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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-
янова» и Актюбинским региональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник материалов по итогам V Международной 
научно-практической конференции «Актуальные направления научных 
исследований: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников V Международной научно-
практической конференции, посвященные приоритетным направлениям разви-
тия науки и образования. В 159 публикациях нашли отражение результаты 
теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки.
2. Географические науки.
3. Естественные науки.
4. История и политология.
5. Культурология и искусствоведение.
6. Медицинские науки.
7. Ветеринарная медицина.
8. Науки о Земле.
9. Педагогика.
10. Психология.
11. Сельскохозяйственные науки.
12. Социология.
13. Технические науки.
14. Филология и лингвистика.
15. Философия.
16. Экология.
17. Экономика.
18. Юриспруденция.
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Москва, 

Санкт-Петербург, Алексеевка, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бердск, Бийск, 
Волгоград, Екатеринбург, Зеленоград, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Лю-
берцы, Магнитогорск, Махачкала, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новороссийск, Новоси-
бирск, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Пенза, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Ртищево, Рязань, Северо-
двинск, Симферополь, Ставрополь, Таганрог, Тольятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебок-
сары, Челябинск, Элиста, Якутск), Республики Армении (Ереван), Республики Казахстан (Актау, 
Астана, Павлодар) и Республики Кыргызстан (Бишкек). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учреждения 
(Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная акаде-
мия, Якутская государственная сельскохозяйственная академия), университеты и институты России 
(Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Алтай-
ский государственный университет, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный технический университет, Башкирский государственный педагоги-
ческий университет им. М. Акмуллы, Белгородский государственный институт искусств и культуры, 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгородский госу-
дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Владимирский государственный уни-
верситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военный университет Минобороны России, Волгоградский 
государственный технический университет, Дагестанский государственный аграрный университет 
им. М.М. Джамбулатова, Дагестанский государственный педагогический университет, Иркутский 
государственный университет путей сообщения, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Краснодарский университет 
МВД России, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государствен-
ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный технологический уни-
верситет, Кубанский государственный университет, Курганский государственный университет, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский автомо-
бильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Московский городской пе-
дагогический университет, Московский государственный лингвистический университет, Москов-
ский государственный технический университет гражданской авиации, Московский государствен-
ный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский институт электронной техники, Мос-
ковский политехнический университет, Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет, Национальный исследовательский ядерный университет 
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«МИФИ», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Омский государственный техниче-
ский университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный тех-
нологический университет, Петрозаводский государственный университет, Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский государственный соци-
альный университет, Российский государственный университет правосудия, Российский универси-
тет транспорта (МИИТ), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), Рязанский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова Минздрава России, Самарский государственный универси-
тет путей сообщения, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский университет МВД России, Северный (Арк-
тический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный универ-
ситет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный университет 
путей сообщения, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Тюменский индустриальный университет, Ульяновский государственный университет, Уральский 
государственный педагогический университет, Уральский государственный университет путей со-
общения, Уральский государственный юридический университет, Уральский федеральный универ-
ситет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Юго-
Западный государственный университет, Южно-Уральский государственный медицинский универ-
ситет Минздрава России, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Южный универ-
ситет (ИУБиП), Южный федеральный университет), Республики Казахстан (Евразийский нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гумилева, Каспийский государственный университет технологий и 
инжиниринга им. Ш. Есенова, Павлодарский государственный педагогический институт), Республи-
ки Кыргызстан (Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, школами и детскими 
садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докторов и 
кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров и доцентов, аспирантов и курсантов, 
магистрантов и студентов до преподавателей вузов и учителей школ, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за 
активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие в V Международной научно-практической конференции «Актуальные направления 
научных исследований: 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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Аннотация: в статье представлен опыт использования суспензии микроводоросли Chlorella 
vulgaris для активизации роста и развития растений. Данные результатов исследования, получен-
ные в ходе работы, убедительно доказали уникальность свойств микроводоросли хлореллы, явля-
ются новыми и нигде ранее не зафиксированными, что даёт право на внедрение инновационной 
биотехнологии выращивания и применения данной суспензии Chlorella vulgaris специалистами 
Ртищевского района с целью решения проблем оздоровления природной среды. 

Ключевые слова: нанобиотехнология, биостимулятор, урожайность, микроводоросль, хлорелла. 

Актуальность. Проблема производства безопасной и особенно экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции стала общепризнанной. Принятая в Российской Федерации стратегия разви-
тия высоких технологий, открывает перспективы создания экологически чистых производств, пище-
вых продуктов, биологически активных веществ, разработки эффективных технологий охраны 
окружающей среды, развития сельскохозяйственного потенциала. В Государственных Программах 
РФ по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия акцентировано внимание на систематическое воспроизводство природного 
плодородия почв, развитие биотехнологий с учётом соблюдения нормативов качества окружающей 
среды. В связи с этим выбор темы исследования основан на решении применить суспензию микро-
водоросли хлореллы (Chlorella vulgaris) как инновационную биотехнологию для выявления её уни-
кальных свойств. Цель: выяснить влияние суспензии хлореллы на развитие растений. Объект иссле-
дования: семена и рассада овощных культур Предмет исследования: микроводоросль хлорелла 
(Chlorella vulgaris). 

Последнее время в сельском хозяйстве широко применяются различные стимуляторы роста рас-
тений и биологические активаторы роста растений. Такие специальные составы ещё называют био-
регуляторами, фитогормонами, но все они преследуют одну цель – активизация и регуляция жиз-
ненных процессов в клетках растений, адаптация к неблагоприятным условиям внешней среды и 
защита от болезней путем повышения иммунитета растений. Стимуляторы применяются в частных 
хозяйствах, личных подсобных и приусадебных хозяйствах, на сельскохозяйственных производ-
ствах, в коллективных хозяйствах. Однако ни один из препаратов не является панацеей от всех 
напастей. Кроме того, указанная «экологическая безвредность» только кажущаяся. «Экологическая 
безвредность» означает, что препарат полностью разлагается в природной среде, нигде не накапли-
ваясь. «Безопасность для людей и животных» не означает, что не нужно соблюдать мер предосто-
рожности. В инструкциях предупреждается, что «обработку нужно производить, используя средства 
индивидуальной защиты; после работы вымыть лицо и руки с мылом и т. д.». 

