейских офицеров. Напомню, что вплоть до 
начала XX в. офицеры Старой Гвардии при переходе в армию имели преимущество в два чина перед 
своими армейскими коллегами. Авторы Военного журнала не могли пройти мимо этой насущной про-
блемы. Уже упоминавшийся майор Простов утверждал, что приезжающие из Петербурга молодые 
гвардейские офицеры («храпуны» на тогдашнем армейском сленге) ничего не умели, но имели сквер-
ную привычку всех обсуждать и критиковать. При этом Простов отдает должное офицерам из гвар-
дейской артиллерии, которые все хорошо служат, «особо под Рущуком» (т.е. в сражении при Рущуке 
в июле 1811 г. между русской и турецкой армиями и последующей блокады турок в лагере под Сло-
бодзеей) [9, с. 68]. 

Другой актуальной проблемой было излишнее увлечение многих генералов российской армии строе-
выми смотрами в ущерб реальной боевой подготовки. Поскольку это была очень щекотливая тема – ведь 
сам император Александр Павлович был большим любителем строевой муштры, то критикам приходи-
лось прибегать к сложным литературным приемам. Один из анонимных авторов военного журнала описал 
вымышленные маневры одной из иностранных армий «под Касселем», в то время как все современники 
понимали, что речь идет о российской армии. В своей статье автор привел приемр, когда в ходе учений 
генерал разругал командира артиллерийской роты за то, что тот разместил свои пушки не на уставной 
дистанции в 8 шагов от пехоты, а ближе. Однако, по мнению автора это было невозможно, поскольку в 
8 шагах от пехоты начинался овраг [1, с. 13]. 

Одной из больших проблем, о которой спорили в военной печати, были телесные наказания сол-
дат. Некоторые авторы статей Военного журнала резко выступали против такой практики. Об этом в 
частности написал один из авторов Военного Журнала майор Белозерского полка С.М. Трухачев. В 
своей статье он с похвалой отзывался о мерах Александра I по сокращению телесных наказаний и с 
досадой отмечал, что в армии еще остались экземпляры «бравых капитанов». Так он называл офице-
ров, которые «одним тиранством заслуживали имя бдительного и повелительного ротного началь-
ника» [12, с. 61]. 

Эту же идею подхватил «майор Простов». Он привел дополнительны аргументы в пользу гуман-
ного обращения с солдатами: «Теперь мы весьма часто сближаемся с чужими войсками. Солдат видит 
их обряды. Особенно тот их знает, который был в плену» [9, с. 60]. 

Подводя итоги, мы должны отметить, что Военный журнал существовавший в 1810–1811 гг. вы-
звал большой интерес среди офицерства, о чем говорит значительное количество подписчиков. В жур-
нале активно обсуждались различные проблемы военных реформ в России – подготовку офицеров 
Генерального штаба, телесные наказания в армии, разделение офицерского корпуса на гвардейских и 
армейских офицеров. Особенно болезненным был вопрос о необходимости заимствования иностран-
ного, в первую очередь французского военного опыта. Анализ статей данного издания показывает, 
что их авторами была группа хорошо образованных офицеров, которые зачастую предлагали ради-
кальные проекты преобразований. 
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Таким образом, мы можем заключить, что Военный журнал сыграл важную роль в расширении 
интеллектуального кругозора российских офицеров и тем самым в повышении боеспособности рос-
сийской армии. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ  
СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
Аннотация: в статье представлены предложения по развитию сотрудничества между Россией 

и странами Латинской Америки в научной и образовательной сфере. По результатам проведенного 
мониторинга международных отношений России и стран Латинской Америки автором представ-
лены направления развития сотрудничества. 

Ключевые слова: научно-техническое сотрудничество, образовательное сотрудничество, мони-
торинг международных отношений, Латинская Америка. 

В условиях беспрецедентного влияния мировой политической ситуации на внешнеэкономические 
процессы России, появляется острая необходимость динамичного развития экономических отноше-
ний с иберо-американскими странами, как наиболее перспективным рынком товарного, технологиче-
ского, культурного и когнитивного обмена. При этом государство должно обеспечить управляемость 
и получить механизмы координации процесса сотрудничества в сфере высоких наукоемких техноло-
гий. 

Для выработки мер по содействию развития международных отношений Россия – Латинская Аме-
рика необходимо создание комплексной системы мониторинга международных отношений, которая 
позволит получать актуальную аналитическую информацию о характере, трендах и динамике разви-
тия образовательной, научной и инновационной деятельности в рамках двухстороннего и многосто-
роннего сотрудничества России со странами Латинской Америки. 

По результатам проведенного мониторинга международных отношений России и стран Латинской 
Америки следует обратить внимание на следующие направления развития сотрудничества. 

1. Расширение законодательной базы сотрудничества 
Ключевое значение инноваций в процессе модернизации диктует принципиально иной алгоритм и 

значительно более прагматичный характер научно-технического сотрудничества. Двусторонние связи в 
данной области должны быть кардинально расширены и повернуты на решение модернизационных за-
дач. Разумеется, задачи по развитию двусторонних и многостороних отношений могут быть решены 
только в рамках отлаженного частно-государственного партнерства, причем как с российской, так и со 
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стороны стран-партнеров. Безусловно, нужно развивать договорно-правовую базу российско-испан-
ского и росийско-латиноамериканского сотрудничества. Необходим качественно новый подход к взаи-
мовыгодному сотрудничеству, нацеленный на формирование общего инвестиционного, научно-техно-
логического, инновационного и гуманитарного пространства. 

Анализ законодательной базы двусторонних и многосторонних отношений России и стран Латин-
ской Америки в области образования и науки явно показал, что договорно-правовая база нуждается в 
усилении, расширении и актуализации. Кроме того, в некоторых случаях (к примеру, с Эквадором) 
отношения в сфере образования и науки между России и латиноамериканскими странами регулиру-
ются лишь отдельными соглашениями или договорами между вузами или другими учебными заведе-
ниями обеих стран. Многие соглашения носят лишь рекомендательный характер, а не обязывают 
страны к принятию каких-либо конкретных действий. 

2. Интенсификация научного и академического обмена 
Ключевым направлением взаимодействия сотрудничества без сомнения должна стать интенсифи-

кация научного и академического обмена по средствам увеличения грантовой поддержки и числа ста-
жировок в латиноамериканских вузах для российских ученых, развития программ гостевых профес-
соров, предусматривающих чтение лекций или проведения совместных исследований с латиноамери-
канскими коллегами, а также расширения круга специальностей и специализаций, по которым предо-
ставляются квоты на обучение для иностранных студентов, создание специальных программ под-
держки ученых-соотечественников, работающих за рубежом. 

Поставленной цели также может способствовать реализация инициатив по типу «Открытый уни-
верситет» (чтение открытых лекций, преподавание по отдельным специальностям) на латиноамери-
канских площадках с привлечением российских специалистов по различным научным и образователь-
ным направлениям, в том числе обучение русскому языку; может осуществляться как на русском, так 
и на испанском языках для самой широкой аудитории. 

3. Оптимизация процедур профессиональной аттестации и аккредитации  
для латиноамериканских специалистов, расширение практики «двойных дипломов» 

Одной из первостепенных проблем является проблема признания документов о высшем образова-
нии, получаемых гражданами латиноамериканских стран в России. В связи с этим представляется не-
обходимым для более успешного сотрудничества России с латиноамериканскими странами по линии 
образования подписать Протоколы о взаимном признании титулов, специальностей, званий и пр. Если 
таковые уже имеются с некоторыми государствами региона, их следует пересмотреть и обновить. 

Для большинства стран Латинской Америки для легализации документов об образовании не требуется 
консульская легализация, которая является наиболее сложной процедурой при легализации документов об 
образовании. Тем не менее, лишь с немногими странами у Российской Федерации существуют те или иные 
законодательные акты, которые предполагали бы отказ от процедуры легализации. 

К сожалению, ВУЗы Латиноамериканских стран недостаточно представлены в Перечнях тех вузов, 
степени и квалификации которых признавались бы в Российской Федерации, или образование в кото-
рых, признавалось бы в России соответствующим мировому уровню. 

Некоторую сложность может вызывать различие в терминах «признание» и «легализация», так как 
с некоторыми странами (Куба) подписано соглашение о признании квалификаций, но при этом тре-
буется легализация документов, в то время как, например, с Аргентиной ситуация обратная. Ввиду 
этого, необходимо предоставление доступной информации о юридических аспектах двустороннего 
сотрудничества. 

Также необходима активация многостороннего сотрудничества в рамках многосторонних объеди-
нений, таких как БРИКС, АТЭС, Европейский Союз. Одним вариантом развития кооперации по линии 
образования и науки могло бы стать установление контактов с другими объединениями, в том числе 
и интеграционными группировками, например, между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) 
и блоком МЕРКОСУР, УНАСУР и др. 

Развитие многостороннего сотрудничества позволило бы регулировать целый ряд вопросов сразу 
с несколькими странами, тем самым в долгосрочной перспективе гармонизируя законодательно-нор-
мативную базу сотрудничества, а в краткосрочной и среднесрочной служила бы площадкой для об-
мена экспертными мнениями и выработки новых механизмов сотрудничества, а также решения воз-
никающих проблем. При этом, необходимо поддерживать и двусторонние контакты в рамках деятель-
ности Смешанных комиссий и профильных рабочих групп МПК. 

4. Использование международных форумов и выставок 
Проведение выставок-ярмарок, имеющих целью презентацию широкого спектра возможностей об-

разовательного рынка России, рассказывающих желающим обучаться зарубежном о преимуществах 
высшего образования в России и системе отбора иностранных граждан, в том числе в рамках квот 
государственных стипендий, – хорошая практика для более полного информирования о возможностях 
сторон. Поставленным целям также может служить расширение спектра культурных мероприятий, 
проведение двусторонних «годов культуры», организация фестивалей русского кино, выездных вы-
ставок, художественных салонов, гастролей театральных коллективов, особенно в странах, где в силу 
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климатических условий (высокогорье) или исторических обстоятельств (малочисленность русско-
язычной диаспоры) не сложилось развитых традиций культурного обмена с российской стороной. 
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РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СТАНОВЛЕНИИ 
И ЗАЩИТЕ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Аннотация: актуальность выбранной темы объясняется важной ролью, которую играла цер-
ковь в период становления и укрепления русской государственности. Русская православная церковь 
стала одним из самых авторитетных институтов. Православие служило опорой русского народа в 
годы тяжелых лишений и испытаний. На ее авторитет опирались в своей политике великие русские 
князья, цари и императоры. Цель работы в том, чтобы подробно рассмотреть роль православной 
церкви в становлении и укреплении русской государственности. Для достижения этой цели были по-
ставлены следующие задачи: показать значимость русского православия для государства; рассмот-
реть конкретные примеры исторических событий, где ярко отражена роль Русской православной 
церкви в становлении и защите государственности. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, Российская государственность, государствен-
ное единство, национальное самосознание. 

Историю своей страны должен знать каждый человек. Она примиряет нас с несовершенством 
настоящего, как с обыкновенным явлением во всех веках. История помогает людям избегать ошибок 
в настоящем, опираясь на примеры прошлого. Именно изучая историю русской православной церкви, 
можно найти ответ на вопрос о том, какую роль она играет в жизни людей, государства. Эту тему 
необходимо рассматривать с далеких времен, когда Русь перешла к единобожию, с принятия христи-
анства. Для нас, живущих в ХХI веке, история Русской православной церкви, ее влияние на обще-
ственную жизнь людей и государства в целом становится все более актуальной. История неодно-
кратно доказывала, насколько правильно была выбрана христианская религия и, может быть, поэтому 
она нашла достойное место в сознании русского народа. 

Крещение Руси князем Владимиром I в 988г. было продиктовано рядом следующих причин: необ-
ходимость объединения племен и укрепления власти киевского князя на новой духовной основе, при-
общение Руси к общеевропейским духовным и культурным ценностям, недопустимость международ-
ной изоляции. Не последнюю роль в становлении христианства сыграло формирование местных кня-
жений и создание на их основе Древнерусского государства. 

В пору феодальной раздробленности Руси в XII–XIII вв., когда князья боролись друг с другом за 
главенство над страной и прибегали с этой целью к помощи соседних государств, православие, Рус-
ская православная церковь оставались важными объединяющими факторами, способствовавшими со-
хранению Руси как культурной, языковой и религиозной общности. 

Объединение разрозненных русских княжеств вокруг Москвы началось в ХIV веке. И Русская пра-
вославная церковь продолжала играть важную роль в деле возрождения единой Руси. Выдающиеся 
русские святители были духовными руководителями и помощниками Московских князей. Св. Мит-
рополит Алексий (1354–1378) воспитал князя Дмитрия Донского. Он, как позднее и св. Митрополит 
Иона (1448–1471), силою своего авторитета помогал Московскому князю в прекращении феодальных 
смут и сохранения государственного единства. 

Усилия Алексия не пропали даром. К концу XIV века большинство русских княжеств сплотились 
вокруг Москвы. Их объединение легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле 
в 1380 году. Великий подвижник Церкви Преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия 
Донского на этот величайший ратный подвиг. Победа подвела итоги государственной деятельности 
митрополита Алексия. Его справедливо называют отцом Куликовского сражения, потому что именно 
он воспитал Дмитрия Донского для подвига, заложившего основы будущего величия России. 

Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним росла и сила Русской 
Православной Церкви. В 1448 году, незадолго до падения Византийской империи, Русская Церковь 
стала независимой от Константинопольского Патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собо-
ром русских епископов в 1448 году, получил титул Митрополита Московского и всея Руси. 
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В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета Авто-
кефальной Русской Церкви. В 1589 году Московский Митрополит Иов стал первым русским патри-
архом. Позднее это было утверждено грамотой всех восточных патриархов, по которой Москва заняла 
пятое место по старшинству, сразу после восточных патриархов. 

Смута, происшедшая вслед за ознаменованным рядом бедствий, и прежде всего жестоким голо-
дом, царствованием Бориса Годунова, вновь выдвигает Русскую православную церковь как важней-
ший фактор национального самосознания, без которого было бы невозможно новое государственное 
строительство в России. Так, церковное благословение привело в движение Нижегородское ополче-
ние, что позволило сохранить в 1612 г. Российскую государственность. И здесь мы, прежде всего, ви-
дим духовных вождей России – патриарха Гермогена (1606–1612), собственной жизнью заплатившего 
за восстановление Российской государственности. Троицкого келаря Авраамия Палицина, вдохнов-
лявшего русских воинов на их подвиг по освобождению страны от интервентов, нижегородского про-
топопа Савву Ефимьева, благословившего русское ополчение в поход на Москву. 

Особая страница в истории созидания российской государственности открывается в 1613 г., когда 
от лица Освященного Собора, т.е. епископата Русской православной церкви и ведущих представите-
лей ее клира, исходит инициатива созыва Земского Собора для избрания главы Государства Россий-
ского. Тогда выбор первого царя Михаила из династии Романовых был обусловлен тем, что его отец, 
авторитетный боярин Федор Романов, насильно постриженный в монахи в свое время Борисом Году-
новым, а затем ставший митрополитом Ростовским и Ярославским Филаретом (в 1619–1633 гг. пат-
риарх всея Руси) виделся как духовный руководитель строительства возрождаемой российской госу-
дарственности. После окончания смутного времени понадобилось много усилий, чтобы восстановить 
разоренную страну и укрепить русскую государственность и деяния патриарха Филарета способство-
вали этому. 

В период реформ Петра Первого и последующие два столетия правления династии Романовых 
церковь была фактически объединена с государством, окончательно превратившись в один из его ин-
ститутов, подчиненный правительственному органу – синоду во главе с обер-прокурором, полностью 
подконтрольным светским руководителям российского государства. Церковь была превращена в со-
ставную часть государственного аппарата, в институт оправдания его внутренней и внешней поли-
тики. Церкви вменялось выполнять ряд государственных функций: руководство начальным образова-
нием, запись актов гражданского состояния, наблюдение за политической благонадежностью граж-
дан. 

Для этого периода характерно значительное расширение деятельности церкви, увеличение числа 
церквей и верующих, проникновение православия из центра на окраины, возникновение православ-
ных миссий в Америке, Японии, Китае, Корее, основание духовных семинарий и академий. 

В советский период, несмотря на то, что новая власть преследовала церковь, она даже в этих усло-
виях сохраняла свою преданность русскому народу и отчизне. 

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале Великой Отечественной войны за-
ставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе и Русскую право-
славную церковь в качестве народной моральной силы. В первый день Великой Отечественной войны 
митрополит Сергий обратился к верующим с патриотическим посланием, призывающим встать на 
защиту Родины. Православное духовенство включилось в общенародную борьбу с захватчиками. Рус-
ская Церковь не ограничилась только духовной, моральной поддержкой дела защиты находящегося в 
опасности отечества – она оказала материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, но 
особенно это проявилось в финансировании танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадри-
льи имени Александра Невского. 

С этого исторического момента началось «потепление» в отношениях Церкви с государством, од-
нако Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем и любые попытки расширения 
деятельности Церкви вне стен храма, встречали непреклонный отпор, включая административные 
санкции. 

Ситуация серьезно изменилась за относительно короткий срок в последнее два десятилетия. Су-
щественно вырос общественный престиж религии и церкви. Изменились в их пользу настрой обще-
ственного мнения. Поддержку и одобрение, как государственных органов, так и общественности 
встречает деятельность религиозных организаций на ниве благотворительности и милосердия. В сред-
ствах массовой информации широко распространены публикации о деятельности разных конфессий 
и их религиозная пропаганда. Многие представители духовенства впервые были избраны народными 
депутатами в представительные органы власти разных уровней. Значительно возросло число участ-
ников богослужений, различных религиозных празднеств и церемоний, причем среди них немало лю-
дей нерелигиозных. В общественном сознании приобрел массовый характер интерес к религии и 
церкви, их месте в истории и культуре народов России, резко вырос спрос на религиозную литературу. 
В различных слоях общества наблюдается обращение к религии людей, ранее бывших неверующими 
или даже атеистами. 

В завершении статьи следует подчеркнуть следующее. Православная церковь сыграла важнейшую 
роль в становлении российской государственности, укреплении цивилизационного единства русского 
народа и многих других народов, населяющих территорию страны. Вся история российской государ-
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ственности в той или иной степени связана с историей Русской православной церкви, что обусловли-
вает и важнейшее место церкви в предстоящих преобразованиях России на современном этапе ее ис-
тории. 
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Развитие российского института местного самоуправления, обусловлено особенностями многове-
ковой истории государства, географическими и демографическими факторами, а также его традици-
ями. Анализ тенденций становления и развития местного самоуправления с исторической точки зре-
ния, позволяет выявить причины успехов и неудач, тем самым, предотвращая нежелательные явления 
на современном этапе и в будущем. Так как роль местного самоуправления значительна для развития 
гражданского общества и влияет на судьбу населения, особенно в пределах определенной территории. 
Необходимо «закрепить законом те формы местного самоуправления, которые доказали свою жизне-
способность на практике. При этом нелишне вспомнить и наш собственный, еще дореволюционный 
исторический опыт» [4]. 

Россия, как современное правовое государство, имеет развитую систему государственных органов 
и органов местного самоуправления, осуществляющих функции управления. 

История показывает, что становление России как единой целой, великой и самостоятельной дер-
жавы происходило как путем объединения на основе центральной власти, так и путем разобщенности, 
суверенизации территорий и ее составляющих. Но вместе с тем, развивалось и местное самоуправле-
ние. Во времена разобщенности управление на местах являлось одним из инструментов управления в 
руках региональных властей. При усилении роли центральной власти компромиссом между верхов-
ной властью и территориями государства являлось местное самоуправление. Сложившиеся системы 
городского и земского управления на местах, составляли основу местного самоуправления. Сюда же 
входило самоуправление национальных окраин. Само понятие «местное самоуправление» появляется 
в трудах российских правоведов с 1785 г. В этот период местное самоуправление являлось элементов 
местного государственного управления, под которым понималось «особое местное управление, осу-
ществляемое определенными сословиями в своих интересах» [1]. 

Целью реформы Петра I было усиление централизации власти для того, чтобы абсолютная власть 
сосредоточилась в руках монарха. Было образовано коллегиальное выборное учреждение – городской 
магистрат. Была проведена классификация городов на 5 групп и определена компетенция городского 
магистрата. Помимо магистратов в городах действовали создаваемые посадскими старостами – «зем-
ские советы». Состав городского самоуправления характеризовался узкосословностью и реально ор-
ганы местного самоуправления превращались в часть государственной машины с должностными ли-
цами, выполнявшими государственные функции. 

Стиль правления Екатерины II характеризовался децентрализацией власти. Ее началом была по-
пытка реорганизации органов местной власти для обеспечения господства дворянского класса во всех 
звеньях аппарата управления. Согласно этой реформе, империя делилась на губернии и уезды – что 
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заложило территориальную основу местного самоуправления. Местное самоуправление получало 
определенные гарантии осуществления своей деятельности. Но сохранение прямой зависимости и 
подконтрольности местного самоуправления стало негативной чертой проведенной реформы. 

Важным этапом правового регулирования местного самоуправления в России можно назвать пе-
риод второй половины XIX века. Была проведена реформа, в результате которой сельская община 
стала и органом хозяйствования и органом управления. 

Земская и городская реформы Александра II были направлены на развитие основ местного само-
управления в России и децентрализацию управления. Земства существовали на уездном и губернском 
уровнях с четкой правовой регламентацией деятельности, профессиональными служащими и само-
финансированием. Но последовавшая затем реформаторская деятельность Александра III, привела 
местное самоуправление к полному подчинению и дисциплинарной зависимости от государственной 
центральной власти. Это привело к тому, что устройство местной власти в России было отброшено 
далеко назад, «...можно сказать, что после реформы 1892 г. у нас вообще не осталось самоуправления 
в общепринятом смысле слова» [3]. 

По мнению научных деятелей «периодом широких преобразований в области местного самоуправ-
ления» [5] можно было бы назвать период царствования Николая II. Но преждевременный роспуск 
государственной Думы, помешал реформе земского и городского самоуправления. 

Закон о земской реформе и ряд дополнительных документов, принятые Временным правитель-
ством, привели к созданию поселкового самоуправления, улучшению городских и земских финансов, 
а также расширению прав земств. 

История становления и развития местного самоуправления проходила и путем централизации, и 
путем децентрализации. Опыт свидетельствует о необходимости «системного восприятия централи-
зующего и децентрализующего векторов» [2]. В процессе реформирования системы местного само-
управления в современной России, для создания условий социально-экономического развития терри-
торий и улучшения жизни местного населения, необходимо использовать исторический опыт право-
вого регулирования местного самоуправления. 
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В 1147 году, около слияния рек Москва и Неглинной, был основан город с одноименным назва-
нием город Москва. Основание приписывают князю Юрию Долгорукому, на тот момент он был кня-
зем Ростово-Суздальским. Он отобрал села у боярина С.И. Кучка и в дальнейшем казнил его, забрав 
часть земли. 

Первым архитектурным стилем г. Москва является деревянное зодчество. Большая часть построек 
из дерева не сохранилась до наших дней, они были уничтожены пожаром. Но нам известно, что пер-
вые жилища были обычными землянкуамис очагом, с крышей из дерева. С ростом города и увеличе-
нием хозяйственного значения построек появляется деревянные избы из сруба и бревен, которые со-
единялись между собой «в обло». Пол при этом был земляной. Дерево использовалось и в оборони-
тельных сооружениях, первые деревянные укрепления Кремля были из дерева, которые восстанавли-
вались после пожара. 

На смену деревянному зодчеству в XIV веке пришло каменное зодчество, этому поспособствовало 
появление каменотёсов из Византии. Первым каменным зданием на территории Кремля стал Успен-
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ский собор, он был возведен из белого известняка. Позже была заложена церковь Ивана Лиственич-
ника. Они выглядели как одноглавый храм, в плане был квадратный с тремя абсидами. Во времена 
Дмитрия Донского были построены первые белокаменные стены Кремля с деревянной верхней ча-
стью стен и деревянной кровлей. При Иване III стены Кремля был преобразованы к привычному нам 
виду, а известняк заменили на кирпичную кладку. 

После пожара в 1812 г., который уничтожил много зданий и сильнее всего был уничтожен центр 
города. В новом архитектурном стиле классицизм были построены новые здания, такие как здание 
Московского университета на Моховой улице, Английский клуб и многие другие. 

В конце XIX века в Москве для новых зданий преобладал стиль модерн, были построены Ярослав-
ский вокзал, Особняк Зинаиды Морозовой, гостиница Националь, гостиница Метрополь и другие зда-
ния. 

После гражданской войны началось развитие города. К началу XX века Москва уже была оснащена 
тепло- и водоснабжением, канализацией, освещенностью улиц и заасфальтировано было почти 
200 тыс. м2 дорог. В 20-е годы была построена Шуховская башня, металлическая теле- и радиобашня, 
стала памятником советского конструктивизма, сейчас башня принадлежит к объекту Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В начале 30-х годов по проекту К. Мельникова, были построены такие здания 
как Клуб Русакова и Дом Мельникова, они отличались новаторской и необычной архитектурой. После 
собрания ЦК ВКП(б) и СНК СССР в 1935 г было принято решение о генеральной реконструкции 
г. Москвы, с 1935 по 1940 была произведена замена булыжного покрытия мостовых на асфальтиро-
ванное покрытие, было построено 500 многоэтажных жилых домов, была произведена реконструкция 
и расширение улицы Горького, реконструкция Большой Калужской улицы. С 30-х по 50-е годы было 
расширено Садовое кольцо. В 1950-х жилые дома стали однотипными панельного или блочного стро-
ения, 5 этажные, малогабаритными и благодаря всему этому дешевыми в строительстве, это позво-
лило решить жилищную проблему в городе, а назывались они «хрущёвки». В дальнейшем количество 
этажей увеличилось. 

В начале XXI века в г. Москве начинают строятся высотные здания. Именно нынешние строения 
формируют архитектуру современной Москвы. Например, в деловом центре был построен комплекс 
Москва-Сити, который имеет несколько высотных сооружений офисного типа. Этот комплекс вклю-
чает в себя здания высотой 338,8 м, которое стало самым высоким в Европе. 

1 июля 2017 года президент России В.В. Путин подписал указ о программе реновации г. Москва, 
до этого он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Проект реновации направлен на 
расселение и снос в Москве ветхого малоэтажного жилья, построенного в 1957–1968 годах, высотой 
не более 5 этажей, так же дома, которые относятся к поздней «сталинке», и возведение новых зданий 
на освободившейся территории. Московская Мэрия проводила голосование за включение домов из 
предварительного списка в программу реновации. Реновацию поддержали 5171 дом к концу 2017 года 
и список неокончательный. Приглашения для создания проекта получили архитектурное бюро Foster 
and Partners и швейцарское Herzog & de Meuron. Здания будут возведены на 5 площадках в городе. По 
заявлению С.С. Собянина, мэра г. Москва, этажность новых зданий будет от 6 до 20 этажей, для каж-
дого района это будет индивидуально. 
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К 1785 году – времени образования Кавказского наместничества, в Кавказской области насчиты-
валось пять городов: Кизляр, Моздок, Екатериноград, Георгиевск, Ставрополь и 20 селений-слобод с 
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общим числом жителей «по гражданскому ведомству 22158 душ мужского пола» [1]. Для огромной, 
к тому же пограничной области, этого населения было недостаточно. Поэтому Екатерина II 18 декабря 
1784 года разрешила переселение в Кавказскую область «… всем, без различия звания желающим 
людям». Переселение было разрешено и однодворцам – основной массе государственных крестьян. 
Правительство предусматривало заселение прежде всего основных трактов и Кавказской линии. Села 
предполагалось строить через каждые 15–20 верст, и указывалось, что «…для выгоды и безопасности 
сих селений обвести их земляными укреплениями от внезапного покушения народа тамошнего, от 
своеволия еще не отвыкшего» [1]. Отношения с горцами, несмотря на укрепление хозяйственных свя-
зей, оставались напряженными. 

Создание мирных поселений на Азово-Моздокской укрепленной линии призвано было решить две 
основные задачи: обеспечение провиантом и припасами крепостей и колонизацию присоединённых 
земель. По значительной отдаленности от внутренней России, содержание крепостей стоило очень 
дорого, и полное обеспечение их продовольствием, фуражом и обмундированием для солдат по тому 
времени было почти невозможным. Главнокомандующий войсками на Кавказской линии гене-
рал И.В. Гудкович просил императрицу отдать распоряжение о переселении на Северный Кавказ де-
сяти тысяч государственных крестьян. «Доселе, – писал И.В. Гудкович, – для войск кавказских до-
ставляется провиант и овес из внутри России и обходиться четверть муки 7 рублей 25 копеек, крупы – 
8 рулей, овса – 3 рубля 50 копеек, а иногда и выше. Но ежели бы число хлебопашцев увеличилось до 
того, что можно было бы покупать у них жизненные припасы, хотя и не в полной годовой пропорции, 
то казна сохранила бы ежегодно до полумиллиона рублей» [2]. 

С какими же проблемами столкнулись переселенцы на новых, неосвоенных территориях? Такими про-
блемами можно считать непривычный климат, тяжелые условия жизни, болезни, недостаточное денежное 
содержание при высоких ценах. В своей записке о состоянии губернии от 1814 года губернатор Марк 
Леонтьевич Марлинский сообщает, что за предшествующие десять лет здесь умерло три комплекта чинов-
ников, умирали и все, бывшие до Марлинского губернаторы. Губернатор упоминает и о недостаточном 
рвении к службе чиновников, говоря, что почти все они заражены беспробудным пьянством. М.Л. Мар-
линский приводит в пример исправника Александровского уезда, в пьяном виде приказавшего разогнать 
по домам рекрутов [3]. Такое положение дел свидетельствует о слабости управления делами губернии. В 
своей записке губернатор затрагивает еще одну важную проблему, сдерживавшую экономическое разви-
тие губернии – чересполосицу, когда владения гражданского ведомства пересекались владениями воен-
ного, которое гражданскому не подчинялось. Зачастую решения одного ведомства отменялись или игно-
рировались другим. «Крайние неудобства условий жизни и отсутствие разграничения пределов граждан-
ской и военной властей и происходящие из-за этого пререкания и проволочки в значительной мере тормо-
зят колонизацию» – пишет М.Л. Марлинский. 

Одной из основных бед в первые годы колонизации можно считать беспорядочность землепользова-
ния. «При занятии Кавказской линии каждый владел такими землями, какими хотел. После того, как 
начали умножаться переселенцы, то и число земель сделалось ограниченным. При всем том, обывателям 
отводилось известная пропорция, сначала тридцать, а после пятнадцать десятин на душу населения. Но 
для казаков нет никаких пропорций. Начальникам их по триста десятин, старшинам – по шестьдесят, ка-
закам – по тридцать десятин на каждую душу мужского населения. Но как только начальники изменялись, 
то изменялось и сие положение, не утвержденное Высшей властью. Казаки требуют по 100 десятин на 
душу и более. По сему, ни земель нельзя привести в известность, ни определить границы ничьих владений. 
Земли, отведенные селам государственных крестьян, находились в общинном владении. Подворного раз-
дела не было, а в назначенный день начиналась пахота или сенокос, как выражались, «на захват», при этом, 
кто какой величины участок успевал захватить, то есть, опахать кругом, тот и становился его собственно-
стью. Начать работу раньше назначенного срока никто не имел права, но это правило часто нарушалось 
[3]. По состоянию в обработке земли низкая плотность населения и земельный простор обусловили гос-
подство примитивной переложной системы. Обращает на себя внимание крайняя односторонность разви-
тия хозяйства: в губернии в основном выращивались лишь зерновые культуры, озимую и яровую пшеницу, 
рожь, овес и ячмень. Из растений, могущих иметь промышленное значение -лен и конопля в ничтожных 
размерах. В некоторых местах выращивали картофель, но тоже в очень ограниченных количествах. В под-
тверждение приведу данные о посевах и урожайности по Ставропольскому округу за предреформенные 
десятилетия. Из данных таблицы видно, что на протяжении тридцатилетия урожайность остается низкой, 
не превышает «сам-пять». Постепенное увеличение урожайности обусловливалось в основном увеличе-
нием количества запашки, а этот фактор можно расценивать, как продолжение процесса освоения терри-
ториального пространства губернии. 

Таблица1 
Динамика урожайности зерновых культур в Ставропольском округе за 1838–1858 гг.  

[ГАСК, ф.1, оп. 1, д. 152] 
 

Год Уродилось 
 Яровые Озимые 
1838 Посеяно 22854 четверти 43856 четвертей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Уродилось 114225 четвертей 249290 четвертей 

1848 
Посеяно 1394890 четвертей 103424 четверти 
Уродилось 173867 четвертей 156428 четвертей 

1858 
Посеяно 165349 четвертей 110769 четвертей 
Уродилось 579702 четверти 326119 четвертей 

 

Правительство мало заботилось об условиях переселения, хотя было в нем кровно заинтересовано. 
Определенная Указом от 9 мая 1785 года помощь переселенцам – двадцать рублей на семью – не 
могла сыграть сколько – ни будь значительной роли. Из-за бюрократизма чиновничьего аппарата про-
цветала длительная волокита при разрешении тех или иных насущных для переселенцев вопросов. 
Несмотря на все тяготы, связанные с переездом на новое место, налоги с крестьян не снимались. Так, 
из Вологодской Казенной палаты Кавказскому губернатору сообщалось, что «на выехавших пересе-
ленцах числятся недоимки, которые необходимо взыскать на новом месте» [1]. Переселение часто 
сопровождалось разорением крестьян, гибелью скота, бедствиями. Ставропольское губернское по 
крестьянским делам присутствие сообщает, что в 1854 году группу переселенцев, больных оспой, от-
правили на лечение в военный госпиталь, так как в городской больнице мест для них не оказалось [6]. 
Нередки и случаи смерти переселенцев. Так, 9 февраля 1866 года мещанин г. Ставрополя Матвей Ко-
сенко просит Ставропольского Окружного начальника государственных имуществ разрешить взять 
на воспитание семилетнюю Анастасию Захваткину, оставшуюся сиротой после смерти родителей пе-
реселенцев [7]. Такие случаи были не единичны. 

Первая половина 19 века – самый бедственный период колонизации в связи с войнами России с 
Турцией и Персией и постоянными набегами затеречных и закубанских горцев. Вследствие этих набе-
гов, селения. В особенности – трактовые, несли ежедневную сторожевую службу. До сорока казаков 
выделялось для ночных разъездов и конвоирования проезжающих, так как передвижение по губернии 
было делом не безопасным. Горцы создавали серьезные трудности для переселенцев. Во время набе-
гов горцы забирали у незваных гостей скот, зерно, но главным объектом кражи были русские жен-
щины. Например, жители села Обильного боялись даже в дневное время отлучаться из села. Жен-
щины шли на реку Куму стирать белье не иначе, как в сопровождении вооруженных солдат. По 
просьбе жителей этого села им было выдано «… пуд пороха для защиты от нападений горцев» [8]. В 
1806 году, сообщает рапорт генерал-майора Дельпо, «…в апреле месяце Мисоставой и Атапсуковой 
фамилии владельцы сделали два отгона лошадей в селениях: Обильном – 23 и Сабли – 15» [3]. 

На основании вышеизложенного вполне логично будет выглядеть факт о низких темпах естествен-
ного прироста населения в губернии. 

Таблица 2 
Динамика рождаемости и смертности в Ставропольском округе за 1838–1858 гг.  

[ГАСК ф. 6, оп. 1, д. 873] 
 

Год Родилось Умерло 
1838 2400 2441 
1848 7218 7447 
1858 7217 7669 

 

Из данных таблицы на примере Ставропольского округа видно, что во почти во все годы смерт-
ность населения превышает рождаемость и можно предположить, что увеличение населения проис-
ходит благодаря потоку переселенцев и постоянным приращением населения за счет вновь присоеди-
няемых к губернии территорий. Вновь прибывшие переселенцы сталкивались с нежеланием сельской 
общины причислять их к своим членам. По утверждению корреспондента газеты «Северный Кавказ» 
за 1885 год, это происходило потому, что общества крестьян «находили для себя выгодным держать 
пришлых в зависимости» [10]. Однако, несмотря на трудности, заселение и освоение губернии про-
должалось. Увеличение количества населения губернии иллюстрируют данные следующей таблицы: 

Таблица 3 
Рост населения губернии с 1816 года по 1838 год.  

Памятная книжка Ставропольской губернии за 1893 год 
 

Годы Общее количество населения 
1816 83532
1835 140542
1838 365000

 

Заселение территории, прилегающей к Азово-Моздокской укрепленной линии помогало прави-
тельству осуществлять последовательную политику освоения Северного Кавказа, начатую в 17 веке. 
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Закон от 13 июля 1889 года о добровольном переселении крестьян на казенные земли являлся основ-
ным переселенческим законом того времени. Это был переселенческий курс на «сильного колониза-
тора», который сочетался с такими устоями аграрной политики, как максимальная неподвижность 
сельского населения, закрепощение общины круговой порукой, паспортным режимом и опекой зем-
ских начальников. Понятно, что это законодательство никогда не решало в полной мере всех проблем 
переселенцев и крестьянская колонизация Предкавказья, по мнению многих авторов, до конца 
XIX века так и оставалась стихийным, почти не регулируемым правительством процессом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены отношения Российской Федерации на протяжении 

всей истории со странами Ближнего Востока как в политической, экономической, так и в культур-
ной сферах. Самыми важными из этих отношений были культурные и духовные отношения, которые 
привлекали русских на Ближний Восток, особенно к Святой Земле в Палестине, в которую также 
вошли Иордания, Египет, Сирия и Ливан. Регион, представляющий колыбель трех религий: ислам, 
христианство и иудаизм. В данной работе подчеркивается развитие отношений между Россией и 
Ближним Востоком в области религиозного и духовного туризма, в том числе отношения с Пале-
стиной и Святой Землей, Иорданией и Египтом, и как обмен культурными отношениями способство-
вал притоку туристов и паломников на Ближний Восток после 1990 года и роста туристического 
сектора в России. 

Ключевые слова: Россия, Ближий Восток, туризм, религия. 

В течение многовековой истории русского паломничества, данная традиция переживала дважды 
кризис: во времена нападения монголов на русскую землю в XIII веке, и – в ХХ веке в период совет-
ской власти, считающей религию «опиумом» для народных масс. После падения «железного зана-
веса», который отделял бывшие советские республики от остального мира, и началось возрождение 
религиозной культуры, в том числе массового паломничества верующих в зарубежные страны. Рос-
сийские граждане, вне зависимости от национальности и вероисповедания теперь свободно могли по-
сещать святые места, как на территории страны, так и заграницей. Но появление такой возможности 
ещё не значило автоматическим возрождением религиозного туризма в стране [3, c. 49]. 

Святой Землей называется территория нынешней Палестины. Первые упоминания выражения 
«святая земля» встречается у пророка Захарии, а также в книге Премудрости Соломона, в которой она 
названа «землей драгоценнейшей для Бога из всех других» [4]. 

Название Палестина, в переводе с древнего иврита, означает землю Филистимлян, которые в конце 
XIII века до н.э. заняли данную территорию. 

Древнее библейское название этой местности – Ханаан. Позднее, уже в Ветхом Завете она упоми-
нается как пределы Израильские и земля Господня. 

Святой Землей принято считать территорию на Ближнем Востоке, расположенную между Среди-
земным и Красным морями, окрестностями озера Кинерет, Мертвым морем и рекой Иордан. Смысл у 
этого названия самый прямой: здесь произошли значимые события, фактически заложившие основу 
для трех религий единобожия. Для христиан это земная родина Спасителя. Благовещение, Сретение 
Господне, Крещение Иисуса, его явление в Фаворском свете Преображения произошли тут. По этой 
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земле пролегали пути Христа, здесь звучали его проповеди, совершены его великие чудеса, состоя-
лась Тайная вечеря. В этих местах Спаситель был предан Иудой, претерпел страдания, прошел Крест-
ным путем на Голгофу и был распят на кресте. Здесь произошло Воскресение Христово и вознесение 
Спасителя на Небеса, сошествие Святого Духа на апостолов, жизнь Матери Божьей и ее славное Успе-
ние. 

Палестина – земля священной истории трех основных мировых религий: иудаизма, христианства 
и ислама. Здесь, в связи с идеей Иерусалима как Святого Города и Палестины как Святой Земли, при-
сутствует некая божественная диалектика. 

Появление и деятельность пророков на Святой Земле является решающим событием в истории 
Палестины. К таким пророкам относится Иисус Христос, своей смертью и воскресением в Иеруса-
лиме расширивший географо-исторические границы Святой Земли и Святого Города. Дело Иисуса 
было продолжено апостолами, которые превратили местную синагогу в церковь. 

Времена пребывания Иисуса на святой земле описано в Евангелии. Сегодняшние святые места на 
территории Святой Земли в основном связаны с географией биографии Христа. Палестина и Иеруса-
лим являются материализованной земной биографией Христа. Об этом свидетельствуют современные 
археологические исследования на территории Палестины, совместно проводимые христианскими и 
израильскими археологами. 

Паломничество на Святую Землю всегда проводилось на протяжении веков, хотя временами были 
и трудности, приносимые разными историческими эпохами, и сохраняется на сегодняшний день. 
Наиболее значительные и древние храмы до настоящего времени принадлежат православной Иеруса-
лимской Патриархии, Сионской «Матери всех Церквей» Божиих и др. [4]. 

Первое паломничество в Священный город Иерусалим относится к самому раннему периоду рус-
ского христианства, инициатором священного паломничества был игумен Даниил, который посетил 
«Гроба Господня» на заре XII века. Многие люди – простые люди и священнослужители, богатые и 
бедные, образованные и необразованные – присоединились к одному из многочисленных путеше-
ствий по Святой Земле. Их численность неуклонно возрастала, достигая пика в конце девятнадцатого 
века. Описание паломников Святой Земли и рассказы путешественников являются важнейшим исто-
рическим источником изучения духовной жизни русского народа и культурных связей между Россией 
и Ближним Востоком, исторической географией Палестины и Иерусалима. Российские паломники 
описывают в своих отчетах саму поездку, свои впечатления, святые места, христианские памятники, 
богослужение, природу Палестины и экономическую деятельность людей, а также библейские и апо-
крифические легенды и политические события, которые они наблюдали [1]. 

Неотъемлемой частью Святой земли является Иордания, находящаяся в самом центре Ближнего 
Востока. Эта земля помнит многие события, о которых повествует Священное Писание. Одно из 
наиболее значимых – Крещение Господа нашего Иисуса Христа на Иордане. на территории религи-
озно-археологического заповедника «Место Крещения Иисуса Христа на реке Иордан» был открыт 
Странноприимный дом для русских паломников, и с этого времени тысячи верующих людей ежегодно 
приезжают в эти святые для каждого христианина места. Именно отсюда началось путешествие по 
Иордании участников ознакомительной поездки. 

На реке Иордан, построен дом для российских паломников и между Россией и Иорданией не 
только глубокие исторические связи, но и сильное культурно-образовательное сотрудничество. 

Большинство христиан в Иордании принадлежат греческой православной церкви, но есть также 
греко-католики, небольшая католическая община, сирийские православные, коптские православные, 
армянские православные и несколько протестантских конфессий. 

В наши дни, к сожалению, священная земля Иордании с ее уникальной историей часто остается 
без должного внимания со стороны российских паломнических агентств. Проведение обзорного тура 
для многих его участников стало первой и незабываемой встречей с христианскими святынями Иор-
дании [5]. 

Египет относится к числу тех стран, к которым, несмотря на их удаленность, интерес у русских 
людей появился еще в раннем Средневековье. Вызван он был тем, что на египетской земле, на Синай-
ском полуострове, находятся святыни христиан. Много позднее, в конце XVIII века, к религиозным 
интересам России в Египте прибавились и политические. Египет, стремившийся к независимости от 
Османской империи, рассматривался в Петербурге как естественный союзник в противоборстве с 
Константинополем. Во второй половине XIX века отношения между двумя государствами – дипло-
матические, торговые, культурные – установились в полном объеме, на берегах Нила сформировалась 
русская община. После реформ начала 1990-х гг. россияне получили возможность выезжать за гра-
ницу. Египет постепенно стал одним из наиболее популярных туристических направлений в силу це-
лого ряда причин, причем страна оказалась привлекательной для россиян не только с точки зрения 
пляжного отдыха, но и возможности прикоснуться к культурному наследию – именно поэтому посе-
щение россиянами Египта носит характер познавательного туризма [1, c. 68, 82]. 

Центры христианской культуры на территории Египта, такие как Александрия или Синай с его 
монастырем Святой Екатерины, на протяжении многих веков оставались притягательными для рус-
ских паломников. 
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По данным российского консульства в Каире, число паломников, направлявшихся на Синай, со-
ставляло в этот период ежегодно 60–90 человек. В начале ХХ века поток паломников еще больше 
увеличился и, согласно тем же данным, ежегодно составлял уже 200–300 человек. 

Важным и стабильным фактором религиозно-духовной жизни России стала многовековая тради-
ция паломничества православных россиян на Синай. Как и паломничество в Святую ЗеЕгибтмлю и на 
Афон, оно почиталось как духовно-очистительный подвиг, побудительная цель которого – спасение 
души. Те, кто по разным причинам не мог совершить такое паломничество, обращались к отправляв-
шимся на Синай с просьбами помолиться за своих близких, жертвовали на поддержание синайских 
святынь свои трудовые копейки, завещали монастырю Святой Екатерины имущество и деньги. 

Сделав экскурс в вышеперечисленное можно проследить, что культура паломничества, в том числе 
религиозного туризма в России имеет древние корни, но данная культура была «потеряна» в совет-
ский период, и лишь с распадом союза по новому возобновляются старые традиции. Также можно 
заметить насколько богат Ближний Восток памятниками культуры, которые имеют важное значение 
для всех 3-х авраамических религий. 
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До начала 90-х годов изучение процессов депортации народов в Советском Союзе во время Вели-
кой Отечественной Войны долгое время не предавалось огласке, так как было недоступным, и все 
документы хранились в «Особой папке» И.В. Сталина под грифами: «совершенно секретно», «разгла-
шению не подлежит». 

Непосредственно накануне Великой Отечественной Войны СССР находилась в достаточно слож-
ной ситуации, фактически погруженная в открытое бифуркационное состояние, где общество в любой 
момент могло разделиться в отношении к не так давно сформировавшемуся режиму власти. Так и 
произошло: одна его часть поддерживала существующий строй, а другая же представляла свою аль-
тернативную силу. При сложившейся обстановке власть ужесточала меры к отдельным определенным 
народам и группам населения, выступавшим с открытыми или скрытыми угрозами против режима и 
распространявшие среди населения негативно настроенные позиции против государства. Это обосно-
вывалось непосредственно самой войной, а также персонифицированным во многих случаях характе-
ром государственной национальной политики. «Наказанием» непослушных, неблагонадежных ши-
роко использовалась и депортация, имея под собой даже определенную юридическую базу: постанов-
ления ГКО, Президиума Верховного Совета Союза ССР, решение ЦК партии или другой структурой 
государства, которые предавали им якобы законный характер. Иногда правовые акты появлялись уже 
после выдворения людей с территорий проживания, что также вызывало резонанс среди граждан. 
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Проводимые депортации «объяснялись» целым комплексом причин: «неблагонадежность», пре-
вентивность мер, конфессиональный фактор, наличие антисоветских элементов в поведении целых 
народов, выступление против преобразовательных мер, участие в бандформированиях. 

В течение января – февраля 1943 г., когда Северный Кавказ почти полностью был очищен от 
немецких оккупантов, вместо изоляции враждебных элементов и ликвидации оставшихся бандитских 
группировок началась усиленная разработка планов по депортации двух народов, чеченцев и ингу-
шей, население которых к тому времени около 500 тыс. человек. 

В январе 1944 г. для их выселения были выделены 14200 вагонов, автомобильный транспорт, при-
бывший по ленд-лизу из США через Иран в СССР. 20 января СНК республики и Чечено-Ингушский 
обком ВКП(б) приняли совместное решение «Об обеспечении подготовки тактических учений вой-
сковых частей Северо-Кавказского военного округа в горных условиях», предусматривающих скры-
тую подготовку к выселению чеченцев и ингушей. А уже31 января вышло официальное постановле-
ние Государственного Комитета Обороны о депортации чеченцев и ингушей в Казахскую и Киргиз-
скую ССР. 21 февраля последовал приказ НКВД №00193 о переселении чеченцев и ингушей, а 7 марта 
Указом Верховного Совета СССР была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР. Операцию, которая 
началась непосредственно 23 февраля, проводили Л.П. Берия и его заместители И.А. Серов, Б.З. Ко-
булов и С.С. Меркулов. На следующий день Берия доложил Сталину: «Выселение проходит нор-
мально... Из намеченных к изъятию в связи с операцией лиц арестовано 842 человека» 

Всего, как следует из доклада начальника конвойных войск НКВД генерала Берии, в 180 эшелонах 
по 65 вагонов в каждом было отправлено 493 269 человек (в среднем по 2740 человек на эшелон). Во 
время следования поездов, в пути умерло от обострений разных болезней и простуды 1272 человека, 
в этот же период на свет появилось и 56 младенцев. 

«В переполненных до предела «телячьих вагонах», без света и воды, почти месяц следовали мы к 
неизвестному месту назначения... – рассказывал заведующий отделом бывшего Северо-Осетинского 
обкома КПСС ингуш X. Арапиев. – Пошел гулять тиф. Лечения никакого, шла война... Во время ко-
ротких стоянок, на глухих безлюдных разъездах возле поезда в черном от паровозной копоти снегу 
хоронили умерших (уход от вагона дальше, чем на пять метров, грозил смертью на месте)...». 

В июле 1944-го года Берием была представлена Сталину окончательная информация: «Во испол-
нение постановления Государственного Комитета Обороны НКВД в феврале-марте 1944 г. было пе-
реселено на постоянное жительство в Казахскую и Киргизскую ССР 602.193 человека жителей Север-
ного Кавказа, из них чеченцев и ингушей – 496.460 человек, карачаевцев – 68.327, балкарцев – 
37.406 чел.». 

Депортация на этом не завершилась. До конца 1945 г. ей подвергались чеченцы и ингуши, остав-
шиеся по различным причинам на территории республики; проживавшие в соседних областях и рес-
публиках, отбывавшие наказание в исправительных колониях и трудовых лагерях, расположенных на 
территории Европейской части РСФСР, мобилизованные из Красной Армии. 

Спецкомендатура, где пребывали чеченцы и ингуши, также устанавливала строгий режим, тяже-
лые условия проживания. «Каждый месяц пятого числа, – вспоминал Герой Социалистического 
Труда, председатель Ассоциации деятелей эстрадного искусства СССР Махмуд Эсамбаев, – я должен 
был являться в комендатуру и расписываться в том, что я на месте, не сбежал. Такая процедура каза-
лась мне унизительной...». 

Естественно, что многие представители этих народов не соглашались с подобным беззаконием. 
Горцы – народ свободолюбивый, что доказывается историей, к примеру, во времена длительной Кав-
казской Войны, длившейся более 50 лет. От них поступали много писем Сталину, в Центр, где пере-
селенцы выражали свое крайнее недовольство сложившейся ситуацией. Житель с. Назрань С.Ш. Ис-
маилов сообщал: «Я написал письмо на имя Сталина о том, что история человеческого общества не 
знает такого бесчеловечного отношения к целой нации». 

Коротко говоря, война высветила для всего мира самые негативные элементы советской государ-
ственной политики в национальных отношениях, показав, что общество было сильно расслоено, как 
бы официальная государственная пропаганда длительное время не пыталась доказать обратное. Од-
ним словом, в течении достаточно длительного периода времени были осуществлены грубейшие 
нарушения Основного Закона государства – Конституции СССР, попраны не только права народов, 
но и их государственность, поскольку ликвидировались автономные республики, области. В законах 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и «О жертвах политических репрессий» 
(1991 г.) дана критическая оценка этим акциям в отношении народов и определены меры по их реа-
билитации. 

Долгие годы потребовались для исправления допущенных крупных ошибок в национальной поли-
тике в период Великой Отечественной Войны. Но тем не менее, серьезные раны, которые были нане-
сены по культуре, истории, обществу пострадавших народов, не забыты по сей день. Это отражается 
и в настоящее время, где периодически по стране происходят конфликты на национальной почве. 
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Как известно, в настоящее время фолк является весьма популярным направлением массовой музыки в 
США, Западной и Восточной Европе, сформировавшим субкультуру поклонников, получившую название 
фолкеров. Однако следует отметить, что критерии отнесения той или иной музыки к данному жанру 
весьма условны и расплывчаты, и чёткого определения он не имеет. Исследуя интерпретации данного по-
нятия в культуре XX и XXI вв., можно выявить следующие представления о фолке. Во-первых, этот тер-
мин связывается с жанром, синтезирующим традиционную музыку того или иного народа и современную 
аранжировку. Во-вторых, он может обозначать жанр, не имеющий отсылки к какой-либо реальной музы-
кальной традиции, однако его знаковой чертой выступают романтические образы далёкого исторического 
прошлого Западной и Восточной Европы (и, в более редких случаях, Азии), имеющие собирательный, ска-
зочный характер. В-третьих, он иногда употребляется в значении аутентичного фольклора. В данной ста-
тье мы будем подразумевать под указанным термином широкий спектр явлений, связанных с тенденцией 
обращения деятелей массовой музыки к теме исторического прошлого своего и/или иного народа, прояв-
ляющейся как в непосредственно музыкальных аспектах, так и в тематике и языке текстов произведений. 
При этом мы осознаём, что различные поджанры фолк-музыки отличаются большой степенью разнород-
ности. Не претендуя на всеобъемлющий характер работы, мы попытаемся представить в общих чертах 
историю фолк-музыки в Северной Америке (США и Канаде) и в странах Европы, а также осмыслить фолк 
как культурное явление. 

Следует напомнить, что народная музыка (как и вообще любая синергетическая система) стре-
мится одновременно к самосохранению и к изменению. С функциональной точки зрения она связана 
с этнической идентичностью – иными словами, у любого этноса существует своя уникальная музыка. 
Не вдаваясь в проблемы этнологии, мы считаем необходимым упомянуть, что каждый народ (этнос, 
нация) проходит ряд эволюционных фаз; среди них представляется особенно актуальным выделить 
традиционную и посттрадиционную, между которыми этнос переживает более или менее длительный 
переходный период. Кроме того, немаловажно отметить, что этносы могут различаться, если можно 
так выразиться, по давности своей истории. 

Приведённые выше теоретические положения представляют тем бóльшую важность, что фолк как 
самостоятельный музыкальный стиль возник в Соединённых Штатах Америки в конце 1950-х гг. Аме-
риканская нация является достаточно молодой, сложившейся уже в эпоху Нового времени. С одной 
стороны, её основу составляют потомки переселенцев из Великобритании, в первую очередь – ан-
глийского происхождения, так что существует определённая культурная преемственность между ан-
глийской (британской) и американской нациями. С другой стороны, последняя как в этническом, так 
и в культурном плане впитала в себя множество элементов другого происхождения и к тому же по 
ряду причин во многом порвала с традиционной европейской культурой. Так называемая американ-
ская народная музыка являет собой совокупность различных стилей, в которых отмечаются черты 
музыки как разных народов Европы, так и коренного населения Америки, и африканцев, потомки ко-
торых образовали афро-американский этнос. В XX же веке, пережив индустриальную эпоху, вся за-
падная цивилизация – как в США, так и в Европе – стала носить черты посттрадиционной. Возник 
вопрос, как жить в обществе нового типа. Один из основных вариантов решений этого вопроса заклю-
чался в том, чтобы связать современные реалии с тем лучшим, чем отмечен традиционный период в 
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истории человечества. В сфере музыки такому решению как раз соответствовал фолк. Следует отме-
тить, что нечто подобное происходило в XVIII–XIX вв., когда на волне романтизма, противопостав-
лявшегося промышленной революции, музыкальные традиции многих народов Европы объединялись 
с академическими канонами, порождая национальную классическую музыку. 

Пожалуй, первой фигурой в зарождении фолк-музыки следует считать Б. Дилана, которому уда-
лось соединить традиционную американскую музыку и рок (который, в свою очередь, является ре-
зультатом более «прогрессивного» развития американской народной музыки). Вслед за Б. Диланом 
история американского фолк-рока находит своё продолжение в творчестве таких исполнителей, как 
Р. Хейвенс, Дж. Митчелл, Мелани и многих других. Особенно в период 1950-х и 1960-х гг. многие 
композиции, исполняемые в данном стиле, характеризуются социальным подтекстом. 

За пределами США так называемый «фолк-ривайвл» (англ. «folk revival» – «народное возрожде-
ние») затронул в первую очередь Канаду (гр. «The Band», «The Travellers», Н. Янг, позже – гр. «Figgy 
Duff», С. Роджерс; отдельно следует упомянуть франкоязычного квебекского музыкального исполни-
теля Ж. Виньо) и Великобританию (Ш. Коллинз, гр. «Copper Family», «Ian Campbell Folk Group», 
«The Watersons», «Trees» в Англии; Д. Гоган, Х. Имлак, А. Кэмпбелл, Ж. Редпат, гр. «The Corries», 
«The Gaugers» в Шотландии; Д. Иван в Уэльсе), а также Ирландию (гр. «The Chieftains», «The Clancy 
Brothers», «The Dubliners», «Wolfe Tones», несколько позже – «Clannad»). Вскоре после этого фолк-
музыка стала стилистически более разнообразной. Вместе с тем началась тенденция к преобладанию 
в ней кельтской составляющей. 

На последнем положении необходимо остановиться более подробно, поскольку такая тенденция в 
фолк-музыке отмечается до сих пор. На первый взгляд, это может показаться парадоксальным, если 
учесть доминирование английской культуры в указанных странах; более того, кельтская культура на 
протяжении достаточно длительного периода открыто подвергалась преследованию со стороны бри-
танских властей [6; 7]. Тем не менее, есть ряд моментов, способных объяснить подобные веяния в 
фолк-музыке. Во-первых, и язык, и культура английского народа испытали значительное влияние 
кельтского субстрата. Во-вторых, именно кельтоязычные этносы были и остаются ближайшими сосе-
дями англоязычного населения Великобритании, так что между ними отмечается постоянное куль-
турное взаимовлияние (можно, в частности, указать на ирландское происхождение такого традици-
онно американского стиля музыки, как кантри). В-третьих, практически всегда существует интерес к 
миноритарной культуре; а поскольку последняя зачастую в большей степени сохраняет традиционные 
черты, чем мажоритарная, такой интерес весьма актуален в описанном выше историческом контексте, 
породившем фолк-движение. В-четвёртых, в связи с этим для носителей неокельтских языков фолк 
стал своеобразной возможностью заявить о себе, надеждой сохранить и возродить свою находящуюся 
под угрозой исчезновения культуру. 

Эти тезисы относятся в равной мере к культуре бретонского народа, также входящего в кельтскую 
языковую группу, в аспекте её взаимоотношений с доминирующей французской культурой. Бретон-
ское «народное возрождение» в области музыки связано прежде всего с именем А. Стивелла, а также 
Ж. Серва. Несколько позже появляются бретонские фолк-группы «Tri Yann» и «Bleizi Ruz». 

В этот период фолк-композиции стали исполняться не только на английском, а и на местных этни-
ческих языках. Наряду с социальной проблематикой современности в фолк-музыке стало намечаться 
обращение к историческому прошлому, в особенности – к Средним векам как эпохе становления 
большинства нынешних европейских народов. Не последнюю роль в этом сыграл набиравший попу-
лярность литературный жанр фэнтези (в котором, как и в фолк-музыке, отразилось стремление уста-
новить компромисс между традиционным и посттрадиционным) и в частности – творчество его клас-
сика Дж.Р.Р. Толкина [4]. Фолк-культура продолжала своё развитие в англоязычных странах и одно-
временно распространялась по остальной Европе. Такое распространение заключалось как в подра-
жании англо-кельтскому фолку, так и в создании местной фолк-музыки. 

В Нидерландах фолк-движение начало развиваться с 1970-х гг. Его представляют гр. «Bots», 
«Folkcorn», певица Ф. Ловски и др. Нидерландский фолк (в основном на фламандском варианте) стал 
исполняться также в Бельгии (гр. «Kadril», позже – «Ambrozijn», «Laïs» и др.). 

В немецкоязычных странах фолк-музыка стала исполняться в 1960–1970-х гг. (гр. «Oktoberklub» 
(ГДР), «Fiedel Michel» (ФРГ)). Вместе с тем настоящее развитие немецкий фолк получил уже в после-
дующие десятилетия: в 1980-е гг. дебютировал нижненемецкий дуэт «De Plattfööt», а также гр. 
«Corvus Corax»; в 1990-е гг. были образованы такие всемирно известные фолк-группы, как 
«In Extremo», «Letzte Instanz», «Saltatio Mortis», «Schandmaul», «Schelmish», «Subway to Sally», 
«Tanzwut», в 2000-е гг. – «Cultus Ferox», «RotFront». Многие из перечисленных немецких коллективов 
исполняют главным образом тяжёлый фолк, основанный на таких стилях современной музыки, как 
хард-рок и метал. Кроме того, обращает на себя внимание достаточно широкий традиционно-стили-
стический и языковой охват в репертуаре некоторых из них. Так, гр. «Corvus Corax» и «In Extremo» 
наряду с песнями на нововерхненемецком языке исполняют композиции на древне- и средневерхнен-
емецком, а также связанные в стилистическом и языковом отношении с кельтскими землями, Скан-
динавией, Древним Римом, Западной Романией, Эстонией и Древней Иудеей. 

Относительно поздно – примерно в середине 1980-х гг. – возникает австрийская фолк-музыка [5], 
причём самые известные её представители выходят на эстраду ещё позже. Среди них – гр. «Attwenger» 
(с 1990 г.), «Hotel Palindrone» (с 1995 г.), «Global Kryner» (с 2002 г.), «Russkaja» (с 2005 г.). Творчество 
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последней из них, основанной музыкантом грузинского происхождения Г.А. Маказарией, как яв-
ствует из самого её названия, испытало заметное влияние в том числе русской народной музыки, и в 
её репертуаре есть песни на русском языке. 

Ещё более позднюю известность – главным образом с 2000-х гг. – приобрёл швейцарский фолк. 
Он представлен, в частности, группами «Doppelbock», «eCHo», «Eluveitie». Репертуар последней уни-
кален тем, что его основу составляют композиции на вымершем галльском языке, исполняемые под 
кельтский фолк-метал. 

Историю скандинавской фолк-музыки, как ни странно, следует также начинать с США. Именно там 
в 1980 г. образовалась группа «Manowar», играющая в стиле хеви-метал и нередко обращающаяся в своих 
произведениях к скандинавской мифологии. Затем в 1980-е гг. в Швеции появились коллективы «Bathory» 
и «Ultima Thule», которые продолжили исполнять песни на древнескандинавские сюжеты в стилях, полу-
чивших названия викинг-рока и викинг-метала. Помимо скандинавской исторической тематики, подобные 
произведения часто характеризуются тем, что пишутся белым стихом, как было принято в традиционной 
скальдической поэзии. Среди более поздних викинг-метал-групп можно назвать немецко-исландский про-
ект «Falkenbach», норвежский коллектив «Einherjer» и ряд других. Ярким представителем викинг-рока яв-
ляется шведская группа «Garmarna», образованная в 1990 г. Альтернативой этим тяжёлым стилям служит 
скандинавский фолк в исполнении гр. «Folque» (Норвегия), «Valravn» (Дания), «Hedningarna» (Швеция). 
В репертуаре последней из них особенно заметно финское и саамское влияние. 

С 1980-х гг. начинается история фолк-музыки Финляндии. Самые известные её представители, 
начавшие свою музыкальную карьеру в то время (гр. «Angelit», «Loituma», «Värttinä»), не ограничи-
ваются собственно финским репертуаром и исполняют произведения, в стилистическом и языковом 
отношении связанные с культурой других финно-угорских этносов. В творчестве ряда финских фолк-
групп – таких как «MeNaiset», «Suden aika» и др. – широко используется та же стихотворная метрика, 
какая встречается в «Калевале» – эпической поэме, составленной в XIX в. фольклористом Э. Лённро-
том на основе рунических песен прибалтийско-финских народов. Среди более поздних финских фолк-
групп следует назвать такие, как «Kuunkuiskaajat», «Paavoharju», «Tenhi». 

Западнороманский фолк (становление которого датируется 1960-ми гг.) является достаточно не-
типичным европейским фолком. Причины этого, возможно, заключаются в изначальном отрыве ро-
маноязычных народов от древних традиций и их этнической смешанности (метисации). Известно, что 
многие из этих народов сложились как таковые уже в государственный христианский период раннего 
Средневековья вследствие ассимиляции римлянами различных этнических групп Южной Европы, то-
гда как во многих других случаях этногенез происходил преимущественно в догосударственную язы-
ческую эпоху. Кроме того, многие из западнороманских земель в Средние века испытали арабское 
влияние. В связи с этим для собственно романской музыки во многом характерны иные мотивы, 
нежели, например, для германской или кельтской. Несколько особняком стоит испанская область Га-
лисия, в культуре которой особенно явственно проступает кельтский субстрат (согласно преданию, 
именно из Галисии вышли гойделы – предки ирландцев, мэнцев и шотландцев [9]) – ср. репертуар 
таких музыкальных групп, как «Guezos» и «Milladoiro». Отчасти кельтские мотивы прослеживаются 
и в галло-романской музыке: ср. многие композиции окситанской группы «Hantaoma» и итальянско-
окситанской «Lou Dalfin»; в связи с этим можно даже упомянуть, например, песню популярного фран-
коязычного исполнителя Джо Дассена «Il faut naître à Monaco». К фолк-музыке принято причислять 
творчество испанского коллектива «Amaral», португальского «Madredeus», итальянского «Nuova 
Compagnia di Canto Popolare», испанской певицы М. Аманды. Так или иначе, оно заметно отличается 
от типичного западного фолка и либо очень сильно «разбавлено» современной музыкой (как в случае 
гр. «Amaral»), либо представляет собой напевы, вызывающие ассоциации не с ранним Средневеко-
вьем, как фолк-музыка более северных народов Европы, а скорее с эпохой Нового времени. 

О мальтийской фолк-культуре информации крайне мало. Известна гр. «Firelight», образовавшаяся 
в 2013 г. и исполняющая на английском языке композиции, близкие к американскому фолку. 

В западноевропейском фолке достаточно широко представлена культура этнических меньшинств 
названных стран. Наряду с уже упомянутыми исполнителями такой музыки можно назвать, например, 
фарерскую певицу А. Полсдоттир, баскскую группу «Haizea», фриульский ансамбль «La Sedon 
salvadie» и многих других. 

Греческое фолк-движение в определённом смысле началось раньше западного, так как обращение к 
фольклору и музыкальному наследию Византии наблюдалось ещё с 1940-х гг. Подобное стремление ха-
рактерно для творчества таких композиторов, как М. Хадзидакис, Г. Бификоцис, Г. Замбетас и многих 
других [2]. Характерным жанром греческой музыки является так называемая лаика (от греч. «λαϊκό 
τραγούδι» – «песня народа, популярная песня’). Этот жанр, по всей видимости, восходит к музыкальной 
культуре акритов – греческих военных поселенцев на территории Малой Азии, которые долго и в то же 
время безуспешно пытались сдержать натиск тюркских кочевников. Впоследствии музыка этого жанра 
сохранялась в среде греческого населения Османской империи, проникаясь славянским и восточным вли-
янием, а после выселения греков из Турции в начале XX в. распространилась в самой Греции. Особенно 
популярной лаика стала с 1960-х гг. Её исполняли в том числе упомянутые греческие композиторы. Позд-
нее она разделилась на множество стилей, испытав влияние в том числе западной музыки. Среди более 
современных её исполнителей можно назвать А. Вардиса, А. Висси, А. Ремоса и др. [3]. 
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Восточная Европа в XX в. отличалась от Западной удивительным сосуществованием таких тен-
денций, как социалистический строй, быстрые темпы индустриализации и в то же время – сохранение 
многих старинных традиций. Так, если в музыке германоязычных народов средневековые мотивы во 
многом носят «историко-ностальгический» характер и зачастую выступают в современном андегра-
ундном преломлении, то у народов Восточной Европы в XX в. образовывались фольклорные ансам-
бли, сохранявшие аутентичное пение, дошедшее с эпохи Средних веков (таковы, например, болгар-
ский ансамбль «Быстрицкие бабы», советско-российские «Пересек» и «Русичи» и многие другие). В 
таких условиях, попав в благоприятную для себя среду, фолк-культура вместе с тем приобрела в во-
сточноевропейских странах определённые специфические черты. Главная из них, пожалуй, заключа-
лась в том, что восточноевропейский фолк выражал стремление связать ещё живущую в народной 
памяти (!) старину с современным урбанистическим миром, гармонизировать отношения между 
этими двумя социальными полюсами. 

История собственно фолк-музыки зарубежной Восточной Европы сходна с историей немецкого 
фолка (см. выше). В 1962 г. образовалась румынская фолк-группа «Transsylvania Phoenix», в 1965 г. – 
югославская «Kodeksi» (в составе которой впоследствии состоялся дебют ныне всемирно известного 
исполнителя Г. Бреговича) и польская «Skaldowie». При этом основная часть восточноевропейской 
фолк-эстрады сложилась значительно позже. В 1978 г. появилась югославская фолк-рок-группа 
«Pseudobluz bend» («Pseudo-blues band»; впоследствии переименована в «Zabranjeno Pušenje/За-
брањено пушење», затем – «The No Smoking Orchestra»), в 1983 г. началась карьера албанского певца 
Ф. Ндоци, в 1988 г. на чехословацкой эстраде впервые выступил коллектив «Čechomor». В начале 
1980-х гг. в балканских странах зародился так называемый турбо-фолк, представляющий собой смесь 
местной народной музыки с диско; позднее этот стиль испытал влияние восточной музыки. Первыми 
исполнителями турбо-фолка стали югославские певицы Л. Брена и Д. Миркович. Новое развитие 
фолк-движение в восточноевропейских странах получило уже в постсоциалистический период. Появ-
ляется всё больше музыкальных групп и исполнителей, в творчестве которых так или иначе просле-
живается влияние западного фолка. Таковы гр. «Kárpátia», «The Moon and the Nightspirit» (Венгрия), 
«Krleš» (Чехия), «Żywiołak» (Польша), певец Л. Эйлли (Албания) и др. Более близкая к традиционной 
для Восточной Европы музыка характерна для репертуара гр. «Баклава» (Македония), «Cinkuši» (Хор-
ватия), певицы Й. Словинской (Польша). 

Рубеж 1960-х и 1970-х гг. ознаменовался возникновением советской фолк-музыки. Её пионерами, 
творчество которых близко к массовой советской музыке, стали вокально-инструментальные ансам-
бли «Лявоны» (впоследствии переименован в «Песняры») (Белоруссия) и «Ариэль» (Россия), а также 
прославленная певица молдавского происхождения С.М. Ротару. В 1973 г. образовался украинский 
фолк-коллектив «Трiо Маренич». Вместе с тем опять-таки основная масса групп и исполнителей 
фолк-эстрады на территории Советского Союза дебютировала уже в последующие десятилетия. На 
1980-е гг. приходятся первые выступления гр. «Калинов мост», «Седьмая вода» (Россия), «Iļģi», 
«Jauns Mēness» (Латвия); на рубеже 1980-х и 1990-х гг. начинает свою музыкальную карьеру советско-
российская певица И.Ю. Желанная (первоначально – в составе рок-группы «Альянс»). Ещё больше 
представителей фолка возникает уже в постперестроечное время. Вот лишь некоторые представители 
фолк-музыки народов бывшего СССР данного периода: «Абвиотура», «Аркона», Варвара, «ВеданЪ 
КолодЪ», «Ветер Всем», «Иван-царевич», «Пелагея», «Проект Небо» (Россия), «Палац», «Стары 
Ольса», «Osimira» (Беларусь), С. Тина (Латвия), «Atalýja», «Žalvarinis» (Литва), «Мандри», «Мосаико» 
(«Μωσαϊκό»), «Тінь Сонця», «Фліт» (Украина), «Neiokõsõ», «Oort», «Tuļļi Lum», «Urban Symphony» 
(Эстония). Эта музыка стилистически весьма разнообразна и варьируется от лёгкой, близкой к тради-
ционной (например, в творчестве гр. «Ветер Всем») до фолк-метала (например, у гр. «Аркона»). Гр. 
«ВеданЪ КолодЪ» и «Стары Ольса» исполняют песни в том числе соответственно на древнерусском 
и старобелорусском языках, С. Тина – на латгальском, гр. «Мосаико» – на греческом (причём один из 
основных жанров в репертуаре данного коллектива – лаика), гр. «Neiokõsõ» – на южноэстонском (вы-
руском), гр. «Tuļļi Lum» – на ливском. 

Как и на Западе, в России широкое распространение получила кельтская музыка. Предтечей рос-
сийского кельтского фолка считается легендарная рок-группа «Аквариум». Особенно популярным 
данное музыкальное направление на отечественной эстраде стало с 1990-х гг. Исполнение кельтской 
музыки российскими музыкантами подразделяется на несколько типов: 

 чисто инструментальное исполнение известных либо новых авторских мелодий (характерное, 
например, для гр. «Минус Трели» («Minnus Trelligh»), «The Ловец Духов»); 

 вокально-инструментальное исполнение известных композиций на английском и кельтских язы-
ках (такова, в частности, основа репертуара гр. «Дороги Эрин» (впоследствии переименована в «Cuan 
Alainn»), «Bee Celtic», «Celtic City Experience», «Clann Lir», «Mervent», «Tam Lin»); 

 перевод таковых на русский язык (значительная часть репертуара гр. «Mint Rebellion», «The Dartz» 
(для последней характерно сохранение лишь мелодии песен и полное изменение содержания их текстов); 

 сочинение собственных вокально-инструментальных произведений с соблюдением исключи-
тельно общих принципов исполнения (гр. «Мельница», «Остролист», «Помело» (впоследствии пере-
именована в «Эмер»), певица Аэлирэнн). 
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Представлена на отечественной эстраде также скандинавская фолк-музыка: гр. «Деревня БЮ», 
«Тролль гнёт ель», «Хольда» и др. Коллектив «Мьёлльнир» исполняет на русском языке фолк-произ-
ведения, по содержанию и аранжировке связанные с культурой разных народов мира. Подобной по-
ликультурностью, но уже в многоязычном исполнении, отмечено творчество гр. «Theodor Bastard». 
По-своему уникальна гр. «Aiyolio», поющая на выдуманном (так называемом аиёлийском) языке под 
музыку, напоминающую в основном лёгкий кельтский либо скандинавский фолк. 

Отдельно следует упомянуть музыку этнических меньшинств России, фолк-движение которых 
имеет по своим принципам и причинам популярности много общего с кельтским на Западе (см. выше). 
Достаточно известным в кругах поклонников фолк-музыки является модернизированное наследие 
финно-угорских народов России, включая малочисленные, в исполнении гр. «Бестиарий» 
(«Bestiarium», «MAAVÄCI»), «Зарни Ань», «Корела», «Трындель-Брындель», «GARUDA», «Jousnen 
järved», «Konec leta» (впоследствии переименована в «TeeSuu»), «Myllärit», «Noid», «OYME», 
«Sattuma», «Talomerkit» и др. Среди исполнителей ненецкого фолка можно назвать в первую очередь 
певицу Н. Сэротэтто. Фолк-музыка тюркоязычных народов России представлена группами и ансам-
блями «Ак Буре», «Алмосту», «Аргымак», «Барадж», «Каравансарай», «Сак-сок», «Сеспель», «Сявал» 
и др. Известным исполнителем калмыцкого фолка является В.О. Каруев. У кавказоязычных народов 
России распространён фолк со значительным сохранением традиционного звучания: в числе предста-
вителей данного направления – такие музыканты, как А. Беков, Т. Лосанов, М. Межиева, А. Напшева, 
М. Сагаипова и многие другие. Сходная тенденция отмечается в осетинской музыке: ср. творчество 
Р. Илуровой, С. Медоевой, О. Тайсаева, А. и Ф. Царикаевых. Альтернативу этому стилю составляет 
кавказский фолк в исполнении кабардинского коллектива «Хатти». 

Как упоминалось выше, в истории того или иного этноса существуют традиционная и посттрадицион-
ная фазы с более или менее длительным переходным периодом. На этапе своей посттрадиционной фазы 
этнос создаёт свой посттрадиционный музыкальный жанр. В США, Канаде и Западной Европе в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. подобное явление получило название «фолк». Став жанром массовой музыки, в 
художественно-техническом отношении фолк оторвался от своих изначальных традиционных основ, од-
нако не утратил прямую отсылку к культурам, формировавшим его разновидности по этно-национальному 
принципу. Так возникает американский, канадский, ирландский, шотландский, бретонский и т. п. фолк. В 
процессе своего развития фолк приобретал всё новые и новые художественные средства, позволяющие 
воплотить тот или иной этно-национальный колорит в условиях профессиональной сцены. Cо временем 
этот жанр приобрёл характерную яркую тембровую окраску за счёт акустических и электроакустических 
инструментов: различных струнных щипковых и смычковых, тростевых и свистковых духовых, перкуссии 
и т. д. Данная тенденция также спровоцировала технические усовершенствования сложных старинных ин-
струментов: колёсных лир, цитр, волынок и т. п. 

В результате подобного технического развития фолка интерес музыкантов и публики к ярким эк-
зотическим тембрам способствовал определённому размыванию этно-национальных аспектов жанра. 
Подбор инструментов для композиций стал производиться в большей степени исходя из тембральных 
предпочтений, нежели из соответствия той или иной музыкальной традиции: европейская волынка 
стала соседствовать с австралийским диджериду и африканским джембе, русские гусли и жалейки – 
с кельтским циттерном, и т. д. 

В связи с популяризацией жанра фэнтези в кинематографе условная отсылка многих изображае-
мых в фильмах персонажей и предметов к эпохе европейского Средневековья спровоцировала появ-
ление столь же условного музыкального сопровождения, также отсылающего к указанному истори-
ческому периоду. Таким образом, наряду с фолком, который мы охарактеризовали как жанр посттра-
диционной музыки какого-либо народа, возникает некий жанр фолка «в общем смысле», создающий 
за счёт тембров старинных инструментов и псевдотрадиционных мелодий, как было сказано выше, 
лишь романтическую атмосферу исторического прошлого народов Европы. 

В заключение попытаемся кратко осмыслить явление фолка с общекультурологической точки зре-
ния. Фолк (если не подразумевать под этим понятием аутентичный музыкальный фольклор) представ-
ляет собой синтез традиционной и «прогрессивной» музыки. Если первая отмечена этническим раз-
нообразием, то вторая «надэтнична», обезличена в этнокультурном плане. Подобное объединение 
традиционного с посттрадиционным, отказ от единообразия в пользу плюрализма – типичные черты 
постмодернизма, с историей которого по времени приблизительно совпадает история фолк-культуры 
и в котором, помимо прочего, усматривается критика периода нескольких предшествующих веков с 
преобладающей в последнем безликой механистической картиной мира [1; 8]. Таким образом, фолк-
движение являет собой постмодернистскую попытку высвобождения духа в культуре, выведения её 
из всё более тесных рамок материализма и позитивизма. 
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ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ФОРМ 
Аннотация: в данной статье дана характеристика стилизации природных форм в декоративно-при-
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На сегодняшний день одним из интересных направлений в декоративно-прикладном искусстве яв-
ляется тема стилизации природной формы. Окружающая нас природа является прекрасным объектом 
для художественной стилизации. 

Использование стилизованных природных образов имеет широкое распространение не только в деко-
ративно-прикладном искусстве, но и в других областях, например, в разработке фирменного стиля. При 
создании логотипа используются запоминающиеся стилизованные образы природных форм. 

 

  
а) б)

Рис. 1. Примеры логотипов с использованием природной формы: а) растительной, б) животной 
 

Художники выполняют стилизацию рисунка традиционно – «от руки». Дизайнеры используют различ-
ные компьютерные редакторы, преобразующие изображения с помощью инструментов трансформации, 
которые позволяют делать любой масштаб, вращать, зеркально отражать и искажать рисунок. 

В дизайне и декоративноприкладном искусстве под стилизацией принято понимать процесс деко-
ративного обобщения изображения на основе изменения формы, графической проработки, модифи-
кации цвета и объема. 

В зависимости от степени изменения первоначальной формы стилизация подразделяется на три вида: 
– внешняя поверхностная стилизация предполагает незначительные изменения и упрощения гото-

вого образца; 
– декоративная стилизация подразумевает упрощение или трансформацию формы с сознательным 

отказом от несущественных элементов объекта изображения и его подробной деталировки; 
– абстрактная стилизация (беспредметная) направлена на замену реалистических деталей объекта 

изображения воображаемыми элементами [2]. 
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Для проработки объекта стилизации необходимо его изучить и выявить характерные особенности. 
Процесс стилизации должен осуществляться не только на основе внешне воспринимаемого признака, но 
и по внутреннему свойству, который может даже не наблюдаться визуально. Основной целью стилизации 
считается достижение выразительности с частичным или полным отказом от достоверности изображения. 

Основными чертами стилизации являются: геометричность, простота форм, обобщенность, сим-
воличность. Отказ от несущественных деталей изображаемого объекта позволяет создавать абстракт-
ные стилизации. Часто из некоторых характерных признаков объекта выбирается наиболее главный, 
который в дальнейшем рассматривается и прорабатывается более подробно, все остальные детали 
смягчаются или отбрасываются. 

Первый прием стилизации – упрощение цветовых отношений. Все наблюдаемые в реальной форме 
оттенки, как правило, сводятся к нескольким цветам. Возможен и полный отказ от реального цвета, 
упрощение тональных и цветовых отношений и др. 

Следующий прием стилизации – это ритмическая организация целого, которая подразумевает при-
ведение формы или конструкции изображаемого предмета к определенной геометрической, орнамен-
тальной или пластической конфигурации. В символических изображениях линии и пятна могут пере-
ходить в более сложные комбинации [1]. 

При стилизации природных форм используются различные средства художественной выразитель-
ности такие как: пятно (рис. 2а), линия (рис. 2б), трансформация геометризацией (рис. 2в) и заполне-
ние формы орнаментом (рис. 2г). 

 

  
а) б) в) г) 

Рис. 2. Стилизация природной формы – олень: а) пятно, б) линия, в) трансформация геометризацией, 
г) заполнение формы орнаментом 

 

Использование одного и того же образа позволяет художнику прибегать к различным приемам и 
средствам стилизации, прорабатывая множество различных образов, тем самым позволяя воплощать 
свой творческий потенциал. 
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Аннотация: в статье автор прослеживает основные этапы становления гастрольно-фестивальной 
деятельности с середины XVIII в. до настоящего времени, проводит анализ принятых высшими органами 
власти Российской Федерации мер, направленных на развитие культуры и искусства и стимулирование 
данного вида деятельности. Исследователь также выявляет характерные черты гастрольно-фести-
вальной деятельности, определяет виды гастролей, особенности их менеджмента. В заключении он 
устанавливает факторы, влияющие на эффективность гастрольно-фестивального менеджмента. 

Ключевые слова: культура, искусство, гастроли, фестиваль, гастрольно-фестивальная деятель-
ность, концертная организация, менеджмент. 

Слово «гастроли» происходит из немецкого языка, от «gast» – гость и «rolle» – роль. Гастролями 
принято называть выступления коллективов и артистов за пределами места их постоянной творческой 
деятельности. Это может быть другое государство, город, район и т. п. 
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Гастрольная деятельность берёт свою историю с середины XVIII–XIX вв., когда ключевыми фи-
гурами исполнительского искусства были итальянская актриса Элеонора Дузе, французская актриса 
Сара Бернар, итальянский оперный певец Энрике Карузо, итальянский актёр Томмазо Сальвини, зна-
менитая русская актриса Вера Комиссаржевская, русский оперный и камерный певец Фёдор Шаляпин 
и другие, которые выступали в разных городах и странах. Этот период гастрольной деятельности ха-
рактеризуется тем, что артисты в основном «вывозили» свой исполнительский талант [1]. 

Однако уже в конце XIX – начале ХХ веков, помимо, собственно, концертной программы, стали 
вывозиться полное декорационное оформление сцены, её художественное решение. Это связано с тем, 
что на это время приходятся выездные спектакли и представления театров с основным составом ар-
тистов. 

Особое место в развитии гастрольной деятельности этого периода занимали выступления Мейнин-
генского театра – так называемые «Русские сезоны»: балетные антрепризы С.П. Дягилева за грани-
цей, имевшие колоссальный успех у западной публики (особенно французской и британской) и про-
славившие отечественное балетное искусство на весь мир. Среди труппы Дягилева особую извест-
ность получили Михаил Фокин, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина. Также значи-
тельную роль в развитии гастрольной деятельности сыграл Московский художественный театр, кото-
рый в 1906 году впервые выехал на зарубежные гастроли в Чехию, Австрию, Германию и Польшу. 

Следующим этапом становления фестивально-гастрольной деятельности в России стали показы, 
смотры, олимпиады в советские годы. Здесь стоит выделить Ансамбль народного танца СССР под 
руководством Игоря Моисеева, который, начиная с 1938 года, беспрерывно гастролирует по всей Рос-
сии и за рубежом. Стоит отметить, что ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса за 
рекордное количество гастролей. С первых зарубежных гастролей в Финляндию в 1945 году ансамбль 
Игоря Моисеева является негласным Российским послом мира. Кроме того, в 1958 году ансамбль 
Игоря Моисеева первым из советских коллективов выехал на гастроли в США, что положило начало 
культурных связей между СССР и США [4]. Главной задачей творческого коллектива с момента сво-
его основания является творческая обработка бытующих в то время образцов фольклора. 

Особое значение в советский период также имел Краснознаменный ансамбль песни и пляски Со-
ветской Армии. С момента своего основания он был с гастролями более чем в 70 странах мира: в 
Афганистане, Югославии, Приднестровье, Таджикистане, многих «горячих точках», поддерживая бо-
евой дух в тылу и на фронте. Отметим, что завоевание Гран-При на Всемирной выставке в Париже в 
1937 году явилось первым международным успехом коллектива. А хореографический ансамбль «Бе-
рёзка», созданный в 1948 году Надеждой Надеждиной, за годы творческой жизни прошел в хороводах 
своим легендарным «плывущим» шагом расстояние, превышающее длину экватора [5]. 

Благодаря гастролям качественно растут культурные запросы аудитории, что неизбежно влечёт за 
собой рост театров, поскольку самым лучшим ценителем и воспитателем местных театров является 
зритель. Кроме того, выступления приезжих артистов, исполнителей высокого уровня порождает об-
суждения проблем развития искусства в целом, поиск путей их решения, актуализируются националь-
ные, культурные, духовные особенности отечественного искусства. В рамках гастролей нередки 
также уроки профессионального мастерства, сегодня называемые мастер-классами. 

Думается, несмотря на то, что культура, как известно, – не прибыльная сфера, именно она является 
одним из главных индикаторов, который свидетельствует о развитии общества. 

Вопросы, связанные с культурными, социальными, политическими, ценностными, дипломатиче-
скими особенностями гастрольно-фестивальной деятельности, на сегодняшний день занимают важ-
ное место в повестке дня разного уровня собраний, советов по культуре. Так, например, в 2010 году 
состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева с российскими театральными деятелями: руководи-
телями театров, ведущими режиссёрами [7]. В рамках встречи обсуждались проблемы поддержки 
провинциальных театров малых городов России, социальной поддержке участников творческих кол-
лективов. По результатам встречи органам исполнительной власти регионов было дано поручение по 
разработке комплекса мер в целях развития гастрольной деятельности театров с учётом создания не-
обходимых условий, а также разработке программ обменных гастролей. 

Показательным является тот факт, что Министерством культуры РФ определены принципы фи-
нансирования гастрольной деятельности профессиональных творческих коллективов за счёт средств 
федерального бюджета, а также определены основные направления поддержки межрегиональных те-
атральных гастролей. 

Однако гастроли любительских творческих коллективов, согласно Министерству культуры РФ, 
осуществляются по иной схеме: посредством смотров любительского творчества и на межрегиональ-
ных творческих фестивалях. 

Данные меры высших органов власти России говорят о заинтересованности развития культуры и 
искусства государстве. 

Согласно внесённому в 2003 году в Государственную Думу Российской Федерации Федеральному 
закону «Об осуществлении гастрольно-концертной деятельности в области музыкального шоу-биз-
неса» [9], ответственность за проведение культурного, концертно-зрелищного мероприятия несёт ор-
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ганизация, которая имеет специальную государственную аккредитацию на осуществление гастро-
льно-концертной деятельности и которая заключила соответствующие договоры. Вместе с тем Феде-
ральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в обя-
зательном порядке требует от руководителя гастрольного мероприятия известить артистов о запрете 
использования ненормативной лексики, сцен насилия и сексуального характера и т. д. 

Гастрольно-фестивальной деятельностью можно назвать фестиваль, проводимый концертной ор-
ганизацией в ином месте. Такая деятельность включает в себя планирование, разработку и организа-
цию ряда выступлений творческих коллективов, художественных труп, вокальных, хореографиче-
ских, музыкальных и иных исполнителей, объединённых общей идеей и сверхзадачей. 

Следующей отличительной чертой гастрольной деятельности является временной фактор: дли-
тельность гастролей должна быть не менее одних суток [10]. В ходе них, как правило, осуществляется 
распространение творчества и исполнительского искусства труппы, установление культурно-дипло-
матических связей с принимающей стороной, удовлетворение культурных потребностей местной 
аудитории и др. 

Поскольку гастроли неразрывно связаны с постоянными переездами исполнителей, артистов, по-
стольку в процессе управления фестивально-гастрольной деятельностью необходимо учитывать ло-
гистические издержки, особенности транспортировки концертного оборудования. 

Наряду с этим, в рамках гастролей осуществляется не просто выезд труппы с показом того или 
иного вида искусства. Ещё одной отличительной характеристикой гастрольно-фестивальной деятель-
ности служит жанровое многообразие, неоднократное исполнение определённой концертной про-
граммы на разных площадках. 

С организационной точки зрения можно разделить гастроли концертных организаций на следую-
щие виды: 

 гастроли «на паритетных началах», в рамках организации которых принимающая и приезжаю-
щая стороны в равных частях делят между собой расходы на организацию мероприятия и также в 
поровну делят доход. Однако следует отметить, что данный вид организации гастрольной деятельно-
сти на сегодняшний день почти не используется; 

 фестивальные гастроли, которые предполагают приглашение принимающей стороной несколь-
ких концертных организаций, трупп и исполнителей. При этом их выступления должны быть объеди-
нены тематикой и сверхзадачей; 

 гастроли «на гарантию» ориентированы на финансовую самостоятельность приезжающей кон-
цертной организации, кроме расходов на аренду помещения, продажу билетов, рекламную и PR-кам-
панию. В свою очередь, принимающая сторона выплачивает договорную сумму за каждое проведён-
ное социально-культурное мероприятие гастрольной программы; 

 в рамках обменных гастролей предполагается безвозмездное предоставление концертной пло-
щадки принимающих сторон, однако иные расходы (на транспорт, проживание, питание и т. д.) каж-
дая сторона берёт на себя. Данный вид организации гастролей считается наименее затратным и наибо-
лее эффективным, поскольку не понуждает приезжающую сторону самостоятельно устанавливать до-
говорные отношения с местными органами власти, средствами массовой информации, заниматься ре-
кламой и продвижением мероприятия и т. д.; 

 гастроли «на кассу» характеризуются тем, что приезжающая концертная организация самостоя-
тельно оплачивает аренду площадки, продажу билетов, рекламу и проч., однако ни с кем не делится 
полученной выручкой. 

Гастрольная деятельность, насчитывая более 250 лет, остаётся актуальной по сей день, поскольку 
популяризация высокого искусства, культуры, способствует духовному обогащению граждан, воспи-
танию художественного вкуса, удовлетворению культурных потребностей. 

Сегодняшняя социально-культурная ситуация существенно увеличивает пространство менедж-
мента гастрольно-фестивальной деятельности, отражающей множественные культурные интересы са-
мых разных социальных групп и категорий населения. Об этом говорит тематическое многообразие 
фестивалей, организованных гастролирующими концертными организациями, за последнее время. В 
регионах России проходят фестивали: театральные, музыкальные (в т.ч. классической музыки), моло-
дёжные, современной культуры, авторского кино, книжные, ретромузыки, национальных культур, 
здоровья, гастрономические и национальной кухни и т. д. 

Думается, что особенности менеджмента гастрольно-фестивальной деятельности наиболее точно 
отражаются в принципах его осуществления в социокультурной сфере. Данные принципы обозначены 
с учётом научных изысканий по данной тематике Р.З. Близняка, Г.Л. Тульчинского, С.Г. Рубцова, 
Н.Н. Старцевой, С.В. Герасимова. 

Принцип активизации участников гастрольно-фестивальной деятельности предполагает, что ауди-
тория должна быть психоэмоционально вовлечена в событийную деятельность, чувствовать со-
причастность ей [2]. 
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Каждое мероприятие уникально, имеет свои особенности, обусловленные временем, местом, тре-
бованиями заказчика и исполнителя, аудиторий, целью, сверхазадчей, материально-технической ба-
зой и иными факторами. С этим неразрывно связано содержание принципа субъективной детермина-
ции. 

Принцип целесообразности предполагает, что любое социально-культурное мероприятие, реали-
зуемое в рамках гастрольно-фестивальной деятельности концертных организаций, должно быть под-
чинено общественно значимым целям и задачам и сориентировано на их успешную реализацию. 

Фестиваль призван иметь солидную социально-ориентированную концептуальную основу, 
сверхзадачу, идейную концепцию. Это требование обеспечивается принципом концептуальной 
направленности. 

Принцип сценарно-режиссерской основы требует глубокого понимания законов драматургии и со-
ответствующего профессионального подхода, детальной сценарной и режиссерско-постановочной 
проработки фестиваля. 

Принцип зрелищности обеспечивается тем, что гастрольно-фестивальный менеджмент делает ме-
роприятие ярким, красочным, запоминающимся и вызывает у аудитории сильные эмоции. 

В принципе медийности раскрывается необходимость разностороннего освещения фестивалей, ор-
ганизуемых в рамках гастролей концертных организаций, в медийном пространстве посредством при-
влечения средств массовой коммуникации. 

Увеличение числа участников этих процессов, их поддержка и единение заключается в принципе 
массовости. 

Принцип системной взаимозависимости всех технологических элементов гастрольно-фестиваль-
ного менеджмента заключается в том, что тема, цель, содержание, форма, сверхзадача, средства, ме-
тоды, время и место проведения мероприятия (или цикла мероприятий) подчинены друг другу, явля-
ясь единым ценностно-смысловым целым. 

Принцип достаточной оптимальной материально-технической обеспеченности отражает необхо-
димость всех средств для эффективной организации фестиваля [2]. 

Данные принципы реализуются на всех уровнях осуществления социально-культурной деятельно-
сти и имеют реальное прикладное значение. 

Для эффективного управления гастрольно-фестивальной деятельностью важен учёт всех струк-
турных элементов, составляющих фестивальное мероприятие гастролирующей концертной организа-
ции. Среди его составляющих необходимо выделить программу, которая является базой фестиваля. 

Другим важным компонентом гастрольно-фестивальной деятельности служит место проведения. 
Площадка фестиваля должна находиться в транспортной доступности, рядом с ней необходимо рас-
положение гостиниц и иных средств размещения для труппы и гостей мероприятия. Кроме того, ва-
жен и уровень технического обеспечения сценической площадки. 

Немаловажный фактор, лежащий в основе эффективного гастрольно-фестивального менедж-
мента, – его финансовое обеспечение (спонсирование и фандрайзинг [8, с. 15]). Зачастую спонсорами 
фестивалей классических видов искусства (оперы, балета, симфонические и т. д.) являются министер-
ства культуры, профильные ведомства, крупные компании в рамках политики корпоративной соци-
альной ответственности, банки, фонды-грантодатели (например, фонд Михаила Прохорова оказывает 
финансовую поддержку Большому фестивалю Российского национального оркестра). 

Следующей важной частью гастрольно-фестивального менеджмента является информационная 
поддержка проводимых «привезённых» мероприятий, начиная от программок и раздаточных на са-
мом фестивале буклетов и заканчивая привлечением крупных СМИ для широкого освещения куль-
турного события. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на успех фестивально-гастрольной деятельности, явля-
ется грамотная и продуманная работа с журналистами, которые освещают мероприятия в медиа. 

Особую роль в организации фестивального привезённого мероприятия играет режиссёр-постанов-
щик. Организационная сторона фестиваля лежит на продюсере или исполнительном директоре га-
строльного тура, которые отвечают за репетиции, заключение договоров на выполнение тех или иных 
работ, художественное оформление, логистику исполнителей и необходимых инструментов, обору-
дования и т. п. 

Важнейшую роль в системе управления гастрольно-фестивальной деятельностью играет художе-
ственный руководитель концертной организации [3, с. 113–118]. Именно он возлагает на себя ответ-
ственность за политику мероприятия, ход развития фестиваля, принимает организационные решения. 

Необходимым составляющим организации фестиваля в рамках гастрольной деятельности служат 
различные церемонии и ритуалы: церемония открытия и закрытия мероприятия, пресс-конференции 
артистов, художественного руководителя, продюсеров и т. п. Помимо этого, гастрольная программа 
фестиваля должна включать в себя и кульминационный концерт – своеобразную коду фестиваля. 

Дополнительными мероприятиями, вызывающими особый интерес к гастролирующей труппе и 
привезённому фестивалю, служат различные тематические мастер-классы, открытые уроки, конкурсы 
и викторины. 
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Становится очевидным, что гастроли концертных организаций являются тем фактором, который 
стимулирует социальную и культурную жизнь региона, города и т. д., куда приезжает труппа. Это 
оживляет культурное пространство, формирует социальное единство. Кроме того, гастрольно-фести-
вальная деятельность активизирует экономику региона, способствует созданию привлекательного его 
образа для туристов. 

Следующим факторов, влияющим на эффективность гастрольно-фестивального менеджмента, яв-
ляется доступность посещения культурных мероприятий для всех слоёв и категорий населения. 
Иными словами, необходимо на базе концертных организаций активизировать работу по организации 
данной деятельности. 

Также гастрольному выступлению труппы должна сопутствовать информационная поддержка и 
освещения в СМИ и социальных сетях. Одним из таких средств информации в настоящий момент 
является телеканал «Культура» [6]. 

К числу характерных особенностей менеджмента гастрольно-фестивальной деятельности кон-
цертной организации относится его следование нескольким организационным шагам: 

 тщательное продумывание замысла фестиваля; 
 его планирование, визуальное и техническое оформление; 
 собственно, его реализация; 
 завершение и обратная связь. 
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что актуальная социокультурная ситуация 

существенно увеличивает пространство менеджмента гастрольно-фестивальной деятельности, отра-
жающей множественные культурные интересы самых разных социальных групп и категорий населе-
ния. Особенности менеджмента гастрольно-фестивальной деятельности наиболее точно отражаются 
в принципах его осуществления, в ряду которых выделяются принцип активизации участников га-
строльно-фестивальной деятельности, субъективной детерминации, целесообразности, концептуаль-
ной направленности, принцип сценарно-режиссерской основы, зрелищности, медийности, массово-
сти, системной взаимозависимости и оптимальной материально-технической обеспеченности. Одним 
из ключевых факторов, влияющих на успех фестивально-гастрольной деятельности, является грамот-
ная и продуманная работа с журналистами, которые освещают мероприятия в медиа. 

Также важнейшую роль в системе управления гастрольно-фестивальной деятельностью играет ху-
дожественный руководитель концертной организации. Именно он возлагает на себя ответственность 
за политику мероприятия, ход развития фестиваля, принимает организационные решения. 

Гастроли концертных организаций являются тем фактором, который стимулирует социальную и 
культурную жизнь региона, города и т. д., куда приезжает труппа. Это оживляет культурное простран-
ство, формирует социальное единство. Кроме того, гастрольно-фестивальная деятельность активизи-
рует экономику региона, способствует созданию его туристически привлекательного образа. 
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СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
Аннотация: в статье рассматривается языковое представление мира как языковое осмысление. 

Именно язык является важнейшим способом формирования и существования знаний человека о мире. 
Языковая картина мира дополняет объективные знания реальности. Совокупность этих знаний, за-
фиксированная в языковой форме, представляет собой то, что в разных концепциях называется или 
«языковым промежуточным миром», или «языковой репрезентацией мира», или «языковой моделью 
мира», или «языковой картиной мира». Каждый индивид имеет свою систему ценностных ориента-
ций, стереотипов, стандартов и идеалов, свою картину мира, определяемую уровнем его культуры, 
и свой собственный идеолект. В статье также уделяется особое внимание слову, которое, являясь 
частью культуры, фиксирует отражение реального мира и несет в себе определенный культурный 
код. 

Ключевые слова: язык, картина мира, языковая картина мира, культурный код, этническое со-
знание. 

Наиболее информативным для моделирования лингвокультурной специфики того или иного сооб-
щества является понятие картины мира, имеется в виду выделение, фрагментация, освоение действи-
тельности. В. И. Карасик отмечает то, что самым важным объективным показателем значимости той 
или иной сферы действительности для конкретной общности является понятие семантической плот-
ности, то есть детализация отмечаемого фрагмента реальности. Речь идёт о признаках, которые сви-
детельствуют об этнокультурной самобытности народа [4, с. 45–52]. В картине мира репрезентиро-
ваны мировидение и миропонимание членов лингвокультурного сообщества. Мир – это человек и 
среда в их взаимодействии, а картина мира – результат переработки информации о среде и человеке 
[8, с. 5]. 

Языковое представление мира можно рассматривать как языковое осмысление, поскольку, во-пер-
вых, представление мира – это его осмысление, или интерпретация, а не простое «фотографирова-
ние», и, во-вторых, отмеченное представление, или отображение, носит языковой характер, то есть 
оно осуществляется в форме речи и существует в форме языка. Язык является наиважнейшим спосо-
бом формирования и существования знаний человека о мире. Отделяя в процессе деятельности объ-
ективный мир, человек фиксирует в слове результаты познания. Вопрос об обусловленности сознания 
и мышления языком теснейшим образом, оказывается, связан с проблемой «языка мысли». Протекает 
ли мышление в вербальных формах или существует довербальный уровень мышления? В отечествен-
ной науке как «вербалисты», так и «антивербалисты» ссылаются на Л.С. Выготского, приводя став-
шие хрестоматийными цитаты из классического труда этого ученого: «Мысль не выражается в слове, 
но совершается в слове» [2, с. 306]. «Единицы мысли и единицы речи не совпадают» [2, с. 354]. На 
вопрос о «вербальности» сознания и мышления, о том, совпадают ли когнитивные единицы с языко-
выми значениями, и всегда ли мышление протекает в вербальных формах, не существует однознач-
ного ответа. Сам же этот вопрос оказывается теснейшим образом связанным с другими: являются ли 
сознание и мышление детерминированными этническим языком (ведь слово не может не быть словом 
конкретного этнического языка) или они независимы от него, можно ли говорить об особой языковой 
картине мира, особой «сетке», которую тот или иной язык накладывает на восприятие, членение и 
категоризацию действительности, или отражение человеческим сознанием мира не зависит от этни-
ческого языка, а когнитивные процессы являются универсальными. Этнические сознания серьезно 
отличаются друг от друга, но различия эти могут детерминироваться не языком, но социально-куль-
турными условиями. Этнические особенности сознания могут сохраняться в тех случаях, когда его 
носители говорят на разных языках и, наоборот, когда два различных этнокультурных сообщества 
являются носителями одного языка. Приводятся многочисленные примеры фактов второго рода, се-
рьезные различия в поведении, вплоть до конфликтов, между «стопроцентными» американцами и гре-
ками, родившимися в Америке, не владеющими греческим языком, считающими своим родным ан-
глийский, но сохраняющими свою культуру и живущими по ее нормам, а также среди английских 
индейцев, предки которых достаточно давно переселились в Англию, владеющих только английским 
языком и т. д. Исследования и эксперименты свидетельствуют, что сохраняются явные различия в ха-
рактеризации и категоризации явлений социальной действительности (напр., отношения социальной 
иерархии) между англичанами и индийцами. О похожих выводах можно говорить на основании ис-
следований среди детей, родившихся в Израиле в семьях из Западной Европы и Америки, Восточной 
Европы и в киббуцах. Для всех этих детей родным языком является иврит, однако между названными 
группами «обнаруживаются серьезные различия в когнитивном стиле, требующие различные страте-
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гии в обучении», что обусловлено прежде всего различиями в «стратегиях социализации», применяе-
мые в семьях. Таким образом, говорить, что некоторые черты этнического культурного сознания ока-
зываются обусловлены отнюдь не языком, но не поддается сомнению, что черты эти отражаются в 
языковом сознании их носителей, накладывают отпечаток на речевую практику последних, в которой 
это сознание реализуется. Заметим, что указанные исследователи опирались в своих выводах именно 
на анализ дискурсивных практик носителей тех или иных черт специфического этнического сознания. 
В последнее время активизировались психолингвистические исследования, убедительно свидетель-
ствующие о том, что языковые категории отражают особенности национального характера и оценки 
явлений внешнего и внутреннего мира человека. 

Ю.Д. Апресян считает, что в природной речи отражается «наивная картина мира», составляющая 
содержание строения сознания её носителей. «Наивная картина мира» как факт сознания отобража-
ется пофрагментарно в лексических единицах языка, однако, сам язык этот мир не отображает 
[1, с. 37–67]. 

Языковая картина мира дополняет объективные знания реальности. Совокупность этих знаний, 
зафиксированная в языковой форме, представляет собой то, что в разных концепциях называется или 
«языковым промежуточным миром», или «языковой репрезентацией мира», или «языковой моделью 
мира», или «языковой картиной мира». В связи с широким распространением мы выбираем последний 
термин. 

Понятие «картины мира» (в том числе языковой) строится на изучении представлений человека о 
мире. Между картиной мира как отображением реального мира, и языковой картины мира, как фик-
сацией этого отображения, существуют сложные отношения. Картина мира может быть представлена 
с помощью пространственных, временных, количественных, этических и других параметров. На её 
формирование влияет язык, традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и другие социаль-
ные факторы. Языковая картина мира не стоит в одном ряду со специальными картинами мира (хи-
мической, физической и др.), она им предшествует и формирует их, так как человек способен пони-
мать мир и сам себя благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт – как 
общечеловеческий, так и национальный. Последний и означает специфические особенности языка на 
всех уровнях. Благодаря специфике языка в сознании его носителей возникает определенная языковая 
картина мира, сквозь призму которой человек смотрит на мир [7, с. 17]. 

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру (природе, животным, самому 
себе как элементу мира). Она задает нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к 
миру. По мнению Ю.Д. Апресяна, каждый природный язык отображает определенный способ воспри-
ятия и организации («концептуализации») мира. Отображенные в нем значения составляют опреде-
лённую единую систему взглядов, как бы сказать, коллективную философию, которая навязывается 
как обязательная всем носителям языка [1, с. 37–67]. 

Таким образом, возникает как бы «простор значений» (в терминологии А.Н. Леонтьева), то есть 
закрепленные в языке знания о мире, куда непременно вплетается национально-культурный опыт кон-
кретной языковой общности. Формируется мир людей, которые разговаривают на одном языке, то 
есть языковая картина мира как совокупность знаний о мире, зафиксированных в лексике, фразеоло-
гии и грамматике. 

Термин «языковая картина мира» – это не больше, чем метафора, так как в реальности специфи-
ческие особенности национального языка, в котором зафиксирован уникальный общественно-исто-
рический опыт определенной национальной общности людей, создают для носителей этого языка не 
какую-то иную неповторимую картину мира, отличающуюся от объективной существующей, а лишь 
специфическую «окраску» этого мира, обусловленное национальной значимостью предметов, явле-
ний, процессов, выборочными отношениями к ним, которое порождается спецификой деятельности, 
образом жизни и национальной культурой определенного народа» – считает В.А. Маслова  
[6, с. 42–54]. 

Действительно каждый народ по-своему определяет разнообразие мира, по-своему называет эти 
фрагменты мира. Своеобразие картины мира определяется тем, что в ней опредмечивается индивиду-
альный, групповой и национальный (этнический) вербальный и невербальный опыт. Интерес к язы-
ковой картине мира находим еще в работах В. фон Гумбольдта, который писал, что «разные языки 
становятся для нации органами их оригинального мышления и восприятия» [3, с. 77]. Его идея «язы-
кового миропонимания» развивается в современном неогумбольдтианстве. Люди при помощи языка 
создают свой особенный мир, отличный от окружающего мира. Картина мира говорящего, есте-
ственно, качественно отличается от объективного описания свойств, предметов, от научных представ-
лений о них, так как она является «субъективным образом объективного мира». Однако не сам язык 
формирует эту субъективную картину мира. 

Существуют национальные языки, специфика которых, также как и специфика национального со-
знания, обусловлена специфическим содержанием и способами деятельности, условиями природной 
и социальной среды, материальной и духовной культурой, которая фиксируется на разных уровнях 
языка. То есть национальные языки как «орудия» не создают для их носителей субъективную картину 
мира, а лишь влияют на её специфику в знаковом изображении [9, с. 25]. 
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И так, мир представляется человеку таким, каким он в меру своего развития познает и осваивает 
его. Картина мира – это то, что передается, прежде всего, от человека или этноса, результат человече-
ского восприятия, фантазий, мыслительных процессов и преобразовывающей деятельности [5, с. 7]. 

Языковая картина мира – это мозаикоподобная полевая система взаимосвязанных языковых еди-
ниц, через сложную систему фонетических явлений, лексико-семантических и грамматических зна-
чений, а также стилистических характеристик отображает относительно объективное положение 
окружающих вещей и внутреннего мира человека, то есть общую картину мира. И концептуальную, 
и языковую картину мира можно воспринимать как общечеловеческий универсум и как национальное 
языковое явление [7, с. 14]. 

Описание языковой картины мира будет страдать фрагментарностью, так как, пожалуй, любое 
описание языка фрагментарно. Поскольку языковая картина мира связана с национальной культурой, 
то и в этом аспекте ее описание будет не полным, ибо культура воплощается не только в языке, но и 
в красках, музыке, танце. Описывая национальную картину мира, исследователи обращаются к неким 
представлениям о мире, свойственным носителям данной культуры и воспринимаемым ими как нечто 
данное. С одной стороны, в языке находят отражение те черты внеязыковой действительности, кото-
рые представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком; c другой 
стороны, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под 
углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, характерной 
для соответствующей культуры [9, с. 12]. Таким образом, можно говорить о том, что каждый индивид 
имеет свою систему ценностных ориентаций, стереотипов, стандартов и идеалов, свою картину мира, 
определяемую уровнем его культуры, и свой собственный идеолект. Он впитывает в себя стереотипы, 
стандарты и ценностные ориентиры, принятые в тех подгруппах общества, в которые он входит. 
Слово, являясь частью культуры, фиксирует отражение реального мира и несет в себе определенный 
культурный код. Каждый язык окрашивает через систему своих значений и ассоциаций концептуаль-
ную модель мира в национально – культурные цвета. Присущая языку национально-культурная се-
мантика, является, с одной стороны, продуктом коммуляции сведений, и в этом случае можно гово-
рить о культурнонакопительной функцией языка; с другой стороны, язык сам приобщает своих носи-
телей к своей национальной культуре – такова его культуроприобщающая функция. В грамматиче-
ских формах и лексике языка находят отражение сознание людей и их поведение, которые в свою 
очередь определяются внешними условиями жизни, материальной действительностью. В языке, как в 
своеобразной материальной форме закрепляется и реализуется отображенная в сознании человека 
«картина мира». 
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ПАРАМЕТРИЗМ КАК СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ 
Аннотация: в данной статье рассказывается о параметризме как архитектурном стиле. Опре-

делены особенности и отличительные черты рассматриваемого стиля. Параметризм как архитек-
турный стиль получил бурное развитие. Это связано с появлением новых компьютерных программ-
ных обеспечений, которые расширили возможности для архитекторов. 

Ключевые слова: параметризм, архитектурный стиль, компьютерная графика. 

На протяжении всей истории развития архитектуры люди стремились возводить современные зда-
ния, соответствующие эстетическим и практическим потребностям того или иного времени. Запросы 
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современного общества достаточно высоки, наиболее востребованы эксклюзивные и необычные 
идеи, которые находят отражение в модном архитектурном стиле параметризм, появившимся на ру-
беже XX и XXI веков. 

Основные пластические идеи стиля были найдены благодаря экспериментам с компьютерной графи-
кой, однако ещё в начале XX века в архитектуре Антонио Гауди прослеживались первые предпосылки 
параметризма. Отличительная особенность проектов Гауди заключается в том, что органические, при-
родные формы (облаков, деревьев, скал, животных) стали основами его архитектурных фантазий. Мир 
природы явился для него главным источником вдохновения при решении как художественно-оформи-
тельских, так и конструктивных задач [1]. 

 

  
а) б)

Рис. 1. Парк Гуэль в Барселоне, архитектор Антонио Гауди: а) вход, б) территория парка 
 

В основе возникновения параметризма как стиля заложено использование новых технологий про-
ектирования в архитектурном формообразовании. Данный стиль направлен на создание определенной 
модели, выходящей за границы простых форм и конструктивных решений. 

Новое направление выросло из работ, экспериментов и исканий творческой мастерской «Zaha Hadid 
Architects» (ZHA). Британский архитектор Заха Хадид считается одним из основателей этого течения в 
современной архитектуре. В ее работах прослеживаются естественные плавные линии, повторяющие 
природные силуэты. Каждый проект уникален с учетом особенностей пейзажа и ландшафта. Однако 
многими специалистами ставится под сомнение функциональность ее творений. Они считают, что ди-
зайн является первостепенным, а практическая сторона отходит на второй план [2]. 

 

 
а) б)

Рис. 2. Культурный центр Гейдара Алиева в Баку: а) эскиз, б) реализованный проект 
 

Сейчас параметрическое проектирование находится на ранней стадии развития. Параметрические 
методы проектирования позволяют реализовать высокоточное использование стройматериалов (пла-
стиков, плёнок и др.), предоставляющих большие возможности работы с формой. 

В настоящее время появляются все новые способы проектирования благодаря новому программ-
ному обеспечению, в связи с чем, параметрическое проектирование стало доступнее для архитекто-
ров. 
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Рис. 3. Центр Помпиду-Мец, 
архитектор Норман Фостер 

Рис. 4. Сити Холл, 
архитектор Сигеру Бан 

 

На данный момент появляется все больше зданий и архитектурных построек в стиле параметризма, 
которые быстро набирают популярность. При этом следует помнить, что цифровое проектирование 
всегда должно рассматривать отношение между человеком, средой и объектом, так как компьютер не 
в состоянии учитывать потребности пользователей и экологические требования. 

Следовательно, владея компьютерными технологиями архитектор может обрабатывать большие 
объёмы данных и разрабатывать сложные изделия на основе параметризма, которые невозможно со-
здать традиционными способами. Параметризм можно смело отнести к современной трактовке зда-
ний. Этот стиль достаточно своеобразен и его пластичные, изогнутые формы так хорошо вписываются 
в окружающую среду, как будто созданы самой природой. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА ФОРТЕПИАННОЙ ФАНТАЗИИ В ТВОРЧЕСТВЕ  
Ф. ШУБЕРТА (НА ПРИМЕРЕ ФАНТАЗИИ «СКИТАЛЕЦ») 

Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что в музыковедческих исследованиях Фан-
тазия «Скиталец» практически не представлена и в целом в литературе о Ф. Шуберте крайне мало 
внимания уделено эволюции крупных фортепианных жанров в его творчестве. Цель статьи – иссле-
довать на примере Фантазии «Скиталец» новаторские черты трактовки фантазии в контексте 
эволюции жанра в творчестве Ф. Шуберта. Методы исследования включают анализ и обобщение 
научных источников, сравнительный и целостный анализ музыкальных произведений. Виртуозная, 
многофактурная Фантазия Ф. Шуберта «Скиталец» стала оригинальной трактовкой характерных 
черт жанра, среди которых – песенность, интонационно-тематическое единство, тяготение к мо-
нотематизму, многоплановость драматургии формы, сложность содержания. 

Ключевые слова: инструментальная музыка, жанр, фантазия, импровизационность, Ф. Шуберт, 
трактовка. 

Жанр фортепианной фантазии, история которого восходит к музыкальному Средневековью, до сих 
пор живет в композиторской и исполнительской практике. Но именно в эпоху романтизма он, как 
известно, достиг одного из высочайших пиков своего развития. Анализируя исторический путь раз-
вития жанра фантазии, мы пришли к выводу, что этот жанр претерпел значительную эволюцию. Воз-
никла фантазия, как отмечают музыковеды, в начале XVI века и имела характерные признаки и черты, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

54     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

такие как: значительная свобода формы; отсутствие связи с любым традиционным типом композиции; 
импровизационность изложения, инструментальная фигурационная фактурная организация; в основу 
жанра положено провозглашение свободы творческого замысла, которая выражается в неожиданных 
контрастах, наличии разомкнутых отдельных частей, избежании простых форм. 

В разные эпохи жанр фантазии то выдвигался на первый план, то отступал в тень. Наблюдения за 
эволюцией жанра позволяют сделать вывод о том, что фантазия была интересна композиторам в те 
исторические периоды, когда в музыкальном искусстве преобладала импровизационность, эмоцио-
нальность, и наоборот – мало внимания уделялось фантазии в те эпохи, когда доминировала рацио-
нальность мышления и четкость форм. Так, первый расцвет жанра приходится на эпоху Барокко, а 
следующий, наиболее яркий – на Романтизм. В эпоху классицизма жанр фантазии несколько сдает 
свои позиции, но при этом обретает новые индивидуально-стилистические признаки: включается в 
циклы, сплавляется с другими жанрами и формами, а Л. Бетховен привносит в этот жанр идею сим-
фонического развития. 

В XIX веке композиторы продолжают развивать идеи, заложеннные Л. Бетховеном. Название 
«фантазия» начинает применяться для одночастных симфонических и фортепианных композиций, 
связанных в основном с программным замыслом (не всегда, правда, конкретизированном в детальном 
словесном объяснении или заголовке). Широкое распространение получают «фантазии» или «пара-
фразы» на популярные оперные темы (например, фантазия М. Балакирева на темы из оперы «Иван 
Сусанин» М. Глинки, оперные фантазии Ф. Листа). Почти каждый композитор эпохи романтизма пи-
сал произведения в этом жанре, в том числе Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, К. Сен-
Санс, М. Балакирев, П. Чайковский, А. Скрябин и др. 

Анализируя развитие фантазии в эпоху Романтизма, мы приходим к выводу, что она имела два основ-
ных вида. Они различаются, прежде всего, по характеру тематизма и жанровому наклонению: это фанта-
зии на популярные оперные темы, приближающиеся к жанру попурри – и фантазии, в большинстве слу-
чаев использующие оригинальный тематизм и тяготеющие к серьезному жанру сонаты. Кроме того, ро-
мантической фантазии присущ ряд особенностей, таких как стремление к одночастности, монотематизму, 
трансформации одного образа в драматургическом развитии произведения, синтезу нескольких музыкаль-
ных форм (например, вариационности, сонатности, контрастно-составной композиции и т. п.). И именно 
Ф. Шуберт стоял у истоков этих эволюционных изменений, своими новаторскими чертами творчества 
предвидя достижения будущих этапов развития музыкального искусства. 

Фантазия сыграла огромную роль в творчестве Ф. Шуберта – ярчайшего представителя своей 
эпохи. Композитор обращался к жанру на протяжении почти всего творческого пути: с 1810 по 
1928 гг. В творческом наследии Ф. Шуберта жанр фантазии представлен небольшим количеством 
произведений, но они занимают значительное место в творчестве автора: это четырехручные форте-
пианные фантазии G-dur, g-moll и f-moll, фантазии для фортепиано соло c-moll (или «Большая со-
ната»), С-dur «Грацкая», C-dur «Скиталец», а также Фантазия С-dur для скрипки и фортепиано. Ис-
следуя произведения композитора в этом жанре, можно проследить эволюцию развития: 

 ранние произведения художника больше тяготеют к классическому стилю. Это прослеживается 
в некоторых фактурных особенностях (в частности, тип аккомпанирующих фигураций), в особенно-
стях композиционной структуры (наличие медленного вступления, изменения темпов и большого ко-
личества контрастных разделов), разомкнутости тонального плана, оркестровом типе мышления. Ран-
ним фантазиям присуща разнохарактерность, калейдоскопичность, частая смена тональностей и 
настроений; 

 в зрелых фантазиях Ф. Шуберт сплетает традиции предшественников и свой индивидуальный 
стиль. В них сказывается превалирование романтического начала, проявляется новаторство в формо-
образовании (синтез цикличности, вариационности, сонатности и фуги), драматургии (использование 
цитат из собственных песен, проявления монотематизма), фортепианном изложении (концертность, 
виртуозность, фактурное многообразие и др.). 