Исследования показали, что суспензия микроводоросли Chlorella vulgaris обладает высокой про-
дуктивностью и её применение в сочетании с органическими удобрениями позволяет повысить за-
сухоустойчивость плодородного слоя, обеспечить стрессоустойчивость растений к природным ката-
клизмам (засухе, заморозкам, излишней влаге). Хлорелла (от греч. χλωρός, «зелёный»и лат. ella 
уменьшительный суффикс) – род одноклеточных зелёных водорослей, относимый к отделу 
Chlorophyta, имеет сферическую форму, от 2 до 10 мкм. Предпосевная обработка семян суспензией 
хлореллы резко повышает их всхожесть, силу и энергию роста всходов, устойчивость растений к 
природным факторам и повышает урожайность культур на 15–20%. Суспензия хлореллы обогащает 
почву органическими веществами, улучшающими ее структуру, стимулирует рост полезных поч-
венных микроорганизмов, способствует накоплению гумусовых веществ, повышает подвижность 
микроэлементов и содержание свободных аминокислот, улучшает ферментативную активность поч-
вы и коэффициент использования азотных удобрений, утилизирует окислы тяжелых металлов, ради-
онуклиды, пестициды, сокращает расход воды для полива, снижает заболеваемость растений. Вве-
дение суспензии хлореллы в почву ускоряет сроки созревания на 7–10 дней, способствует повыше-
нию урожайности. Отмечено, что внесение суспензии хлореллы в почву способствует увеличению 
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количества полезных микроорганизмов до 400 млн клеток и более в 1 гр. гумуса. Полный курс при-
менения суспензии хлореллы включает в себя 3 этапа: 1) опрыскивание почвы; 2) замачивание семян 
или рассады; 3) полив и опрыскивание растения. 

Замачивание семян в суспензии хлореллы увеличивает их всхожесть (до 99%), а так же прижива-
емость рассады и скорость ее роста на 20–50%. Сроки обработки семян представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Длительность и сроки обработки семян и черенков различных культур 

Культура Время замачивания Примечания 
1 2 3

Культуры с семенами в тонкой 
оболочке (огурцы, капуста, поми-
доры и пр.) 

5–7 часов 

Бобовые культуры и семена куль-
тур с толстой оболочкой 15–20 часов 

Зерновые культуры 10–12 часов Разбавить водой 1/4 
Рассада 40–50 минут
Черенки для прививки 10–15 часов
Черенки для размножения До образования корней

Семена зерновых замачиваются непосредственно перед их посевом на поля. 
Суспензия хлореллы для замачивания должна быть теплой 15–25оС. Замачивание желательно 

производить при непосредственном солнечном освещении. Подкормка растений может произво-
диться через полив почвы вокруг растений, опрыскиванием растений по листу до увлажнения почвы 
под растениями, ввод суспензии в системы капиллярного полива растений, ввод суспензии в пита-
тельную среду культур, выращиваемых на гидропонике при условии перерасчета баланса микроэле-
ментов (таблица 2). 

Таблица 2 
Нормы употребления суспензии хлореллы для подкормки растений 

Назначение Количество хлореллы 
1 2

Для опрыскивания 1 л на 50 л воды (200 мл на 10 л воды) 
Для частого полива 1 л на 10–15 л воды (200 мл на 2–3 л воды) 
Для редкого полива 1 л на 5 л воды (200 мл на 1 л воды) 
Для больных растений неудобренной почвы Хлорелла без разбавления водой в количестве, как 

для обычного полива

Обработка растений при борьбе с вирусными и грибковыми заболеваниями суспензией хлореллы 
производится опрыскиванием по листу. Её необходимо производить один раз в неделю до устране-
ния заболевания. В целях профилактики возможных заболеваний целесообразно раз в месяц произ-
водить опрыскивание растений раствором суспензии хлореллы из расчета 1/3 – 1/4 [5]. Как показали 
исследования применение суспензии хлореллы при обработке посевного материала очень простое и 
высокоэффективное. В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы: 

– суспензию хлореллы целесообразно использовать в качестве биостимулятора роста растений.
Замачивание семян, внесение в почву, а также опрыскивание растений в фазе вегетации положитель-
но влияют на агрохимические и агрофизические свойства и способствуют повышению плодородия 
почвы; 

– применение суспензии хлореллы позволяет отказаться от использования химических препара-
тов по многим направлениям сельского хозяйства и обеспечить производство экологически чистых 
продуктов питания при повышении рентабельности хозяйств и сохранении природы; 

– применение суспензии хлореллы для полива позволяет сократить расход воды за счёт способ-
ности влагоудержания и структурирования почвенной среды, а значит, экономии водных ресурсов и 
их рационального использования в засушливых районах области. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты дают право принять реше-
ние о введении инновационной биотехнологии выращивания и применения суспензии микроводо-
росли Chlorella vulgaris в Ртищевском районе Саратовской области, как это было в 1973–1976 годах 
на примере совхозов «Ртищевский» и «Темп». Сотрудничество представителей образовательного 
учреждения филиала ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Ртищево со специалистами предприятия ООО «Эко-
Форвард» (г. Самара) направлено на создание условий по разработке и внедрению данной техноло-
гии с целью создания экологически чистых производств и улучшения качества продуктов питания 
для населения Ртищевского района Саратовской области. Использование суспензии хлореллы в хо-
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зяйствах по выращиванию сельскохозяйственных овощных культур позволит обеспечить повыше-
ние продуктивности, сохранности и увеличить выход готовой продукции, ценной по питательным 
свойствам и экологически безопасной для здоровья жителей. Данные результатов исследования, 
полученные в ходе работы, убедительно доказали уникальность свойств микроводоросли хлореллы, 
как природного стимулятора роста и развития растений, являются новыми и нигде ранее не зафик-
сированными, что даёт право на внедрение инновационной биотехнологии выращивания и примене-
ния суспензии Chlorella vulgaris специалистами Ртищевского района с целью решения проблем 
оздоровления природной среды. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АСТАНИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены результаты биоклиматического анализа для определения 
степени благопритяности климатических условий для населения. Представлены целевые климати-
ческие параметры, характеризующие территорию Астанинской агломерации. Выделены террито-
рии и населенные пункты, расположенные в пределах данных районов. 

Ключевые слова: климатические условия, температура воздуха, солнечная радиация, атмосферные 
осадки, ветер, биоклиматический индекс. 

Климатические условия Астанинской агломерации изучены на основе метеорологических мно-
голетних данных по 3 метеостанциям Астанинской агломерации и для получения более точной ин-
формации о ситуации в пределах всей исследуемой территорий, использованы также данные по 
10 метеостанциям прилегающих к Астанинской агломерации (таблица 1). 

Таблица 1 
Список метеорологических постов 

 

№ Район Наименование № Район Наименование 
1 Аккольский Акколь 8 Егиндыкольский Егиндыколь 
2 Астана Астана 9 Коргалжынский Коргалжын 
3 Аршалинский Аршалы 10 Ерейментауский Ерейментау 
4 Бурабайский Щучинск 11 Нуринский Кертинды 
5 Сандыктауский Балкашино 12 Бухар Жырау Карагандин. 
7 Астраханский Жалтыр 13 Осакароский Родниковское  
8 Егиндыкольский Егиндыколь

 

На территории Астанинской агломерации годовая суммарная солнечная радиация варьируется в 
пределах 6100–6500 МДж/м2 при ясном небе и 4600–5000 МДж/м2 при средних условиях облачно-
сти. При ясном небе сумма суммарной радиации за месяц колеблются от 121–148 МДж/м2 в декабре 
до 928 МДж/м2 в июне. По температуре воздуха среднегодовой показатель по территории агломера-
ции составляет 3.6оС. Среднемесячная температура воздуха достигает наибольшего значения в 
июле, а наименьшего – в январе (рис. 1). Средняя за июль температура воздуха составляет 17,4–
21,3оС, за январь – минус 13,1 – минус 15,3оС. Зимой в агломерации самым холодным является рай-
он МС Аршалы – МС Акколь (рис. 3) [1]. 
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Рис. 1. Годовой ход средних месячных температур воздуха 

По годовым данным в Астанинской агломерации в год выпадает в среднем 432 мм. Наибольшее 
количество осадков выпало в районе МС Акколь (471,4 мм). Самое большое количество осадков 
выпадает в теплый период времени, а именно в мае, в месяц выпадает более 113 мм на МС Астана. 
Минимум осадков приходиться на февраль, тогда выпало менее 4,5 мм (рис. 2, 4). 

Среднемесячная скорость ветра по территории агломерации ослабевает летом и зимой, а в пере-
ходные сезоны усиливается. 

Рис. 2. Годовой ход месячных сумм осадков 

Наиболее сильные наблюдаются в Аршалы – 4,0 м/с в среднем за год. В районе МС Акколь и МС 
Астана максимальная скорость ветра зарегистрировано 3,7 м/с (феврале, апреле, декабре) и 3,8 м/с 
(февраль) в год, минимальное 2,4 м/с (июль, август) и 2,7 м/с (август) (рис. 5) [1]. 

Оценка современных климатических условий территории Астанинской агломерации с позиций 
благоприятности и безопасности для проживания населения проводиться с помощью биоклиматиче-
ских индексов [2–6]. 

Уравнения биоклиматических индексов выполняется на основе следующие параметры: 
1. Эффективная температура неподвижного воздуха (ЭТ).



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

16     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

2. Эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) – показатель тепловой чувствительности с уче-
том влияния ветра. 

3. Индекс суровости по Бодману (S). 
4. Радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ). 
Степень благоприятности климатических условий холодного периода года районе Астанинской 

агломерации была оценена по метеорологическим данным января, как самого холодного месяца в 
году. Для этого были использованы ЭТ, РЭЭТ и S (таблица 2). Район Астанинской агломерации в 
январе оценивается по значениям ЭТ как очень холодный, по значениям РЭЭТ – как дискомфорт-
ный, по значениям S – как суровый и очень суровый. 

 

 
Рис. 3. Карта среднегодовой температуры воздуха 

 

 
Рис. 4. Карта суммарного количество осадков за год 
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Таким образом, по значениям биоклиматических индексов можно заключить, что для прожива-
ния человека район Астанинской агломерации характеризуется летом как умеренно теплое, а зи-
мой – как сурово холодная. 

 

 
Рис. 5. Карта средней скорости ветра за год 

 

Таблица 2 
Значения биоклиматических индексов,  

рассчитанные по среднемноголетним данным 
 

МС 
Июль

ЭТ,°С РЭЭТ,°С ЭЭТ,°С 
Акколь 17,4 умеренно теплый 20,5 субкомфорт 10,3 
Астана 19,0 теплый 23,0 комфорт 13,3 
Аршалы 18,1 теплый 21,4 комфорт 11,3 
Щучинск 16,8 умеренно теплый 19,5 субкомфорт 9,1 
Балкашино 16,2 умеренно теплый 18,8 субкомфорт 8,2 
Жалтыр 17,8 умеренно теплый 21,1 комфорт 11,0 
Егиндыколь 18,5 теплый 21,8 комфорт 11,8 
Коргалжын 19,3 теплый 22,2 комфорт 12,3 
Ерейментау 18,4 теплый 20,9 субкомфорт 10,8 
Кертинды 19,5 теплый 23,3 комфорт 13,6 
Карагандин. с.-х. оп. с 18,9 теплый 22,6 комфорт 12,8 
Родниковское 19,3 теплый 22,5 комфорт 12,7 

МС 
Январь

ЭТ,°С S ЭЭТ,°С 
Акколь –12,0 очень холодно 3,7 суровая –32.6 
Астана –11,1 холодно 3,2 суровая –29.4 
Аршалы –13,1 очень холодно 4,2 очень суровая –35.8 
Щучинск –12,8 очень холодно 3,6 суровая –33.4 
Балкашино –13,2 очень холодно 4,0 суровая –35.3 
Жалтыр –12,9 очень холодно 3,6 суровая –33.3 
Егиндыколь –13,2 очень холодно 4,4 очень суровая –36.4 
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Коргалжын –13,1 очень холодно 4,7 очень суровая –37.1
Ерейментау –11,1 холодно 5,6 жестко суровая –36.3
Кертинды –12,2 очень холодно 3,5 суровая –32.1
Карагандин. с.-х. оп. с –12,2 очень холодно 3,6 суровая –32.4
Родниковское –11,4 холодно 3,8 суровая –32.1

Полученные параметры показателей были конвертированы в 4 балловую систему для интеграции 
параметров и получения результата благоприятности климатических условий, влияющие на разви-
тия системы расселения населения. 

Применение данной методики позволяет получить максимально объективные результаты, харак-
теризующие благоприятность или экстремальность исследуемого региона для жизнедеятельности 
человека. 

Получения показателей климатических параметров выполнена на основе метода интерполяции 
Сибсона или «захватывающей области» [7]. В результате обработки получены классифицированные 
растровые изображения. И в конечном на основе данных результатов было проведено районирова-
ние климатических условий по степени благоприятности. 

Выводы: результат анализа показал, что на территории Астанинской агломерации большую часть за-
нимает малоблагоприятные климатические условия, её площадь составляет около 20,3 тыс. км2, или 
93,6% территории. На данной территории температура воздуха в среднем составляет 4,1°С. Средняя тем-
пература за теплый период года составляет 15,1°С, за январь минус 14°С, за июль 20,2°С. Количество 
осадков в среднем выпадает от 395 мм до 430 мм. Скорость ветра составляет 3,4 м/с. По биоклиматиче-
скому анализу на малоблагоприятной территории по параметрам эффективной температуры неподвиж-
ного воздуха зима очень холодная, лета теплая, а по радиационно-эквивалентно-эффективной температу-
ре район относится к комфортному. По индексу суровости район суровый и очень суровый. На террито-
риях с малоблагоприятной степенью находятся около 121 населенных пунктов. 