В фантазии «Скиталец» Ф. Шуберт заимствует и название, и основную тему из собственной одно-
именной песни, созданной ранее и весьма популярной среди его современников. Но этот факт не обес-
печивает фортепианной композиции какой-либо определенной развернутой программы, а только 
лишь создает обобщенные программные ассоциации. Фантазия «Скиталец» Ф. Шуберта – новатор-
ское произведение композитора, поскольку в ней предвосхищаются явления более поздних этапов 
романтизма: в частности, жанр одночастной симфонической поэмы. Подробно анализируя это произ-
ведение, мы находим следующие новаторские черты: 

 данная Фантазия написана в своеобразной музыкальной форме, которая сочетает в себе черты 
многочастного цикла, сонатной и контрастно-составной формы. Здесь ясно выделяются четыре ос-
новных части сонатно-симфонического цикла; 

 объединяются эти отдельные части в целостную, развернутую одночастные форму посредством 
интонационного родства тематизма всех частей Фантазии. Мы выделяем две важнейших объединяю-
щих интонации: 

1) первая и важнейшая «ритмо-интонация» всего произведения, как определяет ее М. Канчели – 
она появляется уже в первом такте, впоследствии мы ее слышим во второй части, в несколько иной 
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ритмической модификации она появляется в скерцо, и затем в первоначальном виде – в финале Фан-
тазии; 

2) интонация опевания, которая имеет не такое важное значение, но все же помогает объединению 
частей в целостное произведение. Она впервые появляется в теме среднего раздела главной партии 
первой части, а затем звучит в побочной партии той же части и во втором эпизоде скерцо; 

 драматургические функции частей внутри целого переосмыслены Ф. Шубертом и главный ак-
цент перенесен на вторую, медленную часть. В структуре Фантазии главная партия первой части, 
написанная в форме экспозиции сонатного allegro, хоть и несет в себе важнейший интонационный 
источник всего произведения, но не является его главным драматургическим центром. Она тематиче-
ски связана с темой песни «Скиталец» – это ощутимо в ритмическом рисунке в сочетании с повторами 
звука на одной высоте. Новая тема, которая составляет развитие середины главной партии, напоми-
нает основную интонацию Фантазии, но композитор к ней добавляет интонацию опевания, что при-
дает новому тематическому материалу черты лирической выразительности. В побочной партии на 
основе интонации опевания вырастает широкая лирическая мелодия, пронизанная стихией танцеваль-
ности. Заключительная партия основана на начальной характерной интонации главной партии. В от-
личие от этого, именно вторая часть, написанная в вариационной форме, несет в себе важнейший фи-
лософский смысл всей Фантазии. Она открывается темой, заимствованной из песни «Скиталец», и 
имеет сдержанный, возвышенно-скорбный, даже трагический характер, который достигается благо-
даря тональности cis-moll и хоральному изложению. В третьей части, написанной в форме рондо, ос-
новная тема рисует образ энергичного скерцо, а эпизоды имеют жанровую основу вальса. Тема фи-
нала энергичная, волевая, она развивается по принципам полифонической экспозиции фуги, а завер-
шается весь цикл виртуозной темой утверждающего характера. 

Таким образом, Фантазия «Скиталец» поистине воссоздает «картину гармонично устроенного 
мира. Она написана художником-романтиком – с привлечением свежих красок, бытовых (земных, 
легкомысленных) песенно-танцевальных жанров и с признанием серьезности достижений великих 
мастеров прошлого. Жанр фантазии оказывается наиболее удобным руслом для потока новых обра-
зов. На этой основе, свободный от канонов известных форм, Шуберт создает шедевр романтического 
искусства» [2, с. 246]. 

В Фантазии Ф. Шуберта «Скиталец» сконцентрированы все характерные черты данного жанра в 
трактовке композитора, а именно – непосредственная связь с песенностью, интонационно-тематиче-
ское единство, тяготение к монотематизму, многоплановая драматургия формы, сочетающая сонат-
ность с вариационностью, основами фуги и контрастно-составной композицией, сложность содержа-
ния, основанная на образах «романтического двоемирия» и еще более усложненная за счет наличия 
поэтического текста в песне-первоисточнике. Кроме того, для данного сочинения показательны вир-
туозность и блестящая фортепианная техника, многообразие различных типов фактуры – от аккордо-
вой в теме «скитальца» до имитационно-полифонической в финале, и богатство фигурационной тех-
ники. 

При всей этой сложности, сама Фантазия «Скиталец» воспринимается как очень искреннее, ясное, 
лирико-романтическое произведение. В этом и состоит гениальность композитора, о котором А. Ва-
сильева сказала поэтические слова: «Музыка Шуберта дорога нам не только как великолепный худо-
жественный памятник. Она глубоко волнует слушателей. Брызжет ли она весельем, погружает ли в 
глубокие размышления, или вызывает сострадание – она близка, понятна каждому, так ярко и прав-
диво раскрывает она человеческие чувства и мысли, высказанные великим в своей безграничной про-
стоте Шубертом [1, с. 86]. 
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еся факторы среды, экологическое равновесие. 

В настоящее время наибольшее внимание уделяется формированию у молодого поколения пра-
вильного физического воспитания и становления его как самостоятельной науки, которая опирается 
на развитие и формирование экологического образования и мышления. Для изучения новых знаний в 
экологической сфере необходимо исследовать деятельность человека различными научными мето-
дами, используемые в медицине и экологии, в политике и культуре. Именно физическая культура 
способствует духовному развитию человека, формирует нравственные ценности, среди которых глав-
ным является жизнь и здоровье человека, т.е. имеет гуманитарную направленность. 

К основным средствам физической культуры относят физические упражнения, которые направ-
лены на развитие двигательной активности, которая формирует основу всех видов спорта и является 
основой физической культуры. 

Также при занятиях физической культурой непосредственным средством являются силы природы, 
т.е. солнце, воздух, вода и гигиенические факторы, которые направлены на восстановление орга-
низма: баня, массаж, йога и т. д. 

С каждым годом экологическая опасность продолжает расти и наиболее сказывается на подраста-
ющем поколении. Появляются все более различные факторы внутренней и внешней среды, которые 
провоцируют возникновение неблагоприятных и крайне разнообразных заболеваний. К основным 
причинам относят разрушение озонового слоя, глобальное потепление, возрастающая аллергия насе-
ления, рост онкозаболеваний, увеличение количества недоношенных детей и многие другие. 

В этих условиях систематические занятия физическими упражнениями повышают функциональ-
ные особенности организма. Резистентность организма, то есть его устойчивость к неблагоприятным 
факторам окружающей среды зависит от врожденных (генетических) и приобретенных свойств орга-
низма. Физическая тренировка – это приобретенное организмом свойство, которое позволяет повы-
шать устойчивость к перегреванию или переохлаждению, снижает заболеваемость и повышает рабо-
тоспособность. 

У людей, которые систематически и активно занимаются физическими упражнениями, ведут ак-
тивный образ жизни, закаливаются, выявляют ряд особенностей сопротивляемости организма к не-
благоприятным условиям, повышается психическая и эмоциональная устойчивость при выполнении 
напряженной деятельности как умственной, так и физической, а также улучшается адаптация орга-
низма к изменениям в условиях среды. 

Таким образом, двигательная активность и физическая культура, повышает адаптивные возмож-
ности организма человека. Закономерность между физическим развитием организма и экологической 
составляющей, является экологическим равновесием в процессе физического воспитания. 

Проанализировав литературные источники, можно предположить, что экология физической куль-
туры – это процесс, которое определяет связь всего организма с окружающей его средой в процессе 
двигательной деятельности человека. Он включает целый комплекс преобразований в организме 
(морфологических, физиологических, биохимических). 

С целью узнать отношение молодых людей к физической культуре, мы провели анкетирование 
среди студентов Армавирского Государственного Педагогического Университета. Студенты отве-
тили на такие главные вопросы: Когда необходимо начинать заниматься физической культурой? Как 
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наиболее эффективно развивать устойчивость организма к изменяющимся условиям среды? Какова 
взаимосвязь между экологией и физической культурой? Занимаетесь ли вы физической культурой? 

По результатам анкетирования мы сделали вывод о том, что 92% студентов могут ответить на все 
вопросы правильно, следовательно, молодое поколение осведомлено о положительном воздействии 
физической культуры на организм человека. Также в ходе анкетирования студентам был задан вопрос: 
«Вам предлагают провести время на спортивной площадке или поиграть дома в компьютер. Что Вы 
выберете?». 80% опрошенных сделали свой выбор в пользу времяпровождения на спортивной пло-
щадке и только 20% респондентов предпочли бы остаться дома и поиграть в компьютер. 

В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что большая часть студентов АГПУ ве-
дут здоровый образ жизни, занимаются спортом и физической культурой, предпочитают активно раз-
виваться и улучшать состояние своего здоровья. Однако имеется и такой процент студентов, которые 
не увлечены спортивным развитием. Причиной этому может послужить как отсутствие интереса, 
лень, так и неуверенность в себе и своих возможностях. 

Максимально повысить интерес студентов к занятиям физической культуры, можно с помощью 
организации специальных мероприятий, встреч, работы с аудиторией на семинарах, конференциях, 
публикации новостей и т. д. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного можно сказать, что система экологической без-
опасности направлена на поддержание равновесия между человеком и природой. К средствам под-
держания экологического равновесия в условиях негативного антропогенного воздействия на окру-
жающую среду относят, в том числе, физические упражнения, так как двигательная деятельность спо-
собствует лучшей адаптацией организма к изменяющимся факторам среды. Тренированный организм 
легче и быстрее приспосабливается к изменяющимся социальным и природным факторам, образу-
ются новые рефлексы, увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется управление 
движениями, улучшается работа внутренних органов и увеличиваются защитные силы организма. По-
этому правильная организация занятий физическими упражнениями сохраняет здоровье и продлевает 
жизнь. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности заниматься физическими 

упражнениями девушкам с заболеванием – киста яичника. Лечебная физкультура является наилуч-
шим решением данного вопроса. Освещена проблема правильного подбора оздоровительных упраж-
нений при данном заболевании. 

Ключевые слова: киста яичника, терапия, упражнения, физическая культура. 

Киста яичника относится к самым частым патологическим заболеваниям и в большей степени 
встречается у девушек детородного возраста. В этом возрасте многие из них стараются поддерживать 
физическую форму, для них важны правильное питание и достаточная физическая нагрузка. Поэтому 
многие задаются вопросом: можно ли заниматься спортом при данном заболевании? И этот вопрос 
действительно актуален. 

Киста яичника – доброкачественное новообразование. Полость, заполненная жидкостью, бывает 
разной формы: удлиненной, а также круглой. Она может располагаться внутри яичника или крепиться 
к нему. Размеры образования – от 1,0 см до 9,0 см и более. Иногда диаметр кисты может достигать 
15,0 см–20,0 см. Большинство образований имеет фолликулярное происхождение. Они возникают в 
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месте сформированного фолликула, содержащего яйцеклетку, но не лопнувшего или на выходе со-
зревшей яйцеклетки. Причинами могут стать: стресс, травмы, гормональный сбой, хроническое вос-
паление придатков, неполноценное питание, аборт, тяжелые физические нагрузки [1]. 

Физические упражнения и фитнес полезны для женского здоровья. Регулярные тренировки спо-
собствуют не только укреплению мышечной массы, но и улучшают работу сердечно-сосудистой си-
стемы. А за счет этого улучшается кровообращение в органах малого таза, нормализуется работа эн-
докринной системы, нарушения в которой и приводит к появлению новообразований. 

Лечение кисты – это длительный процесс. Иногда возникает необходимость терапии под наблю-
дением врача, но не исключено, что патологический процесс будет протекать без симптомов и исчез-
нет самостоятельно. 

Киста яичника требует ограничений. К ним относится, например, исключение чрезмерной физи-
ческой нагрузки. Спорт, несомненно, полезен для женского здоровья. Он улучшает кровообращение 
всех органов, налаживает обмен веществ, сжигает жировую ткань и укрепляет мышцы. Но вопреки 
этому стоит серьезно подумать о выборе физических упражнений. Огромную и даже решающую роль 
в этом играет непосредственно сама киста, а точнее ее разновидность и причина возникновения. К 
примеру, если киста – последствие воспалительного процесса, то занятия физической культурой необ-
ходимо исключить полностью, потому что возможны осложнения. Восстановительная терапия позво-
лит вернуться к занятиям как можно скорее, но начинать упражнения стоит с малого и увеличивать 
нагрузку постепенно. Очень важно помнить, что существуют упражнения, которые способны ухуд-
шить состояние образования: нагрузка на пресс, косые и прямые мышцы живота. 

Наличие фолликулярной кисты в сочетании с нагрузками может вызвать апоплексию – внезапный 
разрыв тканей. Такой ход событий может произойти по причине очень быстрого роста кистозного 
образования или в результате действия внешнего фактора: кувырок, резкое движение, падение, пры-
жок. Причем размер кисты в этом случае не имеет значения [2]. 

Если образование больших размеров, то оно исключает упражнения и занятия, способные вызвать 
перекручивание или разрыв кисты: прыжки, приседания, резкие наклоны туловища, бег, нагрузка на 
пресс, махи ногами, занятия с гантелями, резкие выпады. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что нагрузка при кисте яичница определя-
ется особенностями самого заболевания. Если патология тяжелая, то упражнения должны быть менее 
интенсивными. Бывают и случаи, когда необходимо полностью исключить какие-либо занятия спор-
том. При кисте яичника не рекомендуются занятия, затрагивающие область живота. 

Применение лечебной физкультуры при органических и функциональных нарушениях в женском 
организме имеет многолетнюю историю как один из эффективных методов лечения [3, с. 502]. 

Кисты яичников могут являться следствием застоя крови в органах малого таза. Именно поэтому 
рекомендуется выполнять специальные профилактические упражнения, способствующие усилению 
кровотока в органах малого таза. 

В комплекс лечебной гимнастики обязательно включают диафрагмальное дыхание, что способ-
ствует регуляции внутрибрюшного давления и активизации кровообращения в органах брюшной по-
лости и малого таза [4, с. 505]. 

Диафрагмальное дыхание – брюшное дыхание. Необходимо надувать живот при вдохе и втягивать 
на выдохе. Давление в брюшной полости меняется, и, таким образом, кровообращение усиливается за 
счет массирования внутренних органов. Выполнить данное упражнение стоит около 25 раз за пять 
минут. Количество подходов – не более 8 раз. Положение при выполнении может быть любым. Улуч-
шение кровообращения поможет уменьшить кисту до ее исчезновения. 

Также существуют и другие упражнения, показанные к выполнению при кисте яичника: дыхатель-
ные упражнения статического и динамического характера, элементарные гимнастические упражне-
ния, выполняемые в спокойном темпе. 

Комплекс дыхательных упражнений статического и динамического характера, предложен-
ный И.Б. Темкиным, О.А. Шейнбергом и П.И. Аникеевым: 

Статические дыхательные упражнения (лежа на спине, боку, сидя и стоя): 
1. Ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе (продолжительность 30–

60 секунд). 
2. То же с мысленным подсчетом количества вдохов и выдохов через нос за 15–30–60 с. 
3. Ритмичное дыхание через одну ноздрю при зажатой рукой другой ноздре, попеременно по 3–

4 раза (30–60 с). 
4. Брюшное дыхание. Стараясь держать грудную клетку неподвижной, во время вдоха макси-

мально выпячивают переднюю стенку живота, особенно ее нижнюю часть. Во время выдоха брюш-
ную стенку энергично втягивают. Для зрительного контроля правильности движений руки находятся 
на груди и животе (4–8–12 раз). 

5. Грудное дыхание. Стараясь держать неподвижной переднюю стенку живота, во время вдоха 
максимально расширяют грудную клетку. При выдохе грудную клетку энергично сжимают. Дышать 
через нос. Для контроля руки находятся с боков грудной клетки (4–8–12 раз). 



Медицинские науки 
 

59 

6. Полное дыхание. Во время вдоха расширяют грудную клетку с одновременным выпячиванием 
передней стенки живота. Выдох начинается с энергичного втягивания брюшной стенки и последую-
щего сжимания грудной клетки. Дышать через нос. Для контроля одна рука находится на груди, дру-
гая – на животе (4–8–12 раз). 

7. Упражнение в произвольном уменьшении ритма дыхания и его одновременном углублении. Ды-
шать через нос (30–60–120 с). 

Динамические дыхательные упражнения (в первой ступени всего одно): 
Равномерное носовое дыхание в сочетании с ходьбой в медленном темпе (на месте или в движе-

нии). Может проводиться в виде имитации ходьбы из исходных положений лежа или сидя. Выдох 
несколько длиннее вдоха, обе фазы выполняются на определенное число шагов (60–120–180 с). 

Комплекс гимнастических упражнений: [5, с. 99]. 
ИП – исходное положение – стоя. 
Ходьба по залу ЛФК, ходьба на носках, пятках, наружной и внутренней стороне стоп (3–5 мин). 
1. Подняться на носки, плечи поднять, пальцы в кулак, на выдохе вернуться в ИП. 
2. «Насос». На вдохе поочередные наклоны в стороны, рука скользит по бедру вниз. На выдохе 

вернуться в ИП. 
3. В руках медицинбол, руки перед грудью. На вдохе повороты в стороны, на выдохе вернуться в 

ИП. 
4. Ходьба с высоким подниманием бедра и активной работой рук (3–5 мин). 
5. Стоя боком к гимнастической стенке. Рукой держаться за перекладину на уровне груди. На 

вдохе отклониться от стенки, на выдохе вернуться в ИП. 
6. Стоя лицом к гимнастической стенке. На вдохе поднять руки вверх, тянуться руками к верхней 

ступеньке, на выдохе руками держаться за перекладину на уровне пояса, легкое приседание. 
7. Руки перед грудью, на вдохе руки в стороны, поворот туловища в сторону, на выдохе вернуться 

в ИП. 
8. Закончить процедуру ходьбой в среднем темпе с переходом на медленный шаг. 
При участии человека в лечебно-восстановительном процессе посредством выполнения физиче-

ских упражнений оказывается влияние на его психоэмоциональную сферу. Происходит регулирова-
ние функций поврежденных органов, организм начинает постепенно адаптироваться к нагрузкам, по-
вышается общий тонус. Также происходит выработка привычки, что является важной воспитательной 
деталью. 

Физическая активность – одно из непременных условий жизни, имеющее не только биологическое, 
но и социальное значение. Она рассматривается как естественно-биологическая потребность живого ор-
ганизма на всех этапах онтогенеза и регламентированная в соответствии с функциональными возмож-
ностями индивида является важнейшим принципом здорового образа жизни человека [6, с. 99]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение информационных технологий в сфере медицины 
и здравоохранения. В данной работе проанализированы пути внедрения современных компьютерных 
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Каждая отрасль науки и производства нуждается в специфическом оборудовании и программном 
обеспечении. 
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Внедрение информационных технологий в отечественной медицине в настоящее время остро 
необходимо – IT способны решить множество проблем и поднять качество здравоохранения на новый 
уровень. 

Применяемый в настоящее время способ ведения больных и контроля над их состоянием можно 
смело считать устаревшим и несостоятельным. В поликлиниках выделяется всего порядка 10 минут 
на пациента, в это количество времени входит и осмотр больного, и изучение анамнеза, и назначение 
диагностики или лечения. К тому же врачу ещё нужно делать записи в карточке больного и в своих 
журналах учёта, отчётной документации. Конечно, этого времени недостаточно для качественного 
оказания помощи. 

Применение IT в медицине позволяет существенно сократить время на «бумажную» работу. Но 
самое главное – электронные карточки болезни позволят каждому врачу моментально получать пол-
ную информацию обо всех болезнях и травмах человека, назначениях, изменениях жизненно важных 
показателей и анализировать эффективность лечения. 

Особенно это может помочь, если человеку срочно требуется медицинская помощь в другом го-
роде или его сбила машина, и он находится в коме, и нет никакой возможности узнать вышеперечис-
ленную информацию. 

Помимо решения медицинских задач, применение информационных технологий позволит опти-
мизировать управление учреждением здравоохранения, дистанционно обучать медработников (а им 
обмениваться опытом), связываться с пациентами и оказывать экстренную помощь в онлайн режиме. 

Итак, информационные технологии в медицине и здравоохранении позволяют: 
– вести оптимизированный и рационализированный учёт пациентов; 
– дистанционно контролировать их состояние (особенно это удобно при наличии имплантов 

сердца или других органов, которые даже могут передавать информацию о состоянии всего организма 
и устройства в частности); 

– оказывать срочную помощь пациенту по телефону или с помощью видеосвязи (этот пункт тем бо-
лее актуален, если больной находится в отдалённом районе, состояние критично и требует срочного 
решения до приезда скорой помощи, нет возможности добраться к человеку, например, при обвалах 
зданий и т. д.); 

– сохранять полную историю болезни, результатов диагностики и назначаемых препаратов; 
– контролировать правильность назначенного лечения, что существенно снизит риски ошибочной 

постановки диагноза и назначения неподходящего лечения; 
– проводить дискуссии по поводу наиболее оптимального лечения и устраивать видеоконферен-

ции и дистанционные врачебные консилиумы; 
– обмениваться профессиональным опытом, курировать и обучать молодых специалистов; 
– получать информацию о новейших исследованиях, разработках и технологиях в медицине; 
– эффективно планировать работы и контролировать их реализацию, а также решение внеплано-

вых задач, администрацией учреждения здравоохранения, планово-экономического отдела и отдела 
кадров; 

– вести учёт медицинских товаров на аптечных складах, регистрировать приходно-расходные опе-
рации, анализировать и прогнозировать необходимость в определённых препаратах; 

– передавать отчётную документацию контролирующим органам. 
В зависимости от задач, которые решают ИТ, выделяют следующую классификацию информаци-

онных технологий в медицине: 
– системы медадминистрирования; 
– больничные медицинские инфосистемы; 
– поисковые системы; 
– системы учёта диагностических исследований; 
– телемедийные системы и так далее. 
Отличный пример – московские поликлиники подключились к единому радиологическому инфор-

мационному сервису (ЕРИС), который обеспечивает не только хранение и передачу результатов КТ- 
и МРТ-исследований, но и перепроверку результатов. 

Сергей Морозов, директор Научно-практического центра медицинской радиологии: «Мы посчи-
тали: все московские медицинские организации – городские, федеральные и частные – только на 
пленку для КТ, МРТ и маммографии тратят 1,5–2 млрд рублей в год. Между тем этот носитель, уже 
очевидно, уходит в прошлое. Все больше и больше людей говорят просто: «Дайте диск или пришлите 
на e-mail». 

Сейчас все рабочие места врачей рентгенологов московских поликлиник оборудованы специаль-
ными рабочими станциями. Появился интерфейс, с помощью которого описываются снимки, и архив 
с возможностью загрузки, хранения и выгрузки результатов обследований пациента. Поликлиники 
подключены в общую систему, и по сети данные поступают в центральный архив, который, в свою 
очередь, находится в облаке. В результате в это облачное хранилище загружаются снимки из всех 
поликлиник. 
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Сергей Морозов: «Поначалу сообщество, конечно, сопротивлялось. Например, в одну из больниц 
устанавливали информационную систему для радиологии. До установки системы врачи работали 
только с пленкой. И когда им поставили мониторы, на которые выводились снимки, то мы тут же 
получили обратную связь, что на мониторе ничего не видят, зато на пленке все четко. Но прошел 
месяц, сотрудники прошли обучение, освоились и привыкли к новому, сопротивление ушло. А сейчас 
получаем высокую, положительную оценку от главных врачей – насколько стало проще, удобнее и, 
главное, быстрее работать врачам благодаря ЕРИС. 

К тому же мы проводим курсы, как в медучреждениях, так и онлайн через трансляцию вебинаров, 
на которых раскрываются функционал системы, правила работы с ней». 

Бесспорно, внедрение IT в здравоохранение позволит решить множество проблем отечественной 
медицины и, соответственно, позволит улучшить качество медицинской помощи. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В ФАРМАКОПЕЙНОЙ  
ПРОПИСИ «ЭКСТРАКТ ЖЕЛЕЗА ЯБЛОЧНОКИСЛОГО»,  

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПЛОДОВ ЯБЛОНИ ЛЕСНОЙ И ДОМАШНЕЙ 

Аннотация: в работе проведено изучение возможности получения экстракта железа яблочно-
кислого с использованием в качестве сырья плодов яблони лесной в сравнении с фармакопейной про-
писью, рекомендующей применение плодов яблони домашней. Результаты определения внешних при-
знаков, растворимости, а также качественных реакций, обычно используемых в качественном фар-
макопейном анализе для идентификации ионов железа, позволяют рассматривать плоды яблони лес-
ной в качестве перспективного сырья. 

Ключевые слова: плоды яблони лесной, плоды яблони домашней, гипохромная анемия. 

По данным экспертов ВОЗ уровень гипохромных анемий, по прежнему остается высоким, в том 
числе в детском возрасте [1]. Как известно, под анемией понимают состояние, при котором наблюда-
ется снижение числа эритроцитов и/или гемоглобина в составе перифирической крови. Развитию ги-
похромной анемии способствует недостаточное обеспечение кроветворных органов ионами железа 
вследствие дефицита, обусловленного развитием острой и хронической кровопотери, при недостаю-
щем количестве продуктов богатых ионами железа в рационе больного, нарушений процесса всасы-
вания в желудочно-кишечном тракте, а также при возросшей потребности организма в ионах железа 
в период беременности или лактации [2]. Анализ прописей Российских Фармакопей I–VI изданий до-
казывает, что в арсенале врачей 19 – начала 20 веков использовались такие средства как молочноже-
лезистая соль (Ferrum lacticum), порошок железа (Ferrum pulveratum), пирофосфорножелезная соль с 
лимонноаммиачной солью (Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico), восстановленное железо 
(Ferrum reductum), хлорное железо (Ferrum sesquichloratum crystallisatum), обыкновенная серножеле-
зистая соль (Ferrum sulfuricum oxydulatum crudum), чистая серножелезистая соль (Ferrum sulfuricum 
oxydulatum purum), а также сложные прописи, изготовленные согласно рецептуре, приведенной в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
Рецептура некоторых средств для лечения гипохромных анемий 

 

«Окись железа с сахаром» 
(Ferrum oxydatum saccharatum )

«Экстракт яблочнокислого
железа» (Extractum Ferri pomati)

«Настойка яблочнокислого  
железа» (Tinctura Ferri pomati): 

Ferri sesquichlorati solute – 30
Natrii carbonici – 26 
Natrii hydrooxydati solute – 5 
Sacchari pulverati – q.s. 
Aquae – 300 

Pomorum acidorum – 100
Ferri pulverati – 2 

Extracti Ferri pomati – 10 
Aquae Cinnamomi spirituosae – 90 

 

В современной медицинской практике используется целый ряд лекарственных препаратов [3], 
включающих в состав железо (11) и железо (111)-ионы, некоторые из которых представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Краткая характеристика некоторых препаратов для лечения гипохромных анемий 

 

Название Состав Показания Противопоказания Побочное действие 
Ферро-
плекс 

0,05 г Железа 
(2-сульфата) и 
0,03 г кислоты ас-
корбиновой 

Ферроплекс применяют 
для лечения или профи-
лактики анемии, вызван-
ной дефицитом железа, 
обусловленным беремен-
ностью и лактацией; при 
длительных кровотече-
ниях (в том числе при 
язве желудка); в период 
интенсивного роста орга-
низма или в период вос-
становления после забо-
леваний; в случае частой 
диареи, нарушении мик-
рофлоры кишечника; при 
нехватке железа или его 
отсутствии в рационе

В случае реакций ги-
перчувствительности 
к железу, аскорбино-
вой кислоте, другим 
компонентам сред-
ства; Если больной 
перенес резекцию же-
лудка; 
При наличии апла-
стической анемии; 
при кровотечении; 
детям до 4 лет. Сле-
дует соблюдать осо-
бую осторожность 
при язве желудка или 
12-перстной кишки 

После приема препарата 
иногда могут наблю-
даться расстройства си-
стемы пищеварения, тош-
нота и рвота, дискомфорт 
в желудке, понос или за-
пор, повышенное газооб-
разование, потеря аппе-
тита. 
Возможно развитие реак-
ции гиперчувствительно-
сти в виде аллергических 
высыпаний на коже 

Феррокаль 0,02 г Железа (2-
сульфата), 0,1 г 
кальция фруктозы 
дифосфата, 0,02 г 
церебролицетина 

При различных формах 
вторичного малокровия, 
общем упадке сил после 
инфекционных заболева-
ний и др. 

Редко тошнота, рвота Гемолитическая анемия 
(снижение гемоглобина в 
крови вследствие повы-
шенного распада эритро-
цитов), гемосидероз (от-
ложение темно-желтого 
пигмента в коже), гемо-
хроматоз (нарушение об-
мена железосодержащих 
пигментов), язвенная бо-
лезнь желудка и двена-
дцатиперстной кишки, 
острые и хронические га-
стриты (воспаление же-
лудка) и энтериты (вос-
паление толстой кишки) 

Конферон 0,03 г Железа (3-
сульфата), 0,35 г 
диактилсульфо-
сукцината натрия 

Применяют при железо-
дефицитных анемиях 
(снижении содержания 
гемоглобина в крови 
вследствие нарушения 
поступления, усвоения 
или выделения железа) 
различной этиологии 
(причины). 

Понос, рвота Возможна тошнота 

Феррум 
Лек 

0,01 г Железа (3-
иона в виде ком-
плекса с мальто-
зой) 

Лечение латентного де-
фицита железа; железо-
дефицитной анемии; 
профилактика дефицита 
железа при беременности 

Избыточное содержа-
ние железа в орга-
низме (например, ге-
мохроматоз); нару-
шения утилизации 
железа, повышенная 
чувствительность к 
компонентам препа-
рата

Со стороны пищевари-
тельной системы воз-
можно развитие чувства 
тяжести, тошнота, запор, 
диарея 

 



Медицинские науки 
 

63 

Как видно из данных таблицы, указанные препараты имеют ограничения в применении вследствие 
развития возможных побочных явлений [4]. Учитывая вышеизложенное, актуальным направлением 
по-прежнему, остается создание средств для профилактики и лечения анемии гипохромной и разра-
ботка методов стандартизации. На наш взгляд, интересным представляется изучение возможности 
получения яблочнокислого экстракта на основе плодов яблони лесной, по содержанию органических 
кислот превосходящей плоды яблони домашней и обладающей в РФ достаточной сырьевой базой. 

Цель работы. Изучение возможности получения экстракта яблочнокислого железа на основе пло-
дов яблони лесной с последующей идентификацией ионов железа в полученном экстракте. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили плоды яблони лесной, за-
готовленные в сентябре 2017 г. в подлеске смешанных лесов Московской области, а также плоды яб-
лони домашней сорта Антоновка, использование которых рекомендовалось в фармакопейной про-
писи. Для идентификации ионов железа использовались качественные реакции широко применяемые 
в фармакопейном анализе. 

Результаты и обсуждение 
Исследуемые плоды яблони лесной и домашней подвергались тонкому измельчению до кашице-

образной массы, после чего их оставляли на 2 суток в открытой посуде в теплом месте, после чего 
механическим способом отжимали образовавшийся сок. К полученному соку прибавляли порошок 
железа (Порошок железный – Iron powder. Specifications – ГОСТ 9849–86) и полученную смесь (2:100) 
нагревали на водяной бане, при частом помешивании до тех пор, пока не прекратилось выделение 
пузырьков газа. К оставшейся массе приливали воду дистиллированную до объема 100 мл, отстаи-
вали, процеживали через фильтровальную бумагу и выпаривали до консистенции густого экстракта. 
Характеристика полученных экстрактов приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Характеристика яблочно-кислых экстрактов железа,  
полученных из плодов яблони лесной и домашней 

 

Название экстракта Описание 
Экстракт железа яблочно-кислого густой из плодов 
яблони лесной (Malus sylvestris) 

Густая масса зелено-черного цвета металлического 
сладковато-вяжущего вкуса. Водный раствор экс-
тракта, приготовленный в соотношении 1 : 50 про-
зрачен, кислой реакции

Экстракт железа яблочно-кислого густой из плодов 
яблони домашней (Malus domestica) 

Густоватая масса зеленовато-черного цвета металли-
ческого сладко-вяжущего вкуса. Водный раствор 
экстракта, приготовленный в соотношении 1 : 50 
прозрачен, кислой реакции

 

Для подтверждения подлинности полученных экстрактов были проведены реакции, доказываю-
щие наличие катиона результаты, которых приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Качественные реакции на ионы железа экстрактов яблочно-кислого железа 

 

Название реактива 
Результат реакции с экстрактом
железа яблочно-кислого густой  

из плодов яблони лесной

Результат реакции с экстрактом
железа яблочно-кислого густой  
из плодов яблони домашней 

Гексоцианоферрат (III) ка-
лия 

Темно-синее окрашивание Темно-синее окрашивание 

Натрия сульфид Черный осадок Черный осадок 
Диметилглиоксим в амми-
ачном растворе 

Красное окрашивание Красное окрашивание 

 

Как видно из результатов проведенных экспериментов экстракт яблочно-кислого железа на основе 
плодов яблони лесной не уступает соответствующим характеристикам экстракта, полученного по 
фармакопейной прописи, что позволяет продолжить дальнейшие исследования по изучению его 
свойств и последующей стандартизации. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К СЕТИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ КАДАСТРА 

Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние сети референцных станций на тер-
ритории Вологодской области, а также различных проектов и компаний, предоставляющих услуги 
подключения к базовым станциям данной сети. Автором также проведен сравнительный анализ 
компаний по нескольким параметрам и в заключение сделаны выводы. 

Ключевые слова: базовая ГНСС станция, сеть референцных станций, Вологодская область, про-
ект HIVE, проект Eft-Cors, проект SmartNet, компания ООО «Геостройизыскания». 

В современных условиях жизни практически каждому человеку приходится сталкиваться с такими 
понятиями как кадастровый учет, границы участка, межевой план, технический план и т. п. В первую 
очередь это связано с тем, что земля стала объектом частной собственности, а земельные участки 
имеют значительную ценность. 

Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая установленные четкие границы. 
Установлением границ земельных участков занимается кадастровый инженер, в ходе выполнения ка-
дастровых работ. В свою очередь, кадастровые работы подразумевают под собой различные геодези-
ческие измерения, осуществляемые для различных целей и, вследствие этого, имеющие различную 
точность. 

Постоянное развитие науки, техники и различных инструментальных средств дает возможность 
создания систем, позволяющих более точно определять пространственные характеристики объектов 
недвижимости. Такой инновационной системой является сеть постоянно действующих ГНСС рефе-
ренцных станций. 

Сеть базовых ГНСС станций представляет собой систему единичных станций, связанных между 
собой каналами коммуникаций, установленных на специально предназначенных территориях, имею-
щие все составляющие, а именно спутниковую антенну, источник бесперебойного питания, системы 
грозозащиты и молниеотводы. Базовая ГНСС станция представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. ГНСС референцная станция 
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В Вологодской области проект по созданию сети ГНСС референцных станций реализуется с 
2015 года. В начале станции устанавливались в городах областного значения, таких как Вологда и 
Череповец. В дальнейшем, с возникновением потребности в установке станций и в других относи-
тельно крупных городах, было реализовано порядка 30-ти референцных станций на всей территории 
области. 

В настоящее время на территории Вологодской области функционирует 33 референцные станции, 
подключение к которым осуществляют 4 проекта (компании), а именно проект HIVE, Eft-Cors, 
SmartNet и компания ООО «Геостройизыскания». Проанализировав данные компании, изучив коли-
чество станций, предлагаемых каждой из них, тарифы на подключение, а также некоторые нюансы, 
был составлен текстовый материал в виде таблицы 1. 

Таблица 1 
Характеристики услуг компаний, предоставляющих возможность подключения к базовым станциям 

на территории Вологодской области 
 

 HIVE Eft-Cors SmartNet ООО «Геостройизыскания» 
Количе-
ство стан-
ций (шт.) 

21 8 2 2 

Тарифы 
на под-
ключение 
(RTK) 

350 руб./сутки 
300 руб./сутки 

5000 руб./месяц 
48000 руб./год 

400 руб./сутки 
4200 руб./месяц 
39648 руб./год 

5000 руб./месяц 

Дополни-
тельно 

Услуга подбора оп-
тимального решения 
для целей компании 
на основе возмож-
ностей Системы. 

Подключение од-
ного полевого при-
емника для работы 
от любой базовой 
станции сервиса 

Подключение 
одного ровера к 
сети станций не 
ограниченное по 
времени

Подключение одного при-
емника к сети станций не 
ограниченное по времени. 
Нет информации о посуточ-
ной оплате 

 

Исходя из данных, приведенных выше, можно сделать несколько выводов об оптимальности вы-
бора той или иной компании для конкретных целей. 

Таким образом, наибольшее количество базовых станций как на территории Вологодской области, 
так и по всей территории России принадлежит проекту HIVE. Преимуществом данного проекта явля-
ется то, что они предоставляют услугу подбора оптимального решения для целей компании на основе 
возможностей системы, что позволяет найти наиболее выгодный тариф. 

Однако, если работы производятся только на территории города Вологды или Череповца, целесо-
образно воспользоваться услугами компании SmartNet, так как их тарифы сравнительно невысокие. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ТЕРРИТОРИИ 
В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в работе отмечено, что в современных условиях при планировании застройки и раз-
витии городских территорий все большую значимость приобретают организационные и экологиче-
ские факторы, оказывающие наибольше влияние на изменение уровня жизни населения. Инженерная 
и планировочная организация новых территорий должна быть наиболее комфортной и рациональной 
для населения: районы должны иметь связь с центральной частью города и другими его районами, 
расположение жилых домов должно обеспечивать оптимальные условия инсоляции и проветрива-
ния. Экологическая обстановка на территории жилых микрорайонов не должна оказывать вредного 
воздействия на людей и окружающую среду. Все это является основой в формировании экологиче-
ского каркаса территории муниципального образования. 

Ключевые слова: территории, экологический каркас, пространственная организация, инфра-
структура, атмосфера. 

Главной составляющей пространственной организации территорий является система линий и зон 
особой экологической ответственности – природный каркас, который может быть представлен скоп-
лениями озер, крупными лесными массивами, долинами рек. Способность территорий поддерживать 
свое экологическое равновесие напрямую зависит от того, как функционирует именно этот вид кар-
каса. 

На основе природного каркаса человеком за счет создания, связанных между собой индустриаль-
ных, коммерческих, деловых центров и жилых массивов формируется демоэкономический каркас, 
функционирование которого оказывает негативное воздействие на каркас природный. 

Ростов-на-Дону – это административный центр области, третий в стране конгломерат (после 
Москвы и Санкт-Петербурга), включающий в себя пять городов-спутников, являющихся промышлен-
ными центрами региона. В городе проживает 1 119 875 человек, примерно столько же на территории 
городов-спутников. Все эти факторы оказывают огромное техногенное и антропогенное воздействие 
на территории города и качество жизни населения. 

Анализ экологического состояния территорий города Ростов-на-Дону следует проводить с учетом 
основных направлений его развития: промышленность, транспорт, туризм [1]. 

Ростов-на-Дону крупный промышленный центр всего южного региона, поэтому на его территории 
особенно заметно влияние техногенного фактора на экологическое состояние окружающей среды [2]. 

На сегодняшний день на территории города существует 142 предприятия, имеющих стационарные 
источники загрязнения окружающей среды из которых 12 предприятий выбрасывают большую долю 
загрязняющих веществ (табл. 1). 

Таблица 1 
Источники наибольшего количества загрязняющих веществ 

 

№ п/п Наименование предприятия Количество выбросов, тонн 
1 2 3 
1 МУП «Теплокоммунэнерго» 1027,250 
2 Ростовская ТЭЦ-2 ОАО «Ростовэнерго» 659,022 
3 ОАО «Ростовэнерго» 422,135 
4 ООО «Второй кирпичный завод» 401,688 
5 Ростовский электровозоремонтный завод 324,788 
6 ОАО «Ростсельмаш» 317,606 
7 МУП ЖКХ №1 216,215 
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8 РВПК ОАО «Роствертол» 180,867 
9 ЗАО «ЭМПИЛС» 159,219 

10 ОАО «ГПЗ-10» 146,441 
11 ОАО «Комат» 145,320 
12 ЗАО «Рабочий» 129,841 

 

Было установлено, что лидирующее место выбросу загрязняющих веществ в атмосферу занимает 
химическая промышленность, за ней следуют предприятия пищевой промышленности, далее следуют 
предприятия стройиндустрии, машиностроительная отрасль, предприятия энергетики, а также пред-
приятия прочих отраслей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура выбросов загрязняющих веществ по отраслям промышленности 

 

Основной водный ресурс города – река Дон, подвергается значительным техногенным нагрузкам: 
в него сбрасывают отходы, по нему курсируют суда, его воды используют для водоснабжения насе-
ления и орошения сельхозугодий. 

Ростов-на-Дону является крупнейшим узлом всех видов транспорта на юге России. Огромный 
транспортный поток оказывает значительное воздействие на экологическое состояние территорий го-
рода. Большое количество вредных веществ, содержащихся в автомобильных выбросах, ежедневно 
скапливается на центральных улицах и выездах из города – местах образования пробок [3]. 

Проходящие в непосредственной близости от жилых кварталов железнодорожные пути, по кото-
рым ежедневно проходят десятки поездов являются источником шумового и вибрационного загряз-
нения. 

Ростов-на-Дону имеет богатую историю, поэтому является культурно-историческим и туристиче-
ским центром области. Большой поток туристов приводит к развитию инфраструктуры, в том числе и 
транспортной, что соответственно ведет к увеличению нагрузки на городские территории. 

Особое внимание проблемам экологического состояния городских территорий стало уделяться по-
сле принятия решения о проведении в Ростове-на-Дону одного из этапов Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Для экологии города данное событие имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия. 

К первым можно отнести строительство таких значимых объектов, как стадион «Ростов-Арена» и 
аэропорт «Платов», которые позволят решить сразу несколько важных проблем, связанных с эколо-
гическим состоянием города: современное благоустройство левого берега реки Дон и вынесение 
взлетно-посадочных полос за территорию жилой застройки. Положительным аспектом также явля-
ется то, что уже на этапе строительства данные объекты привлекли в город большое количество гос-
ударственных и частных инвестиций, позволили увеличить производственные мощности местной 
промышленности, а также поспособствовали увеличению туристического потока. 

Отрицательные последствия заключаются в том, что перечисленные положительные черты приве-
дут к изменению микроклимата города и значительно увеличат степень техногенного и антропоген-
ного влияния на экологическое состояние городских территорий. 

Огромное влияние на экологическое состояние территории города оказывает плотность и высот-
ность застройки: чем выше эти показатели, тем труднее загрязняющим веществам, поступающим из 
различных источников подниматься и рассеиваться в воздухе. Как следствие, частые пыльные бури, 
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повышенная загрязненность и запыленность воздуха особенно в период с апреля по сентябрь, когда 
атмосферная температура становится выше, а уровень влажности – ниже [4]. 

Формированию экологического каркаса территории способствует проведение мероприятий по 
улучшению качества окружающей среды, различной классификации (рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Классификация мероприятий по охране окружающей среды 

 

Экологический каркас территории города, в том числе и Ростова-на-Дону, необходимо создавать 
для уменьшения техногенного и антропогенного воздействий на важнейшие составляющие природ-
ной среды: атмосферный воздух, почвы, вода. 

Отдельного внимания на территории города требуют районы нового освоения. Значительным не-
достатком функционирующих и уже заселенных микрорайонов является малое количество объектов 
озеленения: газоны на внутри дворовой территории и кустарниковая растительность вдоль основных 
проездов. Это создает проблемы перегрева поверхностей даже при незначительных повышениях тем-
пературы, а также значительный дискомфорт для местных жителей. 

Современные технологии позволяют решить указанные проблемы за счет применения вертикаль-
ного озеленения фасадов жилых домов и мобильных систем озеленения. 

Стоит отметить, что проведение указанных мероприятий в малой степени, но улучшает некоторые 
показатели экологического состояния территорий города. 
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Аннотация: сенсорное развитие имеет огромное значение для развития детей дошкольного воз-

раста. По мнению автора, грамотная комплексная проектная деятельность способствует форми-
рованию всех сенсорных эталонов у дошкольников. 

Ключевые слова: проект, изобразительная деятельность, дидактические игры, работа с роди-
телями, сенсорное развитие, художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Таблица 1 
 

Название проекта «Разноцветные ладошки»
Тип проекта Творческий, познавательный
Продолжительность Среднесрочный (3 месяца)
Тематическое поле 1. Дидактические игры: «Укрась бабочку», «Подбери чашки к блюдцам», «Веселые 

бусы», «Разноцветные корзиночки», «Цветное лото» и т. д. 
2. ЛЭПБУК «Разноцветные ладошки». 
3. Фотоколлаж «Учимся, играя». 
4. Интерактивная стенгазета «В мире красок».

Цель проекта Сформировать представления о цвете у детей четвертого года жизни. 
Проблема В связи с недостаточным уровнем сенсорного развития было выявлено, что дети 

испытывает трудности при названии цвета предмета, основная часть детей затруд-
няется выбрать цвет предмета, при названии его взрослым. Встречаются ошибки 
при соотнесении предметов по цвету. 

Причины проблемы Проведя анкетирование на тему «Роль сенсорной культуры в жизни ребенка» мы 
выявили, что родители воспитанников имеют недостаточное знание по этой теме. 

Задачи проектной  
деятельности 

1. Обогатить представление родителей о сенсорном развитии детей через дидакти-
ческие игры, с использованием ЛЭПБУКОВ, стенгазет, фотоколлажа. 
2. Познакомить родителей с новыми технологиями по восприятию цвета. 
3. Создание условий по развитию цветового восприятию детей. 
4. Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству с ДОО 

Мероприятия 1. Оформление стендов для родителей по теме проекта.
2. Экспериментирование (рисование): 
– «Дождик, дождик кап-кап-кап»; 
– «Разноцветные колеса»; 
– «Падают, падают листья»; 
– «Зонтик». 
3. Выставка детских работ «Каляка-маляка». 
4. Мастер-класс для родителей «Чудо-палочки, рисовалочки», «Что такое 
ЛЭПБУК, как эффективное средство цветового восприятия у детей?». 
5. Консультации для родителей «Влияние цвета на психическое состояние детей». 
6. Буклеты и памятки для родителей «Нетрадиционные техники рисования в до-
машних условиях». 
7. Создание коллекций из бросового материала 
8. Создание книг и разных видов тканей. 
9. Круглый стол «Ты мне – я тебе» (обмен опытом родителей). 
10. Семинар-практикум «Дидактические игры в развитии цветового восприятия». 

Результат Защита мини проекта в трех подгруппах (стенгазета, ЛЭПБУК, дидактически 
игры). 

Критерии результата 1. Дидактические игры должны соответствовать возрасту, будут использовать в 
групповом пространстве. 
2. Книги, изготовленные из текстиля и направлены на развитие сенсорных этало-
нов (цвет), используются в совместной деятельности с детьми. 
3. ЛЭПБУК соответствует возрастным особенностям детей, используется в группо-
вом пространстве для индивидуальной работы детей.

Ресурсы Интерет «МААМ.ru», «ped.kopilka.ru»
Методическая литература: 
А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н., О.М. Сомкова «Программа детство» 
А.В. Козлова Р.П. Дешиулина «Работа ДОУ с семьей» 
Т.А. Грищенко «Сенсорное развитии детей на занятиях» 
Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Развитие сенсорной сферы детей»,  
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Мероприятие с родителями с использованием технологии метода проекта. 
Тема: «Разноцветные ладошки». 
Задачи: 
1. Обогатить представление родителей о сенсорном развитии детей через дидактические игры, с 

использованием ЛЭПБУКОВ, текстильные книги, фотоколлажа. 
2. Познакомить родителей с новыми технологиями по восприятию цвета. 
3. Создание условий по развитию цветового восприятию детей. 
4. Привлечь родителей к более тесному сотрудничеству с ДОО. 
Проблема: В связи с недостаточным уровнем сенсорного развития было выявлено, что дети испы-

тывает трудности при названии цвета предмета, основная часть детей затрудняется выбрать цвет пред-
мета при названии его взрослым. Встречаются ошибки при соотнесении предметов по цвету. 

Оборудование: Компьютеры, фоторамки, интерактивные доски, музыкальное сопровождение, му-
зыкальные центры, флешка, телевизоры. 

Таблица 2 
 

I этап Педагог Родители 
Проблемная ситуация – по ре-
зультатам, а дети не знают ос-
новные цвета спектра. 

Воспитатель предлагает поучаст-
вовать в проектной деятельности 
и презентует виды проектов 
(книги, ЛЭПБУК и д/и). Воспи-
татель предлагает разделиться на 
3 подгруппы по интересам. 

Родители делятся на 3 подгруппы 

 

Воспитатель: 
Родители: 

Таблица 3 
 

II этап Педагог Родители 
Нарабатывается материал 1. Помогает распределиться по 

группам. 
2. Помогает спланировать дея-
тельность. 

Родители принимают участие в: 
Оформление стендов для родителей по 
теме проекта. 
1. Экспериментирование (рисование): 
– «Дождик, дождик кап-кап-кап»; 
– «Разноцветные колеса»; 
– «Падают, падают листья»; 
– «Зонтик». 
2. Выставка детских работ «Каляка-ма-
ляка». 
3. Мастер-класс для родителей «Чудо-
палочки, рисовалочки», «Что такое 
ЛЭПБУК как эффективное средство 
цветового восприятия у детей?». 
4. Консультации для родителей «Влия-
ние цвета на психическое состояние де-
тей». 
5. Буклеты и памятки для родителей 
«Нетрадиционные техники рисования в 
домашних условиях». 
6. Создание коллекций из бросового 
материала. 
7. Создание книг и разных видов тка-
ней. 
8. Круглый стол «Ты мне – я тебе» (об-
мен опытом родителей). 
9. Семинар – практикум «Дидактиче-
ски игры в развитии цветового воспри-
ятия».

 

Воспитатель: 
Родители: 

Таблица 4 
 

III этап Педагог: Родители 
Презентация проекта 1. Помогает организовать презен-

тацию проектов. 
2. Подводит к выводу о решении 
проблемы. 

Презентуют свои проекты по подгруп-
пам 
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Воспитатель: В ходе проекта были созданы условия, обеспечивающие эффективное использование 
дидактических игр, ЛЭПБУКа, книг. Благодаря этому у детей повысился уровень знаний по сенсор-
ному развитию. Родители получили методические рекомендации по закреплению у детей навыков 
сенсорного воспитания, созданию условий по данной проблеме, консультации. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Аннотация: в данной статье обоснована актуальность способа вычисления параметров труд-
ности задания и подготовленности обучающегося в процессе обучения при непрерывном контроле. 
Описан подход к динамическому определению этих параметров с использованием однопараметриче-
ской модели Г. Раша. 

Ключевые слова: динамическая параметризация, модель Раша, педагогические измерения, совре-
менная теория тестирования, характеристическая кривая задания. 

Любая человеческая деятельность наряду с организацией и планированием предполагает контроль 
результатов. В равной степени это относится и к обучению, где требуется определение уровня учеб-
ных достижений обучающегося. Современные педагогические измерения строятся на Item Response 
Theory (IRT) современной теории тестирования. 

Мы живем в динамичном и быстро изменяющемся мире и спектр областей, где необходимо спе-
циально организованное обучение, постоянно расширяется. В IRT предполагается наличие большого 
банка откалиброванных заданий, откуда набирается тест, измеряющий уровень учебных достижений 
конкретной группы обучающихся с наименьшей ошибкой. Очевидно, что для большинства узкоспе-
циализированных областей, такого банка заданий нет, а его создание нерационально ввиду трудоем-
кости. Это обусловливает актуальность разработки способа калибровки заданий динамически, в про-
цессе обучения и проведения контроля любого уровня. 

Современная теория тестирования строится на предположении о существовании латентных (скры-
тых) характеристик как обучающихся, так и заданий предлагаемых для контроля. Очевидно, что успех 
при выполнении того или иного задания в большей степени определяется разностью двух таких ха-
рактеристик: трудностью задания и уровнем подготовленности обучающегося. Функция, определяю-
щая вероятность правильного выполнения задания, имеет следующий вид: 

,                                                                  (1) 
где: 
θ – параметр подготовленности обучающегося; 
β – параметр трудности задания. 

Коэффициент 1,7 в показателе экспоненты введен для наилучшего совпадения с интегральной 
функцией нормального распределения [3, с. 471]. Параметры θ и β измеряются по единой шкале ло-
гитов, что позволяет их сравнивать. 

Представленная выше функция вероятности является однопараметрической логистической моде-
лью, предложенной Г. Рашем в 1958 г [1]. Это наиболее простое выражение, из известных логистиче-
ских моделей [2, с. 146]. Так, в трехпараметрической модели А. Бирнбаума учтена вероятность уга-
дывания ответа, в случае открытого ответа вероятность угадать его пренебрежимо мала. Двухпара-
метрическая модель А. Бирнбаума в показателе экспоненты помимо разности (θ – β) содержит мно-
житель – дифференцирующая способность. В случае отсутствия достаточного времени для изучения 
каждого задания по отдельности допустимо положить, что все они имеют одинаковую дифференци-
рующую способность. Таким образом, представляется, что для динамической параметризации одно-
параметрическая модель Г. Раша является вполне достаточной. 

График вероятности правильного выполнения задания называется характеристической кривой. 
Для рассмотренной модели Г. Раша он имеет вид, представленный на рис. 1. 
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Рис. 1. Характеристическая кривая Г. Раша 

 

Динамическую параметризацию, т.е. вычисление параметров θ и β возможно организовать следу-
ющим образом. Вероятность успеха обучающегося вычисляется по формуле Раша (1). Если обучаю-
щийся выполняет задание правильно, то этот факт позволяет сделать предположение о том, что его 
подготовленность выше той, которая была у него до того, как он получил задание. В противном слу-
чае, если обучающийся не справился с заданием, следует сделать предположение, что его подготов-
ленность ниже. Корректировку подготовленности обучающегося следует выполнить по следующей 
формуле: 

                                                        (2) 
где θnew – новое значение параметра подготовленности обучающегося; 
θold – старое значение параметра подготовленности обучающегося; 
k – максимально возможное приращение параметра; 
p – вероятность успешного выполнения задания (1); 
δi – результат выполнения задания обучающимся; 

1,
0,

задание	выполнено
	задание	не	выполнено. 

Корректировка параметра трудности в таком случае проводится по формуле: 
                                                          (3) 

где βnew – новое значение параметра трудности задания; 
βold – старое значение параметра трудности задания. 

Если (θ – β) > 5, т.е. уровень подготовленности обучающегося существенно больше параметра 
трудности задания, то при выполнении задания параметр θ изменится незначительно. Такая же ситу-
ация будет наблюдаться, если (θ – β) < –5, т.е. параметр трудности задания намного превосходит уро-
вень подготовленности обучающегося и при этом оно не будет выполнено. Эти пограничные ситуации 
являются самоочевидными, и корректировка параметров в них, вероятно, вообще не требуется. В 
предложенной модели, приращения параметров могут обратиться в нуль при пропорциональном пе-
реходе от шкалы логитов к какой-либо более удобной, целочисленной шкале. 

Максимальные приращения получают параметры, если (θ – β) > 5, т.е. трудность задания суще-
ственно меньше уровня подготовленности, но при этом оно не будет выполнено. Также, если (θ – β) 
< –5, т.е. трудность задания много больше подготовленности обучающегося, однако, при этом оно 
выполнено верно. 

Таким образом, в работе предложен способ динамической параметризации трудности задания и 
подготовленности обучающегося, который может быть реализован в процессе обучения при контроле 
знаний любого вида. 
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Аннотация: использование современных интерактивных методов обучения является обязатель-

ным условием, соответствующим современным стандартам высшего образования. В статье пред-
ставлен обзор наиболее эффективных интерактивных методов обучения литературе в иностранной 
аудитории, способствующих развитию коммуникативной компетенции. Более подробно автор ра-
боты останавливается на таких интерактивных методах обучения, как работа в «малых группах», 
«займи позицию», метод «мозгового штурма», «ПОПС-формула», метод проектов, дискуссия, де-
баты, круглый стол. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные методы обучения, малые 
группы, метод «мозгового штурма», ПОПС-формула, метод проектов, дискуссия, дебаты, круглый 
стол. 

Одной из актуальных задач изучения русской литературы у иностранных слушателей является раз-
витие коммуникативной компетенции. Одним из методических средств, обеспечивающих решение 
поставленной задачи, являются интерактивные методы обучения. 

Интерактивные методы обучения – это методы, основанные на взаимодействии обучающихся не 
только с преподавателем, но и друг с другом, ориентированные на доминирование активности сту-
дентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направле-
нию деятельности студентов на достижение целей занятия и на создание комфортных условий обуче-
ния, при которых обучающиеся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

На занятиях по дисциплине «Литература» на довузовском этапе подготовки иностранных граждан 
целесообразно использовать следующие интерактивные методы: работа в «малых группах»; круглые 
столы; дискуссии, диспуты, дебаты; «ПОПС-формула»; метод проектов; незаконченное предложение; 
«займи позицию»; «мозговой штурм»; игровые методы; глоссарий (составление словаря литературо-
ведческих терминов и понятий); портфолио (составление портфолио героя) [1, с. 310–315]. 

Одним из наиболее эффективных интерактивных методов обучения по литературе является работа 
в «малых группах». Она предполагает решение определенных образовательных задач в рамках не-
больших групп (по 2–3 человека) с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод 
рекомендуется использовать на занятиях по литературе при работе с текстом художественного про-
изведения. 

Так обучающиеся учатся работать в парах, слушать друг друга, вырабатывать общее решение, из-
бегать конфликтные ситуации, формируют умение идти на компромисс, учатся сотрудничать, приоб-
ретают навыки убеждения. 

Следующий интерактивный метод – «Займи позицию». В основе этого метода – коллективное об-
суждение, которое начинается с постановки дискуссионного вопроса, то есть вопроса, предполагаю-
щего противоположные, взаимоисключающие ответы. Все участники, подумав над вопросом, должны 
занять ту или иную позицию. Заняв позицию, участники обмениваются мнениями по дискуссионной 
проблеме и приводят аргументы в поддержку своей позиции. Любой слушатель может свободно по-
менять позицию под влиянием убедительных аргументов других участников обсуждения. 

Так, во время изучения пьесы А.Н. Островского «Бесприданница» может быть использован метод 
«займи позицию» при обсуждении вопросов: «Брак по расчету или брак по любви?»; «Семья – это 
наша слабость или наша сила?», «Возможны ли мир без войны и война без мира?» (по ро-
ману Л.Н. Толстого «Война и мир»); «Воланд – положительный или отрицательный персонаж?» (по 
роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

Эффективность этого метода заключается в том, что позволяет выявить все имеющиеся мнения, 
увидеть сторонников и противников той или иной позиции, учит формировать и отстаивать свою 
точку зрения; развивает ораторское мастерство и умение вести диалог; воспитывает коммуникатив-
ную культуру, навыки публичного выступления. 
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Метод «мозгового штурма» (мозговая атака, braine storming) – один из интерактивных методов 
обучения, задача которого состоит в активизации мыслительной деятельности, стимулировании твор-
ческой активности обучающихся путём постановки вопроса, который отличается поливариантностью 
ответов. При этом участникам обсуждения предлагается высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Высказанные обучающимися предположения 
преподавателю необходимо прокомментировать, систематизировать, обратив внимание на правиль-
ные ответы. 

Применение данного интерактивного метода на занятиях по литературе возможно при постановке 
следующих вопросов: «Почему Достоевский – самый известный писатель в мире?», «В чём смысл 
жизни человека?», «Почему добро и зло всегда вместе?», «Что такое счастье и что значит быть счаст-
ливым?», «Почему время – самый лучший судья?». 

Другой интерактивный метод, также рекомендуемый на занятиях по литературе – «ПОПС-фор-
мула» (позиция – обоснование – пример – следствие). Суть этого метода состоит в том, что обучаю-
щийся занимает определенную позицию по заданному преподавателем вопросу или проблеме, обос-
новывает её, приводит примеры, аргументы и подходит к выводу (следствию). 

Этот метод помогает обучающимся прояснить свои мысли, а также сформулировать и представить 
свое мнение в четкой и сжатой форме. «ПОПС-формула» учит кратко, четко излагать, аргументиро-
вать и доказывать свои мысли и не отклоняться от темы. При помощи этого метода можно отработать 
применение лексических клише для выражения своего мнения («Я думаю», «Думается», «Я уверен», 
«Я точно уверен», «Мое мнение…», «Что касается моего мнения, так оно…»); для выражения согла-
сия и несогласия («Согласен», «Совершенно согласен», «Абсолютно с Вами согласен», «Не думаю», 
«Я так не думаю», «Мое мнение другое», «Я придерживаюсь другого мнения»). Кроме этого, обуча-
ющиеся учатся реагировать на чужое (другое, противоположное) мнение, улаживать конфликты и 
находить компромиссы. 

Этот интерактивный метод поможет иностранным обучающимся при ответе на следующие во-
просы: «Кто и как наказал Раскольникова?» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние»), «Убийство Ларисы Карандышевым – это добро или зло?» (по пьесе А.Н. Островского «Беспри-
данница»), «Может ли человек наказать самого себя?» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание»). 

Следующий интерактивный метод, который рекомендуется использовать на занятиях по литера-
туре – метод проектов. В основе метода проектов лежит методика сотрудничества, коллективное твор-
ческое дело. Суть метода заключается в том, что обучающиеся создают проект на определённую тему. 

Проекты могут быть личностные, парные и групповые. Преподаватель при этом организует и ко-
ординирует деятельность обучающихся. Учебная группа разделяется на несколько подгрупп по 2–
3 человека. У каждой подгруппы свое задание. В подгруппе обучающиеся распределяют роли таким 
образом, что у каждого появляется самостоятельный участок работы в проекте. Затем идет поиск ин-
формации, выполнение, оформление и презентация проекта. 

На занятиях по литературе иностранные слушатели могут подготовить и представить такие про-
екты, как: «Литература родной страны», «Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского», «Со-
временная русская литература», «Русские писатели о природе», «Тема семьи в русской литературе», 
«Мой любимый русский писатель», «Мое любимое стихотворное произведение», «Тема любви в рус-
ской поэзии». В основе этих проектов – подготовка мультимедийных презентаций, видеороликов и 
выступлений. 

Проектная деятельность позволяет обучающимся выступать в роли авторов, созидателей, повы-
шает творческий потенциал, расширяет общий кругозор, способствует применению языковых знаний, 
развивает коммуникативную деятельность иностранных слушателей. 

Важной составляющей интерактивного обучения согласно коммуникативной методике считаются 
дискуссионные игры (дискуссии, дебаты, круглые столы). Суть этих игр состоит в том, чтобы обсуж-
дать и анализировать актуальные темы, волнующие слушателей. Каждый обучающийся имеет воз-
можность высказать свое мнение относительно поставленного вопроса. Преподаватель лишь направ-
ляет обучающихся, развивает тему, задает наводящие вопросы. Темы дискуссий могут быть разнооб-
разными: от обсуждения любимых произведений, фильмов и героев до «вечных» проблем добра и зла, 
любви и ненависти и т. д. Такие дискуссии требуют непринужденной обстановки и помогают слуша-
телям без психологического страха, напряжения или волнения общаться на русском языке. А ситуация 
соревнования способна стимулировать умственную деятельность иностранных обучающихся, застав-
ляя их быстрее выражать свои мысли на русском языке. 

Итак, эффективность использования перечисленных интерактивных методов обучения на заня-
тиях по литературе заключается в том, что обучающиеся учатся формулировать собственное мнение 
и правильно его выражать (презентовать), используя развернутую аргументацию. Также на практике 
формируются и закрепляются столь необходимые в профессиональной деятельности навыки вести 
дискуссию, отстаивая свою точку зрения и корректно воспринимая альтернативное мнение. 
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Интерактивные методы, предполагающие коллективную работу обучающихся, учат их взаимодейство-
вать, избегать конфликтов, вести диалог и приходить к компромиссу, то есть способствуют развитию то-
лерантного поведения в процессе коммуникации. Таким образом, эти методы способствуют выработке 
навыков профессионального делового общения и развивают коммуникативную компетенцию. 
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Устойчивое развитие Российского государства в новых условиях определяется культурным, обра-
зовательным, интеллектуальным уровнем состояния общества. Расширение культурных и экономиче-
ских связей предполагает необходимость обучения говорению на иностранном языке. 

При исследовании проблем образования главное внимание обычно уделяется его практической 
стороне. Принципом практического образования является учить тому, что нужно жизни обучаемого 
для обеспечения средств существования, нормального функционирования в социальной сфере обще-
ства, участия в политических процессах, усвоения достижений мировой и национальной культуры. 

При решении таких задач неизбежно встает вопрос о смысле образования, о смысле жизни вообще, 
об ориентации на те или иные общечеловеческие ценности. Это вопросы духовности, духовного об-
разования, без которого само образование становится механической тренировкой ума и телесных спо-
собностей человека. 

Для России наших дней вопрос духовности пробрел особое значение выбора путей дальнейшего 
развития, определения смысла своего существования. 

Духовность и образование связаны неразрывными узами. Духовность определяет характер и 
направленность образования. Духовность в обучении иностранному языку – это знакомство с культу-
рой, традициями, обычаями, религией народа изучаемого языка. Изучение иностранного языка – окно 
в мир иноязычной культуры. Чтобы знакомить учащихся с культурой страны изучаемого языка, пре-
подаватель может планировать на занятия такие формы работы как: уроки перевода отрывков текста 
из произведений писателей другой страны, уроки-путешествия по столице страны изучаемого языка, 
знакомить с достопримечательностями городов, проводить уроки-викторины, например, «Знаете ли 
вы города Англии?» 

Однако обучение иностранным языкам в общеобразовательной школе и неязыковых вузах прохо-
дит неэффективно. Традиционный учебный процесс преследует множество общеязыковых и общепе-
дагогических целей одновременно: научить говорить, понимать, пользоваться словарями, справочни-
ками, интерпретировать грамматические конструкции и т. д. Даже отдельно взятые эти задачи для по-
давляющего большинства учащихся усваиваются с трудом. 

«Известные системы обучения отражают системность лингвистики или физиологии человеческой 
речи, или внешнюю структуру речевой коммуникации, но никак не человеческую системность пси-
хики человека и его интеллекта. Бессилие условно-речевых методов у всех на глазах. Не учитываются 
самые функциональные аспекты человеческой природы, поэтому не могут быть признаны методами 
обучения в отношении человека». (А.М. Кушнир). 

На рубеже тысячелетий вопрос природосообразности в обучении является ключевым моментом 
педагогических дискуссий и споров. 

Методологической основой преподавания А. М. Кушнир называет принцип природосообразности, 
как «абсолют, не требующий доказательств, а поэтому лежащий в основе любой педагогической си-
стемы» [3, c. 56]. 
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Развитие школы и обучения идет в направлении все большей специфичности учебной деятельно-
сти, что предполагает развивающее обучение в варианте Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Школа, и 
вместе с ней наука, считают они, должна демонстрировать учащимся правильные способы удовлетво-
рения базовых человеческих способностей [4, c. 119]. 

Как ученые-психологи, так и педагоги отмечают трудности и специфику обучения иностранным 
языкам, которые определяются рядом как субъективных, так и объективных причин. Усвоение ино-
странного языка как учебного предмета не дает учащемуся непосредственных знаний о реальной дей-
ствительности. «Специфика иностранного языка как учебного предмета – его беспредельности и без-
граничности», – отмечает П. С. Выготский [2, c. 98]. 

Если сравнить иностранный язык с другими учебными предметами (химия, физика и др.), то в 
каждом из них есть отдельные разделы, которым можно уделять больше или меньше внимания, а в 
английском языке – это невозможно. Необходимо овладеть всей грамматикой и лексикой для обще-
ния. Одновременно иностранный язык является и целью, и средством обучения. 

Иностранный язык должен быть интересен учащимся и востребован в соответствии с их личными 
планами, перспективами, пристрастиями. 

Иначе говоря, необходимо такое обучение, которое гарантировало бы свободное овладение ино-
странным языком и формировало бы духовный мир учащихся и открывало бы перспективы дальней-
ший жизни: выбора профессии, повышения интеллектуальных способностей. 

С другой стороны, рыночная экономика ставит как одну из первоочередных задач перед системой 
профессионального образования – подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего ино-
странным языком, способным ориентироваться в стремительном потоке научной и технической ин-
формации. 

Организация бизнеса на новой технологической основе актуализировала потребность опосредо-
ванного общения специалистов самых разных профессий на иностранном языке. 

Однако теоретические основы профессионального обучения иностранному языку не нашли долж-
ного отражения. Трудности отмечаются отсутствием языковой среды и слабой языковой подготовкой 
абитуриентов, поступающих в вузы. 

Мы считаем, что эффективное применение аудиовизуальных средств может успешно способство-
вать оптимизации усвоения иноязычной речи. 

Исследованию учебно-научной эффективности аудиовизуальных средств посвящены исследова-
ния С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, С.И. Зиновьева, Б.Г. Сладкевича, Р.А. Штоффа [1, c. 183]. 

Использование технических средств на основе аудиовизуального предъявления информации в 
обучении иностранному языку позволяет увеличить удельный вес упражнений – по выработке авто-
матизма в употреблении языкового материала на профессиональном уровне. Наиболее известными 
типами фоно упражнений для обработки речевых моделей являются: 

1. Имитационные упражнения: 
а) прослушайте предложения и ответьте на следующие за ними вопросы, заданные с целью переспроса; 
б) повторите за диктором, добавляя элементы предложения; 
в) прослушайте всё предложение, повторите его по частям за диктором, затем повторите всё пред-

ложение целиком. 
2. Подстановочные упражнения – предполагают опору на таблицу, текст: 
а) упражнения на конверсию заданной модели. Их задача – проговаривание с целью узнавания, 

вычленения и активного запоминания; 
б) упражнения на расширение речевого образца. Их цель – предупреждение ошибок; 
в) упражнения на соединение двух и более предложений в одно, или стяжение модели. 
3. Дифференцированные, или контрастные упражнения – помогают вычленить новое в сопостав-

лении с уже известными. Здесь важен подбор контрастных образцов, их структур, лексических и грам-
матических компонентов. 

4. Упражнения с частично детерминированным ответом – являются переходными от предречевым 
к речевым и предназначены для работы с звукопроизводящей и звукозаписывающей аппаратурой. 
Учащийся даёт свой ответ, следуя за образцом, но наполняет его любым лексическим содержанием. 

Появление новых средств звукозаписи и звуковоспроизведения позволяет фиксировать и сохра-
нять звучащую речь надолго, слушать свою собственную речь в записи. Применение аудиовизуаль-
ных средств (АВС) позволяет более точно следовать принципу слуховой и зрительной наглядности и 
принципу сознательности обучения иноязычной речи. 

Основное назначение ABC – интенсификация процесса усвоения ритма, скорости динамики ино-
язычной речи. В целом, ABC способствуют формированию как раз тех качеств, которые не может в 
должной степени подготовить практика обучения. ABC берут на себя некоторые функции преподава-
теля: задавать вопросы, рассказывать, объяснять, диктовать и т. д. Таким образом, ABC частично 
освобождают преподавателя от трудоёмкой работы по автоматизации формирования речевых навы-
ков и создают дополнительную языковую мотивационную среду. Положительными фактором исполь-
зования ABC является увеличение времени активного говорения и слушания иноязычной речи. 
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Однако ABC никогда не смогут заменить преподавателя полностью. Преподаватель изучает воз-
можности каждого из существующих ABC для решения конкретных задач аудиторной и самостоя-
тельной работы учащихся, выявляет экспериментально эффективность отдельных видов ABC на раз-
ных стадиях обучения – при ознакомлении с учебным материалом, при тренировке и при самостоя-
тельной работе. Применение ABC на занятии с преподавателем позволяет интенсивнее использовать 
аудиторное время за счёт сочетания индивидуальных и групповых форм работы. Однако применять 
ABC в аудитории следует только в том случае, если они не подменяют преподавателя, а помогают 
более эффективно вести занятия. 

Применение ABC наглядности способствует реализации принципа новизны при создании подобия 
естественных ситуаций, позволяющих студентам «выйти» за пределы аудитории, стать как бы со-
участниками тех или иных событий. 

Достигается то, что в психологии называется эффектом участия. Появляющийся вследствие этого 
эмоциональный фактор, конкретизация внимания не на языковой форме, а на содержании иноязыч-
ных высказываний способствует выработке навыков неподготовленной речи в конкретной ситуации. 

ABC позволяют создать языковую атмосферу на занятии, ослабить отрицательную интерферен-
цию родного языка в процессе обучения иностранному языку, создать подобие жизненных ситуаций 
по соответствующим темам, формирующим профессиональные навыки будущих специалистов. Всё 
это максимально способствует прочному и глубокому запоминанию изученного материала. 
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Аутизм – «уход» от действительности с фиксацией на внутреннем мире аффективных комплек-
сов и переживаний. В качестве психопатологического феномена отличается от интроверсии как 
личностного измерения или рассматривается как болезненный вариант интроверсии [1, с. 185]. 

Ранний детский аутизм (синдром Каннера) – особое расстройство, определяемое проявлениями диссо-
циативного дизонтогенеза, то есть неравномерно нарушенным развитием психической, речевой, мотор-
ной, эмоциональной сфер деятельности ребенка с нарушением социального общения [2, с. 28]. 

Причины аутизма недостаточно ясны. Одни исследователи (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) полагают, что 
органическое поражение ЦНС является причиной возникновения аутизма. Другие исследователи 
(Г. Каплан, Б. Седок, С.А. Морозов) считают, что большая часть случаев раннего детского аутизма 
наследственно обусловлена. 

Детский аутизм включают в группу первазивных расстройств, проявляющихся в аномальном развитии 
всех областей психики: интеллектуальной и эмоциональной сфер, сенсорики и моторики, внимания, па-
мяти, речи. По данным Всемирной организации здравоохранения распространенность аутистических рас-
стройств и синдрома раннего детского аутизма (РДА) составляет 26 случаев на 10000 человек. 

Актуальность проблемы заключаются в том, что все больше детей страдают этим нарушением раз-
вития. В Республике Саха (Якутия) дети с РДА практически лишены возможности получить специа-
лизированную коррекционную помощь. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явилась экспериментальная группа для детей с 
ранним детским аутизмом при специальной (коррекционной) школе VIII вида №4 г. Якутска. В экс-
перименте приняли участие 4 ребенка младшего школьного возраста. 
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Логопедическое обследование проводилось по диагностической карте аутичного ребенка, разра-
ботанной К.С. Лебединской и О.С. Никольской. Обследование позволило определить, что все испы-
туемые имеют низкий уровень развития грамматического строя речи. 

В соответствии с результатами обследования ведется коррекционно-логопедическая работа по раз-
витию грамматического строя речи по методике, разработанной Л.Г. Нуриевой [3, с. 40–47], предпо-
лагающей поуровневое его формирование. Первый уровень включает отработку словосочетаний, со-
стоящих из существительных и прилагательных, а также работу над построением простых нераспро-
страненных предложений. На втором уровне отрабатываются словосочетания, состоящие из суще-
ствительного, прилагательного и числительного, проводится работа над простыми распространен-
ными предложениями. На третьем уровне ведется работа над формированием словообразования су-
ществительных. Четвертый уровень включает формирование словоизменения прилагательных. На пя-
том уровне коррекционной работы осуществляется формирование словообразования глаголов. Содер-
жание работы описано в таблице. 

Таблица 1 
Система работы по формированию грамматического строя речи у младших школьников с РДА 

 

Уровень Цель Содержание

I уровень 

Отработка сло-
восочетаний, со-
стоящих из су-
ществительных 
и прилагатель-
ных 

Перед ребенком лежит игровое поле, разделенное на 4–10 ячеек разного 
цвета. Отдельно предлагается соответствующее количество контурных кар-
тинок на прозрачном материале. При наложении на раскрашенное игровое 
поле картинка приобретает тот или иной цвет. Педагог молча выбирает кар-
тинку и кладет ее на любой цветовой квадрат. Ученик должен «угадать» и 
озвучить задуманное педагогом словосочетание. Например: «красное яб-
локо», «синий шарф». 

Работа над про-
стыми нераспро-
странен-ными 
предложениями 

На игровом поле (4–10 ячеек) нарисованы пиктограммы, изображающие 
определенный тип движения. Как и в предыдущем задании, ребенку предла-
гаются контурные картинки на прозрачном материале. Педагог задумывает 
варианты предложений, а ученик «угадывает» их. Например: «Лягушка пры-
гает», «Самолет летит». Во втором варианте игры взрослый и ребенок меня-
ются ролями.  

II уровень 

Отработка сло-
восочетаний, со-
стоящих из су-
ществительного, 
прилагательного 
и числительного

Ученику предлагается смоделировать высказывания, состоящие из трех слов. 
Усложняется игровое поле. Помимо цветового различия, в квадраты добавля-
ются цифры 1 и 2. Например: «Один синий шарф», «Два красных шарфа». 

Работа над про-
стыми распро-
страненными 
предложениями

В игровое поле с пиктограммами дополнительно вносится цветовое обозна-
чение. Так же задумываются или отгадываются ребенком предложения, 
например: «Прыгает зеленая лягушка».  

III уровень 

Формирование 
словообразова-
ния существи-
тельных 

Подбираются слова (шкаф, попугай, стакан, барабан, карман) и печатаются 
на карточках шрифтом 5–7 см. На отдельной карточке высотой 7–8 см пи-
шется суффикс. Педагог показывает ученику, как произносится слово без 
суффикса и что меняется, когда придвигается суффикс -чик. Затем ребенок 
выполняет упражнение самостоятельно. Подбираются слова, уменьши-
тельно-ласкательная форма которых требует использования суффиксов -ок, -
ик, -ёк. На отдельных карточках крупно и ярко печатаются суффиксы. Ребе-
нок по просьбе логопеда придвигает суффиксы к словам и прочитывает полу-
чившиеся слова. 

IV уровень 

Формирование 
словоизменения 
прилагательных 

Отрабатывается согласование прилагательных с существительными муж-
ского, женского и среднего рода. Готовятся карточки, раскрашенные в основ-
ные цвета. К ним прилагается набор цветных картинок, обозначающих суще-
ствительные разного рода. Под картинками крупно (3–4 см) печатаются ро-
довые окончания прилагательных. Педагог называет предмет на картинке и 
соответствующее ему прилагательное, но не договаривает окончание. Ребе-
нок находит карточку соответствующего цвета. Кладет картинку к карточке и 
произносит прилагательное полностью. Согласование прилагательных с су-
ществительными в роде и числе. На карточках одним из основных цветов пе-
чатаются окончания единственного и множественного числа прилагатель-
ных. В нижней части карточки крепятся прозрачные кармашки. Ребенку 
предлагается выбрать картинку определенного цвета, назвать словосочетание 
(например, «желтая репка») и положить картинку в кармашек к соответству-
ющему окончанию прилагательного. На квадратиках подходящего к картин-
кам размера крупно пишутся окончания прилагательных «вкусный» или «ду-
шистый». Педагог спрашивает ученика: «Огурец – какой?» «Мороженое – ка-
кое?» Ребенок отвечает: «Вкусный». «Вкусное». Потом находит нужное 
окончание прилагательного и кладет карточку на картинку со словом.  
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V уровень 

Формирование 
словообразова-
ния глаголов 

На альбомном листе печатается глагол «шёл», к нему подбирается картинка. 
На отдельных карточках пишутся приставки у-, за-, подо-, ото-, до-, пере-, 
при-, по-. Ребенок придвигает приставки к глаголу и прочитывает как изменя-
ются слова с изменением приставки. 

 

При построении речевого высказывания используются приемы визуализации. Параллельно ве-
дется работа по расширению активного словаря, и по актуализации пассивного словаря. Для речевых 
упражнений подбираем не только простейшие, часто повторяющиеся слова, но и знакомим ребенка с 
поэзией классиков, используем пословицы, поговорки, причастные и деепричастные обороты. По 
мере отработки определенного типа фраз в ситуациях, смоделированных педагогом, включаем рече-
вые высказывания отработанного типа в повседневную жизнь, но уже используя слова, необходимые 
ребенку в быту. Этот прием позволяет обогатить его ежедневное общение, а также готовит внутрен-
нюю речь ребенка к усвоению новых языковых средств. Важным моментом на протяжении всей кор-
рекционной работы является тесное взаимодействие логопеда с родителями. Педагог проводит с ро-
дителями беседы, консультации, индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 
формам деятельности с детьми. Задания и упражнения, которые проводятся на занятии, закрепляются 
дома с родителями. Присутствие родителей при проведении занятия дает ребенку ощущение безопас-
ности. Родитель либо наблюдает за процессом, либо непосредственно взаимодействует с ребенком. 
Это зависит от настроя ребенка, желает ли он заниматься самостоятельно или нуждается в помощи и 
поддержке матери. 

Таким образом, логопедическая работа предполагает поуровневое формирование грамматиче-
ского строя речи с использованием приемов визуализации, параллельное проведение работы по раз-
витию словаря, осуществление тесного взаимодействия логопеда с родителями. 
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В последнее десятилетие очень активно развивается и реализуется на практике теория творческого 
развития подрастающего поколения через проектную деятельность. «Технология» – это предмет, ко-
торый в наибольшей степени из всех других школьных учебных дисциплин позволяет активно разви-
вать творческую личность растущего человека. 

XXI век – век высоких технологий и электронной информации. Все виды производственных тех-
нологий молниеносно меняются и совершенствуются, к примеру, не возможно уследить когда выйдет 
новая модель того или иного телефона или автомобиля. Каждый новый филь становится все гранди-
ознее и реалистичнее, независимо от фантастичности данного фильма и т. д. и т. п. [3]. 

Ни для кого не секрет, что этому способствуют компьютерные технологии. Имея педагогический 
стаж в количестве 10 лет, кажется совершенно очевидным, внедрение компьютерных технологий в 
учебный предмет «Технология». Прейдя к такому заключению, назревает вопрос каким образом ис-
пользовать компьютер и компьютерные технологии на уроках технологии. 

Наблюдая за детьми, особенно на этапе проектирования творческих проектов, сложилось впечат-
ление, что обучающиеся испытывают некоторые затруднения при воплощении замысла в жизнь. То 
есть у ребенка не хватает воображения для того, чтобы представить замысел полностью мысленно. 
При изготовлении технологической карты также возникают проблемы при выполнении графической 
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части замысла, так как не хватает практических навыков и сказывается отсутствие в образовательной 
программе школы предмета «Черчение». В итоге учащийся просто не успевает выполнить проект к 
сроку, либо теряет интерес на первых этапах его разработки. В итоге учителю приходится лавировать, 
между темами, что-то сокращать и изменять. 

В связи с этим пришла идея выполнять начальные этапы проектной части при помощи компью-
тера. 

Это моделирование и графика. На дополнительных занятиях был проведен эксперимент, где вы-
яснилось какими программами детям легче овладеть. По итогам мини-эксперимента я подошел к вы-
воду, что дети могут легко освоить большинство графических и 3D редакторов. 

Ради эксперимента начали параллельно изучать 2 графических, и 2 трехмерных редактора. Возни-
кает вопрос почему именно так? Все просто, один из редакторов является векторным, это CorelDraw, 
другой растровый это практически всем известная программа Photoshop. 

Трехмерные программы это ArchiCad, при помощи этого редактора ребенок может себя почув-
ствовать настоящим строителем, дизайнером, архитектором способным воплотить любой замысел, и 
с точностью инженера выстроить целое здание или загородный дом, а может создать свой виртуаль-
ный город. И последняя программа это Rhinoceros особенность этой программы в том, что ребенок 
может смоделировать любой предмет и объект по замыслу или реальный. 

На начальных этапах овладения данными программами обучающиеся испытывали небольшие за-
труднения при использовании инструментов в данных программах, это обуславливается нехваткой 
знания английского языка в 5 – 6 классах, но после русификации редакторов очень многие вопросы у 
детей отпадают и большинство функцию воспринимаются на уровне интуиции. 

Начинать работу над освоением редакторов детьми проще с Photoshop и CorelDraw. Так как эти 
программы являются линейными, овладеть ими гораздо проще, нежели трехмерными редакторами. В 
этих программах обучающиеся овладевают возможностью быстро и наглядно изобразить тот или 
иной объект, применить к нему различные модификаторы или фильтры, выполнять эскизы для выжи-
гания, резьбы по дереву, чеканки и др. 

Что касается Photoshop, эта программа является растровой, интересна для детей, тем что являясь 
растровой, дает большие возможности для редактирования любой фотографии и выполнения с ней до 
10 000 операций. Знания этой программы дает детям возможность составлять графические постеры, 
эскизы, плакаты, коллажи. Что позволяет развить в обучающемся эстетические качества, а также об-
разное мышление. При помощи Photoshop, обучающиеся имеют возможность легко самопрезентовать 
свой проект, потратив на это минимум времени и усилий. 

CorelDraw как выяснилось в ходе работы явилось излюбленным редактором для обучающихся, так 
как при помощи данной программы ребенок легко может отрисовать любой объект и предмет, изго-
товить любой шаблон для выжигания либо выпиливания лобзиком. Особенно радует детей в данной 
программе возможность увеличения изображений до максимальных размеров при этом не нести по-
терю качества рисунка. Так как данная программа является векторной. 

После освоения рабочего поля и панели инструментов представленных программ, можно перехо-
дить к изучению трехмерных программ. 

И первая из них это ArchiCad. Данная программа является архитектурным редактором. Ребята с 
удовольствием берутся работать с этой программой. Данную программу логично использовать на уро-
ках технологии в 6 и 7 классах. Она может стать незаменимым инструментом при прохождении блока 
по «Культуре дома» (ремонтно-строительные работы). Данная программа дает возможность постро-
ить любой объект, например дом, причем строго соблюдается в программе поэтапность строения ка-
кого-либо объекта. Таким образом ребенок не сможет построить стены пока не заложит фундамент, 
не сможет построить крышу пока не заложит несущую конструкцию здания. Некоторые могут ска-
зать, что это сложно для ребенка, ничего подобного, программа сама просчитывает все варианты и 
предлагает наиболее правильный, но оставляя за пользователем не ограниченное количество вариан-
тов для выбора. Что самое интересное в программу включен весь модуль внутреннего убранства лю-
бого рода помещений. Обучающийся может себя почувствовать настоящим дизайнером при отделке 
помещения, например комнаты. Программа дает возможность поклеить обои, положить кафель, натя-
нуть потолок и т. д., также есть огромный выбор электронной техники и мебели, что особенно нра-
вится обучающимся. И дает учителю возможность легко ввести и обосновать термин «эргономика». 
При помощи данной программы обучающиеся легко усваивают что такое несущая конструкция и ее 
функции при возведении здания и многое другое. Что особенно важно ребенок легко может составить 
смету на любое здание и получить полный ответ сколько потребуется кирпича, сколько кафеля. А 
также получить подробный чертеж здания и трехмерную визуализацию. 

И особенно удачная программа применимая к предмету технология – это Rhinoceros. При помощи 
этой программы обучающиеся легко и быстро воплощают свои идеи в реальность. Если раньше ре-
бенку было необходимо несколько уроков для моделирования например, «Табурета» и затем не один 
урок для того чтобы просчитать его размеры, формы и т. д., то с Rhinoceros ребенок может осуще-
ствить свой творческий замысел буквально за 20 минут, причем на выходе будет иметь всю информа-
цию о моделируемом объекте вплоть до чертежа и размеров, а также трехмерную визуализацию. При 
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применении данной программы в педагогической практике отпала масса вопросов о реализации с обу-
чающимися того или иного проекта, так как на подготовительный этап, а точнее на составление тех-
нологической карты и графическую часть у ребенка уходит примерно 1 – 2 урока. И самое главное у 
обучающихся возрос интерес к предмету. Работая с данной программой, а точнее моделируя тот или 
иной предмет у ребенка само по себе формируется поэтапность выполнения данного предмета. И за-
тем он не испытывает затруднений при реализации замысла. Какой выбрать угол наклона при пиле-
нии, какая лучше толщина заготовки, где опорная часть, как лучше скрепить изделие, все эти вопросы 
отпадают сами собой при работе с данной программой. 

Существует большое количество программ, для конструирования и моделирования предметов и 
объектов таких, какими их видит ребенок, и эти программы предоставляют массу возможности для 
воплощения любого творческого замысла даже самого авантюрного. И наша с вами задача предоста-
вить ребенку наибольшее количество возможностей для того чтобы на выходе из школы мы имели с 
Вами талантливую, самодостаточную, уверенную в своих силах личность. 

Можно еще добавить, что во время подготовки детей к новым вид практических соревнований 
WorldSkills Junior, использования данного опыты педагогической деятельности поможет педагогу 
подготовить ребенка к нескольким видам компетенций [1]. 
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щадками. 
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Интернет-ресурсы имеют ряд преимуществ в ходе обучения английскому языку: возможность рас-
ширить границы информационного поля через разнообразие средств обучения, индивидуализация 
обучения, использование наглядных материалов, повышение мотивации и познавательной активно-
сти учеников, применение на уроках разных форм работы (групповая, парная, индивидуальная), ин-
тенсификация образовательного процесса [1]. 

С помощью Интернета на уроках английского языка можно решать такие дидактические задачи, 
как: формирование навыков чтения и грамматики с помощью как теоретического, так и практического 
материала; развитие умений письменной речи учеников; пополнение лексического запаса учащихся. 

В статье «Компьютеры в школе» Р. Вильямс и К. Маклин обращают внимание на следующее: 
«Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании его как устройства для 
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обучения других, и как помощника в приобретении знаний – его неодушевленность. Машина может 
«дружелюбно» общаться с пользователем и в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она ни-
когда не проявит признаков раздражительности» [2]. 

Интернет-ресурсы, на которые мы хотим обратить внимание, также не сопровождают работу уча-
щихся порицательными комментариями, мотивируют на успех, что развивает самостоятельность уче-
ников и создает положительную социально-психологическую атмосферу в процессе урока и дает уче-
никам уверенность в себе. 

Первый Интернет-ресурс, который мы будем анализировать, называется «Quizlet». Данная пло-
щадка предоставляет возможность для заучивания и закрепления материала. Можно пользоваться ма-
териалами и тестами других преподавателей или создать свой модуль. Так же можно отредактировать 
материал другого учителя, сделав его, таким образом, более эффективным для своих учеников. 

Данный ресурс в полной мере дает возможность для использования наглядных материалов. Здесь 
учитель может ввести термины, новую лексику или правила английского языка, подкрепляя все это 
картинками и диаграммами. Все мы знаем, что очень важна, особенно для детей, визуализация. Кар-
тинки дают представление о данном предмете или явлении. Еще более интересным методом является 
использование диаграммы. В данном случае мы уже видим, как эти предметы и явления связаны 
между собой, где они располагаются. Например, при повторении лексики на тему мебели, можно ис-
пользовать картинку комнаты, где ученики, щелкая на определенный предмет мебели, должны вспом-
нить ее название. 

Если говорить о формировании навыков на уроке, то «Quizlet» включает: письмо, аудирование, 
чтение. Каждое слово ученик может запоминать разными способами. Начиная с подбора слова или 
выражения к картинке, продолжая составление слова из предложенных букв и заканчивая написанием 
данной лексики, опираясь на звучание слова. Причем, не обязательно действовать именно в таком 
порядке. Ученик сам решает, что и как ему учить. 

Повышение мотивации к изучению материала происходит благодаря удобной форме. Ученик мо-
жет приступать к заданию из любого места, с любого устройства, причем есть режим изучения даже 
без интернета. Мотивирует детей и такое явление, как шкала успеваемости. Обучающийся видит свои 
результаты по каждой теме и каждому способу запоминания. К примеру, вы проследили, что ваши 
ученики достигают больших успехов при использовании аудиоматериалов, значит можно больше ис-
пользовать их на занятиях в классе. Также данная программа очень корректно и объективно указывает 
на ошибки и поддерживает ученика такими высказываниями, как «вы прошли полпути», «вы почти 
достигли цели» и так далее. Все это естественно, как говорят Р. Вильямс и К. Маклин, мотивирует 
учеников. 

Однако данный ресурс все-таки в большей степени рассчитан на индивидуальную форму обуче-
ния. Каждый ученик видит только свои результаты и какой-то соревновательный момент исключа-
ется. 

Второй же анализируемый нами интернет ресурс «Kahoot» предполагает в равной мере как груп-
повую, так и индивидуальную работу. Данный сервис дает возможность создавать собственные вик-
торины, посвященные совершенно любым темам и областям знаний. При использовании на уроках 
именно английского языка сайт дает возможность учителю создать опросы для проверки усвоения 
учениками грамматических или лексических тем. 

Преподавателем выводится на экран вопрос (возможно использование фото и видеоматериалов) и 
варианты ответов. Для участия в тестировании учащиеся должны открыть со своих мобильных 
устройств сервис и ввести PIN-код, который предоставляет учитель со своего компьютера. Работать 
обучающиеся могут как индивидуально, так и в командах. При высвечивании вопроса на экране начи-
нается обратный отсчет времени, что позволяет проверить не только правильность, но и скорость от-
вета. После ответа на вопрос на экране выводится количество правильно ответивших, а также сумма 
очков, заработанная каждым учеником (командой). Использование данного ресурса, таким образом, 
позволяет повышать мотивацию учеников к обучению, создать соревновательный дух, стремление к 
успеху. Даже самые малоактивные ученики проявляют высокий интерес к играм подобного рода. 

Самое главное, что для учителя викторина является способом проверки знаний, но для учеников 
выглядит привлекательной и нескучной игрой. Как известно, обычные тестирования вводят учащихся 
в состояние стресса, данный же сервис позволяет ученику получать удовольствие от самого процесса 
проверки. 

Таким образом, сервисы Quizlet и Kahoot являются оригинальным способом получения обратной 
связи от учеников, позволяют использовать разные формы работы на уроке и повышают мотивацию 
учащихся. 
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В современном трансформирующемся обществе особенно актуальным и значимым становится 
развитие непрерывного образования за пределами среднего и высшего образования. Говоря о вопро-
сах, связанных с проблематикой непрерывного образования, можно выделить две основные области; 
первая связана с развитием системы непрерывного образования как органичной части социальной об-
разовательной практики, а вторая связана с процессом получения человеком новых знаний, освоением 
нового жизненного, социального, профессионального опыта [1, с. 32]. В современном глобальном об-
ществе сформировалась новая культура, вышедшая за пределы простых инноваций. Знание, наука и 
образование задают обществу огромный динамизм, и каждому человеку в течение жизни может по-
требоваться выполнять самые различные задачи, что обуславливает необходимость продолжения обу-
чения в течение всей жизни. 

Анализ феномена непрерывного образования позволяет выделить ряд функциональных стратегий 
непрерывного образования. Во-первых, интенциональная функция непрерывного образования, кото-
рая раскрывается в предметно-смысловых, целенаправленных и динамических свойствах. Во-вторых, 
информационно-когнитивная функция, которая реализует познавательные стратегии непрерывного 
образования. В-третьих, репрезентативная функция. В-четвертых, интерактивная функция, реали-
зующая стратегию взаимодействия в процессе непрерывного образования человека. Кроме того, не-
прерывное образование неразрывно связано с такой стратегией как формирование и распространение 
научной культуры. 

Одним из важнейших аспектов непрерывного образования является его качество. Качество непре-
рывного образования оказывает непосредственное влияние на качество жизни человека. Задача не-
прерывного образования состоит в том, чтобы дать человеку импульс для самосовершенствования и 
саморазвития, открыть для него многообразие выбора, раскрыть таланты и дарования каждого, осо-
знать свой потенциал, свои возможности, повысить качество своей жизни. Под качеством образования 
понимается соответствие результата образовательной деятельности требованиям образовательного 
стандарта и критериям, разработанными ассоциациями оценки качества образования. В этом случае 
можно говорить о внешней оценке качества образования, включенной в процедуру аттестации и ак-
кредитации учебного заведения. Внутренняя оценка предполагает вскрытие внутренних резервов. По-
добная оценка проводится по методикам, разработанным самим образовательным учреждением, и 
ориентируется на собственные особенности и решение текущих задач. Обеспечение качества образо-
вания тесно связано с такими факторами как затраты на образование, осуществляемые государством, 
так как это влияет на показатели соотношения между числом учащихся и числом преподавателей, 
качество, технических средств, доступных для учащихся и учителей и т. д. 

Еще одной важнейшей характеристикой непрерывного образования является самостоятельный вы-
бор человеком, развивающим позицию субъекта собственной жизнедеятельности, как своих образо-
вательных целей, так и средств их достижения. Таким образом, осуществляется переход от образова-
тельной парадигмы, в рамках которой человек выступает как объект, к парадигме, предполагающей 
гуманистический тип взаимодействия участников образовательного процесса, целью которого явля-
ется саморазвитие человека как субъекта [2, с. 5]. 

Непрерывное образование реализуется за счет формирования внутренней личностной позиции, 
осознающей необходимость такого образования. Личностное, социальное, культурное и профессио-
нальное развитие, обеспечиваемое непрерывным образованием, предполагает гармонизацию и адап-
тацию человека в разные периоды жизни. Образование в течение жизни является способом выработки 
смысловых и жизненных ориентиров человека, одной из жизненно-важных линий его самореализа-
ции. Таким образом, непрерывное образование выступает в качестве онтологического фактора и ин-
тенционального средства для творческого и личностного роста, для конструктивного преодоления 
сложных ситуаций и жизненных кризисов. 
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Дошкольное детство имеет для каждого ребенка свое самоценное значение. Педагогические усло-
вия, созданные в этом возрасте должны быть своеобразными и уникальными, так как упущения, до-
пущенные в этот период, бывает очень трудно наверстать. 

С каждым годом в республике Саха (Якутия) отмечается увеличение числа лиц с инвалидностью. 
По данным медико-социальной экспертизы, по Республике Саха (Якутия) общее число инвалидов в 
возрасте от 0 до 17 лет – 6054 человек (2015 г. – 6185, 2014 г. – 6173, 2013 г. – 6161, 2012 г. – 6168), 
что составляет 10,5% от общего числа инвалидов и 2,4% от общей численности детского населения 
республики [2]. Некоторым детям дошкольного возраста, имеющим инвалидность, трудно посещать 
общеобразовательные группы в дошкольных образовательных организациях. Поэтому многие роди-
тели обращаются в частные некоммерческие организации по развитию детей. Выбор темы нашего 
исследования обусловлен тем, что на сегодня недостаточно освещена работа специалистов по разви-
тию детей дошкольного возраста в условиях частных организаций (детские сады, группы кратковре-
менного пребывания, центры по развитию детей и др.). 

Являясь студенткой 4 курса кафедры специального (дефектологического) образования Педагоги-
ческого института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, мы проходили 
стажировку в некоммерческой организации, где для развития детей с ОВЗ был использован метод 
Томатис. 

Цель стажировки в данной организации – приобретение опыта работы с детьми с ОВЗ, изучение 
эффективности коррекционно-развивающей работы с применением метода Томатис. Данный метод 
имеет различные названия: «слуховое обучение», «слуховое возбуждение» или «слуховая терапия». 
Его цель состоит в том, чтобы повторно обучить человека процессу слушания, улучшить способность 
к изучению и освоению языка, увеличить его творческий потенциал, положительно повлиять на со-
циальное поведение ребенка, его коммуникабельность. В качестве стажера мы провели работу по со-
провождению и диагностическому наблюдению за детьми в ходе различных видов деятельности. 

В ходе диагностического мониторинга нами отмечается положительная динамика в развитии детей 
после применения метода Томатис. Хочется привести примеры из наблюдений за некоторыми детьми, 
посещавшими одинаковые сессии «Основная», «Внимание», «Голос матери». 

Алик Н., 7 лет, у ребенка наблюдается аутоподобное поведение, до 5 лет не было речи, а также 
отмечалась быстрая утомляемость, не проявлял интерес к близким. По окончании сессии «Внимание» 
занял 1 место по шашкам среди нормативно развивающихся сверстников в региональном соревнова-
нии. 

Настя Н., 7 лет, у ребенка тугоухость 1 степени. Наблюдалось невнятное произношение, скудный 
словарный запас, нарушение эмоционально – волевой сферы. По окончании сессий начала читать. 

Ростик К., 4 года, наблюдается аутоподобное поведение, по окончании сессии «Голос матери» 
начал контактировать с матерью, чего не наблюдалось до этого. 
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Вова Ж., 3 года, в начале диагностики у ребенка не наблюдалась фразовая речь, но в конце сессий 
была заметная динамика, ребенок начал говорить фразой, а также в поведении ребенка были заметные 
изменения: снизилась гиперактивность, повысились усердность и внимательность. 

Диана Р., 5 лет, в начале сессий не дифференцировала основные цвета, наблюдался скудный сло-
варный запас, невнятное произношение. У Дианы заметная динамика: пассивный и активный словар-
ный запас увеличился, выступала на мероприятии со стихами, а также увеличился счет (до 10). 

Таким образом, по результатам наблюдений и проведенной работы по методу Томатис, отмечается 
положительная динамика в развитии детей, что доказывает эффективность применения данного ме-
тода для коррекционно-развивающей работы с детьми с различными нарушениями в развитии. 

Список литературы 
1. Саха.гов.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.sakha.gov.ru 
 

Еловская Наталья Васильевна 
воспитатель 

Подлуцкая Екатерина Михайловна 
воспитатель 

Климович Надежда Павловна 
воспитатель 

 

МБДОУ Д/С №96 
г. Иркутск, Иркутская область 

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема гендерного воспитания детей дошкольного 
возраста. Период активного развития сюжетно-ролевых и других самостоятельных игр – это время 
самоопределения каждого ребенка в системе полоролевых стандартов и отношений. 

Ключевые слова: гендерное поведение, мужчина, женщина, игровая деятельность, дети до-
школьного возраста. 

…Все или почти все онтогенетические характе-
ристики являются не просто возрастными, а поло-
возрастными, а самая первая категория, в которой 
ребенок осмысливает собственное «Я», – это поло-
вая принадлежность. 

И.С. Кон 
Важнейшую роль в гендерном воспитании детей дошкольного возраста выполняет сюжетно-роле-

вая игра, в процессе которой каждый ребенок проходит школу общения и взаимодействия с другими 
людьми, сознает себя и окружающую действительность, осваивает стили и модели поведения. 

Различия между мужчинами и женщинами фиксируются в любом человеческом сообществе, а про-
явление их отмечают во внешнем облике и поведении, психологических реакциях и выборе профес-
сии. Долгое время такие признаки считались незыблемыми и воспринимались как естественное след-
ствие биологических различий. 

Роль мужчины и женщины в народной педагогике усваивались через игру. Согласно исследова-
ниям Ю.В. Шурдуковой, «…врастание в мир взрослых происходило через игровую деятельность, ко-
торая отражала жизнь крестьянского общества. Детские игры были своего рода подготовительной ра-
ботой, требующей иногда немалых усилий, чтобы впоследствии, путем различных приемов, вырабо-
танных в игре, шутя и забавляясь, с толком и пользой приложить эти приемы в практической жизни». 

Игры в народной педагогике носили опережающий характер, так как дети наблюдали и проигры-
вали самые разнообразные стороны жизни. Иная девочка, оставленная матерью хозяйкой в доме над 
целой кучей ребят младше себя, распоряжалась ими как большая, прикрикивала на них, поучала. 
Мальчик степенно вел разговор о семейных работах, аренде земли, скота и т. д. 

Н.Е. Татаринцева пишет о том, что игры мальчиков требовали от участников обычно большой фи-
зической силы, выносливости, ловкости. Кроме того, их тематика носила ярко выраженный мужской 
характер. Игры девочек носили более мягкий характер, в них присутствовали творчество, художе-
ственное начало. Они отдавали предпочтение играм с сюжетом, хороводам, хотя и не избегали игр 
спортивного типа с элементами прыжков и скачек. Предпочтение мальчиками и девочками разных 
игр было обусловлено разницей в их физическом и психическом складе, а также разной жизненной 
ориентацией мужчин и женщин. 
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Воспитательная ценность игры в том, что ребенок, играя, вполне сознательно подчиняется опре-
деленным эстетическим нормам поведения. Дети приучаются к общению между сверстниками своего 
и противоположного пола, взаимным услугам, сохранению интересов. 

Проявляются различия у мальчиков и девочек в формирующейся способности мыслить, в эмоци-
ональности; заметно различается и поведение. Интересы мальчиков больше склоняются к технике, 
подвижным и военным играм, в которых присутствуют элементы соревнования и соперничества, по-
беды и поражения. Уважением пользуются сильные, смелые, инициативные. Девочки чаще играют 
небольшими группами, заботясь, друг о друге, их игры тише, больше связаны с природой, эстетиче-
ским оформлением. 

Различия игрового поведения мальчиков и девочек впервые прослеживаются в 13 мес. Девочки 
менее охотно уходят с материнских рук, чаще возвращаются к матери и оглядываются на нее, чаще 
стремятся вступить с ней в непосредственный физический контакт, их игры пассивнее, чем у мальчи-
ков. При отделении ребенка от игрушек барьером мальчики чаще двигаются вдоль него, а девочки 
чаще плачут и требуют помощи матери. 

В самостоятельных играх у детей разного пола отчетливо проявляются разные стили и модели 
поведения, в которых находят свое выражение не только физические, но и психические гендерные 
различия. По данным Н.К. Ледовских, у девочек проявляется большая, чем у мальчиков, зависимость 
от взрослых и семей. Поэтому группа сверстников является для девочек не таким значимым фактором 
социализации, как для мальчиков. Девочки тяготеют более к интимной дружбе, предпочитая диады 
или триады. Это отчетливо проявляется в различных бытовых ситуациях, игровой деятельности, сво-
бодном общении. Для мальчиков значимым фактором социализации выступает группа сверстников, 
которая подкрепляет их представления о мужской доминантности и влияет на девальвацию всего жен-
ского. 

В самостоятельных играх наиболее свободно реализуются желания, интересы и способности де-
тей. Иногда ребенок в игре используют роль желаемую, но запретную в реальной жизни. Принцип 
психологической комфортности как основа любой свободной игры позволяет ребенку освободиться 
от чувства одиночества, соразмерить и оценить свои возможности, познать радость общения, содру-
жества и сотрудничества и тем самым обрести веру в себя, найти позитивную позицию по отношению 
к другим людям и окружающему миру в целом. 

Таким образом, период активного развития сюжетно-ролевых и других самостоятельных игр – это 
время самоопределения каждого ребенка в системе полоролевых стандартов и отношений. Гендерные 
стили поведения интересов девочек и мальчиков иногда вызывают у взрослых тревогу, желание не-
медленно внести коррективы. Но родителям и педагогам следует очень деликатно вмешиваться в об-
щение между детьми (девочками и мальчиками), чтобы не помешать полноценному и развернутому 
прохождению важного этапа развития человека. 
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Усвоение письменной речи младшими школьниками играет большую роль в психическом разви-
тии, а также полноценное усвоение общеобразовательной программы. Проблема нарушения письмен-
ной речи у учащихся начальной школы – одна из самых актуальных проблем, поскольку умение пи-
сать и читать является базой для дальнейшего обучения [2]. 
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По мнению А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой письмо – это сложный психический процесс, который в 
любых психологических классификациях обычно включается в речь, имеющую разные виды и 
формы. Письменная речь является одним из видов речи, наряду с устной и внутренней, и включает в 
свой состав письмо и чтение. 

Письменной речью ребенок овладевает к моменту поступления в школу или непосредственно в 
первом классе, в период обучения грамоте. Для того, чтобы данный вид речи был сформирован, надо 
овладеть ее основами: 

 правильная сформированная устная речь (деление на слова, на слоги, на звуки, т.е. аналитико-
синтетическая речевая деятельность); 

 развитое восприятие (зрительно – пространственный гнозис, сомато-пространственные ощуще-
ния и т. д.); 

 сформированность и развитость двигательной сферы; 
 становление абстрактного мышления. 
Если какой-то из этих элементах будет нарушен, то могут возникнуть следующие нарушения пись-

менной речи: трудности в овладении письмом; нарушение формирования процесса письма; дисграфия 
(частичное нарушение процесса письма); дизорфография (многочисленные орфографические 
ошибки). 

Дисграфия – нарушение письма, характеризующееся систематически повторяющимися фонетиче-
ским ошибками, неверным написанием похожих букв. При этом ошибки эти в письменной речи про-
являются постоянно, являются типичными и не зависят от знаний ребенком правил русского языка. 

Причинами возникновения дисграфии у младших школьников являются: главная причины – недо-
развитие зон головного мозга (например, от внутриутробной гипоксии, кислородного голодания в 
процессе родов, инфекционные болезни и т. п.). 

В следствии – недостаточная развитость речевого, слухового и зрительного анализаторов (т.е. ре-
бенок не в состоянии проводить анализ и синтез речи говорящего) [4]. 

Классификация дисграфии проводится с учётом несформированности письменных навыков и пси-
хических функций. Различают следующие формы дисграфии в зависимости от нарушения той или 
иной операции письменной речи: акустическая (нарушение фонемного распознования, ребенок не мо-
жет различать близкие по звучанию гласные, мягкие и твердые согласные, путает звонкие и глухие 
и т. п.); оптическая (связана с несформированностью зрительных и пространственных представлений. 
Например, дети начинают добавлять лишние элементы к буквам, пишут буквы в зеркальном отраже-
нии и т. п.); аграмматическая (дети неправильно употребляют многие слова, сложно подбирают сино-
нимы и антонимы); артикулярно – акустическая (нарушение звукопроизношения, т.е. как слышит, так 
и пишет) [1]. 

В настоящее время является общепризнанным, что между недоразвитием устной речи и наруше-
ниями письма и чтения у детей существует тесная взаимосвязь. Поэтому для устранения нарушений 
необходима единая система коррекционного воздействия.  Коррекция нарушения письма требует дли-
тельного времени и больших сил учащихся. 

И.Н. Садовникова в своей методике выделяет следующие направления работы по коррекции дис-
графии: 

 развитие пространственных и временных представлений; фонематического восприятия и звуко-
вого анализа слов; 

 обогащение словаря; 
 совершенствование слогового и морфемного анализа и синтеза слов; 
 усвоение сочетаемости слов; 
 обогащение фразовой речи учащихся. 
Методика коррекционной работы А.В. Ястребовой направлена на совершенствование устной речи 

детей, развитие речемыслительной деятельности. Одновременно ведётся работа над всеми компонен-
тами речевой системы (звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем). В работе выде-
ляются несколько этапов. 

На I этапе сосредотачивается особое внимание на преодолении недочетов фонетической стороны 
речи (включая формирование фонематических представлений). 

II этап – восполнение пробелов в развитии лексики и грамматического строя. 
III этап – развитие и совершенствование связной речи [3]. 
Таким образом, дисграфия у младших школьников – это одна из самых актуальных проблем лого-

педии и педагогики, поскольку нарушения письма являются одной из самых распространенных форм 
речевой патологии у младших школьников. Нарушения письма оказывает влияние на весь процесс 
обучения и речевое развитие детей так и в формировании ряда функций неречевого характера: про-
цесс латерализации, пространственных и временных ориентировок, двигательных функций руки, 
слухо-моторных координации. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность воспитания патриотизма у школьников 

младшего возраста. Автор говорит о важности многоплановых и содержательных мероприятий, 
проведенных в направлении патриотического и духовно-нравственного воспитания. 
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Патриотизм – (от греч. patris – родина, отечество), нравственный и политический принцип, соци-
альное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими 
интересами ради неё [2, с. 461]. 

Любовь – ключевое слово в этом определении. Любовь для ребенка начинается с матери, как он 
войдет в этот мир, как он будет относиться с себе и окружающим его людям – все это зависит от того, 
сколько любви будет вложено в его сердце самыми родными и близкими ему людьми – родителями. 
Родители читают малышу сказки о великих подвигах богатырей, родители показывают первый листо-
чек на веточке весной и объясняют как важно его не повредить, родители учат как нужно любить 
бескорыстно не требуя ничего в замен. И вот когда ребенок вступает в общество с открытой душой, с 
любящим сердцем, с горящими глазами он готов впитывать и отдавать эту любовь и бездомному ко-
тенку, и сломанному деревцу, и доблестному ветерану и всему тому что его окружает и называется 
великим словом Родина! Тогда то и приходит время педагога – учителя, который принимает эту важ-
ную «эстафету» для дальнейшего воспитания любви у ребенка, формирование морально – нравствен-
ных качеств человека которые закладываются в младшем школьном возрасте, когда происходит ак-
тивный процесс накопления знаний о том что хорошо и что такое плохо, о результатах выбора того 
или иного способа поведения, о взаимоотношениях между людьми в целом. Безусловный авторитет 
учителя, доверчивость детей и огромный интерес ко всему создают благоприятные почву для успеш-
ного воспитания гражданина и патриота, уважения к истории и культуре Отечества. 

Патриотическое воспитание младшего школьника состоит из целенаправленной деятельности пе-
дагога, призванной научить детей ценить верность, искренность, долг, доброту и скромность, отзыв-
чивость и любовь, гуманность и человеколюбие, в результате чего, у детей формируются ценностные 
ориентации, дети осознают себя гражданами своего Отечества, развивается интерес к культуре, тра-
дициям и обычаям коренных народов, и России в целом. Школа выступает как социальный институт 
формирования гражданской личности, сочетающей в себе нравственную, правовую и политическую 
культуру. 

Патриотическое воспитание существовало во все времена, независимо от того, обучались дети в 
школе или нет. Оно осуществлялось из поколения в поколение самим народом. Безусловно, граждан-
ско-патриотическое воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, а наобо-
рот, должно быть включено в образовательный процесс и охватывать всю педагогическую деятель-
ность, включая учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся для расширения ценностно-смыс-
ловой сферы личности, формирования способности учащихся сознательно выстраивать отношение к 
себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе моральных норм и нравственных 
идеалов. Основная цель патриотического воспитания – формирование духовно-нравственного и фи-
зически-развитого человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и 
страны в целом. Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в работе 
педагога начальных классов. 

Россия – государство многонациональное, и чтобы оно было крепким нужна идея, духовный стер-
жень помимо простого определения границ на всей общей территории. «Патриотизм – это главное. 
Без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве и даже о национальном сувере-
нитете» (В.В. Путин). Именно поэтому, существование и развитие сильной России невозможно без 
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патриотизма ее граждан. В современном мире, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 
общества, воспитание патриотизма у подрастающего поколения не только не потеряло своей значи-
мости. но и многократно увеличилось. В этом направлении можно столкнуться с несколькими про-
блемами, основной из которых является перенасыщение детей современными техническими сред-
ствами, негативное влияние, исходящее от телевидения, Интернета, всевозможной аудио- и видеопро-
дукции и как следствие все это многократно превзошло влияние семьи, школы и других обществен-
ных институтов. Переоценка нравственных ценностей, преобладание материального над моральными 
нормами становятся повсеместным явлением. Герои и идеалы советского патриотизма в связи с пере-
стройкой нашего государства и мира в целом, ушли в прошлое, а новых ориентиров, новых героев 
еще не придумали. Человеку – независимо от возраста, тяжело без устойчивых ориентиров сориенти-
роваться в этом мире, отделить свои мысли, от навязанных, извне. Печальным результатом этого яв-
ляется рост наркомании, пьянства, детской преступности и т. п. Поэтому все острее встает вопрос о 
воспитании патриотизма, о разъяснении школьникам истинных ценностей жизни, об уважении к ис-
тории нашей страны и в частности к ее гражданам, о формировании нравственно-духовных ценно-
стей – в этом и заключается важнейшая педагогическая задача нашего времени, которая проявляется 
в следующих направлениях применительно к школьникам разных возрастных групп: 

 патриотическое воспитание в рамках учебных предметов; 
 патриотическое воспитание средствами народной педагогики; 
 патриотическое воспитание в туристическо-краеведческой деятельности; 
 использование средств музейной педагогики в процессе воспитания патриотизма; 
 военно-патриотическое воспитание школьников и т. п. 
Многоплановые и содержательные мероприятия, проведенные в направлении патриотического и 

духовно-нравственного воспитания заложат прочную основу для системного совершенствования этой 
работы в последующих старших классах. 
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Современные условия развития системы дополнительного образования для детей определяются 
условиями развития комфортной среды пребывания и развития ребенка (семья, школа, дом творче-
ства, спортивная секция, улица, социальные сети, интернет). 

В настоящее время данная комфортная среда активно наполняется реальностью больших данных, 
виртуальному и дополненному представлению идей и предметов, постоянной коммуникацией и об-
щению в on-line режиме. 

Огромный массив информации, является абсолютно доступным и в большей степени не отвечает 
общечеловеческим и этическим нормам безопасности, влияющий на повседневное поведение ре-
бенка, являющегося источником проявления агрессии к сверстникам, разрушению устоявшихся прин-
ципов ценности здоровья и жизни, как личной, так и общественной. 
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Отмечается малая осведомленность о существовании качественного и безопасного информацион-
ного контента способного привнести существенные изменения в личном, так и общественном разви-
тии подрастающего поколения, кроме этого позволяет создавать им свое собственное пространство 
для развития и становления. 

Процессы цифровизации современной жизни идут опережающими темпами, каждый день появля-
ются новые устройства и программное обеспечение. Этому способствует развитие новых технологий 
в сопутствующих образованию сферах, в том числе в культуре и искусству в частности. 

Ресурсы и возможности организаций культуры за последние несколько лет кардинально изменили 
свой формат представления и использования – электронные библиотеки, виртуальные музеи, допол-
ненная реальность, виртуальный театр и концертный зал. 

Простота освоения новых технологий способствует формированию нового поколения не только 
пользователей, но и создателей различных изобретений, произведений и благ, при этом важно сохра-
нить не только внешний облик, но внутреннее содержание, особенно касательно произведений искус-
ства, памятников истории и культуры. 

В данных условиях возникает потребность в усилении культурообразующей роли образования, 
инструментом которой является развитие общекультурных компетенций. 

Общекультурная компетенция определяет ключевые позиции активной жизнедеятельности чело-
века, способствует гармонизации его внутреннего мира, выстраиванию благоприятных и эффектив-
ных отношений с социумом. 

Важное значение интегративной компетенции получает свое особое внимание в связи с формиро-
ванием личностно ориентированной системы развития образования, в условиях которой обществу 
нужны компетентные специалисты, способные эффективно и самостоятельно принимать решения, 
ориентированные на всестороннее развитие, умеющие формулировать и определять цели, а также 
конструировать пути их достижения. 

В ноябре 2016 года по решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей». Проектным офисом реализации проекта определено Феде-
ральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования» (далее – 
Фонд), как площадка, успешно реализующая образовательные программы естественнонаучного и тех-
нического профиля, имеющая опыт создания сети современных учреждений дополнительного обра-
зования детей – детских технопарков «Кванториум». 

Проведенный проектным офисом анализ инфраструктуры деятельности образовательных органи-
заций дополнительного образования детей различных ведомств (в соответствии с 6-ю направлениями 
дополнительного образования детей – естественнонаучное, техническое, художественное, спортив-
ное, туристко-краеведческое и социально-педагогическое) показал следующее: 

1. Охват детей программами дополнительного образования составляет 69% от общего числа детей. 
2. Отмечен рост числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

по программам дополнительного образования. 
3. Существенное развитие получила практика реализации программ дополнительного образования 

детей организациями сферы культуры (музеи, библиотеки), спорта (спортивные клубы), молодежной̆ 
политики и социального обслуживания. 

Программы дополнительного образования построены на решении индивидуальных образователь-
ных и познавательных задач, выстраивании индивидуальной траектории развития ребенка, его та-
ланта и способностей. Следовательно, сфера дополнительного образования должна опираться на меж-
ведомственное (сетевое) взаимодействие государственных и муниципальных учреждений образова-
ния, культуры и спорта, и при этом необходимо дополнительно использовать конкурсные инстру-
менты привлечения различных негосударственных (общественных и коммерческих) партнеров, спо-
собных дать качественные практико-ориентированные знания. 