Территории с неблагоприятными климатическими условиями занимают площадь около 1,4 тыс. км2, 
или 6,4% территории. На территориях с неблагоприятной степенью расположены всего 10 населенных 
пунктов. На данной территории среднегодовая температура воздуха составляет 3,1°С. Средняя темпера-
тура за теплый период года составляет 14°С, за январь минус 13,9°С, за июль 18,7°С. Количество осадков 
в среднем выпадает 471 мм. Скорость ветра составляет 3,4 м/с. По биоклиматическому анализу на небла-
гоприятной территории по параметрам эффективной температуры неподвижного воздуха зима очень 
холодная, лета умеренно теплая, а по радиационно-эквивалентно-эффективной температуре район отно-
сится к субкомфортному. По индексу суровости район суровый (рис. 7). 

Рис. 7. Степень благоприятности климатических условий  
для расселения населения Астанинской агломерации 
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Аннотация: в данной статье даётся анализ современного состояния природных ресурсов уни-
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Ээрташ, расположенного в сыртовых нагорьях Иссык-Кульской котловины. 
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Сарычат-Ээрташский государственный заповедник – это особо охраняемая природная террито-
рия Кыргызской Республики, образованная в 1995 году, которая располагается на территории Ис-
сык-Кульской области. Он был организован постановлением Правительства Кыргызской Республи-
ки от 10 марта 1995 года №76 в целях сохранения уникальных природных комплексов, редких и ис-
чезающих видов животных и растений сыртовой зоны Иссык-Кульской области, а также поддержа-
ния общего экологического баланса региона. 

Площадь заповедника составляет 134 140 гектар, в том числе 72 080 га – ядро заповедника, и 
62062 га – буферная зона [1]. 

Основные цели Сарычат-Ээрташского государственного заповедника: 
– сохранения в естественном состоянии высокогорного природного ландшафта;
– сохранения и изучения естественного хода природных процессов и сравнения их с динамикой

хозяйственно используемых территорий; 
– выполнения роли резерватов генофонда растений и животных, их размножения и расселения на

прилегающих территориях. 
Объект исследования 

Долина рек Сарычат и Ээрташ, которая расположена в сыртовой зоне Джеты-Огузского района 
Иссык-Кульской области и относится к бассейну реки Сары-Джаз, применительно к условиям нашей 
республики является наиболее пригодной территорией для высокогорного заповедника. Заповедник 
расположен, в основном, в бассейне одной реки Сарычат. Поэтому уже с этой точки зрения пред-
ставляет хорошую модель высокогорной экосистемы, которая лежит в высотных пределах от 2200 и 
до 5000 метров от уровня моря. Разрушительно-созидательная деятельность горных рек и движу-
щихся ледников создаёт многочисленные ледниково-завальные озера: (Баш-Кел, Ача-Кел, Кызыл 
и т. д.). Многочисленные источники и родники в местах Эшек-Арт, Койлуу, Коендуу и Уч-Кел по-
читаются и считаются святыми. Наличие святых мест и мазаров на территории близлежащей к запо-
веднику, воспитание бережного к ним отношения, повышают познавательную ценность услуг Сары-
чат-Эрташского Заповедника. 

Заповедная территория на стыке Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня, где в пределах аль-
пийского пояса, представлены высокогорными экосистемами с соответствующим набором расти-
тельных и животных организмов. Из-за большого превышения обрамляющих долину горных хреб-
тов, которые перекрывают путь влажным западным ветрам, в зимнее время значительные площади 
вдоль русла основного водотока и крутые скалистые склоны южных экспозиций практически лише-
ны снежного покрова. Это, не смотря на низкие зимние температуры воздуха, создает благоприят-
ные условия для обитания многих видов диких животных [2]. 

В настоящее время, заповедник проводит ограниченную работу по исследованию и мониторингу 
снежного барса и его пищевой базы. Существует необходимость во всесторонних и тщательных ис-
следованиях ареалов и биоразнообразия заповедника. Заповедник сталкивается с недостаточным 
финансированием, отсутствием материально-технической базы и недостатком квалифицированных 
специалистов. Имеются данные по распространению и численности таких видов, как архар, козерог 
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и снежный барс, а также экологические коридоры по этим видам. Основные экосистемы также были 
определены. Тем не менее, отсутствует полный флористический состав для основных экосистем, а 
высокогорная экосистема на территории заповедника на территории Центрального Тянь-Шаня не 
была достаточно изучена. 

Виды диких животных заповедника 
Из млекопитающих на территории Сарычат-Эрташского заповедника обитает 25 видов млекопитаю-

щих относящихся к 5 отрядам,11 семействам и 17 родам: снежный барс – Uncia uncia, манул – Felis 
manul, волк – Canis lupus, лисица – Vulpes vulpes, бурый медведь – Ursus arctos, каменная куница – Martes 
foina, солонгой – Mustela altaica, ласка – Mustela nivalis, горностай – Mustela erminea, степной хорек – 
Mustela eversmanni, горный козел, козерог – Capra ibex (sibirica), горный баран, архар – Ovis ammon, се-
рый сурок – Marmota baibacina, тяньшанская мышовка – Sicista tianschanica, серый хомячок – Cricetulus 
migratorius, серебристая полевка – Alticola argentatus (roylei), киргизская полёвка – Microtus kirgisorum, 
узкочерепная полевка – Microtus gregalis, заяц-песчаник – Lepus capensis, Большеухая пищуха – Ochotona 
roylei и другие. Краснокнижные виды: барс, медведь, манул и архар. Рыбы ‒ тянь-шаньский чешуйчатый 
осман – Diptychus gymnogaster Kessler, тибетский голец – Nemachilus stoliczkai Stein Dachner, земновод-
ные и пресмыкающиеся. Из земноводных в заповеднике отмечен только один вид – зелёная жаба – Bufo 
viridis, а из пресмыкающихся, на границе с заповедником в районе урочища Джангарт встречается не-
большой неопределённый вид ящурки. Безусловно, наиболее уязвимым звеном природной экосистемы 
являются крупные млекопитающие: снежный барс, архар, козерог, рысь. Также на территории заповед-
ника обитают 84 вида птиц, включающих 31 местный вид и около 55 гнездующих птиц. Группа крупных 
хищных птиц состоит из беркута – Aquila chrysaetos, бородача-ягнятника – Gypaetus barbatus, гималай-
ского грифа – Gyps himalayensis, евразийского грифа – Gyps fulvus, черного грифа – Aegypius monachus и 
сокола балобана – Falco cherrug. Птицы из семейства куропаток, обитающие на территории, включают 
гималайскую индейку/улар – Tetraogallus himalayensis, куропатку – Alectoris chukar и горную куропатку – 
Perdix dauuricae. В горных озерах обитают Огарь – Tadorna ferruginea и Монгольский зуёк – Charadrius 
mongolus. Типические виды из отряда воробьиных птиц включают Клушицу – Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
Альпийскую галку – Pyrrhocorax graculus, Рогатого жаворонка – Eremophila alpestris, Жемчужный вью-
рок – Leucosticte brandti, Гималайский вьюрок – Leucosticte nemoricola, Краснокрылый стенолаз – 
Tichodroma muraria и другие виды. На территории заповедника обитают 4 Краснокнижных вида: Бер-
кут – Aquila chrysaetus, Бородач (Ягнятник) – Gypaetus barbatus, Кумай (Снежный гриф) – Gyps 
himalayensis, Балобан – Falco cherrug Gray [3]. 

Растительный покров заповедника 
Растительный покров заповедника сформировался под действием экстремальных факторов: резко 

континентальный, холодный и сухой климат, высокое гипсометрическое положение, изолированность от 
влажных воздушных масс, значительная интенсивность солнечной радиации, открытость широких плос-
ких пространств, где господствуют ветры, а зимой нет постоянного снежного покрова, привело к господ-
ству низкорослых и подушковидных форм растений с преобладанием высокогорных, монодоминантных 
полынных пустыней, мелкотипчаковых степей и приоритетных подушечников. На сегодняшний день 
были выявлены 118 видов; предполагается, что эта цифра значительно возрастет после проведения ба-
зисного исследования во всех частях заповедника. Имеется сообщество полыни розоцветковой со злака-
ми: птилагростис сидячецветковый – Ptilagrostis subsessiliflora, овсяница бороздчатая – Festuca valesiaca, 
разнотравье-проломник шелковистый, остролодочник шароцветный – Oxytropis globiflora Bunge, змеего-
ловник Паульсена – Dracocephalum paulsenii. Широко распространена формация овсяницы Крылова 
(Festuca kryloviana), мятликом Литвинова (Poa litvinowiana) и др. 

Результаты исследования 
Для успешной реализации и улучшения деятельности заповедника была проведена следующая 

работа: пересмотрен штат сотрудников и частично заменен, финансовые проблемы решили при по-
мощи привлечения проектов по линии международных организаций, разработан Менеджмент план 
до 2020 года, привлечены к работе сотрудники НАН КР и другие специалисты. Основной упор был 
сделан на сохранение и восстановление копытных животных (архар, козерог) – пищевой базы барса. 
В результате этой работы была восстановлена пищевая база барса. Численность архара с 750 голов в 
1995 году, поднялась до максимальной 2600 голов в 2012 году (самая большая популяция в Кыргыз-
стане и СНГ), а популяция козерога стабилизировалась в пределах 800–850 голов. Государственный 
природный заповедник Сарычат-Ээрташ занимает более % её площади, по данному показателю Ис-
сыкульская область лидирует среди всех областей по площади. 
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Аннотация: в данной статье оценивается роль фенолов как антиоксидантов и биологически 
активных веществ, исследуется зависимость процессов старения от различных факторов. Авторы 
пришли к выводу, что антирадикальная активность фенольных соединений, их способность тормо-
зить свободнорадикальные реакции, уменьшая опасность образования наследственных нарушений, 
играет важную роль в антимутагеном эффекте, уменьшает риск развития серьезных заболеваний. 

Ключевые слова: антиоксиданты, полифенолы, фенолокислоты. 
Одной из актуальных проблем современной медицины и биологии является исследование процессов 

старения, их зависимость от различных факторов, в том числе, качества пищи. В частности, известно, что 
одним из основных факторов старения организма, согласно свободнорадикальной теории, является вы-
работка свободных радикалов, а именно, активных форм кислорода (АФК). Эти формы вырабатываются 
в митохондриях клеток как побочный продукт процесса дыхания. Их активность столь высока, что если 
бы не особая система защиты, в виде собственных и получаемых с пищей антиоксидантов, то человече-
ский организм постарел бы буквально на глазах. 

Объектом исследования в проекте является фенолы как класс природных антиоксидантов, а предме-
том исследования – антиоксидантная активность различных фенолов, полифенолов и фенолокислот. 

К фенольным соединениям относятся вещества, молекулы которых содержат одно или несколько 
ароматических (бензольных) колец, несущих гидроксильные группы. Они широко представлены в 
растительном мире. Современной наукой изучено более 2000 различных фенольных соединений. 
Многие из них являются природными антиоксидантами, которые в значительных количествах со-
держатся во многих пищевых растениях и лекарственных травах. Попадая в наш организм с пищей, 
они проявляют свои ингибирующие свойства в радикальных биохимических процессах. Таким обра-
зом, создаются условия для нормального роста клеток и тканей. 

Фенольные соединения являются обязательным компонентом растений и составляют 1–2% био-
массы. Препараты растительных фенольных соединений успешно применяются в качестве средств 
профилактики атеросклероза, антигипоксантов, антиаллергических средств, они снижают токсиче-
ские эффекты противотуберкулезных препаратов и тетрациклиновых антибиотиков. Эти препараты 
применяют при лечении лучевых поражений. 

По содержанию наиболее распространенных антиоксидантов лидируют такие растения, как чер-
ника обыкновенная, которая содержит 5,6% антиоксидантов (ресвератрол, арбутин, гидрохинон) в 
100 гр. сырья, красный виноград – 12% (ресвератрол, галловая кислота), арахис – 2% (ресвератрол), 
брусника – 11,11% (арбутин, галловая кислота, гидрохинон), толокнянка – 14% (арбутин, галловая 
кислота), бадан толстолистный – 21% (арбутин, галловая кислота, гидрохинон), плоды малины – 
2,2% (салициловая кислота). 
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Рис. 1. Процентное содержание фенолов в растениях 

Как видно из литературного обзора, природные полифенолы-антиоксиданты с высоким индексом 
активности. Этот индекс активности определяется тестом ORAC (Oxygen Radical Absorbance 
Capacity). Метод основан на измерении интенсивности флуоресценции определенного соединения и 
ее изменении от времени протекания реакции. Указанным методом (ORAC) может быть определена 
антиокислительная активность как водорастворимых, так и жирорастворимых объектов, таких как 
пищевые продукты, напитки, химикаты, добавки, плазма и сыворотка крови, моча и т. д. Эта мето-
дика позволяет исключительно точно определять показатель антиоксидантной активности продукта 
или биологически активной добавки. 

Согласно данным изданий, приводящих значения ORAC для разных антиоксидантов фенолов и 
фенольных кислот характерны следующие коэффициенты (микромоль Тролокса на единицу массы, 
µTE/100 г): кофейная кислота – 12 380; хлорогеновая кислота – 8 470; галловая кислота – 10 230; 
ресвератрол – 9 000; ванилиновая кислота – 6 600. 