Сетевое взаимодействие должно выстраиваться в систему как вертикальных (межведомственных) 
связей, так и горизонтальных (внутри уровней образования), обеспечивающая доступность качествен-
ного образования, его содержательную вариативность, открытость образовательных организаций, по-
вышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных технологий. 

В целях гармоничного развития ребенка, многостороннего становления его таланта, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания подрастающего поколения Фондом разработана и успешно 
реализуется Программа развития общекультурных компетенций у обучающихся детских технопарков 
«Кванториум» (далее – Программа), основанная на межведомственном сетевом взаимодействии. 

Реализация Программы осуществляется в сотрудничестве с государственными и общественными 
организациями сферы культуры и искусства, истории и просвещения как федерального, так и регио-
нального значения. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, сформированных в общефедеральные и 
региональные тематические недели и направленных на формирование основных знаний об историче-
ском и культурном развитии страны и региона, знакомство с видами искусства. 
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Мероприятия общефедеральных недель призваны акцентировать внимание на общенациональные 
особенности успеха развития страны, формирование активной гражданской позиции и уважения к 
своей стране, её истории и культуре, национальным и семейным ценностям и традициям. 

Мероприятия региональных недель посвящены особенностям развития региона, определению лич-
ных возможностей и перспектив применения знаний и умений в будущем развитии региона. 

Охват мероприятиями Программы по итогам 2017/2018 учебного года составит не менее 45 детских 
технопарков или 45 тыс. обучающихся (в т.ч. дети из малых городов и сельской местности), из них 90% 
впервые увидят лучшие постановки спектаклей и концерты, виртуальные экскурсии музеев России. 

Повсеместная и активная реализация аналогичных программ в системе дополнительного образо-
вания детей, основанной на принципах и подходах межведомственного сетевого взаимодействия, поз-
волит решить вопрос формирования будущего интеллектуального потенциала России. 
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В процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе главное место отводится чтению ори-
гинальных текстов по специальности. На практических занятиях ставится задача – выработать у сту-
дентов навыки и умения чтения специальной литературы, при этом текст служит главным источником 
информации Важным моментом при обучении студентов чтению и переводу на иностранных языках 
является подбор наиболее оптимального вида литературы. Как известно, последнее время со стороны 
общества наблюдается большой интерес не только к новостям в научных исследованиях, но и к про-
блемам, над которыми работают ученые. Неудивительно, что все большее значение в процессе обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе приобретает научно-популярная литература, которая 
представляет собой переходный этап к чтению оригинальной научной литературы, в которой содер-
жится большой объем информации Научно-популярный текст по своим конструктивным признакам 
проще и следовательно для перевода эти тексты проще. Задачей научно-популярной литературы яв-
ляется донести до читателя познавательную информацию и одновременно увлечь этой информацией. 
Как отмечают некоторые ученые, научно-популярной литературе должно быть отдано предпочтение 
при чтении в неязыковом вузе в том случае, если целью чтения является возможность получения не-
обходимой информации самым кратчайшим путем (в том случае, когда научная литература еще не 
под силу), а также, если другой целью чтения является подготовка к чтению научной литературе. 
Научно-популярная литература знакомит читателя-неспециалиста с достижениями в науке и технике 
и сделать это таким образом, чтобы они стали понятны неспециалистам, а в условиях учебного заве-
дения, студентам первого курса. Научно-популярные тексты с когнитивным содержанием, отвечаю-
щим интересам обучающихся, и с языковыми характеристиками, соответствующими их уровню вла-
дения иностранного языка могут быть использованы в качестве учебного материала. Как правило, 
научно-популярные тексты помещаются в учебниках или учебных пособиях по иностранному языку 
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на первых курсах. По определению Н.З. Рябининой, научно-популярная литература – «совокупность 
литературного произведения, содержащего сведения о теории и экспериментальных исследованиях в 
области науки, культуры и прикладной деятельности, служащей для распространения научных знаний 
с целью формирования материалистического мировоззрения и изложенных в доступной для неспеци-
алиста в данной области знаний форме» [3]. По своему содержанию и стилю научно-популярная ли-
тература примыкает к литературе научной, так как предметом описания являются сами научные 
факты. В научно-популярной литературе выработан особый стиль изложения научного материала. 
Так по определению П.Н. Писаревой «в основе произведений научно-популярной литературы лежат 
фактические данные науки и речевые средства, свойственные этому функциональному стилю речи» 
[2]. И.Р. Гальперин о стиле научной и научно-популярной литературы отмечает, что «стилю научно-
популярной литературы не свойственна образность, поэтому в ней редко можно встретить метафоры, 
метонимии, гиперболы, сравнения и др.» [1]. С другой стороны, некоторые ученые отмечают соеди-
нение в научно-популярной литературе полярных стилевых черт, например, логичности и эмоцио-
нальности, объективности и субъективности, абстрактности и конкретности. Поскольку научно-попу-
лярная литература при сравнении с научной литературой не содержит большого объема информации, 
диапазон средств, с помощью которых она передается, обладает рядом отличий. Говоря о количестве 
специальных терминов в научно-популярной литературе значительно меньше, а плотность информа-
ции ниже, чем в научных текстах. Термины в научной прозе являются самым распространенным сред-
ством выражения научных понятий, явлений, в научно-популярной литературе они несут особую 
функцию – стилистическую. В качестве терминологической единицы функционируют существитель-
ные и терминологизированные прилагательные. Как известно, термины должны обеспечивать четкое 
и точное указание на реальные объекты и явления, устанавливать однозначное понимание специали-
стами передаваемой информации. В научно-популярной литературе можно отметить особые, языко-
вые средства. Среди таких доминирующих в научно-популярной литературе следует отметить повест-
вование от первого лица, что создает эффект сближения автора м читателем, прямое обращение к 
читателям, риторические вопросы. В научно-популярных текстах встречаются цитаты из различных 
источников, а также наблюдается столкновение несовместимых языковых средств для создания эф-
фекта неожиданности. 

Хотя научно-популярная литература близко примыкает к литературе научной, изложение матери-
ала в научно-популярной литературе приближается к нейтральному, так как читателю предлагаются 
лишь специально отобранные факты, интересные аспекты. Информация должна быть доступной для 
неспециалиста. Следовательно, форма и манера изложения такого рода данных, отбор материала, си-
стема доказательств и примеров, отличаются от научного текста. 

Накопление специальной лексики и усвоение грамматических конструкций начинаются с 1 курса, по-
этому тексты для обучения должны иметь соответствующую степень трудности и ограниченную насы-
щенность терминологической лексики. Таким образом, в процессе обучения на практических занятиях на 
первом курсе чтение и перевод научно-популярных текстов на иностранном языке является самым доступ-
ным средством не только получения научной информации, но и одним из учебных материалов. 
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В настоящее время, в силу целого ряда причин, намечается тенденция к увеличению числа детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Категория таких детей крайне 
неоднородна, однако их общей основной особенностью является нарушение или задержка в развитии. 
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В ДОУ для детей с ОВЗ необходимо создавать особые психолого-педагогические условия. Для 
эффективной работы с детьми мы стараемся выбирать и создавать яркие и обучающие средства и в 
своей деятельности, помимо традиционных методик, используем ТИКО-конструктор. 

Конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе работы при-
обретать такие качества как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, вза-
имопонимание, навыки продуктивного сотрудничества. Конструирование приводит к работе в разной 
степени и голову, и руки, при этом работают оба полушария головного мозга одновременно, что вли-
яет на всестороннее развитие ребенка. В процессе конструирования, совершенствуются умения и 
навыки детей, развивается речь, так как мелкая моторика рук связана как раз с центрами речи. Таким 
образом, создаются ситуации, при которых дети рассказывают о том, что они так увлекательно стро-
или. Они же хотят, чтобы все узнали об их шедевре. А это и развитие речи, и навыки общения, и 
умение выступать легко и непринужденно. В процессе конструирования дети приобретают умения 
находить связи и закономерности, недостатки и ошибки, способность к объединению и классифици-
рованию, способность представить результаты своих действий и их вариативность. 

Что же такое «ТИКО-конструктор»? «ТИКО» – это Трансформируемый Игровой Конструктор для 
Обучения, который представлен в виде набора ярких пластмассовых плоскостных фигур, шарнирно 
соединяющихся между собой. 

ТИКО-конструирование – это совершенно новая педагогическая технология, которая основана на 
практической работе с конструктором для объёмного моделирования. 

Конструктор состоит из различных разноцветных многоугольников, квадратов с цифрами и бук-
вами. Все детали ТИКО-конструктора вращаются вокруг другой. В ходе работы с ним, дошкольники 
видят процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. 
Внутри больших фигур конструктора есть специальные отверстия, которые при сборе выступают в 
роли «окошка» или «двери». Таким образом, дети могут конструировать разные игровые фигуры: 
дома, мебель, птиц и животных, транспорт и т. д. 

Ценность применения ТИКО-конструирования в работе с дошкольниками с ОВЗ обусловлена 
необходимостью развития у них пространственного мышления. В игре с конструктором ТИКО ребе-
нок запоминает не только названия и внешний вид плоскостных фигур (треугольники, квадраты, 
ромбы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники), но и открывает для себя мир 
призм и пирамид. 

Логические задания и тематическое моделирование помогают педагогам ДОУ и родителям разви-
вать, корректировать у детей зрительные представления, а также позволяют дошкольникам легко, в 
форме игры освоить математические понятия и сформировать универсальные логические действия. 
Через практическую деятельность с конструкторами ТИКО дети знакомятся с плоскостным и объем-
ным моделированием. 

Для ребенка с ОВЗ очень важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было 
наглядно продемонстрировать, т.к. это повышает самооценку и положительно влияет на мотивацию 
к деятельности и познанию. Конструкторы ТИКО создают для этого самые благоприятные возмож-
ности. 

Конструктор ТИКО можно использовать как в индивидуальной и самостоятельной деятельности 
детей, так и в непосредственно-образовательной деятельности. На первом этапе работы необходимо 
познакомить детей с конструктором: рассмотреть фигуры, назвать цвета, формы. Затем научить со-
единять детали конструктора, и конструировать плоскостные ТИКО-поделки. В дальнейшем можно 
создавать сложные по форме предметы по представлению. 

ТИКО-конструктор помогает развивать: 
1. Творческие умения – дети придумывают необычные фигуры, конструкции, тем самым, развивая 

творческое мышление. 
2. Интеллектуальные умения – чтобы сконструировать фигуру, ребенку нужно подумать, какие 

детали он использует для этого, в какой последовательности будет их соединять. 
3. Коммуникативные умения – дети очень увлекаются совместным ТИКО-конструированием, в 

процессе работы они активно общаются, называют детали, ориентируются в свойствах, сравнивают 
их по признакам, совместно решают поставленные задачи, учатся договариваться между собой. 

Использование ТИКО-конструирования в работе с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях ДОУ позволяет: 

 обеспечить эффективное эмоциональное отреагирование, придать ему (даже в случае агрессив-
ного проявления) социально приемлемые, допустимые формы; 

 создать положительные условия для осуществления произвольности и способности к саморегу-
ляции, которые обеспечиваются за счет того, что конструктивная деятельность требует планирования 
и регуляции деятельности на пути достижения целей; 

 оказать дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств и эмоциональных пережи-
ваний; 
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 существенно повысить личностную ценность, содействует формированию позитивной «Я – кон-
цепции» и повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности результата, со-
зданного ребенком с ограниченными возможностями развития. 

В процессе обучения у детей формируются положительные эмоции, сопереживание, принятие 
окружающих людей, доброта, снимается напряжение, беспокойство и тревога. Они начинают более 
адекватно оценивать результаты своих способностей и планируют использовать приобретенные зна-
ния в дальнейшей жизни. Важным качеством личности, которое формируется у детей при работе с 
ТИКО-конструктором, является произвольность. Как проявление волевого усилия, чтобы выполнить 
поделку, ребёнку придётся постараться и потратить на работу некоторое время. Это учит его концен-
трироваться на актуальной задаче, добиваться успеха. Применение технологий ТИКО-конструирова-
ния позволяет каждому ребёнку работать в собственном темпе, переходя от простых задач к более 
сложным, что открывает широкие возможности для использования данной технологии для детей с 
особыми образовательными потребностями. 
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Аннотация: проблема тьюторского сопровождения индивидуальной образовательной про-
граммы студентов первого курса актуальна в связи с тем, что первокурсники – это социальная 
группа повышенного риска вследствие высокой стрессонасыщенности их образа жизни. В статье 
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технологических этапах тьюторского сопровождения, включающих в себя 4 позиции: игра, провока-
тивность, вариативность, избыточность. В результате, после успешного тьюторского сопровож-
дения, можно получить достаточно целостную личность, адаптированную к социальной среде уни-
верситета, понимающую смысл дальнейшего обучения, интегрированную в университетское сооб-
щество. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа, история, университет, тьютор-
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Студенты-первокурсники – это социальная группа повышенного риска вследствие высокой стрес-
сонасыщенности их образа жизни. Успешная или не успешная адаптация не всегда зависит от самого 
студента, она периодически осложняется массой внешних и внутренних неблагоприятных факторов 
[2]. В течение первого года обучения у любого студента есть высокая вероятность быть отчисленным. 
В среднем, в вузах страны каждый год с первого курса отчисляют около 8–10% [1]. В таком контексте 
актуализируется проблема индивидуализации и тьюторского сопровождения студентов первого 
курса. В данном случае сопровождение индивидуальной образовательной программы первокурсника 
будет рассмотрено на примере базовой дисциплины – История. 

Основываясь на принципах тьюторского сопровождения в образовательном учреждении, сформу-
лированных в современной литературе [3], технологические этапы тьюторского сопровождения пер-
вокурсников будут включать в себя 4 позиции: игра, провокативность, вариативность, избыточность. 
Тьюторское сопровождение будет относиться к массовому типу, поскольку дисциплина История чи-
тается массово всем студентам 1 курса. Данный тип тьюторства будет считаться академическим, по-
скольку реализовывается в вузе. 

Игра. Создание открытой образовательной среды будет начинаться с игропрактики. На первых за-
нятиях с помощью игры «История и Я» выявляется личностное отношение студента к истории и ее 
отдельным темам. Самопрезентация студента представляется в виде небольшой анкеты, состоящей из 
14 вопросов: Я – Имя…Фамилия… В школе по истории у меня была оценка…… В школе я историю – 
любил / не любил/ мне было все равно/ терпеть не мог… Что такое история? Мое собственное пони-
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мание…Для чего нужно изучать историю… мое собственное понимание… Или не нужно изучать ис-
торию? Если не нужно – почему?.. Из истории я лучше всего знаю и понимаю период… Мне больше 
всего нравится историческая личность…. Мне больше всего не нравится историческая личность… 
Какой фильм на историческую тему мне запомнился / понравился больше всего… Какие у вас ассо-
циации со словом история… Какие стихи, песни на историческую тему вы можете вспомнить? Какие 
вы знаете праздники в российском календаре, связанные с историческими датами? Так, с помощью 
игры преподаватель с тьюторской позицией определяет индивидуальный интерес студента к пред-
мету. 

Провокативность. Следующим технологическим этапом тьюторского сопровождения является 
провокативность: преподаватель «наклеивает ярлыки» при изучении определенной темы, например, 
тема занятия – «Ленин – великий гений в истории человечества», «Сталин – жесточайший тиран». 
Преподаватель смотрит реакцию студентов, провоцирует на дискуссию. 

Вариативность – курс корректируется под запросы студентов, определяется предпочтительный 
тип практических занятий под запросы студентов – конференция, дискуссия, круглый стол, работа в 
малых группах, кейс-стади и др.; из 5 модулей дисциплины выбрать представляющие наибольший 
интерес. 

Избыточность: из 10 тем практических занятий выбрать наиболее интересные. Из списка литера-
туры и источников в 80 наименований, выбрать наиболее подходящие. Из 20 тем эссе выбрать одну, 
представляющую особый интерес. Из 15 вариантов контрольных работ выбрать наиболее подходя-
щие. 

Навигация. Следующей смысловой компонентой в тьюторском сопровождении первокурсников 
будет навигация. Для выстраивания индивидуальной образовательной программы преподаватель на 
первых занятиях уже понимает, с каким типом личности имеет дело. В зависимости от типа личности 
студента будет выстраиваться особый тип знания. Условно можно выделить 5 типов личности: праг-
матическая, идеалистическая, творческая, исполнительская, гедонистическая. Для прагматической 
личности будет целесообразно формировать реконструктивное знание (реконструктивная картина 
прошлого в виде рассказа) и теоретическое знание (выявление законов теоретического развития). 
Прагматической личности важно будет сформировать реконструктивное и теоретическое знание. Для 
идеалистической, творческой, исполнительской личности больше подойдет сочетание эмпирического 
и реконструктивного знания, большой акцент делается на посещении музеев, выставок, просмотре 
фильмов, посещении театров, чтение исторической художественной литературы. Но и реконструк-
тивное знание тоже нельзя отбрасывать, так как оно приводит в порядок мысли. Гедонистической 
личности трудно будет сформировать теоретическое и реконструктивное знание, в данном случае це-
лесообразно будет делать акцент на знании эмпирическом. 

Так, навигация в тьюторском сопровождении позволяет понять, в каком направлении следует дви-
гаться, чтобы выйти на индивидуализацию в образовательном процессе. 

Учитывая лично-ресурсные возможности студентов, определяем масштаб дальнейшей деятельно-
сти, показываем, как интерес студента к истории может пригодиться ему в будущем. В данном случае 
масштабирование будет делиться на 4 этапа: определяем связь истории и современности; разъясняем, 
что без индивидуального или коллективного прошлого нет будущего; понимаем, чтобы сделать науч-
ное открытие или реализовать эффективные реформы, нужно знать историю этой проблемы; уточ-
няем: чтобы спрогнозировать собственное будущее в условиях конкретного государства, нужно знать 
его историю; пытаемся прогнозировать, каким может быть следующий виток истории, чтобы встроить 
в него свое будущее (смягчить футурошок). 

Масштабирование. Чтобы у студента не возникало ощущение того, что в него закладывают ненуж-
ные знания, необходимо масштабирование – проецирование знаниевой компоненты на будущее для 
дальнейшего формирования необходимых для адаптации в обществе компетенций. В дальнейшем 
преподаватель с тьюторской позицией обозначает векторы тьюторского действия, которые выстраи-
ваются в трех средах – культурно-предметной, антропологической, социальной. 

Для начала разберем антропологический вектор. На 1 курсе преподаватель для работы получает 
достаточно пестрый «человеческий материал». Студенты приходят с разными базовыми знаниями по 
истории. К тому же, у всех разный уровень компетенций, часто встречаются слабые студенты, не уме-
ющие читать научный текст, не умеющие говорить, анализировать проблемную ситуацию и отвечать 
на вопросы. И, соответственно, в одной и той же группе могут быть студенты, владеющие блестяще 
названными компетенциями. 

Все чаще преподавателям приходится работать с многонациональными группами, где иностранцы 
плохо владеют русским языком. Тогда изучение истории приходится адаптировать под наличие язы-
кового барьера, ограничиваться чтением, пересказом, научением самых элементарных знаний по ис-
тории. 

Студенты могут быть гиперактивными и действовать на каждом занятии, забивая других и демон-
стрируя наличие знаний и компетенций. Заторможенные студенты могут обладать и знаниями, и ком-
петенциями, но не уметь проявлять себя, будет сказываться зажатость, поэтому их нужно стимулиро-
вать и активизировать. Сюда же примыкает свойственная некоторым студентам боязнь выступать 
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публично перед группой. Наличие заикания или дефектов речи также осложняет процесс адаптации 
к учебной среде для студента. Учитывая все эти факторы, преподаватель-тьютор должен подбирать 
для каждого индивидуальные задания или формировать особый тип знания, как уже было сказано 
выше. 

Следующий вектор – культурно-предметный, т.е. обозначается обширное поле изучения истории, 
возникает «избыточность», предлагается обширный спектр ресурсов, с помощью которых возможно 
изучение истории (фильмы; учебники, монографии; исторические источники; художественная лите-
ратура; экспозиции выставок музеев, картинных галерей; артефакты; онлайн курсы; ресурсы интер-
нета; консультации специалистов в узких областях истории; открытые лекции ведущих преподавате-
лей и др.). 

Далее подключается социальный вектор, постепенно выравниваются проблемы маргинальности 
для студентов (так как он на 1 курсе находится в пограничном состоянии – уже не школьник, но еще 
и не полноценный студент); проясняется понятие социальной дистанции (приходит понимание – ка-
кой должна быть дистанция студента и преподавателя или дистанция в межличностных отношениях 
в группе для наилучшей адаптации). Студент, получив набор базовых знаний по истории, и другим 
гуманитарным дисциплинам, учится анализировать, говорить, прогнозировать, что помогает ему 
наилучшим образом адаптироваться к социальной среде университета. И тогда реализовывается про-
цесс социальной интериоризации – т.е. вбирания и перерабатывания ценностей и норм академической 
учебной среды. На выходе, после успешного тьюторского сопровождения, можно получить доста-
точно целостную личность, адаптированную к социальной среде университета, понимающую смысл 
дальнейшего обучения, интегрированную в университетское сообщество. 
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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье говорится о том, как педагоги используют Лего-конструирование 
в работе с детьми старшего дошкольного возраста в разных образовательных областях. Лего-кон-
струирование авторы считают одним из эффективных средств развивающего обучения в системе 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: конструирование, Лего-конструирование, образовательные области, соци-
ально-коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие, художественно-эстети-
ческое развитие, познавательное развитие. 

В стандарты нового поколения входит системно-деятельностный подход, предполагающий чере-
дование практических и умственных действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования предусмат-
ривает отказ от учебной модели, что требует от педагогов ДОУ поиска новых нетрадиционных форм 
работы с детьми. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные средства и традицион-
ными наглядными средствами их уже сложно удивить. Конструктивная деятельность является 
наилучшей формой работы с детьми дошкольного возраста. 

Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и потребностям дошкольников, 
учитывает психологические особенности ребёнка дошкольного возраста. Конструирование относится 
к продуктивным видам детской деятельности, поскольку направлено на получение определенного 
продукта. 
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Под детским конструированием принято подразумевать создание разных конструкций и моделей 
из строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, раз-
личного природного материала. 

Одним из видов конструирования является Лего-конструирование, которое на сегодняшний день 
активно используются во многих дошкольных образовательных учреждениях. 

Лего-конструирование направлено на развитие следующих процессов у детей: 
 психическое развитие: формирование творческого воображения, пространственного, логиче-

ского и проектного мышления, памяти; 
 развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, коммуникативные навыки; 
 физиологическое развитие: развитие мелкой моторики движений, координации рук и глаз; 
 личностные качества: любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

навыки продуктивного сотрудничества. 
Лего-конструирование легко интегрируется практически со всеми «Социально-коммуникатив-

ное», «Физическое», «Познание», «Художественно областями образовательной деятельности – эсте-
тическое», «Речевое». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, с семьёй и обществом. 

Для развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста используется комплект «Эмоци-
ональное развитие ребенка» LEGO Education. Этот комплект помогает детям изучить различные эмо-
ции, которые проявляются на лицах людей. В процессе игры с персонажами дети учатся распознавать 
и описывать различные эмоции. 

В начале занятия педагог с детьми обсуждает эмоциональное состояние каждого ребенка. Потом 
детям предлагается сконструировать персонажей, похожих на самих себя. Обсуждаются физические 
характеристики персонажа (рост, цвет волос, выясняем, во что они будут одеты), а потом уже выби-
рается для фигурок выражение лиц. Дети учатся воспринимать себя, обсуждать сходства и отличия, 
привыкают узнавать и понимать эмоции. Педагог рассказывает детям о том, что в течение дня человек 
может чувствовать себя по-разному, поэтому и эмоции меняются (человек веселится, плачет, грустит 
и т. д.). 

На занятиях, которые проходят в форме игры, дети узнают много нового о различных эмоциях и 
физических характеристиках человека. 

Любая образовательная деятельность немыслима без речевых навыков, поэтому Лего-конструиро-
вание тесно связано с образовательной областью «Речевое развитие». Содержание этой образова-
тельной области направлено на развитие лексико-грамматического строя, связной речи, навыков 
коммуникативного общения. 

Сделав постройку или мини-проект, дети не просто описывают и рассказывают о назначении своих 
моделей, но и отвечают на вопросы по ходу строительства, придумывают сюжет к своей постройке, 
воспроизводят действия персонажей с их озвучиванием. В совместной деятельности дети интересу-
ются тем, что и как делают другие, обмениваются деталями или даже объединяют свои модели для 
общей большой конструкции, а также получают или дают совет о способах крепления – это и разви-
вает коммуникативные навыки. Совершая самостоятельные действия с элементами конструктора, 
описывая и сравнивая их, у детей формируется взаимосвязанный комплекс семантических, звуковых, 
морфологических и ритмических операций. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на сохранение и укреп-
ление и охраны здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, а также на 
формирование основы культуры здоровья. Для развития физических качеств детей в физминутках, 
утренней гимнастике, динамических паузах педагоги используют кубики-лего или человечков, с по-
мощью которых выполняются общеразвивающие упражнения («Переступи», «Пробеги между куби-
ками», «Найди человечка», «Подбрось и поймай» и другие). В ходе этих упражнений у детей разви-
вается общая и мелкая моторика, двигательная активность, становление целенаправленности и само-
регуляции в двигательной сфере. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 
формирование у детей эстетического отношения к миру, развитие эстетического вкуса, освоение раз-
личных видов деятельности. 

Для развития художественно-эстетического воспитания с детьми проводятся занятия по изобрази-
тельной деятельности с помощью Лего-конструктора. Используя детали Лего-конструктора, дети ри-
суют картинки с помощью «штампирования». 

Также в группе систематически организуются тематические выставки-поделки с использованием 
Лего-конструктора, в которых представлены творческие работы детей. Совместно с родителями орга-
низовываются различные мероприятия, на которых семейные команды представляют свои проекты 
из Лего-конструктора. Например, в проекте «Город будущего» родители с детьми представляют Лего-
городок с улицами, домами, игровыми площадками и парками. Лего-конструктор выступает в каче-
стве универсального материала, работа с которым доставляет одинаковое удовольствие и детям, и 
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взрослым, а также способствует развитию интереса к самостоятельной творческой деятельности, ху-
дожественного восприятия, образных представлений, воображения. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие интере-
сов детей, любознательности и познавательной мотивации, развитие воображения и творческой ак-
тивности. 

С использованием Лего-конструирования педагоги проводят дидактические игры, в ходе которых 
у детей формируются представления о форме предметов, размере, цвете, количестве, а также разви-
ваются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 

Лего-конструирование можно считать одним из эффективных средств развивающего обучения в 
системе дошкольного образования. Оно способствует развитию не только исследовательской актив-
ности детей, приобщает дошкольников к формированию первоначальных технических навыков, но и 
влияет, на социально-коммуникативное, физическое, речевое, художественно-эстетическое и позна-
вательное развитие детей. 
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Аннотация: данная статья анализирует роль тайм-менеджмента в учебном процессе, возмож-
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Высшее образование в современном мире играет немаловажную роль, предъявляя к студенту се-
рьезные требования, такие как самоорганизованность, способность планировать собственное время и 
организовывать учебный процесс, от которых зависит успешность в учебе и дальнейшее продвижение 
выпускника по карьерной лестнице. Поступив в высшее учебное заведение процесс обучения нала-
дить достаточно сложно и неотложной проблемой является поиск путей для адаптации в новых усло-
виях, особенно это сложно дается первокурсникам. На практике видно, что большая часть молодых 
людей, которые поступают в вузы не умеют планировать и рационально использовать свое время. Из-
за этого главным помощником студента в организации времени может стать тайм-менеджмент, кото-
рый направлен на организацию времени. 

Тайм-менеджмент (англ. Timemanagement) дословно с английского переводится как – «управление 
временем». Управление временем – это действие или процесс тренировки сознательного контроля над 
количеством времени, при котором увеличивается эффективность и продуктивность, для выполнении 
конкретного вида деятельности. 

Умение эффективно организовать своё время – очень актуальная задача. В нескончаемом потоке 
повседневных дел и информации с лёгкостью можно запутаться, ведь с каждым днём их становится 
всё больше. Нужно уметь вовремя реагировать на все изменения, укладываясь во всё более жёсткие 
рамки. Дела, которые не смог завершить вчера, становятся делами сегодняшними, а если же ты не 
успел сделать что-то сегодня, помимо дел, которые тебе необходимо выполнить завтра, останутся и 
они. Такие ситуации, в большей степени, возникают у людей, которые не умеют эффективно органи-
зовывать свое время, но если ты знаешь, что такое тайм-менеджмент и умеешь им пользоваться ты 
сможешь грамотно управлять своим временем и при этом успевать все в срок. 
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Научившись правильно планировать свою деятельность, расставлять приоритеты, ставить перед 
собой цели и достигать их, находить время для работы и отдыха, правильно распределяя рабочую 
нагрузку, можно добиться успеха. 

Тайм-менеджмент студента высшего учебного заведения – это систематическое, последователь-
ное и целенаправленное использование комплекса освоенных техник организации личной и учебной 
деятельности в повседневной практике с целью повышения эффективности самоорганизации. 

Каждый студент может эффективно планировать свой распорядок дня, месяца или года с помощью 
тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент помогает контролировать собственное время, он может помочь 
студенту определить, что является для него главным и нуждается в планировании, а что – второсте-
пенным. 

В тайм-менеджменте есть инструмент под названием «To do list» – в дословном переводе с англий-
ского «список дел». Это задачи, которые необходимо выполнить за день, неделю или другой чётко 
очерченный период времени. «To do list», который составляется на день, неделю или месяц состоит 
из задач, требующих для решения целого ряда дневных действий. В свою очередь, действия требуют 
плана. Такие перечни позволяют наглядно отображать всё, что необходимо сделать и контролировать 
этот процесс. Для того чтобы держать все задачи под контролем, нужны всего три основных раздела 
в системе планирования. 

 

 
Рис. 1. Разделы планирования 

 

При планировании необходимы не жесткий план на период, а правила перемещения дел между 
разделами планирования. В идеальной схеме выглядит это так: когда планируешь следующий день, 
необходимо смотреть раздел «неделя» и все пункты, которые уже можно выполнить, переносим в 
раздел «день». При планировании раздела «неделя», просматривается раздел «год» и все актуальные 
планы переносить в раздел «неделя». 

При систематическом невыполнении планов происходит постоянная нехватка времени, что при-
ведет к негаивному результату в будущем. 

От разовых попыток применять рекомендации по тайм-менеджменту в своей жизни не дадут ощу-
тимого эффекта. Все должно начинаться с мысли о том, насколько это важно именно для вас, готовы 
ли вы к дисциплине и контролю. Основные принципы планирования, которыми необходимо руковод-
ствоваться при составлении планов, следующие: 

1. Регулярность планирования. Суть в том, что каждый день должен быть расписан, составление 
плана должно происходить таким образом, что в любой момент времени было какое-либо занятие. 

2. Реалистичность планирования. Этот пункт означает, что необходимо рассчитывать свои силы и 
знать на что способен, не ставить перед собой тех задач, которые не по силам, может даже не в физи-
ческом, а моральном плане. И всегда необходимо помнить о том, что не все планы выполнимы в пол-
ной мере, потому что невозможно предусмотреть все факторы, которые влияют на деятельность. 

3. Гибкость планирования. Планы необходимо составлять так, чтобы при возникновении непред-
виденных обстоятельств их можно было легко изменить. Ищите альтернативные действия для реше-
ния поставленных целей. 

4. Письменная форма. Важно, чтобы все планы были записаны. Даже если предстоящий день по-
хож на предыдущий, он не всегда может быть упорядочен и оптимизирован без письменного состав-
ления плана. В любом случае каждый день может появиться хоть одно, но новое действие, которое 
необходимо будет выполнить. 

5. Установление приоритетов. В плане должно быть точно обозначено, какие дела стоят в приори-
тете, на их решение необходимо отводить больший промежуток времени. 

6. Нормирование работы. Время, отведенное для выполнения работы необходимо выделять исходя 
из собственной практики, потому что одну и ту же работу разные люди выполняют с различной ско-
ростью. 

7. Последовательность. Все дела запланированные на день необходимо делать последовательно, 
не нужно приступать к новому делу, если предыдущее еще не закончено. 

Тайм-менеджмент необходим современному человеку, особенно студенту во время, когда нужно 
сделать большое количество дел за определенный срок. Нужно только усвоить несколько принципов 
планирования и все начнет получаться, будет казаться, что в сутках не 24 часа, а столько, сколько 
необходимо. Начинайте планировать прямо сейчас, именно сегодня, не «с понедельника». 
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Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость создания электронного учебника 
для учащихся начальной школы по умению работать с мультимедийными презентациями и выбор 
программного продукта для создания электронного учебника. 

Ключевые слова: электронный учебник, мультимедийная презентация, начальная школа, iSpring 
Suite. 

Использование современных информационных технологий является необходимым условием раз-
вития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. При-
менение информационных технологий способствует повышению мотивации обучения учащихся, эко-
номии учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, 
пониманию и усвоению учебного материала. Приобщение школьников к информационным техноло-
гиям является важнейшим направлением в решении задачи информатизации в современной школе. 
Наряду с этим, разработка и применение информационных технологий становится в современной 
школе одним из важнейших путей повышения результативности образования. 

В России с 1 сентября 2011 года в начальной школе осуществлен переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОСы). Результаты освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования учеником, согласно ФГОС начального общего обра-
зования (ФГОС НОО), должны отражать использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-
зировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением [1]. 

Выше изложенное подразумевает, что школьникам младших классов должны давать эти знания и 
умения в рамках школьной программы. Согласно базисного учебного плана (БУП), утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования», «Информатика и ИКТ» 
может изучаться на ступени начального общего образования в качестве самостоятельного учебного 
предмета за счет часов, предусмотренных учебными планами общеобразовательных учреждений на 
начальной ступени обучения на региональный компонент и/или компонент образовательного учре-
ждения (по решению правомочного органа управления образовательным учреждением). В этом же 
приказе говорится, что «Информатика и ИКТ» обязательна для изучения в 3–4 классах в качестве 
учебного модуля «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)» в 
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рамках предмета «Технология» [2], где формируются общеучебные умения и навыки, такие как: овла-
дение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, исполь-
зования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 
представление материала в табличном виде; упорядочение информации по алфавиту и числовым па-
раметрам (возрастанию и убыванию); использование простейших логических выражений типа: 
«…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…»; элементарное обоснование высказанного суждения; 
выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам[3]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в 1 и 2 классе начальной школы изучение 
предмета «Информатика и ИКТ» не является обязательным компонентом школьной программы, а в 3 
и 4 классах в рамках предмета «Технология» не предусмотрено получение учащимися навыков ра-
боты с мультимедийными презентациями. Тогда как согласно ФГОС НОО школьники младших клас-
сов должны уметь «готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением» [1]. Отсюда возникает противоречие между требованиями ФГОС и базисными учебными 
планами. 

Выход из данного противоречия возможен при самостоятельном овладении школьниками про-
граммой для создания мультимедийных презентаций, т.к. согласно ФГОС, для участников образова-
тельного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность эффективной само-
стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников. Возможным выходом 
из данного противоречия станет использование электронного учебника (ЭУ) для овладения навыками 
работы для создания презентаций, который будет разработан с учетом психологических и физиологи-
ческих особенностей младших школьников. 

Рассмотрим более подробно функционал, который необходим для электронного учебника. Со-
гласно рекомендациям Федерального института развития образования [4]: ЭУ – это «учебное элек-
тронное издание… поддерживающее основные звенья дидактического цикла процесса обучения». 
Функциональная структура ЭУ должна соответствовать его назначению в образовательном процессе 
и содержать следующие компоненты: 

1) основной материал, обеспечивающий изложение основного содержания учебного предмета. Ос-
новной материал может быть представлен в гипертекстовой и мультимедийной форме; 

2) дополнительный материал, связанный с основным материалом четкой системой навигации и 
служащий для расширения и углубления базовых знаний, полученных при изучении основного мате-
риала; 

3) пояснительные тексты, сопровождающие ключевые термины основного материала, все графи-
ческие изображения, не являющиеся элементами оформления, важные смысловые фрагменты слож-
ных графических изображений, формулы; 

4) аппарат организации усвоения учебного материала, в общем случае состоящий из моделирую-
щего, закрепляющего и контрольного компонентов. Содержащиеся в ЭУ задания, предполагающие 
автоматическую проверку результатов обучения, должны исключать возможность неоднозначного 
ответа. В ЭУ аппарат организации усвоения может быть дополнен инструментарием для осуществле-
ния сбора и хранения статистической информации о результатах продвижения по учебному матери-
алу, выполнения практических заданий и контрольных тестов; 

5) навигационный аппарат (оглавление, сигналы-символы, алфавитный, именной и тематический 
указатели, пользовательские закладки / заметки и т. д.), обеспечивающий быстрый поиск информа-
ции, мгновенный переход к нужной главе и параграфу, отражающий связи между основным и допол-
нительным учебным материалом, а также позволяющий пользователю фиксировать свое положение 
в образовательном пространстве ЭУ. 

Другими словами, электронный учебник должен иметь: 
 возможность мультимедиа; 
 обеспечение виртуальной реальности; 
 высокую степень интерактивности; 
 возможность индивидуального подхода к обучающемуся. 
Следует отметить, что ресурс, позволяющий разрабатывать электронные учебники, должен быть 

доступным и простым в использовании, не требующим от педагога специальных навыков и умений 
программирования. 

В настоящее время существует множество ресурсов для разработки ЭУ, но одним из наиболее под-
ходящих является российский программный продукт iSpring Suite 8.7, который соответствует всем 
выше рассмотренным характеристикам ЭУ. Достоинства данного продукта следующие: 

 интегрирован в PowerPoint, поэтому прост и удобен в работе, что позволяет быстро превратить 
обычную презентацию в профессиональный обучающий курс; 

 позволяет создавать интерактивные тесты с использованием 11 типов оценочных и 12 типов ан-
кетных вопросов, в том числе с выбором правильных ответов, задания на установление последова-
тельности, вопросы на соответствие, ввод строки, пропущенных слов, область на рисунке и др.; 

 содержит шаблоны курсов, красочные темы, фото персонажей и локаций, иконки и кнопки; 
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 возможность записи экрана монитора (скринкаст) – необходимая функция для демонстрации ра-
боты компьютерных программ; 

 возможность обратной связи ученика с педагогом с помощью диалогового тренажера; 
 создание интерактивностей (книга, каталог, временная шкала, вопрос-ответ). 
Созданные электронные учебники можно с легкостью разместить в интернете, загрузить в облач-

ный сервис iSpring Cloud, а также опубликовать в системах электронного обучения, таких как Moodle, 
BlackBoard, iSpring Online и других системах, поддерживающих стандарты SCORM (все версии), 
AICC и Experience API. Учебные материалы, разработанные в iSpring Suite, доступны для просмотра 
на любых устройствах: компьютерах, ноутбуках, планшетах, iPad, iPhone, Android и Windows-устрой-
ствах. 

Таким образом, программный продукт iSpring Suite – это эффективный инструмент для создания 
ЭУ. С помощью него можно быстро и без специальной подготовки разрабатывать электронные обра-
зовательные ресурсы различного назначения, широко использовать мультимедиа, поддерживать мо-
бильные устройства, интегрировать дистанционные курсы в различные системы электронного обуче-
ния. 
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Подготовка современного конкурентоспособного специалиста требует не только решения глобаль-
ной задачи «Обучения через всю жизнь», но и изменения сознания студента в контексте повышения 
его активности, самостоятельности, творчества, развития умения критически мыслить и находить не-
стандартные решения, развития академической мобильности. В современном мире любая професси-
ональная деятельность характеризуется наукоемкостью, растет ценность научного знания, информа-
ции для ее успешного осуществления. Движущей силой развития профессионализма современного 
педагога являются знания и ценности, усиливается рефлексивность профессиональной деятельности, 
появляется необходимость в постоянном осмыслении результатов труда, в постановке и решении но-
вых задач. Педагогическую деятельность уже нельзя свести к набору традиционных функций, педагог 
вынужден включаться в новые практики, учитывать контексты, анализировать, сопоставлять, отби-
рать способы решения профессиональных задач и применять их в своей творческой деятельности [2]. 

Результатом создания Единого образовательного пространства становится не только стандартиза-
ция образования, внедрение новых методов контроля и оценки знаний, творческий подход в обучении, 
но и интерактивные технологии обучения в виртуальном образовательном пространстве. 
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Понятие онлайн-обучения или дистанционного обучения существует достаточно давно, с 
1858 года, когда было впервые введено в Лондонском университете. Возможности дистанционного 
обучения ограничивались рассылкой заданий студентам по почте. Сегодня онлайн-обучение стано-
вится все более популярным и даже оттесняет традиционное обучение. На Западе, так называемое E-
Learning, становится настолько популярным, что уже в 2007 году более 2500 университетов США от-
крыли отделения онлайн-образования. 

Сегодня каждый вуз имеет свою образовательную виртуальную платформу, которая выполняет 
функции сопровождения студентов в образовании, контроля знаний, консультирования и проч. В он-
лайн-обучении преподаватель выполняет роль тьютора при индивидуальном сопровождении или фа-
силитатора при организации онлайн взаимодействия группы студентов. 

В Омском государственном педагогическом университете успешно разработан Образовательный 
портал, который предоставляет возможности для интерактивного онлайн-обучения студентов. При 
помощи интернет-технологий мы проводим следующие формы занятий: 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия 
проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. Веб-занятия – 
дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и 
другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других воз-
можностей «Всемирной паутины». Для веб-занятий используются специализированные образователь-
ные веб-форумы – форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с помощью за-
писей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой. От 
чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и асин-
хронным характером взаимодействия учеников и педагогов. Телеконференции – проводятся на основе 
списков рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно 
достижение образовательных задач, обсуждение актуальных проблем и вопросов современного обра-
зования. Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презен-
таций через Интернет в режиме реального времени. 

Каждый курс, размещенный на Образовательном портале ОмГПУ, имеет необходимые учебно-
методические ресурсы (лекции, семинары, лабораторные работы, дополнительный материал), пред-
ставлена документация по дисциплине (учебно-методический комплекс, технологические карты), ат-
тестационные материалы (интерактивные, творческие задания, автоматизированные тесты, веб-кве-
сты). В своих статьях мы описывали опыт использования технологий кейс-study, фотобиенелле, веб-
квеста [3; 4]. Данные технологии с успехом применяются в высшем образовании, так как носят прак-
тико-ориентированный характер, позволяют применить знания при решении учебно-профессиональ-
ных задач в контексте реальной проблемной ситуации, что формирует профессиональные педагоги-
ческие компетенции будущего специалиста. Таким образом, к главным характеристикам дистанци-
онного образования относятся: 

 асинхроность и гибкость занятий; модульность; 
 массовость; интерактивное общение и вариативность каналов коммуникации; 
 совокупность знаний и ориентацию на самостоятельность студентов, на мотивацию обучения; 
 широкое использование образовательных ресурсов сети Интернет; 
 оперативность учебного процесса [1]. 
Рассматривая сущность дистанционного обучения, нельзя не принимать во внимание ряд его прин-

ципов, среди которых следует назвать: 
 принцип деятельности – все материалы должны касаться основных видов учебной деятельности 

и базироваться на реальных операциях, давая возможность применять собственный опыт студента для 
их решения; 

 принцип формирования дружеской среды, помогающей снимать психологические барьеры перед 
знаниями. Вместо них формируется чувство безопасности и уверенности в себе; 

 принцип личностно-опосредованного взаимодействия – мониторинг учебных потребностей и 
успехов студента, способствует развитию креативных, коммуникативных и рефлексивных способно-
стей; 

 принцип открытого коммуникативного пространства сопровождается применением графики, 
анимации, звука и цвета, специальных эффектов, гипертекстов. Принцип подразумевает обсуждение 
результатов деятельности студентов и развитие индивидуального творческого подхода; 

 принцип интерактивности отражает закономерности не только контактов студентов с препода-
вателями, но и студентов между собой, что оказывает содействие интенсивности учебного процесса; 

 принцип стартовых знаний рассчитан на предыдущую подготовку студентов, которая будет вли-
ять на быстрое усвоение новой информации за счет активизации приобретённых умений и навыков; 

 принцип индивидуализации, для выполнения которого проводится входной и текущий контроль 
для разработки индивидуальной учебной программы; 

 принцип идентификации является общим мероприятием безопасности, направленным на устра-
нение «фальсификации» обучения; 
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 принцип регламентации обучения вводит временные ограничения для обучения и самостоятель-
ной работы студентов; 

 принцип отбора информационных средств обучения позволяет решать актуальные задачи педа-
гогики, андрагогики, развития человека, его интеллектуального и творческого потенциала; 

 принцип обеспечения открытости и гибкости обучения снимает ограничения по возрасту 
начального образовательного ценза с целью обучения в виде собеседований, анкетирования, тестиро-
вания и т. п. [5]. 

Учитывая указанные выше принципы, можно сделать вывод относительно преимуществ и эффек-
тивности дистанционного обучения. Студенты ощущают необходимость дальнейшего обучения, об-
ретают возможность работы с учебными материалами в таком режиме и объёме, который подходит 
непосредственно им. Решается главная задача высшего образования – практико-ориентированный 
подход в обучении, умение применять знания на практике, решать нестандартные задачи, что приво-
дит к эффективному самообразованию в течении всей жизни, формированию компетентного, конку-
рентоспособного специалиста. 
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Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном учреждении, применение 
практико-ориентированных технологий, поэтапное формирование профессиональных компетенций 
личности студента в соответствии с ФГОС СПО является основной задачей современного образова-
ния. 

Выделяют три основных подхода в системе практико-ориентированного обучения: 
Первый подход – связь практико-ориентированного обучения с формированием профессиональ-

ного опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, производствен-
ной и преддипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход – использование профессионально-ориентированных технологий обучения и мето-
дик моделирования фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования 
возможностей профессионально направленного изучения профильных и непрофильных дисциплин 
(авторы Т. Дмитриенко, П. Образцов). 

Третий – основной подход – практико-ориентированное образование направлено на приобретение 
кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятельности с целью достижения профессио-
нально и социально значимых компетентностей (Ф.Г. Ялалов). 
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Следует выделять следующие этапы практико-ориентированного подхода в обучении: 
1 этап – смысловой; адаптация к образовательному пространству. У студентов формируются куль-

турные запросы и потребности, понимание сущности и социальной значимости своей будущей про-
фессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

2 этап – ценностный. Начало специализации, укрепление и углубление профессиональных инте-
ресов студентов. Самостоятельность в определении задач профессионального и личностного разви-
тия. Задания практических работ должны быть нацелены на индивидуальную поисковую деятель-
ность, где студент не просто закрепляет основные теоретические положения учебного материала, а 
учится прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному 
способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность. 

3 этап – практический. Непосредственное знакомство с профессиональной деятельностью в пе-
риод освоения профессиональных модулей и прохождения учебной практики, готовность к диффе-
ренцированной оценке уровня своего профессионализма и активность позиции. 

4 этап – заключительный. Готовность организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в котором главное место 
отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной де-
ятельности обучающегося. 

Для формирования качественных профессиональных и общих компетенций, знаний и умений, прак-
тического опыта студентов используются на занятиях разнообразные современные деятельностные ме-
тоды обучения, это: 

деловые игры: ситуационно-проблемные задачи; реферативные обзоры с обсуждением и диалого-
вой дискуссией; учебно-исследовательская работа студентов; разработка алгоритмов манипуляций и 
их использование на практических занятиях; тренинги на фантомах; работа на практических базах 
под руководством преподавателя (на всех занятиях в ЛПУ) и т. д. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют студента приобрести необходи-
мый минимум профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему теорети-
ческих знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует образователь-
ному стандарту и делает выпускников медицинских вузов и колледжей конкурентоспособными. 
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При решении физических задач в школе необходимы следующие основные математические знания: 
VII класс: буквенная символика; выражения с переменной; простейшие функциональные зави-

симости (прямая и обратная пропорциональность); симметрия; параллельность и перпендикулярность 
прямых; проценты; приближенные значения чисел; обыкновенные и десятичные дроби; множества (то-
чек); стандартный вид записи числа, вектор. 
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VIII класс: линейные уравнения, их системы; неравенства; оценка результатов измерений и вы-
числений по «методу границ»; координатные прямые и плоскости; решение прямоугольных треугольни-
ков; действия над числами, записанными в стандартном виде. 

IX класс: квадратичная функция; квадратные уравнения; векторы, операции над ними; система 
координат на плоскости и в пространстве; радианная мера углов; тригонометрические функции; 
графическое решение уравнений, систем уравнений; арифметические прогрессии. 

X класс: производная; элементы комбинаторики; статистические представления (случайные про-
цессы, средние величины); показательная функция; простейшие дифференциальные уравнения. 

XI класс: логарифмическая функция; дифференциальные уравнения вида х» = –ах; тригонометри-
ческие уравнения (простейшие); интеграл; математическая теория колебаний; представления о поле 
(линии поля, поток вектора, эквипотенциальные поверхности). 

Математика, как и язык физики, и сама физика, не могут существовать изолированно друг от друга, 
они во все времена развивались взаимосвязано. Эта взаимосвязь двух наук стимулировала прогресс 
каждой науки в отдельности. Изучение большинства перечисленных понятий предусматривается школь-
ными программами по математике. Практика показывает, что на сегодняшний день явно выражена вре-
менная несогласованность прохождения учебного материала по физике и математике. Сложность 
также заключается в согласовании терминологии, символики, методов построения, чтении графиков; в раз-
норечивой трактовке отдельных сторон общих для физики и математики понятий функции и т. д.; в 
некоторых отклонениях от адекватного отражения в физике стержневых математических идей. Напри-
мер, возьмём тему «Векторы» в геометрии и тему «Кинематика», изучаемую в физике девятого класса, 
а также тему «Скорость» и тему «Сила» в курсе физики седьмого класса. В курсе физики седьмого 
класса векторные величины определялись как физические величины, имеющие направление, а не 
только величину. Доучившись до девятого класса, ученики в курсе геометрии получали информацию 
о перемещении, которое определялось как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние. 
Там же рассматривается операция параллельного переноса как частный случай перемещения. Однако 
ни само перемещение, ни операция параллельного переноса совершенно не ассоциируются в сознании 
учащихся с понятием вектора, которое вводится в курсе физики. 

Понятие функциональной зависимости – одно из ведущих в математике и очень часто использу-
ется на уроках физики. Первое знакомство с графиками ученики получают на уроках математики в 
шестом классе. При этом они учатся строить графики движения пешехода, поезда, температуры (по 
таблице), находить по графику значение одной переменной, если задано значение другой переменной. 
При решении физических задач учащимся чаще всего приходится иметь дело с линейной функции, 
прямой и обратно пропорциональной зависимости, квадратичной функцией и тригонометрическими 
функциями. Исходя из содержания задач, решаемых в школьном курсе физики, можно выделить 
пункты, на основе которых возможен контроль за успешностью переноса учащимися математиче-
ских представлений о функции в физические ситуации: 

1) представление о переменной, аргументе, параметре, функции с анализом конкретных физи-
ческих ситуаций; 

2) абстрагирование от физической формулы к математической модели и наоборот; 
3) представление об области определения и изменения функции; 
4) знание различных способов задания функции; 
5) графическая интерпретация функциональных зависимостей между физическими величинами; 
6) анализ причинно-следственных связей между физическими явлениями при рассмотрении 

функциональных зависимостей. 
Как показывает практика, учащиеся испытывают затруднения при самостоятельном графическом 

изображении функции в физике. Учителю физики необходимо уделять больше внимания формирова-
нию у учеников навыков работы с графиками, поскольку пространственный образ физического гра-
фика имеет определенные особенности. 

При построении графиков в процессе решения физических задач следует обращать внимание 
на то, что в роли аргумента выступает физическая величина, множество значений которой всегда 
положительны. То же относится к множеству значений физической величины, выступающей в роли 
функции, поэтому в физике, как правило, отсутствует симметрия графиков как относительно начала 
координат, так и относительно координатных осей. 

При решении экспериментальных физических задач и их графической интерпретации необходимо 
научить ребят рационально выбирать масштаб. Часто порядок физической величины, выступающей 
в роли аргумента, и функции значительно отличны друг от друга. При этом на разных координат-
ных осях следует пользоваться разными масштабами. 

Производную и интеграл используют при анализе колебаний математического и пружинного маят-
ников, электромагнитных колебаний в контуре и т. д. Учащиеся имеют возможность убедиться в 
определенной общности названных процессов, поскольку описываются они одним и тем же урав-
нением вида х" = kх. Знание понятия производной позволяет количественно оценить скорость изме-
нения физических величин (скорость перемещения материальной точки V = S'; ускорение движе-
ния а = V'; сила тока / = q', ЭДС индукции е = –ф' и т. д.). 
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Таким образом, учебный процесс преподавания требует использования межпредметных связей 
физики и математики, а именно: сочетания теоретических методов изучения физики с эксперимен-
тальными методами на основе доступных понятий элементарной математики. Этот подход обеспечи-
вает одновременно достижение высокого уровня усвоения математики, формирует критическое и ло-
гическое мышление учеников, а также способствует пониманию единства материального мира. У уча-
щихся появляется понимание того, что математические формулы и уравнения реально воплощаются 
в жизнь в физических процессах. 
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Аннотация: в статье анализируются факторы, педагогические механизмы и эффекты социали-
зации в образовательном пространстве. Содержание социализации основано на включении субъек-
тивного, институционального, объективного и процессуального компонентов. Развитие социализа-
ции представляется как ее интеграция в межкультурное пространство через усвоение и активное 
воспроизводство элементов, насыщающих данную сферу. Цель адаптации в образовательном про-
странстве – приобретение и усвоение опыта межкультурного взаимодействия посредством отне-
сения индивидов к контактирующим социальным группам. Интеграция личности в межкультурное 
пространство основана на достижении баланса между стремлением приспособиться к социальным 
условиям и обособить свое «Я». Интегральным результатом социализации в образовательном про-
странстве выступает феномен социализированной личности, сохраняющей свое социальное и куль-
турное наследие и стремящейся к восприятию наиболее ценного, что составляет содержание других 
культур, готовой к активной деятельности в образовательном пространстве, под которым подра-
зумевается поликультурная среда, связанная с наследием человечества. 

Ключевые слова: образовательное пространство, межкультурное взаимодействие, воспитание, 
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Рассмотрение проблемы социализации предусматривает анализ социального взаимодействия, 
определяющий параметры становления личности в человеческой культуре [1]. Условия этого станов-
ления и функционирование образовательного пространства указывают на специфику процесса при-
своения индивидом общественной сущности, так как межкультурная интеграция является фактором 
формирования особого типа личности. Непрерывная интеграция определяет, что социализации будет 
освоение исторического опыта, традиций, норм поведения, видов деятельности тех направлений куль-
туры, которые взаимодействуют в рамках образовательного пространства. В индивиде-субъекте меж-
культурного пространства синтезируются черты личности, усваивающей влияние мировой культуры 
и не теряющей собственного «Я» [2]. Социализация придает личности параметры историчности и 
формирует ее как историко-культурную категорию, отличает которую принадлежность к современ-
ной эпохе и вместе с этим обретение конкретной гражданской и культурной самости [3]. 

Теоретическая база, составляющая основу подходов и концепций социальной идентичности, раз-
рабатывалась в трудах М. Вебера, Ф. Гиддинса, Э. Дюркгейма, З. Фрейда, П. Бергера, Р. Мертона, 
Т. Парсонса, П. Сорокина, Э. Фромма, Ю. Хабермаса, А. Шюца, С. Московичи, Э. Эриксона. В данном 
исследовании проведен анализ социализации, проходящей в межкультурном образовательном про-
странстве, и включает ряд факторов, формирующих условия и параметры социализации. Это особен-
ности общества, культуры, страны, проживания человека. Социализация в этих рамках формирует 
параметры мировосприятия и социального поведения, которые свойственны социальному окруже-
нию, и нацеливает на их использование в изменяющихся социокультурных условиях [4]. Параметры 
социализации также структурными составляющими указанного процесса, такими как субъективный, 
институциональный, объективный, процессуальный компонент [5, с. 442]. 

В основе данной модели находится субъективный компонент, включающий агентов социализации, 
которые взаимодействуют с индивидом, и входят в группы, представленные учителями, наставни-
ками, опекунами, дисциплинаторами, авторитетами; родителями и другими членами семьи, взрос-
лыми, сверстниками, старшими и младшими партнерами. Перспективность данного подхода опреде-
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ляется объективными условиями межкультурного пространства, влияющими на приобщение к миро-
вым ценностям культуры. Это определяется деятельностью институтов социализации, таких как се-
мья, группа сверстников, школа, Интернет и др. Объективный компонент социализации представлен 
процессом усвоения социального опыта и знаний, в результате чего осуществляется становление лич-
ности, сопровождающееся непрерывным развитием и самоизменениями [6, c. 45]. Анализа процесса 
социализации личности в межкультурном пространстве основывается на понимании того, что пере-
дается в ходе социализации. Представители социопсихологического направления дают определение 
культуры как динамической системы правил, устанавливаемых для обеспечения выживания. В эти 
правила включаются модели поведения, нормы, представления, установки и ценности, которые, пе-
редаются из поколения в поколение, придавая группе устойчивость [7]. В реальности социальных 
групп культура проявляется как способ поведения и мировосприятия, поддерживаемые традицией 
группы. 

Под традицией понимается фактор культуры, который характеризует особое состояние личности, 
приобретающей характеристики культурного человека в процессе освоения содержания и ценностей. 
В связи с этим усваиваемая человеком культура становится его субъективной психологической реаль-
ностью. Здесь важным становится психокультурный фактор, который понимается как набор техноло-
гий, формирующих психические качества личности, проявляемые в разных областях межкультурного 
пространства. Образ этого пространства соотносится с понятием культуры, где внешние элементы 
представляют осознаваемые, видимые слои культуры, такие как языки, обычаи, фольклор, традиции 
и т. д.; вместе с ними существует и другая часть: неписаные правила, социальные нормы, ценности, 
нормы невербальной коммуникации, представления о модели семейных отношений и способах вос-
питания и др. [8, с. 30]. 

Познание культуры означает приобретение знаний, к которым человек обращается в процессе 
жизни [9]. Проблема усвоения особенностей социальной культуры анализируется концепциями «ин-
культурации» и «аккультурации». Последняя есть механизм трансляции общественных ценностей по-
следующим поколениям. Посредством различных форм культурной трансмиссии – вертикальной, го-
ризонтальной и непрямой – передаются различные культурные характеристики. Посредством куль-
турной трансмиссии человек усваивает модели поведения, культурные сценарии, когнитивные схемы, 
представления. Усвоение этих программ обеспечивает ориентацию в межкультурном пространстве. 
В функцию культурной трансмиссии включены инкультурация и социализация. Действие инкульту-
рации заключается во вхождении человека в культурное пространство благодаря его взаимодействию 
с членами этого социума и приобщению к ценностям этого социума [10]. Действие социализации ос-
новывается на обучении индивида, которое направлено на достижение интеграции его с обществом, 
на освоение социального опыта и социальных ролей, овладение социально одобряемым типом пове-
дения [11]. 

В отличие от культурной трансмиссии аккультурация используется при взаимодействии с другими 
культурами. Современный мир перенасыщен разнообразными потоками миграции, что стало факто-
ром формирования мирового межкультурного пространства. Это привело к распространению аккуль-
турации, глубоким трансформациям в сознании и поведении [12]. Результатом аккультурации явля-
ется заимствование и закрепление в сознании и поведении индивида традиций, норм, ценностей и 
образцов психического поведения представителей иной культуры. Учитывая то, что социализация яв-
ляется элементом процесса социального развития индивида, можно определить ее как вхождение че-
ловека в группу и межкультурное образовательное пространство через прохождение универсальных 
макрофаз [13, c. 78]. 

Среди них первой является фаза адаптации, характеризующаяся приспособлением человека к пра-
вилам, нормам, традициям социальной группы и ознакомлением с системой ценностей. Следующий 
этап становления личности ребенка в обществе называется фазой индивидуализации и характеризу-
ется возникающим противоречием между желаниями «быть таким, как все» и «не быть таким, как 
все». Фаза индивидуализации совпадает с подростковым возрастом, когда происходит формирование 
осознанного отношения к социальному окружению. Заключительным этапом процесса социализации 
является фаза интеграции. В этот период личность выстраивает целенаправленное взаимодействие с 
людьми, представляющими другие группы, конструирует социальное мировоззрение, осознает свою 
приверженность к определенной системе ценностей и место этих ценностей в своей народной и ми-
ровой культуре [14]. Эта фаза соответствует стадии юности, когда молодой человек занимается реше-
нием задач, нацеленных на решение интеграционных проблем. В качестве результата фазы интегра-
ции выступает осознанная совместимость личности с другими представителями указанного межкуль-
турного пространства. В целом социализация представляется в качестве процесса интеграции с соци-
альной группой, а группы – с окружающими течениями, который проходит в два этапа: адаптация и 
индивидуализация. Качества личности проявляются и закрепляются в межкультурном взаимодей-
ствии, проходящем в пространстве культуры [15]. 

В ходе социализации личности применяется целый ряд психологических механизмов. Психологи-
ческим механизмом является феномен отражение событий или процессов, обеспечивающих связь че-
ловека и действительности. Подобное «описание» есть результат последовательных исследований, 
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которые подтверждают концептуальные положения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмолова 
и др., которые провели теоретическое обоснование исследования процесса взаимного преобразования 
личности в мире окружающих ее явлений. В их концепциях процесс интериоризации включает в себя 
освоение определенного набора социальных знаний, а вместе с тем связанных с ним социальных дей-
ствий и ролей с присвоением общественного опыта [16, c. 99]. В этом контексте социализация сво-
дится к механизму интериоризации, который позволяет человеку переводить значения социальной 
реальности и формировать в структуре своего сознания собственную систему взаимодействия с ми-
ром, которая определяет все последующие психологические особенности контактов человека и окру-
жающей его социальной действительности. Развитие и социализация личности происходит посред-
ством идентификации и обособления. Идентификация помогает усваивать одобряемые обществом 
ценности, а также нормы и правила поведения, которые в современных условиях имеют тенденцию к 
стремительной трансформации, в результате формируется идентичность личности. Обособление 
нацелено на сохранение индивидуальных ценностных ориентаций личности и формирование ее це-
лостного мировоззрения. К другим механизмам социализации относятся импритинг, подражание, ре-
флексия и экзистенциальный нажим. Большое значение имеют социально-педагогические меха-
низмы, такие как усвоение стереотипов, эталонов и норм поведения; стилизация, происходящая в рам-
ках субкультур; механизм, связанный с передачей социального опыта. 

Особое значение имеет институциональный механизм социализации. Наиболее значимым инсти-
тутом социализации на сегодняшний день является школа, формирующая среду межкультурного об-
разовательного пространства, где целенаправленно создаются условия для успешной социализации. 
Степень эффективности социализации в межкультурном пространстве школы измеряется с помощью 
«эффектов социализации». В качестве эффектов социализации выступают нормы культуры, ценности, 
символы, образцы, поведения, социальные роли, идентичность. При этом наиболее очевидным эф-
фектом социализации признается интегральный эффект, проявление которого очевидно, так как он 
связан с общей направленностью развития человека до состояния активной деятельности, в основе 
которой находится развитое сознание, воля, эмоции и рассудок, характер и талант. 

Итак, в качестве интегрального результата социализации в межкультурном пространстве высту-
пает социализированная личность, характеристикой которой является готовность восприятия идеи 
многокультурного общества, уважительное отношения к идеям и представителям иных культур и вме-
сте с этим обособление своего «Я», имеющего самостоятельную ценность. Успешность социализации 
может быть оценена по степени соответствия критериальным требованиям, предъявляемым к опреде-
ленным возрастным этапам и нормативам общественного поведения. В процессе успешной социали-
зации личность первоначально приспосабливается к социокультурным нормам окружающего обще-
ства, а после этого указанные нормы становятся психологической потребностью и частью сознания. 
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Аннотация: большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и харак-
тер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 
учебной и трудовой). Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных 
детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. В статье подробно рассмат-
риваются данные волнующие аспекты. Большую помощь в осуществлении дифференциации учебного 
процесса для одаренных детей в условиях массовых общеобразовательных школ может оказать при-
менение различных форм организации обучения, которые также предложены. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, детская одаренность, психодиагностические методики 
развития одаренности, обучение одаренных детей, формы обучения одаренных детей. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который характеризуется яркими, очевидными, иногда выдаю-
щимися достижениями в том или ином виде деятельности. Одним из наиболее спорных вопросов на 
сегодняшний день является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существуют две край-
ние точки зрения: «все дети являются одаренными» – «одаренные дети встречаются крайне редко». 
Сторонники одной из них полагают, что до уровня одаренности можно развить практически любого 
здорового ребенка. Для других одаренность – уникальное явление, в этом случае внимание уделяется 
поиску одаренных детей [6]. 

При оценке одаренности ребенка не подойдут психодиагностические методики: высокие показа-
тели, равно как и низкие не являются наличием или отсутствием одаренности. Неправомерно также 
осуществлять идентификацию одаренного ребенка на основе единой оценки (например, IQ тесты, 
иные психометрические тесты определения интеллекта). Уникальность одаренного человека состоит 
в том, что бы он ни сделал, обязательно будет отличаться от того, что сделал другой человек. 

Таким образом, природа одаренности объективно требует новых методов диагностики. На сего-
дняшний день наиболее адекватной формой идентификации признаков одаренности того или иного 
конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг. Такого рода мониторинг дол-
жен отвечать целому ряду требований, среди которых: 

1. Комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка. 
2. Длительность процесса идентификации. 
3. Многократность и многоэтапность обследования с использованием множества психодиагности-

ческих процедур. 
4. Диагностическое обследование проводится в ситуации реальной жизнедеятельности. 
5. Экспертная оценка продуктов деятельности детей. 
6. Выявление признаков одаренности ребенка с учетом зоны ближайшего развития. 
7. Использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую деятель-

ность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности. 
8. Анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответ-

ствуют его склонностям и интересам. 
9. Анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных олимпиадах, конфе-

ренциях, смотрах и т. д. 
10. Опора на экологически валидные методы психодиагностики. 
Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на ос-

нове принципов дифференциации и индивидуализации. К сожалению, современная обучающая прак-
тика сводится в основном к обучению по индивидуальным программам в одной предметной области, 
что не способствует раскрытию других способностей ребенка, лежащих вне ее. Следует также следить 
за тем, чтобы работа по индивидуальным программам, не приводила к отрыву ребенка от коллектива 
сверстников. 

Существенную роль в индивидуализации обучения одаренных может сыграть тьютор (наставник). 
Тьютором может быть высококвалифицированный специалист, готовый взять на себя индивидуаль-
ную работу с конкретным одаренным ребенком. Основная задача наставника – на основе диалога и 
совместного поиска помочь своему подопечному выработать наиболее эффективную стратегию ин-
дивидуального роста, опираясь на развитие его способности к самоорганизации. Бенджамин Блум вы-
делил три типа учителей, работа с которыми одинаково важна для развития одаренных учащихся. Это: 

1) учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий атмосферу эмоциональной 
вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету; 
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2) учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком технику исполнения; 
3) учитель, выводящий на высокопрофессиональный уровень [3]. 
Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными детьми, как организация 

исследовательских секций или объединений, предоставляющих учащимся возможность выбора не 
только направления исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения 
в предмете. Исследовательская деятельность обеспечивает более высокий уровень системности зна-
ния, что исключает его формализм. 

Сеть творческих объединений позволяет реализовать совместную исследовательскую деятель-
ность педагогов и учащихся. Одаренные учащиеся могут привлекаться к совместной работе с педаго-
гами и одновременно являться руководителями классных исследовательских секций по данному пред-
мету. Межклассные объединения-секции могут возглавлять преподаватели. Создание межвозрастных 
групп, объединенных одной проблематикой, снимает основную сложность положения одаренных де-
тей, которые теперь могут двигаться в перед с резким опережением, оставаясь при этом в среде сверст-
ников. Кроме того, совместная исследовательская деятельность со школьным учителем делает уче-
ника на уроке его сотрудником. Достижения одаренного ученика оказывают положительное влияние 
на весь класс, и это не только помогает росту остальных детей, но и имеет прямой воспитательный 
эффект: укрепляет авторитет данного ученика и, что особенно важно, формирует у него ответствен-
ность за своих товарищей. Вместе с тем такая форма работы позволяет избежать ранней специализа-
ции и обеспечивает более универсальное образование детей. 

Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является проектный ме-
тод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить то 
тили иной проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в 
режиме исследования и завершив ее публичным окладом с защитой своей точки зрения. Такая форма 
обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь 
включенным в привычные социальные взаимоотношения, качественно углублять свои знания и вы-
явить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. Проекты могут быть 
как индивидуальными, так и групповыми [8]. 

В школах, где не применяются указанные выше формы обучения, для одаренных детей является 
целесообразным сочетание школьного и внешкольного обучения. Например, обучение одаренного ре-
бенка в обычной школе по индивидуальному плану может сочетаться с его участием в работе так 
называемой «школы свободного дня» (математического, историко-археологического, философско-
лингвистического и иного профиля), которая обеспечивает общение с талантливыми специалистами-
профессионалами, включает в серьезную научно-исследовательскую работу и т. д. Часы занятий в та-
кой школе должны быть компенсированы за счет уменьшения часов по данному предмету в общеоб-
разовательной школе. 

Большую помощь в осуществлении дифференциации учебного процесса для одаренных детей в 
условиях массовых общеобразовательных школ может оказать применение различных форм органи-
зации обучения, которые основаны на идее группировки учащихся в определенные моменты образо-
вательного процесса. 

Наиболее благоприятные возможности для обучения одаренных детей представляют следующие 
формы обучения [3]. 

Дифференциация параллелей. В школе предусматриваются несколько классов внутри параллели 
для детей с разным видом способностей. Эта форма обучения является перспективной, начиная со 
старшего подросткового возраста (с 9-го класса) и особенно актуальна для тех одаренных детей, у 
которых к концу подросткового возраста сформировался устойчивый интерес к определенной области 
знания. 

Данная форма обучения достаточно широко распространена в школах больших российских горо-
дов и имеет разновидность, при которой параллель старшей школы включает специализированные 
(например, химико-биологический, гуманитарный и физико-математический) классы для более спо-
собных учеников и обычный неспециализированный класс или классы. 

Перегруппировка параллелей. Школьники одного возраста распределяются для занятий по каж-
дому учебному предмету в группы, учитывающие их сходные возможности. Один и тот же ребенок 
может заниматься какими-нибудь предметами (например, математикой и физикой) в «продвинутой 
группе», а другими, (например, гуманитарными) – в обычной. Это предполагает, что во всех паралле-
лях занятия по одинаковым предметам идут в одно и то же время и для каждого предмета ученики 
группируются по-новому. Эта форма обучения оказывается полезной для учеников всех уровней, в 
чем и заключается ее особое достоинство. Так, у одаренных детей возрастают академические успехи, 
улучшается отношение к школьным дисциплинам, повышается самооценка. У остальных детей также 
наблюдается рост академических достижений, хотя и менее выраженный, чем у одаренных. Кроме 
того, у них возрастает интерес к учебе. Включенность детей в разные коллективы, как однородные, 
так и разнородные, обеспечивает максимально широкий круг общения, что сказывается благоприят-
ным образом на ходе процесса социализации, как одаренных детей, так и всех других учащихся 
школы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Выделение группы одаренных учащихся из параллели. Предполагается объединение в группу 5–
8 наиболее успевающих в каждой параллели школьников, которая помещается в один из классов, где 
кроме них находятся еще некоторое количество учеников. С этим классом обычно работает специ-
ально подготовленный учитель, который дает группе одаренных усложненную и обогащенную про-
грамму. Обучение основной части класса и группы одаренных ведется параллельно, что предусмат-
ривает разноуровневые задания. Эта форма обучения оказывает положительное влияние в первую 
очередь на академические результаты группы одаренных детей. 

Попеременное обучение. Эта форма обучения предполагает группировку детей разных возрастов, 
однако не на все учебное время, а только на его часть, что дает одаренным детям возможность для 
общения со сверстниками и позволяет им находить равных себе в академическом отношении детей и 
соответствующее содержание образования. При этой форме способные ученики имеют возможность 
участвовать в течение части учебного дня в занятиях старшеклассников. 

Данная форма обучения оказывает положительное влияние на академическую успеваемость, а 
также социальные навыки и самооценку одаренных детей, поскольку она учитывает такую особен-
ность развития одаренных детей как диссинхрония (неравномерность развития). Соответственно, 
дифференциация обучения осуществляется не глобально, а лишь в некоторой избранной предметной 
области. Сложность проблемы заключается в реализации этой формы обучения в условиях школы. 
Если речь идет о занятиях одного-двух учеников по оному-двум предметам, специальных организа-
ционных вопросов не возникает. Если эта форма применяется систематически, то возникает необхо-
димость координации индивидуальных расписаний учеников. 

Обогащенное обучение для отдельных групп учащихся за счет сокращения времени на прохожде-
ние обязательной программы. В этом случае для одаренных детей осуществляется замена части обыч-
ных занятий на занятия, соответствующие их познавательным запросам. Ученика оценивают перед 
тем, как он начинает осваивать очередной раздел. Если он показывает высокий результат, ему разре-
шается сократить обучение по обязательной программе и взамен предоставляются программы обога-
щения. Установлено положительное влияние этой формы обучения на усвоение математики и есте-
ственных наук и в несколько меньшей степени – гуманитарных наук. 

Группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по тем или иным осно-
ваниям (уровню интеллектуальных способностей, академическим достижениям и т. п.). Эта форма ор-
ганизации обучения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. Среди наиболее значимых 
можно отметить следующее, создание оптимальных условий развития для всех групп учащихся (а не 
только для одаренных) благодаря дифференциации, индивидуализации и гибкости учебного про-
цесса; реалистичность осуществления, обусловленная отсутствием необходимости в каких-либо ор-
ганизационных, управленческих изменениях на уровне учебного процесса в школе, наличии допол-
нительных помещений, преподавательских кадров и т. п.; «массовость» применения, что связано с 
тем, что одаренные дети есть везде (в больших и малых городах, селах, населенных пунктах и т. д.) [1]. 

Важно иметь в виду, что выбор и применение той или иной формы индивидуализации и диффе-
ренциации обучения должны быть основаны не только на возможностях конкретной школы, но 
прежде всего на учете индивидуальных особенностей ребенка, которые и должны определять выбор 
оптимальной для него стратегии развития. В частности, применение различных форм организации 
учебного процесса в целях дифференциации обучения для одаренных учащихся, основанных на идее 
группировки одаренных детей в определенные моменты образовательного процесса, может быть эф-
фективно только при условии изменения содержания и методов обучения. В противном случае обу-
чение одаренных детей будет отличаться от традиционного только темпом прохождения учебной про-
граммы, что не является достаточным для действительного развития таких детей, удовлетворения их 
индивидуальных познавательных запросов, в силу чего выделение одаренных детей в отдельную 
группу может иметь больше отрицательных последствий, чем положительных [5]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что, бесспорно, каждый ребенок должен иметь возмож-
ность получить в школе такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возмож-
ного для него уровня развития. Поэтому проблема обучения актуальна для всех детей, и тем более для 
детей одаренных. По мере повышения качества образовательного процесса в массовой школе, роста 
квалификации педагогов, внедрения развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, 
использования ресурсов интернет-технологий, создания обогащенной школьной образовательной 
среды и т. д. существующие на данный момент варианты «внешней дифференциации», возможно, 
окажутся сведенными к минимуму [7]. 
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Аннотация: речь является особой формой общения людей, которое осуществляется через упо-
требление разнообразных языковых средств. Языковые средства – словарный запас, звуковой состав 
слов, грамматическая система, структура предложений – усваивается с самого раннего детства. 
Авторы статьи отмечают, что основной задачей коммуникативных способностей в раннем воз-
расте является развитие активного словарного запаса. 

Ключевые слова: речь, коммуникативные способности, словарный запас, игрушки, дидактические 
игры, методы, приёмы. 

Педагог В.И. Логинова отмечает, что развитие активного словарного запаса понимается как дли-
тельный процесс количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных значений 
и формирование умения использовать их в конкретных условиях общения. 

В современной научной литературе слово рассматривается как знак, обозначающий результат по-
знания, мышления. Словами называются конкретные предметы, отвлеченные понятия, выражаются 
чувства и отношения. 

Ребенок только тогда может освоить значение слова, когда оно будет употребляться в словосоче-
таниях, предложениях, связанных в высказываниях. 

Поэтому формирование активного словарного запаса должно проходить в тесной взаимосвязи с 
развитием связной речи детей. 

Усвоить значение слова – значит овладеть всеми его сторонами. 
Педагог А.И. Максаков отмечает, что развитие коммуникативных способностей является важным 

условием умственного развития ребенка. 
Но необходимо отметить, что развитие активного словарного запаса ребенка не развивается спон-

танно, само собой. Для этого необходимо влияние и руководство взрослого. Всегда ли воспитатели 
могут выбирать наиболее эффективные методы и приемы речевого развития? Ведь речевое развитие 
детей раннего возраста требует специальных знаний, методов и подходов. Поэтому мы предполо-
жили, что развитие коммуникативных способностей детей раннего возраста будет более эффектив-
ным при условии регулярного использования игрушки в непосредственно образовательной деятель-
ности, а также и в повседневной жизни. 

На современном этапе развития человека речь крайне необходима для установления контактов, 
для выражения своих мыслей. Важнейшим условием полноценного психического развития является 
своевременное и правильное овладение ребенком речи. 

Дети, как правило, проводят мало времени в обществе взрослых (все больше за компьютером, у 
телевизора). Все реже слышат от мамы колыбельные на ночь, сказки. Поэтому речь ребенка скудна и 
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односложна. В ней все больше преобладает отсутствие логического обоснования своих утверждений 
и выводов, а также отсутствие культуры речи, плохая дикция. 

Игрушка является важнейшим средством для развития коммуникативных способностей детей в 
связи с психологическими особенностями детей раннего возраста. 

Л.С. Выготский отмечает, что ребенок еще в самом младенчестве способен «рассматривать», 
например, рисунок на обоях, но по-настоящему он начинает осваивать изображение с начала второго 
года жизни, вначале воспринимая его как обыкновенный предмет, обладающий комплексом физиче-
ских свойств: цветом, формой, величиной, положением в пространстве. 

На протяжении раннего детства у ребенка развивается способность к зрительному восприятию иг-
рушки, он начинает с нею «работать», выделяя компоненты для анализа и синтеза. 

Основная наша цель: совершенствование эффективности различных форм и методов работы с ис-
пользованием игрушки при смене различных видов деятельности для успешного развития коммуни-
кативных способностей детей раннего возраста. 

Для достижения данной цели мы определи следующие задачи: 
1. Изучить предметно-пространственную среду, созданную в дошкольном учреждении для прове-

дения работы по развитию коммуникативных способностей детей раннего возраста через различные 
виды деятельности с использованием игрушки. 

2. Ознакомиться с уровнем развития словарного запаса детей третьего года жизни. 
3. Разработать методику использования разнообразных приемов работы с использованием иг-

рушки. 
Анализируя календарно-тематический план, мы определили различные виды деятельности с ис-

пользованием игрушки, а именно: дидактические игры (коллективные и индивидуальные), развиваю-
щие образовательные ситуации с использованием предметной среды, театрализованную деятель-
ность, чтение художественной литературы, различные игры, досуги, развлечения. 

В методическом кабинете собраны периодические издания, в которых освещены новые исследо-
вания работы детей с игрушками: журнал «Дошкольное воспитание» и его приложение «Ребенок в 
детском саду». 

Есть подбор игрушек, классифицированных по темам. 
В группе также есть подбор мелких игрушек по видам и категориям, наборы игрушек, представ-

ленных в виде лото. Игрушки расположены в доступном для воспитателей и детей месте. Собранна 
картотека, для каждой темы свой конверт, что помогает педагогу в любой момент найти нужную иг-
рушку. 

Таким образом, в детском учреждении созданы условия для повышения методического уровня пе-
дагогов для организации работы с детьми по развитию коммуникативных способностей с использо-
ванием игрушки. 

Планируя свою работу, мы руководствовались следующими основными положениями: 
 игрушка должна быть графически грамотной и ни одной из своих деталей не искажать действи-

тельности; 
 своим содержанием игрушка должна психологически соответствовать возрасту ребенка, а по-

тому игрушки должны предлагаться детям в соответствующей последовательности; 
 рассматривание игрушек может продолжаться до тех пор, пока ребенок проявляет интерес и вни-

мание; 
 число игрушек, вводимых в детскую жизнь, должно быть педагогически обосновано; 
 непосредственно образовательная деятельность с использованием игрушки достигает всех свя-

занных с ней целей только при активном использовании воспитателем и детьми речевого общения. 
На первом этапе работы с детьми сопоставляются реальный предмет и его изображение на иг-

рушке. При этом целесообразна следующая последовательность: 
1. Показ предмета и непосредственный контакт с ним. 
2. Показ игрушки. 
3. Сопоставление игрушки и предмета. При этом сначала игрушка и предмет показываются одно-

временно, а затем последовательно с называнием того и другого. 
Следующий этап работы – показ игрушки без предмета с целью его узнавания и называния. Этот 

этап также основан на определенной последовательности: 
 показ одной игрушки с называнием ее; 
 последовательный показ двух игрушек с их называнием; 
 одновременный показ двух игрушек с их называнием; 
 выбор одной из двух по показу с называнием, выбор по слову; 
 идентификация двух одинаковых игрушек самим ребенком по просьбе взрослого. 
Идентификация игрушек из множества, представленных в разных плоскостях: в горизонтальной 

(на столе) и вертикальной (на подставке), на расстоянии. 
Успешность образовательной деятельности во многом зависит от того, насколько взрослый сумеет 

донести до сознания ребенка, для чего тот должен совершать подбор, группировку, выбор игрушек. 
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Практическую деятельность мы спланировали следующим образом: 
1. Обогащение предметно-пространственной среды за счет подбора игрушек, соответствующих 

возрасту. 
2. Разработка и проведение системы непосредственно образовательной деятельности с использо-

ванием разнообразных приемов: 
 рассматривание двух пар предметных игрушек; 
 рассматривание предметных игрушек из серии «Домашние животные»; 
 рассматривание предметных игрушек из серии «Животные и их детеныши»; 
 рассматривание тематических игрушек «Овощи»; 
 рассматривание сюжетных игрушек с последующим рассказом воспитателя; 
 предложить рассказать о том, что нарисовано на игрушке. 
Первый цикл непосредственно образовательной деятельности был посвящен работе с парными 

предметными игрушками «Игрушки для Миши и Мишутки». Здесь мы учим подбирать игрушки (по 
словесному указанию) на основании величины изображенного предмета. Побуждаем детей называть 
предметы и их величину. 

Затем создали развивающую ситуацию «Кто с нами рядом живет?» с целью рассматривания и узна-
вания на игрушках животных, живущих рядом с человеком («кошка», «собака», «корова», «коза», 
«лошадь»), с последующим обсуждением всех деталей изображения. При этом использовались фоль-
клорные сюжеты, отражающие отношение человека к братьям нашим меньшим. У детей закрепили 
умение правильно показывать изображения по названию и внешнему виду. 

Следующая игровая ситуация «Животные и их детеныши», целью которой является закрепление 
знаний о домашних животных и знакомство с их детенышами. Ввести в понимаемую, а затем и актив-
ную речь существительное с обобщающим значением «детеныш» и «детеныши». Детям был предло-
жен рассказ о «больших» и «маленьких» в животном мире, в сравнении их с человеком. Дети с удо-
вольствием рассматривали игрушки с изображенными на них животными и их детенышами. 

При разыгрывании образовательной ситуации «Покупка овощей» у детей закрепляются знания об 
огородных культурах, научили узнавать их на игрушке. 

Планирование индивидуальной работы с детьми: 
 чтение потешки «Курочка-пеструшечка»; 
 дидактическая игра «Для чего нам это нужно?» с использованием предметных игрушек; 
 театрализованная деятельность; 
 проведение дидактической игры «Найди такой же»; 
Что способствовало обогащению как пассивного, так и активного словаря детей. 
Проведение работы с родителями: 
 устные консультации родителям о том, какие игрушки нужно рассматривать с детьми, какие во-

просы задавать по игрушкам; 
 письменная консультация для родителей «Создание условий в семье для речевого развития ре-

бёнка 3–4 лет»; 
 советы родителям в информационный уголок. 
Таким образом, при развитии коммуникативных способностей детей раннего возраста через раз-

личные виды деятельности с использованием игрушки, должна проводиться углубленная работа: учет 
возрастных особенностей восприятия детей третьего года жизни (использование ярких, красочных, 
доступных для возраста игрушек); индивидуальная работа; чтение художественной литературы, ис-
пользование разнообразных форм и методов работы, опираясь на индивидуальный речевой уровень 
детей; театрализованная деятельность; работа с родителями. 

Дети учатся использовать в собственной речи названия предметов и объектов близкого окружения, 
их назначение, действия с ними, ярко выраженные части и свойства. 

Речевое воспитание детей – одна из важных составляющих общего развития ребенка. Чтобы осу-
ществлять речевое воспитание детей, необходим постоянный поиск эффективных средств развития 
активного словарного запаса детей. 

Полученные результаты позволяют нам рекомендовать использование вышеуказанных методов и 
приемов для организации непосредственно-образовательной деятельности, развивающей ситуации, 
так как это позволяет осуществлять речевое развитие ребенка на более высоком уровне и качественно 
готовить его к дальнейшему лингвистическому образованию. 
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ВЛИЯНИЕ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Аннотация: на данном этапе развития общества одним из главных направлений обучения явля-
ется обеспечение физического воспитания с раннего возраста. Это особенно актуально в современ-
ном мире, когда люди очень много времени проводят за компьютерами и телефонами. Важно под-
черкнуть, что гармония личности складывается не только за счет знаний и умений, но и посред-
ством хорошего физического развития. Исходя из этого, важным, по мнению авторов, является по-
нимание принципов физического воспитания, его целей и задач. 

Ключевые слова: студент, воспитание, спорт, здоровье, молодежь, наука, физкультура, сила, 
дух. 

Главными тенденциями образовательной политики в XXI столетии считаются обеспечение каче-
ственного развития физической культуры человека. ООН рассматривает развитие отдельно взятого 
человека как элемента прогресса мирового сообщества в целом. В основе перспективных направлений 
совершенствования системы физического воспитания выделяют переход от идеи «образования на всю 
жизнь» к «образованию через всю жизнь». 

В современном обществе особенное внимание устремлено на совершенствование всего физиче-
ского воспитания, появляется потребность формирования новой системы, где обучающиеся сумеют 
выявить и показать собственные индивидуальные возможности развить интерес к физической куль-
туре. 

На данном этапе развития общества, одним из главных направлений обучения является обеспече-
ние физического воспитания с раннего возраста. Это особенно актуально в современном мире, когда 
люди очень много времени проводят сидя за компьютерами и телефонами. Важно подчеркнуть, что 
гармония личности складывается не только за счет знаний и умений, но и посредством хорошего фи-
зического развития. Исходя из этого, важным является понимание принципов физического воспита-
ния, его целей и задач. 

Как установлено, состояние здоровья растущего поколения формируется под воздействием биоло-
гических и общественных условий. Физическое воспитание студентов влияет на умение их организма 
сохранять стабильность к экзогенным условиям, приспособиться к меняющимся обстоятельствам 
внешней среды. Возрастающий поток информации, необходимость более основательных сведений от 
специалистов на данный момент требует все больше усилий от студентов. Поэтому перед вузами по-
является несколько проблем по решению проблем оптимального сочетания труда и отдыха студентов, 
необходимости улучшения методики обучения и т. д. Исследования выявили, что с усовершенствова-
нием антропометрических характеристик физического развития, увеличения физической и интеллек-
туальной работоспособности у многих подростков и студентов замечается разнообразные отклонения 
в состоянии самочувствия: понижение сопротивляемости организма, выражающаяся в частности в 
высокой заболеваемости ОРВИ, нарушение осанки, сколиозы и др. 

Физическая культура непосредственно и опосредованно охватывает такие свойства и ориентации 
личности, которые дают возможность ей совершенствоваться в единстве с культурой общества, доби-
ваться гармонии знаний и креативного действия, чувств и общения, физического и духовного, решать 
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противоречия между природой и производством, работой и отдыхом, физическим и духовным. До-
стижение личностью такого рода гармонии гарантирует ей общественную устойчивость, результатив-
ную включенность в жизнь и деятельность, формирует ей психический комфорт. Создаются в ходе 
усвоения личностью общественного опыта и отражаются в её целях, мировоззрениях, идеалах, инте-
ресах. В них отображены представления студентов, о желаемом. В формировании конкретных ценно-
стей, способных удовлетворить потребности учащихся, проявляется целостность физического, пси-
хического и общественного развития личности. 

Общеизвестно влияние физической активности на физическое и психическое состояние здоровья 
студентов. По этой причине существенное значение имеет развитие познавательного интереса и спо-
собностей физической активности на занятиях по физической культуре. 

Структурными элементами условий развития и сохранения здоровья студентов физического вос-
питания являются: 

 мотивы физического воспитания; 
 получение новых знаний и способностей ведения здорового образа жизни; 
 получение навыков по самовоспитанию в области физической культуры; 
 педагогические средства, способствующие быстрому усвоению информации в сфере физиче-

ского воспитания; 
 качество учебно-методического обеспечения, включающего индивидуальные пособия, методи-

ческие советы для тренировок. 
Физическая культура плотно вошла в нашу жизнь, она стала не только полезной для здоровья, но 

и модной среди молодого поколения. Для людей очень полезно, что идет пропаганда здорового образа 
жизни, это сказывается на их физическом состоянии и духовном. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее актуальных стратегий эффек-
тивной модернизации процесса преподавания в современном музыкальном вузе, связанная с расшире-
нием и сменой вектора, образующих содержательный аспект гуманитарного, особенно музыкаль-
ного, образования. В качестве новой стратегической модели предлагается внедрение в педагогиче-
ский и концертный вузовский репертуар музыкальных произведений композиторов русского зарубе-
жья, в частности принадлежащих одному из крупнейших композиторов-пианистов XX века Алексан-
дру Черепнину. Его цикл фортепианных багателей и поэтапная работа над ним в классе музыкаль-
ного вуза позволяют решить целый ряд методико-педагогических, просветительских и культуроло-
гических задач, направленных на обучение и воспитание современного музыканта широкого профиля. 

Ключевые слова: современное музыкальное образование, русская культура XX века, Александр Че-
репнин, багатели, фортепиано, педагогический репертуар, концертный репертуар. 

Модернизация современного музыкального образования чаще всего касается лишь отдельных ас-
пектов: технических средств, цифровых и медиапроектов, новых форм звукозаписи, каталогизации 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

нотных текстов и специальной литературы. На наш взгляд, данный процесс может стать по-настоя-
щему эффективным, наряду со сказанным, лишь в условиях существенного обновления его содержа-
тельной стороны. 

В первую очередь, это касается её культурологического аспекта и связано со значительным рас-
ширением изучаемого репертуара в музыкальном вузе (как исполнителями, так и студентами других 
музыкальных профессий). Стратегически современная музыкальная педагогика (параллельно с музы-
кознанием и культурологией может двигаться в самых разных направлениях): 

 старинная музыка с её причудливым образным строем, специфическими формами записи, необ-
ходимым объёмом культурологических знаний и овладением абсолютно новыми техническими при-
емами; 

 музыка современных композиторов с её совершенно новым подходом к музыкальному языку и 
трактовке инструмента; 

 музыка до сих пор неизвестных или, чаще, забытых по разным причинам композиторов, облада-
ющая, как правило, многими художественными достоинствами и мощным эвристическим потенциа-
лом. 

Выделим в этой связи большое количество музыкальных произведений, принадлежащих компози-
торам разных школ и поколений, объединённых понятием «Русское Зарубежье». Заметим, что в нашей 
стране множество оригинальных фортепианных сочинений композиторов русского зарубежья долгое 
время оставались недоступны, следовательно, и невостребованными как в педагогической практике, 
так и в сфере исполнительства. Как известно, в настоящее время, ситуация изменилась, поскольку 
появился практически свободный доступ к широкому кругу недоступных и, чаще всего, неизвестных 
ранее музыкальных сочинений, их записей и нотных изданий. Важную роль играет сегодня и тот факт, 
что, многие композиторы русского зарубежья были одновременно концертирующими пианистами, 
исполнителями собственных произведений, благодаря чему, мы имеем уникальную возможность по-
знакомиться с авторской интерпретацией их сочинений. 

Из всего многообразия фортепианной литературы, созданной композиторами русского зарубежья, 
достойное место в качестве педагогического и концертного репертуара могут и должны занять сочи-
нения Александра Николаевича Черепнина. Фигура А.Н. Черепнина (1899–1977) – композитора-пиа-
ниста, педагога, дирижёра и просветителя в высшей степени привлекательна и оригинальна. Из более 
пятидесяти фортепианных опусов музыканта для работы в фортепианном классе могут быть исполь-
зованы самые разные циклы: «Присказки» («Episodes»)12 пьесок для фортепиано, op. без № (1912–
1920), «Маленькая сюита» («Petite suite») op. 6, «6 инструктивных этюдов» («6 Etudes de travail») op. 
21, «Несшитые листки» («Feuilles libres») op. 10, «Пять арабесок» («5 Arabesques») op. 11, «Девять 
инвенций» («9 Inventions») op.13, «Пожелания» («Voeux») 6 пьес для фортепиано, op. 39a, «Для ма-
леньких и больших» («Pour petits et grands») 12 пьес средней трудности для фортепиано в 2-х тетрадях, 
op. 65, «Выражения» («Expressions») op. 81, и другие. Среди крупных произведений А. Черепнина 
выделим здесь: «Токкату№1» («Toccata №1») для фортепиано, op. 1, «Ноктюрн №1» («Nocturne №1») 
op. 2, «Танец» («Danse №2») op. 2, «Сонату №1» (Sonate №1) op. 22, «Романтическую сонатину 
(«Sonatine romantique») op. 4, «Послание» («Message») для фортепиано, op. 39, Сонату №2 (Sonata №2) 
op. 94. 

В центре внимания предлагаемой статьи – ранний цикл А. Черепнина с достаточно известным 
названием «Багатели» op.5. Он воспринимается как своеобразная «визитная карточка» юного компо-
зитора, входившего в напряжённый художественный мир Петербурга десятых годов прошлого века. 

Знакомство с творчеством А. Черепнина и детальная работа над одним из его ранних циклов пред-
ставляется чрезвычайно плодотворной как для студента, так и для педагога. С одной стороны, покинув 
Россию в 1921 году, композитор жил и эффективно работал в разных странах: Франции, Китае, Япо-
нии, США, и, подобно многим художникам XX века, стал «гражданином мира», оставаясь при этом 
истинно русским музыкантом; с другой – цикл был закончен и исполнен Черепниным-пианистом в 
1918 году – когда юному Александру было всего 19 лет. Исходя из того, что работа над пьесами шла 
в течении семи лет, возраст музыканта, создавшего это сочинение практически совпадает с возрастом 
учащихся старших классов школы, училища и вуза. При этом надо сказать, что для многих компози-
торов, как и для Черепнина, обращение к жанру багатели «открыло» путь в серьёзную фортепианную 
музыку. 

И наконец, обращение к «Багателям» А. Черепнина в собственной педагогической практике убеж-
дает, что при всей их «незатейливости», миниатюры интересны, обладают исполнительским потенци-
алом и многообразием стилистических истоков, фактурных и ритмических находок. Это само по себе 
значительно расширяет технический и стилевой диапазон учащихся. Примечательно, что в Москве с 
20 декабря 2016 по 12 февраля 2017 года в Галерее искусства стран Европы и Америки прошла вы-
ставка, посвящённая 150-летию выдающегося художника XX века, современника Черепнина Василия 
Кандинского под названием «Багатели». Интересно отметить, что оба цикла живописный и фортепи-
анный создавались не только параллельно, но и имеют массу пересечений: от жанрово-эстетических 
до языковых. Благодаря этому педагог, и ученик получают возможность проникнуть в их причудливое 
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сплетение и прикоснуться, таким образом, к одной из важнейших и перспективных на сегодня про-
блем воспитания – диалог музыки и живописи [4, с. 61]. 

Заметим, и это тоже малоизвестный факт, что к жанру багатели обращались десятки композиторов 
XX века, представляющих различные школы и направления, о чём свидетельствуют имена хотя бы 
некоторых из них: Б. Барток, Э. Денисов, М. Мошковский, Э. Сен-Санс Я. Сибелиус, Й. Хаас, и другие 
[5, с. 26–27]. 

Художественный облик Багателей А. Черепнина позволяет достаточно точно определить широкий 
круг жанрово-стилистических истоков (от Ф. Куперена до С. Прокофьева), что характерно не только 
для данного цикла, но и для всего раннего фортепианного творчества композитора. Его объединяют 
такие качества, как: ясность мышления и формы, простота и прозрачность фактуры, что само по себе, 
без особых трудностей осваивается современным студентом в фортепианном классе. Кроме того, 
успешному постижению «Багателей» А. Черепнина способствует и целый ряд уже хорошо знакомых 
будущему пианисту музыкальных жанров вальса, марша, виртуозного этюда, прелюдии и лёгкой фор-
тепианной токкаты. 

Жанровый выбор багатели адресует и педагога и ученика, в первую очередь, к традициям фран-
цузских клавесинистов XVIII столетия, в частности, к клавирному творчеству Франсуа Куперена. (За-
метим, что именно у него впервые в истории музыки встречается эта жанровая модель во втором 
сборнике клавесинных пьес, созданном в (1716–1717); к тому же одна из частей десятой клавесинной 
сюиты, рондо, была озаглавлена композитором «Les bagatelles»,что переводится как «безделица»). 

В работе именно над этим циклом современный студент может овладеть тем ударно-мануальным 
типом пианизма, который доминирует в творчестве клавесинистов: чёткой артикуляции, преоблада-
нии non legato. Следует обратить внимание студента и на некоторое сходство в мелодическом рисунке 
«Багателей» и старинных клавирных пьес [4, с. 64]. Чрезвычайно важным для педагога-пианиста и его 
современного ученика представляется тот факт, что влияние клавесинного стиля старофранцузской 
школы проявилось и в непрерывности острого, беспокойного ритма. 

Безусловно, говоря об истоках Багателей А. Черепнина нельзя не вспомнить ранние «Багатели» 
Л. Бетховена опус 33. Заметим, что оба композитора охотно использовали в пьесах свои детские 
наброски, придающие им особую искренность, простоту, непосредственность – эта важная деталь тем 
более позволяет рекомендовать их в качестве юношеского пианистического репертуара. Ещё раз по-
вторим, что Черепнина и Бетховена сближает отношение к ритму как к главному средству динамиза-
ции музыкального процесса. 

Необходимо обратить внимания студента и на существенные различия фортепианного почерка 
двух композиторов, что вполне естественно и связано, в первую очередь, с образной сферой, форте-
пианной фактурой и трактовкой инструмента. В отличие, от плотной, полифонической фактуры вен-
ского классика пианистическую манеру «Багателей» А. Черепнина характеризует разреженность му-
зыкальной ткани, чёткая артикуляция и лаконичность фразировки. Говоря о трактовке инструмента, 
ещё раз подчеркнём, что Черепнин преимущественно использует ударно-мануальный беспедальный 
тип пианизма, в то время как Бетховен уделяет большее внимание певучей манере игры с привлече-
нием педальной техники и оркестрового звучания фортепиано. 

Успешно осваивая ранний фортепианный стиль А. Черепнина, представленный в данном случае 
циклом «Багатели», учащийся неизбежно приходит к музыкальным параллелям с русской фортепиа-
нной школой, более всего, с М. Мусоргским и А. Лядовым. С Мусоргским автора «Багателей» роднит 
сфера детских образов, а также введение в инструментальную музыку выразительного речевого 
начала, интонационной детализации. К примеру, в отдельных пьесах можно наблюдать явное интона-
ционное сходство с мелодикой цикла «Детская» Мусоргского [3, с. 164]. С эстетизированным стилем 
яркого петербуржца А. Лядова молодого А. Черепнина сближает утонченная причудливость лириче-
ских образов. 

Среди произведений старших современников, оказавших на юного А. Черепнина значительное 
воздействие, наиболее близкими «Багателям» представляются прокофьевские «Мимолетности» 
(соч. 22) и, отчасти, «Сарказмы» (соч. 17). Прежде всего, отметим ритмическую упругость и токкат-
ность, в сочетании с диссонантной вертикалью и ударной трактовкой инструмента, характеризующие 
пианистическую манеру обоих авторов. Став неотъемлемой частью психологии слуха современного 
человека, именно эти свойства музыкального материала, вызывают, как показывает практика, несо-
мненный интерес и непосредственный отклик молодых пианистов сегодняшнего дня. 

В заключении ещё раз подчеркну, что изучение в фортепианном классе «Багателей» Черепнина 
представляет несомненный интерес для педагогов и исполнителей, поскольку способствует значи-
тельному расширению интеллектуального и культурологического кругозора юных музыкантов. Об-
ладая высоким исполнительским потенциалом, включение этих сочинений в концертный репертуар 
студентов несёт в себе мощную просветительскую функцию, о чём неизменно заботился сам компо-
зитор, неоднократно исполняя этот цикл на протяжении всей своей артистической карьеры и записав 
его в собственной интерпретации в 1938 году. 

Показателем исполнительской популярности «Багателей» является и тот факт, что, весь цикл, либо 
отдельные пьесы из него были записаны, помимо самого Черепнина, в студиях звукозаписи такими 
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современными американскими и европейскими пианистами как: Марта Браден (Marta Braden), Джор-
джио Кукл (Giorgio Koukl), Роберт Ховэт (Robert Howat), Джошуа Пайфер (Joshua Pifer), Steven 
Schwarz (Стивен Шварц). Высокую оценку получило это произведение и у зарубежных исследовате-
лей. Так, американский учёный китайского происхождения Ин Сун Пек, посвятивший жанру багатели 
в фортепианной музыке XX века специальную работу, отмечает: «Багатели Черепнина – десять отно-
сительно коротких пьес с элементами современных пианистических приёмов. Они способствуют раз-
витию пальцевой техники, чувства ритма, и, безусловно, интересны с педагогической точки зрения» 
[7, p. 16–20]. Американские исследователи творчества А. Черепнина – композитор, музыкальный жур-
налист Гари Льюис (Gary Lewis) и пианист Марк Грешам (Mark Gresham) справедливо подчёркивают, 
что именно «Багатели» принесли композитору известность: «Сам Черепнин был смущен успехом, 
считая эти пьесы детскими, наивными, неуклюжими» [8, p. 6]. 

О серьёзном отношении автора к своему юношескому опыту свидетельствует и тот факт, что им 
была создана оркестровую версия «Багателей», включенная в программу одного из концертов во 
время московских гастролей 13 мая 1967 года. 

По словам американских исследователей: «На сегодняшний день «Багатели» стали важной частью 
репертуара многих юных пианистов, изучающих классическую музыку XX века» [8, p. 6]. 
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Аннотация: актуальность представленной работы обусловлена потребностью человека, обще-
ства и государства в здоровьесберегающем образовании, ведь одной из приоритетных задач образо-
вания становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценно-
сти здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, устраняющих пере-
грузки и сохраняющих здоровье школьников. Цель: разработать систему по формированию потреб-
ности обучающихся в здоровом образе жизни. Задачи: изучить теоретическую часть по проблеме, 
используя Интернет, СМИ; определить причины снижения уровня здоровья детей; определить по-
казатели заболеваемости среди учеников начальной школы; взять интервью у медицинского персо-
нала школы; разработать систему по формированию здорового образа жизни в начальной школе. В 
результате анализа материалов, полученных при работе над проектом, была разработана система 
по формированию здорового образа жизни в начальной школе. 
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Актуальность системы формирования здорового образа жизни в начальной школе обусловлена по-
требностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Ведь одной из 
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приоритетных задач образования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных техноло-
гий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

В нашей школе работа по формированию здорового образа жизни даёт возможность сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье обучающихся, создать благоприятную социально-пси-
хологическую атмосферу в детском коллективе. Работа ведётся по двум направлениям: 

1. Расширение сферы физического здоровья, то есть соблюдение гигиенических требований в об-
разовательном процессе, создание спортивных и игровых зон в классе, проведение динамических 
пауз. 

2. Расширение сферы психического здоровья, то есть создание благоприятного микроклимата в 
классе, тесная связь с психологической службой школы, диагностирование трудностей и проблем уча-
щихся и работа школьного ПМП консилиума, мониторинг психофизического состояния учащихся, 
уровня адаптации при поступлении в школу и переходе в 5 класс. 

В целом система работы по формированию здорового образа жизни реализуется через образова-
тельный процесс, воспитательную работу, работу с родителями, работу в социуме. 

Важная составная часть здоровьесберегающей работы – это рациональная организация образова-
тельного процесса, гигиенические условия: соблюдение норм освещенности, воздушной среды (про-
ветривание кабинета); соблюдение дизайна, цвета стен в соответствии с СанПиН; мебель: размеры, 
размещение в помещении; видеоэкранные средства – компьютеры, телевизоры; интенсификация 
учебного процесса; соблюдение гигиенических нормативов и правила организации учебного про-
цесса, обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления. 

Особое внимание уделяется разработке плана-конспекта, где каждый учитель учитывает правиль-
ный объём учебной нагрузки, различные виды деятельности, формы и методы работы, создание доб-
рожелательной обстановки на уроке, проведение динамических пауз, физкультминуток, рефлексии. 

Лучший отдых – это смена видов деятельности, методов и приёмов работы, поэтому в целях пре-
дупреждения утомления и усталости учителя начальных классов организуют и проводят нестандарт-
ные типы уроков: урок-сказка, урок-КВН, урок-викторина, урок- путешествие, урок-соревнование, 
урок-исследование, урок-проект. 

Таким образом, умелое сочетание умственной и физической нагрузки, предупреждение утомлений 
и переутомлений важно для учителя начальных классов в работе по формированию здорового образа 
жизни и профилактике вредных привычек. 

Составной частью основной образовательной программы НОО является программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа курсов внеурочной дея-
тельности, программа духовно-нравственного развития и коррекционной работы. Что обеспечивает 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся и ре-
ализуется на протяжении четырёх лет обучения. 

Воспитательная работа учителей школы направлена на организацию физкультурно-оздоровитель-
ной работы, в рамках которой проводятся физкультурно-массовые мероприятия «Мы за здоровый об-
раз жизни», месячники, дни и часы «Здоровья». Организуются спортивные праздники «Здоровые 
дети – счастливые дети!», познавательно-развлекательные игры на переменах. Обучающиеся школы 
участвуют в акциях «Яркое солнце – здоровым детям!», «Мама, папа, я-здоровая семья». Ребята по-
сещают детские объединения, спортивные секции и курсы внеурочной деятельности «Здоровейка», 
«Школа безопасности». 

На высоком уровне просветительско-воспитательная работа педагогического коллектива с обуча-
ющимися. Классные руководители проводят беседы и лекции по теме «Режим дня – залог здоровья», 
«Азбука здоровья», организуют встречи с медработниками, выпускают классные газеты «Спорт – это 
полезно!», оформляют стенды «Зима для здоровья», буклеты «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». 

При помощи мониторинга, диагностики, анкетирования, а также создания паспорта здоровья обу-
чающихся класса и тестирования уровня физического развития и двигательных качеств обучающихся 
проводится медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучаю-
щихся. 

Важное значение имеет туристско-краеведческое направление. Учителя организуют и проводят 
заочные экскурсии и виртуальные путешествия на уроках окружающего мира, кубановедения, техно-
логии, создают совместно с учениками устный журнал «Здоровье», а ученики самостоятельно готовят 
сообщения и презентации по теме «Досуг. Здоровье. Радость», а также разрабатывают исследователь-
ские проекты «Я хочу здоровым быть», «Путешествие по королевству «Будь здоров», которые пред-
ставляют на конкурсах и конференциях. 

«Ничто не может с такой силой повлиять на поведение ребенка, как наглядный родительский при-
мер». Поэтому работа с родителями по формированию здорового образа жизни очень важна. В этом 
направлении мы проводим с родителями индивидуальные встречи и консультации, родительские со-
брания и лектории «Что нужно делать, чтоб быть здоровым», оформляем стенды, выпускаем буклеты 
для родителей и организуем встречи с медицинскими работниками, психологом, логопедом. Прово-
дим соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 
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Система работы по формированию здорового образа жизни младших школьников ведет к сниже-
нию показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детском коллективе, 
успешной адаптации обучающихся в образовательном и социальном пространстве. 

Результаты работы педагогического коллектива по формированию здорового образа жизни следу-
ющие: каждый ребёнок ощущает себя личностью, чувствует себя успешным человеком; повышается 
приоритет здорового образа жизни; укрепляется в процессе обучения интеллектуальное, нравствен-
ное, психологическое и физическое здоровье обучающихся; повышается мотивация к двигательной 
активности; растет уровень физического развития и физической подготовленности. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К СОЦИАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
Аннотация: данная статья посвящена исследованию формирования готовности младших школь-

ников к социальному сотрудничеству в целостном педагогическом процессе начальной школы. Ребе-
нок становится субъектом в процессе социализации, если обладает коммуникативными навыками. 
В работе описаны наиболее эффективные формы социального сотрудничества. 
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никативная компетентность. 

Модернизация системы образования нацелена на формирование ключевых компетенций, среди 
которых важная роль отводится коммуникативной компетентности обучающихся. Она обеспечивает 
успешную социализацию личности ребенка, адаптацию и самореализацию в современных условиях. 

Коммуникативная компетенция – это способность и реальная готовность к общению адекватно 
целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию 
[4, с. 27]. 

Проблема формирования коммуникативной компетентности особенно актуальна в начальной 
школе, так как в данный возрастной период формируются навыки общения, социального сотрудниче-
ства. При этом особая роль принадлежит педагогическому и родительскому коллективам. В младшем 
школьном возрасте формируется новая социальная позиция в отношениях с окружающей средой, от-
мечал Л.С. Выготский. В этом возрасте дети достигают пика в развитии новообразования, происходит 
смена ведущей деятельности [3]. 

В связи с этим в педагогической науке подчеркивается важность процесса социализации в целост-
ном развитии личности (Л.С. Выготский и др.). Ряд психологов и педагогов (А.Г. Асмолов, В.В. Да-
выдов, Н.Ф. Талызина, П.Я. Гельперин, В.А. Сластенин, А.В. Мудрик и др.) пришел к выводу, что со-
действие между членами общества является основой социализации. Общественное развитие личности 
происходит через систему социальных ролей, то есть общественных функций, которые усваиваются 
в процессе социализации. 

Как отмечает И.М. Витковская, совместная деятельность младших школьников повышает эффек-
тивность обучения. Эффект достигается прежде всего за счет активизации их учения. Процесс сотруд-
ничества способствует лучшему усвоению знаний. В ситуации взаимодействия ученикам приходится 
выполнять роль учителя. Объясняя другим, помогая, ребенок сам лучше осмысливает и прочнее запо-
минает учебный материал. Успешное освоение понятий, формирование умений, навыков учащихся в 
совместной деятельности происходит за счет создания более широкой наглядно-чувственной опоры 
и возможности избежать неполных и неточных обобщений на основе анализа личного опыта каждого 
ученика. Успешность учения обусловливается еще и тем, что при сотрудничестве увеличивается 
время активного говорения каждого ученика [2, с. 11–12]. 
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Окунувшись в учебную деятельность, которая является ведущей в младшем школьном возрасте, 
ребенок должен овладеть не только знаниями, умениями, а ещё и способами, видами и навыками вза-
имодействия. Активность ребёнка направлена на изучение окружающего мира через коммуникацию. 
С началом общения появляются новые социальные отношения, которые формируют его личность. 
Социальная активность является необходимым условием в развитии общественных качеств личности 
в успешной её адаптации в обществе, в реализации собственного «Я» в общественных отношениях, 
тем самым способствуя выходу на новый уровень сотрудничества – социальный. 

Социальное сотрудничество младших школьников можно представить как целенаправленную де-
ятельность учащихся и педагогов, связанную с достижением единых целей в развитии ребенка, кото-
рая является средством взаимодействия в целостном педагогическом процессе, ведущим к реализации 
собственных свойств личности [1, с. 10]. 

Из вышесказанного вытекает закономерная необходимость ориентирования учителя на овладение 
психолого-педагогическими основами, технологиями, формами и методами формирования у млад-
ших школьников навыков социального сотрудничества. 

Изучение уровня сформированности навыков социального сотрудничества младших школьников 
показывает, что у части учащихся наблюдается положительное и осознанное поведение, основанное 
на предыдущем опыте отношений в совместной деятельности; наличие деловых качеств; умение це-
лесообразно применять средства, способы решения совместных задач; умение слушать, признавать 
другое мнение и доказывать собственное; способность доводить общее дело до конца. 

Необходимо отметить, что большая часть школьников не всегда может распределить функции 
внутри группы или пары при совместной деятельности; многих привлекают внешние атрибуты сов-
местной работы; учащиеся больше всего хотят пообщаться, поменять характер деятельности, повесе-
литься. Также у младших школьников отсутствует мотив к совместной деятельности, они могут отка-
заться от работы с партнёром; не умеют слушать друг друга, аргументировать свое согласие или не-
согласие с партнером. 

В связи с этим перед педагогами стоит задача формировать готовность к социальному сотрудни-
честву младших школьников с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики данного кол-
лектива и индивидуальных личностных качеств. 

Важную роль в данном аспекте играет применение технологии сотрудничества через такие формы, 
как: 

 парная работа (пары сменного и постоянного состава); 
 групповая работа (группы однородного, дифференцированного состава); 
 работа консультанта на уроке; 
 работа консультанта по домашнему заданию. 
Организация работы детей в парах способствует активизации их познавательной деятельности, 

формированию социальной активности и таких умений, как взаимоконтроль и взаимопомощь. При 
делении детей на пары необходимо учитывать темперамент учеников. Лучшие пары для совместной 
работы, по мнению психологов: сангвиник – флегматик, холерик – меланхолик, сангвиник – меланхо-
лик. 

Групповая работа может быть однородной (всем группам учащихся предлагается выполнение оди-
накового задания) или дифференцированной (выполнение различных заданий разными группами). В 
ходе работы поощряется совместное обсуждение работы, обращение за советом друг к другу. При 
таких формах работы учащихся на уроке возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающе-
муся ученику, со стороны как учителя, так и учащихся. Помогающий школьник получает не меньшую 
помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, закрепляются в процессе объяс-
нения своему однокласснику. 

Работа консультантов (или помощников) при совместной деятельности обеспечивает каждому ре-
бёнку эмоциональную, предметную поддержку, без которой у части детей развивается школьная тре-
вожность; появляется возможность утвердиться. Особая роль принадлежит организации духовной де-
ятельности, которая позволяет в учебно-воспитательном процессе пробуждать желание школьников 
к общению. Важно создавать в общении такие условия, чтобы каждый ученик мог в наибольшей сте-
пени раскрываться, проявлять индивидуальность. Поэтому важно влиять на стиль и содержание об-
щения детей, на круг общения и частоту межличностных контактов. 

Велика роль учителя. В процессе обучения сотрудничеству педагог должен занимать роль кон-
сультанта, информатора, духовного наставника, помощника, куратора и др. Трудно удержаться от 
корректировки деятельности учащихся, особенно если учитель видит, что учащиеся выполняют что-
то неверно. Но важно в ходе работы поставить школьника в субъектную позицию. Это требует от 
учителя создания условий для развития критического мышления учащихся, расширения их познава-
тельного интереса и – на этой основе – возможностей их самореализации в процессе общения. 

Для того чтобы сотрудничество учащихся способствовало формированию социальной активности, 
необходимо учить младших школьников приемам делового общения, развивать у них положительное 
отношение к совместной деятельности в целостном педагогическом процессе; обеспечивать субъект-
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ную позицию каждому ученику; создавать условия, где учащиеся учились бы уважительно обра-
щаться друг с другом, проявлять творческие способности, повышая степень самостоятельности при 
совместной работе. 
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дителями. В работе изложены основные условия адаптации ребенка-первоклассника в школе. Приве-
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Как помочь ребенку адаптироваться к школе? Начиная с детского сада необходимо укреплять пси-
хику ребенка, развивать эмоциональную сферу, нейтрализовать страхи и отрицательные пережива-
ния, развивать мышление. Необходимо развивать умение контролировать себя самостоятельно, спо-
собности к произвольным волевым и интеллектуальным усилиям. В старших группах детских садов 
используются игровые методы развивающего и психо-коррекционного характера. Переход ребенка от 
игровой к учебной деятельности происходит не по его воле, поэтому игровые методы обязательно 
должны использоваться в начальных классах школы, которые будут поддерживать психологический 
фон для детей. В школе у ребенка появляются новые обязанности: приходить вовремя в школу, быть 
внимательным, дисциплинированным, делать уроки. 

Ребенок становится членом общества, со своими обязанностями и социально-общественным дол-
гом. Учитель задает требования и нормы, как себя вести, что и как делать. 

Приведем примеры игровых методов: 
1. Игра «Четыре стихии». 
Цель игры: развивать внимание, связанное с координацией слухового и зрительного анализаторов. 
Ход игры: дети стоят за стульями или сидят на своих местах. Выбирается ведущий (роль ведущего 

может взят на себя ребенок). По команде ведущего дети выполняют следующие движения: «Земля» – 
опустить руки в низ, «Вода» – вытянуть прямые руки в перед, «Воздух» – поднять прямые руки вверх, 
«Огонь» – вращать руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

Второй вариант игры отличается тем, что ведущий умышленно путает команды и движения. Дети 
должны ориентироваться только по речевым командам. 

2. Игра «Тень». 
Цель игры: развивать память, наблюдательность, раскованность. 
Ход игры: дети стоят в кругу, выбираются два игрока. Первый ребенок «путешественник», а вто-

рой – «тень путешественника». Дети, стоящие вокруг, придумывают задания для путешественника 
(например: прыгать на одной ноге, приседать, смотреть в даль). Ребенок – «тень» должен копировать 
все движения ребенка – «путешественника». 

3. Игра «Выдумщик». 
Цель игры: снятие страхов. 
Ход игры: дети сидят в кругу, ведущий придумывает первое предложение о каких-нибудь дей-

ствиях детей. Например: «Вася пошел в школу». Дети по цепочке придумывают продолжение рас-
сказа. В результате, получается рассказ о школьном дне ученика. 

Таким образом в играх мы будем стимулировать развитие активного внимания, развивать мо-
торно-слуховую память, развивать наблюдательность, коммуникативные способности, самоконтроль, 
воображение, ускорение адаптации к школе. 
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Возрастающий поток детей, страдающих хронической патологией, рассматривается многими уче-
ными сегодня в качестве национальной трагедии России. Результаты диагностики состояния здоровья 
детей показывают, что на первом месте среди всех нарушений – нарушения опорно-двигательного 
аппарата [4, с. 68]. Надо понимать, что осанка влияет не только на внешний вид дошкольника, но и на 
состояние всех систем организма. Так, нарушение осанки приводит к ухудшению работы костно-мы-
шечного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем [7]. В связи с вышесказан-
ным возрастает значение организации, как профилактической работы, так и работы по коррекции 
нарушений осанки у дошкольников. 

Осанка – это привычное положение тела человека в пространстве (в покое либо в движении), ко-
торое формируется на бессознательном уровне. Правильная осанка характеризуется признаками: вер-
тикальное направление длины позвоночника, симметрия лопаток и плеч, возможность соединения 
ключичных костей горизонтальной линией, один уровень расположения ягодиц, отсутствие асиммет-
рических кожных складок, нормальный диапазон величин всех физиологических изгибов позвоноч-
ника, отсутствие бокового искривления позвоночника, одинаковая длина ног [6]. 

Осанка дошкольников неустойчива, легко изменяется под действием позитивных или негативных 
факторов: роста, веса, пропорциями туловища, наличием врожденных или хронических заболеваний, 
питания, экологии [5, с. 24]. В отличие от взрослых, осанка дошкольников имеет особенности: голова 
немного наклонена вперед, слабо выражены изгибы позвоночника, линия грудной клетки плавно пе-
реходит в линию выступающего на 1–2 см живота, угол наклона таза невелик и составляет 22–25º 
[1, с. 21]. 

Дефекты осанки дошкольников выражены обычно не резко, и они не постоянны. Наиболее часто 
встречается вялая осанка, для которой характерны большое увеличение шейного и грудного изгибов 
позвоночника, слегка опущенная голова, опущенные и сдвинутые вперёд плечи, запавшая грудная 
клетка, свисающий живот, отстающие от спины лопатки. На основе вялой осанки позднее могут сфор-
мироваться сложные нарушения: плоская, круглая или кругло-вогнутая спина, сколиоз, комбиниро-
ванные нарушения [3]. 

Основным средством профилактики и коррекции нарушений осанки являются занятия физиче-
скими упражнениями, так как они, усиливая ток крови во всех участках тела, развивают и укрепляют 
опорно-двигательный аппарат, способствуя росту и правильному формированию детского организма 
[5, c. 24]. Воспитание ощущения нормальной осанки достигается посредством многократного повто-
рения правильного положения тела лежа, сидя, стоя. Так, в комплекс утренней гимнастики и самосто-
ятельных занятий рекомендуется включать упражнения у вертикальной плоскости – отведение рук, 
ног в стороны, поднимание на носки, приседания; с предметами на голове (кубики, подушечки с пес-
ком) – ходьба обычная, на носках, на коленях, ползание, приседания; на координацию движений – 
стойка на одной ноге, ходьба по бревну или скамейке с предметом на голове и т. д. [2]. 

Кроме того, существуют различные упражнения, направленные на профилактику нарушений и 
коррекции осанки, которые могут выполняться в исходном положении «стоя», «сидя», «на коленях», 
«лежа». Например, в положении «стоя»: «Ах, ладошки, вы, ладошки!», «Ласточка»; в положении 
«сидя»: «Самолет», «Карусель», «Покачай малышку», «Паровозик»; в положении «на коленях»: 
«Стойкий оловянный солдатик», «Гусеница», «Черепахи», «Лиса»; в положении «лежа»: «Кача-
лочка», «Морская звезда», «Потягивание», «Птица», «Маленький мостик», «Уголок» и многие другие 
упражнения [8]. 
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Советский педагог-исследователь Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Я не боюсь 
еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы». Нет задачи сложнее, а может важнее, чем вырастить здорового ребенка. Здоровье – 
важный фактор работоспособности и гармоничного развития детей. Известно, что дошкольный воз-
раст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 
именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей по-
следующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов, становление функцио-
нальных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отно-
шение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практиче-
ских навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физиче-
ской культурой и спортом. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей 
и одна из ведущих задач, стоящих перед нашим дошкольным учреждением. Семья и детский сад – те 
структуры, которые в основном определяют уровень здоровья ребенка. Совместная деятельность пе-
дагогов дошкольной образовательной организации и родителей по сохранению и укреплению здоро-
вья ребенка, формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры 
имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное значение. Ведь здоровье детей – будущее 
страны, основа ее национальной безопасности. Т. к здоровые дети – это будущее страны, то необхо-
димы какие-то современные, развивающие, педагогические технологии, которые помогут детям не 
только сохранить, но и укрепить здоровье, приобрести навыки здорового образа жизни. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности воспи-
тания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектной 
деятельности. Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность эксперимен-
тировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе. Большую роль в реализации про-
ектов играет активное участие родителей. Благодаря этому у детей формируется чувство гордости, 
повышается самооценка, а у тех детей, родители которых чаще выполняют роль ассистентов, наблю-
дается значительное продвижение в развитии. Привлекая родителей к работе над проектами, мы со-
здаём в группе дополнительные возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей, 
выявления творческого потенциала всех участников проекта, расширения возможностей реализации 
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проекта. Кроме того, участие взрослых в детских проектах способствует социально-личностному раз-
витию каждого ребенка. 

Исходя из вышеизложенного, мы решили организовать и провести социально- ориентированный 
оздоровительный проект «Семья – школа здоровья». Проект проходил в рамках общесадового проекта 
«Здоровая семья – крепкая Россия!». 

Как же возникла проблема проекта? В один из дней наш воспитанник попросил разрешения при-
нести и показать кубок и грамоту, которые их семья получила за участие в «Семейных стартах», ор-
ганизованных на работе у папы. Конечно же, было много вопросов, восхищений по поводу увиден-
ного. Но многие ребята проговорили, что наши родители не принимают участия в таких семейных 
развлечениях, а очень бы хотелось вместе с папой и мамой побегать, попрыгать. Таким образом, мы 
подошли к проблеме нашего проекта «Как приобщить родителей к совместным занятиям физкульту-
рой и спортом?» 

Работа над проектом проходила в 6 этапов. На первом этапе c целью привлечь внимание родителей 
и заинтересовать их темой проекта, мы решили организовать фотовыставку «Спортивные достижения 
семьи.» на информационном стенде «В кругу семьи». Хочется отметить, что у многих родителей 
наших воспитанников эта выставка вызвала неподдельный интерес. А сам мальчик рассказывал ребя-
там, какие спортивные задания выполняла их семья, как он вместе с папой бегал, бросал мяч, и как 
его двухлетний брат вместе с мамой смог быстрее всех докатить до финиша мяч, и это им принесло 
победу в конкурсе. Несомненно, участие их семьи в таких соревнованиях вызывало у ребенка чувство 
гордости и желание дальше принимать участие в подобных мероприятиях. На следующем этапе ра-
боты, беседуя с ребятами о спортивных успехах семьи…, у нас возникло множество вопросов: «Какие 
вообще виды спорта существуют?», «А какими же видами спорта в древние времена занимались 
люди?», «Какой спортивный инвентарь существовал тогда и существовал ли?». Дети задумались и 
стали размышлять, предлагать разные варианты ответов. Так мы подошли к следующему этапу ра-
боты над проектом – к поиску информации. Мы решили все вместе, с ребятами и родителями найти 
ответы на эти вопросы. В группе ребята рассматривали энциклопедии, иллюстративный материал. 
Добыванию информации в домашних условиях способствовали папы и мамы, старшие братья и 
сёстры. Изначально на наш призыв, к сожалению, откликнулась небольшая часть родителей, при-
мерно 30%. Но, тем не менее, дети узнали о том, как проходили Олимпийские игры в Древней Греции, 
В Риме, как сейчас проходят Олимпийские игры. Родителями была собрана информация и иллюстра-
тивный материал о современных видах спорта. Позже, все вместе мы изготовили информационный 
альбом «Современные виды спорта», что стало одним из продуктов проекта. На третьем этапе работы, 
предложив детям материалы для художественно-творческой деятельности, а именно кисти, краски и 
прочие атрибуты, мы решили проанализировать, а что же сами воспитанники знают о спорте. Ребята 
охотно принялись за работу. Оказалось, что многих мальчишек интересует футбол, и они изображали 
фрагменты из игры в футбол, многие изображали занятия физкультурой в детском саду, а некоторые – 
как их папы поднимают гантели. Получились интересные детские работы, ставшие следующим про-
дуктом нашего проекта и экспонатами групповой выставки творческих работ «Мы рисуем спорт». 

На 5 этапе работы над данным проектом с целью ознакомления родителей с видами и формами 
закаливания, со спортивными упражнениями и несложными подвижными играми, в которые можно 
играть с ребятами в домашних условиях, нами был оформлен информационный стенд в приёмной, где 
были размещены консультации, памятки по организации п/игр, советы и рекомендации медицинского 
персонала. Итогом нашей работы над проектом стало проведение презентации в форме физкультурно-
оздоровительного семейного досуга «Весенняя спартакиада». Хочется отметить, что приятно было 
наблюдать желание родителей активно, с пользой провести свободное время вместе со своими детьми. 
Таким образом, в спортивном состязании приняли участие 52% родителей (12 семей). Важным мо-
ментом, особенно для детей, стало участие родителей в данном мероприятии: это укрепляет и объеди-
няет семью. Огромное воспитательное значение имел личный пример родителей, их отношение к физ-
культуре и спорту. Совместное участие детей и родителей в спортивных праздниках совершенствует 
двигательные навыки, формирует характер, волю, упорство, стремление к достижению цели, повы-
шает культуру, улучшает психологический микроклимат семьи. Закончить свою статью хочется сло-
вами Сократа «Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто». 
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Одним из способов формирования мотивации учащихся к изучению орфографии считается ис-
пользование различных увлекательных методов и форм работы. Грамотная подача учителем орфогра-
фического материала, привлечение к нему внимания школьников в начальном курсе русского языка 
имеет большое значение. Здесь очень важным является выбор необходимого метода. Цель данной 
статьи – представить характеристику метода ярких ассоциаций и его возможностей при изучении ор-
фографии в начальном курсе русского языка. 

Метод ярких ассоциаций позволяет осуществлять образное изложение материала, при этом акти-
визировать воображение школьников и тем самым способствовать развитию их познавательного ин-
тереса. Запоминание непроверяемого написания на основе подбора ярких образов-ассоциаций позво-
ляет добиться более высоких показателей быстрее и легче. 

Необходимо также отметить, что метод ярких ассоциаций отвечает всем требованиям проблемного 
обучения, так как при его применении у школьников идет активная мыслительная работа, которая 
требует выявления причинно-следственных связей, а также установления сходства и различий. Этот 
метод позволяет развивать у учащихся умение мобилизировать образное мышление при восприятии 
материала, а это, в свою очередь, облегчает понимание материала и его запоминание [1, c. 116]. 

Метод ярких ассоциаций может применяться, прежде всего, при изучении слов с непроверяемыми 
орфограммами, то есть словарных слов. Однако отметим, что любое слово, написание которого 
должно подчиняться конкретному правилу, также можно запомнить. В итоге, по отношению к лю-
бому слову школьники могут выбрать между орфографической интуицией, правилом и собственной 
памятью. Важно, что учащиеся смогут переносить ассоциативный алгоритм запоминания и на любую 
другую учебную информацию. 

С целью успешного изучения орфографии младшими школьниками на основе подбора ассоциа-
тивных связей мы выделили следующие ступени формирования умений: 

 ставим цель; 
 выбираем способ действия по подбору необходимых ассоциаций; 
 формируем алгоритм выполнения действий по подбору ассоциаций; 
 выполняем действие; 
 повторяем действие; 
 выполняем действие с опорой на рисунки или записи в словарике; 
 вырабатываем появление элементов автоматизма; 
 постепенно «скрываем» алгоритм; 
 отрабатываем автоматизм написания и отказываемся от применения слов-помощников. 
Кроме того, практика работы со школьниками позволила определить педагогические условия, ко-

торые способствуют успешному изучению орфографии на основе применения метода ярких ассоциа-
ций: 

 последовательность и систематичность применения метода; 
 подбор и использование заданий проблемно-поискового характера; 
 применение игровых форм, способствующих усвоению и углублению знаний школьников по со-

ставу слова и по лексическому значению слов; 
 использование разных видов упражнений, которые обеспечивают речевое развитие учащихся; 
 систематическое применение на уроках опорных таблиц, которые специально составлены на ос-

нове вариантов ярких ассоциаций. 
Представим далее последовательность действий, которые необходимо проводить при знакомстве 

школьников с новым словом с непроверяемым написанием на основе метода ярких ассоциаций: 
 показ слова; 
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 пояснение его лексического значения; 
 постановка ударения; 
 подчеркивание буквы, которая вызывает сомнения при написании; 
 записывание слова в словарик с выделением разными способами сомнительной буквы; 
 нахождение ассоциации и зарисовка или запись ее рядом со словом в словарике; 
 подбор родственных слов; 
 составление и запись предложений с новым словом, выделяя при этом сомнительную букву (ор-

фограмму). 
Особо отметим, что учитель не должен давать ученикам свои ассоциации с конкретным словом и 

орфограммой, поскольку ценность метода ярких ассоциаций заключается в активной мыслительной 
работе самих школьников и их самостоятельном подборе необходимой ассоциации. 

В связи с тем, что мышление учащихся начальных классов носит наглядно-образный характер, у 
большинства из них соответственно преобладает и образный тип памяти. Поэтому, с учетом психоло-
гической особенности мышления младшего школьника, надо с помощью метода ярких ассоциаций 
создать «образ» буквы в конкретном слове и лучше это сделать в виде рисунка, который обозначает 
само слово или обыграть в нем запоминаемую орфограмму. Например, для того, чтобы запомнить, 
что в слове «морковь» пишется «О» достаточно изобразить ее так: 

 

 
Рис. 1 

 

Рисунки детей могут быть очень схематичными и художественные таланты здесь не требуются, 
ведь учащиеся рисуют «для себя» в своих словариках. Приведем другой пример. Для того, чтобы за-
помнить, что в слове «поросенок» второй (непроверяемой) гласной является буква «О» достаточно 
нарисовать пятачок поросенка, чтобы он по форме напоминал букву «О», также можно нарисовать в 
пятачке две дырочки, отметив, что в этом слове пишутся две буквы «О» – «пОрОсёнок», хотя первую 
«О» школьники могут проверить ударением. 

 

 
Рис. 2 

 

При очередной встрече со словом «поросенок» учащимся достаточно будет вспомнить картинку с 
обыгранными в ней буквами и правописание не вызовет у них сомнений. С точки зрения психологии 
младших школьников важным является и то, что каждую ассоциативную картинку они рисуют само-
стоятельно. 

При использовании метода ярких ассоциаций кроме рисования картинок рекомендуется также ис-
пользовать образный контекст стихотворений или сказок, игровые и занимательные формы подачи 
материала, интересный справочный материал из словарей. Все варианты ассоциативных образов 
необходимо фиксировать в словариках учащихся. Такая работа по составлению словариков будет но-
сить творческих характер, дети будут выступать как авторы и сами создавать ассоциативные образы, 
записывать их в свой словарик или зарисовывать. 
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Таким образом, использование в работе с младшими школьниками метода ярких ассоциаций в 
начальном курсе русского языка: 

 способствует активному мыслительному процессу детей при изучении орфографии; 
 развивает творческое и ассоциативное мышление учащихся; 
 формирует познавательный интерес к урокам русского языка. 
Список литературы 
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Особенностью информатики является её «молодой возраст» и высокие темпы развития всех раз-
делов. Поэтому с острой силой встает вопрос популяризации информационного образования среди 
всех слоёв населения. Особое внимание заслуживает основная школа как этап жизни школьника, под-
готавливающий его к дальнейшему самоопределению, выбору будущей профессии. 

О необходимости популяризации образования говорят многие педагоги и методисты. Так, 
А.А. Шестова в статье, посвященной изучению опыта популяризации науки на занятиях по дисци-
плине «Теоретическая грамматика (английский язык)», утверждает, что цель популяризации состоит 
в развитии творческих способностей бакалавров [5]. 

А.А. Челтыбашев и И.П. Курляндская [6] полагают, что именно популяризация позволит повысить 
интерес к исследовательской деятельности у студентов вузов. Н.В. Вознесенская и Н.Н. Хвастунов [2] 
видят главную цель популяризации в повышении привлекательности инженерных направлений под-
готовки среди учащихся школ. И.С. Игнатьева в статье «Популяризация математических знаний и 
математического образования как современная проблема педагогики» рассматривает проблемы попу-
ляризация математических знаний. 

Т.В. Митрофанова, Т.Н. Копышева, С.С. Сорокин рассказывают о мероприятиях среди школьни-
ков, проводимых Ассоциацией «Информационные технологии», которая поддерживает идеи Прави-
тельства Российской Федерации по подготовке и обучению грамотных ИТ-специалистов [3]. 

А.А. Русаков в статье «Математика и информатика в непрерывном образовании» акцентирует вни-
мание на единстве математики и информатики в непрерывном образовании, показывает взаимосвязь 
и взаимное проникновение этих областей науки и образования, происходит обсуждение вопроса обу-
чения информатике, математике при сетевом взаимодействии [4]. 

В контексте рассматриваемой темы речь может идти об обучении выбранной категории населения 
использованию информационно-коммуникационных технологий, а также сети Интернет в учебной 
или повседневной жизни. Популяризация может быть ориентирована на общество в целом, либо на 
его часть, к примеру, на подрастающее поколение, в частности на школьников, студентов либо на 
пенсионеров. 

Термин «популяризация» использован в Федеральном Законе «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ». При этом более детального определения термина в 
нормативном документе не представлено. Термин используется в непосредственной связке с другими 
терминами, определяя конкретные области правоотношений, например, пункт 1 статьи 1»…с сохра-
нением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия» Необходимо заметить, что до этого момента для регулирования сходного комплекса правоотно-
шений на законодательном уровне использовалось понятие «пропаганда» памятников истории и куль-
туры [1]. 
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Популяризацией информатики можно назвать процесс распространения знаний по информатике в 
современной и доступной форме, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Исходя из определе-
ния популяризации, можно определить ее главную цель, которая состоит в донесении научных знаний 
(по информатике) до широкой аудитории. 

Определим задачи, которые ставятся перед популяризацией научных знаний, которые также непо-
средственно связаны с популяризацией информатики: 

Первая задача «перевода» или изложения научных знаний языком, рассчитанным на неподготов-
ленного или малоподготовленного слушателя, является одной из самых значимых. То есть предостав-
ляемая информация должна быть доступна и понятна, и школьнику, и лицу пенсионного возраста как 
избранной целевой аудитории. Вытекающей проблемой в данном случае может являться искажение 
научной информации из-за ее «перевода» на язык малоподготовленного слушателя. Сформулирован-
ную проблему необходимо решить и избежать. 

Вторая задача связана с необходимостью представления научных сведений в увлекательной 
форме. В этих целях используется прием, призванный сделать изложение материала более интерес-
ным для слушателя. В связи с чем научный рассказ постепенно разворачивается в определенной по-
следовательности: от сложности – к разъяснению, от задачи – к открытию, в ходе чего раскрывается 
суть научно-исследовательских методов. Предпочтение отдается столкновению идей, спорам, пробле-
мам, сопутствующим историческим событиям, подобным образом популяризаторы заставляют слу-
шателей сопереживать, в результате чего они становятся сопричастными научному творчеству. 

Третья задача основана на том, что популяризация ориентирована, как на общество в целом, так и 
на его часть, к примеру, на детей, молодежь, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями. Уче-
ные заинтересованы в привлечении новых лиц в свои ряды, в использовании новых открытий, их рас-
пространении в массы. 

Также стоит упомянуть, что немаловажную роль в популяризации науки сыграла научно-фанта-
стическая литература. А от того, насколько наука популярна в обществе, зависит внимание граждан к 
научным исследованиям, следовательно, речь идет о появлении новых молодых ученых либо финан-
сировании государством различных научных проектов. Именно от популяризации зависит будущее 
науки и динамика ее развития. Ученые заинтересованы в сохранении и передаче научных знаний, их 
развитии и увеличении общего количества научных разработок и идей, что в свою очередь происхо-
дит исключительно за счет привлечения в науку молодых ученых и исследователей. Следовательно, 
эффективно стимулируя интерес к науке, представляется возможным повлиять на увеличение контин-
гента молодых ученых. 

Четвертая задача связана с тем, что не менее важным понятием для понимания сущности популя-
ризации научных знаний является научная коммуникация, под которой подразумевается процесс пе-
рехода научных идей, производимых учеными, к широкой аудитории и массовому сознанию. Таким 
образом, процесс популяризации научного знания – это один из этапов научной коммуникации. 

Пятая задача заключается в опровержении лженаучных фактов. В настоящее время проблема псев-
донауки связана с наличием большого объема некорректной квазинаучной информации, распростра-
няемой в обществе современными средствами телекоммуникации, когда обнародованию подлежит 
откровенно ложная информация, представляемая в качестве научно подтвержденной. 

Опираясь на перечисленные задачи, которые поставлены в целом перед популяризацией научных 
знаний, представим конкретные задачи, стоящие перед популяризацией информатики: 

 необходимость формирования стойкой мотивации у детей и подростков к получению знаний по 
информатике, их использованию в учебной и повседневной жизни и активному участию в научных 
олимпиадах и творческих конкурсах; 

 популяризация информатики среди взрослого населения и лиц пенсионного возраста, чтобы они 
не отставали от молодого поколения, умели использовать знания по информатике в своей рабочей и 
внерабочей деятельности; 

 популяризация науки среди ученых, стимулируя их к развитию в данной сфере, поиску новых 
форм популяризации информатики и т. д. 

Помимо необходимости и ценности популяризация информатики, как науки, есть еще один нема-
ловажный аспект, с этим связанный – это развитие общества и информационных технологий. 

Возможность оперативного получения достоверной, полной и всесторонней информации является 
необходимым условием успешной деятельности всех членов общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение школьников информатике, как на уроках, так 
и на внеклассных занятиях является средством, путем достижения целей информационного образова-
ния, при этом система информационного образования в школах нуждается в совершенствовании. 
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Активное обсуждение вопросов популяризации научного знания привело не только к появлению 
большого количества научных публикаций, раскрывающих особенности данного процесса, но и к 
практической реализации в формате научно-популярных лекций. Так, например, в Высшей школе ин-
формационных технологий и автоматизированных систем традиция проведения научно-популярного 
лектория для учащихся школ имеют давнюю историю [1]. Начиная с 2013 года, в Высшей школе про-
водили следующие лектории: «Математики о математике» (для учащихся 10–11 классов), «Пригла-
шаем к исследованию» (для учащихся 8–9 классов), «Первые шаги в математическую науку» (для 
учащихся 5–7 классов), «В мире компьютерных наук». В течение 2016–2017 года преподаватели и 
студенты Высшей школы проводили научно-популярный лекторий по информатике для детей, остав-
шихся без попечения родителей Архангельского центра помощи детям «Лучик». 

Анализ Интернет-ресурсов показал, что научно-популярные лекции по различным областям 
науки, в частности по информатике, проводятся на базе ведущих вузов страны и занимаются вопро-
сами подготовки к ЕГЭ или популяризацией таких наук как физика, химия, математики и другие. 
Например, МФТИ предлагает «Лекторий МФТИ». Просветительский проект «Лекторий» был запу-
щен в 2007 году студентами МФТИ. К 2013 было снято более 1000 часов лекций и семинаров. На 
сайте размещено образовательные курсу по физике и биологии, математике и другим наукам [2]. 

В МФТИ на постоянной основе проходят открытые лекции по различным тематикам. Например, в 
своих лекциях «Безопасное программирование» лекторы в доступной форме рассказывают о безопас-
ном программировании, о защите информации в сфере информационных технологий. 

В Новосибирском госуниверситете проводится лекторий «Достижения и проблемы современного 
естествознания», в котором ведущие специалисты Сибирского Отделения РАН проводят лекции о со-
стоянии физики и техники в настоящее время [6]. Его целью является повышение уровня естествен-
нонаучного образования студентов различных специальностей и факультетов Новосибирского гос-
университета, студентов и учащихся школ; популяризация точных наук среди молодежи с использо-
ванием электронного журнала «Физика и студенты» в Интернет. Опрос студентов показал, что они 
нуждаются в таком проекте, а информация о проведённых лекциях в электронном журнале «Физика 
и студенты», будет способствовать просветительской деятельности. 

Авторы лектория Политеха проводят на базе научных и просветительских площадок конференции 
и лекции, освещая новейшие исследования в областях науки: физика, астрономия, экономика [4]. 

Лекторий Политехнического музея – крупнейший организатор научно-популярных мероприятий, 
лекций и дискуссий. Лекторий Политехнического музея на протяжении долгих лет был важным науч-
ным, общественным и культурным центром России. Во все время существования музея в Большой 
аудитории регулярно проходили научно-популярные лекции лучших российских и иностранных уче-
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ных. Здесь выступал Нобелевский лауреат Илья Мечников, академики Вавилов, Ферсман, Зелинский, 
в мае 1934 года лекцию о строении атомного ядра прочел Нильс Бор. 

Лекторий Политехнического музея – это территория просвещения и эксперимента и центра популяри-
зации научных знаний для школьников и студентов, молодых ученых. Созданные проекты такие как, «От-
крытые фонды» впервые рассказывает о собранных экспонатах и позволяет широкой публике иметь до-
ступ в хранилища. «Научные лаборатории», в которых проходят кружки, занятия, научные исследования 
и эксперименты по математике, информатике, робототехнике, физике, химии для подростков. 

С 2014 года в Научных лабораториях появились специальные программы для выпускников по под-
готовке к ЕГЭ и программы для профориентации для старшеклассников [5]. 

Лаборатория химии Политеха, которая основана еще в XIX веке, проводит множество интерактив-
ных занятий: лекции и демонстрация химических опытов. Учащиеся узнают, как можно применить 
полученные химические знания в реальной жизни, например, от приготовления пищи до изготовления 
оловянных солдатиков [5]. 

В Елецком государственном университете имени И.А. Бунина проходил Международный науч-
ный фестиваль по информатике и ИКТ «INFO-эксперт» 2015» и «INFO-эксперт» 2017» [4]. Целью 
фестиваля было популяризация информатики как науки, определение роли информатики в современ-
ном обществе. 

Для карьерной привлекательности среди профессий в России необходимо сосредоточить внимание 
на популяризации в сфере информационных технологий. Популяризация – предполагает распростра-
нение научных знаний в понятной и доступной форме. И причиной выбора такой формы популяриза-
ции, как научно-популярные лектории, явилось то, что благоприятной сферой для передачи знаний 
по информатике являются различные формы внеклассных занятий по информатике (летние школы 
юных программистов, олимпиады, компьютерные клубы, лектории и другое). Для названных форм, 
характерна значительно большая, чем на обычных уроках, свобода общения и перемещения школь-
ников. В подобных условиях можно наблюдать формирование межвозрастных контактов между уча-
щимися, при этом нередко складываются ситуации, когда равный обучает равного, а то и младший 
школьник консультирует более старшего, старшеклассник консультирует студента, а студент кон-
сультирует преподавателя. Возникающая в данном случае демократическая система отношений спла-
чивает коллектив в процессе достижения общей учебной цели, а фактор обмена знаниями, вернее пе-
редачи знаний от более компетентных к менее компетентным учащимся и лицам выступает в качестве 
мощного средства повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и интеллектуального 
развития учащихся. В то же время не стоит забывать о конечном замысле образовательного процесса, 
который заключается в переходе от принципа «Делай, как я!» к установке «Делай сам!» [3]. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации проводит Экономический 
лекторий для учащихся 8–9 классов, который имеет профориентационный характер, на котором рас-
сматривались темы: Основы менеджмента. Азбука страхования. Основы маркетинга. Налоги и нало-
говая система РФ. Основы экономической социологии. 

Таким образом, все проводимые занятия полностью посвящены подготовке к выпускным экзаме-
нам и ориентационной работе. 

Для популяризации информатики и ориентации школьников на выбор профессии, связанной с компь-
ютерными науками необходимо проводить научно-популярные лектории, например, по таким темам: «Со-
здай свой сайт!», «Компьютерный дизайн и его возможности», «Как стать программистом», «Безопасность 
в Интернете» и другие, которые увлекают, развивают знания, и открывают двери в вузы города. 

И важно обозначить требования, которые предъявляются к организации и проведению лекториев, 
которые проводятся в целях популяризации информатики среди школьников. Например, лектории по 
популяризации информатики должны реализовываться, как в урочной, так и во внеурочной деятель-
ности; организуемые мероприятия должны у учащихся проявлять интерес к участию; необходимо раз-
рабатывать привлекательные формы по популяризации информатики; необходимо придерживаться 
принципа целенаправленности и регулярности проведения лекториев. 

Из опыта проведения научно-популярных лекций по информатике для учащихся можно сказать, 
что лекторий является самой привлекательной и доступной формой. 
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И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье автором описывается благоприятное лечебное воздействие ис-
пользования Су-Джок терапии. Систематически выполняя пальчиками различные упражнения, дети 
достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на 
развитие речи. 
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В настоящее время широкое распространение получила восточная медицина. Одним из уникаль-
ных способов лечебного воздействия, который давно применяют в азиатских странах, является Су-
Джок терапия. Данный терапевтический метод отличается высокой эффективностью и подходит не 
только для лечения взрослых людей. 

В педиатрии уникальный метод Су-Джок терапии применяется для коррекции различных наруше-
ний функционирования органов пищеварения, дыхания, кровообращения. С его помощью эффек-
тивно лечат детское заикание, другие поведенческие патологии у детей. Удивительно, что данный 
метод нетрадиционного лечения дает возможность воздействовать практически на любой орган, даже 
самый недоступный сустав. Причем вполне можно самостоятельно освоить Су-Джок терапию. Даже 
при ее неправильном применении организму ребенка не будет причинен какой-либо серьезный вред. 
Неправильные действия не принесут никакого результата. Су-джок просто не сработает. 

В настоящее время наибольшее распространение получила Су-Джок терапия для детей, направ-
ленная на коррекцию речевых нарушений. Данный метод терапевтического воздействия успешно 
устраняет заикание, развивает мелкую моторику пальцев рук, прекрасно сочетается с массажем, ис-
пользуемым при дизартрических расстройствах, способствует общему укреплению организма ре-
бенка. Коррекционные приемы детских врачей-логопедов позволяют эффективно развивать эмоцио-
нально-волевую и познавательную сферу развития ребенка. 

Как правило, при использовании данного метода терапии ставятся следующие задачи: правильное 
воздействие на биологически активные точки; стимуляция зоны коры головного мозга ребенка, ответ-
ственной за речь; повышение качества знаний родителей и педагогов в вопросах нетрадиционного 
лечения речевых нарушений у детей. 

Рассматривая основные приемы детской Су-Джок терапии необходимо отметить, что одним из 
эффективных способов является массаж специальными шариками. Они воздействуют на большинство 
биологически активных точек, расположенных на ладони ребенка. Шарик прокатывается между ла-
донями, происходит своеобразный массаж мышц рук. 

Поскольку в каждом шарике имеется специальное колечко, то следующий прием лечебного воз-
действия – это массаж эластичным кольцом. В этом случае идет стимуляция работы внутренних ор-
ганов. Работа с кольцом подразумевает массаж кистей, пальцев и стоп. Например, кольцо одевается 
на палец, соответствующий больному участку тела, и проводится массаж зоны биологически актив-
ных точек. В пораженной части тела должно появиться ощущение теплоты, небольшое покраснение. 
Шариками-ежиками с колечками дети с удовольствием массируют ладошки и пальцы. Также полезен 
массаж стоп, осуществляемый при хождении по массажным коврикам, ребристым дорожкам. 

Полифункциональность Су-Джок стимуляторов в коррекционной работе: коррекция произноше-
ния, развитие фонематического слуха и восприятия, звукового и слогового анализа слов, общей и мел-
кой моторики, психических процессов, цветовосприятия. 

Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми 
играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обога-
щают знания ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику 
пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же способ-
ствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ре-
бенка. Кроме того, они помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают благо-
приятный психофизиологический комфорт детям во время занятия. Движения могут быть различ-
ными – круговые движения шарика между ладонями, перекатывание шарика от кончиков пальцев к 
основанию ладони, вращение шарика кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжи-
мание и передача из руки в руку, подбрасывание шарика с последующим сжатием между ладонями 
и т. д. Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, потешкой и т. д. 

Сочетание пальчиковой гимнастики, самомассажа с упражнениями по коррекции звукопроизно-
шения и формированию лексико-грамматических категорий, позволяет значительно повысить эффек-
тивность коррекционно-логопедической деятельности как в детском саду, так и дома. 
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Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, 
пальчиковые разминки должны проводиться систематически. 

Систематически выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития 
мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи. Поэтому мы реко-
мендуем шире использовать разнообразные игры и упражнения, направленные на формирование тон-
ких движений пальцев рук. 
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Аннотация: в статье рассматривается «квест» как пример современных игровых технологий 
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Насыщенная информационная среда окружает современного ребенка с самого рождения. Все боль-
шее место в его жизни занимают компьютер, игровые приставки, электронные игрушки. Это, без-
условно, накладывает определенный отпечаток на развитие личности ребенка. На современном этапе 
развития образовательной системы в России появляются новые технологии и формы взаимодействия 
с воспитанниками и их родителями, в основе которых лежит активизация первых и включение вторых 
в непосредственное участие в образовательный процесс ДОУ. Развивающее взаимодействие ребенка 
со взрослыми и сверстниками является основой дидактической технологии ФГОС ДО. 

В свете последних тенденций, когда вступил в силу ФГОС ДО, который базируется на основопо-
лагающих принципах поддержки разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, реализация программ ДО должна происходить 
в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познаватель-
ной и исследовательской деятельности. 

Особенно хорошо эти виды деятельности сочетаются в квест-технологии, или как его еще назы-
вают образовательный квест, который чаще всего пользовался популярностью у подростков и взрос-
лых, но благодаря неординарной организации образовательной деятельности и захватывающего сю-
жета данную технологию стали использовать в детском саду и она знакома нам под названием как 
игра со станциями. 

Ребенок-дошкольник – человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота 
детской игры». Квест – путешествие к определенной цели через преодоление трудностей. Квест-тех-
нология имеет ряд особенностей: образовательная задача осуществляется через игровую деятельность 
и носит поисковый характер; самовыражению ребенка способствует внедрение новых технических 
средств обучения; целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная активность ре-
бенка. 

«Квест» собственно и будет обозначать игру, поиски, которые требуют от игроков решения тех 
или иных умственных задач для преодоления препятствий и движения по сюжету, который может 
быть определен или же иметь множество исходов, где выбор будет зависеть от действий самого иг-
рока. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, 
с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, получают заряд положительных 
эмоций и активно включаются в деятельность, ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? 

В «квестах» присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности. Они спо-
собствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и творчество, т.к. участники 
могут дополнять живые квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет уйти от 
традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного пространства. 

Как и любая технология образовательный квест имеет свою структуру. 
При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить цели и задачи, 

которые ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), то про-
странство, где будет проходить игра и написать сценарий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

136     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Подготовка осуществляется в 3 этапа: 
1. Подготовка условий, оборудования, материала квест-игры. 
2. Разработка маршрута и карты, сценария квест-игры. 
3. Подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему, обучение, игра). 
Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников, оригиналь-

ность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не только теме, создание 
атмосферы игрового пространства. 

В детском саду квест-игры можно проводить в разных возрастных группах, начиная с младшей. 
Во многих квест-играх принимают участие не только дети, но и родители. 

Преимущество данной технологии в том, что она не требует особой подготовки воспитателей, по-
купки дополнительного оборудования. Главное – огромное желание педагогического коллектива за-
ложить основы полноценной социально успешной личности в период дошкольного детства. 

Вывод. Квест-это та технология, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, 
их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и 
наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и внимания, это раз-
витие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться 
друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. 
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Аннотация: в работе определяются границы изменений значений шага витка шнека, определяю-
щие максимальную производительность транспортировки вязкопластичного материала Ньютонов-
ской реологии в шнековом прессе. 
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Геометрия профиля канала шнека оказывает существенное влияние на его расходно-напорные харак-
теристики [1]. Современные методы моделирования потоков при разделении смесей учитывают эти харак-
теристики [2]. Как показывает анализ развития пищевой промышленности [3] разработка инновационных 
технологий базируется на использовании более детализированных описаний процессов разделения смесей 
[4]. Наиболее перспективными направлениями исследования в этом случае являются модели течения в 
рабочей зоне [5], в значительной мере определяемые гидродинамикой аппарата [6]. Математическое мо-
делирование в этом случае базируется на решениях дифференциальных уравнений гидродинамики [7], что 
позволяет описывать эффективно процессы нелинейной напоропроводности [8]. Анализ полученных за-
висимостей показывает их существенное влияние на распределение полей тепла, массы и давления [9] в 
пищевых продуктах при их промышленной переработке. Наиболее важным направлением развития пище-
вой промышленности является расширеннее возможностей применения экструдерных технологий на ос-
нове повышения производительности шнековых устройств. 

Определяющим фактором, влияющим на производительность шнековых устройств, является шаг 
начального витка шнека. Модернизация существующего шнекового оборудования, как правило, огра-
ничена диаметром витка (dВ), вала (DВ), длиной витка (LВ) и частотой вращения вала шнека (NВ). В 
этом случае оптимизируемым параметром геометрии витка, с учетом толщины пера витка – (bП), яв-
ляется его шаг (SВ), который определяет габариты канала витка: ширину канала витка – (wВ-bП); длину 
винтовой линии – (xВ); высоту витка – hВ = (dВ – DВ)/2 и относительную скоростью витка – (vВ). Про-
пускная способность канала шнека (qВ) для материала Ньютоновской реологии зависит от его габари-
тов и скорости движения стенок канала: (wВ-bП)·hВ·vВ. Выражая эти параметры через шаг витка, имеем 
следующую функциональную зависимость: 
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Приравнивая производную пропускной способности канала шнека (1), по её шагу, нулю и отбрасывая 
решения, не имеющие физического смысла, получаем следующие рациональные значения шага витка: 
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Полученные значения шага витка (2) и (3) зависят от толщины пера и диаметра витка. Следова-
тельно, полученные формулы позволяют определять границы изменения оптимального шага витка в 
зависимости от толщины пера витка шнека и диаметра шнековой камеры. Найденные зависимости 
позволяют уменьшить объем опытно-промышленных испытаний производительности шнековых 
устройств за счет исследования пропускной способности каналов определяемых формулами (2) и (3). 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» выполняет 
проект «Исследование и разработка сквозной технологии производства функциональных пищевых 
продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» (идентификатор про-
екта – RFMEFI57717X0264) [1–4]. 

Анализируя потенциал Северо-Западного Федерального округа России по производству продук-
ции растениеводства, были исследованы данные по посевной площади предварительных итогов Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года в разрезе регионов [5]. 

Ввиду неблагоприятных агроклиматических условий, в районах Крайнего Севера растениеводство 
развито слабо. К таким районам относятся Мурманская и Архангельская области, Республика Карелия 
и Республика Коми. В связи с этим СЗФО имеет небольшой удельный вес посевных площадей от 
общей посевной площади Российской Федерации под урожай 2016 года: для овощей – 2,9%, зерно-
вых – 0,8%, картофеля – 5%. 

Ведущими регионами СЗФО по посевной площади овощей являются Ленинградская, Калинин-
градская и Новгородская области. По посевной площади зерновых и зернобобовых культур домини-
рующее положения занимают Калининградская и Вологодская области. 

Значительная часть Северо-Западного федерального округа – это зона рискового земледелия. 
Просо, рис и сорго в Северо-Западном федеральном округе не выращиваются. В Республике Карелия, 
Мурманской области и Республике Коми не выращивают зерновые и зернобобовые культуры, овощи 
выращиваются в небольших количествах. 

Наибольшую посевную площадь в СЗФО под рожь, ячмень, овес и зернобобовые имеет Вологод-
ская область. Ведущее положение по посевной площади пшеницы занимает Калининградская область 
(57%). Более 51% посевной площади тритикале приходится на Псковскую область. 

Ведущим регионом СЗФО по посевной площади капусты, свеклы столовой, лука репчатого, кабач-
ков, тыквы является Ленинградская область. Наибольший удельный вес посевной площади под 
огурцы и томаты приходится на Калининградскую область. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» выполняет 
проект «Исследование и разработка сквозной технологии производства функциональных пищевых 
продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» (идентификатор про-
екта – RFMEFI57717X0264) [1; 2]. 

В связи с серьезным вниманием вопросам потребления селена при питании в России и за рубежом 
[3–6] рассмотрено мнение зарубежных специалистов [7] в этой области из работы [7], в которой даны 
рекомендации по структуре рационального питания для различных групп населения. 

Селен необходим для деятельности нескольких десятков различных ферментов и других белков. 
Наиболее известными из этих ферментов является глутатионпероксидаза. Дефицит селена вызывает 
дистрофию сердечной мышцы. 

Исследования также показывают, что слишком низкое потребление селена повысит риск сердечно-
сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. 

Для решения этой проблемы в Финляндии уже годы селен добавляют к удобрениям, и через это 
обеспечивают достаточное потребление на уровне населения. 

Селен не используется в удобрениях при органическом выращивании, поэтому содержание селена 
в органических продуктах очень низкое. В ранее данных рекомендациях используется указатель, опи-
сывающий селенитазу организма, т. е. символ соединения был заменен на другой. 

Согласно новому указателю старая рекомендация не являлась достаточной. 
Таким образом, рекомендации по получению селена для мужчин и женщин были увеличены на 10 

мкг / день; в результате новые рекомендации по потреблению селена составляют 60 мкг / день для 
мужчин и 50 мкг / день для женщин. Во время беременности и кормления детей для женщин для 
питания рекомендуется использовать 60 мкг / день селена. 

В настоящее время по мнению, изложенному в приведенной работе, в Финляндии потребление 
селена населением выглядит в среднем достаточным. Разнообразный рацион питания обеспечивается 
во время беременности и кормления получение селена. При организации рационального питания 
необходимо учесть, что основными источниками потребления селена при питании являются мясо и 
мясные продукты, молоко и молочные продукты, а также цельнозерновые продукты [7]. 

Полагаем, что эти рекомендации после детального изучения и необходимых корректировок могут 
быть использованы и для населения Еврропейского Севера России. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки безопасных пищевых продуктов, учи-
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товки к производству. 
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вой продукции, токсичные вещества, рост концентрации токсичных веществ, анализ нормативных 
требований, прогнозирование содержания контаминантов в готовой продукции, база данных. 

Рассматривая вопросы необходимости и возможности прогнозирования содержания токсичных 
веществ (контаминантов) в готовой пищевой продукции, следует определиться с факторами, влияю-
щими на безопасность и качество готового пищевого продукта. 

Безопасность и качество готового пищевого продукта определяются двумя базовыми факторами: 
 безопасностью и качеством применяемого исходного сырья; 
 особенностями используемой технологии приготовления (производства) готового продукта. 
В том случае, если с сырьем все обстоит благополучно, и содержание в сырье токсичных веществ 

находится на уровне нормы – предельно допустимых концентраций, определенных Сан-
ПиН 2.3.2.1078–01, то следует обратить внимание на технологию приготовления готовой продук-
ции [1]. 

С точки зрения изменения содержания токсичных веществ в готовом продукте, интерес представ-
ляют широко используемые в настоящее время в пищевой промышленности технологии, применяю-
щие варку (снижающую концентрацию токсичных веществ), а также сублимирование [2] и сушку, 
которые наоборот, увеличивают концентрацию токсичных веществ в готовом изделии. 

С уменьшением веса готового продукта, произошедшего по причине сушки или сублимации, все-
гда увеличивается и концентрация на единицу веса всех входящих в готовый продукт химических 
веществ, в том числе и токсичных, таких как мышьяк, свинец, пестициды и т. д. 

Это, по сути, на фоне, казалось бы, вполне благополучной ситуации с сырьем, в большинстве слу-
чаев приводит к ситуации превышения концентрации токсичных веществ относительно их нормати-
вов (ПДК), в готовом продукте. Поэтому, эксплуатируя технологии, увеличивающие концентрации 
веществ на единицу веса готового продукта, необходимо выбирать сырье с содержанием контаминан-
тов значительно более низким, чем установленные нормативы. Так, например, при изготовлении суб-
лимированных пищевых продуктов вес готового изделия может снизиться в пределах от 5 до 10 раз, 
что означает, что концентрация токсичных веществ, если таковые имеются в сырье на уровне 1ПДК, 
в готовом продукте увеличится во столько же раз и составят уже величину 5ПДК или 10ПДК (в зави-
симости от величины потери веса). 

Колбаса сырокопченая, о которой далее пойдет речь, относится к перечню продукции, где приме-
няется такой технологический процесс как сушка (созревание), сопровождающееся потерей веса. 

Сравнительный анализ нормативных требований к содержанию токсичных веществ в мясном сырье 
для производства сырокопченых колбас (говядине, свинине и шпике), и в готовом продукте – колбасе сы-
рокопченой показал, что для таких контаминантов, как свинец, мышьяк, ртуть, пестициды, входящих в 
состав сырья и готовой продукции численные значения величин ПДК практически одинаковые. 
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В связи с тем, что в технологии изготовления сырокопченой колбасы используется метод сушки, 
возникает проблема роста концентрации токсичных веществ на единицу веса готового продукта из-за 
потери влаги в период созревания колбасы. Из чего следует, что в случае применения мясного сырья 
с содержанием контаминантов в количестве, равном допустимой норме 1ПДК, в готовом продукте, 
из-за потери веса в процессе производства, их содержание увеличится пропорционально потере влаги, 
т.е. примерно это составит 1,5 ПДК [7]. 

По этой причине в целях безопасности в производстве сырокопченых колбас должно применяться 
мясное сырье, концентрация контаминантов в котором по численным значениям значительно ниже 
нормативных требований. Величина разницы зависит от состава колбасы (соотношения говядины, 
свинины, баранины) и нормативного содержания влаги в уже готовом продукте. 

На контаминантный состав готового продукта, а также на концентрацию этих нежелательных ток-
сичных веществ влияют и вводимые в состав продукта специи, или функциональные пищевые до-
бавки. И особого внимания заслуживают ситуации, когда перечень веществ, входящих в контаминант-
ный состав специй или пищевых добавок идентичен перечню веществ, входящих в контаминантный 
состав мясного сырья [7]. 

Таким образом, возникает необходимость прогнозирования содержания контаминантов в готовой 
продукции. 

Применяемые в пищевой промышленности программные продукты в основном решают задачи ав-
томатизации процессов производства, составления меню, выполнение расчетов качественных показа-
телей, выполняют оценку стоимости используемых продуктов и получаемых изделий, а также исполь-
зуются в оформлении необходимых экономических и бухгалтерских документов. Но вне зависимости 
от выполняемых функций, они всегда являются хорошим подспорьем как на стадии подготовки тех-
нологии к реализации, так и в качестве справочных материалов [3; 4]. 

Разработанная одним из авторов этой статьи База данных «Оценка качества и безопасности пище-
вой продукции» [5] значительно облегчает процесс прогнозирования безопасности планируемого к 
выпуску продукта. 

Выполнение предварительных расчетов еще на стадии подготовки к производству, составление и 
корректировка рецептур, прогнозирование химического состава (в том числе и контаминантного) го-
тового продукта, а также выполнение оценки будущего готового продукта на соответствие норматив-
ным требованиям – это те важные этапы, которые позволяют регулировать безопасность продукции. 

Учитывая тот факт, что исходное сырье может иметь разные показатели безопасности (это зависит 
от региона поставки сырья), то возникает необходимость регулировать и количество функциональных 
пищевых добавок [6] с целью уложиться в нормативные требования к контаминантному составу в 
готовой продукции. 

Разработанная база данных имеет три основных блока: блок составления рецептур; блок нормати-
вов и суточных норм потребления; блок оценки качества и безопасности по видам продукции и по 
входящим ингредиентам. 

Общая схема базы данных «Оценка качества и безопасности пищевых продуктов» представлена 
на рисунке 1. 

Работает как с безопасностью (токсичные вещества, пестициды, антибиотики, радионуклиды 
и т. д.), так и с качеством будущего продукта (оценка содержания витаминов, макро- и микроэлемен-
тов, технических показателей, пищевой ценности), так и при этом учитывает все имеющиеся и уста-
новленные законодательством РФ нормативные требования к производимому продукту. 

Принцип работы базы данных основан на сравнении нормативных требований к безопасности и 
качеству продукта с результатами лабораторных исследований сырья или готового продукта [8]. 

В ходе исследования на базу данных были возложены следующие задачи: 
 быстрая и качественная разработка рецептуры продукта; 
 автоматическое определение химического состава продукции (для планирования используются данные 

о фактическом химическом составе сырья, что повышает гарантию качественного выполнения прогноза); 
 проведение сравнительного анализа и получение результата о пригодности планируемого к про-

изводству или уже готового продукта к употреблению; 
 оценка его полезности с точки зрения суточной дозы потребления полезных веществ; 
 оценка безопасности и качества готового продукта по данным лабораторных исследований; 
 оценка безопасности и качества будущего готового продукта по данным лабораторного анализа 

сырья на безопасность и качество. 
База данных позволяет работать с продуктом на двух уровнях – это: 
 работа с прогнозируемым продуктом, т.е. планирование и предвиденье будущего состава про-

дукции на основе данных о составе исходного сырья; 
 работа с готовым продуктом, т.е. сравнение данных лабораторных исследований на физико-химиче-

ские, микробиологические показатели, показатели безопасности (токсичные элементы, радионуклиды, пе-
стициды и т. д.) – сравнение их с требованиями нормативов и оценка возможности выхода на рынок. 
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Рис. 1. Общая схема базы данных «Оценка качества и безопасности пищевых продуктов» [5] 
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Аннотация: в данной статье показана перспективность исследований по разработке сквозных 

технологий производства функциональных пищевых продуктов для повышения продовольственной 
безопасности северных территорий России. В ходе анализа патентов были выделены технические и 
технологические решения в отношении технологий и оборудования с использованием инфракрасных 
лучей, так как данный физический эффект можно использовать как в режиме гидротермической 
обработки для изменения структуры исходного сырья с целью придания целевому продукту нужных 
потребительских свойств и для его обезвоживания с целью придания необходимой конечной влажно-
сти целевому продукту. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, северные территории, сквозные технологии, 
функциональные пищевые продукты. 

Работы по выбору направлений исследований по разработке сквозных технологий производства 
функциональных пищевых продуктов для повышения продовольственной безопасности северных 
территорий РФ выявили их актуальность. Важным направлением развития и реализации государ-
ственной политики в области продовольственной безопасности является создание инновационных 
натуральных продуктов питания на основе ингредиентов, создаваемых на территории Российской Фе-
дерации из отечественного сырья. 

Особенность продовольственной безопасности северных территорий РФ обусловлена большими 
территориальным отличиями в обеспеченности продовольствием в различных российских регионах, 
наличием на ее территориях (особенно на территории Севера России) коренного населения. При этом 
следует учитывать необходимость полного и качественного физического и экономического доступа 
различных групп населения (работающих, членов их семей, детей, подростков, пожилых, людей, ра-
ботающих вахтовым методом, лиц с ограниченными возможностями и др.) к этим пищевым продук-
там. 
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Патентные исследования технического уровня и тенденций развития в области технологий и обо-
рудования экстракции функциональных пищевых ингредиентов для изготовления функциональных 
пищевых продуктов показали, что не существует какой-либо одной универсальной технологии экс-
тракции для всех видов сырья и экстрагируемого целевого продукта. Анализ патентов показал, что 
ведутся исследования по поиску новых технологических и конструктивных решений по всем извест-
ным технологиям экстракции. Выявлены решения, направленные на улучшение показателей экстра-
гируемого целевого продукта (например, увеличение содержания ценных компонентов, увеличение 
чистоты целевого продукта, увеличение срока хранения, сохранение биологической ценности экстра-
гируемых веществ) и на повышение энергоэффективности данного процесса (снижение расхода экс-
трагента, снижение энергозатрат, сокращение времени процесса), а также совершенствование задей-
ствованного в этих процесса оборудования (например, повышение надежности, упрощение конструк-
ции, автоматизация работы, уменьшение металлоемкости). Среди запатентованных решений в отно-
шении твердого растительного сырья преобладают решения, связанные с газожидкостной экстракции 
с использованием в качестве экстрагента диоксида углерода. Это свидетельствует о том, что данный 
технологический процесс достаточно хорошо изучен, изучены его возможности и особенности обо-
рудования для его реализации, их слабые и сильные стороны. 

Патентные исследования технического уровня и тенденций развития в области технологий и обо-
рудования для получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов показали, 
что существует множество технологий, направленных на получение того или иного технического ре-
зультата. Выбор технологии зависит как от структуры исходного сырья, так и от желаемого конечного 
результата (например, хороший внешний вид, улучшенные органолептические показатели, сохране-
ние питательной ценности, уменьшение скорости приготовления целевого продукта). Как показал 
анализ патентных документов технологические режимы обработки исходного сырья подбирались ав-
торами патентов путем проведения экспериментальных исследований. Изучение описательной части 
патентов позволило установить эффективные способы гидротермической обработки и обезвоживания 
обрабатываемого сырья в зависимости от требований к конечному продукту (давление, время вы-
держки, температуру, виды и последовательность технологических операций, эффективность исполь-
зования тех или иных физических эффектов (СВЧ, ультразвук, инфракрасных лучей). В ходе анализа 
патентов были выделены технические и технологические решения в отношении технологий и обору-
дования с использованием инфракрасных лучей, так как данный физический эффект можно исполь-
зовать как в режиме гидротермической обработки для изменения структуры исходного сырья с целью 
придания целевому продукту нужных потребительских свойств и для его обезвоживания с целью при-
дания необходимой конечной влажности целевому продукту. При организации производства функци-
ональных пищевых продуктов возможна экстракция сверхкритическим диоксидом углерода и водно-
ультразвуковая экстракция. Внедрение экспериментальных установок, позволяющих проводить 
сверхкритическую и водно-ультразвуковую экстракцию, позволит предприятию разработать рецеп-
туру новых функциональных пищевых продуктов, экспериментально подобрать подходящие режимы 
экстракции, апробировать технологию производства новых продуктов перед внедрением их в произ-
водство. 
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Аннотация: в статье идет речь о переосмыслении целеполагания, новых задачах и содержании 
профессиональной деятельности педагога-психолога в условиях внедрения ФГОС. Современной си-
стеме образования, переживающей эпоху перемен, нужен высококлассный, квалифицированный, гиб-
кий, способный к постоянному изменению и развитию психолог. 

Ключевые слова: целевые ориентиры, точки роста, проблематизирование, содержание профес-
сиональной деятельности. 

Введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) в образовательных организациях, профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования)», вступающим в силу с 2017 года, ориентировано на формирование принципи-
ально новой модели образования, обеспечивающей повышение его качества. 

Обновление содержания образования, разработка и внедрение новой нормативно-правовой базы 
деятельности образовательных организаций требуют формирования принципиально новых подходов 
к психолого- педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

В связи с этим вопрос о новых задачах и содержании профессиональной деятельности педагога-
психолога представляется весьма актуальным. И заставляет думающих специалистов заняться целе-
полаганием профессиональной деятельности, то есть осмыслением и переосмыслением содержания 
приоритетных задач. От этого будет зависеть перспектива работы в образовательной организации. 
Устремленность к цели – это, прежде всего четкое определение приоритетных задач на основе: 

 анализа несоответствия идеального, требуемого и реального, достижимого состояния професси-
ональной деятельности; 

 анализа несоответствия желаемого, планируемого и действительного, имеющегося состояния 
профессиональной деятельности. 

В данном смысловом контексте новые профессиональные задачи – это: 
 актуальные, злободневные требования и вызовы собственному профессионализму работника в 

новых условиях работы; 
 проблематизированные, то есть «выстраданные», рожденные в ходе соотнесения того, чего хо-

телось бы и нужно достичь, и того, что реально достижимо сейчас в данных условиях, целевые ори-
ентиры движения, развития, осуществления себя как профессионала, точки профессионального ро-
ста. 

Только такое понимание новых профессиональных задач как требований/вызовов и целевых ори-
ентиров/точек роста представляется ресурсным для эффективного самоменеджмента и менедж-
мента деятельности специалиста. 

Новым содержанием профессиональной деятельности педагога-психолога, становится: 
1. Участие в разработке основной образовательной программы своей образовательной организа-

ции с учетом ее типа и вида. 
2. Помощь педагогам в овладении и использовании современных психолого-педагогических тех-

нологий деятельностного типа. Такие виды работ потребует от психолога профессиональных дей-
ствий в рамках модели психолог – методист или, что еще сложнее, психолог -проектировщик. 

3. Проведение учебных курсов психологической тематики в рамках урочной деятельности (вариа-
тивная часть учебного плана) или проведение психологических занятий в рамках внеурочной деятель-
ности по направлениям развития личности. Такая работа по преимуществу педагогическая и поэтому 
потребует от психолога профессиональных действий в рамках модели психолог-преподаватель. 

4. Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей. Та-
кая работа является по преимуществу сопровождающей и поэтому потребует от психолога професси-
ональных действий в рамках модели психолог-куратор, психолог-консультант. 

5. Оценка уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных). 

Чтобы осуществлять такого рода содержание профессиональной деятельности, быть нужным си-
стеме образования сегодня, психологу необходимо, видимо, отказаться от роли «спасителя ребенка», 
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защитника и проводника, которую с таким удовольствием многие играют до сих пор, а стать сотруд-
ником образовательной организации со своим четким функционалом, со своими обязанностями, с 
четко продуманными целями и сформулированными задачами. Ему придется работать не на одного 
ребенка, выступая в качестве психотерапевта и консультанта, а на всех обучающихся, плечом к плечу 
с педагогами решая проблемы внедрения новых ФГОС, развития у обучающихся необходимых ком-
петенций, осуществляя психологическую помощь нуждающимся в ней и работая над целью, сформу-
лированной в программе развития организации. 

Современной системе образования, переживающей эпоху перемен, психолог нужен, но не всякий, 
а высококлассный, квалифицированный, гибкий, способный к постоянному изменению и развитию. 
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Данная проблема является достаточно актуальной, так как возросло на современном этапе прояв-
ление склонности к девиантному поведению у детей дошкольного возраста. Определенная тенденция 
в настоящее время приобретает массовый характер, и соответственно, затрагивает интересы таких 
специалистов как психологи, медицинские психологи, работников правоохранительных органов. 

Таким образом, в юридической и психологической литературе понятие делинквентности скорее 
связывается с противоправным поведением вообще. В старшем дошкольном возрасте еще недоста-
точно сформирован волевой самоконтроль. Дошкольник осуществляет какую-либо деятельность и 
преодолевает различные трудности. Иногда могут возникнуть ситуации, когда у ребенка усилия воли 
не проявляются из-за несформированности у него воли, волевой сферы, он хочет что-то приобрести, 
а не может. Возникает дилемма «Хочу – могу – нельзя». Поэтому необходимо своевременно воспи-
тывать волю и волевые качества у ребенка. Самым успешным и результативным периодом для этого 
называют дошкольный возраст, когда дошкольник уже пытается освободиться из-под опеки взрослых, 
хочет выполнять что-то самостоятельно, но не владеет еще необходимыми умениями и навыками [3]. 
Соответственно, если начать навязывать ребенку свою волю, то можно вызвать со стороны ребенка 
проявление негативизма, бунт. Поэтому необходимо иметь ввиду, что формирование воли ведет к 
развитию у дошкольников произвольности, самосознания, мотивационной деятельности? мелких 
нарушений нравственно-этических норм, не достигающих уровня преступности [2]. Стоит отметить, 
что оно может также совпадать с асоциальным поведением. Выражаться в преступных действиях, 
наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом. В этом случае поведение будет криминальным, 
антисоциальным. Но стоит отметить, что ребенок дошкольного возраста не является субъектом пре-
ступления, поэтому мы можем говорить только о склонности к девиантному поведению. Г.Г. Буторин 
отмечает, что в нервно-психических расстройствах эндогенной (конституциональной) невропатии су-
ществуют общие клинические закономерности, которые можно синтезировать в обще-диагностиче-
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ские (базисные) критерии истинной формы невропатии, может проявляться склонность к проявлению 
девиантного поведения детей [1]. 

Соответственно, в семейном анамнезе выявляются психические расстройства и расстройства по-
ведения, а признаки аномальной конституции у детей обнаруживаются с рождения и проявляются 
биологически обусловленной патологией темперамента инстинктов и влечений; своеобразие эндоген-
ной невропатии определяется сочетанием аутистических установок и структурой невропатической 
симптоматики с нестабильностью вегетативных функций и реактивной лабильностью, что обуслов-
ливает изменения поведения дошкольника. 

Таким образом, чем больше этиологическая роль эндогенного фактора, тем больше на первый план 
выступают личностные изменения [1, с. 157]. 

Основной задачей эксперимента являлась попытка выявить склонность к девиантному поведению 
у старших дошкольников. 

Мы попытались отследить предполагаемую склонность к девиантному поведению у дошкольни-
ков 6 и 7 лет. Работа проводилась совместно со студенткой ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» Вохмяниной О. Общее количество испытуемых составило 30 дошкольников. 

Форма проведения эксперимента: групповая и индивидуальная. 
С целью выявления причин отклонения в поведении и нарушении межличностных отношений до-

школьников мы использовали методику Д. Стотта, метод экспертных оценок опросник Ахенбаха. В 
качестве экспертов выступили родители старших дошкольников. 

Также с целью выявления личностных особенностей дошкольников нами были использованы ри-
суночные тесты Т. Шелби «Открой своего ребёнка с помощью тестов» на темы: «Я и мои друзья», 
«Любимый мультфильм», «Когда очень хочется, но нельзя», «Я бы хотел наказать» и др. 

Обсуждение результатов исследования 
По методике «Карта наблюдений Д. Стотта», было выявлено, что 50% дошкольников, обнаружи-

вают слабую усидчивость и неугомонность, соответственно, эти дети обладают гиперактивностью, 
нетерпеливостью, неприспособленностью к выполнению заданий, которые требуют усидчивости, 
концентрации внимания, размышления, избегание долговременных усилий. Также у 40% дошкольни-
ков данной группы отмечается тревога за принятие взрослыми и интерес с их стороны. У 30% испы-
туемых обнаруживается тревога, они обеспокоены и проявляют неуверенность. Также у 30% до-
школьников выражен недостаток доверия к новым вещам, людям, ситуациям, у 20% детей выявлена 
повышенная конфликтность, эмоциональное напряжение и эмоциональная незрелость. 

Метод экспертных оценок опросник Ахенбаха позволил обнаружить следующие результаты: у 
40% испытуемых дошкольников выражена тревожность, склонны воспринимать угрозу своей само-
оценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно, вы-
раженным состоянием тревожности. У 30% старших дошкольников наблюдается агрессивное поведе-
ние, которое проявляется как в виде вербальной агрессии – от жалоб и агрессивных фантазий до пря-
мых оскорблений, так и физической агрессии. У 30% испытуемых характеризуются выраженными 
проблемами с концентрацией внимания, 20% – делинквентным поведением, и 25% – склонны к за-
мкнутости и уходу в себя. Детский апперцептивный тест позволил спроецировать значимое содержа-
ние потребностей, конфликтов, установок личности ребёнка.Были выявлены часто встречаемые пси-
хологические особенности испытуемых дошкольников:- страх отсутствия или утраты любви, неодоб-
рение со стороны родителей, страх наказания, ревность по отношению к братьям и сёстрам, борьба за 
внимание родителей, либо страх перед появлением другого ребёнка у единственных детей в семье, 
повышенная тревожность, эмоциональная напряжённость, агрессивное поведение, а также избегание 
общения и боязнь неприятия. Для выявления личностных особенностей дошкольников мы использо-
вали рисуночные тесты Т. Шелби «Открой своего ребёнка с помощью тестов» на темы: «Я и мои 
друзья», «Любимый мультфильм», «Когда очень хочется, но нельзя», «Я бы хотел наказать» и др. 

Нами были выделены следующие категории психологичсеких особенностей личности дошколь-
ника: чувство отверженности, непринятия со стороны взрослых, агрессивное поведение, тенденция к 
замкнутости, изоляции, закрытости от окружающего мира, страх неприятия сверстниками, выражен-
ная потребность в безопасности, застенчивость, неуверенность в себе, склонность к заниженной са-
мооценке, внутреннее напряжение, тревожность, стремление вытеснить конфликтные тенденции, ис-
пытывают трудности, тревогу, нехватка контроля над выражением эмоций, окружающая среда вос-
принимается как враждебная. В связи с выявленными особенностями личности старшего дошколь-
ника, необходимо отметить, что во всех детских дошкольных учреждениях необходимо проводить 
комплекс профилактических мероприятий, направленных на развитие правосознания дошкольников 
и формирования адекватного правомерного поведения в дальнейшем. 

Поэтому можно сделать вывод, что особенности проявления склонности к девиантному поведению в 
старшем дошкольном возрасте проявляется в следующем: выраженная психомоторная расторможенность, 
трудности выработки у ребенка тормозных реакций и запретов, адекватных возрасту форм поведения: 
трудность организации поведения даже в пределах подвижных игр; повышенная внушаемость к непра-
вильным формам поведения, отражающая реакции имитации отклонений поведения сверстников, эмоци-
ональная заражаемость, вспыльчивость; реакции упрямого неподчинения и негативизма с озлобленно-
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стью, агрессией в ответ на наказания, замечания, запреты; побеги как реакции активного протеста, а также 
тайное хищение чужого имущества, отрицая то понятие, что « брать чужое нельзя». Проявляется формула 
«Хочу – могу взять, запретов нет, ведь я -хочу». Все это необходимо подвергать коррекции с формирова-
нием должествования и развитие запретов с пониманием нельзя брать чужое, нельзя обижать других 
и т. д. Соответственно, необходимо длительное время посвятить разработке коррекционной программы 
формирования правосознания личности, начиная с дошкольного возраста с целью развитие гармоничного 
право послушного с развитым правосознанием человека в дальнейшем. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в данной работе отмечено, что все процессы сопровождаются изменениями поло-

жения электронов, изменения – электромагнитными волнами, полями. В пространстве живого ор-
ганизма создается поле – психика, создаваемое им и влияющее на него, развивающееся вместе с ним. 
Развивающееся в непрерывной деятельности, в взаимодействии с полями других организмов. Разви-
тие психики и организма определяется условиями среды и деятельности в зоне развития. Развитие 
психики и организма определяется условиями среды и деятельности. 

Ключевые слова: психика, зона развития, деятельность, здоровье, сон, территория, координаты, семья. 

Ни в одной области деятельности человека, человечества нет таких возможностей манипулирова-
ния сознанием, как в области нравственно духовных отношений, психики человека. Причин много. 
Одна из них в отсутствии четких, необходимых и достаточных определений нравственности, духов-
ности, совести, эгоизма, человеческого потенциала, души и всех других психических понятий. 

Используемые в настоящее время определения психических величин не позволяют ввести еди-
ницы их измерения, установить численные соотношения, законы их изменения. В определениях 

1. Нет четкого отнесения вводимого понятия к классу понятий. 
2. Нет перечня необходимых и достаточных признаков, выделяющих определяемое понятие из 

класса понятий. 
3. Во многих определениях в перечне выделяющих признаков замкнутый круг, например, психика 

определяется как совокупность духовных процессов, душа – как проявление психики; нравственность 
определяется в том числе через духовность, духовность – в том числе через нравственность. 

4. В энциклопедических определениях нет различения души и психики, сознание приравнивается 
к самой психике. 

5. Определения души, психики, нравственности, … не позволяют доказать их наличие или отсут-
ствие, величины их у объекта исследования. 

Недостатки определений психических величин не позволяют ввести единицы их измерения, уста-
новить численные соотношения и законы их изменений. Приведем примеры авторских определений, 
удовлетворяющих перечисленным требованиям, позволивших установить многие законы изменения 
не только психических величин. Например, нравственность – периодическая функция (период изме-
нения 4 поколения), ближайший минимум в 2023 году; стремление популяции размножаться умень-
шается с увеличением плотности населения и пропадает через n поколений n = ln ρ/k (ρ – критическая 
плотность населения, k – первоначальное количество пар); мозг на языке не мыслит, во сне внешние 
проблемы не решает. Установлено наличие психических координат каждой точки Земли, позволяю-
щих животным, человеку в том числе, иметь «карты» ее поверхности, ориентироваться (каждая точка 
имеет координаты: широта, долгота, высота, потенциалы и напряженности электрических и магнит-
ных полей, психические) … Из полученных закономерностей отметим два важных закона, определя-
ющих развитие в живом мире. 

– Жизнь создается физическим телом и его двойником – психикой. Психика стоит над процес-
сами и внутри их, над телом и внутри его, создавая единство развития материи в виде массы и в 
виде излучения. 

– Живая система, организм, его органы всегда приводятся, развиваясь или деградируя, к опти-
мальному – необходимому и достаточному соответствию окружающей среде. Из следствий этого 
закона отметим два. 

1. Любое действие животного можно объяснить наличием у него способности, занимающей более низ-
кую ступень на психической шкале (закон английского биолога и психиатра Конви Ллойда Моргана). 
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2. В иерархической системе каждый достигает уровня своей некомпетентности и остается на нем 
(закон Питера). 

Для примера определим понятия психики и души, нужные для данной работы. 
– Психика – виртуальная электромагнитная копия человека, процессов точного и вероятност-

ного решения проблем в мозговых структурах, осуществления анализа внешних и внутренних сигна-
лов, принимаемых решений и вероятности их выполнения; осуществляющая управление принятыми 
решениями работой внутренних систем организма и поведением человека, обратную связь результа-
тов решений и степени опасности для отдельных систем и всего организма их выполнения. 

– Душа – психика, обладающая сознанием. 
Пока идут процессы, психика как электромагнитное поле, непрерывно излучается в пространство. 

Излучение прекращается, если прекращаются процессы. Со смертью психика, в том числе душа, из-
лучается и со скоростью света уходят. Если душа попадает на отражающую электромагнитную среду, 
то частично может вернуться, чувствительные к ее частотам люди могут ее воспринять. (К таким от-
носятся близкие родственники). 

Любой процесс в живом и минеральном мирах связан с перестройкой электронных оболочек, со-
здающей электромагнитную волну, которая несет всю информацию о процессах. Суммарное излуче-
ние всех процессов создает психику организма. По законам электромагнитных волн – психики, встре-
тившись, складываются, образуя общую объединения. После встречи они распространяются, как если 
бы встречи не было. Это создает психику объединения при сохранении индивидуальных особенно-
стей психики каждого. 

Если тело излучает электромагнитную волну, то при других условиях энергию только этой длины 
волн оно поглощает, что усиливает породившие волну процессы. Это может быть при объединении 
однотипных организмов. Для живого образования это означает, что наличие рядом такого же усили-
вает процессы в обоих. (По тем же законам, по каким одно полено плохо горит). Отсюда следует, что 
психика каждого усиливается и имеет меньше отклонений в объединении. Так как психика создается 
процессами и управляет ими, то и здоровье каждого в объединении лучше здоровья одиночки. Это 
подтверждается биологическим законом: выживание популяции численностью менее трех тысяч осо-
бей проблематично. 

Психика как электромагнитное поле создается процессами в организме, зависит от них и влияет 
на них. Следовательно, развивается по тем же законам развития организма [2, с. 320–323], развивается 
вместе с ним и, обратно, организм развивается, управляемый психикой. Более того, устанавливается 
зависимость психики от процессов в организме и обратно, здоровье организма зависит от состояния 
психики. (Интенсивность пламени костра зависит от скорости горения, Скорость горения зависит от 
интенсивности пламени – от интенсивности электромагнитного излучения, создаваемого процессами 
и создающего пламя. Процессы влияют на пламя, пламя – на процессы. Это не только аналогия: пламя 
создает электромагнитное излучение, влияющую на процессы горения и, через них, на само пламя). 
Наибольшую роль, наибольшую часть мощности электромагнитного излучения играют управляющие 
сигналы нервной системы и мозга. По законам физики излучающее какую-либо частоту тело при из-
менении условий будет поглощать излучение только этой частоты (или набор частот, излучаемый те-
лом). Следовательно, наибольшее влияние на психику конкретного человека и, значит, на его здоро-
вье оказывает психика близких людей, имеющих близкие или совпадающие частоты излучений. В 
меньшей, но из-за большого количества скорее всего в большей, степени от всех. В результате созда-
ется общая психика разных групп, объединяющаяся затем в психику популяции, человечества, пси-
хику, влияющую на все процессы в человеке и человечестве. Примером может служить регулирование 
соотношения полов – мальчиков, девочек при рождении: при стабильных условиях численность маль-
чиков превышает численность девочек из тысячи родившихся на 10–20 (Швейцария) – фактически 
равенство; при неблагоприятных – на сотни; при особо неблагоприятных, ставящих под угрозу суще-
ствование популяции, значительно возрастает количество девочек (все это проявление общего биоло-
гического закона). Другой пример влияния общей психики на отдельного человека: раны у победите-
лей заживают быстрее. 

Примечание. Важную роль в процессах внутри человека, в его здоровье, влиянии на психику иг-
рают симбиозные бактерии, гельминты: бактерий больше, чем клеток; по массе их в человеке около 
трех килограммов. О влиянии их на психику, психические заболевания: в Африке, где не борются с 
гельминтами, эпилепсия встречается редко. 

Так как психика порождается процессами в организма (прежде всего процессами в нервной си-
стеме), влияет на них, то ее развитие происходит по законам развития человека. Бурное экспоненци-
альное развитие начального периода заменяется линейным и затем логарифмическим. Здоровье ин-
теллектуальное, физическое, эмоциональное, выражаемое в психике, зависит от генома человека и от 
условий жизни. Следовательно, развитие психики определяется генетическими особенностями чело-
века и условий среды. Отклонения в развитии психики могут создаваться еще при развитии эмбриона 
и в детстве. Например, автором показано, что вероятность аутизма пропорциональна отношению 
жесткости внешней и внутриутробной сред; вероятность диабета пропорциональна отношению кало-
рийности пищи взрослого к калорийности пищи ребенка (коэффициенты пропорциональности опре-
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деляются наследственностью). Еще во внутриутробной жизни эмбрион, затем в стадии млекопитаю-
щего ребенок готовится к жизни в определенной среде. 

По многим причинам жизнь развивается, конкурируя и взаимодействуя каждый с каждым, все со 
всеми, создавая единую трофическую цепь. Необходимые для выживания основные качества, особен-
ности поведения у низших переходят в инстинкты, с усложнением все большую роль играет приоб-
ретаемый опыт, развивающийся разум. Так как у высших животных (слоны, косатки, …, человек) 
развитие мозга и организма в целом требует длительного времени из-за беспомощности и беззащит-
ности рожденного, то обязательным условием для них является создание семьи или другого объеди-
нения. Семьи, обеспечивающей безопасность, передачу опыта, воспитание [1, с. 211–214]. Воспита-
ние культуры, переводящей принуждение к нравственному поведению (ребенок рождается эгоистом) 
в собственные мотивацию и решения. Соответственно перестраивается организм, создаваемая им и 
управляющая процессами психика. Все члены семьи, конкурируя и взаимодействуя, создают живое 
образование – распределенный в пространстве организм с общей психикой, общей территорией. Все-
гда возникает необходимость защищать как результаты своего труда, так и свою территорию – патри-
отизм. Так как одной семье в сложной среде не выжить, то возникают их объединения в общины, 
общин в популяции, …, государства. Как обязательное условие их существования и развития явля-
ется, начиная с человека и семьи, патриотизм как проявление нравственного трудолюбия. Величина 
патриотизма равна произведению нравственности и трудолюбия. Патриотизм возникает в семье как 
результат конкуренции и взаимодействия ее членов в развитии среды семьи и территории. 

Таким образом, физическое и психическое развитие оптимальны при наличии территории, соот-
ветствующих среде соотношениях конкуренции и взаимодействия – идентичности среде. Для чело-
века и других – при высокой нравственности, деятельности, максимально соответствующей среде. 
Такие условия создаются в семье – островке комфорта психики, защищенности. С проблемами совре-
менной семьи развитие психики кардинально меняется из-за уменьшения нравственности всех членов 
семьи. Так как патриотизм равен произведению нравственности и трудолюбия, то с изменением нрав-
ственности у ребенка в значительной мере пропадает чувство привязанности не только к своему очагу, 
но и к общности населения. Полное психическое здоровье возможно лишь при полноценных других 
составляющих здоровья (интеллектуальное, физическое, эмоциональное, репродуктивное). То есть, 
при гармоничном всестороннем развитии. Капиталистическому обществу потребления такой человек 
не нужен. Разными способами оно ограничивает развитие всех составляющих здоровья, утрированно 
развивая часть одной (в настоящее время, – 2017 г, сексуальную репродуктивного), поддерживая тре-
вожное, депрессивное состояние населения, например, потоком негативной информации, заполонив-
шей СМИ. Трудно представить, что современное общество не знает законов развития, условий пол-
ного здоровья человека (хотя дилетантство не исключается), но действует вопреки им. Действует, ис-
пользуя все возможности противодействия учету этих законов. Примером может служить противо-
действие попытке введением летнего времени оптимизировать образ жизни, приблизить его к при-
родному. Особое внимание уделяется изменению в нужном капиталистическому обществу направле-
нии воспитания и создания депрессивного, свободного от обязанностей перед обществом и Природой 
человека. 

Одной из основ всего живого является наличие собственной, личной, защищенной территории. 
Замена физиологических школьных парт столами лишила школьника личного пространства. Переход 
на кабинетную систему, отказ от школьных микрорайонов закончили этот процесс, усиленный изме-
нениями в семье, уводом женщин от их природного поведения. Перестройка образования выполнена 
и продолжается без учета основных законов развития, в первую очередь психического. 

Жизнь как особое состояние материи отличается от минерального мира своим непрерывным после 
возникновения развитием с целью тиражирования, размножения и смерти после. Получение живым 
образованием информации, веществ, энергии, нагрузки может быть или в зоне развития, или в зоне 
деградации – стабильного состояния жизнь не имеет, она или развивается, или деградирует. Для 
человека это означает необходимость при обучении, воспитании непрерывно создавать условия зоны 
развития, зоны оптимальной нагрузки при формировании любого качества, здоровья во всех его со-
ставляющих. Как только нагрузка выходит из зоны развития (переходит ее верхнюю или нижнюю 
границы), системы организма начинают разрушаться. Организм при сокращении или отсутствии 
нагрузки прекращает развитие и деградирует до оптимального соответствия среде с пониженными 
требованиями. Переход верхней границы зоны развития разрушает здоровье. При обучении, воспита-
нии главным образом психическое. 

В 70-х гг. прошлого века психологи провели контрольную работу в трех одинаковых по возмож-
ностям классах. Задания одному классу обычной сложности, второму – простейшие, третьему – непо-
сильные. Результаты обычные в первом классе, отличные у всех во втором и полный провал в третьем. 
Через некоторое время работу повторили, но во всех классах дали нормальные по сложности задания. 
Результаты нормальные в первом классе, полный провал в двух других. Многие из этих классов даже 
не приступили к работе. Таковы психические последствия выхода за верхнюю и нижнюю границы 
зоны развития. (Психологи должны были понимать изуверскую суть эксперимента). К сожалению, 
подобный эксперимент с благими целями выявить одаренных, талантливых детей с 70-х проводится 
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в массовом масштабе во многих случаях воспитания и обучения, например, при проведении олим-
пиад. Задания олимпиад 60-х состояли из задач средней сложности, трудных, но посильных хорошим 
учащимся, и очень трудных, требующих особого склада ума. Все после олимпиад чувствовали удо-
влетворение от работы на грани своих возможностей, от достигнутых результатов. Выходили с созна-
нием и желанием, подготовившись, снова соревноваться. С 70-х все задания стали доступными лишь 
при специальной подготовке. Лучших из них, совершенно не обязательно талантливых, а хорошо, 
лучше подготовленных, и выявляют олимпиады последних десятилетий. А другие, в том числе и та-
лантливые, с надломленной психикой потом в массовом порядке отказываются от участия в интел-
лектуальных соревнованиях. 

Уровень психики, ее развития и возможностей в основном определяется развитием нервной си-
стемы, мозга и, как следствие, уровнем интеллекта. Развитие нервной системы требует более точного 
определения границ развития и, как никакая другая, непрерывной оптимальной работы. Если выход 
за верхнюю границу, как в олимпиадах со сверх трудными заданиями, блокирует психику априори 
невыполнимостью задания, то выход за нижнюю границу деградирует мозг, приводя его с соответ-
ствие с более простой средой. Одной из часто встречающихся причин является отсутствие деятельно-
сти во время отдыха более длительного, нежели требуется для восстановления работы организма. От-
дыха без деятельности. Если человек отдыхает, устав, то его мозг напряженно трудится по восстанов-
лению работы систем организма и соответственно продолжает развиваться. Если отдых затягивается, 
то с какого-то момента остается без работы и по законам живого мира начинает деградировать до 
соответствия таким условиям. Два примера из исследований автора. 

При преподавании физики и математики в старших классах автор снижение интеллекта учащихся 
при переходе в старшие классы средней школы объяснял, принимая общее мнение о влиянии каникул, 
длительного перерыва. Общее мнение не обращало внимания на то, что в других классах, кроме вы-
пускных из неполной средней школы, этого снижения способностей не наблюдалось. Более того, сни-
жение интеллекта происходило в 8 классе при семилетней, в 9 при восьмилетней и в 10 при девяти-
летней неполной средней школы. Объяснить это автору удалось, лишь работая директором и завучем, 
исследуя причины. Второе. Учительницы, выходившие на работу сразу после декретного отпуска, при 
проверке олимпиадных работ, прорешивании заданий показывали не меньший интеллектуальный 
уровень в сравнении с до декретным. Бравшие же отпуск по уходу за ребенком до трех лет резко 
снижали свои возможности. Во всех случаях причина одна: интеллектуальные нагрузки были меньше 
нижней зоны развития. Дети выпускных классов неполной средней школы на лето заданий не полу-
чали, в производственной практике не участвовали – отдыхали все каникулы. Теперь в такое же по-
ложение поставлены все ученики отменой труда летом. Исследования автора показали, что в резуль-
тате ставших бездельными каникул за 11 лет человек теряет более 20% своего генного интеллекта. И 
здоровья. Учительницы, использовавшие только декретный отпуск, выполнением физиологических 
обязанностей ставились в условия напряженной интеллектуальной и физической деятельности в зоне 
оптимального развития. При более длительном отпуске напряженность ухода за ребенком значи-
тельно снижается, Психическое напряжение спадает с соответствующим влиянием на развитие и со-
стояние интеллекта. 

Психика создается процессами и влияет на них. В живом мире ее влияние распространяется не 
только на течение процессов, но и на их регулирование. Для этого в психике должны присутствовать 
ее части, осознающие психику как отдельный субъект живого мира, неразрывный с организмом. В 
организме должна быть система приема управляющих психических сигналов – возникает подобие ав-
токолебательной системы. На высшем уровне осознания психикой себя как субъекта вне процессов в 
организме и в них переходит в сознание и психикой, и организмом своей общности и взаимозависи-
мости – психика становится душой. Естественный отбор оставляет те организмы, у которых лучше 
развивается система взаимодействия психики с организмом и наоборот. Так как наибольшими воз-
можностями в управлении организмом и в формировании психики и, следовательно, осуществления 
обратной связи между ними имеет нервная система, то для перехода осознания в сознание, перехода 
психики в душу требуется способный на это мозг, нервная система. 

Примечание. На этом этапе осознания включается в сознание взаимодействие с психикой среды. 
На высшем уровне душа осознает себя как часть общей психики Природы. Развитие жизни на Земле 
приведет ее психику к осознанию себя как субъекта живого мира (много причин думать, что психика 
Биосферы Земли достигла этого уровня и, по некоторым признакам, начала превышать его). 

Мозг, нервная система становятся объектом, управляющим с одной стороны процессами в орга-
низме – процессами создания психики и, с другой, воспринимает управляющие сигналы психики. От 
уровня работы мозга зависит уровень здоровья организма, от уровня здоровья организма – возможно-
сти психики, от возможностей психики – качество управления мозга, … До высшего уровня здоровье, 
определяемое геномом, развивается вместе и во взаимовлиянии с мозгом, психикой, поэтому по каче-
ству здоровья можно судить о развитии психики и обратно. Развитие психики в основном определя-
ется развитием мозга, его интеллектуальными возможностями (для человека и высших животных). 
Поэтому по уровню развития мозга можно судить об уровне развития и психики, и здоровья. Дей-
ствия, улучшающие возможности мозга, улучшают психическое и другие составляющие здоровья. И 
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наоборот. Для полноценного развития нужна многообразная деятельность оптимальной интенсивно-
сти. Деятельность, обеспечивающая оптимальную нагрузку всех систем организма. Многообразная и 
меняющаяся по мере развития человека. 

При интенсивной работе мозг развивает мощность до 20 Вт (доктор физиологии Сонькин дает 
цифру 40 Вт) – это мощность мужчины при длительной физической работе. Такой энергией мозг мо-
жет обеспечить лишь полностью и гармонично развитое тело. Вундеркинды, гипертрофированно раз-
вившие какие-либо способности, в большинстве случаев из-за проблем здоровья потом исчезают: от-
дельные системы организма должны работать на пределе разрушения. Генный потенциал человек мо-
жет полностью проявить лишь при гармоничном развитии всех систем организма. В первую очередь 
психики и ведущей системы в ее создании – нервной и мозга. Как в живом мире исчезновение любого 
вида негативными последствиями прокатывается по всей трофической цепи – по всей жизни на Земле, 
так и недоразвитие или болезнь органа, системы организма деградирует человека. Не только недораз-
витие или болезнь. Если любая система организма требует больше энергии, веществ, чем могут дать 
другие системы, то организм заболевает до гибели. Примером могут служить многочисленные смерти 
спортсменов в цветущем возрасте. 

Примечания 
1. Условия среды непрерывно меняются, поэтому постоянно возникает необходимость максималь-

ных и больших усилий то одной системы организма, то другой. Иметь сверхмощные на все случаи 
жизни системы энергетически невыгодно, невозможно. Природа противоречия решила следующим 
образом. Все системы (кроме мозга) имеют близкие к минимально необходимой, но достаточной для 
конкретной среды мощности, поэтому при необходимости некоторое время работают с перегрузкой. 
Могут работать. Перегрузка одной системы заставляет и другие работать с перегрузкой. Перегрузка 
одной системы или нескольких заставляет и другие выходить из нормального ритма. В результате в 
организме накапливаются отклонения, рассогласования, количество которых с какого-то момента ла-
винообразно нарастает. В конце – смерть, если не включится механизм ликвидации отклонений. Та-
ким механизмом является сон, во время которого мозг направляет все свои возможности на восста-
новление систем и согласование их работы. В беззащитное, смертельно опасное состояние сна мозг 
вводит организм даже насильно, вопреки разуму, (например, засыпание водителя при движении): от 
разлада в организме гибель неминуема; от самой смертельно опасной внешней угрозы вероятность 
выживания нулю не равна. 

2. Из этого следует необходимость для мозга иметь фантастические возможности. Например, к 
пределу своих возможностей мозг человека подходит при деятельности, эквивалентной шахматной 
игре вслепую с 50 гроссмейстерами. Фантастические возможности мозгу необходимы для управления 
системами организма в непрерывно меняющихся условиях. Организма, по сложности эквивалентной 
Вселенной. Сложность Вселенной образует множество континуум: сложность части имеет одинако-
вую мощность с целым. Пример такого множества: количество точек на любом отрезке прямой равно 
количеству точек на всей прямой. 

Ведущую роль как в создании психики, так и в ее взаимодействии с организмом играет нервная 
система «во главе» с мозгом. Поэтому развитие ее – основа развития здоровья во всех составляющих, 
включая психическое. Организацией здорового образа жизни человек должен делать все от него за-
висящее, общество создавать условия для всестороннего деятельного развития. К сожалению, в обра-
зовании его развитие пошло по пути выполнения программы Даллеса по разрушению основ форми-
рования культуры русского народа, передового образования. Передового, основанного на многовеко-
вом опыте передового педагогического опыты России и мира. Добились: к настоящему времени из 
передового образования оно стало в конец ряда основных стран мира. Варварство охватило образова-
ние и воспитание от детских садов до вузов. Особенно пострадала школа с соответствующим измене-
нием уровня развития эмоционального, интеллектуального, физического, психического, репродуктив-
ного здоровья, нравственности, трудолюбия и, следовательно, патриотизма. 

Непрерывная многообразная деятельность, меняющаяся по мере взросления, должна сопровож-
дать человека (не только) всю жизнь. У жизни нет «отпусков», это человек выдумал разрушающие 
его периоды безделья. В живом мире что не работает, то отмирает: стабильного состояние у жизни 
нет. Как только какая-либо система прекращает деятельность, скорость ее развития уменьшается (у 
молодого организма) или она начинает деградировать до оптимального соответствия условиям. После 
бездействия, в зависимости от его длительности и глубины, развитие или идет со значительно мень-
шей скоростью и до меньшего уровня, или останавливается, или организм деградирует с увеличива-
ющейся скоростью. Примером могут быть бомжи. По исследованиям работающих с ними: после по-
лугода бомжевания вернуть человека к нормальной жизни невозможно [4, с. 12]. 

Так как мозг, нервная система играет важнейшую роль в формировании человека, то организация 
жизни в большей степени должна быть направлена на их развитие. Особенно в детские и юношеские 
годы. Преобразования в школе с 1985 года пошли вопреки, противоположно здравому смыслу. Под-
готовка же к ограничению развития началась, как только с помощью «Голоса Америки» и подобных 
стала проводиться в жизнь программа разрушения СССР Даллеса, одной из главных задач которой 
было уничтожение передовых русской и советской систем образования и воспитания. 
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Исключили Чистописание с его мощнейшим влиянием на мозг через развитие мелкой моторики. 
Убрали Арифметику с ее мощным арсеналом средств развития интеллектуальных способностей. 
Арифметика учит программированию решения проблем, Алгебра – пользованию программами. Пе-
ред Арифметикой исчезли Логика и Психология, развивающие логическое мышление и ориентирова-
ние в обществе, познание себя. Убрали Тригонометрию с мощнейшим арсеналом средств изучения 
окружающего мира, решения задач. Черчение с мощнейшим воздействием на мозг, в развитии про-
странственного воображения. Заменили Пение с его мощнейшим влиянием на развитие эмоциональ-
ного здоровья на Музыку, Рисование – на ИЗО, имеющими другие задачи формирования личности. 
Русский язык в значительной степени перестал учить музыке родного языка, связанной с территорией 
и условиями развития своей нации, перешел в значительной мере на обучение лингвистике. Убрали 
Философию и Астрономию – важнейшие средства формирования мировоззрения, познания мира. Ос-
новы дарвинизма как средство изучения законов живой Природы, познания мира заменили бесцвет-
ной Биологией. Трудовое обучение заменили технологиями.... Да и оставшиеся изменились не в сто-
рону развития ума, упростились. Вряд ли даже учитель математики, выпускник школы и вуза послед-
них десятилетий, решит задачи Арифметики Березанской (учебник для шестого класса). На выпуск-
ном экзамене семилетки ученик должен был решать, кроме примера на 8–10 действий, задачу в 7–
8 логических действий. Задания ЕГЭ требуют не более трех (чаще одно-два). … От цели всесторон-
него гармоничного развития личности постепенно образование с 1986 – 1988 годов гуманитаризиро-
вали, гуманизировали, оптимизировали, перевели на индивидуальные траектории развития, … Начат 
переход к инклюзивному образованию. 

Эти изменения приведут к тому, что, образно говоря, выпускник будет хорошо знать и уметь где, 
когда, чем завернуть гайку, но будет тупо смотреть, если гайки не окажется. Вполне возможно, что 
через 2–3 поколения потомки перестанут понимать, что сделали предки. 

Информация для размышления. Мозг человека уменьшился с 1530 см3 у древнего до 1300 см3 у 
современного [3, с. 115–122.]. 

Статья написана на основе рукописи авторской монографии «Философия психики социальных 
отношений» (книга 2 «Метапсихики живого мира). В книгах 1, 2 «Метапсихики живого мира» на 
основании авторских определений введены единицы измерения психических величин. 

Введенные психические величины и единицы их измерения. 
1. Психика. Единица психики 1 Бхт = 1 Бехтерев. В честь семьи Бехтеревых, изучавших работу 

мозга, психические явления. 
2. Нравственность. Единица нравственности 1 Свт = 1 Света. В честь учителя Савоткиной Свет-

ланы Давидовны. 
3. Нравственный потенциал. Единица нравственного потенциала 1 Рдж = 1 Радонежский. В честь 

Сергия Радонежского. 
4. Человеческий потенциал, капитал. Единица человеческого потенциала 1 Лмн = 1 Ломоносов. В 

честь М. В. Ломоносова. 
5. Алчность. Единица алчности (не названа) = –1 Свт. 
6. Психологическое граничное притяжение (натяжение). Единица психологического граничного 

притяжения 1 Арст = 1 Arst = 1 Аристотель. Названа в честь философа Аристотеля. 
7. Суммарная психическая энергия. Единица суммарной психической энергии (не названа) = 

1 Бхт * сек. 
8. Психическая напряженность. Единица психической напряженности 1 Кнт = 1 Knt = 1 Кант. В 

честь философа Канта. 
9. Совесть. Измеряется отношением имеющейся нравственности к необходимой виду для развития 

в конкретной среде. Единица совести (не названа) является числом. 
10. Трудолюбие. Единица трудолюбия 1 Алф (в честь Алферова Жореса Ивановича). Для созида-

тельной деятельности трудолюбие меняется от 0 Алф до 6 Алф. Для разрушительной деятельности 
отрицательная до –6 Алф. 

11. Производительность в любой сфере деятельности. Единица производительности (не названа). 
Выделенные курсивом понятия введены автором. 
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гается определение и структура социальной креативности детей и подростков, функции и возраст-
ные этапы развития социальной креативности; рассматриваются условия, стимулирующие разви-
тие социальной креативности; описывается опыт развития социальной креативности детей и под-
ростков во Дворце детского творчества им. В.П. Чкалова г. Нижний Новгород. 
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В отечественной психологии отсутствует единый термин «социальная креативность». Использу-
ются такие понятия как «социальный интеллект», «коммуникативная компетентность», «социальная 
компетентность», «педагогическая креативность». 

Термин «социальная креативность» (А.А. Попель, В.В. Рыжов, Г.В. Сорокоумова, Е.Ю. Чичук) в 
основном используется в связи с профессиональной деятельностью. Так, В.Ю. Писарева считает, что 
«социальная креативность – необходимые профессионально важные качества, нужные специалисту 
для решения быстро меняющихся условий профессионального общения» [4]. 

А.А. Попель под социальной креативностью понимает «способность человека оперативно нахо-
дить и эффективно применять нестандартные, оригинальные творческие решения ситуаций межлич-
ностного взаимодействия» [5]. Основой для целенаправленного развития данной способности, автор 
считает творческий и коммуникативный потенциалы личности. Творческий потенциал – «система 
свойств личности (мотивационных, интеллектуальных, эмоциональных, волевых), создающая воз-
можность созидать, творить, находить новое, принимать решения и действовать нестандартно. Ком-
муникативный потенциал представляет собой систему свойств и способностей, обеспечивающих уча-
стие личности в общении и взаимодействии с другими людьми» [5]. 

Однако, в связи с важнейшей задачей воспитания в сфере воспитания, представленной в Распоря-
жении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»- «развитие высоконравственной лично-
сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знани-
ями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины» [1] и перехода от воспитания «человека информационного» 
к воспитанию «человека сопереживающего» [7], остро встаёт вопрос о развитии социальной креатив-
ности детей и подростков. 

Если «информационный человек» – это человек, порабощенный компьютером, «приставленный 
обслуживать информационные потоки в ущерб собственному развитию как полноценной личности, 
который строит свои отношения с миром и другими людьми через компьютерное опосредование, 
утрачивая потребность, а затем и способность к непосредственным контактам» [3], то «человека со-
переживающий» – это человек, способный к состраданию и сопереживанию, способный к пониманию 
другого, к эмпатии. Сопереживание позволяет проникнуться чувствами и эмоциями других людей, 
помогает налаживать контакты с окружающими, определяет коммуникативный потенциал развиваю-
щейся личности. 

По мнению В.В. Рыжова, основными функциями социальной креативности являются: активная 
адаптация человека к динамично меняющимся условиям социальной среды; эффективное взаимодей-
ствие с людьми; планирование межличностных событий и прогнозирование динамики их развития; 
расширение и углубление социальной компетентности; саморазвитие и др. [6]. 

Под социальной креативностью детей и подростков мы будем понимать способность к нестандарт-
ному, творческому взаимодействию в ситуациях межличностного общения. Мы считаем, что основой 
для целенаправленного развития данной способности является система свойств, составляющих моти-
вационный компонент, перцептивный компонент и коммуникативный компонент: 

 мотивационный компонент, включает потребность детей и подростков в общении, установки на 
общение с другими людьми и ориентации на активные социальные контакты; 
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 перцептивный компонент – это способности к пониманию и моделированию социальных явле-
ний, прогнозирование развития межличностных отношений; 

 коммуникативный компонент – это комплекс психических свойств, коммуникативных умений, 
обеспечивающие эффективность общения (умение устанавливать контакт, умение слушать и слы-
шать, умение понимать эмоциональное состояние партнера по общению, умение аргументировать 
свою позицию и др.). 

В своем развитии креативность личности проходит этапы, которые наиболее полно предста-
вил В.Н. Дружинин 

Первый этап – развитие общей творческой способности или неспециализированной креативности. 
Как считает В.Н. Дружинин, сензитивным периодом этого этапа является возраст 3–5 лет. Основной 
механизм развития креативности в этом возрасте – подражание значимому взрослому, который явля-
ется для ребенка креативным образцом. 

Второй этап – развитие специализированной креативности, которая связана с ведущей деятельно-
стью. Это период 13–20 лет – период подросткового и раннего юношеского возраста [2]. 

Соответственно, подростковый возраст является сензитивным периодом для развития социальной 
креативности в связи с тем, что ведущим типом деятельности подросткового возраста является ин-
тимно-личностное общение (по Д.Б. Эльконину). 

В исследованиях отечественных авторов: Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, А.М. Ма-
тюшкин, С.Л. Рубинштейн и др. выделены условия, стимулирующие развитие социальной креативно-
сти детей и подростков, например такие как: организация творческой среды; творческая активность 
самих учащихся, творческая личность педагога. Являясь формой реализации творческого потенци-
ала, творческая деятельность учащегося в то же время выступает и главным условием его формиро-
вания и развития. 

Огромный позитивный опыт по формированию социальной креативности накоплен во Дворце дет-
ского творчества им. В.П. Чкалова г. Нижний Новгород. В 2001 году был разработан мегапроект «Мы 
вместе». 

Основной целью мегапроекта «Мы вместе» стало развитие единого воспитательного пространства 
в городе. Мегапроект составляют шесть проектных линий, охватывающих все направления воспита-
ния и дополнительного образования в соответствии с направлениями деятельности Дворца детского 
творчества имени В.П. Чкалова, государственным и социальным заказом [8]. 

Это гражданское и патриотическое воспитание «Во славу Отечества», семейное воспитание «В 
интересах ребенка», система трудового воспитания, технического и декоративно-прикладного твор-
чества «Чудеса своими руками», воспитание активной гражданской позиции учащихся «Будущее Рос-
сии», художественно-эстетическое воспитание детей «Душа России», экологическое воспитание «Не-
сущие радость» [8]. 

В рамках мегапроекта «Мы вместе» ежегодно реализуются более 20 городских программ по вос-
питанию, проводится более 100 семинаров для различных категорий педагогических кадров общего 
и дополнительного образования, работают 20 городских методических объединений, проводится бо-
лее 50 городских конкурсов. Всего в воспитательное поле мегапроекта вовлечены более 50 000 уча-
щихся, все образовательные учреждения города. Смыслом этой большой работы является не столько 
организация мероприятий, в которых любой ребенок мог бы принять участие, сколько создание си-
стемы необходимых условий для творческой, профессиональной самореализации всех участников ме-
гапроекта: детей, родителей, педагогов [8]. 

Посещая занятия творческих коллективов, участвуя в разнообразных городских мероприятиях, 
участвуя в программах и проектах, с одной стороны, каждый ребенок имеет свободу выбора деятель-
ности, а с другой – возможность попробовать себя в незнакомом виде деятельности; дети и подростки 
имеют возможность познакомиться с другими детьми, научиться принимать их, понимать смысл их 
поведения, выстраивать с ними взаимоотношения; процесс творчества позволяет подростку не только 
свободно думать, рассуждать, но и приобретать необходимые качества социально зрелой личности, 
такие как смелость, находчивость, чувство собственного достоинства. 

У дополнительного образования большой потенциал именно в связи с развитием социальной кре-
ативности: навыки социализации, богатый эмоциональный и практический опыт, творчество, эле-
менты воспитания. 

Если в школе важны знания, эрудиция, точность и аккуратность выполнения задания, то во Дворце 
творчества на первый план выходят способность строить межличностные отношения: коммуника-
бельность, способность взаимодействию в ситуациях межличностного общения; развиваются потреб-
ность в общении, установки на общение с другими людьми; способности к пониманию и моделиро-
ванию взаимоотношений, прогнозирование развития межличностных отношений; коммуникативные 
умения, обеспечивающие эффективность общения (умение устанавливать контакт, умение слушать и 
слышать, умение понимать эмоциональное состояние партнера по общению, умение аргументировать 
свою позицию и др.). Строятся новые взаимоотношения со взрослыми: с педагогом дополнительного 
образования, со старшими товарищами: происходит конструктивное творческое сотрудничество, а не 
противостояние между ребенком и взрослым. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога – это психолого-педагогическая диагностика, 
психолого-педагогические консультации, психолого-педагогическая коррекция, тренинговая работа, медико-
психолого-педагогические консилиумы. В каждом виде деятельности есть свои цели и задачи. 

I. Диагностика с каждым ребенком. Задачи: 
1. Контроль динамики психического развития детей и коррекция развития. 
2. Сравнительный анализ развивающего эффекта различных систем воспитания и сочетания мето-

дик коррекции с целью выработки рекомендаций, направленных на повышение их развивающей 
функции. 

II. Психолого-педагогические консультации провожу круглогодично для родителей всех детей, 
находящихся на реабилитации, сотрудников центра реабилитации. 

Данное направление в деятельности, решает целый ряд задач: 
 обмен информацией; 
 просвещение по вопросам воспитания детей, взаимоотношений между людьми, специфике забо-

левания ребенка и т. д.; 
 психологическая поддержка и консультирование. 
Помимо вышеперечисленных основных задач сотрудничества, перед специалистами Центра реа-

билитации есть специальные задачи: 
1. Развитие мелкой моторики, невербальной креативности, способности алгоритмизации своей де-

ятельности, общей осведомленности и житейской понятливости у детей, – педагогу трудотерапии. 
2. Развитие социальных навыков и адаптация в социальной среде различной формации, – социаль-

ному педагогу. 
3. Развитие крупной моторики, пространственной ориентации, коррекция осанки и др., – воспита-

телям и руководителям кружков. 
III. Психолого-педагогические коррекционные занятия подразделяю на два уровня по степени 

наполнения. 
А. Индивидуальная коррекция провожу в соответствии с целями и задачами периода реабилитации 

ребенка. В зависимости от выше сказанного, а также от заболевания. индивидуальных психологиче-
ских особенностей в каждом случае ставлю свои задачи коррекционных занятий. 

Б. Групповые коррекционные занятия провожу в соответствии с целью и задачами периода реаби-
литации детей, а также в соответствии с результатами психологической диагностики внутренней 
структуры соответствующей группы. 

 развитие различных операций мышления, процесса понимания связей и отношений; 
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 развитие ориентации в проблеме конкретного задания; 
 развитие речеслуховых функций в процессах фонематического анализа и синтеза; 
 развитие синемических функций в системе сенсорно-перцептивной деятельности воображения, 

мышления, памяти; 
 развитие эмоционально-волевой сферы личности; 
 развитие конструктивных внутригрупповых отношений. 
Задачи, которые можно решить на психолого-педагогических коррекционных занятиях к концу 

всего реабилитационного периода: 
 снижение эмоционального напряжения; 
 эмоциональное осознание своего поведения, его развитие; 
 регулирование поведения со стороны воспитателя и классного руководителя; 
 тренаж узнавания эмоций; 
 формирование графических навыков рисунка; 
 формирование уверенности руки через развитие тонкой моторики кистей рук; 
 коррекция основных свойств внимания. 
Кроме того, не упускается тот факт, что ребенок, находящийся в группе реабилитации, имеет свои 

психологические особенности. 
Индивидуализация работы с детьми отдельно взятой группы прослеживается в плановой реализа-

ции задач, указанных в индивидуальных картах реабилитации каждого ребенка в соответствии с осо-
бенностями развития ученика и процесса его адаптации в рамках реабилитации. 

1. Педагог-психолог принимает участие в медико-психолого-педагогических консилиумах. Они 
проводятся в образовательной организации регулярно, где мы обсуждаются проблемы каждого ре-
бенка, находящегося на реабилитации и абилитации. 

2. Посещение педагога-психолога занятия обучающихся, находящихся на реабилитации, у других 
специалистов с определенными задачами: 

 психологической диагностики детей; 
 разработки дополнительных рекомендаций. 
Особенно эффективной формой занятия является: игры и элементы психогимнастики в сочетании 

с тренинговой работой. 
В индивидуальной и групповой работе с детьми педагог-психолог использует различные формы 

работы: занятия в группе; индивидуальная работа; работа в мини группах; занятия-праздники и со-
ревнования между 2–3 группами; сотрудничество между детьми и самоорганизация. 

Специалист применяет следующие методы программы реабилитации. 
1) детская игра, элементы психогимнастики; 
2) спец. приемы неигрового типа, направленные на повышение сплоченности групп, на развитие 

конструктивных взаимоотношений, развитие навыков общения, способности к эмоциональной децен-
трации; 

3) развивающие задания и игры; 
4) беседы, свободное общение; 
5) устные и письменные упражнения; 
6) игры-путешествия; 
7) мини-конкурсы; 
8) соревнования; 
9) игротерапия; 
10) праздникотерапия. 
Личность практически каждого ребенка, находящегося на реабилитации, характеризуется нераз-

витостью свойств субъекта общения и неадекватной активностью во взаимодействии с окружением. 
Такие дети менее социально приспособлены, они отличаются слабой интуицией в межличностных 
отношениях, в их поведении часто наблюдаются негативизм, упрямство, эгоцентризм. Одним из 
наиболее эффективных методов социализации педагогически запущенного ребенка является празд-
никотерапия (наряду с другими методами психокоррекции). 

Из различных источников методических рекомендаций известно, что одним из наиболее эффек-
тивных методов работы с детьми, испытывающими те или иные эмоциональные и поведенческие за-
труднения, является сказкотерапия. 

Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей школьного возраста. В частно-
сти, посредством сказкотерапии есть возможность работать с агрессивными, неуверенными, застен-
чивыми детьми, с проблемами стыда, вины, лжи; а также педагогически запущенными. 

Сказкотерапия оказывает влияние на развитие интеллектуальной зрелости, под которой подразу-
мевается: 

 дифференцированное восприятие; 
 концентрацию внимания; 
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 аналитическое мышление, выражающееся в способности к способности постижению основных 
связей между явлениями; 

 способность к логическому запоминанию; 
 умению воспроизводить образец (социальные эмоции, различного рода виды деятельности). 
Несмотря на то, что это очень сложная и кропотливая работа, но она интересна теми неожидан-

ными результатами, которых достигает педагог-психолог. Творчество на каждом занятии, неожидан-
ные повороты; подстройка к состоянию каждого ребенка, пришедшего ко мне на занятие, общение с 
детьми, коррекционное влияние чрез сохранные психико-физические функции младшего школь-
ника – это только часть огромного списка привлекательных моментов моей работы. 
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Семья – это институт человеческого взаимодействия, который зародился много веков назад. Тра-
диционно семья – это самый главный институт воспитания. Все, что человек приобретает в семье, он 
сохраняет на протяжении всей его жизни и этот опыт передает своим детям. Семья для человека имеет 
большое значение. В семье закладываются основы личности, семья и взаимоотношения в семье вли-
яют на психическое состояние ребенка даже с раннего возраста. В отличие от общественного, семей-
ное воспитание основано на таких чувствах как любовь, взаимное уважение. Если в семье этого нет 
или каким-то образом этих чувств не достаточно, развитие личности ребенка осложняется, семейное 
воспитание оказывает отрицательный результат на формирование личности детей. 

В наши дни, довольно часто, поднимается проблема конфликтов в семьях. Конфликты в семье яв-
ляются одной из самых распространенных форм конфликтов. Они всегда затрагивают личные инте-
ресы кого-либо из членов семьи. Каждая семья проходит определенные стадии развития, для которых 
характерны свои периоды напряжения и кризисы. 

Семейные конфликты обычно связаны со стремлением людей удовлетворить те или иные потреб-
ности или создать условия для их удовлетворения без учета интересов партнера. Причин для этого 
очень много. Это и различные взгляды на семейную жизнь, и нереализованные ожидания и потребно-
сти, грубость, неуважительное отношение, супружеская неверность, финансовые трудности и т. д. 
Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом причин, среди которых условно можно 
выделить основную – например неудовлетворенные потребности супругов. 

Особое значение для духовной атмосферы семьи и стиля семейного воспитания имеет психическая 
уравновешенность родителей, которая в условиях психических и физических перегрузок, постоянной 
нехватки времени приобретает особую остроту даже при условии, если сами супруги не страдают 
какими-либо неврозами. Психическая неуравновешенность родителей может иметь определяющее от-
рицательное влияние на становление психики ребёнка. 

В семье складывается характер ребёнка, и психологический климат семьи представляет для него 
среду ближайшего социального окружения. Семейная среда, взаимоотношения родителей могут со-
здавать психотравмирующую обстановку для ребёнка, в результате чего он приобретает ряд отрица-
тельных черт характера. 

В условиях конфликтной семьи ребёнок приобретает отрицательный опыт общения, он видит, чув-
ствует враждебные, недружелюбные взаимоотношения между родителями. Он перестаёт верить в воз-
можность существования дружеских и нежных взаимоотношений между людьми. Он преждевре-
менно разочаровывается в человеческих отношениях вообще и не приобретает положительного опыта 
сотрудничества, столь необходимого для дальнейшей жизни, в том числе и брачной. 

Негативное влияние на личность ребёнка под воздействием семейных конфликтов проявляется в 
двух планах. С одной стороны, ребёнок с раннего детства становится постоянным свидетелем роди-
тельских ссор и скандалов, а с другой стороны, он может стать объектом эмоциональной разрядки 
конфликтующих родителей, которые свои проблемы загоняют вглубь, а раздражение по поводу недо-
вольства друг другом «выплёскивают» на ребёнка. 

Эмоциональный настрой, господствующий во взаимоотношениях между супругами, имеет здесь 
немаловажное значение. Детям важно чувствовать себя физически и психологически защищенными 
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в семье, чувствовать любовь со стороны обоих родителей. Конфликты, ссоры, недопонимания, ли-
шают детей чувства безопасности. Все эти факторы приводят к патологическим страхам, вечному 
напряжению, кошмарным снам, неумению общаться со сверстниками и к другим неприятным послед-
ствиям, что в конечном итоге может сделать ребенка замкнутым, робким в своих поступках, неумею-
щим выдвигать и отстаивать свое мнение в обществе. 

В такой ситуации ребенок разрывается от своих внутренних противоречий, он много переживает 
и не может понять, кто из родителей прав, а какой виноват, что хорошо, а что плохо. Детские впечат-
ления такого рода создают предпосылки для дисгармоничного развития личности, осложняют его от-
ношения со сверстниками. 

Делать выбор между родителями очень сложно, даже подростку, ребенок начинает воспринимать 
все на свой счет и душевные переживания его не оставляют. 

Таким образом, ребенок, воспитывающийся в семье, для которой характерны конфликты, ссоры, 
скандалы, не имеет представления о тёплых, нормальных взаимоотношениях между людьми. Первый, 
самый решающий опыт межличностного эмоционального общения у него отрицательный. В резуль-
тате этого вырабатывается особый взгляд на мир человеческих взаимоотношений, который закрепля-
ется в психике и который очень трудно перевоспитать. 
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Аннотация: в статье отражены итоги изучения сортовой реакции новых сортов озимого яч-
меня селекции КубГАУ на различные нормы высева. В опыте было изучено пять вариантов норм вы-
сева на трёх новых сортах. В результате экспериментов для каждого сорта определена оптималь-
ная норма высева при возделывании в разных экологических зонах. 

Ключевые слова: сорт, норма высева, сроки сева, урожайность, элементы структуры урожая, 
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Элементы сортовой агротехники в нынешнем сельскохозяйственном производстве – залог получения 
максимального урожая при минимальных затратах [3; 5]. Адресное применение для каждого нового сорта 
как сроков посева, так норм высева позволит хозяйствам края получать полноценный урожай озимого яч-
меня [6]. 

В наших исследованиях при оптимизации отдельных элементов технологии возделывания, также 
был заложен опыт с различными нормами высева для новых сортов. Посев проводили с нормой 3,0, 
3,5, 4,0, 4,5 и 5,0 млн всхожих семян на 1 га. 

В результате, отмечена общая закономерность: озимые злаковые культуры слабо реагируют на 
норму высева, успевая за продолжительный осеннее-зимний период хорошо раскуститься и сформи-
ровать плотный стеблестой, но несмотря на общие закономерности, нами выявлены различия в уровне 
урожайности изучаемых сортов [1; 2]. 

Так сорта Кондрат и Агродеум формировали максимальную урожайность при норме высева 
4,0 млн всхожих семян на 1 га (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности (т/га) новых сортов озимого  

ячменя под влиянием норм высева семян КубГАУ, 2012–2014 гг. 
 

Нормы высева, 
млн на 1 га 
Фактор А 

Сорт 
Фактор В 

Среднее по Эффективность взаи-
модействия 

А и В вариантам фактору А фактору В 

3,0 

Кондрат (ст.) 5,33

6,0 

6,40 0,29 
Агродеум 5,49 6,64 –0,18 
Кубагро – 1 7,25 7,60 0,12 
Кубарго – 3 5,93 6,44 –0,05 

3,5 

Кондрат (ст.) 6,40

6,67 

–0,13 
Агродеум 6,70 –0,09 
Кубагро – 1 7,48 0,19 
Кубарго – 3 6,09 –0,15 

4,0 
Кондрат (ст.) 7,08

7,09 
–0,21 

Агродеум 7,25 0,23 
Кубагро – 1 7,71 –0,19 
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Кубарго – 3 6,34 0,09 

4,5 

Кондрат (ст.) 6,68

7,13 

0,13 
Агродеум 6,94 –0,18 
Кубагро – 1 8,03 –0,11 
Кубарго – 3 6,87 0,21 

5,0 

Кондрат (ст.) 6,52

6,96 

–0,27 
Агродеум 6,81 0,17 
Кубагро – 1 7,54 –0,18 
Кубарго – 3 6,98 0,21 

НСР05 0,87 0,36 0,43 0,59 
 

Снижение урожайности сорта Агродеум на 0,31 т/га от лучшего результата, отмечено при норме 
4,5 млн всхожих семян на 1 га, а при посеве с нормой 3,5 млн всхожих семян на 1 га – на 0,55 т/га. 

Сорт Кубагро – 3 по результатам наших опытов, лучше высевать с нормой 5 млн всхожих семян 
на 1 га, именно в данном случае сорт формировал максимальную урожайность. При уменьшении 
нормы высева до 4,5 млн всхожих семян на 1 га, отмечено снижение урожайности на 0,11 т/га. 

Более высокие показатели продуктивности сорта Кубагро – 1 зафиксированы при норме высева 
4,5 млн всхожих семян на 1 га. 

Таким образом, реакция каждого сорта на данный элемент технологии неоднозначна. Повышение 
норм высева увеличивает затраты на семена и средства на их протравливание [4]. Поэтому экономи-
ческие показатели загущенных посевов уступают посевам с оптимальной нормой высева [7]. Новые 
сорта озимого ячменя в сильной степени различаются по показателям продуктивной кустистости, по-
этому выбор нормы высева должен осуществляться на основании особенностей сорта и агротехниче-
ских особенностей его выращивания [8]. 

Двухфакторный дисперсионный анализ величин типов дисперсии изучаемых факторов показал, 
что доля вклада общего варьирования в урожайность сортов озимого ячменя составила 33,5%. 

Доля влияния вариантов опыта (нормы высева и генотипы сортов) при формировании урожайно-
сти сортов составила 28,3%, что представляет собой значительный вклад вариантов. 

Доля вклада фактора А (норма высева) при формировании урожайности – 22,6%, доля вклада фак-
тора В (сорта) – 15,2%. Доля вклада взаимодействия факторов А и В в урожайность сортов очень не-
значительна и составила 0,4%. 

Суммарная доля вклада регулируемых факторов – 66,1%, т.е. величина формируемой урожайно-
сти сортов озимого ячменя в данном опыте на 66% зависела от нормы высева, сорта и их взаимодей-
ствия между собой. 

Исследуя адаптационные показатели новых сортов в других экологических зонах, мы параллельно 
изучали и реакцию сортов на отдельные элементы сортовой агротехники в этих же зонах. Так, в юж-
ной зоне Ростовской области (г. Зерноград) на опытном поле АЧИИ вместе с сотрудниками кафедры 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур был заложен опыт по изучению реакции сорта 
Кубагро – 1 по срокам посева и нормам высева семян в этой зоне. 

Посев проводили в два срока – 27 сентября и 5 октября, с нормой 400, 500 и 600 зерен на 1 м2. 
Результаты опыта показали, что наиболее благоприятной для посева сорта в южной зоне Ростовской 
области является первая дата, т.е. посев озимого ячменя в третьей декаде сентября. По каждому из 
вариантов опыта в этом случае получена наибольшая урожайность. Посев в более позднее сроки не 
только приводил к снижению продуктивности сорта, но и в последствии может вызвать гибель расте-
ний, не успевших хорошо развиться с осени. 

Среди трёх норм высева оптимальной была 600 зерен на 1м2. При обоих сроках сева сорт форми-
ровал более высокую урожайность именно при данной норме (таблица 2). 

На основании данных опытов необходимо отметить, что посев сорта Кубагро- 1 в более северной 
зоне необходимо осуществлять с повышенной нормой высева, в отличии от центральной зоны Крас-
нодарского края. 

Таблица 2 
Урожайность сорта Кубагро-1 при различных сроках посева и нормах высева,  

АЧИИ ДонГАУ, 2012 г. 
 

Норма высева Зимостойкость, 
балл 

Дата 
колошения

Интенсивность 
отрастания, балл

Урожай-
ность, т/га 

± к норме 
500 зерен/м2 

Дата посева 27.09.2011
400 зерен/м2 7 15.05 8 3,60 – 0,43 
500 зерен/м2 7 17.05 8 4,03 – 
600 зерен/м2 7 14.05 8 4,53 + 0,50 
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Дата посева 05.10.2011
400 зерен/м2 5 15.05 7 2,67 – 0,33 
500 зерен/м2 5 14.05 7 3,00 – 
600 зерен/м2 5 14.05 7 3,78 + 0,78 

НСР05  0,25  
 

Рассчитывая технологию возделывания новых сортов озимого ячменя на худший вариант погод-
ных условий, целесообразно предусмотреть увеличение оптимальной нормы высева для каждого 
сорта на 0,5 млн всхожих зёрен на один га. Пониженные нормы высева семян физиологически вполне 
оправданы и служат главным инструментом для форсированного размножения новых перспективных 
сортов, но требуют дополнительных затрат на гербицидную защиту посевов от сорной растительно-
сти. 
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Работа с обращениями граждан – это самостоятельный участок службы документационного обес-
печения управления. В учреждениях и организациях, где обращений бывает много, для работы с ними 
создаются специальные подразделения – бюро (отделы, сектора) жалоб и заявлений трудящихся. В 
тех организациях, где обращений сравнительно мало, ими занимается специально выделенный работ-
ник. 

По проблеме организации работы с обращениями граждан написано немало статей, в том числе по 
работе с обращениями в органах внутренних дел. Так, в статье А.И. Хафизова «Право граждан на об-
ращения» рассматриваются правовые аспекты обращений граждан [9]. В статье А.В. Григорьева от-
мечается, что в обзорах МВД по Республике Марий Эл главным недостатком является «… отсутствие 
широкого диапазона данных при небольшом диапазоне последовательно изложенных ежегодных од-
нородных показателей...» [7, с. 323]. В другой работе отмечается отсутствие «… интерпретации изме-
нений в показателях, выявление причинно-следственной связи между событиями и работой ведом-
ства» [8, с. 25]. Проводится сравнительный анализ и работы других регионов [6]. 

Порядок работы с обращениями граждан определяется Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [5]. Работа с обращениями граждан в си-
стеме МВД России регламентируется Законом «О полиции» [4], Приказом МВД России от 12 сентября 
2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в си-
стеме Министерства внутренних дел Российской Федерации» [3]. 

Целью нашей работы является проведение сравнительного анализа работы с обращениями граж-
дан в УМВД по Республике Саха [1] и Камчатскому краю [2] за 2015 – 2016 гг. Актуальность работы 
состоит в том, что сравнительный анализ результатов работы с обращениями граждан по этим регио-
нам не проводился. Для реализации цели мы ознакомились с отчетами за 2015 и 2016 гг. и провели их 
сравнительный анализ. 