Мы попытались объяснить представленные данные по антиоксидантной активности с помощью 
эмпирического метода резонансных (мезомерных) структур. Этот метод приблизительно позволяет 
оценить устойчивость сложных органических радикалов, катионов и других промежуточных частиц. 

Мы попытались оценить устойчивость радикалов образуемых различными фенолокислотами. Из 
теории следует, что антиоксидантная активность фенолокислот обусловлена стабильностью их ра-
дикалов. Радикалы фенолов не проявляют высокой химической активности как другие свободные 
радикалы. При столкновении высокоактивного радикала с молекулой фенолокислоты, последняя 
сама может превратиться в свободный радикал, но последний вследствии особой структуры молеку-
лы, а именно наличие эффекта сопряжения (ароматическое ядро и ОН-группы) не обладает такой 
высокой активностью как первоначальный радикал. 

Свободные электроны в фенольном радикале сопряжены со всеми остальными π-электронами 
молекулы, и его активность как неспаренного электрона вследствие этого нивелирована. Таким об-
разом, чем устойчивей радикал фенолокислоты, тем выше антиоксидантные свойства. 
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Далее в работе мы приводим резонансные структуры радикалов таких кислот, как галловая и ко-
фейная (рис. 2): 

 

 

 
Рис. 2. Резонансные структуры радикала галловой кислоты 

 

Для радикалов кофейной кислоты получилось девять резонансных структур, для галловой двена-
дцать, когда для салициловой всего три. В целом это кореллирует с экспериментальными данными: 
галловая и кофейная кислоты обладают заметной антиоксидантной активностью, а антиоксидантная 
активность салициловой кислоты не берется во внимание вследствие своей незначительности. 

Таким образом, антирадикальная активность фенольных соединений, их способность тормозить 
свободнорадикальные реакции уменьшая опасность образования наследственных нарушений, играет 
важную роль в антимутагенном эффекте, уменьшает риск развития серьезных заболеваний. 
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Аннотация: статья посвящена изучению оценок деятельности первого президента Республики 

Крым Ю.А. Мешкова в 1994 году в англоязычных СМИ, анализируются цели, преследовавшиеся пра-
вительством В. Джарты при выдворении Ю.А. Мешкова из Крыма в 2011 году и причины поддерж-
ки иностранными СМИ его депортации. 
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Жизнь постсоветского Крыма до воссоединения с Россией – отдельная страница истории полу-
острова, изучение которой важно для полного понимания предпосылок Крымской весны 2014. 

Отдельный её аспект – это деятельность прорусских общественно политических сил и лидеров. 
Для Крыма фигура первого президента республики Юрия Мешкова во многом знаковая. С его име-
нем связаны первые надежды полуостровитян на тесную интеграцию с Россией и жесткая ликвида-
ция официальным Киевом политической самостоятельности республики. 

Весьма показательно, что успех Ю. Мешкова на президентских выборах в Крыму в 1994 году вы-
звал весьма тревожные оценки на Западе. 

Так, британский «Индепендент» подчёркивает, что «Победа кандидата – русского националиста 
в Крыму подчеркнула угрозу стабильности Украины и других бывших советских республик, учиты-
вая 25 миллионов этнических русских, которые живут за пределами России» [1]. 

Американский «Вашингтон пост» вовсе усомнился в легитимности всенародно избранного пре-
зидента в Крыму, взяв его должность в кавычки: «избиратели на полуострове избрали своим «пре-
зидентом» Юрия Мешкова, российского националиста, который пообещал перевести Крым на орби-
ту Москвы» [4]. 

Бездоказательные обвинения в национализме в отношении Ю. Мешкова звучали на протяжении 
всего времени его работы. Характерно, что зарубежные издания, выдвигавшие их, не выступали с 
подобными претензиями в адрес лидеров нелегального «меджлиса» (запрещен в РФ). 

«Президент Мешков рассчитывал националистическими устремлениями удержать под контролем 
парламент, который состоит в основном из националистов и коммунистов…» [5]. 

Помимо обвинений в сепаратизме, иностранные масс-медиа подчеркивали «российский след» в фи-
нансировании избирательной компании Ю. Мешкова: «Пророссийский сепаратизм возник в 1990-х годах 
под неумелым руководством Юрия Мешкова, ярого сепаратиста, и получил финансовую поддержку от 
Юрия Лужкова, тогдашнего могущественного мэра Москвы» [2]. 

Сегодня многие зарубежные СМИ взяли на себя роль «защитников» прав человека и «поборни-
ков» демократических ценностей. В этом случае на нашу страну навешиваются всевозможные яр-
лыки, а высылка российских дипломатов из многих стран преподносится, как «справедливая» реак-
ция Запада на искусственный скандал с отравлением Скрипалей в Великобритании. 

Между тем, те же западные СМИ обходили полным молчанием незаконное выдворение из Кры-
ма украинским СБУ 13 июля 2011 года Юрия Мешкова, или выражали полное одобрение этому по-
литическому произволу со стороны украинских властей. 

Довольно распространенным у нас является заблуждение, что режим В. Януковича на Украине 
2010–2014 гг. можно считать пророссийским. Ошибочность такого подхода подтверждается депор-
тацией Ю. Мешкова. проведенная при полном одобрении и содействии крымского правительства во 
главе с В. Джарты. 

Одной из негласных политических целей назначения В. Джарты в качестве председателя прави-
тельства Крыма, украинский президент В. Янукович рассматривал укрепление позиций Партии ре-
гионов в Крыму. 

Тандем ПР и партии «Русский блок», обеспечивший победу блоку «За Януковича!» на местных 
выборах в Крыму, начал «тяготить» регионалов. «Русский блок», как партнер по коалиции, требовал 
от «регионалов» выполнения предвыборных обещаний по повышению статуса русского языка до 
уровня государственного, отказа от сотрудничества с НАТО, полного запрета деятельности экстре-
мистов из нелегального «меджлиса» (запрещенная организация в РФ), чем мешал самому Януковичу 
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и видным киевским «регионалам», рассматривавшим предвыборные обещания русским избирателям 
Украины, только как средства привлечения голосов избирателей и «проходной билет» во власть. 

«Акция устрашения» по принудительному выдворению из Крыма Ю. Мешкова призвана была 
показать, по замыслу её организаторов, что выходцы из Макеевки – члены правительства В. Джарты 
прочно обосновались на полуострове и не терпят инакомыслия, а тем более, критики в свой адрес. 

Радио «Свобода» поддержала депортацию первого крымского президента: «Мешков был депор-
тирован из Украины за его сепаратистскую деятельность…» [3]. 