Так, в ходе личного приема в МВД по Камчатскому краю в 2015 г. было принято 583 обращения, 
а в 2016 г. – 792 (увеличение на 35%), в то время как, в Республике Саха (Якутия) в 2015 г. было при-
нято 1861 обращение, а в 2016 г. – 1108 (уменьшение на 40,4%). Такое положение дел обусловлено 
ранее принятыми мерами по улучшению качества рассмотрения первичных письменных обращений. 
Количество письменных обращений в МВД по Камчатскому краю за 2015 г. составило 5956, а в 
2016 г. – 8453 (увеличение на 41,9%). В Республике Саха (Якутия) эти цифры выглядят следующим 
образом: в 2015 г. – 7751, а в 2016 г. – 12982 (увеличение на 67,4%). 

Проведем тематический анализ обращений, который распределил доминирующие интересы граж-
дан следующим образом: 1. Миграция. В МВД по Камчатскому краю в 2016 г. было зарегистрировано 
159 обращений, а в Республике Саха (Якутия) – 1021. 2. Общественный порядок. В МВД по Камчат-
скому краю в 2015 г. было принято 371 обращение, а в Республике Саха – 427. 3. Экономические пре-
ступления. Камчатский край в 2015 г. зафиксировал 574 обращения, по Республике Якутия – 1235. 
4. Безопасность дорожного движения. В МВД по Камчатскому краю в 2015 г. было принято 290 об-
ращений, в 2016 – 1537 (увеличение на 430%), а в МВД по Республике Саха (Якутия) в 2016 – 1702. 
В отчетах по Республике Саха имеются также данные по видам обращений. 

В целом аналитические справки МВД по Республике Саха (Якутия) более качественные. Но не 
объясняется рост количества обращений по вопросам борьбы в сфере экономики. В отчетах МВД по 
Камчатскому краю отсутствуют ежегодные однородные показатели, не разъясняется, чем было вы-
звано существенное увеличение числа обращений по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
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движения. Еще одним недостатком является отсутствие данных по обращениям, подающимся с помо-
щью средств Интернета, по электронной почте или на сайте МВД. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА 
Аннотация: данная работа посвящена процессу необходимости совершенствования системы 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, а также намечены некоторые 
пути их решения. Авторами отмечено, что главной особенностью спорта на протяжении всего ис-
торического развития остается органичное сочетание физической, социальной и духовной самореа-
лизации человека. 

Ключевые слова: физическое развитие, личность, физическая культура, педагог, спорт. 

Проблема социального значения спорта имеет комплексный характер. Все трансформации, проис-
ходящие сегодня с институтом спорта, взаимосвязаны и проходят от макросоциологических структур 
(организационная структура) до микросоциологии (мотивация занятия спортом) [4]. Особенно за-
метны такие изменения спорта как усиление взаимосвязи с другими социальными институтами, 
прежде всего экономическим, политическим и институтом средств массовой информации: приобре-
тение новых качеств – рост финансовых влияний, спонсорство, контроль со стороны государства 
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(прежде всего, распределения бюджетных средств); увеличение роли освещения соревнований; влия-
ние спортивных соревнований на формирование патриотизма и уровень толерантности; изменения 
вовлеченности населения в спортивную деятельность, как активную – спортсмены, тренера, так и пас-
сивную – болельщики, обозреватели; роль спорта в процессе социализации молодежи. 

Настоящая работа нацелена на рассмотрение социального института спорта в современной России, 
начиная с макросоциологического уровня, которое даст возможность теоритического описания его 
структуры и положения в социальной системе, делая упор на личностный уровень, как наиболее по-
казательный в одной из значимых функций спорта – социализации молодежи. 

По данным Министерства спорта и туризма в России в 2007 году численность занимающихся в 
детско-юношеских спортивных школах составила 1 184,5 тыс. человек, что на 30,1 тыс. человек 
больше по сравнению с прошлым годом. Данный факт демонстрирует рост заинтересованности насе-
ления в возможности посещения спортивной секции свои ребенком [3]. 

Исследование, проведенное специалистами международного спортивного онлайн-сервиса Моя 
Команда, выявило оптимистические тенденции развития российского детского спорта. 

Согласно исследованию, проведенному в марте 2014 года, 43% российских детей в возрасте от 7 
до 18 лет занимаются любительским спортом (из них 13%-в школьных спортивных секциях, осталь-
ные в спортклубах вне школы). Спортом увлекаются 47% мальчиков и 40% девочек в данном возраст-
ном интервале. Самый активный возраст – от 9 до 12 лет (56% детей в этом возрасте ходят в спорт-
клубы и секции). К 18-ти годам спортом продолжают заниматься около 25% россиян [3]. 

Актуальность изучения социального значения спорта заключается в массовом вовлечении моло-
дежи в данную сферу. Молодые люди, занимающиеся в спортивных секциях, тратят на тренировоч-
ный процесс значительную часть времени. Очевидно, что спорт окажет немалое влияние на их фор-
мирование в физическом, духовном и социальном плане. Основа настоящей работы заключается в 
данном триединстве воздействия спорта на личность [2]. 

Спортивная деятельность – это модель взаимодействий, которая формировалась веками и в насто-
ящее время продолжает меняться, приобретая новые функции и значения, которые носят различный 
характер, определить который призваны научные исследования [1]. 

Исследования социального значения спорта могут дать ответ на ряд вопросов, например: Почему 
год от года изменяется количество спортсменов? Чем обусловлено желание родителей отдать ребенка 
в спортивную секцию? С какими социальными сложностями сталкиваются спортсменами, и какие 
преимущества несут занятие спортом в повседневной жизни? Каким образом возможно сократить де-
структивные функции спорта? Каково значение государственной политики в сфере физической куль-
туры и спорта, и насколько она эффективна? Какое значение спорт играет на национальном уровне? 

Спорт является воплощением различных общечеловеческих ценностей: целеустремленности, воли 
к победе, сплоченности, принципов соревновательности и честной игры. При этом его главной осо-
бенностью, на протяжении всего исторического развития, остается органичное сочетание физической, 
социальной и духовной самореализации человека. 
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Аңдатпа: бұл мақалада фотограмметрия жəне қашықтықтан зондтау саласындағы аэро жəне 
ғарыш ұшақтарына қойылған арнайы фотоаппараттардың көмегімен алынған суреттер бойынша 
жер бетінің карта жəне планын алу тəсілдерін, арнайы аэро жəне ғарыштық түсірістер жер беті 
туралы системалық немесе оперативті ақпарат алу, сондай-ақ, жер бетіндегі объектілер, жер қыр-
тысы жəне əр түрлі құбылыстардың, процестердің өзгерісі туралы ақпарат алу үшін жүргізуді 
қарастырған. 

Кілт сөздері: фотограмметрия, аэрофототүсіріс, фототеодолит, аэрофотосурет, фотосхема, 
аэрофотоаппарат, стереотопография, аэрофотогеодезия. 

«Фотограмметрия жəне қашықтықтан зондтау» ғылымы аэро жəне ғарыш ұшақтарына қойылған 
арнайы фотоаппараттардың көмегімен алынған суреттер бойынша жер бетінің карта жəне планын алу 
тəсілдерін оқытады. 

Фототеодолитпен түсірілген суреттер бойынша жер бетінің планын дайындаудағы алғашқы 
өндірістік жұмыстар Х1Х ғасырдың соңында басталды. ХХ ғасырдың басында арнайы қондырғыға 
орнатылған аэрофотоаппараттың көмегімен аэрофототүсіріс жұмыстарын жүргізе бастады. 

Бірақ, бұл суреттер жер бетін қарау жəне бақылау үшін жүргізілген бөлек суреттер болатын. Оған 
жету үшін жаңа аэрофототүсіріс жабдықтары жəне стереофотограмметриялық аспаптар, сондай-ақ, 
алдыңғы қатарлы фотограмметриялық тəсілдер мен əдістемелер қолданылады. Жерге орналастыру 
орталықтарының тапсырмалары бойынша үлкен территориялар планын жəне карталарын дайындау 
арнайы Мемлекеттік ауылшаруашылық аэрофотогеодезиялық ізденіс институты жүргізеді. Бұндай 
жағдайда план жəне карта құрастыру үшін стереотопографиялық тəсілдер қолданылады. Əр түрлі 
жерге орналастыру жəне кадастр жұмыстарын орындауда фотосхема, үлкейтілген аэрофотосурет 
жəне де басқа аэротүсіріс материалдары қолданылады. Аэрофототүсіріс материалдары ауыл 
шаруашылығында 1931 жылдан бері қарай кеңінен қолданылып келеді. Бұндай қарқын негізінде ауыл 
шаруашылығындағы ірі əлеуметтік жəне экономикалық өзгерістерге байланысты болды. 
Ауылшаруашылық өндірісінде ұжымдастыру өтті, мыңдаған колхоздармен совхоздар құрылды. Əр 
колхозбен совхоздың жер аумағын тиімді ұйымдастыру, пайдалану жерлерін қалыптастыру, жер 
бөліп беру сияқты мəселелер пайда бола бастады. Бұндай ірі мəселелерді тез жəне қысқа уақыт 
аралығында пландық-картографиялық материалдардың көмегімен орындай алуға болатын еді. Қысқа 
мерзімде пландық-картографиялық материалдарды тек аэрофототүсіріс тəсілімен алуға болатын 
болды. Қазіргі кезде бұндай жұмыстармен Мемлекеттік ауылшарушылық аэрофотогеодезиялық 
іздестіру институты айналысады. Соңғы жылдарда аэрофотогеодезиялық өндірісте компьютерлік 
бағдарламаның көмегімен суреттерді аналитикалық өңдеу кеңінен қолданылып келеді. Сондай-ақ, 
фотограмметрияның дамуымен қатар, суреттерді дешифрлеу де дамып келеді. Ірі аумақтардың 
арнайы картасын жасау компьютерлік бағдарламасының көмегімен арнайы аспаптармен орындалады. 
Аэрофототүсіріс дайындық, аэрофототүсіру, фотолабораториялық жəне материалдарды 
фотограмметрия – лық өндеу жұмыстарынан тұрады. Аэро жəне ғарыштық түсірулер келесі негізгі 
көрсеткіштермен класстарға бөлінеді: міндетіне, түсіру масштабына, көріністі көрсету тəсілдеріне, 
АФА-ның (аэрофотоаппарат) оптикалық осінің вертикаль жазықтықтан ауытқуына жəне 
фотосуреттердің санына қарай. Аэротүсіріс міндетіне қарай топографиялық жəне арнайы болып екіге 
бөлінеді. Ғарыштық түсіріс негізінде арнайы түсіріске жатады [1, б. 47]. 

Топографиялық аэрофототүсіріс материалдары мен топографиялық жəне арнайы карталар халық 
шаруашылығының көптеген жерлерінде, сондай-ақ, жерге орналастыру бөлімшелерінде кеңінен 
қолданылады. Арнайы аэро жəне ғарыштық түсірістер жер беті туралы системалық немесе оперативті 
ақпарат алу, сондай-ақ, жер бетіндегі объектілер, жер қыртысы жəне əр түрлі құбылыстардың, 
процестердің өзгерісі туралы ақпарат алу үшін жүргізіледі. 

Суретке түсіру масштабына қарай ірі масштабты (1:т > 1:15 000), орта масштабты (1:16 000 < 1:т < 
1:50 000) жəне майда масштабты түсіру (1:т < 1:50 000) болып бөлінеді.Көрініс тұрғызу тəсіліне қарай 
кадрлік, жарықшақ (щелевой) жəне аумақтық болып бөлінеді. Кадрлік фототүсіруде жер бетінің көрінісі 
бөлек фототүсіруден тұрады. Ондай түсіріс кадрлік аэрофотоаппараттармен жүргізіледі, оларға 
топографиялық АФА жатады. 

Жарықшақ түсіруде жер бетін үздіксіз түсіреді. Бұндай түсірісті жарықшақ 
аэрофотоаппараттармен жүргізеді жəне аэрофотопленка камераның жылжу жылдамдығына (жер 
бетіне қарағанда) сəйкес жүріп отырады. Жарықшақ аэрофотоаппараттарда затвор болмайды жəне 
түсіру уақыты объектив диафрагмасына жəне жарықшақ еніне қарай өзгеріп отырады. 

Аумақтық түсіруде бөлек-бөлек жолақтардан тұратын көрініс жиынтығын айтады. Аумақтық 
фототүсіруде көрініс цилиндр немесе конус бетінде салынады. Аумақтық фототүсірудің 
артықшылығы көріністі өте жоғарғы ажырату қабілеттілігі [2, б. 35]. 

АФА-ның оптикалық осінің вертикаль жазықтықтан ауытқуына байланысты түсіруді пландық 
жəне перспективалық деп екіге бөледі. 

Пландық түсіруде АФА-ның оптикалық осінің вертикаль жазықтықтан ауытқуы 3° аспауы керек. 
Гиростабилизатор аспабының көмегімен ауытқу бұрышын 20/-40/ асырмай ұстайды. Пландық 
аэрофототүсіріс топографиялық план жəне карта жасауда негізгі түсіріс болып саналады. 
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Перспективалық түсірісте оптикалық осьтің көлбеу бұрышы түсірудің мақсатына қарай беріледі. Мы-
салы, оптикалық өс ұшу бағытына перпендикуляр бағытта бұрылып жер бетінің жіңішке жолағын көк 
жиекке дейін түсіруге мүмкіндік береді. Бұндай түсіріс негізінде əскерде барлау жұмыстарында немесе 
сызықтық құрылыстардың табиғи ортаға тигізетін əсерін зерттеу жұмыстарында кеңінен 
қолданады.Аэрофотосуреттердің санына жəне орналасуына қарай жеке кадрлі, маршрутты жəне көп 
маршрутты аэрофототүсірістер болып бөлінеді. Ғарыштық түсіріс, əдетте, жеке кадрлі немесе марш-
рутты болады. Жеке кадрлі фототүсірісте жер беті бірімен бірі байланыспаған бөлек суреттерден 
тұрады. Бұндай суреттерді стереоскопиялық көрініс керек болмаған жағдайда түсіреді [3, б. 87]. 

Маршрутты аэрофототүсірісте ұшу аппаратының бағытындағы жіңішке жолақ жер участкесін 
түсіреді. Суретке түсіру объектісінің пішініне қарай маршрут – түзу сызықты, сынық сызықты немесе 
қисық сызықты болуы мүмкін. Жер бетіндегі участке ауданы бір маршрутқа симайтын болса, онда 
бірнеше маршруттан түсіреді, яғни, көп маршрутты аэрофототүсіріс қолданылады. Маршрутты жəне 
көп маршрутты аэрофототүсіріс кезінде əр келесі суретте алдыңғы суреттегі түсірілген аймақтың 
біршама бөлігін қайта түсіреді, яғни, көрші суреттер бірін бірі жабады. Көрші суреттердің түсіру 
орталарының арасындағы ұзындықты суретке түсіру базисы дейді. Ұшу бағытындағы суреттердің 
бірін бірі жабуын бойлық жабу дейді. Ол суреттердің өзара байланысын көрсетеді. Суреттердің 
бойлық жабуы жер бедеріне жəне суретке түсіру биіктігіне байланысты болады. Аэрофототүсіріс 
кезінде бойлық жабу 60 немесе 80% болып беріледі. Ең төменгі жабу 56 немесе 78% кем, ал ең 
жоғарғы жабу 70 немесе 85% көп болмауы керек.Шеткі маршруттар осі түсіру участкесінің 
шекарасымен өтуі керек. Маршрут бойында түсіру участкесінің сыртында екі немесе үш суретке 
түсіру базисі артық болуы керек. 
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Целью данной статьи является анализ существующей в общемировом масштабе ситуации роста 
влияния информационного общества на процесс изменений основных потребностей личности, кото-
рую мы формулируем в вопросе: «Что влияет на развитие личности в информационном обществе?» 

Что такое «информационное общество»? 
Первоначально в науке возникло понятие «информация». Что такое информация? Это вербальные, 

письменные или цифровые сведения, принимаемые, передаваемые, сохраняемые различными источ-
никами и базами данных, совокупность знаний об окружающем мире. Информация может обрабаты-
ваться живыми организмами, электронными машинами и другими информационными системами. Ин-
формация постепенно накапливалась в мире. В результате в 21 веке человечество вступило в стадию 
своего развития под названием «информационное общество». 

«Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой 
и реализацией информации, особенно высшей её формы – знаний. Для этой стадии развития общества 
и экономики характерно: увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в 
жизни общества; возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуника-
циями и производством информационных продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем про-
дукте; нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, 
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сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего: эффективное информационное взаимодействие людей; их доступ 
к мировым информационным ресурсам; удовлетворение их потребностей в информационных продук-
тах и услугах; развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного госу-
дарства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствую-
щих сетей» [18]. 

Концептуальным основанием информационного общества являются не индустриальные, а инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии. Информационное общество – новая историческая 
фаза развития человечества, если в прежние века основой экономики выступали материальные ре-
сурсы, продукты производства, то в 21 веке основой процветания любого общаства стали информация 
и знания. Концепция информационного общества стала продолжением теории постиндустриального 
общества, основу ее заложили труды З. Бжезинского, Э. Тоффлера и других футурологов. «Постин-
дустриальное общество, – утверждает З. Бжезинский, становится технотронным обществом – обще-
ством, которое в культурном, психологическом, социальном и экономическом отношениях формиру-
ется под воздействием техники и электроники, особенно развитой в области компьютеров и комму-
никаций» [17, с. 334]. 

Ж.-Ф. Лиотар считает что «по мере вхождения общества в эпоху, называемую постиндустриаль-
ной, а культуры – в эпоху постмодерна, изменяется статус знания – «знание уже является и будет 
важнейшей, а может быть, самой значительной ставкой в мировом соперничестве за власть» [9]. 

Информационное общество впервые стало развиваться в наиболее продвинутых в индустриальном 
плане странах с конца 60-х годов XX века (прежде всего, в Японии и США). Кстати, застой и после-
дующий развал СССР также можно частично объяснить отставанием от процесса формирования пост-
индустриального и затем информационного общества. С этого времени информация, информацион-
ные ресурсы начинают играть особую роль. Не материальное производство становится главной цен-
ностью экономики, а владение информацией, процесс и каналы ее распространение обуславливают 
эффективность материального производства. Именно тогда впервые была сформулирована ныне об-
щепризнанная идея о том, что «производство информационного продукта, а не продукта материаль-
ного будет движущей силой развития общества» [1, с. 20]. 

Можно выделить фундаментальные черты информационного общества: ведущая роль информа-
ции и знания; информационная основа деятельности хозяйственной, управленческой и других сфер 
жизни общества; превращение информации в важнейший ресурс социально-экономического разви-
тия; возникновение инновационной сферы – информационной индустрии – самой выгодной и пре-
стижной сферы экономики; создание полноценной рыночной структуры потребления населением ин-
формационных услуг; нарастающая информатизация с использованием телефонии, радио, телевиде-
ния, сети Интернет, электронных СМИ, сайтов, порталов, каналов, электронных почт и т. п.; создание 
виртуальной реальности и информационное (сетевое) взаимодействие людей, глобальный доступ к 
мировым информационным ресурсам; ключевые изменения в моделях социальной жизни, организа-
ции, сотрудничества, дружбы, взаимодействия, замена реального общения сетевыми типами органи-
зации. 

Проблема человека в современном информационном обществе. Можно сказать, что начало разви-
тия информационного общества было положено всемирным распространением телевидения и теле-
фонии. А окончательный переход от постиндустриального общества к его информационному типу 
произошел тогда, когда появился персональный компьютер и всемирная сеть интернет. Информация 
стала основным кодом человеческого взаимодействия. Известно, что дети наше будущее. А чем зани-
маются наши дети в настоящее время? В основном взаимодействуют в различных коммуникативных 
сетях. Теперь можно с уверенностью констатировать тот факт, что «любое человеческое общество 
является информационным [10, с. 3.] 

Э. Тоффлер выделяет в истории три волны цивилизации: аграрную (к XVIII в.), индустриальную 
(50-ые годы XX в.), постиндустриальную. Последней присущи такие характерные черты, как резкий 
рост информационного обмена, преобладание самоуправляющихся систем, индивидуализация лично-
сти при сохранении солидарных отношений между сообществами [12]. 

Пионерами и пророками информационного общества следует считать основоположников кибер-
нетики Клода Шеннона, Норберта Винера, Джона фон Неймана, Алана Тьюринга, а также советских 
математиков школы А.Н. Колмогорова. Их работы сделали возможным бум компьютерных техноло-
гий и программного обеспечения. Большой вклад в компьютерную информатизацию внес Билла 
Гейтс, создатель корпорации «Microsoft», теоретик и практик информационного бизнеса [8, с. 5]. 

В настоящее время в РФ широко распространяется Программа «Электронная Россия». Данная про-
грамма интегрирована во всемирную информационную сеть. Например, Программа «Электронная Ев-
ропа» сконцентрирована на 10 ключевых областях информатизации: наличие доступа в Интернет и к 
мультимедиа на всех производствах и во всех школьных классах; удешевление пользования Интерне-
том; ускорение внедрения электронной торговли; развитие высокоскоростного доступа для исследо-
вателей и студентов; использование смарт-карт для безопасности электронного доступа; изыскание 
капитала для предприятий, действующих в сфере высоких технологий; вовлечение в электронное со-
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общество нетрудоспособных граждан; онлайновая медицина; интеллектуализация транспорта; онлай-
новое правительство (электронное правительство) [4, с. 69]. 

В настоящее время информационные технологии активно, быстро и эффективно превращаются в 
денежные знаки и товары. Интернет-банкинг становится одной из наиболее перспективных форм бан-
ковской деятельности. Его основное преимущество заключается в скорости и дешевизне обслужива-
ния, себестоимость банковских услуг в интернете снижается по сравнению с традиционным обслужи-
ванием в 8–10 раз, это побудило большинство банков начать сетевое обслуживание клиентов. Все 
большее распространение получают системы электронных платежей. Их можно разделить на креди-
товые, дебетовые и системы, работающие с цифровыми наличными. 

Подводя итоги статьи можно сказать, что российское общество в XXI веке активно вступило в 
информационное общество и в данном плане не отстает от ведущих стран мира. У информационного 
общества есть свои плюсы и минусы. К позитивным моментам развития информационного общества 
можно отнести то, что оно способно эффективно удовлетворять возрастающие материальные и ин-
теллектуальные потребности личности и социума. Но, существуют негативные последствия: рост без-
духовности, бездумное потребление и компьютерная зависимость. Думается, что каждый конкретный 
человек и социум в целом должны конструктивно, без фанатизма использовать возможности инфор-
мационной среды и электронных носителей. 
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Как показывают результаты многочисленных социологических исследований, объём времени, ис-
пользуемого по усмотрению индивида и не затрачиваемого на заработки, в последние годы значи-
тельно увеличился. Исследования И.А. Бутенко свидетельствуют, что свободное время в России в те-
чение последних 30 лет увеличилось в среднем на три часа [1, с. 17]. 
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Проведя анализ доступных источников, нам удалось выделить три основные функции свободного 
времени жителей современного города: 

 отдых и восстановление потраченных физических и умственных сил, релаксация; 
 развлечения и общение; 
 досуг, связанный с духовным развитием человека, с раскрытием его способностей. 
Исследования, проведенные в России и других странах, показали, что увеличение свободного вре-

мени является результатом сокращения рабочего дня, недели, увеличения продолжительности отпус-
ков и большего числа выходных дней [2, с. 45]. 

В октябре 2017 года нами было проведено социологическое исследование, методом исследования 
был выбран опрос на тему «Как современные старшеклассники проводят свой досуг и как используют 
свободное время». Всего было опрошено 350 человек учащихся старших классов города Саратов. В 
результате проведенного анализа были выявлены следующие предпочтения: 

 информационный досуг; 
 интеллектуальный досуг; 
 физкультурно-спортивный досуг; 
 развлекательно-тусовочный досуг; 
 семейно ориентированный досуг. 
Такие исследователи, как Рифкин, Ароновиц, Ди Фазио [3, с. 46] предсказывали, что информаци-

онная эра предоставит: 
 во-первых, еще большие возможности для разнообразия досуга и развития личности; 
 во-вторых, даст столько свободного времени, что оно будет значительно превосходить способ-

ности обычного человека использовать его конструктивно. 
Об этом свидетельствует и наш опрос сегодня социальные сети, телевизор или просто «ничегоне-

делание» является излюбленной формой времяпрепровождения многих респондентов. 
В современном городском пространстве появляются новые формы организации дополнительного 

образования привлекательные для молодежи и направленные не только на то, чтобы изменить харак-
тер досуга, но и на их гражданское и социальное воспитание и развитие. Например, Институтом Раз-
вития Бизнеса и Стратегий СГТУ имени Гагарина Ю.А. реализуется образовательный трек для школь-
ников под названием «Город профессий». Программа позволяет обучающимся средних общеобразо-
вательных учреждений без отрыва от учебы освоить ряд профессий, таких как «Кассир на предприя-
тии», «Агент коммерческий», «Агент банка», «Агент рекламный», «Делопроизводитель», «Худож-
ник-оформитель». Дополнительное образование, ориентированное на развитие предпринимательской 
деятельности и получение знаний по рабочим специальностям, сегодня становится актуальным и вос-
требованным направлением организации проведения свободного времени старшеклассников. 

Таким образом, следует отметить что дополнительное образование не только существенно расши-
ряет знания о возможностях человека и творческом потенциале обучаемых, но и обеспечивает воз-
можность успеха в избранной сфере деятельности и тем самым способствует развитию таких качеств 
личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности. Оно создает возможность форми-
рования круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей, помогает молодому 
человеку сделать осознанный выбор своей будущей профессии. 
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Под информационным пространством понимается сфера деятельности отдельных людей, професси-
ональных групп, субъектов государственного управления, экономических и политических отношений и 
тому подобное – то есть фактически любого субъекта деятельности, осуществляющего таковую цели-
ком или частично с использованием возможностей современных информационных технологий. 
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Доступность информационного пространства, прежде всего, рассматривается, как возможность для 
любого человека использовать те или иные средства, независимо от ограничений, накладываемых инва-
лидностью. 

Особая актуальность в изучение технологий создания доступного информационного пространства 
для людей с ограниченными зрительными возможностями связана с тем, что в настоящее время со-
гласно статистике 153 миллиона человек в мире (30% населения Земли) имеют какие-либо нарушения 
зрения. В Российской Федерации насчитывается около одного миллиона людей, имеющих нарушения 
зрительной функции. 

Всем известно, что большую часть информации об окружающем мире, а именно 90 процентов, че-
ловек воспринимает зрительно. Совершенно очевидно, что незрячий человек в силу отсутствия зрения 
изначально ограничен в получении информации. Помочь преодолеть это ограничение и получить, таким 
образом, информационную независимость призваны современные информационные технологии. Чело-
век, имеющий проблемы со зрением, может быть также способен и талантлив, как и его сверстники, не 
имеющие никаких проблем со здоровьем, но обнаружить свои способности и дарования, развить их, 
приносить тем самым пользу обществу, зачастую мешает неравенство возможностей. Для решения по-
добных проблем людей с нарушением зрения большую роль играет их адаптация к условиям современ-
ного российского общества. Это актуально в настоящее время, тем более, что многие в той или иной 
мере в России имеют проблемы со зрением. 

Сегодня информационное пространство занимает наиболее значимое место в жизни людей с ограни-
ченными возможностями, а в особенности людей слепых и слабовидящих. 

Информационные технологии для людей имеющих проблемы со зрением – это не только инстру-
мент, позволяющий решить ту или иную задачу, но и, в прямом смысле слова, средство реабилитации. 
Это мост, который позволяет преодолеть информационную пропасть, отделяющую слепого или слабо-
видящего человека от относительно здоровых людей, получить почти равные возможности по доступу 
к информации и работе с ней. 

Если это цифровое информационное окно будет закрыто, слепые и слабовидящие люди будут ли-
шены возможности полноценно участвовать в современной жизни. 

Одним из основных шагов процесса адаптации электронной информационной среды под специфи-
ческие требования инвалидов является вступление в законную силу ГОСТ Р. 52872–2007 «Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» от 1 января 2009 г. Одним из решений 
проблемы доступности информационных электронных ресурсов, предлагаемых ГОСТом, является со-
здание альтернативной версии ресурса, ориентированного на пользователя с нарушением зрения. 

Огромную роль в возможности восполнения информационного дефицита для людей имеющих про-
блемы со зрением, а именно доступность информационного пространства, играют современные адап-
тивные информационные технологии, которые позволяют не только получать доступ к образованию и 
включению в общественную жизнь, но и расширять круг общения, повышать социальную активность. 
Современные информационные технологии тесно связаны с жизнью слепых и слабовидящих и оказы-
вают на все её сферы исключительно положительное влияние, так как позволяют улучшить и оптими-
зировать все процессы общения, и за счёт этого значительно повысить эффективность деятельности. 
Важно заметить, что эта связь имеет колоссальное социальное значение, и в этом отношении следует 
сказать, что дальнейшее развитие информационных технологий приведёт к ещё большему улучшению 
качества жизни слепых и слабовидящих, а также развитию общества. 

Доступные электронные информационные ресурсы способствуют не только интеграции в общество 
маломобильных групп, но и в некоторой степени повышают конкурентоспособность на рынке труда. 

Освоение людьми, имеющими проблемы со зрением современных информационных технологий – 
это необходимость, которая с каждым годом становится всё более значимой. 

Рассматривая причины, препятствующие созданию доступного информационного пространства для 
людей с нарушением зрения можно выделить: 

 маленькое количество методических разработок в этой области; 
 отсутствует внедрение информационных технологий для слепых и слабовидящих в центре и реги-

онах; 
 острый недостаток квалифицированных кадров для разработки информационного пространства 

для людей, имеющих нарушение зрения. 
На сегодняшний день в международном информационном пространстве существует огромное коли-

чество средств, помогающих в доступном получение информации для слепых и слабовидящих. Напри-
мер: PlexTalk Pocket. Это тифлофлэшплеер, то есть устройство, предназначенное для воспроизведения 
специализированных аудиокниг для слепых и слабовидящих. Современный дисплей с шрифтом Брайля, 
программа распознания текста FineReader. В странах Западной Европы, пользуется популярностью сер-
вис Online DAISY. 

Ассортимент таких средств и специальных программ неуклонно увеличивается и в российском ин-
формационном пространстве. В сентябре 2007 года начала работать радиостанция «Рансис» – первая 
российская интернет-радиостанция для слепых и слабовидящих людей. В 2008 году в Екатеринбурге 
для людей с нарушением зрения начала свое вещание звуковая газета. 1 февраля 2011 года состоялся 
первый эфир «Радио Всероссийского Общества слепых (ВОС)», которое является российской социаль-
ной интернет-радиостанцией. 
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Грамотное использование компьютерных тифлотехнологий в существенной мере компенсирует не-
достаток или отсутствие зрения в сфере общественного информационного обмена и, в результате, со-
здает основу для качественного решения задач образования слепых и слабовидящих в их профессио-
нальной реабилитации. 

Мир адаптивных технологий многообразен и высокотехнологичен. Такие устройства дорогостоящи 
и далеко не каждый слепой или слабовидящий гражданин РФ может себе их позволить. И если многие 
устройства в зарубежных странах незрячие могут получить бесплатно или на льготных основаниях, то 
российские незрячие в большинстве своем имеют возможность работать с ними в специальных учре-
ждениях, в том числе и специальных библиотеках. 

Таким образом, развитие информационного пространства и появление новых информационных тех-
нологий расширили возможности людей с ограниченными возможностями, а именно людей, имеющих 
проблемы со зрением в плане получения информации от окружающего мира. 
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В соответствии со статьей №19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (№181-ФЗ) государство гарантирует инвалидам необходимые условия получения 
образования и профессиональной подготовки в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалидов [1]. 

Для адекватного участия инвалидов в жизни и реализации своих прав и свобод, необходимо созда-
ние безбарьерной среды для таких людей 17 марта 2011 г. правительство утвердило государственную 
программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы. (Постановление правитель-
ства от 17 марта 2011 г. №175). Программа была продлена до 2020 года [2]. 

На сегодняшний момент программа «Доступная среда» реализуется на государственном, регио-
нальном и муниципальных уровнях. Государственная программа «Доступная среда» реализуется в 
учреждениях Тамбовской области с 2013 года [3]. 

Под особым контролем у администрации Тамбовской области формирование безбарьерной среды 
в образовательной сфере. На 2017 год в регионе реализуют государственную программу «Доступная 
среда» 146 учреждений общего, дошкольного и профессионального образования. Это 20% всей сети 
образовательных учреждений, как и предусмотрено по программе. 72% детей охвачены соответству-
ющими образовательными услугами. Успешно развивается система дистанционного обучения детей-
инвалидов. 

Число логопедов, психологов, дефектологов за два последних года увеличилось в два раза, появи-
лись тьюторы. Программы подготовки тьюторов разработаны для родителей, чьи дети являются 
детьми-инвалидами. За 2016 год прошли обучение на курсах повышения квалификации и приступили 
к работе в школах 40 родителей детей-инвалидов, в 2017 году обучились еще 28 родителей. 

В детских домах, так же создана новая инфраструктура, созданы центры оказания услуг семье и 
детям, центры психолого-медико-социального сопровождения, центры психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции. Модернизируется сеть специальных (коррекционных) школ-интернатов. 
Акцент сделан на социализацию детей с особыми потребностями, их профессиональную подготовку. 

В городе Мичуринске муниципальная программа «Доступная среда» на 2016–2021 годы была раз-
работана и утверждена постановлением администрации города от 18.05.2016. Программа определяет 
основные направления для улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями путем 
повышения доступности для них обучения, передвижения, получения социальных благ. 

На период 2016 года на территории города Мичуринска проживало около 95 тысяч человек, из них 
около 12 тысяч инвалидов, в том числе 239 детей-инвалидов [5]. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составил в 2016 году 2098,0 тыс. руб-
лей. 
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В 2016 году в городе Мичуринске было приобретено и установлено оборудование для беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. 

Проведено обустройство бордюрных тротуарных пандусов на регулируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходах. Сооружен пандус у главного входа в Парк культуры и отдыха, увеличен раз-
мер калиток на входах в аттракционы для проезда инвалидных колясок. 

Для обеспечения условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на средства областного фи-
нансирования муниципальной программы были адаптированы два учреждения образования города. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Улыбка» проведены следующие работы: 
обустройство пандуса, адаптация входной группы, установка поручней для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, обустройство входной лестницы, замена дверных блоков и дверей, 
ремонт туалетной комнаты, окрашивание стен в рекреациях и кабинетах, замена ворот, установка так-
тильного звонка вызова, установка светодиодной ленты. В целях обеспечения материально-техниче-
ских условий и учебно-методической базы реализации инклюзивной модели образования было при-
обретено специальное коррекционное и реабилитационное оборудование коллективного и индивиду-
ального пользования для работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья 
: система звукового поля на класс, лечебный пуфик для разгрузки позвоночника, валик-фиксатор для 
головы, модульный набор для реабилитации, стенд сенсорный, педальный тренажер, модульный 
набор для детей-инвалидов, специальный программно-технический комплекс для обучающихся с 
нарушением слуха и речи, лого – тренажер для коррекции речи, стерилизатор ультрафиолетовый, слу-
ховой тренажер, стол для логопедических занятий, специализированный программно-технический 
комплекс психолога, комплект диагностических материалов для психолога, туннель, детская полоса 
препятствий, комплект диагностических материалов для психолога, устройство для развития вести-
булярного аппарата, настенный лабиринт квадратный, настольная панель для мелкой моторики, 
настенный модуль для развития мелкой моторики, цветового и тактильного восприятия, интерактив-
ный источник света, модульный лабиринт. 

В МБДОУ ДО «Центр детского творчества» были проведено: обустройство пандуса, адаптация 
входной группы, установка поручней для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, обу-
стройство входной лестницы, замена дверных блоков и дверей, ремонт полового покрытия, ремонт 
санузла, оклеивание стен в рекреациях и кабинетах, установка тактильного кнопки вызова, переобо-
рудование кабинетов, замена оконных блоков, ремонт в раздевалке [4]. 
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИНДИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются брачно-семейные отношения индийского общества. Ав-
торами дается описание древнеиндийской семьи. 
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Индия – одна из древнейших цивилизаций, которая существует более пяти тысяч лет. За все это 
время менялись традиции страны, появлялись новые обычаи, но самобытность индийской культуры 
осталась неизменной. Все современные традиции и культурные нормы не заменяют старинный уклад, 
который создавался столетиями, а лишь дополняют его, становясь частью одной большой индийской 
истории. 

Впервые аспекты брачно-семейных взаимоотношений содержатся в древнеиндийских источниках 
права – Законодательстве Ману и Артхашастре Каутильи. Дхармашастра Ману – наиболее известная 
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из дхармашастр в период II в. до н.э. – II в. н. э, возникшая на основе старейших законов. Их состави-
телем считается прародитель всех людей Ману. Законы Ману включают в себя XII глав, а они, в свою 
очередь, 2685 статей, которые написаны в виде двустиший, т.н. шлок. Документ представляет классо-
вый характер права Древней Индии. 

Другим историко-правовым памятником Древней Индии является Артхашастра Каутильи, кото-
рый относится к I в. до н. э. – I в. н. э. Автором данного документа считается, советник царя Чандра-
гупты (IV–II вв. до н.э.), Каутилье. Считается, что это произведение явилось конечным результатом 
развития светской традиции артхашастр [5, с. 18]. 

Семейным отношениям в законах посвящено большинство положений: гл. III и IX – в законах 
Ману, в гл. 3–7 кн. III – в Артхашастре Каутильи. Объясняется это тем, что варно-кастовая структура 
индийского общества в древности строилась на брачных, кастовых, родовых ограничениях и требо-
ваниях браков [5, с. 30]. 

Индийская семья была и остается по сей день большой семьей, в которой все родственники тесно 
связаны друг с другом. Они живут все вместе под одной крышей и часто сообща владеют движимым 
и недвижимым имуществом рода. Индийская семья была патриархальной и патрилинейной. Отец был 
главой дома и распоряжался общим имуществом, главенствующая роль передавалась по мужской ли-
нии [2, с. 82]. 

Церемония бракосочетания и ныне мало отличается от той, что описана в литературном памят-
нике, которая упоминалась выше. Несущий глубочайшее священное значение ведический свадебный 
ритуал Виваха является важнейшим событием в жизни любого индуса, и потому к его подготовке и 
проведению подходят с высоким почтением. 

Межкастовые браки считались запретными. Но в ЗМ говорится о том, что «при первом браке два-
жды рожденному рекомендуется жена его варны; но у поступающих по любви могут быть жены со-
гласно прямому порядку варн», [3, III, 12] тем самым развивая теорию о смешении варн и придавая 
низкий социальный статус для рожденных межкастовых детей [6, с. 159] По логике, следовал запрет 
заключения брака за пределами своей касты. 

Вступающие в брак жених и невеста были взрослыми людьми, т.к. следуя формам брака, некото-
рые формы предполагали выбор и свое согласие на брак. Вступать в брак разрешалось с 20 лет для 
юношей, и с 16 – для девушек. Детские браки не приветствовались. 

Рождение в семье ребёнка имело огромное значение в жизни родителей. В первом из известных 
индийских литературных памятников «Ригведе» рождение сына является великой благодатью. Де-
вочки после замужества принадлежали к семье мужа, к тому же, их необходимо было обеспечивать 
приданым, его отсутствие могло привести к безбрачию девушки [1, с. 139] Из-за этого, рождение де-
вочки не приветствовалось. Закон приравнивал женщин к низшим существам: «Отец охраняет ее в 
детстве, муж охраняет в молодости, сыновья в старости; женщина никогда не пригодна для самосто-
ятельности» [6]. 

На сегодняшний день больше распространение получил институт гражданского брака. Это объяс-
няется тем, что люди пытаются предостеречь себя от не желаемых последствий, которые могут воз-
никнуть в процессе развода. Но, по отношению к данному вопросу, индийские семьи являются ис-
ключением. 

Крепкие узы индийской семьи базируются на моральных устоях, которые внушаются детям в ран-
нем возрасте. Если в европейской семье каждый супруг ищет выгоду для себя, то здесь воспитание 
происходит таким образом, что каждый человек в браке будет жить не для себя, а для своих близких 
людей. 

Индийская семья – одна из наиболее крепких во всем мире. Индия – это страна нравственных цен-
ностей и мудрых древних традиций. Современная цивилизация во многом определяет уклад жизни 
страны, это особенно проявляется в крупных городах, но особая духовная аура, которая окружает 
представления о семье и семейных традициях – сильна в индийском обществе, она формирует крепкие 
и гармоничные индийские семьи. 
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ЭСТЕТИЗАЦИЯ ЖИЗНИ КАК ОСОБЕННОСТЬ ВИЗУАЛЬНОЙ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕТИ «ИНСТАГРАМ» 

Аннотация: в данной работе рассматривается визуальный пользовательский контент сети Ин-
стаграм и эстетизация как его основная черта, свидетельствующая о новом способе визуальной 
коммуникации, видения и восприятия себя и окружающего мира. Автор приходит к выводу, что Ин-
стаграм является площадкой, которая помогает каждому человеку «встраиваться» в мир медиа и 
рассматривать свою жизнь как потенциальный предмет интереса публики. 

Ключевые слова: эстетизация, идеализация, визуальный образ, репрезентация, Инстаграм, ком-
муникация, социальные сети, новые медиа, самопрезентация, изображение. 

Социальные сети на сегодняшний день являются не только важнейшим инструментом коммуникации, 
но и удобным ресурсом анализа и отслеживания аудитории. Каждый интернет-пользователь оставляет в 
сети большое количество личной информации, по которой нетрудно предугадать его вкусы, интересы, же-
лания и возможности. Сеть Инстаграм представляет собой концентрацию наибольшего количества визу-
альных данных, с каждым днем пополняясь десятками миллионов фотографий. 

Разработчики Инстаграм позиционируют эту сеть как медиа-площадку, где «реальные люди де-
лятся реальными моментами своей жизни». Таким образом, версию своей жизни здесь может выра-
зить каждый желающий пользователь. В условиях крайней вовлеченности общества в новые медиа, 
именно изображения стали новым средством коммуникации, которое используется для отражения 
жизни и опыта каждого человека, создавая множественность образов и видений окружающего мира. 
Но, в отличие от общепринятых представлений о ежедневной жизни как о постоянных, рутинных 
процессах, здесь на передний план выходит индивидуальность человека и его собственное представ-
ление о себе. М. Фуко определяет это как «технику себя», которая заключается в том, что каждый 
пользователь социальной сети представляет на всеобщее обозрение себя и свое видение мира, при 
этом осмысляя даже самые мелкие, рутинные события своей жизни [1]. Инстаграм, таким образом, 
является площадкой, которая помогает каждому человеку «встраиваться» в мир медиа и рассматри-
вать свою жизнь как потенциальный предмет интереса публики. 

В современном научном мире выделяют два полярных подхода к определению понятия эстетиза-
ции. Первая традиция, критическая, относится к Беньямину и связана с манипулятивной способно-
стью искусства, его ролью в политике и идеологии масс [2]. Во втором подходе Г. Шульце исследует 
эстетическое в более широком смысле, как сферу самопознания и «внутренней ориентации» на себя 
и свои впечатления. Более того, как писал Шульце, эстетизация, интегрированная в повседневную 
жизнь человека, расширяет его возможности. Для большинства пользователей Инстаграм стал пло-
щадкой для демонстрации своего уклада жизни, «отчета» о проходящих событиях, важных для само-
понимания. Мы превращаем свою жизнь в сообщение, и это говорит о радикальных изменениях в 
нашей визуальной коммуникации [3]. 

Во многом репрезентация повседневной жизни (к примеру, рабочей или учебной), подобна роман-
тической идее «двоемирия», где четко прослеживается несоответствие мира мечты миру реальности. 
К примеру, «рабочие будни» в сети Инстаграм представлены образами молодого успешного предпри-
нимателя, выдающегося менеджера или директора фирмы, являющегося собирательным образом всех 
паттернов, говорящих об успехе и признании. Это не обязательно отражение самих рабочих процес-
сов, а скорее отдельных, самых приятных моментов дня. Это может быть очередное «доброе утро» с 
обязательными атрибутами – чашка кофе, аппетитный завтрак, книги или бумаги на заднем плане, 
мотивирующая цитата. Так мы визуализируем желания и представления о «работе нашей мечты», де-
лая постановочные, срежиссированные кадры, и «приукрашая» действительность. 

Эстетизация прослеживается и в понимании и принятии своего внешнего облика. Основная идея 
здесь – быть лучшей версией себя, показать себя с привлекательной стороны, сделать некую самопре-
зентацию через визуальный образ, – так каждый из нас становится брендом. Суть не только в том, 
чтоб увидеть создаваемый образ себя со стороны, но главным образом в том, чтоб зафиксировать лич-
ные успехи и достижения, создать свою версию происходящего, и таким образом подтвердить при-
надлежность к определенной группе. Даже на примере своей внешности мы стремимся реализовать 
наши желания, следуя определенным представлениям о красоте, которые нередко оказываются навя-
занными нам извне. Так, мы делаем серию селфи (англ. selfie – фотография самого себя), выбирая для 
публикации только самый удачный кадр, после мы пропускаем его через фильтры, скрывая все недо-
статки, добиваясь того, чтоб человек на фотографии полностью соответствовал нашим идеальным 
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представлениям о себе самих. Эту идею отражает Л. Манович, который пишет о том, что селфи стали 
не только новым способом самопрезентации, но и породили новые пути мышления и видения [4]. 

Таким образом, наше жизненное пространство заполняют разнообразные стили, имиджи и об-
разцы поведения. Любой пользователь сети, с каждым днем выставляя напоказ очередную серию 
своей жизни, становится предметом потребления, который должен соответствовать определенным 
стандартам. Такой жизненный мир становится максимально прозрачным, расширяя и «облагоражи-
вая» зоны приватного. К примеру, даже прием пищи, ранее принадлежавший к личной сфере, сейчас 
эстетизируется, становится новым способом выразить себя, рассказать о своих вкусах, взглядах и 
предпочтениях. Маркировка образов здоровой (или нездоровой) еды также становится способом со-
отнести себя с определенной группой. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, Инстаграм-аккаунты можно рассматривать как 
виртуальные биографии пользователей, которые делятся своими проектами жизни. Здесь каждое три-
виальное событие наделяется особой ценностью и значимостью, которая исходит из собственных 
представлений человека, его самопрезентации. Так изображения становятся новым способом комму-
никации, трансформируясь в «отчеты» о значимых для пользователя вещах и порождая новые уни-
версальные смыслы и сценарии поведения. 
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Сохранение и поддержание здоровья является одной из важнейших тем для каждого человека. Кроме 
того, что данная проблема поднимается в аспекте институтов семьи и государства (так, разработаны госу-
дарственные целевые программы по развитию физической культуры и спорта), она также занимает весо-
мое место в пропаганде современных СМИ. Если ранее такого рода воздействие было нацелено скорее на 
школьников и студентов, сейчас оно несомненно затрагивает людей всех возрастов. 

Популяризация здорового образа жизни в СМИ не только активно влияет на формирование инте-
реса к спорту и физическому здоровью, но и развивает потребность включения спорта в повседневную 
жизнь человека и постоянное стремление его к физическому совершенству. Кроме того, что совре-
менные медиа активно популяризируют физическую культуру и здоровый образ жизни, они также во 
многом выполняют просветительско-образовательную и воспитательную функции, благодаря новым 
современным технологиям легко и доступно проникая в жизнь каждого отдельного человека. На За-
паде такое влияние СМИ, обусловив культ здорового жизни, сделало физическую активность, трени-
рованность, контроль веса и правильное питание критериями жизненного успеха. 
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Медиа способны изменять массовое сознание, вводить в него новые идеалы и ценности посред-
ством привлечения известных людей: политиков, звезд шоу-бизнеса и других кумиров в качестве ам-
бассадоров или распространителей определенного образа жизни. Такие тенденции наблюдаются и в 
нашей стране: во всех средствах массовой информации наблюдается рост количества контента, рас-
считанного на аудиторию, которая активно интересуется физическим воспитанием. В общем, тема 
ЗОЖа (здорового образа жизни) стала актуальной почти во всех сферах общественной жизни. 

В последнее время для привлечения внимания к той или иной физической активности все чаще 
используют медийных персон – известных личностей, мнение которых авторитетно для широкой 
аудитории. Неудивительно, ведь уже давно и во многих видах рекламы стремятся задействовать лю-
дей, чья внешность и достижения повсеместно известны, таким образом создавая ассоциативный ряд 
и стремясь получить больше доверия к своему товару. Новой площадкой для продвижения спортив-
ного «товара» среди знаменитостей стал Инстаграм. К примеру, Оксана Самойлова, российская мо-
дель и мать троих детей, основала свой фитнес-проект «Fit for you», в котором помогает всем добиться 
такой же прекрасной фигуры, которую она сохранила после родов. Оксана часто упоминает об этом 
проекте на своей страничке в Инстаграм, и для многомиллионной аудитории её советы и рекоменда-
ции, а главное личный пример, имеют определяющее значение при выборе физической активности. 

Многие из теперешних знаменитостей, наоборот, пришли к популярности именно благодаря своим 
успехам на спортивном поприще. Так, фитнес-тренер Анастасия Миронова, девушка, полностью по-
святившая себя спорту и сумевшая преобразить свое тело, благодаря известности своих публикаций 
в Инстаграм смогла основать свою «Школу физического совершенства» и набрать необходимое ко-
личество учеников. Аналогичен путь Анастасии Мусиной, также популярного в Инстаграм фитнес-
тренера, которая смогла создать свой проект «ГринФит». Они начинали с того, что записывали свои 
видео-тренировки и размещали их на личных страничках Инстаграм, отвечали на вопросы подписчи-
ков и давали им советы, публикуя свои собственные результаты и тем самым заряжая публику допол-
нительной мотивацией. Затем, с приходом популярности, они сумели обратить это все в успешные 
бизнес-проекты. До сих пор есть много других Инстаграм-блогеров или моделей, которые также де-
лятся своими тренировками и советами со всеми желающими и абсолютно бесплатно. Это, к примеру, 
Анастасия Гизерская, модель, регулярно размещающая видеоролики с тренировками и мотивацион-
ные посты. Однако не только интернет стал основным источником кадров, пропагандирующих спорт 
и культ физического совершенствования. Телевидение и радио также активно транслируют спортив-
ный контент и пропагандируют здоровый образ жизни среди населения. 

Из многочисленных опросов следует, что около 50% россиян смотрят развлекательные передачи, 
остальная половина заинтересована в спортивном контенте, то есть динамика распространения спорта 
среди населения остается постоянной – положительной. Кроме этого, респонденты отмечают эффек-
тивность воздействия подобного контента в средствах массовой информации на зрителя на «отлично» 
или «хорошо». 

Телевидение – наиболее яркий пример популяризации спорта и здорового образа жизни в России. 
Основные федеральные каналы (Первый, Россия-1, НТВ) составляют программную сетку таким об-
разом, чтобы передачи, ориентированные на распространения культа здоровья, транслировались для 
широких кругов населения всех возрастов. Самые яркие представители такого движения: «Жить здо-
рово», «На десять лет моложе», «Здоровье» (Первый канал), «О самом главном» (Россия-1), «Еда жи-
вая и мертвая», «Солнечно без осадков» (НТВ). Целью данных передач является распространение здо-
рового образа жизни холлистическими способами (индивидуальный подход к личности, работа 
спорта, гигиены, режима дня и питания совместно). 

В области радио самым популярным является волна СПОРТ.fm. Тут транслируются темы, связан-
ные исключительно со спортом. Основатели сделали уклон на взаимодействии аудитории радио с ве-
дущими, что позволяет определить: с каждый месяцем количество участников дискуссий возрастает, 
а это свидетельствует о повышении заинтересованности и предпочтении спортивно-развлекательных 
программ музыкальным. 

Как мы видим, динамика популяризации спорта и здорового образа жизни в российских средствах 
массовой информации остаётся прежней – рост количества программ, передач на радио и представи-
телей данной области в Инстаграме растёт каждый день. Это свидетельствует о том, что пропаганда 
физического совершенства человека стала одной из ветвей общественной жизни, наравне с развитием 
ментальным или религиозным. Этот факт благоприятен для общества, ведь целью нашей страны яв-
ляется производство новых, сильных умом и здоровьем кадров, которые смогут развивать Россию. 
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НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
«CANNON BONO ENERGIA» ПРИ РАБОТЕ НА ДОЛЕВЫХ РЕЖИМАХ 
Аннотация: в работе рассматриваются вопросы надежности и эффективности работы ко-

тельной установки «CANNON BONO ENERGIA» модель «CTD» при эксплуатации на долевых режи-
мах (менее 40% от номинального). Приводятся основные эксплуатационные характеристики, влия-
ющие на их надежность и эффективность, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

Ключевые слова: котел «CANNON BONO ENERGIA» модель «CTD», надежность, эффектив-
ность, долевые режимы. 

На Астраханском газоперерабатывающем заводе (далее – АГПЗ) в составе котельной установки в 
2015 году были установлены два котла «CANNON BONO ENERGIA» производства Италии, модели 
CTD производства 2013 года [9]. В настоящее время при эксплуатации котельной ее тепловая мощ-
ность на полной нагрузке требуется кратковременно и один из котлов вынужденно эксплуатируется 
длительное время на нагрузке 30% от полной, что может вызвать снижение его надежности. Высокая 
важность данных котлов в составе производства АГПЗ обуславливает актуальность исследования во-
проса обеспечения их надежности при эксплуатации на долевом режиме в течении длительного вре-
мени. 

Изучение работы стационарных котельных установок на долевых режимах и влияние таких режи-
мов на надежность котлов производится достаточно давно, однако конструкции котлов постоянно со-
вершенствуются и усложняются, правила эксплуатации котлов также изменяются, а это влияет на ме-
тодики оценки надежности котлов. Исследования в данной области производили такие специалисты, 
как Е.Ф. Бузников [2], Н.А. Киселев [6], Б.А. Соколов [8], В.В. Жуковский [5], Е.А. Бойко [1] и другие 
отечественные и зарубежные специалисты и ученые. Еще одной сложностью в разработке данной 
темы является иностранное производство котла, поскольку факты о выявленных отказах котла при 
его эксплуатации в составе различных производств, компания-производитель не предоставляет. 

«CANNON BONO ENERGIA» модели CTD – это паровой водотрубный котел со встроенным эко-
номайзером и пароперегревателем, выполненный по стандарту ASME I (American Society of 
Mechanical Engineers). 

Конструкция котла обладает следующими особенностями, которые могут повлиять на его надеж-
ность при длительном долевом режиме: 

 особая форма труб передней стенки трубного пучка котла, которая огибает амбразуру горелки. 
Трубы задней стенки топочного пучка также имеют загибы в связи с размещением смотрового лаза. 
Такое изменение направления движения потока пароводяной смеси в трубах топки может вызвать 
кавитационные режимы, особенно на нештатных режимах работы котла, а также, опасность ухудше-
ния циркуляции в котле. Изменение направления движения потока пароводяной смеси может приве-
сти и к образованию локальной коррозии из-за турбулентного течения; 

 развальцовка труб в барабанах часто является местом развития коррозионных разрушений, особенно 
в условиях плохой циркуляции и низкой скорости потока воды на долевых режимах работы котла; 

 применение природного газа в качестве топлива обеспечивает пониженное загрязнение труб со 
стороны дымовых газов из-за образования меньшего нагара по сравнению с процессом сжигания жид-
кого топлива; 

 конструкция котла предусматривает большое количество сварных и вальцовочных соединений 
ответственных элементов, которые могут быть источниками локальных повреждений при эксплуата-
ции котла; 

 регулирование в горелке котла обеспечивает его стабильную работу на долевых режимах, однако 
производитель гарантирует стабильность параметров котла на нагрузке не менее 40%, что подтвер-
ждается и инструкцией по эксплуатации котла и инструкцией на горелку топочного устройства. 

Каждый паровой котел имеет допустимую минимальную нагрузку, ниже которой эксплуатировать 
его не рекомендуется. Минимальная нагрузка определяется устойчивостью процесса горения топлива 
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в топке котла и надежностью работы экранных поверхностей топочной камеры в связи с термиче-
скими напряжениями. При этом, некоторые специалисты, например, М.И. Резников [7], отмечают, что 
нижним порогом долевых режимов работы промышленного парового котла является величина 40% 
при сжигании природного газа. Эта же величина указана как рекомендованная минимальная нагрузка 
котла CANNON BONO ENERGIA модели CTD в его инструкции по эксплуатации, что вызвано спо-
собом регулирования подачи топлива в топочном устройстве. Эксплуатировать паровой котел на раз-
личных режимах рекомендуется на основе режимной карты, которая составляется по результатам ба-
лансовых испытаний. Для исследуемого котла рассматривались режимы 16, 39, 68 и 100% от нагрузки. 
Проведя соответствующий анализ режимной карты, был построен график (рис. 1) зависимости паро-
производительности и других параметров котла от его нагрузки. 

 

 
Рис. 1. График зависимости паропроизводительности котла CANNON BONO ENERGIA  

модели CTD от нагрузки 
 

Из полученных результатов на режиме работы котла в 30% несколько параметров имеют значения, 
отличающиеся от номинальных и влияющих на эффективную работу котла, а также на его надежность: 

 по сравнению с номинальным значением коэффициента избытка воздуха, который составляет 
1,16, на долевом режиме он увеличен и составляет 1,27, что ухудшает процесс горения топлива; 

 кпд котла составляет 91,5%, что ниже номинального значения 93% и это ухудшает эффектив-
ность работы котла; 

 содержание кислорода в отработавших газах составляет 4,6%, что выше, чем на режиме полной 
нагрузки 2,9% и это свидетельствует о неполном сгорании топлива; 

 потери в окружающую среду составляют 4,1%, что больше, чем на режиме полной мощности 
1,0%; 

 удельный расход топлива на долевом режиме 30% составляет 134,5 нм3/Гкал, что выше, чем на 
полной мощности 132,18 нм3/Гкал. 

Увеличение избытка воздуха на долевом режиме в 30% от полной мощности, по мнению многих 
специалистов, например, Л.В. Деева [4], А.И. Глазырина [3], Е.Ф. Бузникова [2] и других, приведет к 
неполному сгоранию топлива, к снижению теплопередачи от газов воде, к повышенному нагарообра-
зованию, загрязнению поверхностей нагрева и другим негативным явлениям: 

 при долевой нагрузке котла повышаются потери в окружающую среду, что снижает его кпд; 
 снижение кпд, повышение удельного расхода топлива снижают эффективность котла и его эко-

номичность; 
 при долевой нагрузке котла возможно нарушение пламени выражающееся в неустойчивом горе-

нии, что может вызывать возникновение опасной вибрации и образование в топке зон накопления не 
сгоревшего топлива; 

 водоподготовка должна осуществляться в соответствии с требованиями производителя, не до-
пуская применение для подготовки воды сильные щелочные вещества и, в частности, вещества, со-
держащие едкий натр (гидроксид натрия) и едкий калий (гидроксид калия); 

 специалисты отмечают, что рациональным наименьшим пороговым значением мощности 
нагрузки котла является 40% от полной мощности [2–4], при этом в настоящее время в котельной 
АГПЗ котел длительное время эксплуатируется на режиме 30%. 
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При рассмотрении критерия надежности применительно к котлам, которые эксплуатируются на 
долевых режимах длительное время, то можно сделать следующие выводы: 

 надежность котла снижается при его эксплуатации, что вызвано рабочими процессами в котле и 
износом элементов; 

 наиболее часто отказы наблюдаются у поверхностей нагрева, включая пароперегреватели, испа-
рительные поверхности, что вызывается накипью и отложениями (для контроля надежности котлов 
используется оценка технического состояния, которая может производиться визуальным методом и 
методами инструментального контроля); 

 надежность при долевых режимах работы котлов на не полной мощности может снижаться связи 
со снижением качества сгорания топлива, ухудшения циркуляции воды и другими явлениями. 

В результате проведенного исследования, считаем, что котлы «CANNON BONO ENERGIA» мо-
дели CTD переходят из стадии приработки в стадию нормальной эксплуатации, что вызывает повы-
шенные требования к качеству технической эксплуатации. Поскольку в инструкции по эксплуатации 
котла нет четких указаний по способам повышения надежности, следует разработать инструкцию по 
техническому осмотру котлов «CANNON BONO ENERGIA» модели CTD. В рекомендациях в даль-
нейшей эксплуатации котла «CANNON BONO ENERGIA» нами выделены следующие основные зоны 
локализации эксплуатационных повреждений котла, на что необходимо обращать внимание при ее 
обследовании: 

 наружная обшивка котла; 
 верхний (пароводяной) барабан; 
 переднее днище верхнего барабана; 
 заднее днище верхнего барабана; 
 нижний (водяной) барабан; 
 переднее днище нижнего барабана; 
 заднее днище нижнего барабана; 
 соединения трубок с барабанами; 
 трубы конвективного пучка; 
 трубы потолочного экрана; 
 боковой экран; 
 топочное устройство; 
 элементы лаза; 
 элементы фундамента котла; 
 огнеупорная кладка; 
 наружные опорные конструкции котла. 
Наиболее важным на наш взгляд является необходимость поддержки уровня эксплуатации котла 

не ниже 40% от полной мощности и управлять загрузкой в этом случае возможно при помощи рас-
пределения нагрузки между двумя котлами для сохранения нужного баланса. 
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ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА (ОЯТ) 
Аннотация: в работе показано, что при выборе конструкции амортизаторов транспортно-упа-

ковочных контейнеров (ТУК) для ОЯТ в качестве демпфирующего слоя можно использовать предва-
рительно гнутую древесину. 

Ключевые слова: амортизатор контейнера, отработавшее ядерное топливо, транспортировка, 
хранение. 

Для того, чтобы не допустить повреждения корпуса контейнера, входящего в состав транспортно-упа-
ковочного комплекта (ТУК) для ОЯТ и защитить от повреждений, способных привести к утечке радиации 
при транспортировке и хранении ОЯТ, его корпус снабжают съемными амортизаторами [1; 2]. 

Назначение амортизаторов снизить динамические нагрузки на корпус контейнера, могущие про-
изойти при неаккуратном обращении с ним или наступлении внештатной (аварийной ситуации), 
например, падении с транспортного средства при его перевозке и тем самым не допустить возникно-
вения экологической катастрофы, связанной с утечкой радиации в окружающую среду. 

Исходя из анализа известных работ в области древесиноведения, можно сделать вывод, что древе-
сина, среди которой следует выделить древесину мягкий пород, способна поглощать и рассеивать 
энергию удара, защищая содержимое контейнера от внешнего воздействия, и может быть использо-
вана в конструкции амортизатора в качестве демпфирующего элемента. 

Амортизаторы в конструкции которых в качестве демпфирующего элемента используется древе-
синовое вещество являются перспективными так, как они обладают хорошими прочностными харак-
теристиками, относительной простотой изготовления и не высокой стоимостью, по сравнению с амор-
тизаторами у которых в качестве демпфирующего элемента используются другие вещества, напри-
мер, алюминий или пеноматериалы. 

Поскольку модуль упругости в осевом направлении намного больше, чем в радиальном или в тан-
генциальном направлениях, то древесину следует располагать в продольном направлении, так как 
именно при действии внешней силы вдоль волокон древесина обладает наибольшей способностью 
поглощать и рассеивать энергию удара, нежели при действии внешней силы относительно волокон в 
поперечном радиальном или тангенциальном направлениях. Это объясняется тем, что в результате 
падения контейнера древесина, используемая в качестве демпфирующего устройства амортизатора 
будет испытывать следующие деформации: сжатие по направлению действия внешней силы и расши-
рение в других направлениях. При деформации сжатия стенки клеток начинают разрушаться. В случае 
низкой плотности древесинового вещества, клеточные стенки смещаются в полости противополож-
ных клеток, а твердого – сминаются. При использовании лиственных пород, наблюдается увеличение 
количества местных перегибов клеточной стенки, нежели при использовании древесины хвойных по-
род, что позволяет рассеивать большую энергию удара. 

Также при проектировании конструкции амортизаторов в качестве демпфирующего слоя можно 
использовать предварительно гнутую древесину. За счет предварительной деформации древесина мо-
жет поглощать большее количество энергии. 

Для увеличения поглощающей энергию удара способности амортизатора отрезки древесины следует 
заключить в металлический каркас, который целесообразно выполнять из алюминия, так как в этом случае 
каркас будет препятствовать деформированию в поперечном направлении деревянных составляющих 
амортизатора и тем самым позволит амортизатору поглощать и рассеивать большее количество кинетиче-
ской энергии удара. При этом, чем больше сцепление между металлическим скелетом и деревянными со-
ставляющими демпфера, тем большее количество энергии может быть поглощено. 

Выполненный анализ используется для формирования базы знаний о амортизаторах ТУКов для ОЯТ. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СЕРВИСА ПО ПОИСКУ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛИНИК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 
Аннотация: в статье рассмотрена работа с открытыми данными Красноярского края, а 

также разработка веб-сервиса, позволяющего быстро и легко найти ветеринарное учреждение, 
узнав об оказываемых услугах и их стоимости, подать заявку для записи на прием к врачу. Авторами 
раскрыты проблемы, возникающие во время проектирования и разработки веб-сервиса. 

Ключевые слова: хакатон, открытые данные, веб-сервис, SPA, Front-end, Back-end, парсинг дан-
ных. 

Введение 
В рамках хакатона «Открытые данные Красноярского края», проводимого в ноябре месяце 

2017 года в городе Красноярске, перед участниками хакатона была поставлена цель – разработать 
приложение/сервис на основе открытых данных или предоставить лучшую визуализацию открытых 
данных. 

В качестве поставщика открытых данных была выбрана служба по ветеринарному надзору Крас-
ноярского края. Служба обратилась к командам-участникам хакатона за помощью – разработать сер-
вис для муниципальных клиник Красноярского края. Данный сервис направлен на решения следую-
щих задач: 

1. Удобно представить перечень услуг, предоставляемыми муниципальных клиниками, для конеч-
ного пользователя. Реализовать возможность поиска конкретной услуги. 

2. Предоставить возможность пользовать выполнить предварительную запись на выбранную 
услугу в режиме онлайн. 

3. Сервис должен повысить конкурентоспособность муниципальных клиник с коммерческими. 
На портале данной службы, в качестве открытых данных использовали госветучреждения Красно-

ярского края. Для каждого учреждения, данные хранятся в формате *.pdf, в котором представленные 
отсканированные документы, которые включают в себя прайс-лист услуг, оказываемые в данном 
учреждении. 

Открытые данные 
Все органы государственных структур обязаны раскрывать информацию о своей деятельности. В 

Красноярском крае данные различных государственных служб агрегированы на двух крупных порта-
лах: 

1. Официальный портал Красноярского края. 
2. Сайт Администрации города Красноярск. 
Открытые данные [1] – это базы данных, сведения об адресах и любая другая неперсональная ин-

формация, у которой есть 3 признака: 
– свободное использование в законных целях; 
– свободный доступ без ограничений; 
– машиночитаемый формат. 
Механизмом внедрения открытых данных в практику государственной работы в России является 

одноименный проект «Открытые данные», осуществляемый под эгидой «Открытое правительство». 
Как важный элемент проект встраивается в механизм обеспечения общего принципа открытости пра-
вительства и всего государства перед своими гражданами. 

Целью проекта открытых данных является реализация экономического и социального потенциала от-
крытых данных, находящихся в распоряжении государства, путем вовлечения их в оборот негосударствен-
ного сектора. По сути речь идет о содействии формированию информационного общества и экономики 
знаний. 

Комплекс задач, который решается в рамках проекта: 
1. Помочь бизнесу увидеть в открытых данных источник своего роста. 
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2. Примирить чиновников с необходимостью открытия данных. 
3. Вовлечь IT-сообщество в разработку приложений на основе ОД. 
4. Заинтересовать граждан в использовании этих приложений. 
Информация в открытых данных может использоваться программистами, учеными, журналистами 

и органами власти для анализа, прогнозирования и создания на ее базе удобных пользовательских 
сервисов и приложений. 

Примеры, для которых можно использовать открытые данных: 
1. Чтобы в правильных местах поставить светофоры, нарисовать разметку и пешеходные пере-

ходы, нужны открытые данные о ДТП и пробках. 
2. Чтобы автобус пришел вовремя и в нём нашлось место, гражданам полезны сведения о его ме-

стонахождении, а экспертам – о нагрузке на транспортную сеть. 
3. Чтобы выбрать город и район для покупки квартиры, незаменимы открытые данные о стоимости 

жилья, состоянии домов, загрязнении воды и воздуха. 
С 2013 года публикация открытых данных органами власти в РФ обязательна. 

Технологии 
В качестве подхода реализации веб-сервиса, был выбран подход Single Page Application (SPA). 
SPA [3] (переводе на русский язык означает «Приложение одной страницы») – это веб-приложение 

или веб-сайт, в котором все ресурсы, необходимые для работы с сайтом, загружаются вместе с первой 
страницей. В дальнейшем любой необходимый контент загружается динамически. Такое приложение 
часто обновляет URL в адресной строке браузера, имитируя переходы между страницами, однако за-
прос другой полной страницы при этом не выполняется. Наиболее известными SPA являются почто-
вый сервисы Yandex и Google. 

Для реализации подходы SPA, были выбраны следующие технологии: 
Front-end 
(клиентская сторона)

Back-end
(серверная сторона)

1. Vue.js 
2. VueRouter 
3. Vuex 
4. Vuetify 
5. TypeScript 
6. Axios 
7. Sass 

1. GoLang
2. RestAPI 
3. MySQL 

Наибольшее внимание стоит уделить на технологии построения пользовательского интерфейса 
Vue.js и вспомогательными ему. 

Vue.js [2] – прогрессивный фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. Его ядро в 
первую очередь решает задачи уровня представления (view), что упрощает интеграцию с другими 
технологиями и существующими проектами. Он полностью подходит для создания SPA в совместном 
использовании с VueRouter (технология, отвечающая за генерацию URL путей, для навигации внутри 
приложения), Vuex (центральное хранилище данных для всех компонентов интерфейса приложений) 
и другими библиотеками. 

С помощью RestAPI приложение взаимодействует с сервером для получения и передачи данных, 
которые хранятся в MySQL. 

Описание веб-сервиса 
Открытые данные ветеринарных служб хранятся Красноярского в формате *.pdf и являются отска-

нированными документами, содержащими прайс-лист, что фактически делает не возможность для 
парсинга данных для того, чтобы перенести их базу данных. Для первичного решения данной про-
блемы (в сжатых сроках хакатона), была создана форма добавления данных в базу, путем пользова-
тельского ввода. Так как в Красноярском крае на одну административно-территориальную единицу 
приходится всего по одной муниципальной ветеринарной службе, то ввод этих данных не заставляет 
тратить много времени, так как услуги, оказываемые в этих учреждениях, во многом схожи. Это поз-
воляет сделать группировку услуг, и при заполнении данных, нет необходимости постоянно вводить 
полный текст, вместо этого можно выбрать из списка необходимую услугу, но, если нужной услуги 
нет в списке, то есть возможность ее добавить. 

Также необходимо представить существующие данные в удобном виде, что бы пользователь (кли-
ент клиники) мог быстро и легко найти для себя нужную клинику, по той услуге, которая ему необ-
ходима, а также возможно по конкретному типу животного (не все услуги распространяются на все 
виды животных). Для решения этой задачи, мы применяем метод ранжирования. 

На рис. 1 представлены всего 3 очень «грубые» категории животных: кошки, собаки и остальные 
животные (подразумевается крупный рогатый скот). 
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Рис. 1. Страница выбора животного по его виду 

 

Классификацию животных и создания категорий планируется разработать после непосредствен-
ной работы с экспертами в данной области. 

После выбора необходимой категории животных, появляется список услуг, рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Страница выбора услуг по конкрентому виду животного 

 

После выбора категории животного и конкретной услуги появлется детальная информация о 
услугах с возможность предвательной записи, рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Перечень клиник, в которых оказывается данная услуга 
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Узнав клинику, где оказывается необходимая клиенту услуга, пользователь может узнать стои-
мость, позвонить в клинику для дополнительной информации, а также онлайн записаться к врачу на 
прием, либо вызвать ветврача на дом. 

На рис. 4 представлен первый вариант формы записи на прием: 

 
Рис. 4. Форма записи на прием 

 

Для зарегистрированных пользователей разработана дополнительная возможность в личном каби-
нете создать карточку животного (аналог медицинской карты у людей). Для каждого животного 
можно заполнить уже существующую ветеринарную карту, либо сделать запрос на создание такой 
карты (подтверждение данных карты ветврачем). Данная карта необходима для приема у врача, в ко-
торой фиксируются все отметки, касающиеся лечения животного. Также карта автоматически отправ-
ляется вместе с заявкой на прием, в случаи отправки первичной записи на прием. На рис. 5 представ-
лен интерфейс карточки животного (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Ветеринарная карточка животного 

 

Проблемы 
Во время проектирования и разработки веб-сервиса, команда разработчиков стакнулась с большим 

количеством проблем. Кроме сжатых сроков разработки, которые составили менее двух суток, воз-
никли следующие проблемы: 

1. Как уже было сказано выше, данные представлены в не машиночитаемом формате, а именно 
отсканированные документы в формате *.pdf. Это не дает возможность разработать программу-пар-
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сер и перенести информацию об услугах в базу данных. Решение данной проблемы следующее – за-
требовать предоставление информации об услугах от клиник, через подачу официального письма 
Службе по ветеринарному надзору Красноярского края. 

2. Определится с категорией своего животного пользователю не составит труда, но как же быть с 
диагнозами? Фактически все пользователи веб-ресурса не являются ветеринарами и не могут знать, 
какая конкретно услуга ему требуется. Поэтому необходимо разработать понятную классификацию 
для «обычного» пользователя. 

3. В каждом районе Красноярского края имеется всего одно муниципальная ветклиника, что в 
свою очередь, не предоставляет возможность выбора самой клиники пользователю, в конкретном рай-
оне. 

4. Функционал ветеринарной книжки. Каким образом мотивировать владельцем животных и вет-
врачей пользователь вести данный книжки и держать их в актуальном состоянии? 

Данные проблемы и пути их решения вынесены за пределы проведения хакатона. 
Заключение 

В результате работы на хакатоне, был создан первый рабочий прототип веб-сервиса. Напомним, 
что данный сервис направлен быстро и легко найти ветеринарное учреждение, узнав об оказываемых 
услугах и их стоимости с возможностью подать первичную заявку для записи на прием к врачу. 

Одним из возможных направлением дальнейшего развития сервиса является добавление коммер-
ческих клиник и рейтинговой оценки для них. Данный введение даст возможность жителям Красно-
ярского края выбора клиник путем сравнивания цен и их рейтинга. 
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ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы развития программной инженерии, 

чем вызвано его становление и развитие и то, как он влияет на современную экономику страны. 

Ключевые слова: программная инженерия, программирование, экономика. 

Программная инженерия как область знаний зародилась относительно недавно – в середине 60-х 
годов прошлого века. За сорок лет своего существования программная инженерия прошла достаточно 
бурный путь развития в современной российской и мировой экономики. Не будет большим преуве-
личением сказать, что путь программной инженерии это путь поиска путей выхода из кризисов, пе-
риодически возникающих за все время разработки программ для компьютеров. Эти кризисы приводят 
к большим материальным затратам, так как приходится улучшать ПО программ. На этом пути накоп-
лен и обобщен громадный опыт как успешных проектов, так и неудач, и в настоящее время вряд ли 
возможно найти специалистов, занятых в экономике не использующих удачные методы и приемы 
программной инженерии [1]. 

Актуальность программной инженерии заключается в том, что за последние несколько десятиле-
тий она превратилась в экономическую дисциплину со множеством направлений: тестирование, про-
граммирование, проектирование, архитектура, поддержка, измерения и эволюция. Появляются все 
новые публикации и конференции, однако о них быстро забывают, а программная инженерия продол-
жает самостийно развиваться вне традиций – в какой-то мере это и ремесло, и искусство, и логика [2]. 

Существует множество проблем в программной инженерии, так как ни у кого нет волшебного ре-
цепта, как создать надежное программное обеспечение, способное успешно работать в любых эконо-
мических проектах и организациях, – имеется множество тонких вопросов, которые, возможно, нико-
гда не получат универсального ответа. Но мы рассмотрим несколько основных проблем и попробуем 
решить их. 

Проблема 1: совместимости. 
Для решения этой проблемы мы должны обратиться к качеству ПО. Для того чтобы скомпоновать 

два программных модуля, важно учесть вероятность непредусмотренного поведения. 
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При объединении различных компонентов в одну систему необходимо, по крайней мере, для каж-
дого из них в отдельности, учитывать: 

 уникальность версии программного обеспечения; 
 уникальность аппаратного обеспечения, на котором устанавливается компонент; 
 операционную среду; 
 пространство внутренней и внешней угрозы; 
 поддерживаемые политики и процедуры; 
 параметры качества, которые были разработаны для описания поведения; 
 время. 
Если попытаться связать эти семь элементов одного компонента с элементами другого компонента 

(а они могут различаться), вам будет трудно предсказать, как компоненты поведут себя при объеди-
нении. 

Кроме того, обратите внимание на роль, которую интерфейсы играют в этом объединении. Они 
могут оказаться столь же ненадежными и так же содержать ошибки, как и объединяемые компоненты. 
Мы много лет ждали, но придется подождать еще, пока не появится продуманная, масштабируемая 
теория, позволяющая разрешать неоднозначность таких взаимосвязей. Не хотелось бы возвращаться 
к временам «спагетти»-логики в интерфейсах. 

Что касается моего решения данной проблемы, то я бы дала совет: проектировать максимально 
возможный уровень адаптируемости в компонентах. Существуют аспекты, в большей степени опре-
деляющиеся внешним миром, чем основной функциональностью, которые позволяют так реализовы-
вать объединение кода компонента с другими, чтобы можно было повторно его использовать с мини-
мальными доработками. 

Проблема 2: высокая стоимость ПО связана с повторной разработкой одинаковых фрагментов про-
грамм. 

Решение: модульное программирование – это организация программы как совокупности неболь-
ших независимых блоков, называемых модулями, структура и поведение которых подчиняются опре-
деленным правилам. Это ключевое понятие ввел ученый Дэвид Парнас в 1972 году, чтобы помочь 
программистам справляться со все более и более сложными программными системами. 

Использование модульного программирования позволяет упростить тестирование программы и 
обнаружение ошибок, упрощается процесс повышения эффективности программ, так как критичные 
по времени модули могут быть написаны на языках низкого уровня (ассемблерах) и многократно пе-
ределываться независимо от других. Кроме того, модульные программы могут разрабатываться па-
раллельно во времени многими исполнителями, что сокращает сроки их разработки и испытаний, их 
значительно легче понимать, а модули могут использоваться как строительные блоки в других про-
граммах. 

С моей точки зрения, перечисленные проблемы самые сложные и требуют неотложного внимания 
со стороны исследователей. Они открывают огромные возможности и определяют план будущих ис-
следований для сообщества программной инженерии. Многие уже работают в этих областях, но ре-
альные результаты появляются крайне медленно. Эти проблемы в большей степени относятся именно 
к программной инженерии в экономике. 

Сегодня индустрия программирования – одна из наиболее перспективных и динамичных отраслей 
мировой и современной российской экономики, в которой представлены основы экономики произ-
водства сложных программных продуктов высокого качества, которые базируются на традиционных 
принципах и методах экономики разработки сложных технических систем. Создание таких программ-
ных продуктов связанных с большими затратами, определяет необходимость их строгого планирова-
ния, формализации и стандартизации производственных процессов, а также экономического контроля 
и сопровождения, подобных применяемых при производстве других крупных промышленных изде-
лий. Таким образом, при создании ПО нужно учитывать актуальность продукта, чтобы не пришлось 
вносить изменения в ПО, которое приведет к внеплановым финансовым затратам и потери времени. 
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граммирования, если целевая функция представляет собой отношение линейных функций, а все усло-
вия линейные. 

Ключевые слова: дробно-линейное программирование, симплекс-метод, единичный базис. 

Общая задача дробно-линейного программирования состоит в определении максимального значения 
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jjj bdc ,,  и ja  – некоторые постоянные числа [1]. 
Рассмотрим в качестве примера задачу. Для производства двух видов изделий A и B предприятие 

использует два типа технологического оборудования. Оборудование обоих типов предприятие может 
использовать не более 10 часов. Необходимо определить, сколько изделий каждого вида следует из-
готовить предприятию, чтобы прибыль производства была бы максимальной. Предположим, что 

предприятие изготовит 1x  изделий вида А и 2x  изделий В. Тогда затраты на их производство 

равны 212 xx  , а прибыль предприятия составит 
45,1

2

21

21





xx

xx
F . Затраты времени на обра-

ботку указанного количества изделий на каждом из типов оборудования составит 214 xx   часов 

и 21 4xx  часов. Так как оборудование и первого, и второго типа могут быть заняты обработкой 
изделий вида А и В не более 10 часов, то должны выполняться следующие неравенства 








104

104

21

21

xx

xx
 

По своему экономическому смыслу переменные 1x  и 2x  могут принимать только неотрицатель-

ные значения: 0, 21 xx  [2]. 
Таким образом, математическая подстановка задачи состоит в определении неотрицательного ре-

шения системы линейных неравенств, при котором достигается максимум функции. Чтобы найти ре-
шение задачи, прежде всего, строим многоугольник решений (четырехугольник ABCD). Функция 
принимает максимальное значение в одной из точек – A, B, C или D. Чтобы определить, в какой 

именно, положим начало функции F равным некоторому числу, например, 
9

6
, то есть, предположим, 

что 
9

6

45,1

2

21

21 



xx

xx
. Точкой пересечения данной прямой с многоугольником решений будет яв-

ляться точка C(2;2). 

Аналогично можно рассмотреть значения функции равные
775

500
и 

65

25
. 

Таким образом, определяем, что оптимальным планом производства продукции является план, со-
гласно которому изготовляются 2 изделия вида A и 2 изделия вида B. При таком плане прибыль про-

изводства является максимальной и равна 
3

2
max F . 
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Разберем задачу дробно-линейного программирования симплекс-методом. Приведем данную за-

дачу к каноническому виду: max
45.1

2

21

21 





xx

xx
z  при ограничениях 








104

104

421

321

xxx

xxx

4,1,02,1  jx . Тогда задача примет вид max2 21  yyL . Решим полученную задачу 
симплекс-методом. Введем дополнительную переменную, чтобы получить единичный базис. Состав-
ляем симплекс-таблицу и в последней оценочной строке есть отрицательные оценки, поэтому нужно 
делать шаг симплекс-метода. Выбираем столбец с наименьшей оценкой, а затем разрешающий эле-
мент – по наименьшему отношению свободных членов к коэффициентам столбца. Результат шага за-
пишем в таблицу. Аналогично будем повторять шаги. 

В итоге, возвращаясь к исходным переменным, получим: 2

9

1
9

2

0

2,1
2,1 

y

y
x  ; 

3

2
max z  

Таким образом, ценность решения задач дробно-линейного программирования объясняется воз-
можностью на основании найденного минимума функции, определить количество изготавливаемых 
изделий, при котором себестоимость одного изделия была бы минимальной. Это позволяет принимать 
важные управленческие решения и моделировать реальную производственную ситуацию, что осо-
бенно ценно сейчас, в век широкого применения информационных технологий при решении реальных 
задач. 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: авторами рассмотрена задача по созданию новых способов обеспечения пожарной 
безопасности на объектах нефтегазовой отрасли посредством анализа температурных полей непо-
средственно в резервуаре с жидкостью. 

Ключевые слова: пожар, безопасность, обнаружение, температура, поле, спектр, контроль. 

На сегодняшний день не редкость услышать по новостям о возникновении чрезвычайного проис-
шествия, а именно пожара (взрыва) в резервуарных парках предприятий и производств. Современные 
системы безопасности совершенствуются, и непосредственно раннее обнаружение возгораний явля-
ется залогом предотвращения гибели людей, нарушения экологии среды, возникновения серьезного 
материального ущерба. Следовательно, одной из важнейших составляющих в сфере обеспечения без-
опасности является осуществление мониторинга пожарной обстановки на объектах нефтегазовой от-
расли. 

Именно поэтому, разработка принципов и способов обеспечения пожарной безопасности на основе 
разработки системы сверхраннего обнаружения пожара, является важной задачей, отвечающей насущ-
ным потребностям ГПС МЧС России и общества, отражающей одно из наиболее приоритетных направ-
лений обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса. 

Следует отметить, что технические возможности современных образцов средств обнаружения по-
жара позволяют фиксировать опасные факторы пожара после того, как началось его развитие. Однако 
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скорость распространения горения по зеркалу жидкости настолько высока, что обеспечить локализа-
цию и ликвидацию горения в начальный момент времени с помощью средств автоматического пожа-
ротушения уже достаточно сложно. Поэтому существует задача создания системы обнаружения по-
жара в момент зажигания горючих смесей. 

Для решения этой задачи проведен анализ температурных полей при возникновении горения в ре-
зервуарах. Согласно модели Я.С. Киселева, распределение температур при зажигании горючей смеси 
изменяется по параболическому закону с максимальным значением в теплофизическом центре при 
линейном теплоотводе. 

Из проведенного анализа видно, что мощность излучения тела зависти от длины волны. Зажигание 
горючих смесей происходит в точке нахождения концентрации паров при минимальной энергии за-
жигания, способных к самовоспламенению. 

Следовательно, фиксирование значений температурного поля (тепловое излучение жидкости) в резер-
вуаре представляет возможность контроля пожарной безопасности на объектах нефтегазовой отрасли. 

В физике для расчёта теплового излучения принята модель абсолютно чёрного тела. Интенсив-
ность излучения абсолютно чёрного тела в зависимости от температуры и частоты определяется за-
коном Планка: 

 
Таким образом, необходимо правильно выбрать спектральный диапазон регистрации теплового 

излучения для мгновенной реакции к дальнейшим противопожарным действиям на повышение тем-
пературы жидкости в резервуаре. 

Следовательно, зная характеристики температурного поля в момент зажигания горючих смесей, 
можно разработать принципиально новый тип системы сверхраннего обнаружения пожара. 
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НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ К РАСЧЕТУ ТОКА ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ 
ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 

Аннотация: в результате анализа исследования доказано, что эффективная к.п.д. и процесса 
нагрева при контактной сварке перекрещивающихся стержней высокое 0,7–0,8 и чем больше длитель-
ность сварки, тем меньше эффективный к.п.д. процесса нагрева. Показано также, что чем больше ток 
при данной длительности сварки, тем меньше эффективный к.п.д. процесса нагрева при сварке. 

Ключевые слова: расчет тока, контактная сварка. 

При контактной сварке арматуры железобетона, свариваемые стержни сжимаются между электро-
дами контактной машины так, что центры контактных площадок располагаются на концах одного 
диаметра стержня (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема контактной сварки перекрещивающихся стержней и очертания контурных площадок: 

1, 3 – между электродом и стержнем; 2 – между стержнями 
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Схематизируя процесс контактной электросварки перекрещивающихся стержней, можно предста-
вить его как совокупность одновременно протекающих и непрерывно взаимодействующих процессов 
[1], основными из которых являются: а) пластическая деформация металла в зоне сварки стержней 
(осадка); б) распределение тока в стержнях; в) распределение источников теплоты; г) распределение 
температуры. 

Эти процессы хорошо известны для контактной сварки перекрещивающих стальных стержней 
большого диаметра (более 16 мм). 

В связи с расширением области применения железобетонных конструкций в народном хозяйстве 
большое внимание в течение последних лет уделяется разработке рациональной технологии контакт-
ной сварки арматуры железобетона диаметром около 10 мм, особенно контактной сварки металличе-
ской сетки из перекрашивающихся круглых стержней как с одинаковыми, так с и разными диамет-
рами. 

Рассмотрим процесс электроконтактной сварки перекрещивающихся круглых стержней диамет-
рами 10 + 5 мм. 

Размеры и очертания контактных площадок зависят от формы и размеров свариваемых стержней 
и токоподводящих электродов, а также от приложенного к электродам сжимающего усилия [2; 3]. 
Очертание рабочей контактной площадки между перекрещивающимися круглыми стержнями одина-
кового диаметра практически близко к окружности. По мере увеличения диаметра одного из перекре-
щивающихся стрежней, рабочая контактная площадка вытягивается вдоль образующей малого 
стрежня и по окружности большого стержня. Токопроводящая контактная площадка между медным 
электродом с плоской поверхностью и круглым стальным стержнем располагается по полосе вдоль 
образующей стержня (рис. 1). 

Ток промышленной частоты, нагревающий стержень, распределенный по объему стрежня между 
контактными площадками – токопроводящей и рабочей, т.е. направленный параллельно диаметру 
стержня, в дальнейшем будем называть такой ток поперечным (по отношению к оси стержня). 

Расчет распределения поперечного тока в круглом стержне будем вести исходя из следующих 
предпосылок: 

1. Круглый проводящий цилиндр радиуса ro (см), с осью Оz (рис. 2) считаем неограниченно длин-
ным, что соответствует практическим условиям сварки стрежней арматуры. 

2. Проводимость  (ом-1см-1) материала полагаем постоянной во всем объеме цилиндра. Это пред-
положение соответствует холодному стержню, т.е. состоянию в начале процесса нагрева. 

3. Поперечный ток Jа считаем постоянным, т. е. влиянием промышленной частоты тока на его рас-
пределение пренебрегаем. Это предположение подкрепляется высокими плотностями тока при кон-
тактной сварке в центральной зоне стержня между контактами. 

4. Ток считаем приложенным к цилиндру через полосовые контактные площадки 1 и 2 на его бо-
ковой поверхности, центры которых расположены на оси ОУ. Размеры контактных площадок 1 и 2 
полагаем неодинаковыми, а именно в направлении образующей цилиндра: 2Z1 и 2Z2, а в направлении 
окружности – 21r0 и 22r0. Такое достаточно общее предположение охватывает разнообразные, 
встречающиеся на практике типы очертаний контактных площадок. В действительности очертания 
площадок рабочего контакта более или менее округлены; если принять очертание площадок полосо-
вым, то это исказит распределение тока преимущественно у углов прямоугольной площадки и тем 
более, чем очертание площадки ближе к квадратному. 

5. Ток J распределен равномерно по поверхности контактных площадок 1 и 2, поэтому плотности 
радиального тока выразятся: 

 и  

Условия распределения тока или потенциала по площади рабочего или токопроводящего контакта 
трудно определимы и зависят они от размеров и очертания стержней и электродов. Принятое нами 
простейшие предположение о постоянстве плотности тока по постоянным площадкам оправдывается 
еще и тем, что повышение плотности тока у краев контактной площадки в холодном массивном теле 
быстро выравниваются вследствие местного перегрева этой зоны током повышенной плотности. 

Вне контактных площадок боковую поверхность стрежня считаем изолированной [4]. 
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Рис. 2. Схема контактных площадок в проводящем стержне 
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ОПЫТЫ ПО ХОЛОДНОМУ ОБМЯТИЮ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 
Аннотация: площадь проекции сварочного контакта перекрещивающихся стержней примерно в 

1,8 раза больше площади проекции холодного контакта при одном и том же значении осадки. Осадка 
непрерывно растет в процессе сварки, как при жестком, так и при мягком режимах сварки, и не 
прекращается после выключения тока. 

Ключевые слова: холодное обмятие, круглые стержни. 
Перед сваркой между стержнями в результате их предварительного обмятия возникает площадка 

холодного контакта. Площадь горизонтальной проекции F поверхности обмятия определяется уси-
лием Р, приложенным со стороны электродов, и удельным давлением смятия К [1; 2]. 

В начале нагрева контактная площадка между стержнями невелика. Повышенная плотность тока 
в контакте и большое контактное сопротивление способствуют интенсивному выделению теплоты в 
месте соприкосновения стержней. Контактное сопротивление резко падает, однако теплота продол-
жает выделяться преимущественно в зоне контакта за счет работы тока на повышенном сопротивле-
нии подогретого металла. Интенсивность объемных источников теплоты, обусловленных работой 
тока на собственном сопротивлении металла, возрастает, в то время как интенсивность поверхност-
ного источника теплоты в контакте убывает. С повышением температуры приконтактной области, 
сопротивление смятию падает, и площадь контакта под действием усилия Р увеличивается. По мере 
осадки стрежней и увеличения контактной площадки средняя плотность тока в контакте снижается, а 
линии тока оттесняются к расширяющимся границам контактной поверхности. Распределение источ-
ников теплоты, их интенсивность и продолжительность действия непосредственно влияют на распре-
деление температуры в стержнях в тот или иной момент процесса сварки [3; 4]. 

Таким образом осадка стержней, распределение тока и температуры неразрывно связаны между собой, 
непрерывно изменяются в процессе сварки, воздействуя друг на друга. Задача пластической деформации 
при контактной сварке перекрещивающихся стержней может быть отнесена к категории задач о вдавли-
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вании штампа, которые рассматриваются в теории пластичности. Однако при решении этих задач иссле-
дователи ограничивались условием, что жесткий штамп вдавливается в пластическую среду. Задача суще-
ственно осложняется, если предположить, что и сам штамп деформируется при выдавливании. Наша за-
дача тем более сложна, что в зоне контакта имеет место нагрев, неравномерный в пространстве и перемен-
ный во времени. Теоретического решения этой задачи в настоящее время не существует, поэтому интере-
сующую нас связь отдельных параметров в процессе обмятия стержней устанавливали опытным путем. 
При изучении характера распределения источников теплоты необходимо знать размеры контактных пло-
щадок, непосредственное определение которых в тот или иной момент процесса сварки весьма затрудни-
тельно вследствие выдавливания разогретого металла из зоны сварки. Поэтому мы установили прибли-
женное соотношение между площадью контакта и величиной осадки (взаимного проникновения) стерж-
ней. Осадка же является таким параметром, который удобно изменять в процессе сварки. 

Связь между осадкой и площадью контакта изучали предварительно при обмятии холодных стерж-
ней. Круглые стрежни диаметрами 5 + 10 мм, выточеные из малоуглеродистой стали, сжимали в 
направлении, перпендикулярном осям стержней, на прессе шопере, используя специальные оправки, 
в которых стержни накладываются один на другой под углом 900 друг к другу. В результате деформа-
ции в месте соприкосновения стрежней образовалась седлообразная поверхность. Горизонтальная 
проекция ее близка к кругу, по диаметру которого судили о размерах контактной поверхности. В таб-
лице 1 приведены результаты опыта по холодному обмятию стержней. Диаметр проекции контактной 
поверхности брали как среднее арифметическое измерений в двух взаимно-перпендикулярных 
направлениях. Удельное давление К в контакте между стержнями определяли как отношение усилия 
смятия Р к площади проекции контактного отпечатка 

. 
На рис. 3 нанесена кривая зависимости диаметра d проекции контактного отпечатка от величины 

осадки h, полученной расчетом по схеме, т.е. между d и h существует следующая зависимость 
2√2 , 

где  – радиус цилиндра. 
На этот же график нанесены опытные точки по данным таблицы 1. Опытные точки, располагаются 

вблизи расчетной кривой. Это указывает на то, что между осадкой и размерами контактной площадки 
имеется определенное соотношение, одинаковое для металлов с различной пластичностью. Соотно-
шение это близко к соотношению геометрических элементов пересекающихся кривых цилиндров. 

На рис. 3 представлена зависимость площади проекции контактной поверхности от усилия, сжи-
мающего стержни. Удельное давление К в контакте, которое представляет отношение усилия Р к пло-
щади проекции контактной поверхности, постоянно, а для данного сочетания диаметров имеет вполне 
определенное значение. Для диаметров 16 + 16 мм удельное давление, как видно из таблицы 1, со-
ставляет около 0,6 числа твердости по Бринеллю для данного материала: 0,6 ; 

Опыты по холодному обмятию проводили также на стержнях из малоуглеродистой стали (Ст. 3) 
диаметрами 16 + 30 мм и 5 + 10 мм. Горизонтальная проекция седлообразного отпечатка в контакте 
приближается по форме к эллипсу с полуосями а и в. В таблице 2 и таблице 3 приведены размеры а и 
в проекции контактного отпечатка и осадка h, полученные при сдавливании стержня с различным 
усилием Р. Площадь F проекции контактной поверхности вычислена как площадь эллипса с полу-
осями а и в ∙ ∙ , а удельное давление К

Р
. 

Таблица 1 
Результаты опытов по холодному обмятию стержней с малыми диаметрами 5 + 10 мм 

 

Материал 
стержней 

Усилие  
обмятия Р, дан 

Осадка стержней
h, мм

Площадь проекции кон-
такта F, мм2 

Удельное давление 
К, дан/мм2 

Сталь 
НВ146,6 

200 0,20 6,01 128 
400 0,27 10,07 126 
800 0,40 12,18 127 
1000 0,80 14,17 128 
1200 1,00 18,07 128 
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а) б) 

Рис. 3. Диаметр d проекции контактного отпечатка в зависимости от величины осадки h  
при холодном обмятии стержней диаметрами 5 + 5 мм (а)  и образцы после холодного обмятия (б) 

 

Площадь контактной поверхности между стержнями при заданной осадке может быть с достаточ-
ной точностью подсчитана по соотношению геометрических элементов пересекающихся круглых ци-
линдров того же диаметра (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Площадь F проекции контактного отпечатка в зависимости от усилия Р, сжимающего  

перекрещивающиеся стержни диаметрами 5 + 5 мм при холодном обмятии 
 

Установленная зависимость между осадкой и размерами контактной поверхности не распростра-
няется, однако, на деформацию стержней при сварке, когда пластические свойства, вследствие нерав-
номерного разогрева металла резко меняются в направлении действия сжимающего усилия. Условия 
пластического деформирования стержней при сварке отличаются от условий деформирования одно-
родных стержней с одинаковыми по всему объему свойствами. Большое удельное давление в начале 
сварки вызывает резкое возрастание площади контакта за счет деформации малого объема разогре-
того металла. Свободному возрастанию осадки при этом препятствует более холодный металл, окру-
жающий разогретую зону. Это отражается на соотношении между осадкой и площадью контакта. 
Площадь контакта с увеличением осадки возрастает в этом случае более интенсивно, чем при обмятии 
холодных стержней [4]. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ОСАДКОЙ И ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ  
КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Аннотация: соотношение между осадкой и размерами холодного контакта перекрещивающихся 
стержней близко к отношению размеров геометрических элементов круговых цилиндров того же 
диаметра. Скорость осадки при сварке на мягком режиме резко подает в момент выключения тока; 
при сварке на жестком режиме скорость осадки резко падает еще до выключения тока. 

Ключевые слова: осадка, площадь проекции, сварка. 

На машине контактной точечной сварки МТ-75 током 2100	  сваривали четыре партии об-
разцов из малоуглеродистой стали (Ст. 3) диаметрами 5+10 мм в течение 2сек (I партия), 4 сек (II 
партия), 6 сек (III партия), 8 сек (IV партия). Усилие на электродах машины выдерживалось в процессе 
сварки постоянным и составляло примерно 300 дан. Сварные образцы разрушали по месту сварки. По 
измеренным полуосям а и в определяли площадь Fсв эллипса, являющейся горизонтальной проекцией 
контактной поверхности 

св ∙ а ∙ в. 
На рис. 1 представлена зависимость размеров контактной поверхности от длительности нагрева t. 
 

 
Рис. 1. Размеры сварочного контакта в зависимости от длительного нагрева при сварке стержней ∅ 

5 10 мм, током 2100	А при усилии сжатия Р = 300 дан. 
 

Другую партию образцов сварили тем же током в течении 8 сек и контролировали изменение 
осадки. График изменения осадки h во времени t также представлен на рис.1. Из сопоставления кри-
вых св  и  получена зависимость площади проекций контакта от осадки св , представленная 
на рис. 2. На этом же рисунке показана зависимость 	площади проекции холодного контакта от 
осадки, полученная из опытов по холодному обмятию стержня того же диаметра и совпадающая с 
расчетной зависимостью для геометрических тел. 

Из сопоставления св  и  следует, что св 1,8 . 
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Рис. 2. Площадь проекции контакта между стержнями в зависимости от осадки при сварке св  

и при холодном обмятии стержней	  
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ҒИМАРАТТАР МЕН ҮЙМЕРЕТТЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІК КЛАСЫ 

Аннотация: данная статья повествует о классах ответственностей здании и сооружении, пло-
щадях квартир жилого здания – сумма площадей квартир здания, площадях слоев по внутренней по-
верхности наружной стены. 

Ключевые слова: класс, здания, площадь, сооружения, этаж. 

Аннотация: бұл мақалада ғимараттар мен үймереттердің жауапкершілік класы, тұрғын ғима-
раттың барлық пəтер ауданы – осы ғимараттың барлық пəтер аудан соммасы, сыртқы 
қабырғаның ішкі беті бойынша қабат ауданын жөнінде жазылған. 

Кілт сөздері: класс, ғимарат, аудан, ғимарат, үймерет, қабат. 

Класс I – негізгі ғимарат жəне үймерет, халықтық – шаруашылық жəне социалдық мағынасы бар: 
негізгі корпустар ТЭС, АЭС, домендық пештің орталық түйіні, 200м-ден биік түтін құбыры, телеви-
зиялық башниялар, газқұбырының алғашқы магистральдық желі үймереті,мұнай резервуарлары жəне 
мұнай өнімдері 10 мың.м3 жоғары, мінбелермен жабылған спорт үймереті,театр ғимараты, кинотеатр, 
цирк, төбесі жабылған базарлар, оқу орындар,балаларға арналған мекеме, аураханалар, перзентхана-
лар үйі, мұражай, мемлекеттiк мұрағаттар жəне т.б. 

Класс II – негізгі ғимарат жəне үймерет, халықтық – шаруашылық жəне социалдық мағынасы бар 
(өнеркəсіптік обьекті, ауылшаруашылық, тұрмыстық – қоғамдық тағайындау жəне байланыстар, 
I жəне III кірмейтіндер). 

Класс III – негізгі ғимарат жəне үймерет,халықтық – шаруашылық жəне социалдық мағынасы бар: 
қоймалар іріктеусіз, процесссіз жəне ауылшаруашылық өнiмдердiң сақтауы үшiн ораушылар, 
тыңайтқыш, химикаттар, көмiр, торф, жылыжай, парниктер,бірқабатты тұрғын үйлер, пункттерге ар-
налған жарық, тiректер желiлiк байланыс, дуалдар, уақытша ғимараттар жəне үймереттер жəне т.б 
[1, б. 231]. 

Ғимарат тыныш рельефті учаскеде орналасады. 
Сонымен қатар, учаскеде орналасқандар.....(ғимарат жəне үймерет түрін көрсету). 
Аталған ғимараттардың арасындағы үзiлулер санитарлық жəне өртке қарсы нормалар ҚНжЕ 

2.07.01–89 бойынша жобалап қойған (үзілулердің шамасын көрсету) [2, б. 19]. 
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Жолдың ені......м, жүру өтісі...м, тротуарлар....м жəне т.б. 
Құрылыс геодезиялық торының өстерiне ғимараттың координаталық байлануы орындалған. Аб-

солюттiк белгi, тиiстi шартты нөлдiк, … м. 
Көкжиекке байланысты ғимарат қолайлы бағытқа ие: қасбет терезесі А – … на … көкжиек жағына. 

Жылу қорғауға, инсоляциялар жəне жобаланатын ғимараттың табиғи желдету талаптарына жауап бе-
реді. 

Барлық ғимарат түріне техникалық-экономикалық көрсеткіштер есептеледі: 
1. Құрылыстың ауданы – цоколь деңгейінде ғимараттың сыртқы өтуi бойынша бұл көлденең қима-

ның аудандары, ғимарат аудандарын есепке алумен,бағаналарда орналасқан. 
Жер үсті ғимараттың бiр бөлiгiнiң қабаттылықтарын анықтауда қабат санына барлық жер үсті 

қабаттар, соның ішінде техникалық, мансардты жəне цокольді, егер аражабын жердің орташа жоспа-
рланған белгісінен 2м-ден кем емес орналасады. 

Ғимараттың əртүрлі бөлігінде əртүрлі қабат саны, сонымен қатар еңісі бар бөлiмшедегi ғимарат-
тарды орналастыруда, соған орай еңіске байланысты қабат саны көбейеді, қабаттылық əрбiр ғимарат-
тың бiр бөлiгi үшiн бөлек анықталады. 

Жоғарғы қабатта орналасқан техникалық қабат, ғимараттың қабаттылығын анықтауда есептел-
мейді. 

2. Ғимараттың құрылыс көлемі- нөлдік белгіден жоғары құрылыс көлемінің соммасы(жер үсті 
бөлігі) жəне осы белгіден төмен (жер асты бөлігі). 

Қоршаушы конструкцияны қосқанда, жарық күнтартарлар, күмбездер жəне т.б. бойынша ғимарат-
тың жер асты жəне жер үсті құрылыс көлемін анықтайды. Сəулеттік бөлшектер жəне конструктивтік 
элементтер, жасырын каналдар, террассалар, қылтималар, тіректердегі ғимарат кеңістігі қосылмайды. 

Құрылыс ауданын биіктікке көбейткенде ғимараттың құрылыс көлемі шығады. 
Бірінші қабаттың таза еденінен шатыр жабынының жылытуына дейінгі деңгейде жертөлесіз ша-

тыр төбесімен ғимарат биіктігі анықталады. 
Əртүрлі биіктікте фрагментімен ғимаратта əр көлемін бөлек есептейді, содан кейін қосылады. 
3. Қабырға жəне қалқанның таза еденінен ернеулікті есепке алмағанда олардың өлшемі бойынша 

ғимараттағы бөлменің ауданы анықталады. көлбеу төбенің биіктігімен 1,6 м-ден кем емес бөлме ау-
данынан мансардтық бөлменің ауданы анықталады [3, c. 99]. 

Бөлме ауданында төменгі оң жақ бөлігінде квадрат метрда екі белгілі нүктеден кейін өлшем 
бірліксіз көрсетеді жəне сызылады(қабат жоспарында). 

4. Тұрғын ғимаратқа (пəтерлі үйге,соның ішінде қартайған жəне жарымжандары бар жанұялар 
үшiн, креслода отыратын, жатақханалар) сонымен қатар 1 қосымшада есептеледі: 

4.1. Пəтер ауданы – лоджия, балкон, веранд, террас жəне суық қойма, тамбурды қоспағанда тұрғын 
бөлмелер жəне қосалқы бөлмелердiң аудандарының сомасын құрайды. 

4.2. Барлық пəтер ауданы – бөлме ауданының соммасы, шкафпен (төмендетілген коэффициент): 
 лоджия (0,5); 
 қылтима жəне террас (0,3); 
 веранд жəне суық қойма (1,0). 
4.3. Тұрғын ғимараттың барлық пəтер ауданы – осы ғимараттың барлық пəтер аудан соммасы. 

Қоғамдық тағайындау бөлмелерiнiң жалпы ауданы, кірістірілген тұрғын ғимарат ҚНжЕ 2.08.02–89 
бойынша есептеледі. 

Пайдалы,барлық жəне есептік ауданға мыналар кірмейді: шатыр; техникалық жертөле; техника-
лық шатыр (еденнен конструкцияға дейінгі биіктігі 1,8 м); лоджий; тамбур; сыртқы қылтима; портик; 
қақпа; сыртқы ашық басқыш [4, c. 108]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ IP-ATC В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются самые распространённые способы построения 

VoIP-сервисов для предприятия, их сильные и слабые стороны и приводится заключение о рациональ-
ности их применения в тех или иных условиях ведения бизнеса. 

Ключевые слова: VoIP, IP-телефония, SIP, бизнес-телекоммуникации. 
В настоящее время существует множество сервисов реализующих при помощи различных прото-

колов и аппаратных средств обмен информацией по принципу VoIP (voice on IP). Данные сервисы 
настолько распространены, что вытесняют традиционную телефонию как на рынке частных потреби-
телей, так и в бизнес сфере. 

В IP-телефонии, как и в классической телефонии, применяются АТС. Существует три вида IP-АТС: 
1. Аппаратные IP-АТС – поставляется в виде специализированного оборудования с предустанов-

ленным ПО. В подобных решениях аппаратная часть не подлежит усовершенствованию CPU, DDR, 
HDD, PRI и масштабирование производится не так эффективно. Основные представители: AddPac, 
Alcatel, Avaya, Cisco, Nortel, Panasonic, Zultys. 

2. Программные IP-АТС – распространяется в виде готовых Linux-дистрибутивов или исполняе-
мых файлов под операционную систему Windows: 3cx, AsteriskNow, Elastix, РТУ. Преимущества дан-
ного класса – возможность работы в виртуальном окружении Vmware, XEN, KVM, VirtualBox и воз-
можность гибко выбирать аппаратные характеристики. С помощью специализированных PCI-плат 
Digium, OpenVox, Sangoma можно бесшовно подключить IP-АТС к уже имеющейся инфраструктуре 
по цифровым портам PRI, ISDN BRI и аналоговым FXO, FXS. 

3. Виртуальные АТС – услуга операторов телефонной связи или Интернет-провайдеров по орга-
низации корпоративной телефонии за счёт применения Интернета и оборудования IP-телефонии (в 
частности VoIP-телефонов) в офисе компани-клиента и выделенной программной АТС или виртуаль-
ной сущности (например, домена или чего-то подобного) на софтсвиче или аппаратной АТС телеком-
муникационной компании. 

Рассмотрим достоинства и недостатки современных IP-ATC применяемых в корпоративных системах. 
Аппаратные АТС. 
1. Преимущества таких АТС перед облачной прежде всего в том, что нет необходимости платить або-

нентскую плату ежемесячно SIP-провайдеру за предоставление виртуальной АТС. Абонентская плата за 
пользование собственно SIP каналом, естественно, остаётся. Таким образом, если мы сравниваем по цене 
минимальный набор облачной АТС, выходит, что аппаратная АТС начинает себя окупать за 10 месяцев [3]. 

2. Несомненным плюсом аппаратной АТС также является возможность подключения существую-
щей аналоговой линии (или нескольких линий), а также факса. Если линию ещё можно подключить 
через шлюз с FXO портом, то аналоговый факс подключить к облачной АТС намного сложнее, при 
всем этом есть очень большой шанс что ничего не заработает, тем более что SIP-провайдер обычно 
никаких гарантий не даёт. 

3. Управление аппаратной АТС как правило не составляет никакого труда. Конечно, в данном слу-
чае в облачном решении большинство действий по настройке сделали за нас, и нам остается настроить 
регистрации на самих телефонах. 
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4. Очень важным моментом является свобода выбора провайдера. Если в облачной АТС от про-
вайдера мы обязаны пользоваться тем, что он нам предлагает, то с аппаратной мы можем указать 
несколько SIP провайдеров, и осуществить маршрутизацию по самым дешёвым направлениям. Более 
того, можно выбрать SIP-провайдера в другой стране и разговаривать по местным ценам. 

5. В любой из трёх АТС можно подключать удалённых сотрудников/удалённые офисы без особен-
ных проблем, другое дело что в случае с аппаратной АТС потребуется больше настроек (проброс пор-
тов на маршрутизаторе, и настройка базовых правил безопасности). Сюда же можно отнести свободу 
перемещения, ведь SIP регистрация никак не привязана к месту расположения АТС, и к тем же акка-
унтам можно подключатся в любой части света, где есть интернет [2]. 

Есть один нюанс, если стоит необходимость в защите разговоров через интернет, удалённых со-
трудников или офисы к аппаратной или программной АТС можно подключать через VPN тоннели. В 
случае с облачными АТС такой возможности обычно нет, и, при желании, передаваемые данные 
проще перехватить [1]. 

К недостаткам аппаратных АТС относится их цена. Например, для подключения крупного офиса 
на 600 машин при использовании IP АТС Cisco 3945E-CME-SRST и PVDM модуля Cisco PVDM3–256 
на 256 каналов итоговые затраты составляют 386 000 + 725 000 = 1 111 000 рублей [3]. 

Программная АТС 
Программная АТС обладает всеми функциями, доступными пользователям обычных цифровых АТС, 

но их главное отличие от других телефонных АТС заключается в фактически неограниченной возможно-
сти масштабирования (а именно способности наращивания внешней и внутренней ёмкости программной 
АТС), а также гибкости и простоте настройки. Кроме того, некоторые программные АТС, обладают воз-
можностями call/контакт – центра, записи телефонных разговоров, online управления настройками АТС, 
при необходимости, могут быть интегрированы с различными CRM-решениями и другими программными 
приложениями компании. При этом телефонная АТС подходит для использования как крупной компанией 
с географически распределёнными (например, находящимися в разных городах или даже странах) офи-
сами или филиалами с тысячами сотрудников, так и для относительно небольшого бизнеса (в качестве 
мини АТС) даже с численностью порядка десяти работников [2]. 

Ещё одно важное преимущество – возможность включения программной АТС в локальную ком-
пьютерную сеть компании. Благодаря чему к рабочим местам сотрудников не придётся прокладывать 
провода телефонной сети. При этом, что иногда бывает важно, уже существующая телефонная сеть 
при подключении телефония АТС будет сохранена в нетронутом виде [4]. 

Недостатки программных IP АТС 
ПО Asterisk или любая другая аналогичная программная IP АТС, бесплатно скачивается в Интер-

нете. На этом, увы, «бесплатность» и заканчивается. 
Первая статья расходов – инсталляция Aterisk на сервере. Поскольку это сложное ПО, использую-

щее в качестве платформы операционную систему Linux, необходим специалист, хорошо разбираю-
щийся в ней. То есть для установки Asterisk придется привлечь компанию-интегратора [5]. 

Самая большая ошибка, которую может совершить руководитель компании, это привлечь к уста-
новке и главное к настройке Asterisk штатного системного администратора. Кажущаяся простота 
ввода в эксплуатацию этой IP АТС уже в очень многих компаниях привела к очень большим незапла-
нированным расходам, в том числе и на устранение последствий взломов [6]. 

Вторая статья расходов – администрирование и обслуживание. Для выполнения этих функций тре-
буется профессионал в области работы с Linux, знающий Asterisk, а также технологии и оборудование 
IP-телефонии. Такого «дорогого сотрудника» придется принять в штат компании или «вырастить» в 
своих рядах, потратившись на его обучение, а затем выплачивая ему высокую зарплату. 

Таким образом, стоимость владения и эксплуатационного сопровождения бесплатной программ-
ной АТС с течением времени может превысить затраты на приобретение аппаратной IP-АТС с аут-
сорсинговой службой поддержки. 

Главной же опасностью, подстерегающей компании, использующие Asterisk, является довольно 
легко реализуемая возможность внешнего вторжения в АТС. Самая частая причина взломов Asterisk – 
неумение правильно сделать базовые настройки безопасности программной IP АТС. Вторая слабость 
защиты обусловлена тем, что как отмечалось выше, в Asterisk «свободными программистами» часто 
внедряются новые функциональные модули (что, собственно, могут делать и сами пользователи), ко-
торые привносят в базовое ПО новые уязвимости. Найти эти бреши опытным хакерам не представляет 
труда и в результате успешной атаки через Asterisk прокатывается вал транзитных звонков, за которые 
придётся заплатить кругленькую сумму [7]. 

Резюмируя всё выше сказанное, мы можем сказать, что дорогостоящие аппаратные АТС оптимальны 
для применения в крупных компаниях. Они требуют крупных единоразовых затрат, но оптимальны в за-
тратах на дальнейшее обслуживание, исключая масштабирование сети. Программные IP АТС подходят 
для средних и крупных компаний, обладающих штатом профессиональных технических сотрудников, спо-
собных грамотно администрировать данную сеть. Виртуальные АТС оптимальны для небольших офисов, 
не требуют никаких специальных технических операций, но в качестве недостатка стоит отметить необ-
ходимость постоянных затрат, приходящихся на абонентскую плату. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА VOIP-СВЯЗИ. ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА СВЯЗИ 
ОТ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрено и экспериментально показано влияние пропускной способно-
сти сети с коммутацией пакетов (IP-сети) на качество установленного телефонного соединения по 
технологии VoIP. Полученные результаты эксперимента показали ухудшение, а в некоторых случаях 
невозможность качественной передачи пакетов VoIP. Сделаны выводы о целесообразности приме-
нения конкретного голосового кодека в условиях ограниченности полосы пропускания. 

Ключевые слова: VoIP, IP-телефония, SIP, бизнес телекоммуникации, пропускная способность, 
качество соединения по технологии VoIP. 

Для оценки качества голоса и видео обычно используются качественные оценки типа хорошее или 
плохое, но кроме качественного описания достаточно удобно использовать количественные методы, 
чтобы выражать оценку в числовом виде. Такая оценка существует и называется Mean Opinion Score 
(MOS) усреднённая оценка разборчивости речи. MOS даёт численное представление о качестве пере-
даваемой медиа-информации после сжатия с помощью кодеков и передачи по каналам связи. 

Выражается он числовым значением от 1 до 5, 1 – низкое качество и 5 – самое лучшее. MOS до-
вольно субъективная оценка, так как он основан на восприятии качества голоса людьми. Однако, есть 
приложения, которые умеют измерять MOS и такие данные более объективны. 

Второй способ оценки качества звука это R-Factor он имеет более расширенную шкалу от 0 до 120, 
что позволяет делать более точную оценку. R-Factor рассчитывается с учётом ощущений пользователя 
и объективных факторов, которые влияют на общее качество VoIP-системы, сетевой R-Factor и поль-
зовательский R-Factor рассчитываются отдельно. 1) Преимущества таких АТС перед облачной прежде 
всего в том, что нет необходимости платить абонентскую плату ежемесячно SIP-провайдеру за предо-
ставление виртуальной АТС. Абонентская плата за пользование собственно SIP каналом, естественно, 
остаётся. 
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Современный инструментарий оценки качества VoIP включает в себя искусственные программные мо-
дели для расчета MOS. Расчет фактора R осуществляется согласно E-model стандарта ITU G 107 [5]. 

Для реализации возможности передачи голоса по IP – сети на сегодняшний день существует несколько 
различных протоколов сигнализации (SIP, SCCP, Н.323, MGCP) и кодеков для кодирования речевой ин-
формации (G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, G.729, iLBC, SpeeX, GSM). Выбор конкретного протокола и 
кодека осуществляется исходя из предъявляемых требований к VoIP сети, технических возможностей IP – 
сети, на базе которой строится телефонная сеть, а также выделенного бюджета. 

От протокола сигнализации зависит скорость и возможность установления соединения, переадресации 
вызова, создание конференций и т. д., а от параметров сети качество передачи голосовой информации. На 
качество передачи речевых данных также имеет непосредственное влияние выбранный кодек. Это связано 
с тем, что каждый кодек имеет свою требуемую полосу пропускания и соответственно, чем меньше эта 
полоса пропускания, тем хуже качество передаваемых голосовых сообщений. 

В качестве параметров IP-сети, влияющих на качество передачи голосовых сообщений, выделя-
ются такие как [2]: задержка пакетов, джиттер, потеря пакетов. Джиттер зависит от выбранного ко-
дека, а задержки и потери возникают, как правило, вследствие недостаточности полосы пропускания. 

Существует ряд работ [2; 3], в которых исследуется влияние параметров IP-сети на качество пере-
дачи голоса по IP-сети. Однако данные исследования имели общий характер и не конкретизировались 
под конкретный голосовой 

Для осуществления исследований, связанных с установлением, проведением и окончанием SIP 
звонка использовалось специальное программное обеспечение для перехвата VoIP трафика и анализа 
протоколов сигнализации – Hammer Call Analyzer v1.11 компании Empirix [5]. Схема эксперименталь-
ной установки состоит из сервера IP-телефонии Asterisk, двух компьютеров, на которых установлены 
программные продукты 3CX Phone (программный телефон) и Hammer Call Analyzer. Программные 
телефоны подключались к серверу Asterisk для возможности осуществления звонков. При проведении 
звонка между компьютерами программа перехвата VoIP трафика анализировала все входящие и ис-
ходящие запросы с сервера, а также запросы между компьютерами. 

Ниже приведен план эксперимента для исследования влияния полосы пропускания на качество пере-
даваемого голоса для наиболее часто используемых кодеков, таких как: G.711, SpeeX, GSM, iLBC. 

Отличием является установленное дополнительное оборудование на компьютере B – это Net 
Limiter 2 Pro, для ограничения полосы пропускания конкретного приложения (программы) и Media 
Player для проигрывания заранее записанной речи. 

Эксперимент осуществляется следующим образом: 
1. На сервере устанавливается требуемый кодек для анализа. 
2. На компьютере В включается программа Net Limiter 2 Pro для просмотра и ограничения сетевого 

трафика для конкретного приложения. 
3. Устанавливается телефонная связь между компьютерами. 
4. На компьютере А включается Hammer Call Analyzer. 
5. С компьютера В на компьютер А начинает передаваться голосовой трафик длительностью 1 минута. 
6. По истечении 1 минуты получаем показатели качества передачи голоса от программы Hammer 

Call Analyzer. 
Повторяются п. 2–6, однако полоса пропускания уменьшается на 5% от той, что была в п. 2. 
Первый эксперимент был поставлен для кодека G.711, который имеет два алгоритма кодирования: 

A-law и μ-law В таблице 2 приведены результаты проведения эксперимента, а на рис. 1 показана за-
висимость MOS фактора от полосы пропускания. 

Таблица 1 
Результаты эксперимента для кодека G.711 

 

Первоначальная 
полоса пропускания 

(кбит/с) 

Процент  
уменьшения 

(%) 

Полученная полоса 
пропускания 

(кбит/с)

MOS – фактор R – фактор 

A-law μ -law A-law μ-law 

84 

0 84 4,17 4,17 92 92 
5 79,8 3,52 3,01 72 61 

15 75,6 3,06 2,21 62 45 
20 71,4 2,11 2,03 43 43 
25 67,2 1,75 1,97 35 40 
30 63 1,5 1,29 32 23 
35 58,8 1,35 1,2 25 21 
40 54,6 1,17 1,17 19 19 
45 50,4 1,027 1,01 11 10 
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а) б)

Рис. 1. График зависимости A-law кодека G.711 (а) и μ-law кодека G.711(б) 
 

Как видно из полученных результатов, если полосу пропускания необходимую для кодека не огра-
ничивать, то качество передаваемого голоса согласно значениям, MOS фактора находится в пределах 
«Удовлетворен». Однако малейшее уменьшение полосы пропускания приводит к ухудшению каче-
ства голоса. Из таблицы 1 видно, что если полоса пропускания будет ограничена на 20%, то качество 
связи остается приемлемым, а более 20 – невозможным. Это связано с тем, что кодек G.711 требует 
довольно большую полосу для кодирования голоса – 84 кбит/c и поэтому небольшие ограничения не 
повлияют на качество передачи. 

Из таблицы 1 видно, что алгоритм μ-law более критичен к задержкам, т.к. значение MOS фактора 
стремительней уменьшается с уменьшением полосы пропускания. Это связано с тем, что A-law обес-
печивает больший динамический диапазон по сравнению с μ-law. В результате получаем менее иска-
женный звук из-за меньших ошибок квантования аналогового сигнала. 

На рисунке 2 приведено искажение переданного голосового сигнала для 0% 15% и 40% уменьше-
ния полосы пропускания соответственно. 

 

 
Рис. 2. Искажение речевого сигнала при ограничении полосы  

пропускания. а) неискаженный сигал; б) искаженный сигнал; в) задержка 
 

Как видно из рисунка 3 (в) речевой сигнал отсутствует вообще, т.к. сильно была ограничена полоса 
пропускания, что в свою очередь вызвало увеличение значений задержки и количества потерянных 
пакетов. 

Голосовые кодеки iLBC, SpeeX и GSM имеют приблизительно одинаковую необходимую полосу 
пропускания, которая составляет 24 кбит/с. Для этих кодеков был произведены эксперименты анало-
гичные кодеку G.711. Результаты проведенных экспериментов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты эксперимента для кодеков iLBC, SpeeX, GSM 

 

Первоначальная  
полоса пропускания 

(кбит/с) 

Процент умень-
шения (%) 

Полученная полоса 
пропускания 

(кбит/с)
MOS – фактор R – фактор 

iL
B

C
 

Sp
ee

X
 

G
S

M
 

iL
B

C
 

Sp
ee

X
 

G
S

M
 

iL
B

C
 

Sp
ee

X
 

G
S

M
 

iL
B

C
 

Sp
ee

X
 

G
S

M
 

iL
B

C
 

Sp
ee

X
 

G
S

M
 

24 24 24 0 0 0 24 24 24 4,2 4,1 3,7 86,2 81,2 73,2
   5 5 5 22,8 22,8 22,8 3,5 3,1 2,8 64 59 47 
   10 10 10 21,6 21,6 21,6 2,1 1,9 1,62 38 37 32 

 

Из полученных результатов видно, что кодеки iLBC, Speex и GSM имеют меньшее значения MOS 
фактора и боле критичны к ограничению полосы пропускания, чем кодек G.711. Этот факт объясня-
ется тем, что данные кодеки для более сильного сжатия голоса используют боле сложные алгоритмы 
кодирования. Эти кодеки создавались для передачи голоса по IP-сетям в условиях малой пропускной 
способности канала связи, а также в случаях большого количества пользователей IP телефонной сети. 

Выводы 
Проведенное исследование влияния полосы пропускания на качество передачи голоса по VoIP 

сети, построенной на основе прокола сигнализации SIP с использованием различных кодеков, пока-
зало, что для рассматриваемых голосовых кодеков уменьшение полосы пропускания является критич-
ным, так как из-за этого ухудшается качество передачи речи и в некоторых случаях передача стано-
вится полностью невозможной. Так для кодека G.711 качество. 
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МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития мехатроники и робототехники в со-

временной России. Анализируется развитие роботехники во времена СССР, а также в современной 
России. Говорится о нескольких категориях робототехники, а также раскрываются проблемы и 
перспективы развития. 

Ключевые слова: мехатроника, робототехника, развитие роботов, механика, машиностроение, 
экономика. 

Мехатроника – это наука, которая посвящена созданию и развитию эксплуатации машин и систем, 
где упор в основном делается на обеспечение высокоточного движения, а не на его энергетические 
характеристики. Для робототехники характерно стремление к полной интеграции механики, силовой 
электроники, электрических машин программного обеспечения и микропроцессорной техники. 

Машиностроение, в частности мехатроника и робототехника в России явление довольно странное. 
Во времена СССР она активно развивалась, после распада советского союза последовал застой и раз-
рушение научной базы. 
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В наше время робототехника в России находится в недоразвитом состоянии. В РФ есть множество 
энтузиастов, которые развивают различные отрасли робототехники, но проблема в том, что они раз-
виваются не зависимо друг от друга. Если они объединятся в одну большую группу, то робототехника 
начнет развиваться стремительными шагами. 

Проблема состоит в том, что мехатроникой как наукой никто не интересовался. Вначале девяно-
стых Россия и страны СНГ учились коммерции, в двух тысячных вести бизнес. Для всех предприни-
мателей проще было вкладывать в высоко маржинальный бизнес, потому что войти на него было от-
носительно просто, нежели вкладывать в развитие мехатроники. Инвесторы, всегда диктуют свои ин-
тересы, а робототехника находится на последнем месте, куда бы им хотелось вложить свои ресурсы. 
Наше государство в данный момент пытается развивать робототехнику, но делает это очень слабо [1]. 

Доля робота в Российской федерации составляет всего 0,15%. 
По словам главного инженера Сколково, Альберта Ефимова в России продается 300 роботов, при-

мерно в 500 раз меньше, чем в других развитых странах. 
Реалии сейчас таковы, что развитие робототехники можно разделить на несколько категорий. 
Самая быстроразвивающаяся робототехника это образовательная. Практически в каждой школе 

существует, либо предмет мехатроника либо какой-нибудь кружок робототехники, где собирают ро-
ботов из лего конструктора, роботы очень простые ездят по линии, ползают, в некоторых используют 
моменты технического зрения. 

Причины такого активного развития образовательной робототехники: это прежде всего поддержка гос-
ударства, интерес родителей интерес детей, простота освоения, большое количество решений, как зару-
бежных, так и российских, а также множество различных конкурсов, соревнований и чемпионатов. 

После образовательной активно развивается только военная робототехника, проблема в том, что 
она начала развиваться только несколько лет назад, и находится на очень отстающем уровне по срав-
нению с другими странами. 

Следующая категория – это промышленная робототехника, это производство роботов в техноло-
гических процессах, в данный момент в России нет ни одного предприятия, которая бы занималась 
этой отрасли. 

В основном роботы, которые используются в машиностроении, это различные манипуляторы. 
Еще одна категория это экстремальная – в этой области мощным толчком развития робототехники 

стали различные события, например, авария на ЧАЭС, где требовалось срочное устранение послед-
ствий аварии, из-за высокой радиации человек попросту не мог находиться в этой области [2]. 

Последняя категория это любительская, в ней любой человек может заказать себе запчасти и про-
граммировать, и собирать в свое удовольствие. Можно привести пример аппаратной платформы Ар-
дуино – это торговая марка программно-аппаратных средств, для построения простых систем робото-
техники и автоматики, ориентированная на непрофессиональных пользователей. Программная часть 
состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программ, их программирования 
аппаратуры и компиляции. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно дополнять 
или копировать линейку продукции Arduino. 

Интеллектуальный потенциал инженеров, которые разрабатывают новые проекты в промышлен-
ности, еще слишком слаб. Находится на очень низком уровне и синхронизации алгоритмов работы 
отдельных узлов линий между собой. Еще хуже дело обстоит с сервоприводами [3]. 

В России очень мало специалистов, кто способен решить задачи позиционирования и перемеще-
ния на базе сервоприводов. 

А что касается манипуляторов, то имеет сложность их даже настроить: соединить с другим обору-
дованием, подобрать нужные хваты и так далее. 

Внедрение даже простых решений с применением манипуляторов очень дорого на сегодняшний день 
для Российских заводов. Оно окупается очень долго. Проще нанять двух обычных рабочих, которые будут 
выполнять простые операции так же хорошо, как и 1 манипулятор, только эти самые двое рабочих будут 
намного дешевле для предприятия, чем покупкой готового робота, или разработкой нового [4]. 

Российские «разработки роботов для промышленности» начнут появляться, тогда, когда в Китай 
начнет производить собственных роботов, а наша страна будет покупать их по ребрендингу, будет 
происходить то же самое, как и с другим микропроцессорным оборудованием. 

Еще одна проблема, что создаются маленькие компании, в которой разработчики продают свои услуги, 
основная проблема заключается в том, что работают «сами по себе», тяжело идут на партнерства, часто про-
махиваются в реализации, мало общаются с другими специалистами, получают знания из интернета [5]. 

Но все же мехатроника развивается, она испытывает множество проблем, одно из основных про-
блем это устаревшая научная и материальная база. Если государство начнет стимулировать ее разви-
тия, то возможно в будущем мы увидим Российские разработки роботов. 

Список литературы 
1. Борисова Е.Е. Интегрированные программы технологической модернизации машиностроительного комплекса России: 

проблемы управления / Е.Е. Борисова // Вестник эконом. интеграции. – 2012. – №8 (52). – С. 36–42. 
2. Волостнов Б.И. Машиностроение на рынке инновационных технологий / Б.И. Волостнов // Проблемы машиностроения 

и автоматизации. – 2015. – №4. – С. 22–46. 
3. Васильков Д.В. Опережающее образование – важнейший инструмент развития инноваций в промышленности / Д.В. Ва-

сильков // Инновации. – 2010. – №12. – С. 23–26. 



Технические науки 
 

205 

4. Кублин И.М. Системная модернизация предприятий машиностроительной промышленности: категорийно-понятийный под-
ход / И.М. Кублин // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2012. – Т. 13. – №7 (94). – С. 121–123. 

5. Асеева О.Ю. Формирование инновационного механизма развития промышленной политики в России / О.Ю. Асеева // 
Известия Юго-Западного государственного университета. – 2016. – №2 (65). – С. 145–160. 

 
Черкашин Павел Викторович 
бакалавр техн. наук, магистрант 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 
Шепелев Александр Игоревич 

бакалавр юрид. наук, магистрант 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 
г. Белгород, Белгородская область 

Худасова Ольга Геннадьевна 
магистр техн. наук, старший преподаватель 

Институт инженерных технологий и естественных наук 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 
г. Белгород, Белгородская область 

Гахов Роман Павеласович 
канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 

Институт инженерных технологий и естественных наук 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 
г. Белгород, Белгородская область 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ МАРКИРОВКИ И НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются самые распространённые программные сред-
ства распознавания образов и их применимость в решении задачи идентификации маркировки това-
ров или номерных знаков транспортных средств. Решение данных задач востребовано на современ-
ном рынке информационных технологий. 

Ключевые слова: машинное зрение, идентификация объектов, распознавание образов, image 
recognition, лекарственные средства, контрафакт, транспортные средства. 

Суть стоящей перед нами задачи заключается в создании программных средств для считывания и 
распознавания различных маркеров или меток, например, кодов с вторичной упаковки лекарствен-
ного средства, номерного знака государственной регистрации автомобиля при помощи камеры, 
например, смартфона, камеры наружного наблюдения, иных устройств видео захвата бюджетного сег-
мента. Необходимость решения подобных задач продиктована наличием проблемы контрафактной 
продукции на потребительском рынке, наличием необходимости регистрации или фиксирования дви-
жения, размещения транспортных средств для взимания оплаты за их проезд, парковку, доступ на 
определённую территорию. 

На сегодняшний день обстановка на Российском фармацевтическом рынке вызывает опасения по-
скольку она оказывает влияние на жизненно важные аспекты жизни граждан. В то же время, на рынке 
нашей страны, одном из самых значительных, по количеству производителей, импортёров и наименований 
лекарственных средств (ЛС), присутствует значительное количество контрафактной продукции, и имеют 
место факты продажи просроченной продукции. Осуществление контроля в данной сфере осложняется 
отсутствием стандартизации на государственном уровне. Ведётся речь о её создании в 2017 году [1]. 

Для осуществления подобного контроля необходимо считывание штрихового кода, и нанесённых 
на неё серийного номера, даты выпуска и срока годности. Эти сведения необходимы для того чтобы 
установить производителя (импортёра), наименования препарата, и серию выпуска. Эти данные 
нужны для определения подлинности и отсутствия данных о браке данной партии, и выдачи соответ-
ствующего резюме пользователю [2]. 

Касательно систем распознавания номерных знаков настоящее время существует достаточно 
много систем распознавания номерных знаков (НЗ) ТС, обладающие высоким быстродействием и 
точностью распознавания даже при большой скорости движения автомобилей. Однако, для обеспече-
ния бесперебойного функционирования таких систем, требуется специальное дорогостоящее аппарат-
ное оборудование. Приобретение подобного рода оборудования не всегда целесообразно для таких 
типов объектов, где скорость проезда транспортных средств невелика. К таким типам объектов отно-
сятся автозаправочные станции (АЗС), парковки, стоянки, площадки перед магазинами, внутриквар-
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тальные дороги, гаражные кооперативы и ряд других. Потребность проведения исследований и раз-
работки таких технологий для решения проблем данного уровня вызвала необходимость создания ме-
тодов и моделей анализа структурированных символов для распознавания текстовой информации, ко-
торая отражена на регистрационных номерных знаках ТС [3]. 

На первый взгляд технологии машинного зрения и распознавания образов кажутся схожими меха-
низмами с методами обработки сигналов, принимаемых в среде подверженной помехам, однако же 
отличие методов обработки изображений от хорошо изученной теории обработки сигналов, заключа-
ется в разработке методов обнаружения объектов, слабо чувствительных к разнообразным видам из-
менчивости, характерным лишь для изображений. Такими специфическими видами изменчивости яв-
ляются ракурсные и радиометрические искажения, а также различные виды искажений, не сводимые 
к вероятностным моделям (шумы формы) [4]. 

Задачами, решаемыми при помощи инструментов машинного зрения, являются задачи детектиро-
вания номеров регистрации транспортных средств (автомобильных номеров), маркировка деталей и 
продукции в промышленности. 

Фильтрация – обработка изображения при помощи единого преобразования ко всем его точкам. 
Данные методы не выполняют какого-либо анализа полученного изображения, но рассматривают по-
лученные точки как особые. 

Свёртка. Это особый вид интегрального преобразования, позволяющий получить функцию, кото-
рая устанавливает «схожесть» двух функций. В распознавании образов это позволяет выделить на 
изображении низкие или высокие частоты путём свёртки с, например, функциями Гаусса и Габора. 

Так же, для свёртки используются некоторые характеристические функции. Такой тип фильтрации 
называется Вейвлет-преобразование. Вейвлет-анализом называется поиск произвольного паттерна на 
изображении при помощи свёртки с моделью этого паттерна. Существует набор классических функций, 
используемых в вейвлет-анализе. К ним относятся вейвлет Хаара, вейвлет Морле, вейвлет мексиканская 
шляпа, и т. д. Примитивы Хаара, относятся к таким функциям для двумерного пространства [5]. 

 

 
Рис. 1. Примитивы Хаара 

 

Классические вейвлеты обычно используются для сжатия изображений, или для их классификации 
(без работы с которой нашу задачу не решить). 

К положительным особенностям алгоритма можно отнести то что он способен выделять отдель-
ные символы и на него никак не влияет поворот изображения. 

 

 
Рис. 2. Пример работы поиска номерного знака 

 

Фильтрация границ и контуров. Контуры изображений являются областями с высокой концентра-
цией информации, которая слабо зависит от цвета и яркости. 
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Обычно анализ изображения включает в себя получение внешнего контура изображенных объек-
тов и запись координат точек этого контура. Чаще всего требуется получить внешний контур в виде 
замкнутой кривой или совокупности отрезков дуг. 

Данный подход часто применяется в задачах детектирования автомобильных номеров. На первом 
этапе производят бинаризацию изображения, фильтрацию оставляя только границы, затем выделя-
ются все найденные контуры, производится их анализ. Ищется контур, соответствующий по пропор-
циям номерному знаку (или другому маркеру) или две границы (как правило вертикальные) высота 
которых, и взаимное расстояние подходят под пропорции искомого маркера – предполагается, что он 
находится между ними [5]. 

Вывод: в данной статье мы рассмотрели методы машинного зрения и их применение в решении 
задачи распознавания различных идентификаторов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРНЫХ 
ЗНАКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются средства маркировки автотранспорта (реги-

страционные знаки) с точки зрения распознавания образов. 

Ключевые слова: машинное зрение, идентификация объектов, распознавание образов, image 
recognition, лекарственные средства, контрафакт, транспортные средства, знаки государственной 
регистрации транспортного средства. 

В настоящее время очень большое развитие получили автономные кибернетические системы (ро-
боты и роботизированные устройства, автономные беспилотные автомобили, летательные аппараты). 
Суть данных систем заключается в том, что они самостоятельно получают информацию об окружаю-
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щем мире или контролируемых объектах, анализируют её и принимают решение, или же запрашивают 
данное решение у оператора. 

Одним из важнейших источников информацию для таких систем является машинное зрение. Тех-
нологии машинного зрения позволяют находить и позиционировать интересующие объекты в про-
странстве, так и получать информацию о них [1]. 

Один из примеров такого использования технологий машинного зрения это процесс распознава-
ния автомобильных регистрационных знаков. 

Целью нашей работы является изучение существующих типов номерных пластин знаков государ-
ственной регистрации транспортного средства. 

Классификация номерных знаков Российской Федерации 
В Российской Федерации большинство регистрационных знаков – стандартные знаки образца 

1993 года, вид которых определен ГОСТ Р 50577–93. Номерные знаки маршрутных ТС, военных ТС, 
ТС дипломатических миссий, ТС МВД России, прицепов, строительной техники и мотоциклов имеют 
формат и/или размеры, немного отличающиеся от стандартного [2; 3]. 

Комбинации на стандартных номерных знаках строятся по принципу – 3 буквы, 3 цифры. Буквы 
означают серию номерного знака, а цифры – номер. ГОСТ для использования на знаках разрешены 
12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, 
Т, У и Х (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема маркировки регистрационных знаков РФ 

 

В правой части номерного знака имеется секция, в которой размещены: в нижней части – флаг РФ 
и буквенный код RUS, а в верхней – код субъекта РФ, где был зарегистрирован автомобиль. Буквы и 
цифры кода региона по размеру шрифта меньше, чем основные цифры [4]. 

Все используемые номера зарегистрированы. Для каждого административного района есть свой 
номер, общий для всех автомобилей, зарегистрированных в этом округе. Общее количество комплек-
тов регистрационных знаков, которое может быть изготовлено для каждого субъекта России, опреде-
ляется ГОСТом и составляет 1 млн 726 тыс. 272 (=12³×(10³-1), номера из трёх нулей быть не мо-
жет) [5]. 

Таблица 1 
Перечень действующих номеров регистрации ТС в РФ 

 

Изображение номерного знака Описание

 

Регистрационные знаки частных транспортных средств. Формат 
знаков – 3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию номерного 
знака, а цифры – номер. В правой части номерного знака помеща-
ется код региона регистрации и флага России с надписью RUS (см. 
ниже таблицу кодов регионов).

 

Регистрационные знаки транспортных средств, используемых для 
легковых такси, транспортных средств, оборудованных для перево-
зок более восьми человек (кроме случаев, если указанные пере-
возки осуществляются по заказам либо для обеспечения собствен-
ных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-
теля). Устанавливаются на автобусах, такси и на транспортных 
средствах, осуществляющих перевозку пассажиров как на муници-
пальных автобусах, так и на коммерческой основе («маршрутках») 
Формат: 2 буквы – 3 цифры. Изготавливаются на светоотражающей 
пластине тёмно-жёлтого цвета с чёрными буквенно-цифровыми 
комбинациями. Флаг РФ под кодом региона регистрации отсут-
ствует [6].
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Регистрационные знаки, устанавливаемые на прицепы. Используются 
для регистрации прицепов. Формат: 2 буквы – 4 цифры. 

Регистрационные знаки, устанавливаемые на мотоциклы, моторол-
леры, мопеды и мотонарты. Изготавливаются из квадратной светоот-
ражающей пластины, с использованием цифр и букв чёрного цвета (4 
цифры в верхней строке, две буквы в нижней). Номер региона реги-
страции – в нижнем правом углу, чуть выше – надпись RUS. 

Регистрационные знаки, устанавливаемые на трактора, тракторные 
прицепы и полуприцепы, другую сельскохозяйственную, дорожную и 
самоходную технику. Изготавливаются из квадратной светоотражаю-
щей пластины, с использованием цифр и букв чёрного цвета (4 цифры 
в верхней строке, две буквы в нижней). Номер региона регистрации – в 
нижнем правом углу. 

 

Регистрационные знаки транспортных средств, окончательно выезжа-
ющих за пределы Российской Федерации. Данные номерные знаки 
устанавливаются на автомобили, экспортируемые из Российской Фе-
дерации. Их отличительной особенностью является наличие в левой 
части буквы Т. Формат знака: 2 буквы – 3 цифры. 

 

 
 

Регистрационные знаки транспортных средств МВД России. Устанав-
ливаются на легковые и грузовые автомобили, прицепы к ним и мото-
циклы, выполняются белыми символами на синем фоне. Форматы: 
буква – 4 цифры для автомобилей, три цифры – буква для прицепов, 
четыре цифры сверху / буква снизу для мотоциклов. Цифровой код, 
указывающийся в правой части номерного знака, так же, как и на боль-
шинстве других номеров РФ, обозначает регион регистрации. Исклю-
чение: код 77, указывающий на принадлежность транспортного сред-
ства к МВД России (своеобразный «федеральный» номер МВД) 

 

 

 

Регистрационные знаки транспортных средств дипломатических пред-
ставительств и торговых представительств иностранных компаний. 
Выполняются белыми символами на красном фоне. Основную инфор-
мацию на таком номерном знаке несут первые три цифры кода (код 
страны), а также последующая буква (-ы). Цифровой код указывает на 
принадлежность к определённому иностранному государству, рас-
шифровка буквенного префикса следующая: 
CD – автомобиль с данным регистрационным знаком зарегистрирован 
на посла или иное лицо в ранге главы дипломатического представи-
тельства. 
D – регистрационный знак выдан на автомобиль, принадлежащий ди-
пломатическому представительству, консульскому учреждению, меж-
дународной организации или сотруднику такого представительства 
(учреждения, организации), обладающего дипломатическим статусом. 
T – регистрационный знак выдан на автомобиль сотрудника диплома-
тического представительства, международной организации, не облада-
ющего дипломатическим статусом (административно-технический 
персонал) [7].

 

 

 

Регистрационные знаки транспортных средств, числящихся за воин-
скими формированиями федеральных органов исполнительной власти 
России. Номерные знаки данного типа выполняются белыми симво-
лами на чёрном фоне, на не светоотражающей пластине. Автомобиль-
ный формат: 4 цифры – 2 буквы, форматы номеров для прицепов, мо-
тоциклов, специальной техники и вооружения совпадают с соответ-
ствующими гражданскими форматами. 
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Заключение 
В данной работе исследована задача распознавания структурированных символов на примере но-

мерных знаков транспортных средств, соответствующих стандартам РФ. 
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Учитывая актуальность проблемы обращения с ОЯТ, для формирования базы знаний рассмотрены 
новые технические решения для транспортировки и хранения ОЯТ, защищенные патентами России в 
2015–2018 годы, в числе которых важное место занимают транспортно-упаковочные комплекты 
(ТУК) для ОЯТ. 

НИУ «МЭИ» запатентовано хранилище ОЯТ (патент №2554112, опубликован 27.06.2015 в Бюл. 
№18), представляющее бассейн с водой, возвратными охлаждающими трубами в боковых стенах и 
цилиндрическими пеналами для размещения тепловыделяющих сборок. 

ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» запатентовано хранилище ОЯТ (патент №2572361, 
опубликован 10.01.2016 в Бюл. №1) содержащее камеру хранения с монолитными железобетонными 
защитными стенами. 

Специалистами ФГУП «НИИ синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева» и 
ОАО «Ижорские заводы» запатентовано изобретение (патент №2604237, опубликован 10.12.2016 в 
Бюл. №34), которое может быть использовано для формирования радиационно-защитного слоя от 
нейтронного излучения ТУК для ОЯТ. 

Инженерным центром ядерных контейнеров (АО «ИЦЯК») запатентована конструкция контей-
нера для ТУК для ОЯТ (патент №162627, опубликован 20.06.2016 г. в Бюл. №17), содержащий метал-
лический корпус из ВЧШГ. АО «ИЦЯК») также запатентована конструкция чехла для ОЯТ (патент 
№153580, опубликован 27.07.2015 г. в Бюл. №21) 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» запатентован контейнер для транспортировки ОЯТ (патент №2593273, 
опубликован 10.06.2016 г. в Бюл. №22). ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» также запатентован чехол контей-
нера для транспортировки и хранения ОЯТ (патент №2642853, опубликован 29.01.2018 г. в Бюл. №4). 

Центром технологии судостроения и судоремонта (АО «ЦТСС») запатентован универсальный пе-
регрузочный защитный контейнер для использования в хранилищах ОЯТ (патент №2596848, опубли-
кован 10.09.2016 г. в Бюл. №25). 

АО «ЦКБ транспортного машиностроения» запатентован железнодорожный транспортер для пере-
возки ТУК для ОЯТ с защитными демпферами (патент №156962, опубликован 20.11.2015 г. в Бюл. №32). 

ОАО «Атоммашэкспорт» запатентовано амортизирующее устройство ТУК для транспортирования теп-
ловыделяющих сборок реакторной установки (патент №2552536, опубликован 10.06.2015 г. в Бюл. №16). 

Институтом реакторных материалов запатентована технология хранения отработавшего ядерного 
топлива в бассейнах выдержки (патент №2555856, опубликован 10.07.2015 г. в Бюл. №19). 

Серьезное внимание обоснованию, формированию и патентной охране разработке новых техниче-
ских решений для транспортировки и хранения ОЯТ уделяется в Петрозаводском государственном 
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университете (ПетрГУ). Эти работы основаны на многолетних контактах ПетрГУ с инжиниринговой 
компанией «АЭМ-технологии» и машиностроительным предприятием «Петрозаводскмаш», а также 
на исследованиях ученых ПетрГУ и формированию базы знаний в названной сфере. В числе запатен-
тованных ПетрГУ новых технических решений для транспортировки и хранения ОЯТ в 2015–
2018 годы конструкции ТУК и их элементов: патенты ПетрГУ: №171910 на конструкцию корпуса 
контейнера ТУК, опубликованный 21.06.2017 в Бюл. №18; №171956 на конструкцию биметалличе-
ского чехла для ТУК, опубликованный 22.06.2017 в Бюл. №18; №171909 на конструкцию контейнера 
для ТУК с несъемным чехлом, опубликованный 21.06.2017 в Бюл. №18; №2642449 на конструкцию 
контейнера для ТУК, снабженного чехлом, изготовленным из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ), опубликованный 25.01.2018 в Бюл. №3. 

Выполненный анализ будет использован для выработки новых технических решений на техноло-
гии и оборудование для транспортировки и хранения ОЯТ. 
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 В НЕМЕЦКОМ РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ  

ФИЛЬМА «FACK JU GÖHTE») 
Аннотация: в статье анализируются англоязычные заимствования в немецкой разговорной речи, 

в частности причины их появления и употребления, а также их принадлежность к пластам разго-
ворной лексики. Материалом для исследования послужила речь молодых людей, воспроизведенная в 
двух частях немецкого комедийного фильма «Fack ju Göhte». В процессе исследования использовался 
метод анализа словарных дефиниций для установления функциональной отнесенности анализируе-
мых лексических единиц. Исследование позволило сформулировать причины использования англоязыч-
ных заимствований в речи немецкой молодежи. 

Ключевые слова: разговорный стиль, заимствование, глобализация, американизация, англицизм, 
межкультурная коммуникация. 

На сегодняшний день исследование процесса заимствования не теряет своей актуальности. Скорее 
наоборот, оно приобретает статус перспективного направления в лингвистике. Во многом такие пере-
мены обусловлены процессом глобализации английского языка, придавшим новый импульс языко-
вому и культурному взаимодействию. Как известно, словарный состав языка представляет собой по-
движную систему, отражающую в себе современную действительность. В особенности это касается 
разговорного языка, который как никакой другой подвержен изменениям как в плане лексики, так и в 
отношении грамматического строя. 

Английский и немецкий языки, будучи близкородственными языковыми системами, представляли 
и продолжают представлять особый интерес для лингвистических исследований. Их взаимовлияние 
может похвастаться длинной историей, однако воздействие английского языка на немецкий за послед-
ние 20 лет заметно возросло. В этот период процесс заимствования англоязычных лексических еди-
ниц, или, как их еще называют, англицизмов, отличается такими характеристиками как массовость и 
стихийность. При этом большая часть англицизмов проникает в пласт разговорной лексики, что обу-
славливается рядом причин, например, таких как непринужденность, экспрессивность и лаконичность 
разговорной речи и, как следствие, отсутствие жестких грамматических, фонетических и языковых 
норм по сравнению с литературным стандартом. Кроме того, бесспорным является тот факт, что 
наибольшая частотность употребления англицизмов прослеживается в речи молодых людей, причем 
как в устной, так и в письменной. Одним из факторов, вызывающих столь широкое распространение 
заимствований среди молодежи, является технологический прогресс, в частности развитие интернет-
технологий, позволивших осуществлять межкультурную коммуникацию в любом уголке мира неза-
висимо от местонахождения коммуникантов. 

Проведя собственное исследование, нам удалось получить релевантную информацию о текущем 
состоянии разговорной речи молодых людей и роли англицизмов в ней. Сюжетная линия фильма 
«Fack ju Göhte» (в российском прокате «Зачетный препод»), взятого нами в качестве материала для 
исследования, в полной мере отражает указанные выше сведения, так как возрастная группа большин-
ства героев в фильме колеблется в пределах от 16 до 26 лет. 

В первую очередь было выявлено расслоение англоязычных заимствований по пластам разговор-
ной лексики. В своей работе мы полагались на классификацию разговорной лексики, предложен-
ную И.Р. Гальпериным [1]: общеразговорные слова, сленг, жаргон, профессионализмы, диалектизмы, 
фамильярные слова, вульгаризмы. Проанализировав англицизмы с точки зрения их стилистической 
принадлежности на основе словарных статей авторитетного немецкого словаря DUDEN [6], можно 
говорить о том, что речь молодых людей изобилует заимствованиями разговорного стиля. В общей 
сложности было найдено 179 заимствований из английского языка, стилистическое соотношение ко-
торых продемонстрировано на рисунке 1. В количественном отношении англоязычные заимствова-
ния распределились следующим образом: 64 относятся к группе общеразговорной лексики (Job, 
Teenager), 30 – к категории сленга (One-Night-Stand, swag), 12 – к жаргону (Crack-Phase), 2 – к фами-
льярной лексике (supi), 5 – к вульгаризмам (fuck), 58 – к нейтральному стилю (Radio, Tunnel), 7 – к 
терминологии (Burn-Out, FTP-Server). 



Филология и лингвистика 
 

213 

 
Рис. 1. Соотношение англицизмов разной стилистической окраски 

 

Одной из наиболее вероятных причин, по которым молодежь прибегает к помощи заимствований 
является ее желание «закодировать» предмет их общения таким образом, чтобы он был понятен 
только членам их социальной группы. Это также связано со склонностью молодых людей к протесту, 
бунтарству и желанием выделяться среди толпы. Другим мотивом употребления англицизмов среди 
молодых людей можно назвать «моду» на английский язык. На сегодняшний день, в связи с повсе-
местной американизацией различных сфер жизни, английский язык не только стал рассматриваться 
как язык международного общения, но и приобрел статус некой «престижности», другими словами в 
молодежном кругу общения говорить на английском языке стало престижно. Многие молодые зача-
стую пользуются этим для создания собственного имиджа и положительной репутации в пределах 
той социальной группы, к которой они себя относят. 

Итак, можно прийти к выводу о том, что пласт разговорной лексики насыщен заимствованиями из 
английского языка. На данный момент разговорный немецкий язык переживает наплыв англоязычных 
заимствований, что во многом обусловлено глобальными процессами, способствующими более тес-
ным контактам между странами. Молодое поколение Германии для общения в неформальной обста-
новке предпочитает использовать англоязычные заимствования, что объясняется универсализацией 
английского языка как средства общения и их личными мотивами. 
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Аннотация: в статье приведен анализ названия озер края в соответствии с выделенными критери-
ями называния гидронимов. Авторами сделаны выводы о наиболее часто встречающихся критериях. 
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Собственные имена, независимо от языковой принадлежности и конкретно-исторической обста-
новки, обладают общим свойством – отражать в определенной мере социальный, экономический и 
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географический аспекты жизни человеческого общества. Эта особенность, присущая в наибольшей 
степени географическим названиям, может быть раскрыта в ходе семантического анализа топоними-
ческой лексики [5]. 

Данное исследование посвящается изучению семантики географических наименований озер Став-
ропольского края, т.е. одного из видов гидронимов. Гидронимы – один из классов топонимов – назва-
ния водных объектов (рек, озер, морей, заливов, каналов и т. п.). Изучением гидронимов занимается 
наука гидротопонимика. 

Происхождение назывний озер до конца не изучено, мы проанализировали возможности называ-
ния водных объектов в соотвествии с критериями ономастики. На основе исследования А.И. Рудных, 
мы выделили основные критерии называния гидронимов [5]. 

Таблица 1 
Основные критерии называния гидронимов 

 

Тип гидронима Вид гидронима 
I тип. Гидронимы, образованные от обозначений 
особенностей течения реки, ручья или воды в них 

1. Характер течения
2. Шум, производиимый водой 
3. Температура воды 
4. Вкус и запах воды 
5. Цвет воды 
6. Эмоциональная оценка гидрообъекта 

II тип. Гидронимы, отразившие рельефные особен-
ности местности или дна 
 

1. Глубина русла
2. Рельефные особенности берегов 
3. Рельефные особенности дна

III тип. Гидронимы, образованные от обозначений 
формы, очертаний и величины гидрообъектов 

1. Величина и протяженность
2. Форма или очертания русла

IV тип. Гидронимы, образованные на основе обозна-
чений почвы, грунта 
 

1. Состав почвы, грунта
2. Особенности почвы, грунта по влажности 

V тип. Гидронимы, образованные от основ, обозна-
чающих происхождение гидрообъекта или его кон-
кретный вид 
VI тип. Гидронимы, связанные с обозначениями рас-
тительного мира 

1. Породы деревьев
2. Кустарниковая растительность 
3. Другие виды растительности

VII тип. Гидронимы, связанные с обозначениями 
представителей животного мира 

1. Домашние и дикие животные
2. Пернатые 
3. Рыбы и другие представители фауны 

VIII тип. Гидронимы, содержащие указание на гра-
ницы угодий и на местонахождение объекта по отно-
шению к странам света, к течению, по сравнитель-
ному расстоянию 
 

1. Указание на границы земель, населенных пунктов 
2. Ориентирование по сторонам света 
3. Расстояние от пункта отсчета 
4. Расположение одного гидрообъекта по отноше-
нию к другому

IX тип. Гидронимы, образованные от основ, указы-
вающих на местоположение гидрообъектов среди 
различных реалий, имеющих хозяйственно-промыс-
ловое значение 
X тип. Гидронимы, образованные от обозначений 
предметов-ориентиров 
 

1. Предмет-ориентир вблизи гидрообъекта или его 
часть природного происхождения 
2. Предмет-ориентир, созданный или обработанный 
человеком

 

Мы исследовали названия некоторых озер Ставропольского края. 
Барсуки – озеро в Кочубеевском районе, северо-восточнее города Невинномысска. Озеро круглое, 

мелкое, бессточное. Площадь – 0,5 км, средняя глубина – 70 сантиметров. Старое название – Бештум-
коль (тюркское), беш – «пять», тума – «темный», кёль – «озеро» – «пять темных озер» [6]. Названо по 
критерию цвета. 

Большое Дадынское – солоноватое озеро в Левокумском районе, площадь 31,5 км, наибольшая 
глубина – 2 метра. Малое Дадынское (Соленое) – восточнее Большого Дадынского, длина – 9 км, ши-
рина – 1,8 км. Названо по критерию вкуса воды. Южное Дадынское (Максимокумское) – длина – 7 км, 
ширина – 1,2 км, окружено солончаками. Названо по критерию близости населенного пункта (село 
Максимо-Кумское, ныне не существующее) [4]. 
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Великое – соленое озеро у границы с Калмыкией, сейчас является составной частью Пролетарского 
водохранилища и неотделимо от других озер Манычской котловины, до затопления площадь озера 
составила 4,25 км. Названо так по критерию протяженности объекта [4]. 

Вшивое – заказник, в 3 км к юго-востоку от поселка Дёмино Шпаковского района. Площадь – 238,5 
гектара. Названо по критерию качества воды (озеро находится в дистрофной стадии развития, пере-
ходя к болоту) [3]. 

Довсун (Большое Соленое) – горько-соленое озеро в Арзгирском районе, южнее Чограйского во-
дохранилища. Площадь – 10,8 км. Название туркменское и переводится как «соль» [3]. Названо по 
критерию вкуса воды. 

Кравцо́во – реликтовое озеро на территории муниципального образования города Ставрополя. От-
носится к речному бассейну Дона, площадь – 0,75 км, средняя глубина – 2,5 метра. Периодически за-
растает, превращаясь в болото, потом вновь становится озером. Названо по одной версии, в честь 
бывшего владельца территории – Кравцо́ва, по другой – в честь геодезиста С. Кра́вцева [3]. 

Лушниковское – соленое озеро на 500 метров южнее хутора Соленое озеро, в долине реки Калаус. 
Площадь – 4,12 км. Названо по критерию близости населенного пункта (официальное название озера 
на всех картах «Соленое») [4]. 

Лысый Лиман – соленое озеро на границе Калмыкии и Ставропольского края, площадь в среднем 
800 гектаров, длина – до 8 км. Названо из-за образно-метафорического признака (специфического) 
гидронимов Калмыкии [3]. 

Малый Маныч – соленое озеро на границе Калмыкии и Ставропольского края, площадь – 78,8 км. 
Названо по критерию вкуса воды (с тюркского манач – горький, соленый) [6]. 

Ма́ныч – горько-соленое озеро на границе Калмыкии и Ставропольского края. Находится в 7 км 
северо-восточнее села Дивное. Площадь (до затопления) – 10,7 км. Названо по критерию вкуса воды 
(с тюркского манач – горький, соленый) [4]. 

Маныч-Гудило (Большой Маныч) – озеро на самой границе с Калмыкией, Пролетарское водохра-
нилище. Длина – 180 км. Площадь – 350 км. Является остатком древнего океана Тетис, соединявшего 
Азовское, Черное и Каспийское моря. Манач – с тюркского «горький», гудило – озеро «гудело» от 
шума прибоя у северного обрывистого берега [6]. Названо по критерию вкуса воды и качеству шума. 

Провал – озеро и естественная пещера на южном склоне горы Машук (Пятигорск). Воронка высо-
той 41 м, карстовое озеро минеральной воды. Глубина – 11 метров, диаметр – 15 метров. Названо по 
критерию особенности рельефа [4]. 

Птичье – озеро в 25 км к северу от города Изобильного. Длина с запада на восток – более чем 
10 км, ширина местами – около 1 км. Есть 2 критерия, по которым может быть названо озеро: пер-
вый – критерий, связанный с обозначением животных (озеро является резерватом массовых видов 
птиц: аистообразных, куликов и редких региональных видов – каравайки, шилоклювки); второй – 
критерий, связанный с близостью населенного пункта (в 6 км южнее озера расположено село Птичье, 
на реке Егорлык) [3]. 

Сенгилеевское водохранилище (озеро) – в 18 км от города Ставрополя, в Сенгилеевской котловине 
Ставропольской возвышенности на высоте 200 метров над уровнем моря. Площадь – 42 км, макси-
мальная глубина – 32 метра, максимальная длина – 10,5 км, максимальная ширина – 5,7 км. Создано 
в 1958 году на месте Рыбного (или Сингилеевского) озера. Названо по критерию близости населенного 
пункта (Сенгилеевское – село, административный центр муниципального образования «Сельское по-
селение Сенгилеевский сельсовет» Шпаковского района Ставропольского края) [4]. 

Соленые озера: 
1. Соленое – озеро в Александровском районе, в 10 км от села Северного. Площадь – 262,3 гектара, 

окружность – 7 км. Озеро находится в углублении сарматских глин былого моря. Оттуда и соль, со-
держащая хлориты и сульфаты натрия, калия, глауберовую соль. Названо по критерию вкуса воды 
[1]. 

2. Соленое – озеро в Красногвардейском районе Ставропольского края, в 7 км от села Медвежен-
ского, в 120 км на северо-запад от Ставрополя, с 1997 года – заказник, котловина имеет овальную 
форму, вытянутую с запада на восток на 4,6 км, а с юга на север – до 3 км. Общая площадь озера – 
11,8 км. Максимальная глубина – 60 см. Вода горько-соленая, берега окаймлены выцветами солей. 
Пляжи и мелководье покрыты толстым слоем ила – серной грязью с лечебными свойствами. Названо 
по критерию вкуса воды [6]. 

3. Соленое – озеро в Петровском районе Ставропольского края, в 73 км от Ставрополя и в 7 км от 
города Светлограда. Площадь – 2,85 км, находится на высоте 155 метров над уровнем моря. Вода 
горько-соленая с сероводородным запахом. Донные отложения представлены пластичной грязью с 
повышенным содержанием минеральных солей. Названо по критерию вкуса воды [6]. 

Тамбукан (Большой и Малый Тамбукан) – соленое озеро, гидрологический памятник природы (с 
1961 года), на 9 км юго-восточнее Пятигорска, на границе Предгорного района Ставропольского края 
и Зольского района Кабардино-Балкарии. Площадь – 1,87 км, глубина – от 2-х до 10 метров. Грязь 
черная, пластичная, маслянистая, с запахом сероводорода, обладает лечебными свойствами. Перевод 
с тюркского – «озеро крови Тамбиева» (в XVIII веке Муратби Тамбиев возглавил кабардинцев в сра-
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жении с крымско-турецким войском, вторгшимся в район Пятигорска; в районе озера он разгромил 
эти войска). Названо по историческим критериям [1]. 

Данные нашего исследования были занесены в таблицу. 
Таблица 2 

Классификация озер Ставропольского края по критерию называния 
 

Критерий называния Название озера Количество 

1. Гидронимы, образованные от обозначений особенностей течения или воды 
Цвет воды Барсуки 1 
Качество воды Вшивое 1 
Вкус воды Довсун

Большое Дадынское 
Малое Дадынское 
Малый Маныч 
Маныч 
Соленое 
Соленое 
Соленое

8 

Вкус воды и качество шума Маныч – Гудило 1 

2. Гидронимы, образованные от обозначений предметов-ориентиров 
Близость населенного пункта Южное Дадынское (Мак-

симокумское) Лушников-
ское 
Сенгилеевское водохра-
нилище

3 

3. Гидронимы, связанные с обозначениями представителей животного мира 
Обозначение животных и близость насе-
ленного пункта 

Птичье 1 

4. Гидронимы, образованные от обозначений формы, очертаний и величины гидрообъектов 
Протяженность объекта Великое

Большое Дадынское 
Малое Дадынское 
Малый Маныч

4 

5. Гидронимы, содержащие указание на границы угодий и на местонахождение объекта 
Указание на местонахождение по отно-
шению к странам света 

Южное Дадынское 1 

6. Гидронимы, отразившие рельефные особенности местности или дна 
Особенность рельефа Провал 1 

7. Прочие особенности
Образно-метафорический признак Лысый Лиман 1 
Владелец или ученый, изучающий озеро Кравцово 1 
Исторические события Тамбукан 1 

 

 

Подведем итоги: озера Ставропольского края ещё недостаточно изучены и потребуется много вре-
мени, чтобы досконально изучить происхождение названия каждого из них. Но по тем данным, кото-
рые у нас имеются сейчас, можно сказать, что большинство озёр названы по критерию качества воды 
(10), протяженности озера (4) или по названию близлежащего от них населенного пункта (3). Также 
влияние на происхождение гидронимов оказали народы, проживающие вблизи озер (онимы Калмы-
кии и тюркоязычных народов). 
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В современной лингвистике проблема экспрессии одна из наиболее актуальных. В сферу ее инте-
ресов входит изучение языковых фактов в разных проявлениях ее системной организации и функци-
онального назначения. Одним из таких назначений является характерная для языка способность реа-
лизовывать эмоциональные интенции адресата. Распознание явления экспрессивности в большинстве 
случаев не имеет затруднений. Тем не менее, механизм создания данного эффекта требует анализ 
средств выражения экспрессивности. 

В.Н. Гридин в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» определяет экспрессивность (от 
лат. expressio – выражение) как совокупность семантико-стилистических признаков единицы языка, 
которые обеспечивают её способность выступать в коммуникативном акте как средство субъектив-
ного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи. Экспрессивность как одно 
из свойств языковой единицы тесно связана с категорией эмоциональной оценки и в целом с выраже-
нием эмоций у человека. В.Н. Гридин подчеркивает, что в работах ряда лингвистов категории экс-
прессивности и эмоциональности отождествляются [3]. 

Первые теоретические исследования экспрессивности в лингвистике появились в конце XIX века. 
К. Эрдманн выделял в качестве дополнительного компонента значения слова так называемый «побоч-
ный смысл». Жозеф Вандриес, французский лингвист, связывал экспрессивность с аффективностью, 
считая, что она окрашивает логическое выражение мысли [5]. 

Наиболее подробно вопросы экспрессивности были описаны франко-швейцарским лингвистом 
Шарлем Балли, который впервые выделил «экспрессивную стилистику» – науку, изучающую экс-
прессивно-эмоциональный аспект языка. Ученый особо подчеркивал связь языка с жизнью: «В про-
цессе общения собеседники взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга. Соприкасаясь с 
жизнью, язык пропитывается аффективностью, где каждое слово может получить оценочное значе-
ние. В процессе говорения сами идеи деформируются под влиянием аффекта, что подтверждается 
обилием в живой речи образных выражений, метафор» [2]. 

В отечественном языкознании интерес к экспрессивности появился в 1950-х гг. Экспрессивно-вырази-
тельная сторона языка занимает важное место в трудах В.В. Виноградова, В.А. Звегинцева, О.С. Ахмано-
вой и других ученых. В этот период были сделаны первые шаги в определении понятий «экспрессивность» 
и «эмоциональность». В 1960-е годы и последующие десятилетия отмечается более разносторонний под-
ход к изучению экспрессивности. Исследования в этой области охватывают широкий круг проблем. 

В.Н. Телия отмечает, что под экспрессивностью речи обычно понимается ее нейтральность, придаю-
щая речи необычность, выразительность, которая связана с тем, что сигнал, передаваемый языковым вы-
ражением, усилен и тем самым выделен из общего потока либо за счет необычного стилистического ис-
пользования языковых средств, либо в результате восприятия ассоциативно-образного представления, вы-
зываемого данным выражением и служащего стимулом для положительной или отрицательной эмоцио-
нальной реакции реципиента [6]. По мнению И.В. Арнольд: «Экспрессивность – это свойство текста или 
части текста, которое предает смысл с увеличенной интенсивностью, и имеет своим результатом эмоцио-
нальное или логическое усиление, которое может быть или не быть образным» [1]. 

Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка. К фонетическим экспрессивным 
средствам относятся акцентные и интонационные средства, изменение длительности, аспирация. 
Морфологические средства включают словосложение и широкий диапазон аффиксов. Лексические 
экспрессивные средства – междометия и усилительные частицы. На уровне синтаксиса экспрессив-
ность выражается изменением обычного порядка слов, использованием эллиптических конструкций, 
повторов и др. Все экспрессивные средства этих уровней обладают выраженной положительной или 
отрицательной коннотацией. 

В изучении экспрессивности как особой языковой категории, мы следуем классифика-
ции И.О. Морозовой, в которой выделены следующие способы: 

I. Морфологический (аффиксальный) способ передачи эмоционального содержания. Аффиксы -y, 
-ie, -let передают положительную эмоциональную окраску: «Shares in McDonald’s were slightly higher». 
Аффиксы -ish, -ard, -eer, -aster, -kin, -let – отрицательную: «Due to his lavish pay deals». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

218     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

II. Безаффиксный способ словообразования: междометия (при конверсии): «Then, poof, something 
explodes»; слова-производные от звукоподражательных корней: «Its so-far tumultuous relationship with 
its own spymasters»; эмоциональная аббревиация: POTUS – President of the United States, FLOTUS – 
first lady of the United States; сращения: «Former Barclays chief executive Bob Diamond has launched a 
joint takeover bid for City stockbroker Panmure Gordon», «Its so-far tumultuous relationship with its own 
spymasters», «Panmure’s board has recommended the offer to shareholders who will vote on the deal». 

III. Фонетический способ: звуковое варьирование: «The Argentine embassy said their ambassador’s 
meeting with the FN was a chance to discuss its «vision» for Europe»; аллитерация: «Stock goes down as 
badly as the burgers»; акцентные и интонационные средства: «A tag that ended up»; изменение фонети-
ческой формы: «The move marks a comeback for Mr Diamond, who quit Barclays after the bank’s £290 
million Libor-rigging settlement in 2012»; звуковые повторы: «Its so-far tumultuous relationship with its 
own spymasters». 

IV. В структуре слова: переносное значение: «…Beijing as a «grand champion» of currency manipu-
lation and the dollar’s high valuation»; повтор: «A large trade deficit generally goes hand-in-hand with a 
smaller manufacturing sector»; наличие внутренней эмоционально-оценочной формы (компонента): 
«They're using our country as a piggy bank to rebuild China»; переосмысление семантики с учетом появ-
ления ассоциативно-образного значения: «Mr Mnuchin appeared to be in the mould of James Mattis»; 
наличие только коннотации в структуре языковой единицы: «The protectionist «America First» agenda». 

V. В структуре предложения: вводные и модальные слова: «On the other side of the equation, a cam-
paign boycotting stores…»; слова, выполняющие усилительную функцию: «The seamless sharing of 
highly sensitive material»; сравнительные обороты: «As well as our policy», «as badly as the burgers»; 
нарушение сочетаемости: «A disgusting excuse of a president»; инверсия: «…not fired and apology 
given», «so, who are those classed as living in poverty…». 

Проведенная нами классификация позволяет разграничить способы выражения экспрессивности в 
английском экономическом дискурсе, т.к. при анализе эмоциональности различных высказываний и 
текстов, важно непосредственно представление о стилях текстов, их особенности построения и функ-
ционирования. Средства создания экспрессивности на различных уровнях языка используются с це-
лью усиления прагматического потенциала текста, привлечения и удержания внимания читателя, 
также позволяют выразить авторскую интенцию и выполнить соответствующую коммуникативную 
функцию. 
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Аннотация: бүгінгі білім саласындагы өзгерістер, бірнеше ойдан таралған аса бай мұраларды 
қолға алу арқылы білім алушылардың ел мүддесі үшін жұмыс жасауына септігін тигізіп отыр. 

Кілт сөздері: ұлттық, қазына, білім, сана, тəрбие, өркениетті ел, салт-дəстүр. 

Оқыту мен тəрбие бүгінгі өмірмен ғана астасып ғана жатқан жоқ, тарихтың тұңғиығымен астасып 
жатыр. Сол себептен де өткеннің кейбір іргелі тағылымдарына ден қоюға тура келеді. Бүгінде жаңа 
бетбұрыс жасау кезеңі деп білеміз. Оқытушының алдына оқу тəрбие жүйесін ұдайы жетілдіру мəсе-
лесі қойылып келеді. Қазіргі кезде окушылардың игеруіне арналған бағдарламалар бұрынғы жылдар-
мен салыстырғанда анағұрлым күрделі. Ақпараттарды жоғары ғылыми-теориялық деңгейде терең 
жəне тыңғылықты оқыту, оқу мəліметтерін терең жəне шығармашылықпен меңгеру талап етіледі. 
Яғни, өздік білімін көтеруіне, ақпарат көздерін алуға, ақыл-ой қабілетінің дамуына, білім негіздерін 
саналы түрде игеруіне барынша көңіл аударуы қажет деп білеміз. 

Білімді жан-жақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. Бүгінгі оқу орындарының 
алдында тұрған басты міндет – оқушының ұлттық сана-сезімін оятып, тəрбиелеп қана қоймай, оның 
бойына ғасырлар бойы қалыптасқан тіл, дін, тəрбие, ұлтгық салт-дəстүр, үлгі-өнегені сіңірту, яғни 
тəрбие беру мен оқыту əдістемелерінің түрлері көп [1, б. 13]. 

Халқымыздың тілін, тарихын, ұлттық дəстүрін, атасалтын ұмыта бастаған бүгінгі ұрпақты тəрби-
елеуге ат салысу жалпы ұлтымыздың міндеті. Халқымыздың асыл қазынасын тиімді пайдалану, оның 
салт-дəстүрі мен мəдениетіне құрметпен қарауға үйретуі сөзсіз. Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге 
саналы тəрбие беру қай кездеде өзектілігін жоғалтқан емес. Қазірде солай. Арғы ата- бабаларымыз 
жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, ұлттық салт- дəстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан. Сол рухани 
үндеу бүгінгі күнге жеткізді. Жаңа ғасырлардың белесінде өзінің 20 жылдық тарихына табан тіреген 
Қазақ елінің патриоттардың мекеніне айналуы өзгеге үлгі, өзімізге медеу. Сондықтан да болар, мем-
лекет тарапынан отансүйгіштікті дамыту, сапалы білімге жол бастау бағытында келелі шаралар 
атқарылып, көлемді бағдарламалар жасалып жатқаны қаншалықты деген сұрақ ойға оралады. 

Соңғы 26 жыл ішіндегі өзгерістер, шыққан биік, қайта оралған құңдылықтар, өлмес-өшпес мұра, 
тапқан табыстарды тілге тиек етсек, əр қазақстандықтың жүрегіне қуаныш пен мақтаныш келер күнге 
деген сенім үялатады. Осындай жетістікке жетуіміз – халқымызды жасампаздыққа жұмылдырып, 
еліміздің тарихтағы жаңа орнын айқындаған елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың еңбегі. Бұл 
жетістіктер – бүкіл қазақстандықтардың мақтанышы. Бір сөзбен айтқанда, бүкіл қазақстандықтар өз 
елінің, жерінің өткенін сезінбей, оның ерлікке, адамгершілікке толы тарихын, өнерін жете ұғынбай, 
отаншылдық сезімді қалыптастыру мүмкін емес. Рухани тəрбиемен нұрланбаған адам өзінің алған 
білімін қарабасының пайдасына жұмсап, өз мүддесі үшін адамзатқа апат əкелуі мүмкін, оның мысалы 
тарихта аз емес. Тек сол арқылы ғана халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған бай рухани мұрасы-
мен жастардың бойына адамгершілік ізгі қасиеттерді қалаыптастырып, сіңіртіп, өзінің Отанына адал 
азамат етіп тəрбиелеу ата – ана мен ұстаздар қауымына жүктеледі [1, б. 27]. 

Оқу мен тəрбиелеудің үлкен ортасы – мектеп екені белгілі. Ондағы жоспарлы тақырыптық са-
бақтармен қатар, сынып сағаттары, тəрбие сағаттары, пəндік олимпиадалар, ғылыми жобалар оқу мен 
тəрбиенің ең негізгі, ықпалдастығы болып отыр. Бүгінгі танда, ұрпағымыздың азамат болып қалыпта-
суы барысында біз олардың жаһанданудың теріс ықпалдарына қарсы тұруын ескеруіміз қажет. Бүл 
жағдайда тəрбие жүмысының тиімділігі ата-ана мен мектептің өзара байланысынан көрінеді. Өскелең 
ұрпаққа адамзат тарихында ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан патриоттық тəрбиені, отаншыл-
дықты, сапалы білімді дарыту қазіргі кезде көкейкесті мəселенің бірі болып отыр. Ақиқатында, осы-
нау мəселе еліміздің түтастығын, оны ішкі жəне сыртқы күштерден сақтану міндетінің өзі жастарды 
отаншылдық, елжандылық, патриоттық рухта тəрбиелеуді жүктейді. Өткенін білмеген халқының 
қадірін білмейді, халық нені бастан кешірді, бүгінге қол жеткені ненің арқасы, халық өз тарихын жа-
сау үшін тер төгіп, азап шекті, тар жол, тайғақ кешуден өтіп, жерін қорғап, елін сақтады. Отан 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

220     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

сүйгіштік сезімнің нысаны мен қайнар көзіне Отан, туған жер, табиғат, оның байлықтары, тіл, дəстүр, 
тарихи ескерткіштер, туған өлкедегі үлтгық құндылықтар жатады. Ұлттық сезім – өзінің ұлттық 
өкілділігін мойындай отырып ұлтына деген сүйіспеншілік, жанашырлық, халық мұраларын бағалай 
білу. Əрбір адам өз Отанына деген мақтаныш сезімі, өз ұлтын терең сүюі арқылы басқа ұлттарды 
танып, құрметтеуге тиіс. Ұлттың сана-сезімімен ана тілін білу де, жері елінің тарихына зер салу, төл 
мəдениетін игеру де туындайды. Ана тілін білмейтін адам өзінің де, ел-жұртының да қадір-қасиетін 
жетік біліп, багалай алмайды. Жалпы, патриоттық сезімнің қалыптасуы отбасынан бастау алады. Пат-
риоттық тəрбие, ұлттық намыс, ұлттық сана-сезім рухани байлықтан көрініс табады. Олай болса, ру-
хани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салт-дəетүрімізді жатқызсақ, тіл – қазақ болуымыз 
үшін, дін – адам болуымыз үшін, салт-дəстүр – ұятты болуымыз үшін қажет [2, б. 47]. 

Бүгінгі таңда XXI ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тəлім-тəрбие мен білім беруді 
жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика ғылымында ұлттық сананы қалыптастыру 
көкейкесті мəселелердің бірі болып отырғаны анық. Сондықтан келешек ұрпақты ұлттық, халықтық 
тұрғыдан тəрбиелеу қажет. Жас ұрпаққа ұлттық тəрбие берудің негізгі бағдарлы идеялары еліміздің 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» халыққа жолдауында былай деп жазылған: «Толық 
өркениетті ел болу үшін алдымен өз мəдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан кейін 
өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн». 

Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-
мəдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тəрбиелеу. 
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А.А. Фишер (1799–1861) – представитель Санкт-Петербургской духовно-академической школы 
философского теизма, в контексте которого им была разработана концепция психологического зна-
ния. Несмотря на обоснование «опытной психологии», его мировоззренческие принципы в психоло-
гии отражали разбор метафизических философских систем и показывали сопряженность философии 
и психологии посредством антропологии («Введение в опытную психологию» (1839), «Взгляд на пси-
хологическую теорию чувственного восприятия» (1840) и т. д.). А.А. Фишер считал метафизику ча-
стью философии, включающей в себя онтологию, как науку об общих свойствах всего сущего, и рас-
сматривающей общие начала человеческого познания: космологию, теологию и психологию. Он пи-
сал, что «…вопросы: о бытии Бога и об отношении Его к миру, о природе души нашей, о свободе ее 
и бессмертии, о законах, коими должны управляться действия человеческие, о сущности вещества и 
отношении его к духу, о достоверности в человеческих познаниях, были всегда исключительно пред-
метом Философии» [4, с. 50]. А.А. Фишер считал, что философия придала психологическим моделям 
ось субъективности, показав специфику человеческого Я, что ознаменовало новый виток в рассмот-
рении философии духа. Например, из философии, исходящей из признания себя и окружающего мира, 
выводился факт сознания, то есть то, что в психологии принято называть душой. Психологическое 
знание стало подразделяться на: 1) эмпирическую психологию, источником которой признавалось 
опытное знание о природе человеческой души как простой субстанции; 2) рациональную психологию, 
опирающуюся на умозаключительные представления о действительности и качествах души. 
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А.А. Фишер приоритет отдавал эмпирической психологии, полагая, что в современном мире она 
играет ключевую роль, поскольку дает начала для рациональности, доказывая объективное существо-
вание такой реальности как душа. Восходя к индуктивному методу, опытная психология фиксирует 
отображение аспектов внутренней жизни человека во внешнем бытии, поэтому ее результаты имеют 
большую очевидность по сравнению с рациональной (= идеалистической, = метафизической, = умо-
заключительной) психологией. С одной стороны, эмпирическая психология, апеллирует к привычным 
реалиям душевного мира, а с другой – систематизирует и дает представления о научном знании в це-
лом. А.А. Фишер рассматривал эмпирическую психологию как пропедевтику ряда дисциплин: раци-
ональной психологии, нравственной философии, практической философии, логики и т. д. 

В речи «О ходе образования в России и об участии, какое должна принимать в нем философия» он 
сожалел о замалчивании ценности философии и пользе, которое может принести философско-психо-
логическое знание на поприще изучения гуманитарных наук. А.А. Фишер писал, что предметом эм-
пирической психологии служат реалии бытия, посредством которых обнаруживается дух (= работа 
сознания), сравнить их между собой, классифицировать, а также определить законы и силы их произ-
водящие. «Эмпирическая Психология есть Физика духа; … Наука, стремящаяся разоблачить таин-
ственную природу наших душевных способностей, исследовать законы нашей деятельности, и выво-
дить по ним правила, по которым эти способности могут быть доведены до совершенства…» [4, с. 53], 
поскольку из духа берут начало все науки и искусства как результат его проявления и деятельности. 

А.А. Фишер показал, что синтез философско-психологического знания позволяет глубже приник-
нуть в основание и связь вещей, удовлетворить стремление человеческого духа к истине. Мыслитель 
выводил очевидность потребностей для человека: в философии – из стремления познать истину, а в 
психологии – из стремления к действию (отображению работы сознания в реальном бытии). «… какая 
польза человеку, обтекая умом своим вселенную в ее высотах и глубинах, исследовать основание и 
цель ее, оставаться при темном и шатком познании о себе самом и о … своей природе» [2, с. 13]. 
Посредством психологического знания человек осознает собственное назначение, поскольку не 
только философия (Сократ «Познай самого себя»), но и психология (самопознание) направлены на 
раскрытие потенциальности. 

В статье «О сущности философии и ее отношении к положительному авторитету» А.А. Фишер 
оправдывал необходимость развития опытной психологии из того, что у большинства людей наблю-
дается перевес чувственной очевидности над сверхчувственной. Из задач образования видно, что че-
ловек не удовлетворяется только потребностями временной (= материальной) жизни, а стремится по-
средством разума проявить свои познавательные способности в постижении высшего и вечного. «Ко-
рень духовной жизни … во время земного бытия, лежит в почве жизни животной» [3, с. 99], стремле-
нии вырваться за пределы рациональной очевидности в сферу метафизического. Причину несостоя-
тельности «нравственной самостоятельности» А.А. Фишер видел в типах человеческой рационально-
сти: 1) у одних развитие рассудочной деятельности останавливается под влиянием внешней неблаго-
приятной социальной среды, 2) у большинства разумное образование ограничивается усвоением чу-
жих мнений, поскольку на саморазвитие не хватает «ни времени, ни средств», 3) и лишь незначитель-
ная часть способна достигнуть высших истин [3, с. 101]. Опытная психология виделась ему социально 
ориентированной и понятной большинству людей, призванной решать текущие задачи. 

Признавая психологию в системе философского знания, он показал, что не только философия по-
влияла на становление психологической науки, но и от психологического состояния духа зависит яс-
ность «философствующего ума», принадлежность к той или иной концепции. «… путь психологиче-
ский, состоящий в исследовании высших требований нашего духа … надежнее всех других может 
привести нас к идее Философии» [3, с. 104]. Поскольку единственно признанной системы философ-
ского знания не существует, то психологический опыт может приблизить человека к принятию опре-
деленной философской позиции. Благодаря психологическому опыту духа, философия способна кор-
ректировать понимание человеком личного успеха. Философию он считал наукой, «возвышающейся 
над всеми частными Науками, ведущую к бесконечному и вечно самосущему, … служащую венцом 
и совершением человеческого познания», а значение философско-психологического знания видел в 
раскрытии в «человеке идеи Творца» [3, с. 105]. 

Областью сопряжения философии и психологии вступала антропология с идеей свободной дея-
тельности человека и исследованием своей сущности. Поскольку теоретическая психология направ-
лена на реализацию более сложной задачи – нравственного восхождения человеческого духа (= со-
знания) до идеи Абсолюта, то опытная психология, напротив, решала задачи житейских отношений и 
деятельности и, таким образом, составляла первый этап человеческого познания. Мыслитель призна-
вал естественное неравенство людей в физических и духовных силах, полагая, что опытная психоло-
гия поможет упорядочить отношения социальной жизни: семья – народ – Отечество при непосред-
ственной роли церкви. В его философии христианство выступало авторитетом, «невидимым духов-
ным узлом», связывающим все человечество идеей свободы воли и нравственного выбора. Смысло-
вым аспектом опытной психологии явилось установление баланса между нравственной самостоятель-
ностью человека (= свободой воли) и той повсеместной зависимостью, в которую его поставила при-
рода. «Жизнь человека, взятого как отдельно, так и в обществе, без сомнения имеет цель, – высокую, 
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благородную цель, которую положительный авторитет не может поставить сам из себя, но к достиже-
нию которой он признан содействовать всеми силами…» [3, с. 123–124]. Философия в своих основах 
восполняет недостатки опытной психологии и дает общий вектор духовному развитию человека. 

Мыслитель признавал знание психологии полезным инструментом общественной жизни. Так, без 
психологии история человечества есть мертвый материал, лишенные понятийной картины единства 
и связи («… только знание пружин и побуждений, составляющих основание событий, дает нам ключ 
к их уразумению; … коих природу старается открыть нам Психология») [1, с. 50]. По А.А. Фишеру, 
психология – это: моральный закон (религия) и писанное право (уголовное законодательство), эсте-
тический образ (виды искусств) и опытные начала наук и т. д. 
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На данный момент проблемой современного мира является экология человека. Экология нахо-
дится в кризисном состоянии. Загрязнение природы, почвы, воздуха достигло максимально больших 
масштабов, что говорит о необходимости как можно быстрей предпринять смелые решения по улуч-
шению ситуации в окружающей нас среде. На сегодняшний день в центре внимания оказался атмо-
сферный воздух, почва и грунтовые воды, которые систематично загрязняются выбросами промыш-
ленных предприятий. Следует помнить, что со сточными водами загрязняются водные ресурсы, но 
также и рушится слой почвы. От того, настолько рационально люди будут решать экологические про-
блемы, зависит будущее человечества и поэтому охрана окружающей среды является главной задачей 
населения нашей планеты. 

Человек (или человеческое общество) влияет на окружающую среду. Это определяется фактом 
физического влияния на человека других людей среди которых он обитает: семья, коллеги, соседи. 
Сам же человек неким образом влияет на окружающих его людей. Влияние людей друг на друга вы-
ражается через производство, т.е. человек взаимодействует с физической средой обитания, не только 
природной, но и искусственно созданный самим же человеком, которая разрешала давать пищу, со-
гревать, защищаться от врагов, создавать технические средства для облегчения человеческой жизни 
[1]. Человеческое общество и сам человек обладает возможностью изменения окружающей среды во-
круг себя. В этом и есть отличие человека от животного мира, если животные адаптируются к среде 
обитания, то человек приспосабливается к своим потребностям. 

Со временем технический прогресс стал сказываться негативно на окружающую среду. Доста-
точно долгое время люди потребляют природные ресурсы, даже не осознавая, что возможности при-
роды ограничены, тем самым угрожая жизни и здоровью человека и всех живых организмов на Земле. 
Серьезные проблемы по предостережению экологических катастроф и безопасности человечества 
возникают в связи с глобализацией капитала и активным процессом создания транснациональных 
корпораций. Экологическая неустойчивость на нашей планете совместно с социально-экономиче-
ской, этической переменчивостью может привести к гибели не только жизни на Земле, но и всей ци-
вилизации [2]. 

Решения по борьбе с проблемами экологии на Земле зависят от каждого из нас. Итак, что мы мо-
жем предпринять, чтобы помочь природе? Ответ на вопрос лежит в нас самих. Одним из необходимых 
условий и сохранения жизни на Земле является формирование у общества нового образа мышления, 
которое бы основывалось на понимании взаимосвязи на современном этапе развития цивилизаций на 
всей Планете социально-экономических и экологических процессов, осознанном подходе к представ-
лению об экологических последствиях разных областей деятельности ответственным перед буду-
щими поколениями. Также важна подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
современными знаниями по вопросам взаимодействия природы и общества. Однако, даже обладая 
материальными, организационными и людскими ресурсами для решения проблем с экологией, обще-
ство должно обрести мудрость и необходимую волю, чтобы рационально использовать ресурсы 
нашей планеты, ведь природа одна и другой такой уже не будет. 
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Рис. 1. Загрязнение океана выбросами 

 

 
Рис. 2. Загрязнение атмосферы заводами 
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Во время перехода к рыночным условиям, для утверждения экономики, как для любой страны, так 
и для Армении сложное время и в таких случаях сельскохозяйственное страхование становится сред-
ством выхода из ситуации в случае незапланированных аварий. Проникая в экономические процессы, 
следует отметить, что сельскохозяйственное страхование стало компаненом в данной области. 

Виды страхования очень разнообразны, и поскольку сельское хозяйство играет важную роль в ро-
сте экономики страны, то страхование рисков в этой сфере считается одним из ключевых вопросов. 
Они включают страхование сельскохозяйственных культур и животных от града, обморожения, эпи-
демии, наводнении и других стихийных бедствии. Особенно главной проблемой финансовой стабиль-
ности производителей сельскохозяйственной продукции является страхование сельскохозяйственных 
рисков. Особенность страхования в этой области заключается в том, что часто отсутствуют точные 
данные, например про урожайность сельскохозяйственных культур и это особенно касается новых 
формирующимся хозяйствам. 

Особенность сельскохозяйственного страхования в первую очередь заключается в том, что в зави-
симости от климатических условий, хозяйство одного и того же региона страдают одновременно, и в 
этом случае требуется большая сумма денег для компенсации ущерба. 

Следующая особенность обусловлена тем, что характер сельскохозяйственного страхования суще-
ственно отличается от классического страхования. Ярким примером этого является политика страхо-
вания урожая. Исследования показывают, что истинный размер ущерба очень сложный, поскольку 
причиной потери может стать и климатическое бедствие и человеческий фактор. 

Поскольку риски в сельского хозяйстве высоки и страховые компании не считают целесообразным 
осуществить деятельность в этой области, то поддержка государства имеет решающее значение для 
страхования, без которого программа не может быть реализована. 

В настоящее время в Армении внедряется ряд мер по сокращению ущерба, причиненного стихий-
ными бедствиями, например в сельскохозяйственных фермах установлены противоградные станции, 
также предполагается внедрить сети против града и в то же время попытаться применить метод ка-
пельного орошения. Для эффективной организации вышеупомянутоей Гидрометеорологическая 
служба заранее информирует об обморожении, и министерство сельского хозяйства знает информи-
рует, как защитить сады и пахотные земли, и все эти меры требуют значительных финансовых вло-
жений. Поэтому применение сельскохозяйственных новейших технологий, расширение возможно-
стей по предотвращению рисков и увеличение доходов могут быть возможны только при государ-
ственной поддержке, и только тогда фермер сможет преодолеть трудности, с которыми он сталкива-
ется. 

Внедрение автоматической системы получение урожая имеет поворотное значение для сельского 
хозяйства. Это дает возможность следить за ростом и развитием растений в протяжении всей вегета-
ции, автоматически регулировать деятельность по орошению и лечению, эти меры не только повы-
шают урожайность сельскохозяйственных культур, но также уменьшают риск валового урожая [1]. 

В результате темы «Оценка потребностей в смягчении климатических рисков в контексте сельско-
хозяйственного страхования в Армении» д-р Климан Тейт-Жалераня обращает внимание на финансо-
вых и рыночных рисков, особенно подчеркивая, что: «Фермеры подвергаются таким рискам, которые 
не ограничеваются погодными условиями и вредителями. Они встречаются с такими проблемами, как 
колебания цен, высокие издержки производства, финансование затраты и отсутствие доступа к рын-
кам» [2]. 
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Индивидуальная экономия сельхозпроизводителя не может компенсировать все расходы в случае 
непредвиденной аварии, а в случае страхования страховая компания снимает бремя финансовых рас-
ходов. Суть страхования в сельском хозяйстве заключается в том, что каждый из участников платит 
страховой компании небольшую сумму, и в результате в компании накапливается большая сумма де-
нег, с которого лицам, имеющим аварии предоставляется компенсация за ущерб. В результате лицо, 
имеющее аварию, получает средства для покрытия несчастного случая. 

Перед приобретением страхования необходимо изучить страховой рынок, виды страхования и об-
ратить внимание на следующее: 

 объект страхования; 
 размер страховой премии; 
 страховое событие, в случае которого предоставляется компенсация; 
 процедура оценки ущерба; 
 степень, в которой определяется эталонная компенсация; 
 непогашенная сумма; 
 срок действия договора страхования; 
 дата, год и год подписания договора страхования. 
Также необходимо изучить условия, прилагаемые к условиям контракта. 
Важное значение имеет также надзор за сельскохозяйственным страхованием, который осуществ-

ляет правительство данной страны. Целью контроля является: 
 формирование справедливого и прозрачного страхового рынка; 
 обеспечение финансовой стабильности рынка; 
 защита интересов страхователей; 
 поддержание правил поведения на рынке; 
 предоставление страхового возмещения; 
 предотвращение финансового мошенничества; 
 соблюдение требований законодательства участниками рынка; 
 обеспечение основных функций страхования по шкале экономики. 
В целом, страховой надзор в Армении не определен законодательством, и их разъяснение даст 

возможность оценить функционирование, преимущества и недостатки системы управления. Внедре-
ние вышеизложенного позволит сделать контроля над аудитом прозрачным, что важно как для стра-
ховщика, так и для застрахованного. В соответствии с разъяснением следует отметить, что регулиру-
ющий орган по финансовым услугам в Великобритании имеет четыре цели: обеспечение надежного 
и устойчивого рынка, информирование общественности, защита интересов клиентов, сокращение фи-
нансовых преступлении [3]. 

Известно, что страховые компании сталкиваются со многими рисками во время своей деятельно-
сти, которые могут угрожать деятельности компании. Вот почему необходимо выявлять эти риски и 
разрабатывать систематические механизмы управления рисками. Во многих развитых и развиваю-
щихся странах существуют такие механизмы, но в нашей стране такая система еще не внедрена, и 
оценка риска осуществляется исключительно в рамках надзорной практики. Поэтому необходимо раз-
работать систему оценки рисков на основе международного опыта. 
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Сложившиеся социально-экономические условия в рыночной экономике требуют своевременных 
изменений в регулировании трудовых отношений, пересмотра принципов организации труда и кон-
кретики в регламентации трудовой деятельности работников. 

Интересы работодателей и соискателей формируют кадровую политику и напрямую влияют на 
систему кадрового планирования [1]. Кадровое планирование, в свою очередь, основано на проведе-
нии стратегического анализа окружающей среды, организации и прогнозирования развития самой ор-
ганизации. 

В системе кадрового планирования можно выделить три основных этапа: 
1. Оценка наличных резервов, их количества и структуры. 
2. Оценка потребностей на перспективу, отслеживание изменений в профессионально-квалифика-

ционной структуре реализуемой кадровой политики, выявление потребности в рабочей силе с указа-
нием количественных и качественных показателей. 

3. Разработка программы будущих потребностей в кадрах [2]. 
Планирование работы с персоналом представляет собой комплекс мероприятий по подбору ква-

лифицированных кадров в целях обеспечения организации необходимым количеством персонала в 
соответствии с установленными профессиональными требованиями. 

В системе кадрового планирования можно выделить три основных направления, влияющих на 
формирование целей планирования: 

1. Планирование потребности в персонале. Заключается в установлении численности, определении 
структуры и результатов труда персонала, постановка необходимых целей для реализации планов. 

2. Планирование мероприятий. Заключается в выборе путей, форм, способов, сроков и методов 
удовлетворения потребностей в персонале. 

3. Планирование затрат. Отвечает за определение статей расходов на содержание штата и прове-
дение запланированных мероприятий, а также за расчет затрат. 

Регулирование трудовых отношений, обеспечение эффективной системы управления персоналом 
на предприятии достигается путем организации подбора и работы кадров в соответствии с квалифи-
кационными требованиями. 

На основе квалификационных характеристик разрабатываются должностные инструкции для кон-
кретных работников, но при этом необходимо учитывать особенности организации производства, 
принципы труда и управления на предприятии и специфические технологии выполнения трудовых 
процессов. Приступая к планированию персонала в организации, составляется прогноз того, какие 
специалисты и в каком количестве могут понадобиться в будущем. 

Организация может использовать внутренние и внешние источники привлечения персонала, глав-
ным фактором в данном случае являются финансовые ресурсы. В зависимости от финансовых воз-
можностей организации вырабатывается тот или иной тип кадровой политики. При расчете трудоза-
трат происходит планирование расходов на персонал, в которое должны быть включены следующие 
статьи затрат: 

 заработная плата, складывающаяся из основной и стимулирующей; 
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 регулярные отчисления, направленные на социальное страхование; 
 расходы, предусмотренные на командировочные выплаты; 
 расходы, предназначенные для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 
 прочие расходы, предусматривающие закупку спецодежды, доплату на питание, здравоохране-

ние и отдых. 
На выбор направлений в системе кадровой политики влияет ряд внутренних и внешних факторов. 

К экзогенным факторам следует отнести: 
1. Сложившаяся с общеэкономическими и демографическими процессами ситуация на рынке 

труда, которая влияет на такие показатели, как спрос на персонал, его количественная структура, 
предложение персонала. 

2. Развитие технологий, которое формирует изменение требований к специальностям и рабочим 
местам, подготовке и переподготовке персонала [3]. 

3. Особенности социальных потребностей, позволяющие представить структуру мотивационного 
ядра потенциальных сотрудников организации. 

4. Развитие законодательства – учитывает вопросы трудового законодательства, его возможного 
изменения в обозримом периоде времени, особенности законодательства в области охраны труда, за-
нятости. 

5. Кадровая политика организаций-конкурентов. 
Под эндогенными факторами понимаются такие, которые в значительной степени поддаются 

управляющему воздействию со стороны организации: цели организации, финансовые ресурсы, кад-
ровый потенциал организации, источники покрытия кадровой потребности. 

Учитывая факторы, влияющие на планирования работы с персоналом организации можно сказать, 
что основа современной кадровой политики организации заключается в постановке и реализации сле-
дующих кадровых вопросов: 

 маркетинг персонала; 
 разработка профессионально-квалификационных требований к уже имеющемуся персоналу в 

соответствии с изменением законодательства в сфере кадровой политики; 
 подготовка кадров в соответствии с профессиональными стандартами и адаптация персонала; 
 совершенствование работы с персоналом в организации; 
 внутренняя организация кадров и создание условий для дальнейшего кадрового роста персонала. 
Современная кадровая политика организации является ядром кадровой стратегии. В свою очередь, 

кадровые стратегии в системе планирования работы с персоналом заключаются в разработке основ 
кадровой политики организации, обеспечении условий развития кадров в целях соответствия квали-
фицированным требованиям и выполнения работ определенного уровня сложности, а также адапта-
ции имеющихся знаний персонала к изменяющимся условиям и требованиям развития производства 
[4]. Кроме того, кадровая стратегия организации влияет на формирование и постановку целей в си-
стеме планирования работы с персоналом. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Аннотация: в статье говорится о том, что в основе формирования и развития городских тер-

риторий лежит градостроительное зонирование, которое является инструментом управления го-
родскими землями, направленным на рационализацию использования территорий и на работу в си-
стеме сбалансированного взаимодействия. Развитие городских ландшафтов, их использование и обу-
стройство выполняется в соответствии с предусмотренной системой планирования. Составление 
прогнозов в отношении дальнейшего развития территорий позволяет организовать рациональное 
использование городских ландшафтов. 

Ключевые слова: территории, ландшафт, управление, зонирование территорий, градострои-
тельство, земля, застройка, город. 

Под городскими принято понимать территории с увеличенной, по сравнению с окружающим про-
странством, плотностью построек, созданных в результате хозяйственной деятельности человека и 
находящихся в пределах городской черты. 

В состав города входят различные по своему функциональному назначению объекты: градообразую-
щие, градообеспечивающие и градообслуживающие, взаимодействие которых определяет степень участия 
конкретного города в решении государственных задач в области экономики и производства [1]. 

Состав территорий населенных пунктов условно можно разделить на земли в пределах городской 
черты и территории за пределами городской застройки (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Состав городских территорий 
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В основе формирования территорий любого города лежит генеральный план, который с учетом 
территориального фактора, определяет долгосрочные перспективы развития города в производствен-
ной, экономической и социальной областях. Именно на стадии разработки концепции такого плана 
территории становятся элементом не окружающей среды, а градостроительной системы: население в 
результате различных видов своей деятельности определяет количественный и качественный состав 
территорий для всех видов использования. 

Количество территорий зависит от планируемых объемов данного вида деятельности в расчете на 
перспективу, а качество – от вида ее использования. 

Территория города, как пространственный ресурс его развития, выделяется из ряда других при-
родных ресурсов в первую очередь тем, что территория в процесс труда входит лишь косвенно – яв-
ляется его вещественным условием. Качество территории – внешнее условие деятельности, опреде-
ляет ее результат, а значит является объективным критерием пространственного разделения деятель-
ности: экономический результат, выполнения одних и тех же работ на одном и том же оборудовании, 
но на качественно различных территориях, не может быть одинаков. Это соотношение продуктивно-
сти труда и пространственных условий его приложения позволяет расценивать территорию как выра-
жение потребительской ценности ее как ресурса. Таким образом, можно говорить о том, что суще-
ствует два вида взаимоотношений «деятельность – территория»: 

 вид использования территории предъявляет ряд требований к ее качеству; 
 качество территории определяет вид ее использования. 
Факторы, по которым территории выбираются для определенного вида деятельности могут быть 

разделены на: 
 природные (климат, рельеф, гидрогеологические условия); 
 антропогенные (историко-культурные объекты или объекты, требующие наличие санитарно-за-

щитных зон или полос отвода, ведомственное закрепление территорий). 
Совокупность этих факторов определяет планировочные ограничения на использование террито-

рий, а анализ этой совокупности позволяет дифференцировать территории по пригодности для целей 
градостроительства: 

 на непригодные; 
 ограниченного использования; 
 широкого спектра использования. 
Непригодность территорий для градостроительной деятельности может определяться как одним 

фактором, так и их комбинацией. Стоит учесть, что данная группа включает в себя территории, ис-
пользование которых не рационально и не удобно (подтопляемые, заболоченные земли, овраги 
и т. д.), использование которых запрещено (заповедники, историко-культурные комплексы) и исполь-
зование которых осуществляется различными ведомствами (военные полигоны, космодромы). 

Для большего количества городских территорий характерно ограниченное использование. Неко-
торыми видами деятельности, такими как металлургия, перевозка людей и грузов различными спосо-
бами, предъявляются достаточно жесткие ограничения к качеству территорий их размещения. С дру-
гой стороны, «чистые производства», предприятия связанные с обслуживанием населения, а также 
жилая застройка могут размещаться как единым массивом, так и фрагментарно, то есть сочетаться с 
другими видами застройки, что допускает их размещение даже в условиях сложного рельефа. 

Для получения реалистичной картины функционирования города и управления процессами его 
развития применяется особый вид деятельности, который называется планированием. 

Планирование – это создание (формирование) четкой последовательности действия, ведущих к до-
стижению поставленной цели. 

Оно может быть представлено в виде текстовых материалов с приложением соответствующих ста-
тистических и математических данных, количественных показателей и чертежей объектов. 

Территории широкого спектра использования закрепляются под конкретный вид деятельности на 
основании не природных, а экономических факторах, базирующихся на потребительской стоимости 
территории. 

Организация и управление различными городскими территориями напрямую зависит от их ис-
пользования в конкретной сфере хозяйственной деятельности. Так, например, города – транспортные 
узлы формируются вдоль системообразующих транспортных путей. Вокруг этих путей сначала рас-
полагаются обслуживающие их производственные сферы, а затем любые другие сферы деятельности 
и селитебные зоны. Города – курорты имеют другие принципы организации территории: они созда-
ются для лечения и отдыха населения, поэтому для них выбираются наиболее ценные территории в 
плане экологии и эстетики. Жилая застройка формируется вокруг объектов градообразующей дея-
тельности – здравоохранения, а предприятия выполняющие градообеспечивающие функции могут 
располагаться со значительными территориальными разрывами. Зачастую промышленные предприя-
тия в городах – курортах относятся к «чистым производствам», а большая часть городских террито-
рий отведена под рекреацию. 
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Обустройство и благоустройство городских территорий необходимо выполнять в последователь-
ности этапов проектирования, так как это позволит рационализировать использование городских 
ландшафтов, что в свою очередь сделает город более пригодным к хорошему проживанию [2]. 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, 
безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в усло-
виях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, 
жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы го-
рода, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного 
транспорта, городских, пригородных и внешних транспортных систем, а также возможность альтер-
нативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания. 

Главными составляющими элементами экономического потенциала социальной инфраструктуры 
являются основные фонды, а именно здания и сооружения, коммуникации. Бытовая привлекатель-
ность поселений определяется состоянием социальной инфраструктуры. 

Градостроительный регламент для каждой территориальной зоны, как правило, предусматривает 
несколько видов разрешенного использования. Владельцы недвижимости соответственно могут вы-
бирать вид использования в пределах, установленных регламентом [3]. 

Итак, в основе формирования и развития городских территорий лежит градостроительное зониро-
вание, которое является инструментом управления городскими землями, направленным на рациона-
лизацию использование территорий и работу в системе сбалансированного взаимодействия. 

Таким образом, объекты различного функционального назначения, расположенные в приделах го-
родских территорий предъявляют конкретные требования к ней и совместно со схемой планировоч-
ных ограничений определяют функциональное зонирование территорий. 
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СУЩНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
Аннотация: из статьи можно сделать вывод, что сельскохозяйственное страхование во всех 

развитых и развивающих странах является неотъемлемой частью сельского хозяйства. Но в РА сель-
скохозяйственное страхование (как обязательное, так и добровольное) полностью отсутствует. 
Система сельскохозяйственного страхования связывает две ключевые цепи, страховщиков и стра-
хователей друг с другом, в результате чего в обществе формируется соответствующий подход в 
отношении данного процесса. Развитие системы во многом зависит от эффективного сотрудниче-
ства этих двух ключевых участников. 
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Страхование в сельскохозяйственном секторе использовалось с очень давних времен и имеет важ-
ное значение. 

Благодаря сельскохозяйственному страхованию можно решить проблемы сельскохозяйственных 
потерь, вызванных бедствиями (морозы, засухи, град), поскольку невозможно обеспечить поддержку 
всем в размере понесенных потерь из государственного бюджета. Государство использует сельскохо-
зяйственную страховку для смягчения сельскохозяйственных рисков [1]. 

Сельскохозяйственное страхование представляет собой отношения по защите имущественных ин-
тересов физических или юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых слу-
чаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 
премий) [2]. 

Американец Ральф Надер прокомментировал страхование следующим образом: «Жизнь полна 
случайностями, но три вещи постоянны – смерть, налоги и страховка [3]. 

Страхование – это инструмент для защиты от угроз, сущность которого не изменилась на протя-
жении веков, но резко изменились формы организации. 
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Страхование постепенно становится неотъемлемой частью человеческой жизни. Еще с историче-
ских времен возникла необходимость в компенсации убытков, и с тех пор страхование потерпело су-
щественные изменения в ходе своего развития и теперь распространяется на многие случаи [4]. 

Согласно закону РА «О страховании», страхование – это деятельность, в результате чего, страхов-
щики берут на себя обязанность компенсировать фактические убытки или ущербы, понесенный за-
страхованным при страховых случаев, согласно договорам страхования [5]. 

В свою очередь сельскохозяйственное страхование имеет следующий механизм: застрахованный 
совершает определенные выплаты страховой компании. Эти средства накапливаются и при наступле-
нии несчастных случаев служат для компенсации. В результате лицо, пострадавшее от несчастных 
случаев получает много денег для покрытия понесенных убытков. Таким образом, страхование – это 
инструмент, который помогает покрыть убытки или потери в результате непредвиденной чрезвычай-
ной ситуации вместе с другими, а страховая компания организует всю схему страхования и направ-
ляет эти небольшие суммы (страховые взносы) тем, кто в них нуждается [6]. 

Основными факторами сельскохозяйственного страхования являются [7]: 
1) имущественные интересы физических и юридических лиц, связанные с возмещением убытков, 

причиненных им в результате различных рисков; 
2) страховщик предоставляя страховые услуги сможет получить прибыль. 
Сельскохозяйственное страхование может быть добровольным и обязательным. В случае добро-

вольного страхования правила разрабатываются страховщиком. Обязательное страхование осуществ-
ляется законом. 

Можно выделить три типа сельскохозяйственного страхования: 
1. Сельскохозяйственное государственное страхование: он характеризуется активным и непосред-

ственным участием государства, страхование которого осуществляется государственной страховой 
компанией. Страхование сельского хозяйства практически в любой стране, включая развитые страны, 
не осуществляется без государственной поддержки. 

2. Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое частными страховщиками. В этом случае 
участие государства в системе сельскохозяйственного страхования отсутствует или слишком малень-
кое. 

3. Партнерство государственного и частного сектора. Этот тип наиболее эффективен, поскольку 
ущерб, причиненный сельскому хозяйству в результате стихийных бедствий, практически невоз-
можно компенсировать только через государство или частных страховщиков. То есть контракты на 
сельскохозяйственное страхование подписываются частными страховыми компаниями, но государ-
ство участвует в этом процессе по-разному. 

Экономическая сущность страхования заключается в следующих функциях [8]: 
 рисковая функция; 
 предупредительная функция; 
 сберегательная функция; 
 функция контроля. 
Рисковая функция. Суть заключается в оказании финансовой помощи пострадавшим лицам (физи-

ческим и юридическим). В этих целях страховая организация формирует специализированный стра-
ховой фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за риски). Из средств фонда произво-
дится возмещение материальных убытков участников фонда. В обмен на уплаченные страховые 
взносы страховая организация берет на себя ответственность за принимаемые риски. 

Предупредительная функция. Обеспечивает меры по предупреждению страхового случая и мини-
мизации ущерба, вызванного страховыми событиями. Для этого страховщиком производится форми-
рование фонда предупредительных мероприятий, средства которого расходуются на заранее опреде-
ленные цели, направленные на уменьшение страховых рисков и их негативных последствий. 

Сберегательная функция (накопительная). Суть в том, что, прежде всего страховая организация, 
выполняет функцию сбережения, затем накопительную. Согласно накопительной функции, застрахо-
ванному выплачивается страховая сумма и определенный доход, накопленный за этот период. 

Функция контроля. Обусловлено строго в целевом формировании и использовании средств стра-
хового фонда. На практике функция контроля отображается следующим образом: 

 созданием страховых случаев со стороны страховщиков, гарантирующих выполнение принятых 
обязательств; 

 обеспечением платежеспособности путем поддержания отношений между нормативными акти-
вами и принятыми страховыми обязательствами. 

Таким образом, страхование, включая аграрный сектор, является одним из важнейших секторов 
экономики, что способствует финансовой стабильности страны, а также процессу решения вопросов 
экономического и социального обеспечения. 
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В современной, быстро меняющейся, обстановке перехода к рынку, управлению предприятия 
необходимо постоянно проводить анализ деятельности фирмы для принятия управленческих реше-
ний. Для анализа и принятия решений необходима исходная информация, такую информацию полу-
чают из ряда экономических показателей – одним из которых является себестоимость. Этот показа-
тель является одним из наиболее важных. 

Себестоимость является основой определения цен на продукцию. Систематическое снижение се-
бестоимости промышленной продукции – одно из основных условий повышения эффективности про-
мышленного производства. Она оказывает непосредственное влияние на величину прибыли, уровень 
рентабельности. 

ОАО «Восход» является крупным довольно крупной организацией по производству хлебобулоч-
ных изделий. Общие затраты на производство продукции в ОАО «Уфимское хлебообъединение «Вос-
ход» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. возросли на 99098 тыс. руб. (10,6%) и составили 1033598 тыс. 
руб. Материальные затраты предприятия увеличились на 1,65%, доля затрат на амортизацию основ-
ных средств снизилась на 8,66%, наиболее значительное увеличение доли затрат произошло на соци-
альные нужды на 10,71%. В связи с увеличение затрат на оплату труда на 10,13%. 

Изменение удельных переменных и постоянных затрат может происходить как за счет повышение 
уровня ресурсоемкости продукции, так и за счет роста цен на ресурсы. Для определения влияния по-
следнего фактора на изменение себестоимости продукции необходимо фактическое количество по-
требленных ресурсов за отчетный период умножить на плановые цены или цены базисного периода и 
сравнить с фактической их стоимостью в отчетном периоде. 

Таблица 1 
Влияние факторов на изменение себестоимости по каждому виду продукции  

ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход» 
 

 С 0 Сусл. 1 Сусл. 2 С 1 отклонения 
в т.ч.за счет изменения 

объема пост. 
затрат 

перем. 
затрат 

Хлеба пшенич-
ные классиче-
ские 

9900 8005 11025 12730 2830 –1895 3020 1705 

Булочные изде-
лия (батоны) 7250 14500 6750 6200 –1050 7250 –7750 –550 

Хлеба пшенич-
ные прочие 4500 3375 5000 5625 1125 –1125 1625 625 

 

Приведенные данные свидетельствуют о росте себестоимости хлеба пшеничные классические, 
хлеба пшеничные прочие. Напротив, себестоимость Булочные изделия (батоны) сократилась. 

Себестоимость хлеба пшеничные классические в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 
2830 руб., в т.ч. за счет увеличения объема производства – на 1895 руб., за счет роста постоянных 
затрат – увеличилась на 3020 руб. 
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Себестоимость хлеба пшеничные прочие в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 1125 
руб., в т.ч. за счет увеличения объема производства – на 1125 руб., за счет роста постоянных затрат – 
увеличилась на 1625 руб. и уменьшения переменных затрат на 550 руб.. и увеличение переменных 
затрат на 625 руб. 

Для снижения затрат на производство и реализацию продукции на предприятии ОАО «Восход» 
рекомендуется провести следующие организационно-технические мероприятия: 

Снижение себестоимости может произойти в сокращения транспортных расходов, прочих факто-
ров, повышающих уровень организации производства. 

Этот процесс практически во всех случаях обеспечивает повышение производительности труда, 
стимулирует более качественное использование трудовых ресурсов, имеющихся на предприятии. От-
сюда и сокращение издержек производства. На данном этапе на предприятии рекомендуется всемерно 
улучшать эргономику труда работающих, путем создания полноценного социально-психологиче-
ского климата. 

Организация полноценной службы маркетинга на предприятии. Маркетинг – неотъемлемая часть 
рыночной экономики и в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка стал жизненно необ-
ходимым элементом управления такого субъекта хозяйствования как производство. 
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Важнейшей составной частью финансовых ресурсов предприятия являются его оборотные активы, 
они занимают большой удельный вес в общей валюте баланса. Это наиболее мобильная часть капи-
тала, от состояния и рационального использования которого во многом зависят результаты хозяй-
ственной деятельности и финансовое состояние предприятия. 

От того, какие ассигнования вложены в оборотные средства, сколько их находится в сфере произ-
водства и в сфере обращения, а денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотно-
шение, во многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, 
и финансовое состояние предприятия. Состав и структура оборотных средств ООО АП им. Калинина 
Стерлитамакского района представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав и структура оборотных средств ООО АП им. Калинина 

 

Виды оборотных средств 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. в %
к итогу тыс. руб. в %

к итогу тыс. руб. в % 
к итогу 

Запасы 413951 95,95 396054 93,06 473791 89,22 
Дебиторская задолженность 14088 3,26 27802 6,53 39484 7,43 
Финансовые вложения 5 – 5 – 4200 0,79 
Денежные средства 3391 0,786 1719 0,404 13562 2,55 
Итого оборотных активов 431435 100,0 425580 100,0 531037 100,0 
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Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что устойчивость финансового 
состояния в значительной мере зависит от оптимального размещения средств по стадиям процесса 
кругооборота: снабжения, производства и сбыта продукции. 

Существенные ее изменения говорят о нестабильной работе предприятия. Из данных таблицы 1 
следует, что оборотные активы в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 99602 тыс. 
руб., за счет увеличения запасов на 59840 тыс. руб., дебиторской задолженности на 25396 тыс. руб., 
финансовых вложений на 4195 тыс. руб. и денежных средств на 10171 тыс. руб. 

Эффективность использования оборотных средств измеряется показателями их оборачиваемости. 
Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность последовательного про-
хождения средствами отдельных стадий производства и обращения. Выделяют следующие показа-
тели оборачиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, продолжительность од-
ного оборота, коэффициент загрузки оборотных средств. 

Таблица 2 
Эффективность использования оборотных средств в ООО АП им. Калинина 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % 
к 2014 г. 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 432742 682974 783259 181,0 
Коэффициент оборачиваемости, об. 1,0 1,6 1,5 150,0 
Коэффициент загрузки 1,0 0,6 0,7 70,0 
Длительность одного оборота, дн. 360 225 240 66,7 

 

Следует отметить, что эффективное использование оборотных средств играет существенную роль 
в обеспечении нормальной работы предприятия и повышения уровня рентабельности производства. 

Из таблицы 2 следует, что увеличение выручка от реализации продукции на 81%, или же 
350 517 руб., способствовало улучшению коэффициента оборачиваемости на 50%, т.е. 0,5, коэффици-
ент загрузки уменьшился на 30%, т.е. 0,3 и длительность одного оборота уменьшилась с 360 до 
240 дней. 

На эффективность использования оборотных средств и ускорение их оборачиваемости влияют 
факторы, как повышающие их величину, так и снижающие. К факторам, повышающим эту величину 
относятся: повышение качества производимой продукции, расширение ассортимента изготовляемой 
продукции и др. А снижению эффективности оборотных средств способствуют: экономия материаль-
ных и финансовых ресурсов и др. 

Значительные резервы повышения эффективности использования оборотных средств заложены 
непосредственно в самом предприятии. В сфере производства это относится, прежде всего, к произ-
водственным запасам. Запасы играют важную роль в обеспечении непрерывности процесса производ-
ства, но в то же время они участвуют в производственном процессе. Эффективная организация про-
изводственных запасов является важным условием повышения эффективности использования обо-
ротных средств. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РА 

Аннотация: в статье говорится о том, что важным условием формирования сельскохозяй-
ственного страхования является оценка сельскохозяйственных рисков. Существуют серьезные про-
блемы с внедрением сельскохозяйственного страхования в отношении оценки рисков и оценки 
ущерба. Поэтому необходимо внедрить в практику институт оценщиков и специалистов по стра-
хованию рисков, разработать приемлемую методологию для определения страховых выплат и рас-
считать дифференцированные тарифы в разрезе отдельных марзов (областей) и основных сельско-
хозяйственных культур, а также предложить положения по осуществлению стратегии агростра-
хования с участием государства. 

Ключевые слова: риск, стихийные бедствия, вред, оценка сельскохозяйственного риска, пилотная 
программа, сельскохозяйственные культуры, тарифы, страховая компания, концепция. 

Сельскохозяйственное страхование в страховой системе является одним из самых сложных видов, 
что обусловлено отраслевыми особенностями. 

Во многих странах этот вид страхования имеет более чем вековую историю, а в других он только 
недавно внедрен. 

Важным условием формирования сельскохозяйственного страхования является оценка сельскохо-
зяйственных рисков, для которых в 870 сельских общинах Армении в бюджете на 2004 год преду-
смотрено 40 миллионов драмов [3]. К сожалению до сих пор эти работы не были реализованы. 

В Стратегических документах РА по устойчивому развитию сельских районов и сельского хозяй-
ства неоднократно упоминались об оценки страхования рисков в сельском хозяйстве, осуществлении 
пилотных программ страхования и даже о внедрении программ системы страхования. 

Для реализации программ оценки страхования рисков необходимо: 
1. Использовать опыт успешных стран в этой области посредством программ консультаций и под-

держки Всемирного банка и других международных организаций. 
2. Тесное сотрудничество как с Национальной статистической службой Республики Армения, так 

и с метеорологическими службами для формирования необходимой базы данных по оценке рисков. 
3. Участие специалистов высших учебных заведений Республики Армения, в частности участие 

специалистов из вновь созданного актуарного факультета Государственного университета в деятель-
ности по оценке рисков. 

4. Оценка риска в Республике Армения целесообразна реализовать с серьезным участием государ-
ства, как ENESA в Испании, который является координатором сектора сельскохозяйственного стра-
хования, в котором участвуют все участники страховой отрасли. 

5. Необходимо создать механизмы для оценки рисков, присущих сельскому хозяйству. 
Первоначально оценка сельскохозяйственного риска может быть осуществлена только для неко-

торых сельскохозяйственных культур и для некоторых региональных рисков. 
Страхование сельскохозяйственных культур и многолетних растений является самой трудоемкой 

и сложной формой страхования сельскохозяйственных рисков, поскольку в случае страхования сель-
скохозяйственных культур, ущерб причиненный стихийными бедствиями (град, засуха, наводнение, 
обморожение и т. д.) является значительным и охватывает огромные пространства. Частные страхо-
вые компании не могут компенсировать их только своими собственными средствами и подобное стра-
хование рисков представляет серьезную угрозу финансовой стабильности этих компаний. Кроме того, 
одной из трудных проблем вышеупомянутого страхования является точное определение рисков и 
сложность определения размера и причин ущерба. Другими словами, сложность заключается не 
только в том, от каких рисков страховать, например: посевные площади пшеницы или виноградники. 
но также при возникновения страхового случая четко суметь определить из-за конкретного риска, 
например: засухи или града объясняется тем, что фермерское хозяйство не получило ожидаемого уро-
жая от данных участков. Причиной того, что фермерское хозяйство не получило ожидаемого урожая 
от данных участков могут быть обусловлены и человеческим фактором: неправильное культивирова-
ние посевных площадей и садов или невыполнение агротехнических мероприятий. 

Также подчеркивается обязательное участие государства в области страхования урожая, которое 
выражается в разных странах по-разному, в зависимости от уровня экономического развития страны, 
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сельскохозяйственных особенностей, ситуации на страховом рынке, уровня жизни населения 
и т. д. [1]. 

В случае страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений одним из важных 
вопросов является определение страховой суммы. В случае разных культур он варьируется в пределах 
около 50–90% от среднего урожая данного земельного участка (выраженный по рыночным ценам). И 
основой для расчета среднего урожая является валовый урожай полученный от данного земельного 
участка за последние несколько лет (предпочтительно 5 лет и более) [5]. 

Страхование сельскохозяйственных животных также имеет особенности и в то же время трудно-
сти с реализацией. В частности, существует много вопросов, связанных с точной регистрацией жи-
вотных, их идентифицированием в качестве страховки в случае потери и регистрации застраховых 
несчастных случаев с застрахованными животными. 

Страхование скота, менее рисковонно, намного легко осуществлять с точки зрения реализации и 
не требует государственной поддержки. 

В свази с отсутствием оценки страхового риска в сельскохозяйственном секторе по-прежнему су-
ществует необходимость сформулировать методологические подходоы как к основным сельскохозяй-
ственным культурам, так и страхованию животных. 

В отсутствие оценки страхового риска в сельскохозяйственном секторе необходимо сформулиро-
вать методологические подходы к сельскохозяйственным основным полевым культурам, к многолет-
ним насаждениям и страхованию животных. 

В 2008 году был разработан проект концепции «Внедрение системы сельскохозяйственного стра-
хования», в котором были представлены видение и особенности сельскохозяйственного страхования 
в Армении и предложены возможные направления его реализации [4]. Концепция также ввела тарифы 
(ставки), в рамках которых должно было быть осуществлено сельскохозяйственное страхование (см. 
таблицу). 

Эти ставки были скорректированы и изменены на основе структурных и системных изменений в 
сельскохозяйственном производстве за последнее десятилетие, учитывая размеры потери урожая из-
за вызванными неблагоприятными климатическими условиями. 

В приведенной ниже таблице представлена годовая ставка страховых выплат для сельскохозяй-
ственных предпринимателей согласно оценке (в процентах в соотношении валового урожая и стои-
мости сельскохозяйственных животных). 

Из таблицы видно, что эти ставки достаточно высоки, поскольку страховое покрытие предусмот-
рено почти от всех рисков. Регионы РА имеют определенные климатические особенности и в каждом 
регионе, наиболее специфичны, конкретные риски. Одновременное страхование всех рисков нереа-
листично и эффективно и хозяйствующие субъекты не в состоянии выплатить соответствующие стра-
ховые взносы. 

Следовательно, необходимо на основе оценке рисков и бюджетных возможностей, а также рас-
сматривая пожелания страхователей сделать необходимо выбор территорий и рисков. 

Таблица 1 
Годовые ставки страховых выплат для сельскохозяйственных предприятий 

 

Название имущества, подлежащего страхованию тарифы, % 
Сельскохозяйственные культуры  

Зерновые и зернобобовые культуры 13.5 
Картофель 11.0 
Овощевые культуры 15.0 
Бахчевые культуры 16.0 
Субтропические плантации 17.0 
Ягоды 17.0 
Виноградные плантации 14..5 

Сельскохозяйственные животные
Крупный рогатый скот 3.5 
Мелкий рогатый скот 3.5 
Свинья 2.3 
Домашние птицы 7.0 

 

Сельскохозяйственное страхование в Республике Армения, являясь одним из самых сложных ви-
дов, имеет ряд особенностей, которым и отличаются от других видов страхования: 

1. Сельское хозяйство в значительной степени зависит от климатических условий (таких как сти-
хийные бедствия), которые по-прежнему трудно контролировать, так как ущерб причиненный им зна-
чителен и охватывает огромные пространства.  Поэтому, в этом случае страховая компания должна 
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будет возместить возникшие убытки всем своим страховщикам, которые застраховались от этих бед-
ствиы, что будет представлять серьезную угрозу финансовой стабильности компаний. 

2. Ограниченные финансовые ресурсы. 
3. В случае сельскохозяйственного страхования в Республике Армения необходимо учитывать 

применение страховых тарифов в соответствии с отдельными регионами, что позволит страховщику 
различать районы с высоким и низким уровнем риска. 

4. Использование рабочей силы и сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственном секторе 
носит строго сезонный характер. 

5. Низкий уровень осведомленности для сельских хoзяйств. 
6. Страховая культура особенно низка в сельских районах. Фермеры находят, что страхование яв-

ляется «неэффективной инвестицией», потому что, по их мнению, выплаты производятся каждый год, 
а компенсация предоставляется только в случае наступления страхового случая. 

7. Продукция сельскохозяйственного страхования – сельскохозяйственные культуры и животные. 
В этом случае особенностью сельскохозяйственного страхования является то, что, например, в случае 
страхования зерна на складе, объект страхования является таким же, как на момент подписания дого-
вора, так и в конце контракта. 

В то же время, как в случае страхования урожая мы страхуем то, что на самом деле не существует 
на момент подписания контракта, так и при страховании животных можно сказать то же самое, по-
скольку увеличивается масса животного в конце контракта и меняется цель использования [2]. 

Таким образом, для формирования сельскохозяйственного страхования необходимо провести 
оценку сельскохозяйственных рисков, участником которого должен стать, как Центральный банк, в 
качестве регулятора и надзорного органа, так и правительство РА. 
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Все мы хотим, любим, да и должны отдыхать от работы и домашних забот хотя бы один раз в год. 
Периодически перед нами встает вопрос: где, когда и как лучше отдохнуть? Кто-то предпочитает 
пляжный туризм, другие любят кататься на лыжах. Есть те, кто мечтают о круизе. 

Круиз – это путешествие с заходами в морские или речные порты, обладающие всей необходимой 
инфраструктурой для развития экскурсионного туризма. Территория страны определяет специфику 
развития национального туризма. Например, США – морская держава, поэтому среди американцев 
популярны в основном морские круизы – то есть круизы по морям. Конкурентные преимущества 
нашей страны в сфере круизного туризма не уступают американским партнерам. Россия обладает раз-
ветвленной водной транспортной системой. На ее территории сосредоточено множество глубоковод-
ных рек и озер, имеющих выход к морю. Наличие этого фактора позволяет превратить большинство 
круизных маршрутов в комбинированные путешествия. 

Одним из наиболее популярных круизных маршрутов в нашей стране является волжское направ-
ление. Круизные туры по Волге включают в себя знакомство с наиболее известными волжскими го-
родами, их историей и достопримечательностями. Преимуществом таких путешествий является то, 
что путешествие на теплоходе осуществляется в комфортных условиях: туристам не надо беспоко-
иться о гостинице, пунктах питания и т. д. Современный теплоход – это по сути плавучий отель: здесь 
есть каюты (номера) различной категории, рестораны и кафе, салоны для отдыха. Во время путеше-
ствия пассажирам предоставляют все необходимые услуги. 
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Следует заметить, что еще в 1980-х годах пассажирское и туристское сообщение по Волге было 
достаточно хорошо развито. Круизы по маршруту «Москва – Астрахань – Москва» имели повышен-
ный спрос не только в среде советских граждан, но и иностранных туристов. Летом у причалов Аст-
рахани ежедневно стояло около десятка пассажирских и туристских судов. Сейчас их гораздо меньше. 
Многие суда отслужили свой срок, а новые не были построены. 

В настоящее время туристические путешествия по Волге организуют такие туристские фирмы как: 
«Волга-Флот-Тур» (г. Самара), «Гама» (г. Нижний Новгород), «Моя Россия» (г. Саратов), «Волга-
Плес» (г. Самара), «Волга-Флот» и другие. Работа региональных турфирм на данном направлении го-
ворит о том, что развитие круизов по Волге имеет большие перспективы. 

Однако то, что уже делается турфирмами все же недостаточно для развития круизного туризма. 
Увеличение количества рейсов стимулирует спрос на новые и комфортабельные суда. Одним из таких 
судов является ныне строящийся на астраханских верфях по заказу федерального туроператора «Мо-
стурфлот» (группа компаний «Московское речное пароходство») комфортабельный круизный лайнер 
класса «река – море». Начало работ по его строительству связано с решением Правительства РФ реа-
лизовать давно назревший проект обновления российского туристского флота. 

Как известно, четырехпалубный теплоход, вместимостью 300 пассажиров, будет соответствовать 
пятизвездному отелю: 2-х местные каюты, рестораны с числом мест, равным числу пассажиров; кон-
ференц-залы, бары, детские комнаты, салон красоты, сувенирный киоск, фитнесс-и спа-центр, соля-
рий на открытой солнечной палубе. Для людей с ограниченными возможностями – межпалубные 
лифты, повышенные габариты проходов, отсутствие препятствий при перемещении в колясках. 

Следует подчеркнуть: подобные суда не строились в России более 60 лет. И поэтому их появление 
должно качественно изменить ситуацию в сегменте круизного туризма, повысить престиж нашей 
страны на международном туристском рынке. 

Наличие современных круизных лайнеров на волжском направлении очерчивает перед организа-
торами туризма множество перспектив. В частности, открывает перед ними возможность выхода в 
Каспийское море и организации собственно морских круизов. 

В этой связи можно предложить комбинированный круиз на теплоходе из Волгограда в Астрахань, 
а дальше по Волго-Каспийскому каналу в Каспийское море с посещением Республики Дагестан (Рос-
сийская Федерация), Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Туркменистана и 
Республики Казахстан. 

Начиная свое путешествие в города-герое Волгограде, туристы могут познакомиться с его все-
мирно известными достопримечательностями: широкими и величественными проспектами города – 
шедеврами «сталинского ампира», аллеей Героев, музеем-панорамой «Сталинградская битва», Мама-
евым Курганом и мн. др. Следующие пункт на маршруте – Астрахань. Историческим центром «Кас-
пийской столицы России» является неприступный Астраханский Кремль; также популярны марш-
руты с обзором витиеватых купеческих особняков и дегустация блюд астраханской ловецкой кухни. 

Первый город на Каспии – старинный город Дербент с его древней крепостью «Нарын-Кала», вы-
строенной в VI–XV вв. 

Следующая остановка столица Азербайджана – прекрасный город Баку. Туристы могут побывать 
в Старом городе, где снимались эпизоды фильма «Бриллиантовая рука». Однако современный Баку 
ничуть не уступает своему старинному собрату. Величие архитектурных ансамблей города сравнимо 
с ультрасовременной архитектурой ОАЭ. Здесь много необычных зданий. Так называемые «Огнен-
ные башни» – три небоскреба, днем, похожие на морские голубые волны, а вечером – на пламя костра. 
Здание центра Гейдара Алиева своими очертаниями напоминает космический корабль, а «Музей 
ковра» – ажурный рулон. 

Дальше путь пролегает к берегам сказочного Ирана, издавна известного своими прекрасными пер-
сидскими коврами, хлопчатобумажными, шелковыми и шерстяными тканями. Страна славится сво-
ими гранатами и фисташками. Архитектура Ирана одухотворена его поэзией, воплощена в строках 
Омара Хайяма, Саади, Фирдоуси. 

Далее Туркменистан, расцвеченный разноцветными узорами ковров ручной работы. Белокамен-
ный город-порт Туркменбаши – жемчужина Каспийского моря. Последняя страна на маршруте – Рес-
публика Казахстан. На побережье туристы смогут посетить прекрасный город-курорт Актау, извест-
ный своими многокилометровыми песчаными пляжами. Эти пляжи, пожалуй, лучшие на Каспии, яв-
ляются центром притяжения туристов со всего СНГ. 

Следует отметить, что в 1970-х годах в СССР был популярен комбинированный круиз «Астра-
хань – Ялта – Астрахань». Возобновление такого круиза позволит вывести отечественный круизный 
бизнес на новый уровень. Ветка данного маршрута проходит по Волго-Донскому каналу, откуда теп-
лоходы выходят в Дон и прибывают в город Ростов-на-Дону – столицу Южного Федерального округа. 
Дальше круизный маршрут ведет в Азовское море вдоль берегов Тамани через Керченский пролив в 
Черное море. По пути теплоходы должны заходить в г. Керчь, где сейчас возводится самая известная 
современная российская достопримечательность – Крымский мост. 
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Проходя вдоль берегов Крымского полуострова, туристы смогут посетить город Феодосию, в 
окрестностях которого, в городе Судак находится старинная генуэзская крепость, а в солнечных до-
линах раскинуты плантации роз и виноградники. В Ялте можно погулять по набережной, искупаться 
в море, съездить на экскурсию в «Ласточкино гнездо». В Алупке – посетить Воронцовский дворец. 
Или добраться до Севастополя – овеянного славой города русских моряков. 

Подобные комбинированные круизы позволят туристам побывать в разных городах и странах, по-
знакомиться с их достопримечательностями, бытом и традициями, хорошо отдохнуть и приятно про-
вести время. 

В заключении отметим: для того, чтобы запустить такие маршруты необходимо не только иметь 
суда класса «река – море» с квалифицированной и опытной командой. В портах необходимо наличие 
соответствующей причальной инфраструктуры. Более того, реализация такого рода проектов потре-
бует привлечения значительных инвестиций, и, что немаловажно, желания людей, которые будут эти 
проекты претворять в жизнь. 
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На сегодняшний день проведение финансового анализа играет большую роль для коммерческих 
организаций, поскольку для стабильной работы компании необходим постоянный контроль ее дея-
тельности и надежности ее контрагентов. 

Теория и практика финансового анализа подходит к содержанию комплексного финансового ана-
лиза с различных аспектов и степенью детализации. Среди ученых имеются различия в подходе к 
составу и последовательности проведения аналитических процедур, различно и содержание финансо-
вого анализа. В связи с этим целью данной статьи является анализ методик российских ученых, выяв-
ление их недостатков и достоинств, а также представление авторского содержание проведения фи-
нансового анализа в деятельности коммерческой организации. 

Под методикой понимается совокупность способов и правил наиболее целесообразного выполне-
ния аналитической работы [4, с. 14]. 

Вопросу методики финансового анализа посвящены научные труды таких ученых как А.Д. Шере-
мет, Е.В. Негашев, В.В. Ковалев, О.В. Ефимова, И.А. Бланк, Г.В. Савицкая, В.В. Бочаров и многих 
других. 

Среди ученых существуют различные точки зрения на содержание и порядок проведения финан-
сового анализа. Это обусловлено разными задачами, стоящими перед аналитиком, поиском наиболее 
рациональных и целесообразных вариантов решаемых организацией задач в финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Анализ литературных источников авторитетных ученых [1–5] позволил сформули-
ровать основные достоинства и недостатки представленных методик, результаты приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик проведения финансового анализа ученых-экономистов 

 

Автор Достоинства методики Недостатки методики 
А.Д. Шеремет 
и Е.В. Негашев [5] 

Наиболее популярна, компактна.
Возможность сравнить финансовые пока-
затели с наилучшими среди конкурентов. 
В качестве эталона используются резуль-
таты, сложившиеся в реальной рыночной 
экономике. 
Имеет более формализованный, алгорит-
мизированный структурированный харак-
тер и в большей степени приспособлена к 
компьютеризации всех расчетов.

Проводится в ретроспективном периоде. 
Основана на данных только бухгалтерской 
отчетности; 
Не рассматриваются методы прогнозирова-
ния и инвестиционно-финансового анализа. 
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В.В. Бочаров [1] Представлена большим количеством 
направлений и представляет собой ком-
плексный финансовый анализ.

Трудоемка, требует расчета большого коли-
чества финансовых коэффициентов. 

В.В. Ковалев [3] Содержит две двухмодульные струк-
туры: экспресс-анализ организации и 
детализированный. 
Учитывает специфику предприятия (от-
раслевую, региональную). 
Позволяет оперативно выявлять «узкие 
места».

Увеличивается трудоемкость работы при 
расчете большого числа коэффициентов. 

Г.В. Савицкая [4] Методика учитывает не только теку-
щую ситуацию, но и показатели про-
шлых лет. 
Применяется метод сравнения фактиче-
ских результатов с результатами дея-
тельности за прошлые года

В качестве недостатка можно отметить от-
сутствие составления прогноза финансово-
хозяйственной деятельности. 

О.В. Ефимова [2] Значительно расширяет рамки инфор-
мационной базы, что позволяет углу-
бить и качественно улучшить сам фи-
нансовый анализ. 
Предусматривает ведение учета и ана-
лиза состояния дебиторской и креди-
торской задолженности. 
Предлагает проводить оценку влияния 
фактора налогообложения.

Слабая приспособленность к инфляционным 
процессам, особенно в тех разделах, где ана-
лизируются в динамике абсолютные показа-
тели. Недостаточное внимание уделяется 
анализу структуры и особенно динамике 
имущества предприятий и его реальной сто-
имости. 
 