В сравнении с 1994 годом, когда Ю. Мешков был избран президентом Крыма, получив серьез-
ную поддержку жителей полуострова, что вызвало серьезную настороженность зарубежных масс-
медиа, его незаконная депортация 2011 года из Крыма была ими полностью проигнорирована, или 
вызвала молчаливое согласие. 

Это доказывает тенденциозный подход иностранных СМИ к освещению борьбы русских жите-
лей Крыма за свои права. Англоязычные издания показали свою полную поддержку антироссийской 
сущности политического проекта «Украина» под внешним управлением США. 
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В современной отечественной историографии неоднократно отмечалось то большое значение, кото-
рое наследие русских эмигрантов (прежде всего, представителей так называемой «первой волны» эми-
грации) имеет для дела изучения проблематики Гражданской войны [см., например: 1, с. 25, 48–49]. Ука-
занные авторы, работая над мемуарными, мемуарно-исследовательскими, или даже сугубо исследова-
тельскими трудами, как правило, не ставили перед собой далеко идущие цели – дать «исчерпывающее 
описание» всех «перипетий» Гражданской войны [4, с. 5]. (Некоторые считали данную задачу попросту 
невыполнимой) [7, с. 5]. Тем не менее, они сформулировали основные проблемы изучения указанного 
периода, причем, часто высказывали по тем или иным вопросам достаточно оригинальные сужде-
ния [1, с. 137, 140]. 

Председатель конституционно-демократической партии, видный российский ученый, являвший-
ся представителем исторической школы Московского университета, П.Н. Милюков, уже в 1927 г. 
дал свое понимание причин поражения Белого дела, причислив к числу таковых, «недостаточно ис-
кусное военное руководство» [6, с. 6]. В данной связи представляется правомерной постановка во-
проса о командном составе антибольшевистских сил, в том числе, и в Восточном анклаве Белого 
движения, где, по свидетельству очевидцев, ощущался значительный недостаток офицерских кадров 
[7, с. 51]. Одним из командиров указанных вооруженных формирований (в конечном итоге полу-
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чившее наименование Азиатской конной дивизии) являлся барон Р.Ф. Унгерн фон Штернберг. Ге-
нерал-лейтенант П.Н. Врангель, возглавлявший в годы Первой мировой войны 1-й Нерчинский ка-
зачий полк, в котором сначала подъесаулом, а затем и есаулом, служил указанный деятель, назвал 
его даже «несравненно» более интересным типом, нежели числившийся подъесаулом в этом же пол-
ку будущий атаман Г.М. Семенов [3, с. 12, 13]. 

Р.Ф. Унгерн происходил из древнего дворянского рода «лифляндских помещиков» [3, с. 13]. По сви-
детельству его бывшего адъютанта, есаула А.С. Макеева, данный род был известен еще со времен Атти-
лы, и из него вышло много воинов, участвовавших в значимых исторических событиях [5, с. 9]. Уже в 
раннем детстве Роман Федорович в силу семейных обстоятельств оказался «предоставленным самому 
себе». Точно неизвестно, какие именно факторы повлияли на формирование отпрыска древней фамилии, 
но, вышла, по мнению барона П.Н. Врангеля, сложная и противоречивая личность. С одной стороны, 
неимоверная тяга к «экстриму» – войне, путешествиям, приключениям, сопровождавшаяся полным от-
сутствием требований к элементарному комфорту. Р.Ф. Унгерн даже на службе в Нерчинском полку, по 
воспоминаниям генерала П.Н. Врангеля, ходил «оборванный и грязный», спал всегда на полу среди каза-
ков своей сотни и питался из общего котла. В то же время это был человек необыкновенной храбрости. 
Только за первый год Мировой войны Р.Ф. Унгерн был ранен четыре раза и награжден орденом Святого 
Георгия, Георгиевским оружием, представлен к чину есаула. С другой стороны, несмотря на «ориги-
нальный и острый ум», барон, на взгляд П.Н. Врангеля, поражал отсутствием культуры и узостью круго-
зора. Был не способен к «размеренной» деятельности: «с превеликим трудом» окончил военное училище 
и не мог существовать в рамках «мирной полковой жизни». Да и вообще, по характеристи-
ке П.Н. Врангеля, Р.Ф. Унгерн скорее был «типом партизана-любителя, а не офицером «в общеприня-
том» смысле этого слова – не знал ни уставов, ни основных правил военной службы, «грешил» против 
воинской дисциплины и воспитания. К тому же обладал «необузданной вспыльчивостью» [3, с. 12, 13]. 
А.С. Макеев утверждал, что простых людей, прежде всего солдат, барон «карал» крайне редко. Однако 
нетерпимый к чужому мнению, начальник Азиатской конной дивизии мог «наказать», о чем свидетель-
ствуют приведенные указанным автором примеры, в частности, и за попытки «поучений» в свой адрес 
или даже за стремление облегчить чью-либо судьбу. Что же касается учиненных им казней, то они часто 
поражали шокирующей жестокостью [5, с. 6, 27, 28]. 

По мнению генерала П.Н. Врангеля, в силу всего сказанного выше, личность барона Р.Ф. Унгерна 
оказалась адекватна «русской смуте» начала XX века, и он должен был, хотя бы временно, быть «вы-
брошен на гребень волны» [3, с. 14]. Тем более что, как писал А.С. Макеев, барон «искренне болел ду-
шою» за порабощаемую большевиками Россию [5, с. 5]. Однако служить в Белую армию адмира-
ла А.В. Врангеля Р.Ф. Унгерн не пошел. Он стоял во главе своего собственного отряда, позднее – Азиат-
ской конной дивизии. По свидетельству генерал-лейтенанта, барона А.П. Будберга, Роман Федорович 
продолжал и в годы Гражданской войны жить «нищим анахоретом», но при этом чиня расправу над 
населением подвластной территории [2, с. 310, 279]. 

В эмигрантской литературе неоднократно указывалось, что огромный вред Белому делу в Сиби-
ри причиняла так называемая «атаманщина», которая в работах некоторых авторов ассоциировалась 
с периодом средневековья [см., например: 7, с. 23]. По мнению генерала А.П. Будберга, в условиях, 
когда следовало объединиться во имя общей победы, «большинство» мужчин призывного возраста 
предпочитало лучше «болтаться» у атаманов, чем служить в Белой армии. В данной связи, как отме-
чал Алексей Павлович, барона Р.Ф. Унгерна от других атаманов все же отличали храбрость и беско-
рыстие [2, с. 241, 279]. 