 

В целом порядок проведения финансового анализа большинство ученых разделяют на следующие 
этапы: 

1) экспресс-анализ – представляющий собой несложные по трудоемкости и временным затратам 
аналитические процедуры, и дающий представление о финансовом положении компании на основе 
публичных форм финансовой отчетности; 

2) углубленный анализ – представляет собой детализированный анализ имущественного и финан-
сового положения предприятия, оценку его текущих результатов и прогноз на будущий период. Сте-
пень детализации зависит от цели анализа, информационной базы его проведения, квалификации ана-
литика. 

На сегодняшний день новые условия функционирования рынка способствовали реорганизации 
различных методик финансового анализа, а именно повлияли следующие факторы: 

1. Целевая направленность анализа – на место контрольной функции приходит функция обосно-
вания инвестиционных, финансовых и других управленческих решений, способных повлиять на сто-
имость компании. 

2. Расширение информационной базы анализа – ориентация на результаты маркетингового ана-
лиза, анализа рынков капитала, учет факторов внешней и внутренней среды организации. 

3. Расширение приемов и методов осуществления финансового анализа, позволяющие обращать 
внимание на такие факторы как временная стоимость денежных средств, учет фактора инфляции, аль-
тернативных затрат и др. 

Учитывая данные факторы и накопленный опыт, по мнению автора данной статьи, методика про-
ведения финансового анализа должна включать следующие этапы: 

1) экспресс-анализ, состоящий в свою очередь из следующих этапов: подготовительный этап, 
включающий внешний и внутренний анализ деятельности организации; предварительный обзор фи-
нансовой отчетности; расчет и анализ важнейших финансовых коэффициентов; 

2) углубленный финансовый анализ, включающий в себя следующие направления: 
 комплексная оценка финансового состояния коммерческой организации; 
 анализ эффективности управления денежными потоками; 
 инвестиционно-финансовый анализ; 
 риск-анализ деятельности организации; 
3) обобщение результатов комплексного финансового анализа; 
4) прогнозирование финансового состояния коммерческой организации. 
Таким образом, представленная методика, а именно ее содержание, позволит всесторонне (что и 

понимается под понятием «комплексная») оценить протекающие в организации финансовые про-
цессы и складывающуюся ситуацию, оценить эффективность ее деятельности в отчетном периоде и 
спрогнозировать на будущее. 
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За последнее время финансовое моделирование стало востребованным среди экономических спе-
циалистов. Фирма получает конкурентоспособные преимущества, уменьшая риски и избегая потери 
средств, которых в настоящий момент не хватает еще более остро. 

А.Д. Шеремет моделирование называет важным инструментом экономического анализа, а модель 
формирования экономических показателей – информационной базой комплексного анализа и диагно-
стики развития фирмы. Он считал, что модель представляет собой условный образ объекта управле-
ния, создаваемый с целью отображения важных для целей управления свойств, взаимосвязей, струк-
турных и функциональных параметров и т. п., а также классификации взаимосвязей между ними [1]. 

Термин «финансовое моделирование» обширно применяется в области оценки инвестиционных 
проектов и в оценке бизнеса. В этом случае финансовые модели позволяют детально представить эко-
номику проекта и оценить результативность вложений в тот или иной актив. На практике, любое эко-
номическое обоснование управленческого решения считается финансовой моделью, а его подго-
товка – финансовым моделированием. 

Финансовая модель – модель денежных потоков фирмы, имитирующая ее планируемую или «как 
есть» деятельность в финансовых оценках. В ее основе – объемные и стоимостные данные, которые с 
подобающей степенью детализации характеризуют планируемую операционную, финансовую и ин-
вестиционную деятельность. Модель к тому же имеет динамические связи параметров проекта, ито-
говые финансовые отчеты и аналитические методики их количественной оценки. 

Такое моделирование позволяет «прожить» планируемые действия без утраты вложенных средств, 
что делает его ценным инструментом для менеджмента фирмы при оценке разных вариантов развития 
бизнеса, включая увеличение действующего или создание нового производства, выход на новые 
рынки, расширение сбытовой сети. 

Моделирование денежных потоков наглядно показывает, окупят ли планируемые поступления 
вложения инвестиции, понадобиться ли для достижения желаемого результата привлечение дополни-
тельных средств, в каком объеме, на какие сроки и из каких источников, т.е. более четко определить 
структуру финансирования, стоимость собственных и привлеченных средств. Прогнозные финансо-
вые отчеты и показатели позволяют гораздо лучше аргументировать для инвесторов эффективность 
участия в проекте, а прогноз налоговых платежей – доказать контролирующим органам его бюджет-
ную результативность. 

Еще одним важным направлением применения модели считается прогнозирование финансового 
состояния фирмы. Будущие финансовые показатели имеют шансы быть экстраполированы с учетом 
данных текущей отчетности. Хотя такой подход становится неэффективным в том случае, когда ввиду 
планируемых вложений значительно меняется структура активов и пассивов организации. Моделиро-
вание планируемой деятельности, будущих денежных потоков фирмы дает получить наиболее обос-
нованные прогнозные показатели. 

Преимущество данной финансовой модели в том, что она достаточно проста и может применяться 
на практике. Степень детализации данных в финансовой модели должна соответствовать решаемым 
задачам. С одной стороны, финансовая модель должна включать в себя все необходимые показатели-
индикаторы, оказывающие большое влияние на ценность организации, а с другой – представлять по-
казатели в обобщенном виде, чтобы не перегружать модель и дать возможность увидеть их взаимо-
связи и оценить степень воздействия на ключевой показатель. 
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На сегодняшний день в современных условий мировая и национальные экономики находятся в 
постоянной зоне риска, в частности, в отношении использования их с целью легализации преступных 
доходов и финансирования террористической деятельности. Данные процессы непосредственно свя-
заны с утечкой капитала за рубеж, незаконной торговлей оружием, наркотиками, коррупционной со-
ставляющей, с использованием офшорных юрисдикций для сокрытия источников происхождения до-
ходов и уклонения от уплаты налогов. 

По экспертной оценке, доход от различного рода финансовых преступлений составляют от 2 до 
5% от мирового валового продукта, то есть от 1 до 3 триллионов долларов США ежегодно, при этом, 
в мировом пространстве ежегодно легализуется не менее 600 миллиардов долларов США [3]. По дан-
ным Банка России, за 2014 год отток капитала в Российской Федерации составил 62,7 млрд долларов 
США, в 2013 году этот показатель составил 54,6 млрд долларов США, где на статье платежного ба-
ланса РФ в отношении сомнительных операций пришлось более 85%. В 2015 году отток капитала 
составил 153 миллиарда долларов США, в 2016 году отток капитала составил 57,5 миллиарда рублей, 
а в 2017 году по оценке Минфина России отток капитала составил 30–40 миллиардов долларов США. 
Таким образом, согласно статистическим данным, начина с 2000 года, по статье «сомнительные опе-
рации» из России было вывезено более 350 миллиардов долларов США. Рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Отток капитала из Российской Федерации по статье «сомнительные  

операции» за 2014–2017 года, (миллиардов долларов США) [5] 
 

На основании полученных данных можно с уверенностью сказать, что проблематика процессов 
легализации преступного дохода и финансирования терроризма требует специального нормативного 
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регулирования, основанного на законодательной основе в отношении противодействия легализации 
дохода, полученного преступным путем. 

На данный момент, в качестве основного мотива по осуществлению сомнительных операций яв-
ляется уклонение от уплаты налогов и легализации преступного дохода, в том числе и путем исполь-
зования офшорных юрисдикций. Рост интереса в предпринимательских кругах к офшорной зоне с 
целью минимизировать налоги и использовать в преступных схемах подтверждает устойчивая тен-
денция поступления в Россию капитала в виде иностранных инвестиций. Таблица 1. 

Таблица 1 
Прямые иностранные инвестиции в экономику России по основным странам-инвесторам  

(по методологии платежного баланса Российской Федерации; млн долларов США) [7] 
 

2014 2015 2016 2017 
Прямые иностранные инвестиции – всего 55084 50588 69219 22891 

в том числе из стран:   

Кипр 12999 1985 8266 5874 
Багамы 1829 2111 2791 3764 
Виргинские острова (Брит.) 7225 2475 9379 2542 
Швейцария 741 401 1086 2472 
Франция 1107 1232 2121 2082 
Китай 126 450 597 1271 
Нидерланды 7383 10330 5716 1239 
Австрия 1563 1135 -326 840 
США 276 285 485 708 
Бермуды 594 –320 404 535 

 

Примечание. Сальдо операций. Данные представлены в соответствии с принципом активов/пас-
сивов. Знак (–) означает снижение. 

 

На основании анализа таблицы, можно сказать о том, что более трети всех инвестиций в россий-
скую экономику в общей сумме более 132 млрд долларов США пришло из таких офшоров, как Бри-
танские острова, Виргинские острова и республика Кипр. Данные средства были отделены от пре-
ступных источников происхождения с дальнейшей легализацией и внедрением в легальную эконо-
мику России, что нанесло существенный ущерб интересам и безопасности государства. 

Основными факторами, которые непосредственно влияют на легализации преступных доходов, 
относятся факторы: 

 правового характера, а именно дефицит правового регулирования в сфере отмывания доходов, 
что не позволяет сформировать устойчивую судебную практику; 

 экономического характера, а именно нестабильную российскую экономику; 
 политического характера, а именно коррупционную составляющую в системе исполнительных, 

правоохранительных и судебных органах власти, а также в банковской системе, присутствие в зако-
нодательных органах лиц, которые напрямую заинтересованы в понижении качества государствен-
ного регулирования ОД/ФТ. Все это привело к тому, что появилась возможность лоббировать приня-
тие нормативных правовых актов в интересах организованных преступных групп, которые занима-
ются подобной легализацией [2]. 

Таким образом, система ПОД/ФТ и антикоррупционная система являются взаимосвязанными эле-
ментами государственной политики, выступая в качестве инструмента, усиливающего борьбу с кор-
рупционной деятельностью. 

Также о масштабе угрозы можно судить по количеству отозванных у кредитных организаций ли-
цензий на осуществление банковских операций. Специфика кредитной деятельности позволяет легко 
замаскировать преступных доходов с использованием практически всех видов банковских операций. 
По оценке экспертов, более 70% банковских операций в России являются фиктивными, в финансовую 
сферу только за последние три года инвестировано более 300–400 миллиардов рублей преступного 
дохода. 

Актуальным также для Российской Федерации остается проблема хищения бюджетных средств – 
по данным Контрольного Управления Президента Российской Федерации ежегодно в структуре гос-
закупок хищение составляет 1 триллион рублей. Масштабные коррупционные схемы, которые реали-
зуются на территории Российской Федерации, непосредственно связаны с процессами по легализации 
доходов с участием банковского сектора. Имеют место также случаи участия государственных долж-
ностных лиц в преступных группировках, что создает благоприятную почву для хищения бюджетных 
денежных средств. Средства, которые расходуются в рамках государственных закупок и заказа, кото-
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рые выделяются на целевые программы развития, одна из наиболее уязвимых сфер экономической 
деятельности с точки зрения ПОД/ФТ. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что главные риски и угрозы в государ-
ственном секторе непосредственно связаны с утратой контроля над государственными активами и 
бюджетными средствами, а преступный доход, который выявляется правоохранительными органами, 
проверяют путем обращения в Росфинмониторинг, позволяющий отслеживать подозрительные опе-
рации. Благодаря такому взаимодействию можно своевременно отслеживать этапы легализации пре-
ступного дохода при расследовании уголовного дела и выявлять фирмы, занимающиеся подозритель-
ными операциями. 
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Сызрань сохраняет в себе облик волжского купеческого города начала XX века. До 2010 г. город 
обладал статусом исторического населённого пункта России: на его территории расположено 143 па-
мятника истории, культуры, архитектуры. Однако, с изданием указа Министерства культуры и Ми-
нистерства регионального развития РФ от 29 июля 2010 г. №418/339 – город утратил исторический 
статус [2]. 

Главными достопримечательностями города, объектами культурного наследия федерального зна-
чения, являются Спасская башня Сызранского кремля 1863 года постройки и церкви: Рождества Хри-
стова (1717 г.), Фёдоровской Божьей Матери (1738 г.), Ильинская (1776 г.), Вознесения (1852–1957 
гг.), Казанский кафедральный собор (1872 г.) и др. 

В настоящее время экономика города занимает третье место в Самарской области по величине 
промышленного потенциала. Основными отраслями экономики выступают: 

– тяжёлая промышленность; 
– лёгкая и пищевая промышленность; 
– строительство и транспорт; 
– малое предпринимательство и торговля. 
Основу промышленного потенциала Сызрани составляют крупные предприятия нефтеперераба-

тывающего, химического и нефтехимического и машиностроительного комплексов: «Сызранский 
НПЗ», ОАО «Тяжмаш», «Сызранская ТЭЦ», ОАО «Сызраньмолоко», ОАО «Пластик», ЗАО «Сызран-
ская ТЭК», ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Сызранская керамика» и др. 

На 1 января 2017 г. по численности населения город Сызрань находился на 107 месте из 1112 го-
родов России. Численность населения составляет 174 тыс. 023 чел. Средний возраст населения – 
39,2 лет [6]. 
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В ходе исполнения бюджета Администрацией г.о. Сызрань в 2016 г. были введены дополнитель-
ные финансовые ресурсы для реализации приоритетных задач. Это позволило городу достаточно эф-
фективно проводить социальную политику и реализовывать муниципальные программы, включая 
благоустройство территории муниципального образования. 

Наглядно это отражает нижеприводимая таблица. 
Таблица 1 

Реализация программ жилищно-коммунальной сферы в г.о. Сызрань в 2016 году (млн руб.) [5] 
 

Коммунальное хозяйство 
План Исполнено % исп. 
537,2 534,5 99,5% 

МП Замена лифтового оборудования жилищного фонда 
на 2014–2020 годы 4,4 4,4 100,0% 

МП Благоустройство и озеленение городского округа 
Сызрань на 2014–2019 годы 222,9 222,8 100,0% 

МП Формирование эффективных механизмов управле-
ния жилищным фондом и создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан на 2014–2016 годы 

0,1 0,1 100,0% 

МП Капитальный ремонт инженерных сетей, находя-
щихся в муниципальной собственности городского 
округа Сызрань на 2016–2019 годы  

6,4 6,4 100,0% 

ГП СО Государственная поддержка собственников жи-
лья на 2014–2018 годы (улучшение условий проживания 
ветеранов ВОВ) 

4,4 4,4 100,0% 

МП Молодой семье – доступное жилье на 2014–
2020 годы 6,0 5,8 96,9% 

МП Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания на территории 
городского округа Сызрань на 2014–2020 годы 

71,0 70,2 98,9% 

МП Развитие жилищного строительства на 2014–2020 годы 6,2 5,8 94,0% 
ГП СО Развитие жилищного строительства в Самарской 
области до 2020 года (переселение из аварийного жилья, 
обеспечение жильем детей-сирот, обеспечение жильем 
молодых семей) 

267,2 267,0 99,9% 

 

Но, есть и определённые сложности. Так, руководитель Комитета по ЖКХ Администра-
ции г.о. Сызрань А. Лашкин отмечает, что в Сызрани из 1 тыс. 870 многоквартирных домов – 75% по-
строено до 1980 г., а 60% из них – требуют капитального ремонта. На 1 мая 2013 г. ветхими и аварий-
ными признаны 148 домов, общей площадью 58,6 тыс. м². 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. №169 в России реали-
зуется приоритетный проект «Комфортная городская среда», он основан на наказах избирателей в 
ходе кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и органов 
местного самоуправления. 

Данный проект предусматривает, что во всех муниципальных образованиях РФ, с населением от 
1 тыс. чел.: 1) будут созданы новые правила благоустройства и содержания территории; 2) оптимизи-
рованы системы уборки, освещения и озеленения территории; 3) сформированы местные обществен-
ные комиссии, контролирующие решения о развитии городов [3]. 

В муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории город-
ского округа Сызрань на 2017 год» отмечается, что: 

– текущее состояние большинства дворовых территорий городского округа Сызрань не соответ-
ствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленных нормами Градостро-
ительного и Жилищного кодексов Российской Федерации; 

– значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую сте-
пень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Сызрани 
многоквартирными домами истёк; 

– не в достаточном объёме производятся работы по озеленению дворовых территорий; 
– малое количество парковок для временного хранения автомобилей; 
– недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок [4]. 
Это, на наш взгляд, критическая ситуация, т.к. собираемость коммунальных платежей с жильцов 

многоквартирных домов с 2012 г. стабильно превышает уровень 96%. 
Объективным условием сложившейся ситуации выступают: 
1. Нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий. 
2. Введение современных требований к благоустройству и содержанию территорий. 
3. Недостаточное финансирование системы ЖКХ в предыдущие годы и т. д. 
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К сожалению, бюджет городского округа Сызрань предполагает на реализацию муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» – лишь 720 млн руб. Тогда как ассигнова-
ния из областного бюджета составляют – 4 млрд 600 млн руб. [1]. 

Именно этим, на наш взгляд, объясняется, что в 2017 году по муниципальной программе «Форми-
рование комфортной городской среды» в г.о. Сызрань было благоустроено всего 8 дворовых терри-
торий (1 тыс. 527 м²). 

Таким образом, мы видим, что реформирование системы ЖКХ и благоустройства территории му-
ниципальных образований требует комплексного подхода и социальной ориентации бизнес-структур, 
что предполагает развитие муниципально-частного партнёрства. 
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Чем лучше развита инфраструктура региона, тем более он привлекателен для новых видов бизнеса, 
что, в свою очередь, обеспечивает новые рабочие места и поступления налогов в региональный бюд-
жет. 

В совокупности все составляющие региональной инфраструктуры обеспечивают выполнение сле-
дующих функций: обеспечивающей, консолидирующей, развития эффективности и социальной. 

 

Таблица 1 
 

Функция Значение функции Вес функции  
в авторской формуле 

Обеспечи-
вающая 

Удовлетворение многообразия производственных, финансовых, со-
циальных, экологических, культурных потребностей региона. Разви-
тая инфраструктура, как внешняя, так и внутренняя, создает предпо-
сылки для расширенного воспроизводства, повышения инвестицион-
ного потенциала региона. При этом обеспечивающая функция внеш-
ней инфраструктуры, создает необходимые предпосылки для его вза-
имодействия с соседними регионами. Обеспечивающая функция 
внутренней инфраструктуры касается социальных аспектов его раз-
вития.

0,3 
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Социаль-
ная 

Спектр образовательных, медицинских, жизнеобеспечивающих 
услуг, представляемых инфраструктурой, возможности трудоустрой-
ства. 

0,2 

Развитие 
инфра-
структуры 

Непрерывный характер воспроизводственных процессов, сокраще-
ние временных промежутков между инвестированием и отдачей от 
вложений. Спектр услуг, представляемых инфраструктурой, обла-
дает значительной экономией от масштаба.

0,25 

Консоли-
дирующая 

Способность соединить в единую взаимодополняющую систему все 
сферы деятельности, реализуемые регионом. Консолидирующая 
функция инфраструктуры выполняет значительную социальную 
нагрузку. На базе этой функции инфраструктура способствует созда-
нию дополнительных рабочих мест, ликвидации структурной безра-
ботицы, обеспечению занятости вторых членов семьи и в конечном 
итоге способствует росту благосостояния.

0,25 

 

Для сравнения регионов мы предлагаем каждому региону присваивать ранг по соответствующим 
функциям, с точки зрения их выполнения. Это десятибалльная шкала, при которой 10 баллов – функ-
ция выполняется полностью, 1 балл – функция вообще не выполняется. Присваиваемый балл по каж-
дой функции означает место региона среди сравниваемых субъектов РФ. Чем выше балл, тем выше 
место в рейтинге у региона. 

Каждой функции присваивается определенный вес в зависимости от ее значимости. Итоговая 
оценка инвестиционной привлекательности определяется по формуле суммарной оценки инвестици-
онной привлекательности (СОИП) по регионам (1). 

При расчетах используем формулу: 
COИП = CB1* W1+ CB2* W2+ CBn* Wn / k,                            (1) 

где СO – суммарная взвешенная оценка инвестиционного климата; 
CBn – средняя балльная оценка n-го фактора для региона; 
Wn – вес n-го фактора (определен автором); 
k – число факторов. 

Для ранжирования выберем регионы ЮФО, что обусловлено их территориальной близостью. Ре-
зультаты проведенной оценки представим в сводной таблице. 

Таблица 2 
 

Функция 

Сравниваемые регионы

Респуб-
лика 

Адыгея 

Астра-
ханская 
область 

Волго-
градская 
область 

Ростов-
ская 

область 

Респуб-
лика 

Калмы-
кия

Респуб-
лика 
Крым 

Красно-
дарский 
край 

Город 
Севасто-
поль 

Обеспечива-
ющая 5 7 7 9 5 7 9 8 

Социальная 5 6 7 8 5 7 8 7 
Развитие ин-
фраструк-
туры 

4 6 6 8 4 10 10 9 

Консолиди-
рующая 5 5 5 7 3 8 9 7 

Итого: 1,18 1,5 1,56 2,002 1,06 2 2,26 1,95 
Место 7 6 5 2 8 3 1 4 

 

По нашему мнению, лидером среди сравниваемых регионов является Краснодарский край. Крас-
нодар позиционируется как один из крупнейших экономических и курортных центров России, нахо-
дится на пересечение важнейших транспортных путей РФ, что способствовало развитию рыночной 
инфраструктуры. На следующих трех позициях находятся Ростовская область, Республика Крым и 
город Севастополь – курортные центры страны с постоянно развивающейся инфраструктурой и бла-
гоприятным климатом для развития сельского хозяйства – все это обуславливает инвестиционную 
привлекательность регионов. 

И лишь на пятом месте располагается Волгоградская область. Средний уровень развития инфра-
структуры, дороги, аэропорт, доступность досуговых объектов – нуждаются в реконструкции и рено-
вации, что, безусловно, происходит в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, но 
требует больших финансовых вложений. И замыкают рейтинг Астраханская область, Республики 
Адыгея, Калмыкия с низким уровнем развитости инфраструктуры и отраслевой структуры. 

Согласно проделанному анализу на основе авторской методики Волгоградская область занимает 
промежуточное положение среди регионов Южного Федерального округа по показателям удовлетво-
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рения многообразия производственных, финансовых, социальных, экологических, культурных по-
требностей региона; спектру образовательных, медицинских, жизнеобеспечивающих услуг, возмож-
ностями трудоустройства и обеспечением эффективности развития всех сфер деятельности субъекта. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.volgograd.ru/ 
 

Климович Татьяна Михайловна 
магистрант 

Серебрякова Татьяна Александровна 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
г. Хабаровск, Хабаровский край 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается применение информационных технологий в налогообло-
жении. Анализ проблемы позволяет оценить эффективность использования автоматизированных 
информационных систем и их роль в налогообложении. 

Ключевые слова: информационные системы, АИС, налогообложение, налог. 

Процесс управления экономикой любой страны связан с влиянием государства на различные 
сферы экономической жизни. Основными целями государственного влияния, например, являются: до-
стижение устойчивого экономического роста в стране, обеспечение стабильности цен на товары и 
услуги, занятость трудоспособного населения, обеспечение высокого уровня жизни населения и т. д. 
[1]. Эти цели взаимосвязаны между собой и достичь их разом практически невозможно. 

Налоговая экономика – это раздел экономики, занимающийся изучением и регулированием вопро-
сов, связанных с налогообложением. Налоговая экономика определяет принципы построения налого-
вой системы. 

Основные характеристики налоговой системы: 
1. Общая принадлежность. Налогообложению подлежат все лица и организации, получающие до-

ход в денежной форме. 
2. Стабильная база: налоговые тарифы стабильны во времени, их рост предсказуем. Система функ-

ционирует на одних и тех же принципах. 
3. Равные условия – все налогоплательщики одного типа платят равные налоги. 
4. Обязательное исполнение. Налоги взимаются в принудительном порядке, выплаты неизбежны, 

незнание о правилах платежей не освобождает от ответственности. 
5. Ответственность организаций и лиц за самостоятельное исчисление и выплаты. 
6. Справедливость. Тарифы и особые льготы устанавливаются так, чтобы все субъекты налогооб-

ложения существовали в равных возможностях в той мере, в которой это осуществимо. 
Налоги делятся также на общие, характерные для государства в целом, и местные. Это зависит от 

того органа, который распоряжается поступлениями. Местные налоги обычно устанавливаются на 
землю или определенное имущество, расположенное на территории субъекта государства. В случае 
если субъект налогообложения отказывается выполнять свои обязательства по выплатам, предусмот-
рена система санкций и штрафных мер. 

Так как процесс полной собираемости налогов превратились в весьма трудную задачу, то создание 
удобной налоговой системы является главным условием для функционирования российской эконо-
мики. И эта задача возможна только при использовании информационных технологий (ИТ), основы-
вающихся на современной компьютерной технике. Автоматизированная информационная система 
(АИС) создается в налоговых органах для упрощения функций всех уровней налоговой системы, а 
именно, сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

АИС «Налог» – это форма организационного управления органами Государственной налоговой 
службы на базе новых средств и методов обработки данных [2]. Структура АИС налоговой службы 
является многоуровневой, как и структура самих налоговых органов. Следовательно, каждому 
уровню налоговой системы соответствует свой перечень задач, подлежащих автоматизации. 

В настоящее время компьютерные программы для ведения всех налоговых операций, пребывают 
в беспрерывном развитии. Это вызвано, во-первых, необходимостью оперативных изменений в нало-
говых документах, и во-вторых, возрастающими потребностями пользователей в автоматизированной 
обработке. 
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Внедрение функционально полной информационной технологии – это основная цель разработки 
и совершенствования автоматизированной информационной системы налоговых органов. Она объ-
единяет все структурные подразделения на базе единой вычислительной сети, то есть объединяет ор-
ганы государственного управления и другие заинтересованные организаций в единое информацион-
ное пространство. 

Таким образом, автоматизация предполагает, прежде всего, повышение квалификации, произво-
дительности труда и профессиональной грамотности пользователей. 

Использование компьютерных программ повышает производительность по операциям между 
налогоплательщиком и налоговой службой, что позволяет облегчить работу пользователей. Следова-
тельно, применение автоматизированных систем даёт возможность налогоплательщику решать свои 
задачи с государственной налоговой службой, оперативно и не выходя со своего рабочего места [3]. 

Самым важным фактором повышения эффективности производства является улучшение управле-
ния – это невозможно без наличия достоверной, своевременной, полной информации. При правиль-
ном использовании информацию можно представить в виде механизма управления налоговыми служ-
бами. С ростом объема информации увеличивается необходимость использования информационных 
технологий в данной отрасли. Благодаря этому можно сделать вывод, что потребность в разработках 
автоматизированных информационных систем и технологий в различных областях экономики- воз-
растает, в том числе в налоговой сфере. Количественный рост разработок сопровождается качествен-
ными изменениями: переход с устаревшего аппаратного обеспечения на современное, использование 
компьютерных сетей, повышение уровня обслуживания клиентов. 
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В современном мире всё чаще и чаше люди пользуются интеллектуальными информационными 
системами, которые значительно облегчают их жизни, для достижения своих целей. 

Так что же такое интеллектуальная информационная система, и зачем же на их разработку тратятся 
огромные средства. 

Интеллектуальные информационные системы (ИИС) – это естественный результат развития про-
стых информационных систем, которые собрали в себе почти все научные технологии с высоким 
уровнем автоматизации не только процессов нахождения путей решений, опирающихся на получен-
ные информационной системой данные, но и самих процессов подготовки информации для принятия 
решений [1] 

Основными задачами, которые решает ИИС являются: 
1. Интерпретация данных. 
2. Диагностика. 
3. Мониторинг. 
4. Проектирование. 
5. Прогнозирования. 
6. Планирование. 
7. Управление и т. д. 
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Интеллектуальные системы в экономике связаны с обработкой и строением больших массивов 
данных в компьютерных системах предприятий, которые обеспечивают информационную помощь 
принятия решений менеджерами. Таким образом, интеллектуальные информационные системы поз-
воляют объективно оценивать достигнутый уровень развития экономики и обеспечить успех их дея-
тельности, позволяют обнаружить запасы на основе применения правильных решений [2]. 

В современной быстро изменяющейся бизнес – среде нуждаются в специалистах, которые спо-
собны к экономическим знаниям применять современные информационные технологии. Задачей, ко-
торых является находить новые пути воплощения бизнес-процессов [3]. В связи со спросом на рынке 
труда экономистов-аналитиков, многие зарубежные университеты стали увеличивать объем часов на 
изучение экспертных систем, дедуктивных систем, баз знаний, систем искусственного интеллекта с 
применением их в бизнесе, предпринимательстве и менеджменте. 

Рассмотрим, в чём же заключается процесс разработки автоматизированных программных 
средств, и его компонентов. 

И так, проектированием автоматизированных экономических информационных систем является 
процесс разработки технической документации, связанной с преобразования исходной информации в 
конечную для организации системы получения. 

Целью проектирования является выбор технического и формирование математического, информа-
ционного, программного и организационно-правового обеспечения. 

Общий процесс автоматизированного проектирования состоит из нескольких крупных этапов: 
 предпроектное обследование; 
 проектирование (технический проект, рабочий проект); 
 ввод системы в действие; 
 промышленная эксплуатация. 
Проектирование и функционирование экономических систем обеспечивает надежность эксплуа-

тации и экономичность, как при проектировании, так и при использовании систем. Также экономиче-
ские системы опираются на системно-технические принципы, отражающие самые важные состояния 
общей теории систем, системного проектирования и других наук [4]. 

За последние 3–5 лет произошло сильное развитие информационных технологий. Это привело к 
тому, что произошло интенсивное расширение в сфере практического применения информационных 
технологий и систем в области экономики. Сейчас информационные системы соответствуют всем ста-
диям цикла производство и потребление, а также сопутствующего им потока денежных средств в об-
щественном производстве. 

Сфера применения новых информационных технологий и развитых средств коммуникаций велика. 
Она включает различные аспекты, которые в свою очередь создают и используют экспертные систем 
в экономике, образовании и государственном управлении. Концептуальным этапом в развитии ин-
формационных технологий является обеспечение простейших функций служебной переписки систем-
ного анализа и поддержки сложных задач принятия и поддержки решений. 

Для решения сложных задач в определенной области применяется информационная экспертная 
система. 

Информационная экспертная система (МЭК) – это объединение методов и средств организации, 
накопления, применения информационных ресурсов и знаний для решения сложных задач в опреде-
ленной области [5]. 

Создание информационных экспертных систем стало свойственным продолжением широкого ис-
пользования информационных систем классического типа. 

Таким образом, прогресс в сфере экономики невозможен без применения современных информа-
ционных технологий, представляющих собой основу экономических информационных систем (ИС). 
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Информация в истории развития цивилизации всегда играла определяющую роль и служила осно-
вой для принятия решений на всех уровнях и этапах развития общества и государства. На современ-
ном этапе информация занимает все большее место, заставляя по-новому оценить ее значение во всех 
сферах жизнедеятельности. Информационные технологии широко внедряются в образование, здраво-
охранение, связь, транспорт, финансы, торговлю и т. д., порождая новые возможности для формиро-
вания информационного общества в России [1]. 

Информационный бизнес (инфобизнес) – это вид бизнеса, предполагающий продажу собственных 
знаний по какой-либо теме, упакованных в какой-либо формат. Результатом информационной дея-
тельности является информационный продукт, который предстает на рынке в виде информационных 
товаров и услуг. 

Информационный рынок представляет собой совокупность отношений, направленных на форми-
рование и использование информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю документированной инфор-
мации, создание и использование информационных технологий и средств их обеспечения и защиту 
информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации [2]. 

Серьезный толчок развитию информационно- аналитическому рынку дала проведенная в России 
ваучерная приватизация и связанные с ней социальные, политические, экономические и криминаль-
ные явления. Многократно увеличилась потребность в проверке партнеров и в аналитике факторов 
риска в отдельных регионах страны и отраслях экономики. С развитием потребностей и информаци-
онного рынка возрастали потоки информации, количество информационных источников, что привело 
к развитию телекоммуникационных сетей, математических средств быстрой обработки больших мас-
сивов информации, систем управления базами данных, системы аналитических обзоров и дайджестов 
по определенным проблематикам и многих других элементов информационных технологий. 

Сегодня во всех странах независимо от уровня экономического и социального развития происхо-
дит структурная перестройка, связанная с ростом информационного сектора экономики и соответ-
ственно влекущая за собой значительные социальные, политические и культурные изменения в обще-
стве. 

Важнейшей проблемой российского информационного рынка является правовая нерегламентиро-
ванность передачи государственных информационных ресурсов в отрытый доступ. Более 30 мини-
стерств и ведомств имеют при себе коммерческие структуры, бесплатно пользующиеся централизо-
ванно собранными ресурсами и по достаточно высокой цене распространяющие соответствующие 
продукты. Московская регистрационная палата, не имея технической возможности самостоятельно 
поддерживать регистр предприятий, также передала эти функции коммерческой структуре, которая 
бесплатно обслуживает только бюджетные организации. 

Сегодня на информационном рынке России представлена информация на различных носителях. 
Печатные справочные издания массового назначения имеют тираж 50–100 тыс. экземпляров, специа-
лизированные справочники (включая дорогостоящие адресные регистры) успешно расходятся в ко-
личестве 3–5 тысяч. Несмотря на широкое развитие автоматизации потребители не отказываются от 
дешевых и удобных печатных изданий с коммерческими предложениями. Например, фирма «Мо-
биле» получает в 10 раз больше прибыли от печатного бюллетеня с налаженной еще 6 лет назад тех-
нологией выпуска, чем от всех других своих электронных изданий [3]. 

Поддерживаемый таким образом монополизм, препятствующий развитию свободной конкурен-
ции в информационной сфере, приводит к тому, что потребители либо оплачивают дорогостоящие 
услуги элитных структур, либо покупают многотиражные продукты на «черном» рынке, которые ча-
сто оказываются недостоверными. 

Еще одной проблемой развития информационного бизнеса стало отсутствие или невозможность 
полноценной поддержки систем сбора данных. Это касается практически всех сфер жизни общества. 
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Например, Федеральный гидрометцентр, имея самую современную компьютерную технику и исполь-
зуя совершенные методики обработки данных, не может выдать достоверные прогнозы погоды из-за 
того, что в значительной степени сокращена служба сбора метеоданных. 

Большую роль в бизнесе играет низкая информационная культура потребителя, неумение даже 
сформулировать информационную проблему. Хотя необходимо заметить стремительную положи-
тельную динамику в последнее время. С другой стороны, информационная культура потребителя есть 
функция разнообразности услуг и целостности системы услуг, т. е. этот процесс, в свою очередь, за-
висит и от развития рынка. Пожалуй, одним из главных факторов, также влияющим на развитие биз-
неса является регламентирующая его нормативно- правовая база [4]. 

Положительная динамика сделок в сфере информации позволяет констатировать факт интенсив-
ного развития информационного рынка. В данной ситуации правовое регулирование рыночных отно-
шений, в том числе сделок по поводу информационных продуктов, отстает от его потребностей [5]. 

Таким образом, развитие информационного бизнеса в России тесно связано с экономической по-
литикой правительства. Существующий информационный рынок в России в целом адекватен тому 
состоянию, в котором находятся сейчас рыночные отношения в стране. Кардинальные его изменения 
возможны лишь при совершенствовании управленческих процессов на уровне государства и предпри-
ятий. Информационный рынок динамичен и противоречив в своем функционировании, что предопре-
деляет необходимость его планирования, прогнозирования, мониторинга и постоянного контроля. 
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Инновация является неотъемлемым элементом современной экономики. Все передовые эконо-
мики мира, в лице ведущих стран, уделяют большое внимание развитию новых технологий и разви-
тию науки. Наука оказывает большое влияние на становление инновационной экономики. В 2016 году 
Bloomberg опубликовал рейтинг наиболее инновационных экономик мира. В рейтинге использова-
лись такие показатели как: R&D, Инфраструктура, Hi-tech Companies (высокотехнологичные компа-
нии), образование, Исследовательский персонал и патенты. Общий рейтинг возглавили Южная Корея, 
Япония и Германия. Российская Федерация с 2015 года поднялась на 4 позиции в общем рейтинге и 
заняла 14 место. Отмечается высокий уровень образования и 2 место в данном рейтинге. 
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Наряду с этим, перед Россией стоят основные проблемы. Можно выделить основные позиции по 
усовершенствованию образовательной системы Российской Федерации, которые необходимо решить 
органам государственной власти, а именно: 

1. Изменение соотношение выпускников с высшим образованием и профессионально техниче-
ским. Баланс между техническим и гуманитарным образованием. 

2. Выравнивание ситуации с доступностью образование и информационного обеспечение между 
регионами государства (данные вопросы определены в стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации до 2020 года). 

3. Создание механизма образовательно программы для взрослого, трудоспособного населения. 
4. Создание условий предоставления льгот частному бизнесу, принимающим участие в формиро-

вании образование трудоспособных кадров. 
5. Изменение структуры вузов, выпускники которых востребованные на рынке труда. 
Расходы России на фундаментальные исследования с 2000 года до 2015 выросли в 15 раз. Начиная 

с 1998 года, наблюдалось повышения цены на нефтепродукты, данный рост цены на нефть был обос-
нован рядом политических, экономических и природных событий. В связи с азиатским кризисом 
1998 года наблюдалось снижения цен на сырье, после этого события начался процесс увеличения цен 
нефть. Сокращения ОПЕК квот 1999 г на 1,7 млн. баррелей в день, теракт 11 сентября, вторжения сил 
США и коалиции в Ирак, ураган в Мексиканском заливе, финансовый кризис в ОПЕК повлекшего 
сокращение квот на добычу нефти. Так называемая «Арабская весна» также оказала влияние на ми-
ровой уровень цен (Ливия прекратила экспорт нефти на мировой рынок, что привело к повышению 
спроса и росту цены). На ряду всех этих событий наблюдался социально-экономический рост в Рос-
сийской Федерации. Средства вырученные за счет высоких цен на нефтепродукты рационально было 
бы на править на фундаментальные и прикладные исследования, что не было сделано. Сегодня в Рос-
сии наблюдается глубокий экономический кризис, но не смотря на трудную ситуацию Россия начи-
нает менять свою товарную структуру и переходит от аграрно-сырьевой экономики с вторичным про-
дуктом к экономики с высокотехнологичными товарами. Прекрасным примером является Военно-
промышленный комплекс Российской Федерации. На фоне ряда успехов в Сирии, повышается спрос 
на отечественные товары на мировом рынке. Также были созданы государственные корпорации такие 
как: РОСТЕХ, РОСАТОМ, РОСНАНО, занимающиеся развитием новых технологий на отечествен-
ном рынке. 

РОСНАНО является государственной корпорацией, миссией которой является создание высоко-
технологичного рынка нанопродукции, а также создание сопутствующей инфраструктуры. Государ-
ственная корпрорация не производит непосредственно разроботки новых технологий, группа РОС-
НАНО инвестируют проекты, которые прошли стадию венчурного инвестирования и нуждаться в 
привлечении инвестиций с целью увеличения производственных мощностей. Данные предприятия в 
свою очередь являются заказчиком для научного сообщества, производящего новый продукт. Госу-
дарственная корпорация инвестирует как в отечественные компании производящие и развивающие 
нанотехнологичный продукт, так и производят трансферы зарубежной продукции на рынок России. 
Роснано было определены основные направления развития наноотросли в Российской Федерации: 

1. Новые материалы 
2. Наноформоцевтика. Мировой объем рынка в 2016 по данным Росснано составил 123 млрд руб-

лей и 11–17% роста рынка за год. В апреле 2017 года был открыт инновационный центр по разработке 
лекарственных препаратов «Новамедика». 

3. Ядерная медицина является следующим направлением. 
4. Альтернативная энергия. (Ветроэнергетика, солнечная энергетика, переработка твердых быто-

вых отходов в электроэнергию). 
5. Гибкая электроника заключается в создании электрооборудования с гибкими свойствами. Был 

создан радиоцентр в Кембридже принадлежащий группе РОСнано, а также производство в Германии. 
Ссылаясь на доклад председателя правления Росснано, данные технологии будут перенесены в Рос-
сию. При поддержке властей в Московской области будет создан центр по разработкам гибкой элек-
троники. На 2017 год (прогноз) мировой рынок гибкой электроники составляет 12 млрд рублей. 

6. Промышленное хранение электроэнергетики. 
7. Наномодифицированные материалы. К 2018 году планируеться создания завода по производ-

ству наномодифицированных материалов. По прогнозам на 2027 год объем выручки составит 
3,5 млрд долр. 

С целью создания конкурентной наноиндустрии в России, а также продвижения продуктов отече-
ственной наноиндустрии на мировой рынок. Были учреждены две дочерние компании RUSNANO 
USA, INC и RUSNANO USA, INC. 

RUSNANO USA, INC было создано в 2010 году на территории США для представления интересов 
группы Роснано на территории США и Канады. С целью развития взаимоотношений и общих разра-
боток в области нанотехнологий между Израилем и Российской Федерацией была создана компания 
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RUSNANO USA, INC. С целью развития отечественной наноиндустрии ежегодна вручается Между-
народная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE. Данную премию вручают ученым и 
инженерам ведущие разработки в области нанотехнологий, 

Момента создания Группы Роснано инвестировал в 96 проектов, было создано 6 технологических 
кластеров наноиндустрии и 9 инвестиционных фондов. 

Вывод 
Последние годы наблюдается картина отсутствия экономического роста Российской Федерации, 

основной проблемой является то, что российская экономика опирается на продукты химической, 
нефтегазовой, горнодобывающей продукции, которые имеют неустойчивую цену на рынке, а также 
уходят в ряд неактуальных продуктов для современного рынка. История показала, как мировые цены 
на сырье влияют на реальный сектор экономики России и благосостояния населения. Изменение то-
варной структуры Российской экономики будет основной задачей перед органами государственной 
власти в ближайшем будущем. Ведущими задачами деятельности органов государственной власти в 
области создание продуктивной инновационной политики является смена вектора экономической, и 
образовательной политики. Непосредственно налаживание взаимоотношений между научным сооб-
ществом, бизнесом и государством (органами государственной власти). Создание современной эко-
номики позволит решить сырьевую зависимость России. 

Таким образом, значимость инновации как основного элемента современной, конкурентоспособ-
ной экономикой. Выделены основные направления усовершенствования системы образования в рос-
сийской Федерации. Рассмотрен рейтинг инновационного развития стран мира и позиция России в 
нем. Государственные корпорации, учитывая реалии российской экономики, выступаю генератором 
для создания инновационного производства. Описана деятельность государственной корпорации Рос-
нано и основные направления развития отрасли нанотехнологий. История показала, как мировые цены 
на сырье влияют на реальный сектор экономики России и благосостояния населения. В последствии, 
решения этих проблем будут заметны качественные изменения в товарной структуре Российской Фе-
дерации, а именно перехода от производства вторичного сырья в конечному, высокотехнологичному 
продукту. Что в свою очередь, приведет к экономическому развитию и повышения благосостояния 
населения России. 
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Аннотация: в работе отмечено, что деятельность отечественных спортивных клубов, посте-
пенно занимающих ведущие позиции и в немалой степени обеспечивающих успехи отечественных 
спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, до сих пор не стала объектом глубоких, 
разносторонних исследований прежде всего из-за сложности поиска информации. 
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жений, бюджет, подготовка. 

В современном мире компьютерных технологий вопросы занятия молодежи подвижными видами 
спорта имеют, как никогда, острое актуальное значение. Занятие спортом способствует поднятию ин-
теллектуальной активности, ведению здорового образа жизни, улучшению физического и морального 
состояния людей, а также множеству других положительных экономических и социальных послед-
ствий. В 2017 проходил чемпионат Европы по баскетболу, который получил название Евробаскет – 
2017. Первоначально данный чемпионат должен был проходить в Украине, но в силу политических 
событий условия его проведения были изменены. Начиная с 2017 года, континентальные чемпионаты 
будут проходить каждые четыре года (2017, 2021, 2025 и т. д.) и будут иметь систему квалификации, 
схожую с чемпионатом мира. Баскетбол относится к игровым видам спорта и считается одним из 
наиболее распространенных в мировом спортивном сообществе. Наибольшую популярность баскет-
бол получил в Америке. Соревнования по игровым видам спорта собирают наибольшее количество 
болельщиков на стадионах, имеют серьезный спрос у телевизионных каналов. 

Анализ деятельности профессиональных спортивных организаций позволяет сделать вывод, что 
спорт выполняет роль важного социального явления, является неотъемлемым инструментом мировой 
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политики, весомой отраслью мировой экономики. В городе федерального значения Севастополе су-
ществует собственный профессиональный баскетбольный клуб «Муссон», в состав которого входят 
игроки разных возрастных категорий и который участвует в соревнованиях международного уровня. 
Баскетбольные команды создаются также при высших учебных заведениях, в колледжах и школах. 
Таким образом, баскетбол как вид спорта приобретает все большую и большую популярность. Истоки 
возникновения баскетбола относятся еще к ацтекам в 16 веке нашей эры. Современный баскетбол был 
придуман в Канаде преподавателем колледжа доктором Джеймсом Нэйсмитом в 1891 году как по-
движная и безопасная игра для преподавателей и студентов. В качестве первого кольца с сеткой была 
использована корзина для сбора персиков. 

Исследованию вопросов экономики спорта и деятельности профессиональных спортивных орга-
низаций посвящены работы известных отечественных и зарубежных ученых М.С.Абрютина, 
В.В.Алешина, В. Андрефт, Дж. Боург, М. Брукс, П.Ю. Бутова, С.И. Гуськова, В.И. Жолдак, 
М.Я. Иоффе, В.В.Кузина, М.Е. Кутепова, В.А. Леднева, И.А. Мищенко, Б. Муллина, И.И. Перевер-
зина, С. Райс, Б. Рейдер, С.Г. Сейранова, М. Томич, X. Фишер, К. Хемпек, Ф. Шааф. Вопросы учета и 
анализа деятельности спортивных организаций рассмотрены в работах А. Вилки, Д. Дайте, Д. Джонса, 
А. Дресси, С. Кларка, Г. Леонарда, К. Льюиса, Р. Маккормика, М.Мелоуна, Ч. Мотли, В. Нила, 
М.Райта, Г. Скалли, С. Смита, Д. Стюарта, М. Хадури, Д. Ханта, Н. Хироши, Д. Фергюссона. Вопросы 
отдельных объектов учета и анализа деятельности спортивных организаций поднимались в рабо-
тах Н.М. Базилий, Т.Н. Банасько, Н.Н. Батищевой, Л.А.Бернстайна, И.А. Бигдан, Ф.Ф. Бутынца, 
Б.И. Валуева, Л.Т. Гиляровской, С.Ф. Голова, Т.В. Давидюк, В.В. О.В.Ефимовой, Г.Г. Кирейцева, 
О.В. Кантаевой, В.В. Ковалева, Л.И. Кравченко, Э.И. Крылова, И.И. Криштопа, С.Ф. Легенчука, 
Н.П.Любушина, Н.М. Малюги, Э.А. Маркарьяна, М.В. Мельника, Е.В.Мних, Т.В. Полевой, Г.В. Са-
вицкой, Э. Хелферта, Л.В. Чижевской, А.Д. Шеремета, С.В. Шульги. 

Главной отличительной характеристикой профессиональных спортивных команд как хозяйствую-
щих субъектов является то, что главным видом их деятельности является участие в соревнованиях. 
Результаты деятельности профессиональных спортивных команд можно разделить на качественные 
и количественные. К качественным характеристикам относится достижение высоких турнирных ре-
зультатов; к количественным относится самоокупаемость затрат (извлечение прибыли от хозяйство-
вания). На практике вторая цель достаточно часто выступает в качестве второстепенной в силу того, 
что, несмотря на очевидную коммерциализацию отрасли, спортивные идеалы (быстрее! выше! силь-
нее!) по-прежнему превалируют. Спорт дает значимый социальный эффект, что включает пропаганду 
здорового образа жизни, отдых и разрядку для болельщиков, а также самореализацию человека как 
личности. Эффективность деятельности клубов болельщики оценивают, в первую очередь, по достиг-
нутым в сезоне спортивным результатам, к которым могут быть отнесены место в национальном чем-
пионате, стадия в розыгрыше национального кубка и еврокубка. Отличительные характеристики про-
фессиональных футбольных клубов (ПБК) проявляются во взаимосвязи финансовых результатов ко-
манд с их турнирными достижениями и реакцией общества на деятельность данных хозяйствующих 
субъектов. 

Исследуя методики анализа финансовых результатов и рейтинга ПБК, необходимо отметить, что 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности показатели деятельности 
ПБК не всегда достоверно отражают реальное положение дел на спортивной арене. Данные вопросы 
требуют дальнейших теоретических и практических исследований. Таким образом, анализ финансо-
вых показателей профессиональных спортивных команд следует проводить во взаимосвязи со спор-
тивными и «околоспортивными» факторами, и также отражать влияние социально-психологического 
воздействия спорта на общество. Формирование аналитических аспектов деятельности профессио-
нальной баскетбольной команды можно проводить в разрезе трех групп факторов. Это факторы внеш-
ней и внутренней среды, а также факторы, определяемые спецификой отрасли, в которой функциони-
руют баскетбольные команды: спортивные и «околоспортивные» факторы. Большая роль принадле-
жит именно «околоспортивным» факторам, к которым относятся любые события, имеющие прямое 
отношение к клубу, за исключением непосредственных турнирных результатов факт приобретения 
известного баскетболиста, успешные выступления одного из игроков клуба в составе своей нацио-
нальной команды, ожидание принципиального матча. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ 
Аннотация: автор статьи считает, что дистанционное банковское обслуживание клиентов яв-

ляется достаточно актуальным и востребованным на сегодняшний момент, так как бесконечное 
расширение филиальной сети банков по территории не предоставляется возможным. Банки стре-
мятся приблизиться к клиенту за счет внедрения передовых достижений науки и техники, реализо-
ванных в различных методах дистанционного банковского обслуживания. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, система мобильного банка, архитек-
тура «многоуровневый клиент-сервер». 

В постоянно развивающемся XXI веке, – веке информационных технологий, все чаще клиенты по-
вышают свои требования к банкам: это и удобство работы с банком, и быстрый доступ к банковским 
услугам, и скорость реализации услуг. 

Возможность удовлетворить данные требования клиентов дают электронные каналы предоставле-
ния банковских продуктов и услуг. Они являются наиболее выгодными с точки зрения стоимости об-
служивания. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это комплекс услуг удаленного доступа клиен-
тов к различным банковским операциям. При этом клиент без визита в банк (удаленно) передает банку 
необходимые распоряжения и получает нужную информацию. 

Главная цель автоматизации банковской деятельности состоит в максимизации прибыли за счет 
неиспользованных ресурсов и повышении качества банковских услуг [1]. 

Подсистема дистанционного банковского обслуживания решает следующие основные задачи: 
 организация интерактивного представительства банка в сети Интернет; 
 получение клиентом выписки в различных видах и форматах, а также иной информации из банка; 
 проведение различных типов платежных документов клиентов – юридических лиц; 
 проведение различных типов платежных документов клиентов – физических лиц; 
 обмен сообщениями произвольного формата; 
 организация Интернет-коммерции как самим банком, так и любым его клиентом; 
 построение расчетных и клиринговых систем в режиме реального времени. 
Система мобильного банка (СМБ) представляет собой программно-аппаратный комплекс, постро-

енный в архитектуре «многоуровневый клиент-сервер». Основной прикладной задачей, которую ре-
шает СМБ, является обеспечение с помощью мобильных телефонов on-line доступа клиентов к своим 
банковским счетам с целью выполнения безналичных банковских и торговых операций в режиме са-
мообслуживания. В информационном плане задача мобильного банкинга сводится к организации за-
щищённого обмена данными между клиентами и их банками [2]. 

Особое место в СМБ занимают операции безналичной оплаты товаров/услуг с помощью мобиль-
ных телефонов клиентов-участников. Они представляют собой обмен финансовыми сообщениями 
между двумя клиентами-участниками (продавцом и покупателем) через бизнес-сервер СМБ. В общем 
случае средствами СМБ могут быть реализованы и более сложные технологические схемы, в которых 
участвуют более двух клиентов-участников. В настоящее время в СМБ реализованы платёжные опе-
рации трёх типов: 

 клиент-участник (покупатель) инициирует безналичный платёж в адрес другого клиента-участ-
ника (продавца); 

 клиент-участник (продавец) инициирует платёжную транзакцию, выставляя средствами СМБ 
электронный счёт на оплату товара/услуги другому клиенту-участнику (покупателю); 

 то же, что и второй вариант, но платёжная транзакция инициируется покупателем [3]. 
Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что клиентам уже мало просто иметь воз-

можность получить тот или иной продукт – сейчас их интересует качество предоставляемой услуги и 
временные затраты на ее получение. В данной ситуации преимущество получают банки, предостав-
ляющие своим клиентам услуги по дистанционному банковскому обслуживанию, которые перестра-
ивают свою деятельность в соответствии с новыми требованиями банковского бизнеса и современ-
ными информационными технологиями. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИЙ 

Аннотация: чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызы-
вающее их обесценение, является инфляцией. По мнению автора, для того чтобы денежные средства 
не обесценивались, необходимо научиться моделировать инфляцию. 

Ключевые слова: инфляция, кейнсианцы, монетаристы, ВВП. 

Инфляция возникает вследствие нарушения баланса между товарным и денежным потоками. 
Внешним признаком инфляции является непрерывный рост общего уровня цен, охватывающий все 
рынки и все товары, в течение достаточно длительного промежутка времени. 

Для обеспечения баланса товаров и денег общая сумма денег в стране с учетом их оборачиваемо-
сти за год должна быть такова, чтобы можно было выкупить произведенные за год инвестиционные 
и потребительские товары, т.е. валовой внутренний продукт (ВВП). Именно это положение реализу-
ется в основном макроэкономическом уравнении PYMv (1), где М – общая масса денег, находя-
щихся в обращении, v – скорость оборота денег за год, р – общий уровень цен (например, индекс цен 
по отношению к ценам базового года), Y – натуральное значение ВВП (например, ВВП в неизменен-
ных ценах базового года). 

Необходимо также учитывать выпуск облигаций, состояние рынка ценных бумаг, внешнюю тор-

говлю. В таком случае соотношение (1) обычно записывается в форме PkYM  (2), где k – коэф-
фициент, зависящий от скорости оборота денег (обратно пропорционально) и других перечисленных 
факторов. 

При анализе инфляции обычно пользуются основным макроэкономическим уравнением в форме 
(1). Для включения инфляционных процессов достаточно, чтобы совокупный спрос превосходил со-
вокупное предложение. По источникам этого превышения инфляцию подразделяют на инфляцию 
спроса и инфляцию предложения [1]. 

Инфляция спроса возникает тогда, когда темпы роста совокупного спроса превышают темпы роста 
ВВП. 

Увеличение совокупного спроса может произойти за счет роста ряда показателей, главными из 
которых являются фонд потребления, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт. Из ос-
новного макроэкономического уравнения (1) видно, что при увеличении левой части (как за счет роста 
скорости оборота денег, так и за счет увеличения денежной массы) правая часть при фиксированном 
объеме выпуска товаров Y может возрасти лишь за счет роста цен. 

Инфляция предложения вызывается ростом издержек производства и, как следствие, сокращением 
совокупного предложения. Два самых важных источника роста издержек – повышение номинальной 
заработной платы и увеличение цен на сырье и энергоносители. Если денежная масса и объем выпуска 
товаров остались неизменными, то единственным средством для обеспечения равенства служит рост 
цен. 

В реальной экономике два названных типа инфляции разделить нельзя, они присутствуют одно-
временно. Большинство экономистов считают, что инфляция спроса существует до тех пор, пока су-
ществуют чрезмерные общие расходы. Инфляция, вызванная ростом издержек, сама себя ограничи-
вает и постепенно сходит на нет, поскольку сопровождается сокращением выпуска товаров и занято-
сти, что уменьшает возможности дальнейшего увеличения издержек. 

Что касается влияния инфляции на производство, то существуют две точки зрения на этот счет. 
Кейнсианцы считают, что контролируемая инфляция – источник роста. По мнению монетаристов, 
контролируемая инфляция вызывает краткосрочный рост производства, который потом сходит на нет. 
В основе и того и другого подходов лежит допущение, что поведение цен несколько запаздывает по 
отношению к изменению денежной массы. 
Рассуждения кейнсианцев базируются на уравнении, вытекающем из условия максимума прибыли на 
национальном уровне: r

K

F
p 

 , где р – уровень цен, F(K,L) – производственная функция национальной 

экономики, r – норма прибыли, примерно равная процентной ставке. Небольшое увеличение денеж-
ной массы приводит к росту производства и сокращению безработицы [2]. 

Рассуждения монетаристов базируются на основном макроэкономическом уравнении и уравнении 
ценообразования (цены определяются объемом продукции, выпущенной месяц назад). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что инфляция – неизбежный процесс в условиях со-
временной экономики. Знание основных концепций влияния инфляции на производство – несомнен-
ный плюс для грамотной работы специалиста в данной отрасли. 
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Аннотация: в работе рассмотрена возможность уменьшения времени на обслуживание клиен-
тов, а также увеличения производительности труда специалистов отдела «Аренды земельных 
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Актуальность работы обусловлена отсутствием на сайте администрации городского округа «Го-
род Йошкар-Ола» калькулятора кадастровых стоимостей арендованных участков и возможности 
электронной записи на прием в отделы КУМИ администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

Для начала необходимо рассмотреть процесс снижения времени обслуживания клиентов за счет 
внедрения калькуляции (расчета кадастровой стоимости и земельного налога по кадастровой стоимо-
сти) на сайт «Информационный портал города Йошкар-Олы». 

С 2016 года владельцы и арендаторы земли вынуждены платить налог на свою недвижимость, ис-
ходя из кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость – цена участка с точки зрения государственных органов. Причем кадаст-
ровая стоимость, согласно приказу Минэкономразвития РФ от 07.06.2016 №358 «Об утверждении ме-
тодических указаний о государственной кадастровой оценке», не должна превышать рыночную (цена, 
по которой участок может быть продан с учетом всех его особенностей и текущей ситуации на рынке). 
К сожалению, это требование не всегда исполняется, что грозит финансовыми потерями. Дело в том, 
что именно кадастровая стоимость является точкой отсчета для расчета: налога на недвижимость, 
налога с продажи недвижимости, арендной ставки, если арендодатель – государство, штрафов. Пере-
оценка кадастровой стоимости происходит не реже чем один раз в пять лет и не чаще чем раз в три 
года (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – два года) [2]. 

Определение кадастровой стоимости проходит в три этапа: принятие решения о проведении 
оценки; собственно оценка; утверждение полученных результатов, но намного удобнее было бы 
узнать и рассчитать кадастровую стоимость арендованного земельного участка арендаторам, не вы-
ходя из дома, прямо на официальном сайте «Информационный портал города Йошкар-Олы» в отдель-
ной вкладке. 

Расчет земельного налога по кадастровой стоимости (калькулятор) – это удобный инструмент для 
планирования расходов в будущем. Земельный налог обязательно должен выплачиваться всеми вла-
дельцами земельных участков, в том числе на срочной и бессрочной основе. Базовой величиной, ко-
торая влияет на размер земельного налога, является кадастровая стоимость (Кс). Формула расчета 
налога на 2016 год по Земельному кодексу выглядит следующим образом: 

Налог = Кс х П х Нс х Д х Кф – Л, 
где: Кс – кадастровая стоимость; П – площадь земельного участка; Д – доля в общей недвижимости; 
Л – льготы; Нс – налоговая ставка; Кф – коэффициент, который используется, если владение участка 
было ограничено сроком до 1 года [3] 

Тем не менее, все же, у арендаторов остаются вопросы, которые необходимо решить только при 
личной консультации. В отделе аренды земельных участков в приемные часы накапливаливаются 
огромные очереди из людей, желающих получить квалифицированную помощь и узнать достоверную 
информацию у специалистов. Данную проблему можно решить, предусмотрев систему электронной 
очереди также на официальном сайте «Информационный портал города Йошкар-Олы». 
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На данный момент на сайте реализована «Интернет-приемная», где любой гражданин может за-
дать вопрос, на который ответит квалифицированный сотрудник, но все-же, если физическому или 
юридическому лицу необходима личная консультация квалифицированного сотрудника КУМИ, ему 
необходимо будет лично посетить комитет, а для того, чтобы упорядочить очереди в отделы можно 
было бы предусмотреть возможность электронной записи на прием [4]. 

Главная цель системы электронной очереди – упорядочивание потоков посетителей и получение 
информации о наиболее востребованных услугах, время их оказания и т. д. Электронные системы 
управления потоками клиентов можно отнести к on-line системам, работающим и управляемым в ре-
альном времени [1]. 

Электронная запись на прием имеет также ряд следующих преимуществ: 
Для посетителей: организованный сервис делает ожидание спокойным и полезным, посетители 

могут посмотреть подробную статистику очередей на сайте, заказать талон на посещение on-line. 
Для сотрудников: сотрудник имеет информацию о количестве посетителей, ожидающих в очереди, 

и может планировать свое время, общее улучшение качества работы в офисе. 
Для КУМИ в целом: дает важную статистику о работе персонала, необходимую для планирования 

работы офиса и мотивации сотрудников, систему электронной очереди можно постоянно масштаби-
ровать и обновлять. 

Таким образом, в данной статье решить проблемы достаточно долгого обслуживания клиентов, а 
также низкой производительности труда специалистов отдела «Аренды земельных участков» предла-
гается двумя способами: 

 за счет внедрения калькуляции на официальном сайте «Информационный портал города Йош-
кар-Олы»; 

 за счет внедрения системы электронной очереди, на официальном сайте «Информационный пор-
тал города Йошкар-Олы», где будет отображено время приема того или иного отдела, занятое время 
(т.е. время, на которое уже записались клиенты) и соответственно свободное время. 

Автоматизация работы с арендаторами земельных участков КУМИ позволит забыть о долгом и 
мучительном процессе просиживания времени в коридорах администрации и отслеживания своей 
очереди. 
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В процессе развития региональных экономических систем все большую роль начинает играть ин-
фраструктура. Она формирует условия осуществления экономической деятельности индивидов и 
фирм, как отрасль экономики создает рабочие места, способствует росту регионального продукта и 
улучшению качества жизни населения. 

Понимание влияния инфраструктуры вошло в экономическую науку давно, однако не было пол-
ноценной концепции. Еще Адам Смит отмечал роль транспортной системы в развитии экономики, 
однако на протяжении долгих лет объекты инфраструктуры не выделялись в отдельную категорию, а 
включались в общее понятие «капитала». 
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Считается, что первоначально термин «инфраструктура» использовался в военной сфере. Транс-
плантировав термин в экономику, экономисты долгое время не могли сформировать его четкое опре-
деление, лишь называя отдельные активы, которые включаются в систему инфраструктуры. Эксперты 
Всемирного банка предложили набор характеристик объектов инфраструктуры: 

1) объекты основного капитала должны потребляться опосредовано с другими факторами произ-
водства, оказывать услуги; 

2) отдача от объектов инфраструктуры скачкообразна, а не увеличивается постепенно; 
3) длительность использования; 
4) инфраструктура имеет территориальную привязку; 
5) инфраструктура напрямую связана с провалами рынка и государственным вмешательством. 
Присутствует как конечное потребление, так и промежуточное. 
Наиболее распространенный подход связан с концепцией Дж. Болдвина и Дж. Диксона о характе-

ристиках инфраструктурных активов, таких как: 
1) длительный жизненный цикл; 
2) создание требует длительного времени; 
3) малое количество субститутов в краткосрочной перспективе; 
4) обеспечение создания товаров, по которым сложно или невозможно поддерживать запасы; 
5) промежуточность для других товаров, услуг и факторов производства. 
Многие авторы выделяют два вида инфраструктуры: производственную и социальную. Первый вид 

создает условия для производства и транспортировки экономических благ. Это все формы транспорт-
ных систем, систем энерго-, водо-, газоснабжения и др. Социальная инфраструктура формирует самого 
человека, его возможности и способности. Здесь находят отражение системы образования, здравоохра-
нения, охрана правопорядка и пр. 

Социальная инфраструктура села является наиболее значимым фактором уровня муниципальных 
образований. Она создает материальную и административную основу социальной сферы и формирует 
условия для воспроизводства и укрепления человеческого капитала в муниципальных образованиях. 
Отрасли социальной инфраструктуры оказывают косвенное влияние, создают необходимые условия 
для функционирования и прогрессивного развития сельских районов. Устойчивость и функциональ-
ность социальной сферы как комплекса отраслей, способствующих созданию и поддержанию опти-
мальной жизнедеятельности населения, является главнейшей составляющей развития региона. 

Социальная инфраструктура охватывает систему образования, здравоохранения, культуру, физи-
ческую культуру и спорт. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется об-
щим состоянием экономики муниципального образования, на территории которого расположены 
населенные пункты, инвестиционной и социальной политикой субъекта, в состав которого включено 
муниципальное образование и другими факторами. Не последнюю роль в этом играет и особенности 
географического положения муниципального образования. 

Развитие социальной инфраструктуры является важнейшим фактором обеспечения высокого 
уровня качества жизни населения, что входит в важнейшие задачи муниципального управления. 

Социальные нормативы должны меняться в соответствии с возрастанием ресурсов и изменениями 
структуры и масштабов социальных потребностей населения. 

В современных условиях социально-экономическое развитие регионов играет главную роль в гос-
ударственной политике управления экономическим развитием. Региональное социально-экономиче-
ское развитие это формирование и рост социальной сферы, которые напрямую зависят от эффектив-
ной деятельности социальной инфраструктуры. 

Таким образом, социальная инфраструктура является основополагающим элементом социальной 
сферы, а ее развитие – важнейшая цель в стратегии регионального развития [1, с. 35]. 

Невозможно переоценить роль социальной инфраструктуры как значительного фактора повыше-
ния жизненного уровня людей и эффективности производственной деятельности, так как она при-
звана решать вопросы социально-экономического развития и обеспечения эффективной экономиче-
ской деятельности и организации качественной работы по удовлетворению потребностей населения 
регионов. 

Социальная инфраструктура – это совокупность предприятий и организаций, работающих в от-
расли создания и обеспечения достойного уровня жизни и деятельности людей, нормальной деятель-
ности предприятий. То есть в современных условиях она выступает в роли особого общественно-ры-
ночного института [3, с. 59]. 

Основными задачами, которые призвана решать социальная инфраструктура являются вопросы ока-
зания различных социальных услуг, которые должны способствовать удовлетворению потребностей об-
щества в бытовой сфере: ЖКХ, бытовое обслуживание, общественное питание, розничная торговля; 
сфере обеспечения потребностей и коммуникации: связь, пассажирский транспорт, информационные 
коммуникации; области обеспечения сохранения и развития человеческого капитала: здравоохранение, 
дошкольное воспитание, образование, наука, физкультура и спорт, культура и искусство, досуг и про-
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чие. Это система отраслей, которые находятся на определенной территории, решающие задачи социаль-
ного характера и создающие условия для гармоничного развития членов общества, их эффективной ра-
боты на производстве, а также воспроизводства людей. 

Таким образом, социальная инфраструктура представляет собой особые виды экономической дея-
тельности, направленной на оказание социальных услуг. Общегосударственная социальная инфра-
структура включает в себя инфраструктуру регионов. Учитывая размеры нашей страны и ее сложную 
территориальную организацию, целесообразно уделять пристальное внимание развитию региональ-
ной социальной инфраструктуры, так как ее услуги предоставляются населению по месту прожива-
ния. 

По своей сути социальная инфраструктура является одним из основных факторов развития регио-
нов в социально-экономической области [2, с. 96]. 

В настоящее время все более важным ресурсом и параметром конкурентоспособности выступают 
кадры. В условиях инновационного развития невозможно не уделять внимание решению вопросов со-
циальной сферы человеческого капитала. Поэтому вопросы развития социальной сферы – это пути раз-
вития территорий, регионов, их экономики и социально-экономического развития и благополучия. 

Комфортные условия проживания в городах и поселениях являются важными элементами реали-
зации регионального развития. Приоритетными направлениями в этой области выступают благо-
устройство территорий, повышение экологических стандартов для улучшения окружающей среды. 

Снижение внимания к вопросам здравоохранения, культуры и образования сказывается на эконо-
мике по принципу обратной связи, так как уровень развития общества в целом определяется по сло-
жившейся иерархии ценностей и интересов населения [4, с. 188]. 

Социальная инфраструктура выступает в роли индикатора развития территории, так как опреде-
ляет потенциал социальных услуг для населения и всей социальной политики. Являясь фактором со-
циально-экономического развития регионов, она играет роль механизма реализации социальных прав 
населения. Ее развитие направлено на решение основных задач социальной политики, таких как по-
вышение благосостояния и увеличение продолжительности жизни населения, воспроизводство здо-
ровых и творчески активных членов общества. 
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Актуальность темы. В XXI в. Россия вошла с большим грузом экономических и социальных про-
блем. Актуальнейшей проблемой современной российской экономики остается зависимость от экс-
порта сырья и полуфабрикатов – сырьевая экспортная составляющая. Экономика страны очень сильно 
зависит от цен на нефть и газ. Президент неоднократно заявлял, что необходимо переместить акцент 
в сторону инновационной составляющей, но на деле это реализовать пока не удается. Для того, чтобы 
сменить курс развития экономики на более благоприятный потребуются внушительные финансовые 
вложения и систематическая работа. В связи со сложившейся ситуацией, необходимых средств ожи-
дать не приходится, как и самих революционных изменений в экономике. 
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По запасам полезных ископаемых и прочим ресурсам Россию можно считать одной из самых бо-
гатых в мире стран. Но ситуация в экономике, сложившаяся на данный момент, неутешительна. 
Только за прошлый год по официальной статистике экономика упала на 3,7%. Специалисты считают, 
что главные проблемы заключаются в политической нестабильности в стране и во внедрении в про-
шлом реформ, которые были непродуманными и недальнозоркими. Но окончательно подорвали эко-
номику страны санкции стран ЕС. 

Россия стремится громко заявить о себе и хочет, чтобы остальные страны относились с уважением 
к ней. Для укрепления своих позиций приходится тратить колоссальные деньги на оборонный ком-
плекс страны. На армию ежегодно тратится почти 80 млрд. долларов из бюджета страны. Такие за-
траты становятся все более ощутимые для бюджета и бьют по карманам обычных граждан. 

Закрытие фабрик и заводов в стране началось уже давно, и падение рубля не является причиной 
происходящему. Перспективы развитие сферы производства туманны, поскольку нынешние условия 
еще менее благоприятны для этого. Работодателям приходится придумывать различные альтернативы 
в виде сокращения рабочих дней в неделю, чтобы избежать массового увольнения кадров. В энерге-
тической сфере тоже все не так гладко, как хотелось бы. А ведь без энергии не сможет функциониро-
вать ни одна фабрика или завод. Ошибочной оказалась политика приватизации энергетического ком-
плекса, в результате которого государство утратило над ним контроль. Новые владельцы энергоре-
сурсов преследуют скорее свои интересы, нежели интересы нашего государства. 

Реальные доходы населения постоянно уменьшаются из-за растущих цен, ухудшения условий кре-
дитования, увеличивающейся инфляции. В результате этого объем производства товаров сократился, 
сфера услуг также пострадала и это все привело к общеэкономическому спаду. 

В условиях, когда зарплата не покрывает затраты населения на оплату коммунальных услуг и по-
требностей в продуктах, единственным выходом остается получение кредитных средств. Практически 
у каждого гражданина имеется открытый кредит в банке. Но с ростом цен их приходится открывать 
все больше и больше, а процентные ставки при этом только растут. Это приводит к условиям, которые 
оказываются для простых граждан просто непосильными. В итоге в данный момент происходит спад 
спроса на потребительские кредиты из-за слишком высоких процентных ставок. 

Исследователи ВЦИОМ делают вывод, что почти 87% страны не считают сейчас подходящим вре-
менем для открытия кредитов. 

В сложные периоды долгосрочные прогнозы по развитию страны – главное оружие в руках эконо-
мистов и политологов. Просчитывая все риски и возможности, эти люди предлагают сценарии игры, 
которые помогают государству не просто контролировать ситуацию, но и исправлять показатели, 
чтобы привести экономику к балансу. Вот почему уже сейчас прогноз социально-экономического раз-
вития России на 2017 год расширяется еще на несколько лет – до 2019. В этот документ были зало-
жены такие параметры, как индексация пенсий на 4%, замораживание зарплат бюджетникам и нако-
пительных пенсий. 

Создавая такие документы, в их основу экономисты закладывают нефтяную цену. Именно она 
сильнее всего влияет на экономику России, экспортирующей огромное количество черного золота. 
Известно, что Россия хорошо чувствовала себя на международном рынке до момента, пока не пошат-
нулась цена на нефть. Ее падение сильно бьет по бюджету, не позволяет сохранять все социальные 
программы. Поэтом косвенно цена на нефть может отражаться даже на зарплатах учителей. 

Вывод. Представляя, каким будет социально-экономическое развитие России в 2017 году, прогноз 
строился с условием, что следующие четыре года цена нефтяного барреля не перешагнет 50$. Сегодня 
такой прогноз можно считать оптимистичным, ведь в 2016 цена невероятно скакала, чаще оказываясь 
у отметки 30–40$ за баррель. Существует несколько сценариев, в которых рассматривается худший 
вариант (нефтяная цена падает ниже 25$ в первый год и остается на уровне ниже 35$ следующие два 
года), а также базовый сценарий с понижением нефтяной цены до 35$ за первый год и ростом до 45$ 
в два последующих. 

Интересно, что чиновники не строят иллюзий и открыто говорят, что санкции против России могут 
продлиться еще несколько лет, это обязательно нужно учитывать. Напротив, другие страны могут 
стать участниками экономического бойкота России, тогда придется внедрять в работу антикризисный 
план, чтобы сохранить зарплаты и социальные выплаты. 

Хоть прогнозы по России на ближайшие годы и нельзя назвать утешительными, стоит надеяться, что 
власть сможет найти среднее, оптимальное решение, позволяющее жителям страны оставаться на плаву. 
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Аннотация: сегодня, когда деловые отношения меняются и развиваются с неконтролируемой 
скоростью, предприниматели должны продемонстрировать исключительную гибкость и подотчет-
ность, чтобы противостоять сильной конкуренции в бизнесе и расширять свой бизнес. Конечно, та-
ких качеств недостаточно для решения проблем, нужны финансовые средства. В статье отмечено, 
что в наше время наиболее распространенными способами получения этих средств являются раз-
личные виды финансовых инструментов, лизинг, выпуск ценных бумаг, кредиты, займы и многое дру-
гое. 

Ключевые слова: лизинг, кредит, ставка, малые предприятия, средние предприятия, инвестиции, 
бизнес, финансирование, ресурс, риск. 

В условиях жесткой конкуренции необходимо компаниям искать новые источники финансирова-
ния, более выгодные и удобные для развития. Среди распространенных банковских кредитов, дающих 
компаниям необходимые ресурсы на приемлемых условиях, на рынке существуют множество и дру-
гих инструментов. Одним из таких инструментов – лизинг. Его доля в структуре источников инвести-
ций в среднем по миру достигает 30%, а доля финансового лизинга в совокупных активах банков в 
других инструментах кредитных операций коммерческих банков Армении в последние годы состав-
ляет 0,1% [2]. Так что применение лизинга в условиях Армянской экономики является крайне акту-
альным. 

Рассмотрим лизинговые инструменты (финансовый лизинг). Это тип кредита, который дает ма-
ленькому бизнесмену относительно небольшую сумму денег, чтобы начать более крупный бизнес-
план. В случае лизинга финансирование приобретения имущества производится в полном объеме. Как 
правило, лизинговые финансовые компании находятся в долгосрочном партнерстве с поставщиками, 
что позволяет приобретать недвижимость по относительно низким ценам. Имущество, приобретенное 
в лизинге, регистрируется в финансовом балансе арендатора, из которого производятся соответству-
ющие вычеты, что позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль. При определении графика ли-
зинговых платежей финансовые организации в основном рассматривают цикл бизнес-цикла и сезон-
ность. ACBA Leasing – первая лизинговая компания, основанная в Армении в 2003 году, акционерами 
которой являются французские «Credit Agricole Leasing and Factoring» и ACBA Credit Agricole BANK. 
ACBA Leasing является абсолютным лидером по лизингу в Армении с почти 80% доли рынка. Основ-
ным направлением финансирования компании является финансирование энергосберегающего и энер-
гоэффективного оборудования, которое в настоящее время реализуется компанией в 2014 году со-
зданный суб-брендом «Зеленый лизинг». 

Лизинг более доступный, особенно для тех, кто занимается малым и средним бизнесом. 
В этой связи для МСП важны следующие процессы: 
 ускорение модернизации технологий и технологий; 
 увеличение степени дифференциации выпуска и расширение использования дорогостоящего 

оборудования; 
 решена проблема дефицита собственного капитала и так далее. 
Не секрет, что малый и средний бизнес сталкивается с серьезными трудностями на финансовом 

рынке, часто дискриминируя банки. Таким образом, кредитные организации часто отказываются кре-
дитовать МСП из-за недостаточных гарантий. Кроме того, устанавливаются высокие процентные 
ставки. Если начинающие предприятия сталкиваются с дефицитом финансовых ресурсов, существу-
ющие предприятия занимаются обновлением основных фондов и расширением материально-техни-
ческой базы. Часто недостаточным средствам компании препятствует приобретение современного 
оборудования. Если такие проблемы будут устранены вовремя, качество выпуска будет улучшено, а 
уровень конкурентоспособности будет расти. Лизинг – это средство решения таких проблем. 

В настоящее время на этапе изучения и анализа UCO «МСП Инвестментс» существует много ли-
зинговых приложений, а также периодические новые заявки из регионов РA. Условия приобретения 
сельскохозяйственной техники: 20% предоплата, годовая процентная ставка составляет 9%, из кото-
рых 7% субсидируется государством, в результате фермер выплачивает 2% арендной ставки и 3–
10 лет в зависимости от типа оборудования [5]. 

Процентная ставка аренды устанавливается в размере не менее вкладов и не более процентных 
ставок. Если ставки лизинга меньше процентных ставок по депозитам, арендодатель не сможет нанять 
«дешевые деньги» у банков и перенаправить их на лизинг. Даже если это так, он не считает экономи-
чески целесообразным инвестировать в лизинг, применяя риск, если заработок можно заработать за 
счет депозита [1, ст. 74–75]. 
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Армения потеряла свои позиции в мире с легкостью ведения бизнеса. Согласно докладу Всемир-
ного банка «Бизнес 2018: Реформа в сфере занятости», Армения занимает 47-е место в 2017 году по 
сравнению с 38-м годом прошлого года. Согласно докладу, Армения является предпоследней страной 
среди стран ЕАЭС. Россия занимает 35-е место с Казахстаном, 36, Беларусью 38 и Кыргызста-
ном 77 [4]. 

Согласно последнему докладу, представленному Управлением по реализации проектов в рамках 
механизма финансирования в сельских районах, пять банков предоставили кредит в размере 
77,3 млрд. драмов с апреля 2011 года по сентябрь 2015 года, субсидированная процентная ставка со-
ставила 3,2 млрд драмов. Большая часть кредитов предоставлена Армавирской области. 

Таблица 1 
Сводный отчет о займах, предоставленных в течение периода с 01.04.11 по 30.09.15 гг. [3] 

 

Финансовая 
структура 

Общее число 
вовлеченных 
регионов 

Общее  
количество  

предоставленных 
кредитов (драм) 

Всего 
займов 
(шт.) 

Субсидированная
процентная 
ставка  

по кредиту 
(драм)

Средная  
стоимость 
одного  
кредита 
(драм) 

Распределение 
заемщиков  
банками (%) 

ACBA Credit 
Agricole 10 72,248,783,000 85,920 3,002,824,085 840,884 96.724% 

ПроКредит 
Банк 7 3,621,161,000 1,989 168,384,555 1,820,594 2.24% 

Конверс Банк 9 804,815,000 525 18,583,019 1,532,981 0.59% 
Артшинин-
вест Банк 10 226,770,000 140 10,844,855 1,619,786 0.16% 

Банк ВТБ 
Армения 9 377,940,000 256 11,297,254 1,467,328 0.29% 

 77,279,469,000 88,830 3,211,933,797  100% 
 

Объем кредитования мелких коммерческих организаций довольно мал с точки зрения инвестици-
онной деятельности, поэтому коммерческие банки не могут ожидать больших объемов прибыли, а 
мелкие компании, в свою очередь, не могут удовлетворить спрос на заемные средства. Возможности 
для конкретных инвестиционных проектов строго ограничены мелкомасштабными коммерческими 
организациями. Долгосрочные инвестиции в сектор МСП в основном основаны на более устойчивых 
сегментах рынка, где направление экономической деятельности уникально. Важным фактором явля-
ется ограниченность инвестиций небольших предприятий в то, что вторичный рынок промышленных 
товаров недостаточно развит, а объем лизинговых операций мал. Вот почему необходимо продвигать 
развитие лизинга, что позволит фермерам в долгосрочной перспективе приобретать сельскохозяй-
ственную технику за счет периодических платежей. Помогать фермерам в использовании этих услуг, 
субсидировании процентных ставок и других средствах. 

В настоящее время наиболее актуальной проблемой является разработка крупномасштабных про-
грамм с непосредственным участием государства для малых предприятий, связанных с схемами га-
рантий кредитов с их разработками. Их цель – объединить инвестиционные и краткосрочные про-
цессы кредитования для малых предприятий путем прямого инвестирования в увеличении потенциала 
предприятий малого бизнеса и обеспечения доступности посредством лизинговых операций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные современные системы оплаты труда, приме-
няемые на практике на отечественных предприятиях. От выбора системы оплаты труда зависит 
жизнеспособность самого предприятия. 

Ключевые слова: система оплаты труда, грейдинг, бестарифная система. 
Современное общество характеризуется высоким уровнем конкуренции во всех сферах. Важным ком-

понентом в нем является человек, которому присущ особый набор умений, которые необходимы органи-
зации для занимания передовой роли на рынке. Компании, старающиеся привлечь в свои ряды наиболее 
трудолюбивых сотрудников, должны предложить им приемлемые рабочие условия и достойную оплату 
труда. Нацеленность современных организаций на выработку наиболее эффективных подходов к органи-
зации оплаты труда на предприятии, которая бы в свою очередь достоверно отражала специфику деятель-
ности организации, привело к появлению разнообразных систем оплаты труда. 

На данный момент по всему миру получила распространение организация системы оплаты труда 
на основы система грейдов. Грейдирование – это позиционирование должностей, то есть распределе-
ние их в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для ор-
ганизации. Автором этой методики является американский ученый Эдвард Хей. 

В практике управления персоналом прослеживается употребление этого термина для двух различ-
ных подходов: формального и персонального. Первый подход: Грейдинг должностей или работ, когда 
оцениваются и ранжируются, т.е. распределяются по «грейдам» должности, независимо от того, какой 
именно работник занимает должность. Грейд должности зависит от ценности и важности данной 
должности для компании. Второй подход: Грейдинг работников, – когда оцениваются и распределя-
ются по грейдам работники, персонально. В данном случае в совокупности учитывается и ценность 
выполняемой работы, и ценность самого работника, которая зависит от уровня его квалификации, 
опыта, мастерства и уровня развития его профессиональных компетенций [1]. 

Бестарифная система оплаты труда, наравне с системой грейдов, позволяет учесть факторы, которые 
не были учтены тарифной системой. При бестарифной системе оплаты труда, заработная плата работника 
зависит от результата работы коллектива, бригады, в которых числится работник. При данной системе 
твёрдые ставка или оклад заранее не оговариваются. Бестарифная система применима лишь в тех случаях, 
когда реально можно оценить вклад одного работника в общем результате работы коллектива [2]. 

Заработная плата отдельного работника в общем фонде оплаты труда зависит от: 
 квалификационного уровня работника (устанавливается для всех членов коллектива и определя-

ется как частное от деления фактической заработной платы работника за прошлый период на мини-
мальный уровень оплаты труда на всем предприятии); 

 коэффициента трудового участия (количественный показатель, характеризующий степень 
вклада в общий трудовой процесс и результат каждого его участника; мера, служащая основой для 
распределения денежного вознаграждения); 

 фактически отработанного времени. 
В различных источниках можно встретить информацию о смешанной системе оплаты труда. Её 

разновидностью являются система «плавающих» окладов, оплата труда на комиссионной основе, ди-
лерская система [3]. При начислении заработной платы по системе «плавающих» окладов, большое 
значение имеют прибыль организации за данный период, трудовой вклад сотрудников, а также фонд 
денежных средств, предназначенных для оплаты труда [4]. Размер заработка зависит от оклада и ко-
эффициента повышения (понижения), который определяется предприятиям самостоятельно. 

Оплата труда на комиссионной основе применяется в организациях, осуществляющих торговые 
операции и услуги населению. При этом заработная плата работника зависит от выполнения возло-
женных на него трудовых обязанностей и определяется в виде фиксированного (процентного) дохода 
от продажи продукции [5]. 

Форма оплаты труда на основе дилерского механизма предполагает, что работник самостоятельно 
за счет собственных средств приобретает товары компании для их последующей реализации. 

Системы оплаты труда могут базироваться как на индивидуальных заслугах работников, так и на 
их коллективных достижениях. В первом случае обычно применяются SBP-системы, то есть системы, 
основанные на личных компетенциях. При использовании труд работников оплачивается в зависимо-
сти от предела, глубины и видов трудовых навыков, которые они в состоянии использовать [6]. 

Следующая система, это система KPI (Key Performance Indicator) – ключевые показатели эффек-
тивности – система количественных индикаторов, отражающих результативность работы каждого со-
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трудника для предприятия в целом. В основе данной системы лежат стратегические цели предприя-
тия, представленные в виде матрицы по принципу декомпозиции [7]. 

Таким образом, от выбора системы оплаты труда зависит жизнеспособность самого предприятия. 
Так как главное для работников – это возможность заработать, а для руководителей – организация 
эффективного труда. Чем лучше будет работать сотрудник, тем к большему успеху может придти 
предприятие. Для получения максимальной прибыли и конкурентоспособности, необходимо органи-
зовать систему труда, сочетающую в себе интересы, как руководителя, так и работников. 
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Анализ состояния расчетов предприятия с дебиторами очень важен, так как оказывает большое 
влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, и на финан-
совое состояние предприятия оказывает увеличение или уменьшение задолженности. Анализ прово-
дят путем оценки их общей величины, изменений в динамике, структуры и факторов формирования, 
наличия нормальной и просроченной задолженности. 

В ООО «Дружба» в течение последних 2 лет присутствует только краткосрочная задолженность, 
которая состоит из задолженности покупателей и заказчиков, прочих, и причем такое соотношение 
сохраняется на протяжении всего анализируемого периода, сумма дебиторской задолженности сни-
зилась на 15,6% в 2016 г. по сравнению с 2015 г. и составила 2122 тыс. руб. 

Таблица 1 
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Дружба» 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2808 2513 2122 – 24,4 
Доля дебиторской задолженности в оборотных акти-
вах 5,3 4,3 3,2 – 39,6 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 10,2 11,6 12,8 + 2,6 

Период оборота, дн. 35,3 31,0 28,1 – 7,2 
 

Оборачиваемость – это интенсивность использования предприятием активов и обязательств. Ко-
эффициент оборачиваемости выступает показателем деловой активности предприятия. Чем выше ко-
эффициент оборачиваемости предприятия, тем выше ее деловая активность. 

Данные таблицы 1 показывают, что на предприятии за период 2014 – 2016 гг. произошло ускоре-
ние оборачиваемости дебиторской задолженности, что привело к сокращению периода ее погашения 
на 7,2 дня. Это свидетельствует о снижении потерь предприятия, связанных с содержанием дебитор-
ской задолженности, и повышении уровня управления данным видом оборотных активов. 
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Анализируя дебиторскую задолженность, необходимо учитывать, что она является одновременно 
источником покрытия кредиторской задолженности, а также сама зачастую покрывается за счет воз-
вращенной дебиторской задолженности. Поэтому необходимо сравнить сумму дебиторской и креди-
торской задолженности. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение (+; –) 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2808 2513 2122 – 686 
Период оборота дебиторской задолженности, дн. 35,3 31,0 28,1 – 7,2 
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 6839 6505 5545 – 1294 
Период оборота кредиторской задолженности, дн. 116,1 76,6 73,5 – 42,6 

 

Данные таблицы показывают, что дебиторская задолженность ООО «Дружба» на конец 2016 года 
составила 2122 рублей, а превышение её над кредиторской задолженностью – 5545 тыс. рублей. Вза-
имные платежи на лицо, однако, в ущерб предприятию, так как общее превышение кредиторской за-
долженности составляет 5545 рублей. Такая ситуация ведет к дефициту платежных средств, что мо-
жет привести к неплатежеспособности организации. 

В целом, в ходе проведенного анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
ООО «Дружба», предприятию можно порекомендовать следующие меры по управлению задолжен-
ностями и повышению его платежеспособности: организовать на предприятие систему контроля за 
состоянием расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками по просрочен-
ным задолженностям, отслеживать сроки образования долгов, с целью выявления недопустимых ви-
дов задолженности и снижения удельного веса сомнительной дебиторской задолженности; професси-
онально организовывать маркетинговые работы: изучение и планирование рынка, выбор партнера, 
организация сбыта. 

Указанные выше рекомендации помогут выявить недопустимые виды дебиторской и кредитор-
ской задолженности (просроченная задолженность поставщикам в бюджет и др.) помогут правильно 
определить налогооблагаемую базу и построить отношения с бюджетом. 
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Кемеровская область через призму географии имеет средние размеры, обладая при этом огромным 
экономическим потенциалом. В Кузбассе сосредоточены чуть более 30% основных производствен-
ных фондов. Процветание хозяйства в Кузбассе ведётся за счёт топливно-энергетического комплекса. 
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Остальные отрасли, такие как металлургия, формируют 15% экономики области. При этом, в эконо-
мике представлены такие отрасли, как химическая промышленность, машиностроение, металлообра-
ботка и другие. 

Представленный объем трудовых ресурсов Кемеровской области можно охарактеризовать следу-
ющим образом. 1. Сжатие, обусловленное демографическими проблемами, уменьшение численности 
рабочих на рынке труда. 2. Рост производительности труда в основных технологических процессах, 
автоматизация производства, прежде всего, в металлургии и угольной промышленности, связанная с 
внедрением высокопроизводительной техники и повышением организации труда. 3. Реализация но-
вых производственных проектов и создание новых рабочих мест. 4. Увеличение численности незаня-
того трудоспособного населения. 5. Диспропорции в развитии региональных трудовых рынков, а 
также услуг образования [1, с. 90–92]. 

По состоянию на февраль 2018 года, в Кемеровской области открыто 44075 вакансий. Для 
48.8% открытых вакансий работодатели указали заработную плату в размере 15 800 – 31 600 руб. 
33.1% объявлений с зарплатой 0–15 800 руб., и 11.8% с зарплатой 31 600 – 47 400 руб. 

По данным сайта TRUD.com, в Кемеровской области наиболее востребованы специалисты отрасли 
«Производство». Количество вакансий в этой отрасли составляет 21,9% от общего количества пред-
ложений в Кемеровской области. Далее идут отрасли «торговля/продажи» (10% от общего числа ва-
кансий), «медицина/фармацевтика» (9%), транспорт/автосервис (6,3%) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наиболее востребованные специалисты 

 

По данным сайта TRUD.com, наибольшим спросом на рынке труда по состоянию на февраль 
2018 года обладают работники торговой сферы. В современных реалиях с наибольшим количество 
обращений к кадровым агентствам связаны с поиском консультантов, менеджеров по продажам, а 
также торговых представителей. Можно отметить избыток спроса на низкоквалифицированные 
кадры. В то же время, высоким спросом в Кемеровской области по данным Департамента труда и 
занятности населения пользуются рабочие специальности. 

Структура потребностей рынка труда с 2008 года практически не потерпела изменений  
[2, с. 41–43]. Восемь из десяти вакансий, представляемых работодателями, по-прежнему – это строи-
тели, кадры обрабатывающей промышленности, работники торговли, транспорта и связи. При более 
подробном изучении спроса по специальностям можно отметить, что наиболее востребованы води-
тели автомобиля, плотники, продавцы продовольственных товаров, каменщики, повара, уборщики 
производственных помещений, бетонщики. 

В целом, занятость кадров в Кемеровской области объясняется непропорциональностью регио-
нального рынка труда и образовательных услуг. Подобные несоответствия на практике могут нести 
за собой необоснованное замещение таких вакансий, которые не нуждаются в специализированном 
образовании и в которых достаточно навыков, подтвержденных дипломами СПО и ВПО. 

В сельской местности наблюдается нехватка трактористов, дояров, овощеводов, пчеловодов. Эти 
профессии являются низкооплачиваемыми, поэтому потенциальные соискатели не спешат устраи-
ваться на подобную работу. 

Также, востребованными являются те кадры, которые можно связать с промышленностью. Требу-
ется работки-повара, строители, водители, кассиры и многие другие. Так, средняя зарплата данных 
профессий в регионе составляет от 15 до 222 тысяч рублей. 

Увеличиваются потребности в специалистах, обладающих высокими практическими навыками, в 
таких сферах, как торговля, общественное питание, операции с недвижимым имуществом, аренде и 
предоставлении услуг [3, с. 98]. Среди отраслей регионального значения к динамично развивающимся 
на протяжении рассматриваемого периода можно отнести, наряду с вышеназванными, строительство 
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и финансовую деятельность. При этом для обеих отраслей примечателен всплеск экономической ак-
тивности (абсолютный и относительный рост отраслевой занятости). 

В регионе присутствует потенциальная база будущих конкурентоспособных специалистов, подго-
товку которых осуществляют образовательные учреждения области. Система высшего образования 
Кемеровской области функционирует и развивается в целях удовлетворения потребностей населения 
в качественных образовательных услугах в соответствии с действующим законодательством  
[4, с. 192]. 

В системе среднего профессионального образования в Кемеровской области функционируют  
54 профессиональных учебных заведений, среди них колледжи, техникумы, училища. На рис. 2 пока-
зано количество выпущенных специалистов ССУЗов по основным направлениям групп специально-
стей. 

 

 
Рис. 2. Количество выпускников ссузов в 2016 г. 

 

Из данных рис. 2 следует, что наибольшее число выпускников ССУЗов в 2016 г. получили специ-
альность «Техника и технология наземного транспорта» (1036), «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» (926) и «Экономика и управление» (783). 

К сожалению, существующая в настоящее время структура высшего и среднего профессиональ-
ного образования не обладает эффективностью по многим показателям. Ключевыми проблемными 
местами практически любой организации образования высшего уровня можно назвать: 

– копирование образовательных программ; 
– нехватка педагогических кадров высшего звена; 
– дефицит финансирования исследовательских работ; 
– непропорциональность среди выпускаемых специалистов и потребностям рынка в определенных 

кадрах [5, с. 48–49]. 
Впоследствии возникает конкуренция организаций образования в реалиях трудной демографиче-

ской обстановки, что может привести к увеличению оттока молодёжи, а соответственно, еще к боль-
шему ухудшению состояния образовательного сегмента области. 

Возникающие потребности в специализированных кадрах часто приводят к вопросам работодате-
лей о получаемых в учреждениях образования навыках. В условиях некоторый специальностей, воз-
никают моменты, когда новоиспечённые работники не обладают требуемым набором навыков и зна-
ний. В следствие этого, предприятия не готовы брать на навыкоемкие должности, принимая недавних 
студентов лишь на нижние звенья с минимальными зарплатами, обещая повышения статуса в карьер-
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ной лестнице после приобретения требуемых навыков. Многие выпускники не довольны таким поло-
жением, ведь неизвестно будут ли вообще обещанные продвижения, да и оплата труда настолько низ-
кая, что «проще пойти работать не по специальности и зарабатывать в разы больше». 

Подбирая персонал, работодатель в первую очередь интересуется, есть ли у кандидата на долж-
ность опыт аналогичной деятельности: обычно требования к опыту работы от 1 года до 3 лет. Также 
не маловажным фактором при подборе персонала являются и личные качества претендента, а именно 
ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, легкая обу-
чаемость [6, с. 135]. Английский язык – это один из критериев, дающий большие шансы для трудо-
устройства в крупные федеральные организации. 

Таким образом, среди экономических условий, влияющих на состояние трудовых ресурсов, сле-
дует отметить уровень заработной платы, перспективы профессионального роста, обеспеченность жи-
льем и инфраструктурой. Можно также выделить социальный фактор, создающий благоприятную со-
циальную среду для работников всех профессий: социальная поддержка, условия проживания, до-
ступная социальная инфраструктура. Ключевой проблемой остаётся факт использования труда моло-
дёжи не по специальностям. Так, причинами этого можно назвать неудовлетворённость выбранной 
профессии, условиями труда и количеством зарабатываемых денежных средств. В совокупности, воз-
никает проблема, когда предприятиям требуются специалисты, однако представили данной профес-
сии среди молодёжи не заинтересованных в работе по специальности. 
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В современных условиях экономического развития проблема конкурентоспособности по праву за-
нимает центральное место, как в сфере науки, так и практической деятельности. Теоретическая зна-
чимость проблемы определяется ее сложностью и многогранностью, а также востребованностью 
нахождения вариантов ее эффективного решения со стороны бизнес-сообщества. Последнее обуслов-
лено тем, что высокий уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта позволяет ему за-
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нимать значительную нишу на соответствующем рынке, постоянно увеличивая сегмент покрытия, что 
влечет за собой решение главной задачи, поставленной перед менеджментом субъекта рыночной эко-
номики его инвесторами – рост финансовой отдачи на вложенный капитал. 

Успешное управление конкурентоспособностью дает возможность определить назревшие про-
блемы в производстве, менеджменте и сбыте продукции, а также очередность их решения, быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и факторами внешней среды, обеспечивая непре-
рывный мониторинг уровня конкурентоспособности самого предприятия и его конкурентов, оценку 
перспектив развития. 

Конкурентоспособность – многогранная экономическая категория, которая во множестве источ-
ников трактуется неоднозначно. Большое количество трактовок конкурентоспособности как среди 
отечественных, так и зарубежных специалистов отражает объективную сложность проблемы в связи 
со [1, с. 17]: 

 спецификой постановки целей и задач исследования, что приводит к акцентированию внимания 
на том или ином аспекте конкурентоспособности; 

 особенностями выбора предмета исследования (товар или услуга), субъекта конкуренции (пред-
приятия, отрасли, регионы, национальная экономика, государство в целом), объекта конкуренции 
(спрос, факторы производства, рынок), масштаба деятельности (товарные рынки, отраслевые рынки, 
региональные рынки, межрегиональные рынки, мировые рынки). 

Многообразные трактовки конкурентоспособности, которые приводятся в научной литературе, 
как правило, не противоречат, а скорее дополняют друг друга, охватывая отдельные сферы. В данной 
статье остановимся на подходах к определению понятия «конкурентоспособность предприятия», 
т.е. проанализируем существующие определения в отношении исследуемого понятия применительно 
к субъектам конкуренции. 

М. Портер понятие конкурентоспособности предприятий определяет, как «свойство товара, 
услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там анало-
гичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений» [6, с. 15]. 
Данное определение носит в большей части описательный характер, в нем отсутствует общепринятая 
на сегодня система уровней конкурентоспособности (товар – предприятие – отрасль – страна), в нем 
не отражены причины такого соперничества, отсутствуют критерии количественной оценки конку-
рентоспособности на различных уровнях управления. 

Под конкурентоспособностью предприятия Т. Коно рассматривает совокупность характеристик, 
включающих в себя: захваченную предприятием долю рынка; способность предприятия к производ-
ству, сбыту и развитию; способность высшего звена руководства к реализации поставленной цели [7]. 
Однако в характеристиках рассматриваемого понятия, предложенных эти ученым, отсутствует такая, 
как: возможность предприятия управлять конкурентоспособностью на долгосрочную перспективу. 
Важность данного аспекта характеристики конкурентоспособности предприятия определяется том, 
что его деятельность зависит не только от внутренних факторов (профессионализм руководства), но 
и от внешних, которые нужно учитывать в процессе осуществления хозяйственно – финансовой дея-
тельности и рассматривать возможность управления ими. 

М.О. Ермолов предлагает для оценки конкурентоспособности предприятия использовать не 
только качественные, но и количественные характеристики, отражающие отличия процесса развития 
данного производителя от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими това-
рами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производствен-
ной деятельности [5, с. 214]. Эта трактовка позволяет определить показатели деятельности предприя-
тия, непосредственно характеризующие уровень конкурентоспособности предприятия и ранжировать 
его место среди конкурентов. 

Ю.Ю. Донец и Э.Б. Фигурнов справедливо считают в качестве важнейшей составляющей конку-
рентоспособности предприятия эффективность использования его производственного потенциала 
(возможность наращивать конкурентоспособность изготавливаемой продукции в более быстром 
темпе, нежели потенциал конкурента) [4, с. 18] В этом понятии на первое место выводится способ-
ность фирм к эффективному управлению, которое проявляется в его конкурентоспособности за счет 
своевременного и эффективного реагирования на внешние и внутренние факторы при максимальном 
использовании ресурсов. Но, в этом определении конкурентоспособность учитывается только при 
производстве товара как конечного объекта и не учитывается после производственное обслуживание. 

П. Диксон считает, что конкурентоспособность предприятия показывает, насколько продуктивна 
и эффективна фирма по отношению к конкурентам, посредникам и при обслуживании заказчиков 
[3, с. 25]. Несомненно, выбор в качестве базы сравнения одного или нескольких конкурентов позво-
ляет провести ранжирование конкурентных позиций анализируемых предприятий, однако суще-
ственно сужает возможность обобщенной оценки отраслевой конъюнктуры. Кроме того, вне поля зре-
ния остается проблема современной адаптации к изменяющимся условиям среды. 

Таким образом, необходимо отметить, что на текущий момент времени отсутствует четкое и удо-
влетворяющее всех участников рынка определение понятия «конкурентоспособность предприятия». 
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Кроме того, сама формулировка предмета исследования представляется не вполне грамотной с юри-
дической точки зрения. В данном случае возникает вопрос о правомерности применения термина 
«предприятие» в формулировке субъекта хозяйствования в условиях рыночной. Дело в том, что в 
Гражданском кодексе для определения субъекта хозяйствования используется термин «организация». 
Согласно ч. 1, гл. 4 ст. 50, юридические лица подразделяются на коммерческие организации (имею-
щие основной целью своей деятельности получение прибыли) и некоммерческие организации (не 
имеющие целью своей деятельности получение прибыли) [2]. Следовательно, субъектом конкуренто-
способности должно являться не предприятие, а коммерческая организация. Причем, прилагательное 
«коммерческая» можно опустить во избежание тавтологии, поскольку конкурентоспособность пред-
ставляется рыночной категорией, а на рынке функционируют только коммерческие организации. 

Изучение содержания определений понятия «конкурентоспособность предприятия» позволило 
обобщить встречающиеся в них характеристики и сформулировать собственное, в соответствии с ко-
торым под конкурентоспособностью организации экономики понимается ее способность проектиро-
вать, производить и реализовывать продукцию с возрастающей добавленной стоимостью, наилучшим 
образом удовлетворяющую потребности потребителей за счет эффективного использования факторов 
производства, реализации своих потенциальных возможностей в условиях рынка при условии более 
эффективной конкурентной стратегии, по сравнению с конкурентами». 

В данном определении акцентировано внимание на таких аспектах конкурентоспособности пред-
приятия, как: 

 сочетание интересов потребителей и производителей, что является основной предпосылкой вы-
сокого уровня конкурентоспособности коммерческой организации; 

 формирование эффективной стратегии управления конкурентоспособностью для изыскания по-
тенциальных возможностей повышения ее уровня в перспективе; 

 организация эффективного менеджмента на всех этапах жизненного цикла продукта, позволяю-
щая обеспечить экономию ресурсов и, как следствие, повышение уровня конкурентоспособности ком-
мерческой организации; 

 создание возрастающего объема добавленной стоимости как фактора обеспечения высокого 
уровня конкурентоспособности коммерческой организации. 

Представляется, что уточненное определение понятия «конкурентоспособность организации» на 
основе выявления составных элементов его содержания позволит практическому менеджменту сфо-
кусировать внимание на ключевых предпосылках, обеспечивающих повышение уровня конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. 
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Стоит начать с того, что после окончания полного среднего образования или же получения техни-
ческого образования каждый из нас выбирает высшее учебное заведение, которое в дальнейшем по-
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служит стартовой ступенькой для карьерного роста, успешного развития а также получения высокого 
дохода. 

Высшее учебное заведение – это образовательная организация высшего образования. Если же ска-
зать более точно, то это организация, которая предоставляет студентам возможность получить выс-
шее образование путём изучения лекционного материала, посещения практических занятий (семина-
ров), выполнением различных лабораторных работ, самоизучением дополнительного материала, 
написанием научно – исследовательских работ, участием в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня (регионального, областного, международного и др.). 

Как нам известно, вузы предоставляют бюджетные места, но в основном за обучение нам прихо-
дится платить самим. Особенно если мы выбираем направление, которое не является специализация 
вуза (Например, если мы выбрали экономическую специальность в техническом вузе). 

Высшие учебные заведения в праве осуществлять платную образовательную деятельность. Также 
практикуется учеба по целевому направлению. Финансированием таких студентов является органи-
зация, давшая направление на обучение студента. 

Финансирование – снабжение, обеспечение требуемыми финансовыми ресурсами для осуществ-
ления или исполнения проекта, программы, бюджета и т. д. Отсюда следует, что организация, которая 
даёт целевое направление для обучения в вузе, заключает договор об оплате за предоставление обра-
зовательных услуг, а также обязуется платить студенту стипендию для расходов, не связанных с обу-
чением, а в дальнейшем предоставить гарантированное место работы. 

В университетах источниками финансирования являются целевики, платники, а также привлечён-
ные внебюджетные средства спонсоров. 

Высшее учебное заведение в парве самостоятельно решить такие вопросы как: заключение дого-
воров, выявление обязательств и других условий, которые не противоречат законодательству РФ, а 
также уставу данного вуза. Основные функции управления финансами вузов состоят в поиске новых 
источников финансирования, эффективном их формировании и рациональном распределении. 

Средства, которые платят налогоплательщики являются источником формирования доходов госу-
дарственного бюджета, из них же в дальнейшем осуществляется сконцентрированное бюджетирова-
ние вузов. 

Источники внебюджетного финансирования высших учебных заведений: 
 финансовые ресурсы, которые сформированные за счет средств обучаемых, их семей и работо-

дателей; 
 средства, сформированные учебным заведением за счет использования собственного потенци-

ала. 
Возможность увеличить объемы внебюджетных средств как источников финансирования в по-

следнее время растет стремительными темпами. Всё это неразрывно связано с узкой специализацией 
предприятий, которые предоставляют рабочие места населению. Так как рабочие обладают низкими 
знаниями в своей специальности, их отправляют на повышение квалификации. Таким образом уро-
вень внебюджетного финансирования увеличивается. Также, многие сталкиваются с такой ситуа-
цией – при получении первого высшего образования человек понимает, что не сможет работать в 
своей специальности, либо же не видит возможности карьерного роста он вынужден получать второе 
высшее образование. А оно уже является платным для всех. (Если первое высшее образование можно 
получить бесплатно, то в данном случае таковой возможности нет). А это является ещё одним источ-
ником внебюджетного финансирования. 

Получая доходы от внебюджетного финансирования высшие учебные заведения приобретают 
большие возможности в реализации своих программ, поставленных перед собой целей, а также про-
движением актуальности и востребованности своего вуза. 

Одним из позитивных направлений привлечения внебюджетных финансовых источников, явля-
ется спонсорская помощь. Данное направление не нашло широкого распространения в нашей стране. 
В большинстве случаев, осуществляя акции благотворительности, компании убирают (выводят) из 
налогообложения свои доходные ресурсы. В свою очередь, получая спонсорские средства, вузы офи-
циально представляют свою продукцию и услуги компаний посредством проведения рекламных ме-
роприятий и использования предоставленной компанией продукцией и услуг. 

Высшие учебные заведения вынуждены привлекать внебюджетные средства, так как, они арен-
дуют большие площади. Также в вузах идёт больший поток потребления электроэнергии, высокая 
оплата персонала, осуществление регулярных ремонтных работ, обновление техники и оборудования, 
продвижения студентов с высокими показателями, развитие научно – технического потенциала сту-
дентов, организация культмассовых мероприятий на уровне университета и подобные программы. 

При предоставлении платных образовательных услуг возрастает потенциал высшего учебного за-
ведения. С одной стороны, преподаватели выдают полную и точную (конкретную) информацию, ко-
торая в дальнейшем пригодится специалисту для осуществления своих профессиональных компетен-
ций. С другой стороны, студент относится более ответственно к образованию. В его интересах полу-
чить как можно больше полезной информации по своей специальности, для того, чтобы проявить себя 
в дальнейшем лучшим специалистом в своей сфере. 
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Источником самостоятельной оплаты может выступать доход самого обучающегося (различные 
подработки, накопительные сбережения, временное трудоустройство), финансы семьи (когда роди-
тели платят за своего ребёнка), кредит на образование, материнский капитал и др. 

Ежегодно вузы проводят агитацию для абитуриентов, рассказывая про формы обучения в вузе, различ-
ных конкурсах проводимых в рамках образовательных программ, достижениях вуза, а также перспектив 
развития. Тем самым учебные заведения привлекают всё больше и больше студентов в свои стены. 

Каждый вуз старается шагать одновременно в ногу с инновационным развитием. Ежегодно проводится 
мониторинг рынка труда, изучается спрос на специалистов, тем самым открываются новые специальности 
в вузах, которые будут полностью готовить специалистов, в которых нуждаются крупные предприятия. 

Так как учебные заведения готовят специалистов по запросу крупных градообразующих органи-
заций, то вузы, как правило, рассматривают эти организации в качестве спонсоров. Упор делается на 
то, что необходимо приобрести определенное оборудование, которое наглядно совпадает с тем обо-
рудованием, с которым специалисту придется работать в будущем. Также вводятся дополнительные 
дисциплины для общего развития личности, для продвижения по карьерной лестнице, для повышения 
квалификации рабочих низкой специальности. 

Самое главное – каждое учебное заведение старается развивать свои отношения со спонсорами на 
долгосрочное взаимодействие. В интересах вуза иметь постоянные доходы из внебюджетного финан-
сирования, для реализации своих целей и осуществления стратегических программ. 

В интересах спонсоров заиметь партнёра, который будет готовить лучших специалистов в области 
своей направленности. 

И именно спонсорское снабжение денежными средствами будет являться главным источником поступ-
ления внебюджетного финансирования высших учебных заведений. Именно к этому стремятся наши вузы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА РОССИИ 

Аннотация: методология исследований проблем продовольственной безопасности в условиях Се-
вера России должна учитывать, по мнению авторов, проблемы продовольственной безопасности в 
стране, инновационный зарубежный опыт, специфику питания коренного населения, масштабные 
миграционные потоки, то, что население этих территорий должно быть обеспечено не только тре-
буемыми физическими объемами пищи, но и качественной пищей. 

Ключевые слова: методология, продовольственная безопасность, Север России. 

При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» выполняет 
проект «Исследование и разработка сквозной технологии производства функциональных пищевых 
продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» (идентификатор про-
екта – RFMEFI57717X0264). 

Специфика географического положения Северных территорий Российской Федерации, их расположе-
ние, колоссальная площадь и протяжённость, безусловно, влияют на специфику решения продовольствен-
ной безопасности расположенных на этих территориях регионов страны. На эту специфику влияют: 

 с одной стороны – сложнейшие природно-климатических условия для проживания, питания, ра-
боты, отдыха, восстановления затраченной энергии; 

 с другой стороны – расположенные на этих территориях, в том числе и в Арктике, колоссальные 
природные ресурсы, крайне необходимые как для внутреннего рынка, так и в значительной мере опре-
деляющие экспортный потенциал страны. 
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При этом необходимо учитывать специфику распределения территорий Европейского Севера, ко-
торая характеризуется тем, северная их часть предопределяет необходимость проживания и работы 
по освоению названных ресурсов в условиях полярной ночи, крайнего севера или приравненных к 
ним территорий, часть населения на севере проживает в тундре и лесотундре, работает в условиях 
вечной мерзлоты. Южная и центральная часть территорий Европейского Севера характеризуются ко-
лоссальными лесными, горно-минеральными и другими ресурсами, которые осваивают в условиях 
тайги (северная и средняя). Некоторые аспекты этой проблемы, влияющими на развитие АПК на этих 
территориях показаны в работе [1]. 

Трудами многих российских и зарубежных ученых доказана многогранность и обширность про-
блемы исследований различных аспектов продовольственной безопасности для масштабных террито-
рий России, для ее отдельных регионов и, в особенности с учетом рассматриваемой проблемы, для 
регионов, расположенных на северных территориях страны. 

Как отмечает доктор исторических наук М.В. Козловская масштабность этой проблемы обусловлена 
тем, что при исследованиях необходимо учесть не только медико-психологические-морфологические-фи-
зиологические и биохимические аспекты, но и учитывать этнографические исследования и др [2]. 

Исходя из вышеизложенного, методология исследований проблем продовольственной безопасно-
сти в условиях Севера РФ должна учитывать, общие проблемы продовольственной безопасности в 
стране, инновационный зарубежный опыт, специфику традиционного питания населения, проживаю-
щего на этих территориях, включая изменения в этом питании, возникшем в связи с масштабными 
миграционными потоками (например, в послевоенные годы в Республиках Карелия и Коми, когда 
переход от сезонных рабочих к постоянным в значительной мере был обеспечен за счет притока насе-
ления из других регионов СССР, включая союзные республики – Украину и Белоруссию). Что весьма 
важно – при этом необходимо учитывать специфику проживания и работы на территориях Севера 
Российской Федерации. Кроме того, необходимо учитывать имеющиеся тренды, согласно которым 
население этих территорий должно быть обеспечено не только требуемыми физическими объемами 
пищи, но и обеспечены качественной пищей. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Аннотация: на основе развернутого информационного поиска авторами рассмотрены некото-

рые направления исследований проблем и решений обеспечения продовольственной безопасности за 
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Продовольствие приобрело особую роль во взаимоотношениях между странами. Все чаще на 
смену военным конфликтам приходит «продовольственная дипломатия». Ярким примером ее явля-
ется мораторий США в 1980 году на поставки зерна в СССР в ответ на ввод советских войск в Афга-
нистан, а также санкции, введенные в связи с событиями в Крыму и на Украине [1]. 

Структуры ЕС стремятся следить, чтобы традиционные пищевые продукты не приходилось бы 
выводить с рынка из-за требований безопасности, при этом продовольственные инновации не подав-
ляются, а качество продуктов не страдает. 

Все растения и растительный материал могут свободно транспортироваться в пределах ЕС, если у 
них нет вредителей или болезней растений. Отсеивание растительных материалов, импортируемых в 
страны ЕС и внутренний контроль над ЕС, нацелен на выявление вредных организмов как можно 
раньше. Когда проблемы обнаруживаются на ранней стадии, могут быть приняты превентивные меры 
и избежать таких устраняющих мер, как использование пестицидов. Так называемый паспорт расте-
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ния может быть использован для демонстрации того, что саженцы выращиваются в соответствии тре-
бований здоровья. 

В ЕС существует быстрая система раннего предупреждения RASF для защиты граждан от пище-
вых продуктов, которые противоречат правилам безопасности пищевых продуктов ЕС. Она предна-
значена для обнаружения продуктов, содержащих запрещенные вещества или слишком много так 
называемых вещества с высоким риском, такие как остатки лекарственных препаратов животных или 
канцерогенны. 

Если обнаружены обширные случаи эпидемий болезней животных или пищевого отравления, вла-
сти ЕС могут отслеживать движения продуктов питания по всей производственной цепочке. Это от-
носится как к животным, продуктам из них, так и к растениям. 

Прослеживаемость и управление рисками пищевых продуктов позволяет Информационная си-
стема «TracesTrade Controland Expert System», система контроля и сертификации живых животных и 
продуктов животного происхождения. 

ЕС основывает свою политику безопасности пищевых продуктов на данных исследований. Евро-
пейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) предоставляет Европейской комиссии и 
ЕС странам независимые научные рекомендации при разработке законодательства или решении про-
блем продовольственной безопасности. 

Европейская комиссия придерживается принципа предосторожности: т. е. при проблемах в назван-
ной сфере она будет действовать незамедлительно, если, по мнению исследователей, риск возможен 
и его необходимо предотвратить. 

Комиссия следит за осуществлением продовольственного законодательства ЕС: обеспечивая, 
чтобы оно было частью национальное законодательство во всех странах ЕС и реализовано; продо-
вольственным и ветеринарном бюро, как внутри ЕС, так и осуществляемыми за его пределами про-
верками. 

Продовольственным и ветеринарном бюро FVO проводит проверки на предприятиях, производя-
щих продукты питания. Однако его главная задача заключается в обеспечении того, чтобы власти 
стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, имели системы, обеспечивающие строгое следование стандартам 
безопасности ЕС в производстве продовольствия каждой страны. В 2013 году задачи FVO были рас-
ширены и включают так же медицинские устройства. 

По данным [2], в экономике США аграрный сектор страны является наиболее благополучным и 
эффективным из подобных секторов различных стран мира. Тем не менее, и в этой стране вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности населения стоят на одном из важнейших мест в транс-
формации и реализации американской аграрной политики. Специалисты считают, что к настоящему 
времени в США за многие годы отработана достаточно стройная система государственного регули-
рования аграрного сектора. 

Эта политика охватывает все составляющие понятия «продовольственная безопасность» и носит 
комплексный характер. Важной особенностью мер госрегулирования АПК в США стала их гибкость. 
Эта гибкость заключается в том, что в стране, создан механизм адаптации аграрной политики к изме-
няющимся условиям, а именно – в США регулярно в периодически пересматриваются раз в 4–8 лет 
действующие сельскохозяйственные законы, они трансформируются и принимаются новые. Отмеча-
ется, что рассмотренный механизм в сфере аграрного сектора действует в США уже более 80 лет и 
показал свою эффективность. Регулирование аграрной политики и экономики США почти полностью 
осуществляется на федеральном уровне, на региональном уровне (штаты) и тем более на местном 
уровнях, при этом проводятся лишь мероприятия вспомогательного характера, либо имеющие сугубо 
локальное значение [1]. 

В США управление продовольственной безопасности и качеством продовольственного снабжения 
реализуется сложной системой, которой оказывают содействие 15 агентств (ведомств). Например, 
Минсельхоз США и Управление по контролю над качеством пищи, медикаментов и косметических 
средств, Минздрав и соцобеспечения несут ответственность за продовольственную безопасность 
страны. В 1999 г. было сделано сообщение о зарождающемся опыте четырех из этих стран – Канады, 
Дании, Ирландии и Соединенного Королевства. После этого времени такое объединение сделали 
также и дополнительные страны, включая Германию, Нидерланды и Новую Зеландию [2]. 

Во многих работах отмечается, что в высокоразвитых странах мира факторы сокращения тради-
ционных производств пищи, особенно в отраслях, порой «вредящих» здоровью, в то же время сопро-
вождается наращиванием выпуска пищевой продукции в отраслях, позволяющих освободить женщин 
от так называемого «кухонного труда», и происходит, так называемая, «индустриализация кухни», 
при которой население переходит от традиционного питания к полуфабрикатам и продуктам питания 
быстрого приготовления. 
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для молодых специалистов предложена разработка и внедрение бонусного счёта, которая позволит до-
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Вопрос адаптации государственных служащих – один из наиболее изученных. В современной 
практике государственной службы четко работают механизмы наставничества и других методов адап-
тации молодых сотрудников. 

Однако, рост многозадачности, высокие темпы работы с первых месяцев, повышение уровня бю-
рократизации формируют «негативные эмоции» молодыми сотрудниками уже в адаптационный пе-
риод, что приводят к их быстрому эмоциональному выгоранию и, как следствие, к высокому уровню 
текучести кадров в государственной службе. 

Компетентностный подход последние годы становится неизменным атрибутом управленческой 
практики не только в коммерческих организациях, но и на государственной службе [1, c. 68]. Важным 
фактором развития компетенций молодых государственных служащих является их адаптации на 
службе поиск новых способов ее осуществления. 

Новаторство в сфере адаптации отражено в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика существующей системы адаптации и предлагаемые изменения 
 

Характеристика Существующая система адаптации Предлагаемые изменения 
Цель ускорение отдачи от сотрудника Удержание сотрудников  
Результат повышение эффективности дея-

тельность сотрудника
повышение кадрового потенциала 

Основная форма адаптации Наставничество Создание системы отложенного эффекта 
Период адаптации 1–6 мес. минимум 5 лет

 

В качестве формы адаптации для молодых специалистов предложена разработка и внедрение бо-
нусного счёта по следующий схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разработка и внедрение бонусного счёта 
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Суть этого предложения заключается в том, что первые пять лет специалисты называют самым 
важным с точки зрения удержания кадров. 

В этот период каждому принятому сотруднику открывается бонусный счёт воспользоваться кото-
рым он может по истечении пяти лет работы на государственной службе. На бонусный счёт отклады-
вается в первый год до 10% от его заработка, на второй год до 11% и т. д. 

Важно отметить, что бонусный счёт – это не удержание из оплаты труда, а своего рода отложенные 
премии. 

Исходя из расчёта средней оплаты труда работников Министерства экономического развития Рес-
публики Башкортостан (около 30 тыс. руб. в месяц), сумма бонусного счёта к пяти годам может вы-
расти до 200 тыс. руб. Ещё одной особенностью данного счёта является то, что сотрудник напрямую 
не может воспользоваться накопленными средствами, то есть обналичить. 

Организация предлагает на выбор ему ряд вариантов расходование данных средств, в первую оче-
редь направленные на решение актуальных для него проблем, каковые, по опыту, являются: погаше-
ние части процентов по взятом ипотечным кредитам. 

Еще одной формой «обналичивания» является оплата образования в вузах по специальности ГМУ. 
Этим достигается многогранный эффект. 

Это форма адаптации определённого образом отличается от традиционного представления. 
В традиционной адаптации целью является в первую очередь подготовка специалиста к высокой 

эффективной деятельности на государственной службе, в нашем варианте адаптации основная цель – 
удержание сотрудника на государственной службе на длительный период. Дело в том, что система 
традиционной адаптации уже отлажена, но не дает эффекта в проблемных местах, выявленных в ходе 
анализа. 

Основной формой в существующей адаптации является наставничество, в предлагаемой – созда-
ние системы отложенного эффекта. Дело в том, что многие кандидаты на должность государственной 
службы могут получить необходимые навыки профессиональные умения с помощью адаптации, но 
не могут устранить те негативные эмоции, которые он получает в первый период работы. Предлож-
ный вариант адаптации позволяет сотруднику получить отложенную компенсацию тем самым удер-
живая его. 

Поэтому период адаптации «растягивается» с 1–6 мес. до минимум 5 лет. 
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Некоторые архитектурные памятники – здания продолжаются использоваться по своему прямому 
назначению, а именно как объект недвижимости [1]. Что неизбежно приводит к тому, что сохранение 
культурного облика не всегда согласовываются с владельцами и пользователями таких памятников. 
Но в то же время, изъятие недвижимых объектов историко-культурного назначения нецелесообразно, 
т.к. может привести к их разрушению и утрате. 

Для того чтобы сберечь недвижимые памятники истории для будущих поколений, необходимо 
исследовать объекты историко-культурного назначения как категорию экономической науки. 
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Российский исследователь – памятниковед А.М. Кулемзин выделял такие свойства, характеризу-
ющие объекты культурного наследия, как [2]: 

 гносеологические свойства (памятники – неопровержимые доказательства разнообразных фак-
торов существования предшествующих поколений и подлинное отражение исторических событий, 
которое отражает в себе вкусы и предпочтения общества, характерных для периода их создания); 

 свойства источника эмоционально-эстетического воздействия (памятник – не просто наглядный 
пример о вкусах и эстетических представлениях, но произведения высокого художественного уровня 
для современников); 

 коммуникативные и функциональные свойства (памятник – средство связи между поколениями, 
сообщающее историческую информацию об образе и стиле жизни, присущую определенному соци-
альному слою) [3]. 

Кроме упомянутых, памятники истории и культуры обладают свойствами объектов недвижимости 
и позволяют выполнять на современном этапе их функции – функциональные свойства. 

С позиции экономической науки, вышеупомянутые свойства объектов историко-культурного 
назначения это потребительские свойства, т.к. каждое отражает полезность в удовлетворении потреб-
ностей индивидов. 

Одним из представителей австрийской экономической школы К. Менгером, были сформулиро-
ваны условия, выполнение которых преобразовывает объект в «благо» [4]: 

1. Осознание причинно-следственной связи между свойствами объекта и удовлетворениями по-
требностей. Основная часть памятников была создана для использования их по прямому назначению. 
Так, здания возводились в качестве жилых помещений, административных зданий, как некоторые из 
них по-прежнему и используются [1]. Осознание такой причинно-следственной связи проявляется, 
как раз, в присвоении таким объектам статуса объекта культурного наследия. 

2. Владение возможностью употребить объект для удовлетворения этой потребности реализуется 
посредством возможности выполнения разных операций, выполняемых на рынке недвижимого иму-
щества. Приобретая права на объект историко-культурного наследия, собственник, пользователь или 
арендодатель имеет право использовать его самостоятельно. 

Немаловажной особенностью памятников как потребительских благ, является наличие социокуль-
турных потребительских свойств, обладающих полезностью в удовлетворении социальных и куль-
турных потребностей людей. 

Зачастую, наличие у объекта недвижимости социокультурных свойств осознаётся в обществе по-
сле того, как физический возраст превысит средний срок службы аналогичных объектов. Здание или 
сооружение за свой длительный период жизни, приобретает свойства, необходимые в удовлетворение 
социокультурных потребностей, но в то же время может не удовлетворять изменившимся за это же 
время, требованиям качества и благоустройства объекта недвижимости. Из этого следует, что превы-
шение физического возраста объектов историко-культурного наследия над средним сроком службы 
аналогичных объектов, является особенностью объекта как потребительского «блага». 

Одной из особенностей объектов культурного наследия, можно назвать двойственный характер 
как благ индивидуального и общественного потребления. 

Осуществление реновационных мероприятий по отношению к объектам культурного наследия с 
целью продлить период эксплуатации – «процесс обновления здания путём замены физически и мо-
рально изношенных конструктивных и инженерно-технических элементов здания и поддержания его 
потребительских свойств» [5]. 

В противовес реновации объектов недвижимости, не являющихся социокультурными ценностями, 
реновация объектов историко-культурного назначения проходит при использовании специфических 
способов: ремонта, реставрации, консервации и требует повышенных затрат. Кроме проведения ре-
новационных мероприятий, продлению срока эксплуатации объектов историко-культурного назначе-
ния, также способствует наличие ограничений прав пользования. Таким образом, специфичность спо-
собов реновации, высокая капиталоёмкость и наличие ограничений прав пользования – особенности 

Конечно, рассматривать использование благ только как для удовлетворения потребностей – 
нельзя, т.к. это характерно лишь для начального этапа экономического развития общества [7]. Вместе 
с появлением товарно-денежных отношений блага начинают использоваться для обмена и функцио-
нировать на рынке в качестве товара. 

Наличие социокультурной ценности – важнейшая особенность недвижимого памятника, как то-
вара, т.к. стоимость памятника как объекта недвижимости увеличивается в процессе обмена. 

Во время срока своей эксплуатации, объект культурного наследия может неоднократно выполнять 
функцию товара из чего следует, что длительный период товарного оборота – важная особенность 
недвижимых памятников как объектов товарно-денежных отношений. 

Но выступать в виде товара могут не все памятники. Законодательно определены виды недвижи-
мых памятников (памятники археологии, памятники из Списка всемирного наследия, а также исто-
рико-культурные заповедники), которые не могут функционировать в качестве объектов рынка не-
движимого имущества [6]. 
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Памятники истории и культуры как товары обладают более низкой ликвидностью из-за высокой 
стоимости объектов недвижимости и длительности периода. 

Одной из составляющих платежей за использование недвижимого памятника, является доход на 
капитал, вложенный предыдущими поколениями в его возведение, арендные платежи и плата за ис-
пользование памятника в качестве объекта показов включают некоторую сумму отчислений на теку-
щий ремонт объекта и земельную ренту. Длительный период капиталоотдачи является ещё одной осо-
бенностью объектов культурного наследия общества как капитальных благ. 

Последняя составляющая арендных платежей является доходом собственника недвижимого па-
мятника только тогда, когда земельный участок, на котором расположен объект культурного насле-
дия, принадлежит ему на праве собственности. Для зданий-памятников, расположенных на террито-
рии городов, земельная рента составляет значительную долю в составе доходов собственника от ис-
пользования объектов культурного наследия в качестве капитала, т.к. памятники занимают, как пра-
вило, наиболее ценные в градостроительном отношении территории. 

Итак, недвижимые памятники историко-культурного значения обладают всеми признаками эконо-
мических благ. Как экономические блага объекты культурного наследия общества могут быть исполь-
зованы для непосредственного удовлетворения потребностей (в качестве потребительских благ), как 
объекты товарно-денежных отношений (в качестве товара), а также как фактор производства, исполь-
зуемый для создания новых материальных и нематериальных благ (в качестве капитала). Недвижимые 
памятники истории и культуры являются специфическими экономическими благами, т.к. и в качестве 
потребительских благ, и в качестве товара, и в качестве капитала обладают особенностями, отличаю-
щими их как от других экономических благ, так и от других объектов недвижимого имущества. 
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ПРОБЛЕМА ФИРМ-ОДНОДНЕВОК 
Аннотация: в статье сформулирована суть схемы с участием фирм-однодневок. Отмечается, 

что прекращение деятельности фиктивных организаций либо создание неблагоприятных условий для 
их деятельности является первостепенной задачей правоохранительных органов. В целом обознача-
ется проблема фирм-однодневок в ЕГРЮЛ. 
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Одним из самых распространённых видов ведения предпринимательской деятельности является 
создание юридических лиц с организационно – правовой формой обществ с ограниченной ответствен-
ностью (далее – ООО). 

Учитывая преимущества создания юридических лиц в форме ООО, многие недобросовестные 
предприниматели используют эту организационно-правовую форму для создания так называемых 
фирм-«однодневок». 

Официальное определение фирм – «однодневок» на сегодняшний день в законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует, но при этом часто используется в практике налоговых органов, право-
охранительных и судебный органов. 

Суть схемы с участием фирм – «однодневок» сводится к искусственному включению их в цепочку 
хозяйственных связей [1, с. 10]. При этом противоправная цель достигается в результате согласован-
ных противоправных действий налогоплательщика и подконтрольной ему фирмы-«однодневки», ко-
торая является формально обособленной от налогоплательщика, что часто, как показывает практика, 
фактически не соответствует действительности. Руководитель такой организации зачастую выступает 
в качестве номинального, в то время как к руководителям исполнительных органов юридического 
лица предъявляются особые требования [2, с. 9], его легко выдает в качестве такового незнание эле-
ментарной информации об этом юридическом лице. Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства нередко прибегают к услугам номинальных руководителей и учредителей. Это происходит, когда 
реальный руководитель (учредитель) не хочет, чтобы его данные отражались в ЕГРЮЛ (например, 
чиновники), либо при создании фирм – «однодневок», для ликвидации юридических лиц. 

Обычно подконтрольные юридические лица или фирмы-«однодневки» не обладают самостоятель-
ностью. То есть от их имени основное юридическое лицо осуществляет часть предпринимательской 
деятельности. В результате сделок формально объект налогообложения возникает у подставного юри-
дического лица, а у основного возникают формальные основания получения необоснованной налого-
вой выгоды [3, с. 147]. Получение необоснованной налоговой выгоды является самой распространён-
ной схемой использования фирм – «однодневок». 

До вступления в силу Федерального закона от 30.03.2015 №67-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», законодательство не препятствовало появлению «фирм-однодневок». Стоит отметить, что 
максимальное количество организаций с признаками массовости было зарегистрировано до 
2014 года. 

Можно выделить следующие моменты при создании большого количества предприятий (которые 
потом могут перейти в разряд фиктивных или номинальных организаций): 

 бизнес по созданию готовых организаций, с целью их последующей перепродажи; 
 создание организации под конкретную финансовую (господдержка, кредитование) или хозяй-

ственную (конкурсы, аукционы) программу; 
 создание контролируемой организации на перспективу, без конкретной цели использования в 

момент создания; цель может появиться позже, при возникновении определённой ситуации; 
 создание организации с номинальными или массовыми учредителями / руководителями для кон-

кретной цели «теневого» бизнеса. Это обналичивания или участие в хозяйственных операциях с це-
лью снижения налоговой нагрузки, дробление бизнеса, создания мнимых долгов и передела собствен-
ности, сокрытие лиц, реально осуществляющих незаконную деятельность. 
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Одним из главных направлений работы как правоохранительных органов, так и налоговых органов 
является прекращение деятельности фиктивных организаций либо создание неблагоприятных усло-
вий для их деятельности, поскольку функционирование таких организаций ведёт как к потерям бюд-
жета, так и к мошенническим действиям в отношении субъектов предпринимательства, а также обык-
новенных граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 

Аннотация: в работе проведены исследование проблемных вопросов уголовной ответственности 
за вымогательство, а также анализ общей характеристики уголовного законодательства, регла-
ментирующего ответственность за вымогательство, рассмотрен юридический анализ и сравни-
тельно-правовая характеристика состава вымогательства, проанализированы проблемы совершен-
ствования уголовно-правовой конструкции состава вымогательства. 

Ключевые слова: международное уголовное законодательство, вымогательство, органы внут-
ренних дел. 

Анализ актуальных аспектов касающихся современных проблем уголовной ответственности за 
вымогательство показал, что это преступление имеет длительную историю. В криминальной среде 
накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправ-
дывающая их, система взглядов. С вымогательством связана деятельность профессионалов воров-
ского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной пре-
ступности, что следует из анализа деятельности правоохранительных органов. 

Являясь преступлением имущественного характера, вымогательство соединяет в себе корысть и 
насилие, что и предопределяет его повышенную общественную опасность. Посягая на имуществен-
ные отношения не только граждан, но и хозяйствующих субъектов, вымогательство угрожает эконо-
мическим интересам государства, поскольку незыблемость института собственности является фунда-
ментом любого успешного государства. 

За основу было принято национальное и международное уголовное законодательство, предусмат-
ривающее ответственность за вымогательство. 

В настоящее время вымогательство характеризуется негативными тенденциями, повышающими 
его общественную опасность, среди которых: совершение группой лиц по предварительному сговору 
и организованной группой, увеличение случаев применения физического насилия, высказывания 
угроз в адрес близких потерпевшего, сопряженность вымогательства с похищением человека, причи-
нением тяжкого вреда здоровью, применение к потерпевшему пыток, использование огнестрельного 
оружия. 

Как показывает практика, вымогательство порой является основной формой деятельности органи-
зованных преступных групп, основным средством получения криминального дохода. 

Такие понятия, как «рэкет», «крыша», «наехали», «включили счетчик», прочно вошли в лексикон 
не только предпринимателей – они стали привычны и для обывателей. 

На сегодняшний день с сожалением приходится констатировать, что предпринимаемые право-
охранительными органами усилия по борьбе с этим злом малоэффективны. Вымогатели чаще всего 
либо совсем уходят от ответственности, либо несут чисто символическое наказание. Необходимо от-
метить и высокую степень латентности этого вида преступлений, так как потерпевшие, опасаясь ме-
сти со стороны преступников, а то и по причине определенных выгод наличия «крыши», о вымога-
тельстве в правоохранительные органы не сообщают. 

Государство, сознавая, насколько рэкет представляет серьезную угрозу его экономическим инте-
ресам, неоднократно ужесточило тяжесть уголовной ответственности за вымогательство. Однако это 
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не повысило эффективность борьбы с данным видом преступлений. Следовательно, необходимо усо-
вершенствовать уголовный закон, предусматривающий ответственность за вымогательство, по-
скольку имеющаяся норма малоэффективна. 

Проанализируем диспозицию ст. 194 УК РК. С объективной стороны вымогательство выражается 
в имущественных требованиях, соединенных с угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких. 

А если требование передачи чужого имущества, прав на него или совершения других действий 
имущественного характера есть, а угрозы как таковой нет либо она носит иной характер, чем указано 
в диспозиции статьи? Значит, и состава преступления нет? Этим пробелом немедленно воспользова-
лись вымогатели. 

Криминологические исследования показывают, что образовательный уровень вымогателей в це-
лом довольно высок (в частности, выше, чем по хищениям), при необходимости юридической помощи 
обслуживаются они, как правило, лучшими адвокатами. Поэтому организованная преступность, 
нащупав лазейку в уголовной норме, действует по-своему юридически грамотно и безнаказанно. 

Вымогатели обращаются с потенциальными потерпевшими, как правило, исключительно вежливо 
и корректно, страхуясь – вдруг разговор фиксируется с помощью технических средств. И никаких 
угроз. Например: «Извините, пожалуйста, мы узнали, что вы занялись коммерцией, в городе все нам 
платят, со следующего месяца вы будете нам платить ежемесячно (называется сумма)". Предприни-
матель, зная, что разговаривает с членами организованной преступной группы, безоговорочно согла-
шается на выдвинутые требования. Угроз нет, состава преступления тоже. 

Либо разговаривают полунамеками: «Знаем, что за товаром ездишь – с тебя ежемесячно (называ-
ется сумма). Отказываешься? Смотри, по дороге все может случиться...» Потерпевший пытается кон-
кретизировать угрозу: «А что?» В ответ – пожатие плечами. Незаконное требование передачи чужого 
имущества налицо, но угроза не конкретизирована – состава преступления нет. 

А если характер угрозы таков: «Ты знаешь, у нас все схвачено, откажешься платить – замучают 
проверками, налоговая полиция, СЭС, торговая инспекция»? И действительно, на следующий день 
приходит с проверкой торговый инспектор. После этого снова визит вымогателей, и потерпевший 
соглашается с их требованиями. Вроде и угроза есть, и требование передачи имущества незаконное, 
но состав преступления отсутствует. 

Могут разговаривать и по-другому: не будешь платить нам, придут бандиты соседнего микрорай-
она, они так разговаривать не будут. И снова предприниматель платит, и опять требования вымогате-
лей не подпадают по действие УК. 

Нам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Приходит на рынок машина с арбузами. Тут же к 
ней подходит группа «качков» и говорит водителю: «Знаем, что сейчас денег у вас нет. Закончите 
торговлю – с вас (называется сумма)". Следует отказ. Тогда группа окружает весы и препятствует 
доступу к ним покупателей. Да и покупатели, видя конфликтность ситуации и с кем имеют дело, особо 
не рвутся за покупками. И опять к уголовной ответственности за вымогательство (хотя, исходя из 
житейского смысла, оно налицо) никого не привлечь. Подобных примеров можно привести много. 

Думается, в Уголовном кодексе вымогательство следовало бы определить как направленное в бу-
дущее незаконное требование передачи чужого имущества или совершения других действий имуще-
ственного характера, смягчив несколько санкцию ч. 1 ст. 194, а вымогательство, сопряженное с угро-
зой, переместить в часть вторую этой статьи, изменив соответственно нумерацию последующих ча-
стей статьи. 

Целесообразно, видимо, расширить и содержащийся в диспозиции ст. 194 перечень угроз, сопро-
вождающих требования вымогателя, дополнив их угрозой иных нежелательных последствий для по-
терпевшего. 

Нуждается в конкретизации указание закона на угрозу применения насилия либо уничтожения или 
повреждения имущества, распространив ее, как и в других случаях, не только на потерпевшего, но и 
на его близких. 

Нередки случаи, когда органами следствия действия обвиняемых квалифицируются как вымога-
тельство, а суды переквалифицируют их на самоуправство. И хотя сложностей в разграничении этих 
составов преступлений вроде бы нет, проблемы все же существуют. 

Когда виновный, осуществляя свое действительное или предполагаемое право с нарушением уста-
новленного законом порядка, требует вернуть свое имущество или эквивалент его, то все понятно – 
это самоуправство. А если он «включил счетчик»? 

Требуют решения и другие вопросы. Так, правоохранительная практика исходит из того, что при 
вымогательстве виновный угрожает применением насилия в будущем. Тем самым вымогательство 
отграничивается от грабежа и разбоя. Однако ответа на вопрос о временной границе разграничения 
этих составов преступлений нет. Отсутствует определение существенности вреда правам и интересам 
потерпевшего или его близких при шантаже; есть сложности с разграничением вымогательства и 
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смежных с ним составов преступлений. Существуют и другие требующие официального разъяснения 
вопросы применения уголовного законодательства по делам о вымогательстве. 

Обобщенно основные проблемы квалификации вымогательства, совершенного в организованных 
формах, и его отграничения от смежных преступлений можно представить следующим образом. 

1. Квалификация вымогательства в контексте наличия или отсутствия состава преступления, 
предусмотренного ст. 194 УК РК. 

2. Отграничение вымогательства от смежных преступлений: грабежа и разбоя, мошенничества, са-
моуправства, принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

3. Соотношение вымогательства с бандитизмом, захватом заложников, похищением человека, не-
законным лишением свободы. 

Рассмотрим подробнее основные проблемы, хотя их актуальность, а порой сложность не исклю-
чают и специального рассмотрения. 

Из ряда случаев, когда вопрос о наличии или отсутствии состава вымогательства решается наибо-
лее сложно, нам особенно хотелось бы выделить два. Первый из них связан с феноменом так называ-
емой «бандитской крыши», когда взимающие дань рэкетиры оказывают определенные услуги пред-
принимателям, хозяйствующим субъектам. Типичные отношения преступника и жертвы начинают 
приобретать деловую окраску криминального и теневого толка, а именно таким сращиванием наибо-
лее опасно организованное вымогательство. 

На наш взгляд, к оценке таких деяний следует подходить, учитывая их генезис и динамику. В слу-
чае прекращения вымогательских действий и перехода взаимосвязей жертвы и преступника на почву 
сотрудничества, ст. 194 УК РК может быть вменена только за действия, совершенные до отказа от 
вымогательства. Если же наряду с вознаграждением за конкретные услуги продолжает взиматься 
прежняя «дань», предполагающая вымогательскую угрозу или насилие, то все действия, хотя бы и 
создающие видимость сотрудничества, следует квалифицировать как вымогательство. 

Следующая проблема связана с правовой оценкой вымогательских действий, когда виновные при-
меняют неконкретизированные или нетрадиционные способы угрозы, например, действуют от имени 
преступных авторитетов или опасных преступных групп. В последнее время по ряду причин (юриди-
ческая подготовленность вымогателей, страх, производимый на потерпевших завуалированной угро-
зой, исходящей от имени преступного авторитета или опасной преступной группы) такие факты 
встречаются все чаще, и па практике они оказываются вне правового воздействия. Здесь внешне не 
выступает обязательный для вымогательства признак – угроза, она предполагается, хотя и высказана 
завуалировано. С учетом напряженной криминальной обстановки и ряда виктимизирующих поведе-
ние потерпевших факторов такой вид вымогательства становится распространенным и, с точки зрения 
виновных, перспективным. 

Последнее для нас неприемлемо, ибо приведет к слишком широкому пониманию вымогательства 
(предложение помощи в домашних делах или вступить в интимные отношения, когда то и другое 
совершается в расчете на выгоду и т. п.). Было бы непродуктивным, если бы законодатель стал преду-
сматривать возможные варианты нетрадиционных угроз, т. к. обязательно появлялись бы новые. 

Попятно, что наиболее сложна проблема в случае вымогательства чужого имущества, так как при 
требовании права на имущество, совершения действии имущественного характера ситуация упроща-
ется по причине специфики предмета преступления. 

Большинство современных авторов, позиция которых изложена в учебниках и в специальных ра-
ботах, при отграничении грабежа (разбоя) от вымогательства чужого имущества считают таковым 
критерием особенности угрозы, которая в том и другом случае отличается по цели, содержанию, 
направленности и моменту реализации. 

Наиболее уязвимой группой потерпевших при вымогательстве являются малолетние и несовер-
шеннолетние, которые в силу возрастных особенностей обладают повышенной впечатлительностью 
и восприимчивостью. При посягательстве со стороны лица, достигшего 18-летнего возраста, на лиц 
данной возрастной категории последним причиняет серьезный психический вред, что проявляется в 
последующих психосоматических расстройствах. В этой связи, учитывая особый цинизм и жесто-
кость преступников, совершающих преступления в отношении несовершеннолетних, целесообразно 
дополнить ч. 3 ст. 194 УК РК пунктом «г»: «вымогательство, совершенное лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, в отношении малолетнего или заведомо несовершеннолетнего лица». 
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Исковое заявление о защите чести и достоинства является одним из видов так называемых диффа-
мационных споров. Помимо исковых заявлений о защите чести и достоинства сюда также относятся 
споры и защите деловой репутации. Данная категория дел является одним из распространенных спо-
собов защиты нематериальных прав лица. Данные дела рассматриваются, как в судах общей юрис-
дикции, так и в арбитражных судах. 

Однако следует понимать, что данная категория дел является невероятно сложной и требует обя-
зательного участия профессиональных юристов. Дело в том, что закон не содержит определения че-
сти, достоинства, деловой репутации. Соответственно, первая трудность, с которой сталкивается каж-
дый, кто подает иск о защите чести и достоинства, это обосновать, что действия ответчика действи-
тельно посягают на указанные нематериальные права. 

Например, понятие чести и достоинства имеет два аспекта: внешний (объективные) и внутренний 
(субъективный). Исковое заявление о защите чести и достоинства подлежит удовлетворению, таким 
образом, лишь тогда, когда эти два аспекта совпадают. Ведь, если, кто-то считает, что действия ответ-
чика посягают на честь и достоинства, в то время, как в общепринятом смысле это не так, то исковое 
заявление не подлежит удовлетворению. 

Истцом по данной категории дел могут быть, как граждане, так и юридические лица. Главное усло-
вие – они должны полагать, что о них были распространены порочащие сведения, которые не соот-
ветствуют действительности. Иногда случается так, что указанные сведения распространяются в от-
ношении несовершеннолетних или недееспособных лиц. Разумеется, это не означает, что их права не 
подлежат защите. Просто в этом случае исковое заявление о защите чести и достоинства подается в 
суд их законными представителями. Больше того, закон также предусматривает возможность подачи 
искового заявления о защите чести и достоинства умерших граждан. В этом случае в суд обращаются 
заинтересованные лица (например, их родственники или наследники). 

ГК РФ предусматривает, что гражданин при подаче искового заявления о защите чести и достоин-
ства может требовать опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию све-
дений, а юридическое лицо – сведений, порочащих его деловую репутацию. 

Закон не предусматривает обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Однако это, 
безусловно, не исключается. Таким образом, истец может перед тем, как подать в суд исковое заявле-
ние о защите чести и достоинства, попытаться урегулировать дело миром. Например, если сведения 
были распространены через средства массовой информации, то можно сначала обратиться к редакции 
и потребовать от нее опровержения порочащих сведений. Вместе с тем, это не является обязательным. 
Таким образом, исковое заявление о защите чести и достоинства может быть подано сразу же в суд, 
минуя иные способы урегулирования разногласий. 

Ответчиками по данной категории дел считаются авторы соответствующих действительности по-
рочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения. Если опять же сведения были рас-
пространены через средства массовой информации, то исковое заявление о защите чести и достоин-
ства будет подаваться к автору и редакции СМИ. Если автор был не обозначен, то ответчиком будет 
выступать редакция. Если она не является юридическим лицом, то к ответу будет привлечен ее учре-
дитель. Таким образом, совершенно очевидно, что честь и достоинство любого гражданина в любом 
случае подлежит защите. 



Юриспруденция 
 

287 

Иногда случается и так, что сведения распространяются работником в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности от имени организации, в которой он работает. В этом случае будет 
отвечать именно эта организация. Работник же может выступать в деле в качестве третьего лица, ко-
торое не заявляет самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика 
[1, с. 273]. 

Нередки случаи, когда в действиях лица, распространившего порочащие сведения (т.е. не соответ-
ствующие действительности, например, утверждения о том, что гражданин совершил действия, нару-
шающие закон, неэтичный поступок, недобросовестно ведет себя в предпринимательской деятельно-
сти и др.), содержатся признаки преступления ст. 128.1 УК РФ (клевета). 

В этом случае потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привлечении виновного к уго-
ловной ответственности, а также предъявить исковое заявления о защите чести и достоинства в по-
рядке гражданского судопроизводства. При этом что важно, если даже будет отказано в возбуждении 
уголовного дела это вовсе не исключает возможность подачи искового заявления о защите чести и 
достоинства в порядке гражданского судопроизводства. 
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Каждый год в мире сводят счет с жизнью примерно миллион человек, и примерно 20 миллионов 
совершают покушение на самоубийство. Большинство покушений на самоубийство заканчиваются 
неудачей, приводят к ухудшению здоровья [9, с. 37–39]. Нельзя обойти вниманием горе и страдания, 
которые причиняет суицид близким и родственникам погибшего, что существенно сказывается на их 
здоровье [15, с. 651–654]. Суицид совершают люди обеих полов, независимо от расы, национальности, 
социального и семейного положения, материального благополучия, религиозной принадлежности, 
политических и иных убеждений. 

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что самоубийства – это глобальная и международная 
проблема, затрагивающая все страны мира и все нации. Она предопределяет необходимость серьез-
ного и всестороннего изучения данного феномена с позиций различных наук для лучшего понимания 
данной социальной и нравственно-психологической проблемы общества. 

Некоторые мировые религии, такие как Христианство, Ислам, Иудаизм придерживающиеся ан-
тисуицидальной позиции и крайне негативно относятся к самоубийству, рассматривая его как тяжкий 
грех [16, c. 31; 22, c. 7]. Однако, другие религиозные учения, например синтоизм, в некоторых крити-
ческих жизненных ситуациях, (при потере чести и достоинства) поощряет самоубийство в виде риту-
ального социального действия харакири или сэппукку. В этом случае, ритуальное самоубийство яв-
ляется необходимостью, для сохранения доброго имени ушедшего из жизни, что придает суициду 
элитарность в японском обществе. В индийском обществе практиковалось ритуальное самоубийство 
вдов браминов – сати, при котором вдова совершает самосожжение вместе с телом супруга 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

288     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

[12, c. 272]. В дореволюционной истории России имели место религиозные ритуальные самоубийства 
старообрядцев – (массовые самосожжения) [18, c. 96–102], которые происходили на фоне жесткого 
противодействия централизованной власти и русской православной церкви [8]. Таким образом, не все 
религиозные учения придерживаются однозначного антисуицидального мнения [16, c. 30–41]. Од-
нако, большинство религиозных конфессий и религиозных общин являются важными социальными 
институтами, препятствующими распространению суицидальных наклонностей, поскольку, приви-
вают чувство общности, защищенности, умиротворения для его членов, дают социальную поддержку, 
воспитывают и подкрепляют чувство уверенности в своих силах. 

Необходимо упомянуть и о деструктивных псевдорелигиозных и сектантских учениях, таких как 
ваххабизм [1], секта «Христофора», орден «Храма Солнца», «Ветвь Давидова», «Народный храм» и 
т. д. [20]. Деятельность указанных организаций заключается в том, что их члены практикуют массовые 
убийства и самоубийства. Члены этих организаций характеризуются нахождением в полугипнотиче-
ском состоянии, психическими расстройствами с религиозно-мистическими переживаниями, и пред-
ставляют значительную общественную опасность для социума. 

Проблема суицида рассматривается философией, раскрывая мировоззренческую позицию смысла 
жизни и смерти [7, с. 24–25]. С такой точки зрения, суицид – это неотчуждаемое право человека рас-
поряжаться своей жизнью и смертью, то есть это форма свободного волеизъявления, при котором 
человек руководствуясь собственной волей и мотивами, намеренно и добровольно лишает себя 
жизни. Известный философ Эммануил Кант (22.04.1724 г. – 12.02.1804 г.) считал, что суицид является 
оскорблением для всего человечества, который нарушает логическую и эстетическую целесообраз-
ность в природе и человеке [22, c. 8]. По мнению В. Франкла (26.03.1905 г. – 02.09.1997 г.), причиной 
самоубийства психически здорового человека является «экзистенциональный вакуум» [19, c. 26–33]. 

Французский социолог Э. Дюркгейм в 1897 году опубликовал фундаментальную научную работу 
«Самоубийство: Социологический этюд», в котором одним из первых среди социологов серьезно по-
дошел к изучению данного явления. Изучив данное явление, Э. Дюркгейм пришел к выводу, что од-
ной из главных причин суицида является одиночество и утрата связей самоубийцы с социальными 
группами. При этом, одним из главных препятствий его распространению является сплоченность об-
щества, как на уровне индивида, так и на уровне социума [6, c. 32]. Другой социолог Роберт Мертон 
(04.07.1910 г. – 23.02.2003 г.), характеризует суицидальное поведение как тип поведения, называемый 
ретретизмом, при котором личность не принимает не цели, ни средства общества. Чтобы разрешить 
конфликт лицо должно покинуть враждебно им воспринимаемое общество или «уходить» из жизни, 
что подразумевается как «уход» в пьянство, наркоманию и крайнюю форму – суицид [14, c. 299–313]. 

Согласно социологу Я.И. Гилинскому, суицид – это вид саморазрушительного, аутодеструктив-
ного поведения (наряду с алкоголизмом, наркотизмом, курением) [5, c. 324]. В его исследованиях, 
причиной суицида указывается социальное расслоение, неодинаковое положение социальных слоев в 
реализации своих потребностей, целей и ожиданий. 

С медицинской точки зрения, самоубийство – это намеренное лишение себя жизни, род насиль-
ственной смерти, оно часто происходит в состоянии депрессии, развивающемся под влиянием дли-
тельных или повторных травмирующих психику факторов. Согласно В.И. Покровскому самоубий-
ство (suicidium; син. суицид) – это умышленное лишение себя жизни [17, c. 1065]. 

Отечественный суицидолог А.Г. Амбрумова (1913–2002 гг.) определяет суицидальное поведение 
как следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микро-
социального конфликта» [2, c. 6–28]. Самоубийству способствует противоречие между потребно-
стями индивида и способностью их удовлетворения, утрата смысла жизни, психические расстройства. 
Суицидолог Эдвин Шнейдман (13.05.1918 г. – 15.05.2009 г.) поведение самоубийцы охарактеризовы-
вает снижением уровня психической активности, безнадежностью, беспомощностью, душевной бо-
лью и бегством, как от себя, так и социальной действительности [23, c. 157–177]. 

Заслуживают особый интерес теории зарубежных психологов, например как A.F. Henry 
и J.F. Short, которые в 1954 году в своем исследовании «Самоубийства и убийства» предполагали, что 
при психическом состоянии, возникающем, в ситуации реальной или предполагаемой невозможности 
удовлетворения тех или иных потребностей, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возмож-
ностям, которое называется фрустрацией, индивид, начинает проявлять агрессию или склоняется к 
самоубийству [4]. 

Согласно высказыванию психиатра Карла Меннингера (22.07.1893 г. – 18.07.1990 г.) любой чело-
век предрасположен к суициду, а самоубийце присущи элемент жестокости и добровольный уход из 
жизни. Он подразделял самоубийства на хронические (аскетизм, мученичество, алкоголизм); локаль-
ные (членовредительство и преднамеренные несчастные случаи); органические (болезни, привычки) 
[13, c. 54]. 

В юриспруденции самоубийство рассматривается как лишение себя жизни посредством физического 
насилия над самим собой. Суицид – это вид насильственной смерти с указанием ее причины [24, c. 657]. В 
уголовном праве предусмотрена ответственность за доведение, склонение, содействие совершению само-
убийства и за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. 
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Кроме того, склонность к суициду относится к числу социально – негативных (фоновых) явлений, оказы-
вающих влияние на преступность и околопреступное поведение [21, c. 166–168]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для большинства научных отраслей общими при-
чинами возникновения суицида, являются незнание психологических приемов самосохранения в 
стрессовых ситуациях [11, c. 271–287], а также психические расстройства, депрессии, наркотическая, 
игровая и алкогольная зависимость, семейные конфликты, соматические заболевания, ВИЧ-инфек-
ция, сексуальные расстройства, одиночество и т. п. [3, c. 75–84]. Стереотипное утверждение о том, 
что самоубийство совершают лица из-за бедности, не подтверждается практикой. Основу человече-
ского комфорта составляет не материальный достаток, а внутреннее состояние счастья, которое зави-
сит не только от внешних обстоятельств, но и от внутреннего ощущения индивида. Несмотря на то, 
что у каждой научной дисциплины существуют собственные определения и представления о сущно-
сти данного феномена, все они раскрывают социально – психологическую природу суицида как от-
клоняющегося девиантного поведения [10, c. 70–81], в основе которого находятся как внешние соци-
альные, так и внутренние нравственно-психологические причины. 
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ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы понятия и сущности договора купли-продажи 
и договора поставки, отмечается, что договоры поставки и купли-продажи не имеют каких-либо 
сущностных характеристик, которые могут позволить разделить их правовые формы, что создает 
определенные трудности в их практическом применении. Помимо этого, договор поставки являлся 
необходимым инструментом плановой экономики. Для рыночной экономики данная правовая форма 
неприемлема. В связи с этим автором обоснован вывод о необходимости отказа от данного вида 
договора. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, договор поставки, предпринимательская деятель-
ность, заключение договора, государственные услуги, муниципальные услуги. 

В соответствии с положениями российского гражданского права, под договором купли-продажи 
понимается договор, при котором одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в соб-
ственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 Гражданского кодекса РФ [2] – далее ГК РФ). 

По договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ) [5]. 

Между двумя вышеуказанными договорами на сегодняшний день много общего, а отграничение 
одной правовой формы от другой весьма проблематично и вызывает определенные сложности в при-
менении указанных правовых форм на практике. 

Сегодня ввиду существующей возможности заключения договора на будущие вещи (п. 2 ст. 455 
ГК РФ) наличие вещного права у продавца на момент заключения договора во внимание не принима-
ется. Возникает вопрос: какие тогда признаки поставки имеют основополагающее значение, которые 
могут позволить отграничить договор поставки от договора купли-продажи? 

На первый взгляд статья 506 ГК РФ отличается от статьи 454 Кодекса, и отграничение одного 
договора от другого возможно без особых затруднений. Так, согласно статье 506 поставщиком может 
быть субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, то есть это коммерческая орга-
низация или индивидуальный предприниматель. Вместе с тем физические лица, которые не зареги-
стрированы как индивидуальные предприниматели, тоже иногда осуществляют фактическую пред-
принимательскую деятельность. [7]. 

Суд в этом случае может применить к сделкам, совершенным таким лицом, правила об обязатель-
ствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 ГК РФ), следова-
тельно, к таким сделкам могут быть применены и правила о поставках. 

К сущностным критериям отграничения договора поставки от купли-продажи, казалось бы, можно 
отнести цель использования приобретаемого имущества: только для предпринимательской деятель-
ности или, во всяком случае, в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным потреблением. 

Также, можно было бы предположить, что достаточным отличием купли-продажи от поставки яв-
ляется срок договора. В статье 506 ГК РФ о сроке прямо указано: поставщик (продавец) обязуется 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары. В связи с этим 
некоторые исследователи относят условие о сроке в договоре поставки к существенным условиям 
договора. Противоречивую позицию по данному вопросу занимает и судебная практика, в отдельных 
случаях признавая срок в качестве существенного условия договора поставки [8–10], в других – не 
признавая [11-12]. 

Анализируя нормы, регулирующие поставочные отношения (§3 гл. 30 ГК РФ), можно сделать вы-
вод, что вопрос о сроках по договору поставки имеет большое значение (ст. ст. 506, 508, 511, 512, 521, 
523 и др. ГК РФ), в то время как в статье 454 Кодекса срок не упоминается и, казалось бы, вот признак, 
который позволит уверенно отграничить поставку от купли-продажи. 

Однако в соответствии с пунктом 2 ст. 455 ГК РФ договор может быть заключен на куплю-продажу 
товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который 
будет создан или приобретен продавцом в будущем. В таком договоре тоже будет присутствовать 
некий период времени между заключением договора и его исполнением, следовательно, срок. 
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Договор поставки в прошлом принципиально отличался от нынешнего договора поставки, и, внед-
ряя его в совершенно новых экономических условиях, это следовало обязательно иметь в виду. 

После развала СССР, постепенному переходу экономики Российской Федерации к рыночной 
форме договор поставки наряду с договором купли-продажи получил путевку в жизнь. Естественно, 
сразу же возникла дискуссия о сферах применения данных правовых форм, в частности о возможно-
сти использования купли-продажи в предпринимательской деятельности [3]. 

Вместе с тем следует обсудить вопрос, не настало ли время преодолеть совершенно необоснован-
ную в данном случае ностальгию по прошлому в части договора поставки и привести законодатель-
ство в соответствие с настоящими реалиями. 

Так, положения статьи 507 ГК РФ об урегулировании разногласий при заключении договора по-
ставки более чем перекрываются правилами статьи 434.1 о переговорах при заключении договора. В 
соответствии со статьей 518 ГК РФ покупатель, которому поставлены товары ненадлежащего каче-
ства, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Кодекса, за исключе-
нием случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленного 
товара, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 

Однако такого рода последствия могут быть предусмотрены сторонами в самом договоре. 
Поскольку допускается купля-продажа будущих вещей, что предполагает определение срока или 

сроков передачи таких товаров, во-первых, статья 523 ГК РФ может быть применена к срочным отно-
шениям, а, во-вторых, основания для одностороннего расторжения договора стороны могут и сами 
предусмотреть в соглашении, что согласовалось бы с правилами пункта 3 ст. 307 ГК РФ о сотрудни-
честве сторон любого договора [4]. 

Это позволило бы в большей мере обеспечить стабильность договорных отношений. Кроме того, 
в настоящее время правила статьи 450.1 ГК РФ детально регулируют поведение сторон в случае реа-
лизации ими права на односторонний отказ от договора или от осуществления прав по договору. И в 
этом плане статьи 523 и 450.1 ГК РФ в известной мере дублируют друг друга. 

В связи с изложенным, представляется, что статья 523 вообще должна быть исключена из ГК РФ. 
Нет необходимости и в статье 524, содержащей правила исчисления убытков при расторжении дого-
вора поставки, поскольку имеется общая норма – статья 393.1, посвященная этим же вопросам для 
всех гражданско-правовых договоров [6]. 

Обращает на себя внимание также то, что в статье 1211 ГК РФ, регулирующей отношения с уча-
стием иностранного элемента, поставка вообще не упоминается. Согласно указанной норме, если сто-
роны не определили право, подлежащее применению к договору, то в соответствующих отношениях 
применяется право продавца. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, резюмируем, что на сегодняшний день нет ка-
кой-либо сущностной необходимости сохранять договор поставки. 

Следует после небольшой технической корректировки текста норм §3 главы 30 ГК РФ данные 
нормы, возможно, с некоторыми исключениями, присоединить к нормам §1 данной главы. Точно так 
же следует осуществить техническую корректировку и раздела ГК РФ о поставке товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд, однако вместо термина «поставка» использовать другой – 
«закупка», т.е. соответствующий раздел ГК РФ будет называться «Закупка товаров для государствен-
ных или муниципальных нужд». 
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Аннотация: в статье рассматриваются направления реформы прокурорского надзора за след-
ствием. Автором обосновывается ряд выводов о том, что надзорно-контрольная сущность полно-
мочий прокурора позволяет на современном этапе сохранить свое позитивное влияние на процессу-
альную деятельность органов предварительного расследования. 
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Предварительное расследование преступлений является специфической сферой социальной дея-
тельности, в которой в значительной степени допускается ограничение основных конституционных 
прав и свобод человека, охраняемых государством. Но это ограничение обязательно должно быть за-
конным и обоснованным. Если непосредственно охрана прав и свобод граждан – обязанность госу-
дарства (ст. 2 Конституции РФ), соответственно, оно должно предусмотреть особый механизм реали-
зации такой обязанности в рассматриваемой сфере социальной деятельности. Роль такого механизма 
и была непосредственно возложена на прокурора, процессуальная деятельность которого в таком 
направлении именуется прокурорским надзором за органами предварительного расследования. Нару-
шения установленного законодательства при проведении расследования – это своего рода чрезвычай-
ная ситуация, поэтому система прокурорского надзора включает в себя механизмы как пресекающие 
нарушения, так и устраняющие их. Однако обеспечить выполнение такого условия только средствами 
надзора невозможно. Поэтому достаточно логично, что законодатель в ранее действовавшем УПК 
РСФСР наделил прокурора в значительно большей мере полномочиями контрольного, чем надзор-
ного характера за такой сферой социальной деятельности. Такое предоставляло возможность проку-
рору предотвращать нарушения закона путем реализации превентивного контроля при санкциониро-
вании процессуальных решений следователя, корректировать его работу путем дачи указаний по уго-
ловному делу, а также в единоличном порядке отменять незаконные и необоснованные решения сле-
дователя, достаточно быстро устраняя таким методом нарушения закона [1, с. 11]. 

Необходимо отметить, что надзор за законностью в досудебном производстве в качестве цели про-
цессуальной деятельности прокурора был определен и установлен в УПК РФ (ч. 1 ст. 37). Однако при 
этом законодатель частично ограничил в сравнении с УПК РСФСР полномочия прокурора. Так, напри-
мер, принадлежащие ему полномочия контрольного характера по санкционированию ряда процессуаль-
ных решений следователя о производстве следственных и иных процессуальных действий, применении 
мер уголовно-процессуального принуждения были переданы суду. Но в значительной степени на сущ-
ности деятельности прокурора такое не отразилось, так как суд вправе был рассматривать и принимать 
решения по ходатайствам следователя только при наличии согласия на это прокурора. Потому она про-
должала оставаться надзорно-контрольной [2, с. 51]. 

Так, Федеральный закон от 05.06.2007 №87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
абсолютно не изменяя целей процессуальной деятельности прокурора в досудебных стадиях, вместе 
с этим значительно ограничил средства их достижения. Отечественный законодатель, сократив пол-
номочия прокурора по надзору за следствием, все равно не изменил сущность такой деятельности. 
Она, как и ранее осталась надзорно-контрольной, что и дало возможность пусть не в полном объеме, 
но сохранить силу прокурорского воздействия на законность предварительного следствия. 

Наиболее важным полномочием, сочетающем в себе надзорные и контрольные начала, является 
имеющееся право прокурора оценивать итоги деятельности следователя по уголовному делу с точки 
зрения полноты, всесторонности, объективности исследования обстоятельств совершенного преступ-
ления, правильности его квалификации, соблюдения при производстве следствия норм уголовно-про-
цессуального права. Такая оценка дается им на основании изучения и исследования материалов дела, 
поступившего непосредственно к нему с обвинительным заключением либо постановлением о при-
менении принудительных мер медицинского характера, а ее результаты обязательно отражаются в 
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процессуальных решениях, регламентированных положениями ст. 221 и ч. 5 ст. 439 УПК РФ. Если, 
по мнению прокурора, материалы уголовного дела соответствуют всем требованиям, предъявляемым 
законом к ходу расследования и его результатам, то он утверждает обвинительное заключение либо 
постановление о применении принудительных мер медицинского характера и направляет уголовное 
дело в суд, положительно, таким образом, оценивая деятельность следователя. В тех же случаях, когда 
результаты расследования не соответствуют требованиям закона, прокурор принимает отрицательное 
для следователя процессуальное решение – возвращает уголовное дело для производства дополни-
тельного следствия (п. 2 ч. 1 ст. 221, п. 2 ч. 5 ст. 439 УПК). Следственно-судебная практика указывает 
на то, что прокуроры такое право используют достаточно широко. Например, в 2015 году прокуро-
рами РФ на доследование было возвращено следователям СК РФ – 3118, ОВД – 18560, ФСКН – 
1183 уголовных дела, в 2016 году следователям СК РФ – 3950, ОВД – 17908, ФСКН – 1197 [3]. 

Наличие такого права у прокурора – достаточно мощный инструмент превентивного воздействия 
на процессуальную деятельность следователя и руководителя следственного органа. Понимание и 
осознание ими того, что итоговая оценка результатов их труда принадлежит именно прокурору, за-
ставляет их стремиться к качественному расследованию уголовных дел, внимательно относиться к 
иным формам прокурорского реагирования, направляемым в их адрес в ходе производства по уголов-
ному делу. Да, следователь может не согласиться с вынесенным решением прокурора, обжаловав его 
с согласия своего руководителя вышестоящему прокурору (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 221 УПК РФ). Од-
нако, как показывает повседневная практика, шансов на положительное разрешение жалобы доста-
точно мало. Так, например, следователями Следственного комитета РФ по Ростовской области в 
2016 году было обжаловано 50 вынесенных решений о возвращении уголовного дела на доследова-
ние, но вышестоящим прокурором удовлетворена была только лишь одна жалоба. А от следователей 
ОВД вообще поступила одна жалоба [5]. 

Значимость такого права заключается в том, что оно фактически нивелирует потерю прокурором 
ряда полномочий именно контрольного характера, понесенных им в связи с принятием вышеприве-
денного Закона №87-ФЗ, что достаточно негативно воспринимается работниками Следственного ко-
митета РФ. Например, Ю.А. Цветков оценивая такое полномочие, высказал мнение: «Стремясь ча-
стично компенсировать потерю процессуальных кулаков, прокурор использует свои исключительно 
крепкие процессуальные челюсти в виде полномочия утверждать обвинительное заключение. И как 
утверждает большинство руководителей территориальных следственных органов, именно это полно-
мочие предоставляет прокурору возможность, по-прежнему, оказывать определяющее влияние на ре-
ализацию уголовной политики» [7, с. 20]. 

Подтекст вышеприведенной оценки – лишить прокурора и такого права. Работникам следствен-
ных необходимо поддерживать законодателя за то, что на сложном пути движения уголовного дела в 
суд присутствует прокурор. Иначе число оправдательных приговоров и случаев возвращения судами 
уголовных дел на доследование возросло бы в несколько раз. Так, примерно 10–15% возвращенных 
прокурорами уголовных дел повторно ему не направляются. Они прекращаются, в том числе и по 
реабилитирующим основаниям. Например, в 2015 году судами было возвращено прокурору 1 260 уго-
ловных дел, расследованных следователями СК РФ, 4 355 дел, следователями ОВД, и 347 дел в 
2016 году возвращено соответственно 1232 и 3385, соответственно [4]. 

В круге полномочий прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключе-
нием, закон называет освобождение обвиняемого из-под стражи в том случае, если следователь нару-
шил требования ч. 5 ст. 109 УПК, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек (ч. 2 
ст. 221 УПК РФ). Такая норма, ограничивая основания освобождения лица из-под стражи, не в полном 
объеме соответствует принципу неприкосновенности личности, нормы которого обязывают проку-
рора своевременно освободить всякого, кто не только свыше установленного срока содержится под 
стражей, но и если само заключение под стражу оказалось незаконным (ч. 2 ст. 10 УПК). По этой 
причине прокурор, придя к выводу, что в действиях обвиняемого отсутствует состав либо событие 
преступного посягательства или он непричастен к совершению преступного деяния, обязан не только 
возвратить уголовное дело следователю для его прекращения (коль сам лишен такого права), но и 
немедленно освободить обвиняемого из-под стражи, а не требовать этого от следователя. Помимо 
этого, прокурор вправе прекратить уголовное дело, поступившее к нему с постановлением о приме-
нении мер медицинского характера (п. 3 ч. 5 ст. 439 УПК). Хотя в этой статье не упоминается об 
обязанности прокурора одновременно с прекращением уголовного дела освободить лицо из-под 
стражи, если такая мера пресечения к нему была применена, но такой вывод следует из положений 
ч. 3 ст. 239 УПК РФ, регулирующих содержание постановления о прекращении уголовного дела. 

Процессуальные полномочия прокурора на первоначальной стадии уголовного процесса также но-
сят характер контроля, а не надзора. Первое из них, предоставляющее ему право оперативно и свое-
временно устранять допущенное нарушение закона, – отмена постановления следователя о возбужде-
нии уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Так, например, в 2015 году ими было отменено 412 поста-
новлений следователей СК РФ и 521 постановление следователей ОВД, в 2016 году отменено, соот-
ветственно, 593 и 481 [3]. 
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Однако по интенсивности использования такое процессуальное право уступает праву прокурора 
отменять незаконные и необоснованные решения следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела (ч. 6 ст. 148 УПК). Так, например, прокурорами Омской области за 2015 года было отменено 
всего 3 постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенных следователями СК РФ, а поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 806. За 2016 год отмены постановлений о воз-
буждении уголовного дела вообще не было, а постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено 680. Помимо этого таких постановлений соответственно 84 и 93. Это объясняется тем, 
что в МВД РФ давно уже существует правило, в соответствии с которым следователям направляются 
лишь такие сообщения о преступных посягательствах, по которым, обычно, не требуется дополни-
тельная проверка [6]. 

С принятием Федерального закона от 28.12.2010 №404-ФЗ прокурору были возвращены законода-
телем полномочия по отмене незаконных и необоснованных решений следователя и его руководителя 
о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, о приостановлении производства по 
уголовному делу (ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК), которые усилили контрольные начала в его процес-
суальной деятельности. 

Таким образом, процессуальное значение рассмотренных полномочий прокурора заключается не 
только в том, что они предоставляют ему возможность оперативно и своевременно устранять выяв-
ленные недостатки и нарушения в работе следователя, но и в том, что понимание и осознание следо-
вателем самой только возможности их применения оказывает на него большее дисциплинирующее 
воздействие, нежели полномочия чисто надзорного характера. Наличие их и обеспечивает прокурору 
возможность оказывать, по-прежнему, значительное воздействие на процессуальную деятельность 
следователя. 
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Согласно положениям ст. 45 Конституции РФ в России каждому гарантируется защита прав и сво-
бод человека и гражданина со стороны государства. По этой причине государство обязано создать и 
обеспечить наличие именно такого правопорядка, при котором любое физическое и юридическое 
лицо обладало бы реальной возможностью защищать свои права и законные интересы и получать 
государственную всеобъемлющую адекватную поддержку. 

Основываясь на положениях Закона «О прокуратуре Российской Федерации» основополагающей 
функцией прокурора является реализация надзора за неукоснительным и точным соблюдением тре-
бований Конституции РФ и исполнением принятых нормативно-правовых актов, действующих на 
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территории Российской Федерации. Такой надзор осуществляется для обеспечения верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а помимо 
этого охраняемых законом интересов общества и государства [1]. 

Такие нормативно-правовые предписания и требования необходимо реализовывать на всех 
направлениях деятельности прокуратуры и в полном объеме относятся непосредственно к надзору за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД), до-
знание и предварительное следствие. Такая компетенция прокурора регулируется положениями  
ст. ст. 29 и 30 Федерального закона от 17.01.1992 №2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
рядом норм УПК, а кроме этого иными федеральными законами, регламентирующих функциониро-
вание судебных и иных государственных правоохранительных органов. 

Такого рода отрасль прокурорского надзора на практике охватывает два самостоятельных и при 
этом значительно различающихся между собой направления правоохранительной деятельности (уго-
ловно-процессуальное и оперативно-розыскное), реализуемые непосредственно в различных юриди-
ческих сферах и регулируются отдельными отраслями российского права [7]. 

Так, введение законодателем в одну надзорную отрасль вышеприведенных сфер деятельности объ-
ясняется именно совпадением и достаточной общностью их целей и задач (выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие преступных посягательств, установление и изобличение лиц, непосред-
ственно их совершивших, ограждение невиновных лиц от незаконного и необоснованного уголовного 
преследования, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступных деяний 
и др.). 

Необходимо отметить, что оперативно-розыскная деятельность является разновидностью право-
охранительной деятельности, реализуемой открыто и негласно специальными уполномоченными за-
коном оперативными подразделениями госорганов в рамках их установленных полномочий посред-
ством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств [3]. 

При этом круг задач, разрешаемых в процессе проведения ОРД, не ограничивается только зада-
чами, стоящими перед дознанием и предварительным следствием, а в значительной степени намного 
шире. Так, например, оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) осуществляются для установления 
места нахождения лиц, скрывшихся от суда либо уклоняющихся от уголовного наказания, для ро-
зыска без вести пропавших, для обеспечения безопасности (государственной, военной, экономиче-
ской, информационной либо экологической) государства. Помимо этого, такие специальные меропри-
ятия осуществляются для обеспечения безопасности лиц, охраняемых на основании закона о защите 
определенной категории должностных лиц и участников уголовного процесса, а кроме этого для осу-
ществления сбора определенных сведении в целях принятия решения о допуске к сведениям, состав-
ляющих государственную тайну, к выполнению специальных работ по эксплуатации объектов повы-
шенной опасности [6]. 

Исследуя и анализируя специфическую особенность надзора за исполнением законов субъектами 
ОРД, важно отметить, что такой вид надзора регулируется не только федеральным законодатель-
ством, но и ведомственными специальными нормативно-правовыми актами: 

1) акты прокуратуры (специальные акты надзора за исполнением законов в ОРД; акты, регламен-
тирующие деятельность прокурора в отдельных отраслях либо направлениях, касающихся лишь ряда 
аспектов надзора за исполнением законодательства в ОРД; акты, направленные на достаточно узкие 
проблемы, для разрешения которых привлекаются прокуроры); 

2) акты органов, оперативные подразделения которых непосредственно осуществляют ОРД; 
3) совместные акты прокуратуры и органов, осуществляющих ОРД. 
Важнейшее значение имеет Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г. №33 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности» [11], в котором совместно с подробным изложением вопросов, требующих разре-
шения прокурорами в рамках данного направления деятельности, четко и конкретно обозначены об-
стоятельства, устанавливающие само правовое содержание предмета рассматриваемого вида надзора. 

Так, в ходе организации и реализации надзора за исполнением законов при проведении ОРД упол-
номоченные прокуроры обязаны обеспечить законные гарантии соблюдения прав человека и гражда-
нина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго 
имени, неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений, а помимо этого прав и законных интересов юридических лиц, 
определенных законодательством запретов при реализации ОРД [8]. 

Помимо этого должностные лица прокуратуры обязаны в рамках установленной законодатель-
ством компетенции предпринимать определенные меры по обеспечению законности непосредственно 
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а также и тех, на проведение кото-
рых разрешение получено от судебной инстанции, при принятии субъектами ОРД процессуальных 
решений, при представлении результатов и итогов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, 
прокурору либо в судебную инстанцию, а помимо этого по обеспечению соответствия федеральным 
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законам нормативно-правовых актов, принимаемых органами, реализующими ОРД, соблюдения 
условий и процедуры проведения ОРМ, регламентированных законодательством и правовыми ак-
тами, принятыми уполномоченными органами и предусматривающими определенный правовой ме-
ханизм реализации законов [5]. 

Уполномоченным прокурорам при осуществлении надзорных компетенций следует проверять за-
конность, обоснованность и соблюдение регламентированного порядка заведения дел оперативного 
учета и иных поступающих оперативно-служебных материалов, процессуальных сроков и порядка их 
ведения, а кроме этого прекращения при решении задач ОРД либо установления обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии объективной невозможности их разрешения. 

Так, основываясь на требованиях Генерального прокурора РФ, при проведении прокурорских про-
верок уполномоченные прокуроры обязаны акцентировать внимание на такие обстоятельства: 

а) законность и обоснованность выносимых решений о производстве либо прекращении ОРМ, а 
также использования полученных результатов ОРД; 

б) обязательность регистрации и заведения дел оперативного учета, законность и обоснованность 
постановки и снятия с оперативного учета лиц, в отношении которых осуществляются ОРМ; 

в) соответствие проводимых ОРМ общим целям и задачам ОРД, а также недопустимость исполь-
зования информационных систем и технических средств, непосредственно наносящих какой-либо 
ущерб жизни и здоровью людей, а также вред окружающей среде; 

г) наличие определенных регламентированных полномочий у должностных лиц, непосредственно 
проводящих ОРМ; возможность реализации лишь только тех ОРМ, которые непосредственно опреде-
лены и регулируются Федеральным законом об ОРД; наличие процессуальных оснований для осу-
ществления ОРМ, в том числе на осуществление которых разрешение получено от судебной инстан-
ции (срок действия вынесенного судьей постановления не может превышать свыше 6 месяцев, но при 
наличии исключительных случаев срок вправе быть продлен на основании вновь представленных ма-
териалов); соблюдение условий и порядка проведения ОРМ; своевременность уведомления судьи ор-
ганами, реализующими ОРД, о проведении ОРМ, ограничивающих права и свободы граждан, без 
предварительного получения судебного разрешения в определенных случаях, не терпящих какого-
либо отлагательства и способных привести в последствии к совершению тяжкого преступного деяния, 
а кроме этого при наличии оперативных данных о событиях и действиях, создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической либо экологической безопасности государства; законность и обос-
нованность привлечения граждан к сотрудничеству на основе конфиденциальности и соблюдения 
принципа добровольного согласия с органами, осуществляющими ОРД. 

Конечно, итогом процессуальной деятельности прокурора является принятие установленных за-
коном мер по восстановлению ранее нарушенных при проведении ОРМ прав и свобод человека и 
гражданина, возмещение причиненного вреда. Такие меры выражаются непосредственно в устране-
нии самих фактов незаконного и необоснованного ограничения прав и свобод граждан, препятствий 
к их использованию, выполнении определенных действии, непосредственно направленных на возме-
щение причиненного вреда и имущественного ущерба, при одновременном применении средств воз-
действия на лиц, виновных в таком нарушении закона [9]. 

Таким образом, основополагающими ключевыми моментами, определяющими правовое содержа-
ние предмета анализируемого вида прокурорского надзора, являются соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина, регламентированного порядка проведения ОРМ, а также законность вынесен-
ных конкретных решений органами и должностными лицами, осуществляющими ОРД. При этом в 
рамках рассмотрения обозначенных проблем, на наш взгляд, достаточно целесообразно в общей 
структуре процессуальной деятельности прокуратуры оценивать прокурорский надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющими ОРД, именно как отдельную самостоятельную отрасль 
прокурорского надзора. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 17.01.1992 N№2202–1 (ред. от 29.07.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание за-

конодательства РФ. – 20.11.1995. – №47. – ст. 4472. 
2. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). 
3. «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. – №33. – Ст. 3349. 
4. Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 №33 (ред. от 20.01.2017) «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» // Законность. – 2011. – №5. 
5. Агутин А.В. Организация прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела: Монография / А.В. Агутин, 

Г.Л. Куликова, А.Н. Агеев. – М., 2010. – С. 61. 
6. Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов полицией предмет и пределы осуществления // Россий-

ское полицейское право. – 2016. – №3. 
7. Исаенко В.Н. Оценка прокурором доказательств в досудебном производстве // Законность. – 2016. – №11. – С. 41. 
8. Купреев С.С. Содержание, формы и методы административной деятельности полиции // Полицейская деятельность. – 

2017. – №2. 
9. Мануков М.М. Координация прокурором борьбы с преступностью в ходе надзора за законностью оперативно-розыскной 

деятельности // Административное и муниципальное право. – 2017. – №3. – С. 22. 
10. Законность. – 2011. – №5. 



Юриспруденция 
 

297 

Михайлов Алексей Альбертович 
магистрант 

Апрелева Анастасия Антоновна 
студентка 

Рогава Инга Георгиевна 
старший преподаватель 

 

Ростовский филиал  
ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы уголовно-процессуального доказывания по 

уголовным делам с использованием результатов оперативно-разыскной деятельности, являющиеся 
актуальными в рамках современного уголовного судопроизводства. Авторами также предлагаются 
различные способы и пути их решения. 

Ключевые слова: уголовное дело, уголовный процесс, доказательства, доказывание, результаты 
ОРД, проблемы использования, пути решения. 

Оперативно-розыскная деятельность является самостоятельным видом правоохранительной дея-
тельности, осуществляемая специально уполномоченными на то государственными органами с ис-
пользованием негласных правовых средств. Согласно ст. 1 Федерального закона от 12 августа 
1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» под оперативно-розыскной деятельно-
стью понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделени-
ями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах 
их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества 
и государства от преступных посягательств [4]. 

Любое уголовное дело не представляется возможным без основополагающего момента как процесс 
доказывания. В профессиональной среде сотрудников правоохранительных органов оперативно-розыск-
ной деятельности небезосновательно отводится основная роль в раскрытии преступлений. Между тем, 
данный вид правоохранительной деятельности сопряжен с рядом нерешенных правовых проблем. В по-
следние несколько лет поднимается на обсуждение вопрос, как у теоретиков, так и у практиков, о действи-
тельной необходимости использования сведений, полученных при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности, в уголовном процессе, включая их применение как доказательства по уголовным делам. 

Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессу-
альном доказывании, по-нашему мнению, является актуальной, так как ни в процессуальной док-
трине, ни в правоприменительной деятельности не существует единого мнения по этому поводу, а, 
следовательно, проблема остается неразрешенной. 

В науке уголовно-процессуального права предлагаются различные способы решения данной проблемы, 
которые, в свою очередь, весьма противоречивы. Существуют мнения по поводу использования результатов 
ОРД напрямую в качестве доказательств, другие мнения сводятся к тому, что использовать такие результаты 
напрямую нельзя, их необходимо обработать до уровня уголовно-процессуальных доказательств. Норма-
тивно-правовая база также не содержит единого решения рассматриваемой проблемы [2, с. 35]. 

В ст. 89 УПК РФ сказано, что: «в процессе доказывания запрещается использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам» [3]. Также ч. 1 ст. 86 УПК РФ строго очерчивает перечень субъектов, наделенных правом 
собирать доказательства. К ним относятся: дознаватель, следователь, прокурор, суд. Следовательно, 
необходимо сделать вывод о том, что результаты ОРД, которые будут представляться в качестве до-
казательств по уголовному делу, должны, в первую очередь, соответствовать требованиям УПК, а 
именно: содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств по делу; указание 
на оперативно-розыскные мероприятия, при проведении которых получены данные доказательства; 
данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформи-
рованные на их основе. 

На основании чего существует проблема использования результатов ОРД в качестве доказа-
тельств, если согласно уголовно-процессуальному законодательству, следует выполнять только опре-
деленный перечень требований? Во-первых, результаты оперативно-розыскной деятельности воспри-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

298     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

нимаются как абсолютно объективные и осмысленные сведения. Однако не всегда данная информа-
ция является строгой и объективной по ряду внутренних причин, таких как: некорректность, непол-
нота информации или её лишь предположительность. Во-вторых, согласно ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», известно, что оперативная информация, а также пути и способы ее получения 
относятся к сведениям, составляющим государственную тайну. Из этого следует, что в случае допроса 
оперативного работника ему нельзя задавать вопросы, касающиеся организации и тактики проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» создает противо-
речие УПК, формируя правовую коллизию, порождающую проблему, рассматриваемую в статье. В-
третьих, данные доказательства всегда имеют формализованный вид. Таким образом, результаты ОРД 
приходится воспринимать уже в обработанном виде, без возможности оценки путей и способов их 
получения, что позволяет говорить о невозможности полноценного применения результатов данной 
деятельности в доказывании по уголовным делам. 

Представляется интересным и важным рассмотреть вопрос о возможности использования в каче-
стве доказательств, полученных при оперативно-розыскных мероприятиях с нарушением ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», так как согласно ст. ст. 74, 75, 81, 84, 86 и 89 УПК РФ нет препят-
ствий для введения в уголовное дело сведений, закрепленных в узаконенных источниках доказа-
тельств, в том числе, полученных с нарушением ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[1, с. 33], так как также будут проверяться, и оцениваться эти сведения, как и любые другие доказа-
тельства, а, следовательно, вопросы объективности и формальности будут разрешаться и устанавли-
ваться в таком же порядке. 

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности могут стать доказательствами 
при соблюдении вышеуказанных условий, выполнения мер и действий, регламентированными уго-
ловно-процессуальным законодательством. 

Необходимо сделать вывод, что современное законодательство России в области применения и 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве тре-
бует ряд изменений и дополнений: следует усовершенствовать процедуру преобразования результа-
тов ОРД в доказательства по уголовному процессу. Следовательно, необходима четкая систематиза-
ция уголовно-процессуального законодательства и устранения коллизии, возникающие между УПК и 
законами, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. 
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СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос соучастия в преступлении. Уголовное 

право России исходит из принципа индивидуальной ответственности каждого соучастника. Хотя 
действия соучастников квалифицируются по одной и той же статье Особенной части УК, характер 
и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления обычно неодинаковы. 
Поэтому при назначении наказания отдельным соучастникам суд должен руководствоваться об-
щими и специальными началами назначения наказания (ст. 60 и 67 УК). 

Ключевые слова: преступление, соучастие, уголовное право, уголовная ответственность, прин-
цип индивидуальной ответственности, эксцесс. 

В образовании уголовного права социально признано, что соучастие не реализует каких-либо осо-
бых догм уголовной ответственности. 

Реализация преступления только одним лицом, является наличие действий, совершенных ими – 
состав подстрекательства к совершению этого преступления, состава соучастия в совершении опре-
деленного поступке и т. д. 

Вместе с тем, в преступная деятельность каждого соучастника носит тот или иной характер в со-
вершение совместного проступка. В таком случае независимо от своеобразия субъективных и объек-
тивных особенностей участия всех их в совершении преступления помощники получают уголовную 
ответственность, как шаблон, за одно и то же преступление. 
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Пределы уголовной ответственности соучастников располагаются в ст. 34 УК и детализируются 
в ст. 60 и 67 УК. В ст. 34 УК устанавливается, что обязательство соучастников преступления устанав-
ливается характером и степенью соучастия каждого из них в реализации преступления. Соучастники 
отвечают по статье Особенной части УК за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на 
ст. 33. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК, за исключе-
нием случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

В случаях, когда преступление не доведено до конца по независящим от организатора обстоятель-
ствам, остальные соисполнители несут ответственность за подготовку к покушению или преступле-
нию на преступление. При подготовке к преступлению уголовную ответственность несет также чело-
век, который по независящим от обстоятельств причин не удалось склонить других людей к соверше-
нию преступления. 

Уголовное право России исходит из принципа индивидуальной ответственности каждого соучаст-
ника. Хотя действия соучастников квалифицируются по одной и той же статье Особенной части УК, ха-
рактер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления обычно неодинаковы. 
Поэтому при назначении наказания отдельным соучастникам суд должен руководствоваться общими и 
специальными началами назначения наказания (ст. 60 и 67 УК). 

В индивидуальных случаях исполнителем покушения признается только конкретный субъект преступ-
ления. Статья УК о воинских преступлениях в характеристике исполнителя, например, несут уголовную 
ответственность военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту либо по призыву, пре-
бывающие в запасе, или граждане, в то время как проходят военные сборы. В качестве иных соучастников 
воинских преступлений могут нести уголовную ответственность физические лица, не обладающие при-
знаками специального субъекта. По этому вопросу в ч. 4 ст. 34 УК устанавливается, что лицо, не являю-
щееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК, 
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответствен-
ность заданное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. 

Эксцесс исполнителя преступления 
Эксцесс – это совершение лица, совершившего преступление, не охваченное намерениями других 

соучастников. В зависимости от характеристик отклонения исполнителя во время совершения пре-
ступления количественные и качественные излишки отличаются от реализации совместного намере-
ния соучастников. Приколичественный эксцесс исполнителя совершает акт, однородный с задуман-
ными сообщниками. Однако в то же время он меняет условия его совершения, что приводит к более 
серьезным последствиям. С качественным эксцессом исполнителя посягательство на них осуществ-
ляется на другом объекте. Превышение исполнителя возможно, как в соучастии с выполнением раз-
личных ролей соучастников, так и при совместном участии. При эксцессе исполнителя другие со-
участники преступления не подлежат уголовной ответственности. 

Особенности добровольного отказа соучастников 
Вопрос об особенностях и правовых последствиях добровольного отказа соучастников решается 

на основании положений ч. 4 и 5 ст. 31 УК. Специфика совместной преступной деятельности обуслов-
ливает особенности добровольного отказа соучастников. Добровольный отказ от совершения пре-
ступления одного из соучастников не дает оснований для непривлечения к уголовной ответственно-
сти других соучастников. 

Согласно ч. 4 ст. 31 УК организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат 
уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти или иными 
предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. Пособник 
преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него 
меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 

Попустительство как форма прикосновенности к преступлению заключается в невыполнении ли-
цом возложенных на него правовых обязанностей, связанных с воспрепятствованием совершению 
преступления другим лицом. Уголовная ответственность за попустительство может наступать по ста-
тьям УК, предусматривающим ответственность за злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285), превышение должностных полномочий (ст. 186), халатность (ст. 293) и др. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос умышленной формы вины. Автор выде-
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Замысел представляет собой один из видов вины, которая своим определением опаснее неосто-
рожной, ввиду того, что законодателем установлено что тяжелые и особо тяжелые преступления со-
вершаются собственно умышленно (ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ). 

Умышленная форма вины раскрывается в ст. 25 УК РФ, согласно которой «Преступлением, совер-
шенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступ-
ление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало 
эти последствия либо относилось к ним безразлично». 

Из вышепредложенного следует, что умысел может быть двух видов: косвенный и прямой, каж-
дому из которых свойственны волевые и интеллектуальные моменты. Интеллектуальных моменты 
бывают двух видов: первый – понимание лицом общественно непрочного характера своих действий 
(бездействий) на час совершения деяния, второй – догадка общественно опасного итога. При прямом 
умысле – неизбежность или возможность наступления общественно тяжких последствий, при косвен-
ном – только вероятность. Волевой миг прямого умысла показывает в желании наступления соци-
ально опасных последствий, а косвенного умысла – в препятствии, но сознательной возможности этих 
последствий или равнодушным отношении к последствиям. При таком раскладе характерны интел-
лектуальные моменты двух видов умысла в большинстве схожих, хотя, даже при периферийной схо-
жести, степень догадки общественно опасных деяний различна, тем самым у них не похожи волевые 
моменты. 

Понимание общественно опасного склада действий (бездействий) возможно несёт под собой инфор-
мацию и понимание виновным того фактора, что сделанное им действие или бездействие несёт обще-
ственно опасный потенциал, при этом предлагается, что знание и осознание должно быть вполне конкре-
тизировано. 

Уголовный закон ставит большой акцент на внимание осознания именно общественно тяжкого, а 
не просто противоправного склада деяния. Собственно, для наличия интеллектуального времени не 
требуется, чтобы виновный попросту осознавал запрещенность сделанного действия (бездействия) 
уголовным законом. Эта позиция плотно соприкасается с принципом, по которому незнание закона 
не освобождает от уголовной ответственности, т.е. если индивидуум не понимал, что его действие 
(бездействие) недозволенно уголовным законом, в таком случае не оказывает влияния на уголовную 
ответственность. 

Законодатель связывает осознание общественно опасного характера действия или бездействия с 
установлением возраста, с которого наступает уголовная ответственность за разные по характеру пре-
ступления. При таком подходе законодателем учитывается возможность и способность человека (ис-
ходя из его умственного развития, определяемого достижением определенного возраста) понимать, 
что данное по характеру деяние представляет общественную опасность (например, то, что нельзя уби-
вать понятно и 14-летнему) [6]. 

Предвидение общественно опасных последствий – это понимание лицом того, что совершаемое 
им действие (бездействие) повлечет конкретные последствия, которые находятся в непосредственной 
причинной связи с этим деянием. 

Лицо, совершая умышленное преступление, предвидит: конкретные последствия, их общественно 
опасный характер, неизбежность или реальную вероятность их наступления. 

При прямом умысле виновный предвидит неизбежность или возможность (как большую степень 
вероятности) наступления общественно опасных последствий (например, виновный предвидит 
смерть потерпевшего, когда стреляет в него в упор). При косвенном умысле виновный предвидит воз-
можность (меньшую, чем при прямом умысле) наступления общественно опасных последствий. Это 
одно из отличий данных форм вины. 
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Волевой момент прямого умысла характеризуется желанием наступления общественно опасных по-
следствий, которые являются единственной целью преступления (например, достижение наступления 
смерти потерпевшего при убийстве). 

Волевой момент косвенного умысла выражается в том, что виновный не желает, но сознательно 
допускает наступление общественно опасных последствий, или относится к ним безразлично. Основ-
ное отличие косвенного умысла от прямого заключается в том, что при косвенном умысле виновный 
не стремится к наступлению указанных последствий, а допускает их, либо относится к ним безраз-
лично, т.е. рассчитывает на какую-нибудь случайность, которая, как он полагает, может воспрепят-
ствовать их наступлению. 

В заключение отметим, что определенный умысел, как простой, так и альтернативный, может быть 
только прямым, при его наличии виновный всегда желает наступления преступного результата. Не-
определенный умысел может быть как прямым, так и косвенным, т.е. лицо может желать наступления 
общественно-опасных последствий своих действий (бездействия) либо сознательно допускать их или 
относиться к ним безразлично. 
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Последние годы Россия направляет свое развитие по пути построения гражданского общества и пра-
вового государства, в котором высшей ценностью должны стать права и свободы гражданина. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 года №15 «О вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смеж-
ных правах» указано, что соблюдение правил в сфере интеллектуальной собственности один из главных 
показателей развития общества [3]. 

В настоящее время, несомненно, всё большую значимость для общества приобретают объекты ин-
теллектуальной собственности, что обуславливает необходимость их действенной правовой охраны 
со стороны государства. Наличие хорошо налаженной системы правовой охраны интеллектуальной 
собственности, как правило, выступает важным условием прогресса в экономике любого государства, 
поскольку только грамотная государственная политика в этой сфере обеспечивает рост изобретатель-
ской и творческой активности населения. В Российской Федерации одним из важнейших конституци-
онных прав каждого человека признается право на охрану интеллектуальной собственности, закреп-
лённое в статье 44 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года, (ред. от 21.07.2014 г.), (да-
лее Конституция РФ). В связи с этим на современном этапе актуальным является анализ по пробле-
матике правой охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации [1]. 

Говоря о России, как о стране с богатым интеллектуальным потенциалом, стоит отметить, что уро-
вень преступности в рассматриваемой сфере остается, на сегодняшний день, достаточно высоким. 
Большинство авторов, несмотря на различные взгляды, на объекты интеллектуальной собственности, 
охраняемые уголовным законом, сходятся во мнении, что уголовно-правовая охрана результатов ин-
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теллектуальной деятельности в Российской Федерации обеспечивается ст.ст. 146 «Нарушение автор-
ских и смежных прав», 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав», 180 «Незаконное ис-
пользование средств индивидуализации товаров» (работ, услуг)» УК РФ. 

Но нарушения прав исполнителей, производителей фонограмм, правообладателей в аудиовизуаль-
ной сфере и в области программного обеспечения носят массовый характер. В юридической литера-
туре высказаны различные суждения по этому вопросу. Интересной представляется точка зре-
ния С.А. Сударикова, он считает: «сохранение положения дел в области нарушения интеллектуаль-
ных прав неизменным подтверждает, что меры гражданского, административного и уголовного зако-
нодательства направляются не на причину правонарушений, а на их следствия» [5]. 

Можно сказать, что нормы Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 года №63-
ФЗ (в ред. от 30. 03. 2016) (далее УК РФ), предусматривающие ответственность за данные преступле-
ния не является совершенным и эффективным инструментом защиты данного конституционного 
права. На наш взгляд, механизм правовой защиты интеллектуальной собственности недостаточно от-
лажен и законодательно урегулирован. В УК РФ имеются пробелы и неточности, а также проблемы 
при его применении в рассматриваемой нами области. Изучающие данную проблему ученые, считали, 
что санкции, предусмотренные правовыми нормами, практически не применяются на практике. К 
примеру, Р.В. Притулин в своей работе «Уголовная ответственность за нарушение авторских и смеж-
ных прав: проблемы теории и практики» исследуя вопросы «эффективности применения уголовного 
наказания за нарушение авторских и смежных прав» пишет, что уголовное наказание по делам о нару-
шениях авторских и смежных прав не решает поставленные перед ним задачи, является малоэффек-
тивным и экономически невыгодным. Так, по логике автора, наказание виновного и предупреждение 
совершения нового преступления не достигается в полной мере. Помимо этого, законодательством не 
определено понятие «крупный ущерб», которое необходимо для привлечения к ответственности. По-
скольку законодатель не раскрывает этого термина, соответственно, правоприменители на практике 
сталкиваются со сложностью в оценки понятия «крупный ущерб», определения момента становления 
правонарушения преступлением. Правильнее было бы, на наш взгляд, в ст. 146 УК РФ конкретизиро-
вать данное понятие [4]. 

Как мы уже выяснили, проблем, в силу которых пока так и не удалось улучшить положение в области 
борьбы с нарушением авторских и смежных прав, достаточно много. Но, несомненно, то, что одной из них 
является проблема разграничения компетенции и взаимодействия различных государственных органов, 
участвующих в разрешении споров по вопросам защиты интеллектуальной собственности, которая оста-
ется, на сегодняшний день, неурегулированной. Соответственно, это приводит к тому, что иногда один и 
тот же спор параллельно рассматривается несколькими органами, решения которых могут не совпадать 
друг с другом. Стоит заметить, что все упомянутое ведет к значительным временным и финансовым за-
тратам, и более того сложностям, которые препятствуют динамичному развитию экономики страны. По-
мимо этого системы судебных и иные органов, рассматривающих споры в сфере интеллектуальной соб-
ственности не обеспечивают их своевременного и квалифицированного разрешения. 

В целом можно сказать, что в России создан каркас правовых норм, главным образом, направлен-
ный на регулирование отношений в области защиты интеллектуальной собственности. Но вместе с 
тем, ряд вопросов до сих пор остается нерешенным в рамках действующего законодательства и ак-
тивно обсуждается в научной литературе. 

Проанализировав все упомянутое, можно сделать вывод, что установленный действующим зако-
нодательством механизм правовой охраны интеллектуального продукта на современном этапе разви-
тия государства и общества далек от совершенства. Требуется привести в соответствие и сбалансиро-
вать действующее законодательство Российской Федерации с учетом, как частных, так и публичных 
интересов, соблюсти в нормативно-правовой базе единство терминологии. Мы полагаем, если обще-
ство будет уверено, что права на созданные результаты интеллектуальной деятельности будут обес-
печены надежной правовой защитой со стороны государства, то творческая активность и энтузиазм 
граждан станет набирать обороты. Очевидно, что область защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности должна стать одним из самых динамично развивающихся направлений на современном 
этапе [2]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что государства, обладающие значительным научно-тех-
ническим интеллектуальным потенциалом, нуждаются в развитой и надежной системе охраны интел-
лектуальной собственности. Присутствие в государстве отлаженных механизмов правовой защиты 
объектов интеллектуальной собственности способствует использованию и последующему развитию 
изобретательских, творческих талантов и достижений, поддержанию и сохранению национального 
потенциала в сфере интеллектуальной деятельности, привлечению инвестиций, стабилизации эконо-
мического положения. 
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Сам процесс, связанный с обеспечением должного уровня безопасности на дорогах, для России 
имеет особую актуальность в современных условиях. Это объясняется тем, что развитие социальных, 
экономических направлений просто невозможно без транспорта. 

В связи со значительным числом аварий, транспортных катастроф динамично развивается и зако-
нодательная база, регулирующая данную область правоотношений. Соответственно, можно сказать о 
том, что транспортная безопасность представляет собой неотъемлемую часть безопасности всего Рос-
сийского государства в целом. 

М.В. Костенников, исследуя данную область правоотношений, говорит о существенном вкладе до-
рожно-патрульной службы полиции в деятельность по поддержанию безопасности на дорогах. При 
этом в такую область правоотношений в обязательном порядке должны входить отношения людей, 
которые возникают в связи с соблюдением Правил дорожного движения [11]. 

Для того чтобы уменьшить количество происходящих аварий на дорогах, необходимо: 
– усовершенствовать всю дорожно-транспортную инфраструктуру; 
– усилить пропаганду в области соблюдения Правил дорожного движения; 
– повлиять на правосознание населения страны. 
Несмотря на то, что подразделения полиции по обеспечению безопасности дорожного движения, при 

выполнении своих служебных функций не может оказывать влияние на мотивы поведения участников 
дорожного движения, именно деятельность данного органа необходимо воспринимать в качестве наиболее 
действенного средства в области предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

На дорожно-патрульную службу полиции как раз и возлагается функция, связанная с предупре-
ждением различного рода транспортных аварий, поскольку она является основным субъектом в обла-
сти системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Так, на подразделение полиции по обеспечению безопасности дорожного движения в целях обес-
печения дорожно-транспортной безопасности возлагаются такие функции, как: 

– осуществление надлежащего контроля на постах и маршрутах патрулирования сотрудниками 
полиции, за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения; 

– оказание содействия в обеспечении гражданам и юридическим лицам в реализации их прав, а также 
законных интересов, в процессе движения по дорогам; 

– выполнение распорядительных, а также регулировочных действий, которые необходимы для 
поддержания должной транспортной безопасности; 

– осуществление производства по делам об административных правонарушениях согласно нормам 
российского законодательства; 

– совершение неотложных действий на месте дорожно-транспортного происшествия; 
– выполнение мероприятий, направленных на сопровождение транспортного средства в случае 

необходимости; 
– разработка различных предложений в виду увеличения процента аварийности на дорогах; 
– иные функции. 
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Однако все-таки основной задачей подразделения полиции по обеспечению безопасности дорож-
ного движения является именно обеспечение соблюдения участниками дорожного движения Правил 
дорожного движения. Данная задача определяется необходимостью сохранения жизни, здоровья и 
имущества как физических, так и юридических лиц, а также всего государства и общества в целом, 
что необходимо учитывать в правоприменительной практике. 

Контроль, осуществляемый подразделениями полиции по обеспечению безопасности дорожного 
движения за соблюдением Правил дорожного движения, является наиболее эффективным способом, 
посредством которого происходит регулирование поведения всех участников дорожного движения. 

Данный контроль в обязательном порядке должен включать в себя: 
1) визуальное наблюдение или наблюдение с использованием средств видеофиксации за участни-

ками дорожного движения; 
2) наблюдение за состоянием технических средств, которые принимают участие в организации до-

рожного движения. 
При этом огромное значение имеет то, что контроль сотрудниками подразделений полиции по 

обеспечению безопасности дорожного движения за соблюдением Правил дорожного движения может 
совершаться в нескольких самостоятельных формах, к которым необходимо отнести: 

– пеший порядок; 
– с использованием патрульного автотранспортного средства либо иного транспортного средства; 
– на стационарном посту дорожно-патрульной службы. 
Выбор какого-либо конкретного вида контроля должен предопределяться изначально сложивши-

мися условиями дорожного движения, а также задачами, которые стоят перед нарядами подразделе-
ний полиции по обеспечению безопасности дорожного движения [10]. 

Однако абсолютизация выявляемости административных правонарушений приводит к тому, что 
основная задача подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного движения уходит 
на второй план. 

В виду того, что на практике просто не представляется возможным произвести фиксацию всех 
совершаемых нарушений Правил дорожного движения, а также оформить все это должным образом 
в рамках Российского законодательства, сотрудники подразделения полиции по обеспечению без-
опасности дорожного движения, на основании имеющегося анализа о конкретном участке дороги, 
должны скоординировать и направить все необходимые силы для того, чтобы пресечь наиболее опас-
ные административные нарушения на таком участке. Это в значительной степени позволит миними-
зировать неблагоприятные последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения. 

Для подразделений полиции по обеспечению безопасности дорожного движения конечный резуль-
тат определяется не только качественными показателями. Здесь учитываются и так называемые кос-
венные показатели, к которым принято относить: 

– количество дорожно-транспортных происшествий; 
– число погибших и пострадавших вследствие совершенных дорожно-транспортных происше-

ствий на конкретной территории; 
– уровень и состояние дисциплины среди участников дорожного движения на закрепленном 

участке. 
С практической стороны весьма трудно установить взаимосвязь активности инспекторов подразделений 

полиции по обеспечению безопасности дорожного движения, при выполнении своих должностных функций 
и показателями аварийности. Так, во-первых, дорожно-транспортные происшествия по своей сути явления 
многофакторные. А во-вторых, нет закрепления инспекторов подразделений полиции по обеспечению без-
опасности дорожного движения за каким-то конкретным маршрутом, участком дороги и т. п. 

На сегодняшний день складывается тенденция, когда сотрудник подразделения полиции по обес-
печению безопасности дорожного движения знает, что его основной задачей является выявление и 
фиксация нарушений Правил дорожного движения. И в карточке поста обычно указываются «рыб-
ные» места, где по статистике в большей степени нарушаются Правила дорожного движения. А соот-
ветственно, получается, что сотрудник подразделения полиции по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в большинстве случаев не предупреждает совершение нарушений Правил дорожного 
движения, а ждет, когда они будут нарушены, а в дальнейшем привлекает виновное лицо к админи-
стративной ответственности. Соответственно, по факту основная задача, возлагаемая на подразделе-
ния полиции по обеспечению безопасности дорожного движения в современных условиях, просто не 
выполняется. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что сотрудникам подразделений полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения, в процессе осуществления своей деятельности необ-
ходимо изменить основу такой деятельности и все-таки предупреждать возможные нарушения Пра-
вил дорожного движения, что как раз и будет способствовать поддержанию должного уровня до-
рожно-транспортной безопасности в стране. 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
РОДИТЕЛЬСТВА И ИНОГО ПОПЕЧЕНИЯ НАД ДЕТЬМИ 

Аннотация: в статье освещаются теоретические и практические аспекты правового регулиро-
вания договорных отношений в сфере родительства и иного попечения над детьми. Характеризуется 
специфика «семейственных» правоотношений, сочетающаяся с тенденцией расширения возможно-
стей выстраивания их на основе «договоренностей» субъектов, которая должна вести к гармонич-
ному взаимодействию в семейно-правовой договорной сфере социально значимых начал. 

Ключевые слова: договор, соглашение, опека (попечение), приемная семья, родитель, опекун. 

По смыслу семейного закона родители осуществляют свои права и исполняют обязанности по вос-
питанию и иной заботе о ребенке на основе взаимного согласия (п. 2 ст. 65 СК РФ). Это означает, что 
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между ними возникают и существуют соглашения фактического характера («фактические договоры») 
по всем обозначенным вопросам: воспитательных приемов, обеспечения общего и дополнительного 
образования детей, их досуга и т. д. Семейный закон предлагает родителям лишь общий вектор сле-
дования родительскому долгу: соответствие поведения интересам детей, обеспечение их физического 
и психического здоровья, нравственного развития, уважения их человеческого достоинства (п. 1 ст. 65 
СК РФ). 

Семейный кодекс непосредственно предусматривает лишь два вида соответствующих соглашений 
(договоров) – о месте проживания ребенка при раздельном проживании родителей и о порядке осу-
ществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (ч. 1 п. 3 ст. 65, ч. 1 
п. 2 ст. 66 СК РФ). 

Если родители ребенка не состояли и (или) не состоят в браке, то пути их взаимодействия являются 
классическими: есть взаимное согласие по вопросу – заключается устное или письменное соглашение 
о месте проживания ребенка (как правило, с матерью) и его воспитании, имеют место разногласия – 
обращаются в суд за разрешением спорных вопросов. 

Несколько иная технология применяется при расторжении брака между родителями: они, как и в 
первом случае, вправе заключить оба вида соглашений, однако соглашение о месте проживания ре-
бенка проверяется судом на предмет законности и может быть не утверждено (п. 1 ст. 23, п. 1–2 ст. 24 
СК РФ) – суд в данной ситуации решает вопрос по своей инициативе и усмотрению. Содержание со-
глашения о порядке осуществления родительских прав зависит от усмотрения родителей (в случае 
указанного изменения ст.23–24 СК РФ усмотрение будет существенно ограничено контролем суда). 

В самом широком смысле опека (попечение) над детьми включает в себя все формы заботы о де-
тях – от родительства и усыновления до классической формы опеки (попечительства), приемной се-
мьи, патроната и других форм, предусмотренных федеральным или региональным законодатель-
ством. Проникновение соглашений в сферу устройства граждан, в том числе детей, нуждающихся в 
социальной заботе, связано, на мой взгляд, с изменением характера и содержания социальных функ-
ций современного государства. Возникновение отношений по опеке (попечительству) как заключение 
договора – достижение соглашения опекуна (попечителя) с муниципальным образованием об осу-
ществлении соответствующей заботы о подопечном в течение определенного срока. Все варианты 
попечения над детьми относятся к разновидности гражданско-правового договора об оказании услуг 
(в большинстве случаев возмездных). Большинство законных форм попечения по своей сути являются 
договорными. Законодатель предусматривает для большинства попечителей выплату вознаграждения 
и определенную компенсацию затрат, его цель – выразить им признание высокой социальной значи-
мости воспитания ребенка в семье. Целью попечителя не должна быть материальная выгода, ею 
должна стать потребность в заботе о ребенке или сразу нескольких детях. Добавлю: если будет уста-
новлено, что данные лица преследуют именно материальную выгоду, то орган опеки и попечительства 
должен настаивать на прекращении договора в установленном порядке (в том числе судебном) или о 
вынесении постановления об отмене классической опеки (попечительства). 

В соответствии с федеральным семейным законодательством вид попечения над детьми, возника-
ющий из договора – приемное родительство (приемная семья). В отличие от опекуна приемные роди-
тели выполняют свои обязанности по отношению к ребенку за вознаграждение и имеют право на воз-
мещение соответствующих расходов (ст.155 СК РФ). Положением о приемной семье установлено 
предельное число детей, которые могут в ней воспитываться: как правило, 8 человек, включая родных 
и усыновленных детей. Дети, находящиеся в родстве между собой, обычно передаются в одну семью, 
за исключением случаев, когда это невозможно по медицинским и/или иным показаниям. Подбор (вы-
бор) детей осуществляется будущими приемными родителями при информационном и консультаци-
онном содействии органов опеки и попечительства. 

Среди обязанностей органов опеки и попечительства – выплаты вознаграждения и компенсаций (в 
том числе средств на оплату отопления, освещения, текущего ремонта жилья, услуг бытового обслу-
живания); возможно также предоставление льгот по аренде дополнительной жилой площади, выделе-
ние средств на приобретение мебели, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов и т. д. 

Так же в договоре о передаче ребенка в приемную семью перечисляются права и обязанности при-
емных родителей: воспитывать ребенка на основе взаимоуважения, обеспечивать общий быт, досуг, 
условия для образования, защиту прав и интересов, уход и т. д. 

Иной формой попечения детей, оставшихся без родительской заботы выступает «патронатная се-
мья». Патронат возникает на основе решения органа опеки и попечительства и соответствующего до-
говора, который является трехсторонним – третьей стороной выступает учреждение по патронату и 
предполагает три варианта своего применения. Первый – патронатное воспитание детей с передачей 
их на содержание и воспитание в семью, второй – патронатное воспитание в условиях гостевого ре-
жима сроком до 30 дней, третий – постинтернатный патронах как форма оказания патронатным вос-
питателем помощи выпускнику образовательного учреждения из числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в период его адаптации к самостоятельной жизни. Обязательные составляющие воз-
награждения за патронатное воспитание предусмотрены законодательством, дополнительные усло-
вия могут быть прописаны в договоре. 
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Таким образом, отношения по попечению детей строятся, как правило, на договорной основе се-
мейно-правовой природы, иногда с вкраплениями административно-правовых и трудо-правовых эле-
ментов. Эти договоры явно нуждаются в систематизации, дополнительном процессуальном обеспе-
чении, а значит, в дальнейшем внимании как к весьма специфическому объекту исследования. 
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Права и свободы человека и гражданина являются необходимым атрибутом современного общества, 
залогом защиты человека и сохранения многонационального российского народа. Поэтому в современ-
ных условиях личные права человека – это не просто права на мирную, достойную, свободную жизнь, 
они приобрели характер ориентира, определяющего цель развития государства, развития и совершен-
ствования государственной политики. Обеспечение, защита, гарантирование личных прав и свобод че-
ловека и гражданина – процесс длительный, что, однако не умаляет насущной необходимости форми-
рования комплексного механизма их осуществления. В этом сущность понимания конституционной 
обязанности государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод личности. 

Современный период развития Российской Федерации характеризуется формированием нового и 
модернизацией существующего механизма защиты прав и свобод человека. В данной сфере осуществ-
ляются всесторонние исследования, тем не менее, заметных улучшений пока не произошло. До сих 
пор наблюдаются случаи нарушения прав и свобод человека, причем количество таких нарушений 
растет. Это свидетельствует о недостаточной изученности всех элементов защиты прав и свобод граж-
дан. 

Несмотря на большое количество трудов, посвященных защите прав и свобод человека и гражда-
нина органами прокуратуры, данная тема по-прежнему остается актуальной, поскольку проблема 
определения роли прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина – это многоплановая 
проблема, которая требует комплексного подхода к изучению вопросов, связанных с защитой прав и 
свобод человека и гражданина с целью совершенствования правозащитной деятельности. 

Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости внесения в законодательство 
дополнений и изменений, связанных с совершенствованием правового статуса прокуратуры и приве-
дением его в соответствие веяниям времени, переживаемого нашей страной. 

Требуется внесение в законодательство о прокуратуре изменений, направленных на усиление ее 
влияния на формирование общественных процессов, обеспечивающих укрепление государственной 
дисциплины. И начать необходимо, в первую очередь, с повышения эффективности мер прокурор-
ского реагирования. 

Требования прокурора, которые вытекают из его полномочий, предусмотренных статьями 9.1, 22, 
27, 30, 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», должны безусловно испол-
няться в установленный срок. Санкции за неисполнение требований прокурора закреплены в статье 
17.7. КоАП РФ. Умышленное неисполнение требований прокурора, предусмотренных федеральным 
законом, наказывается наложением административного штрафа в отношении граждан в размере от 
1000 до 15000 руб.; в отношении должностных лиц – от 2000 до 3000 руб. 

По сравнению с санкциями, предусмотренными за неисполнение законных требований должност-
ных лиц федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со ст. 19.4 КоАП РФ данный 
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размер наказания за невыполнение законных требований прокурора значительно более мягкий. Ис-
ходя из статуса прокуратуры, являющейся главным надзорным органом государства, представляется, 
что подобный подход не оправдан и нелогичен. 

Представляется целесообразным не только «уравнять» штрафы за обозначенные правонарушения, 
но, возможно, и расширить санкции с целью повышения авторитета органов прокуратуры в сравнении 
с исполнительной ветвью власти. 

Общеизвестно, что эффективность действия закона напрямую зависит от обеспечения неотврати-
мости наказания за его нарушение. 

В связи с этим представляется целесообразным добавить уточнение в ст. 6 Закона о прокуратуре: 
«Обязательное исполнение законных требований прокурора». Законодателем не введен термин «за-
конных», поскольку подразумевается, что прокурор при исполнении своих должностных обязанно-
стей действует только законно. В настоящее время адресат, получающий акт прокурорского реагиро-
вания, должен его исполнить или понести ответственность, установленную КоАП РФ. В свою очередь 
невыполнением должностным лицом требований на прокурора возлагается дополнительная обязан-
ность по обращению в суд и доказыванию законности своих требований, следовательно, прокурор 
выступает в качестве активной стороны процесса. 

Так, прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга 28 июня 2013 года вынесла постановление 
о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении дирек-
тора одного из предприятий города. Правонарушение заключалось в невыполнении требований вне-
сенного прокуратурой представления, касающегося устранения нарушения трудового законодатель-
ства. 

Предусмотренный законом срок дачи ответа на представление был значительно пропущен, но вос-
становления нарушенных прав работников указанной организации так и не последовало, в связи с чем 
потребовалось принимать дополнительные меры. При этом прокурор в ходе судебного рассмотрения 
дела вынужден был доказывать не только обстоятельства, касающиеся нарушений трудовых прав 
граждан, но и сам факт вынесения им акта прокурорского реагирования, отрицаемый правонаруши-
телем. 

В сущности, получилось, что принятие прокурором мер реагирования стало лишь своего рода под-
готовкой к разбирательству дела в суде и реальному понуждению правонарушителя к исполнению 
своих законных обязанностей. 

Введение же уточнений в ст. 6 Закона о прокуратуре будет способствовать иному взгляду на дан-
ную проблему: адресат, получивший акт прокурорского реагирования, будет должен или безукориз-
ненно выполнить изложенное в этом акте требование прокурора, или обратиться в суд с обжалова-
нием акта прокурорского реагирования, который, вынесенного с точки зрения адресата, в отношении 
него незаконно. Нынешнее положение дел обстоит иначе, так как обязанность по доказыванию закон-
ности своих требований возложена на прокурора. 

Как свидетельствует практика прокурорского надзора, некоторые трудности возникают и при при-
менении такого акта прокурорского реагирования, как требование прокурора об изменении норматив-
ного правового акта в порядке ст. 9.1 Закона о прокуратуре. Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» требование прокурора об изменении нормативно-правового акта может быть обжаловано в 
предусмотренном законом порядке. В этом случае не совсем ясно, какой именно порядок обжалова-
ния – административный или судебный – должен быть использован. В соответствии с п. 1 ст. 10 За-
кона о прокуратуре РФ в органах прокуратуры согласно их полномочиям разрешаются жалобы, заяв-
ления и другие обращения, в которых содержится информация о нарушении закона. Таким образом, 
данная статья регламентирует административный порядок обжалования. Жалоба рассматривается как 
правомерная в том случае, если в ней указано, что прокурор, вынесший требование, вышел за рамки 
своей компетенции. Следовательно, судебный порядок обжалования требования прокурора подлежит 
применению во всех остальных случаях. 

Если прокурором в нормативно-правовом акте выявлены коррупциогенные факторы, ему предо-
ставлена альтернативная возможность реагирования на такое нарушение. В частности, пунктом 2 ста-
тьи 9.1 Закона о прокуратуре, а также частью 1 статьи 4 Федерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов» прокурор наряду с 
внесением требования об изменении нормативно-правового акта наделен правом обращения в суд. 
Тем не менее, согласно п. 1.7 Приказа Генпрокуратуры РФ «Об организации проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов» право на обращение в суд возникает у прокурора 
лишь при отклонении его требования об изменении нормативно-правового акта. 

В связи с этим возникают определенные проблемы соотношения требования об изменении норма-
тивно-правового акта и протеста в отдельных ситуациях: 

1) противоречие закону одних норм нормативно-правового акта и наличие коррупциогенных факторов 
в других нормах этого же нормативно-правового акта; 

2) противоречие закону и наличие коррупциогенного фактора в одной и той же норме нормативно-
правового акта. 
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Протест выносится в случае выявления в ходе прокурорской проверки нормативно-правового акта 
на соответствие законодательству и на коррупциогенность его незаконности или содержания проти-
воречащих закону норм и одновременно корупциогенных факторов. 

Например, прокурор г. Нягани Ханты-Мансийского АО при изучении устава г. Нягани выявил 
противоречащие закону нормы, которыми устанавливались необоснованно завышенные пенсионные 
гарантии лицам, замещающим должность главы города. Помимо этого, в одном из положений устава 
отсутствовали необходимые условия для принятия решений об установлении дополнительной пенсии 
за выслугу лет лицу, замещающему муниципальную должность на муниципальной основе, что со-
гласно постановлению Правительства РФ от 26.02.2010 №96 считается коррупциогенным фактором. 
В связи с этим прокурором 04 октября 2013 года принесен протест, который был рассмотрен и удо-
влетворен. 

Принятие нормативно-правового акта, выходящего за пределы компетенции нормотворческого 
органа, делает данный акт изначально незаконным, что также влечет принесение протеста. 

В случае принятия правового акта с нарушением закона в целом, к примеру, установления неза-
конной процедуры принятия акта, вне зависимости от содержания акта должен быть вынесен протест. 

Требования об изменении нормативно-правового акта приносятся только на нормативные право-
вые акты, протест же – еще и на правовые акты индивидуального характера. 

В случае, если в одна из норм нормативного правового акта является противоречащей закону, а 
другая – содержащей коррупциогенный фактор, допускается принесение протеста и требования, од-
нако в случае, если одновременно одна и та же норма нормативно-правового акта является незаконной 
и содержащей коррупциогенный фактор, приносится протест. 

Так, Саткинский городской прокурор Челябинской области 22 марта 2013 года принес протест в от-
ношении постановления администрации Саткинского муниципального района от 27 апреля 2012 года, 
которым утвержден административный регламент о порядке выдачи разрешений на организацию роз-
ничных рынков, содержащий завышенные требования к документам, предоставляемым заявителями для 
получения соответствующего разрешения (в части истребования нотариально заверенных копий). Ука-
занное требование является противоречащим Федеральному закону от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в то же время содержит корруп-
циогенный фактор в силу наличия обременительных требований к гражданам и организациям. Протест 
прокурора был рассмотрен и удовлетворен. 

Прокурорам в своей деятельности прокуроры приходится сталкиваться и с разного рода право-
выми пробелами действующей нормативно-правовой базы. Нередко это связано с запоздалым реаги-
рованием уполномоченных органов власти на изменения федерального законодательства. 

Подобные нарушения выражаются как в неисполнении уполномоченными органами власти обязан-
ностей по принятию предусмотренных законодательством нормативных правовых актов (законодатель-
ных или подзаконных), так и в отсутствии обязательных положений в действующих нормативно-право-
вых актах. 

В таких случаях протест в качестве меры прокурорского реагирования неприменим ввиду фор-
мального отсутствия противоречащей законодательству правовой нормы. 

В данной ситуации подлежит применению такая мера прокурорского реагирования, как представ-
ление об устранении нарушения закона, о применении которой говорится в п. 2.8. Приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 №155 (ред. от 29.10.2012) «Об организации про-
курорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления». 

Таким образом, на основании приведенных выше аргументов можно констатировать, что отсут-
ствие в Законе о прокуратуре отдельной главы, в которой содержались бы нормы, посвященные актам 
прокурорского реагирования, оказывает негативное влияние на прокурорскую практику их примене-
ния, препятствует систематизации всех актов, а также исследованию каждого из актов, не используя 
другие законодательные акты. 

Детальное урегулирование в Законе о прокуратуре применения обозначенных актов прокурор-
ского реагирования будет способствовать исключению существующей правовой неопределенности в 
порядке их осмысления и использования. 

Предложенное изменение законодательства обеспечило бы повышение эффективности примене-
ния актов прокурорского реагирования, что в конечном счете оказало бы определенное положитель-
ное влияние на соблюдение законности в Российской Федерации. 

Определенные проблемы существуют и в таком направлении деятельности прокуратуры, как вза-
имодействие с Уполномоченным по правам человека. Как отмечает А.М. Акилян, существующая 
практика взаимодействия института региональных уполномоченных и органов прокуратуры субъек-
тов РФ в целом сложилась на достаточном уровне и не нуждается в принятии новых нормативно-
правовых актов, внедрении тех или иных кардинальных организационно-правовых решений. В то же 
время современной правоприменительной практике в данной сфере присущи определенные систем-
ные недостатки, в том числе связанные с еще нередко встречающимся формальным подходом к орга-
низации взаимодействия органов прокуратуры с региональными уполномоченными, недостаточной 
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развитостью ее методов и форм, а также отсутствием комплексности в согласованном применении 
имеющихся средств. 

В условиях неудовлетворительного состояния законности в стране, распространенности грубых и 
массовых нарушений прав и свобод граждан незначительный опыт взаимодействия региональных 
прокуратур с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ во многом можно объяснить от-
сутствием полноценной правовой базы для этой деятельности. В совокупности с отсутствием едино-
образия правового статуса региональных уполномоченных и недостаточной урегулированностью 
этого института на федеральном уровне ситуация внутриведомственного правового вакуума на ме-
стах нередко способствует дезориентации прокуроров и региональных уполномоченных. В результате 
некоторые из них, опасаясь выйти за рамки своего правового статуса, проявляют нерешительность в 
сотрудничестве. Именно недостаточная правовая регламентация, по мнению Д.М. Таранцовой, обу-
словливает как чересчур узкую, так и неправомерно широкую интерпретацию пределов данного вза-
имодействия. 

В силу этого курирующим вопросы взаимодействия подразделениям Генеральной прокуратуры 
РФ и руководству региональных прокуратур сегодня целесообразно дополнительно изучать ситуацию 
с надлежащим и адекватным реальным потребностям практики правовым обеспечением сотрудниче-
ства органов прокуратуры субъектов РФ с региональными уполномоченными по правам человека и в 
случае необходимости принимать дополнительные меры организационного характера, в том числе 
связанные с заключением соответствующих соглашений о взаимодействии. При этом проведение ме-
роприятий, направленных на совместное подписание соглашений о сотрудничестве с уполномочен-
ными по правам человека в субъектах РФ, следует широко освещать в региональных СМИ и на офи-
циальных интернет-порталах соответствующих региональных прокуратур, обязательно в контексте 
стремления прокуратуры к максимальной открытости для гражданского общества, готовности к диа-
логу с его институтами, подтверждения правозащитной доминанты в работе прокуратуры Российской 
Федерации, ее подверженности общественному контролю. 

Вместе с тем прокуроры субъектов РФ должны быть ориентированы на систематический поиск 
иных внешних и внутренних мобилизационных резервов повышения эффективности совместной де-
ятельности с региональными уполномоченными посредством определения новых концептуальных 
положений, касающихся специфики сущности предмета и пределов их взаимодействия, его задач и 
ключевых направлений, через совершенствование тактических и организационно-методических со-
ставляющих этого взаимодействия, и внесение научно обоснованных предложений, направленных на 
изменение и дополнение организационно-распорядительных документов по указанным вопросам. 

Разумеется, для решения общих задач защиты прав и свобод граждан и укрепления законности в 
данной сфере требуется решительное устранение всякого рода недостаточно активного применения 
потенциала взаимодействия прокуроров и уполномоченных по правам человека. О неблагополучной 
ситуации в данной сфере свидетельствует сведение в некоторых прокуратурах субъектов РФ всех та-
кой деятельности лишь к периодическому обмену информацией. 

Необходимо на совместной согласительной основе прокурорам и уполномоченным в субъектах 
РФ организовать работу, направленную на совершенствование качества информационно-аналитиче-
ских материалов, в особенности тем, которые предаются широкой огласке в СМИ, с целью исключе-
ния в них очевидно популистских моментов, недоразумений относительно реальной роли и заслуг 
взаимодействующих сторон в разрешении конкретных фактов нарушения прав и свобод граждан, 
имитации активной защиты прав граждан одним из участников за счет усилий другого и т. д. 

В то же время необходимо, чтобы данное сотрудничество обладало систематическим и планомер-
ным характером, следует активнее применять зарекомендовавшие себя ранее и новые действенные 
способы, и формы взаимодействия. 

На наш взгляд, не способствует развитию активности прокуроров и состояние внутриведомствен-
ной отчетности, которая нередко либо совсем не предусматривает представление информации о со-
трудничестве с региональными уполномоченными, либо не конкретизирует содержание соответству-
ющих сведений, что не позволяет в последующем обобщить получаемые таким образом материалы и 
сформулировать на их основе полноценные аналитические выводы. 

В связи с этим представляется, что необходимо совершенствовать утверждаемую Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации методику докладов прокуроров субъектов РФ и приравненных 
к ним прокуроров об итогах работы за год. Так, в специальном разделе должно быть предусмотрено 
направление региональными прокурорами сведений о состоянии взаимодействия прокуратуры с 
уполномоченными по правам человека, о соответствии федеральному законодательству региональ-
ных законов об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, о примерах и фактах прокурор-
ского реагирования на нарушения при принятии таких законов, а также на допускаемые в субъектах 
РФ случаи воспрепятствования законной деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации и региональных уполномоченных; о способах и формах сотрудничества прокура-
туры с институтом уполномоченных и предложениях, направленных на совершенствование этой ра-
боты. 
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С помощью реализации указанных мер можно добиться действительно эффективной деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации по защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Работа фактически любой организации построена таким образом, что ее внутренние и внешняя 
управленческая деятельность базируется на грамотной организации документооборота. Специфика 
делопроизводства ОВД вбирает все ее разновидности. От государственных, служебных тайн до ко-
мандировок, больничных листов [1]. 
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В рамках данной статьи, хотелось бы сделать акцент на внутренней документации, а также на ее 
управлении. Документационное обеспечение управления, можно представить в виде основных бло-
ков. Первый блок, заключается в том, что она руководствуется большим количеством нормативных 
правовых актах МВД, которых представлены в виде Федеральных Законов, Указах Президента РФ, 
Постановлениях Правительства РФ, субъектов РФ, Международных договорах и соглашениях. Вто-
рой блок, касается значительно, важной документации, влияющей на особенности ведения ДОУ в 
ОВД – это акты ненормативного характера, в их число входят такие документы как: приказы по лич-
ному составу и межведомственные соглашения, распоряжения, указания, протоколы. 

Другие блоки ДОУ содержат обращения граждан, докладные и служебные записки, больничные 
листы, телеграммы, справки делопроизводство, которых достаточно схоже в любых крупных органи-
зациях [2]. 

Два вышеперечисленных блока, имеют строго унифицированную форму. Рассматривая документацию 
ненормированного характера, хотелось бы выделить следующие документы, которые вбирают в себя та-
кие разновидности документов как: приказы по личному составу и межведомственные соглашения. 

Формирование приказов по личному составу в ДОУ ОВД имеет свои особенности. Так, состав их груп-
пируются в отдельное дело, при этом имеют свою собственную нумерацию (отличную от приказов по 
основной деятельности). Внутри дела документы систематизируются по хронологии их создания [3]. 

Главенствующие положение занимают межведомственные соглашения. Они вбирают в себя раз-
личные соглашения о сотрудничестве между МВД и различными субъектами в частности междуна-
родного уровня. При этом следует отметить, что такие соглашения носят межправовой характер. 
Например, Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МВД государства Палестина Москва, 
24 января 2014 года, базируется не только на конституционном праве, но и международном. А, Со-
глашение между Правительством РФ и Правительством Республики Южная Осетия о взаимной за-
щите секретной информации от 29.12.2017 №440 – ФЗ, затрагивает вопросы международного, инфор-
мационного права. 

Большое количество специалистов указывают, что документационного обеспечение управления в 
ОВД весьма перегружено. Каналы информационного обеспечения недостаточно развиты [4]. 

На сегодняшний день необходимо создание информационного документационного менеджмента. 
Для достижения данного потребуется сформировать государственную систему управления докумен-
тацией, приложить единый информационный поток, с возможным систематическим консультирова-
нием в данной области архивных органов. 

Требуется согласование и переход на путь интернационализации, формирования политики типо-
вых документационных решений со снижением количества востребываемой документации. 
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Технологические инновации XXI века включают в себя использование глобальной сети Интернет. При-
чем недооценивание государством этого технологического достижения как новшества, однозначно влия-
ющего на правосознание, есть весьма настораживающий факт. Правовосприятие не терпит вакуума, и если 
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государством он в полной мере не заполнен, то иные политические силы с максимальной эффективностью 
используют современные технологии, для воздействия на правосознание. Однако государство может не 
устроить тот тип правосознания личности, который сложился под их воздействием. Примером тому может 
служить вербовка российских (и не только) граждан в ряды террористической организации ИГИЛ, которая 
осуществляется с помощью сети Интернет, что, однако не означает недопустимости данной технологиче-
ской инновации, а лишь свидетельствует о недооценке тех возможностей, которые она предоставляет и 
правовых пробелах в регламентации ее использования. 

Влияние как информации, так и информационного пространства, включая правовую информацию, как 
на человека, так и на его сознание необходимо признать в качестве существующего факта, что, в свою 
очередь, накладывает отпечаток на используемые виды, способы и формы передачи правовой информа-
ции. Все происходящее в инфопространстве, объединяет различные информационные потоки, действуя на 
правовое сознание, устанавливая взаимосвязь между информационным и правовым пространством [1]. 

Тем не менее, опережение прогрессом, в том числе техническим, правовой регулируемости соот-
ветствующих общественных отношений не отменяет необходимости реагирования в правовом ключе 
на технологические новеллы, и максимально эффективного использования последних, с целью фор-
мирования правосознания. В контексте этого Интернет представляет собой достаточно результатив-
ную площадку для правовоспитательной, правоинформирующей деятельности государства. Одновре-
менно необходимо помнить, что именно государство – это тот субъект, который устанавливает пра-
вовые нормы, регламентирующие использование всех технологических достижений. Общедоступ-
ность и массовое использование интернет-ресурсов делает первостепенным вопрос их возможностей 
в формовании правосознания. 

Суть правовых решений в связи с расширением влияния киберпространства в нашей жизни сводится к 
гарантиям приватности граждан, [4, с. 186] что представляется недостаточным ввиду тех возможностей, ко-
торые информационные технологии и ресурсы могут предложить субъекту, формирующему правосознание. 
Правовые информационные порталы – лишь самая очевидная возможность использования сети Интернет в 
наполнении такой составляющей правосознания как правовая грамотность. Стоит отметить, что сама по себе 
доступность определенной правовой информации не порождает желаемое для государства правовосприятие, 
что влечет в свою очередь необходимость определенной правопросветительской работы с использованием 
средств телекоммуникации. Виртуальная информационная среда способна стать проводником правовых 
идей, устраивающих государство, и исказить их, создав противодействие, способствуя деформации тех или 
иных компонентов правосознания. Развития научного правосознания получает стимул, в том числе благо-
даря интернет-форумам, где возможно обсуждение научных правовых проблем [3, с. 27]. 

Если первый этап развития правовой культуры [2] в нашей стране на заре становления правовой 
государственности характеризуется сравнительно небольшим уровнем как информационно-техниче-
ских, так и правовых знаний, то современность должна компенсировать этот пробел, что и происходит 
в настоящее время. Однако нельзя не учитывать и обратного эффекта, когда данные технологии могут 
быть поставлены на службу деформированного правосознания и, соответственно, криминалу. 
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Уголовное право является одной из самых важных отраслей в системе российского права. Она 

регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступлений и назначением нака-
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заний за их совершение. Но почему же нельзя обойтись без данной отрасли? Какова главная задача 
уголовного права? 

Сама отрасль в России появилась не спонтанно: законодательное закрепление наказаний за совер-
шение преступлений началось еще в Древней Руси. Со временем юридическая техника в области уго-
ловного права совершенствовалась, кодифицировалась, устранялись пробелы. Наказания устанавли-
вались с целью пресечения и предупреждения преступных деяний (хотя сами наказания для каждого 
социального слоя были свои). 

Уголовное право взаимодействует с другими отраслями. Действия, допустим, в трудовой или 
гражданской сфере могут быть преступными, носить опасный для общества характер, следовательно, 
такие действия будут регулироваться УК РФ [1]. В этом случае уголовное право выступает в роли 
звена, которое регулирует правовые отношения. 

Значение данной отрасли можно также рассмотреть и со стороны общества. Когда нарушаются 
чьи-либо права, их, конечно же, необходимо восстановить. В этом случае уголовное право воплощает 
одну из своих задач: восстановление справедливости или восстановление общественного порядка [2]. 
Но наказание должно быть соразмерно преступлению. Также уголовный закон своими нормами регу-
лирует поведение граждан, предупреждает преступные деяния, воспитывает в людях воздержание от 
совершения преступлений. 

Уголовное право функционирует не только внутри одного государства. Международное общество 
обеспечивает взаимодействие между странами в сфере борьбы с терроризмом, мировой преступно-
стью, виртуальными преступлениями, которые очень актуальны сегодня [3]. Это, конечно же, сказы-
вается на формировании уголовной политики государств – часть социальной политики, направленная 
на предупреждение, профилактику и противодействие преступлениям4, и норм уголовных законов. К 
примеру, в России многие годы существовала смертная казнь, но в 1997 году на нее был наложен 
мораторий в связи с вступлением нашей страны в Совет Европы, который принял Конвенцию по пра-
вам человека, нормы которой запрещают использование смертной казни во всех странах, подписав-
ших данный документ. Таким образом, взаимодействие с внешним миром повлияло на уголовную 
политику России. 

Единственным источником уголовного права в нашей стране является Уголовный Кодекс. Только 
он устанавливает преступность и наказуемость деяний. Никакая другая отрасль не содержит такой 
принцип. В КоАПе [5] тоже есть санкции за совершение правонарушений, но эти наказания гораздо 
мягче уголовных и назначаются за деяния не столь опасные для общества, как в УК. 

Таким образом, уголовное право играет большую роль в жизни общества и государства, их взаи-
модействии и развитии. Уголовный закон призван урегулировать общественные отношения путем 
назначения суровых наказаний за совершение преступлений. Он не разрешает никаких отступлений 
от нормы. Закон придуман, чтобы юридически упорядочить общественные отношения, а уголовный 
закон – чтобы определить рамки общественного регулирования, за которые нельзя выходить. 
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