Таким образом, в эмигрантской литературе накоплен определенный опыт исследования темы. Но 
для дальнейших изысканий в области указанной проблематики необходимо расширение источнико-
вой базы, привлечение к анализу точек зрения отечественных и зарубежных авторов. 
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ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО КРЕСТА НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Аннотация: современную ситуацию на международной политической арене можно охаракте-
ризовать как кризисную. Вооруженные конфликты в некоторых регионах мира, в частности на 
Ближнем Востоке, проходят с явным нарушением всех норм международного и гуманитарного 
права, о чем не перестают утверждать представители великих держав, имеющих либо косвенное, 
либо прямое отношение к сирийскому кризису. Настоящее исследование сфокусировано на том, как 
именно формировалась система норм гуманитарного права и какой вклад в данный процесс смогла 
внести международная организация Красного креста. 

Ключевые слова: Красный крест, Женевская конвенция, Брюссельская конференция. 

В августе 1864 г. по инициативе Комитета Красного Креста Швейцарское правительство созыва-
ет международную дипломатическую конференцию в Женеве. На конференцию съехались предста-
вители 16 правительств. 22 августа 1864 г. участники конференции подписывают Женевскую кон-
венцию об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны. Согласно 
этой конвенции, воюющие стороны должны оказывать помощь всем раненым и больным независи-
мо от того, на чьей стороне они сражались. Важнейшим нововведением Конвенции явилось прида-
ние статуса нейтральности походным лазаретам и госпиталям, санитарным повозкам, военным вра-
чам и гражданским лицам, которые оказывают помощь раненым и больным воинам [1, с. 20]. Статус 
нейтральности означал, что ни госпитали, ни санитарные повозки, ни врачи, ни другие люди, помо-
гающие раненым, более не могут являться законными военными целями. Воюющие стороны не 
имеют право нападать на них, брать в плен врачей и медсестер. Для того чтобы можно было сразу 
понять, что данный объект или человек обладает статусом нейтральности, был введен защитный и 
опознавательный знак: красный крест на белом фоне. Данный символ, уже существовавший с 
1863 г., обретал особую значимость: во время войны он гарантировал неприкосновенность обозна-
ченных им людей и объектов. 

Кроме того конвенция установила два требования для признания Международным комитетом 
национальных обществ Красного Креста: 

1. Национальное общество должно иметь признание собственного правительства.
2. Национальное правительство соответствующей страны должно быть членом Женевской кон-

венции [2]. 
Сразу же после подписания Женевской конвенции национальные общества были основаны в 

Бельгии, Дании, Франции, Ольденбурге, Пруссии, Испании. Ещё в 1864 году Луи Аппия и Шарль 
ван де Вельде (капитан голландской армии) стали первыми независимыми и нейтральными делега-
тами, которые начали работать во время вооруженного конфликта под эмблемой красного креста. 
Через три года, в 1867 году, была созвана первая Международная конференция национальных об-
ществ по медицинской помощи раненым на войне. 

В том же, в 1867 году, Анри Дюнан был вынужден объявить о банкротстве своего бизнеса в Ал-
жире, причиной которого отчасти была его неутомимая работа в Международном Комитете Красно-
го Креста. Неудачи в бизнесе и конфликт с Гюставом Муанье (юрист, один из создателей Красного 
Креста) привели к снятию Дюнана с должности секретаря Комитета и лишению его членства в нём. 
Позднее Дюнана обвинили в ложном банкротстве и был выписан ордер на его арест. Он покинул 
свой родной город, в который больше никогда не возвращался. 

Указывалось, что и до принятия Женевской конвенции существовало множество кодексов, кар-
телей и соглашений, предоставляющих защиту определенным категориям людей, в том числе ране-
ным и больным, регулирующих права и обязанности воюющих. Насчитывается более 500 таких до-
кументов, принятых до 1864 г. Некоторые из них тщательно прописывают защиту жертв войны, чем 
I Женевская конвенция. Однако они были разовыми, действующими только в период определенного 
военного конфликта и их действие распространялось исключительно на вооруженные силы какой-то 
одной страны. Например, «Инструкции полевым войскам США», принятые в 1863 г., больше из-
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вестные как «Кодекс Либера» (по имени их разработчика, советника президента Линкольна Френси-
са Либера), затрагивали практически все аспекты ведения войны, были чрезвычайно прогрессивны и 
проникнуты духом гуманности [1, с. 21]. Но эти Инструкции были предназначены исключительно 
для армии Севера, участвовавшей в гражданской войне. 

Особо выдающееся значение I Женевской конвенции 1864 г. состоит как раз в том, что она уже 
представляла собой многосторонний постоянно действующий договор, открытый для присоедине-
ния всех государств. С этого документа, состоящего из 10 статей, начинается все договорное право 
войны, а также все международное гуманитарное право в современном понимании. Именно эта кон-
венция лежит в основе принятых позже Гаагских и, что еще более очевидно, Женевских конвенций. 
Именно эти конвенции повлияли на международные отношения данного периода. 

В 1867 г. все ведущие державы ратифицировали конвенцию, кроме Соединенных Штатов, кото-
рые сделали это в 1882 г. С этого времени Конвенция приобрела всеобщий характер. Эта конвенция 
несколько раз подвергалась пересмотру. Закон необходимо было конкретизировать, адаптировать к 
различным войнам, но основные принципы I Женевской конвенции, направленной на защиту жертв 
войны, оставались неизменяемы. 

Международный Комитет Красного Креста инициировал и направлял это последовательное раз-
витие гуманитарного права. С помощью международных экспертов он выдвигал различные предло-
жения, законопроекты, которые впоследствии были основой для работы дипломатических конфе-
ренций. 

Далее война 1866 года указала на некоторые недостатки конвенции 1864 года. Указывалось на 
необходимость расширить её, и, в частности, Италия предлагала распространить Женевскую кон-
венцию и на морскую войну. Все это привело к созыву в Женеве 2-ой конференции, которая выра-
ботала 15 дополнительных статей, составивших конвенцию 8 октября 1868 года, не принятую, одна-
ко, державами. 

В 1874 году, в связи с Брюссельской конференцией, снова был поднят вопрос о дополнении Же-
невской конвенции, и 4 державы (Россия, Бельгия, Германия и Швейцария) представили свои проек-
ты, но, в виду высказанных по поводу их мнений о необходимости пересмотра Женевской конвен-
ции, дело затянулось в виду вспыхнувших в 1876–1879 годах событий на Балканском полуострове. 
Только Гаагская конференция 1899 года в 3-ей конвенции признала распространение Женевской 
конвенции на морскую войну, при чём все державы, подписавшие конвенцию, обязывались следо-
вать Женевской конвенции, если даже они раньше и не присоединились к ней [3]. 

Но не всё складывалось хорошо для Красного Креста, существовал ряд проблем, которые Крас-
ный Крест преодолевал. Он преодолевал те невероятные трудности, с которыми он мог столкнуться 
в случае вооруженного конфликта между крупными военными державами. Красный Крест распола-
гал соответствующими структурами, которые действовали и в мирное время, огромная поддержка со 
стороны общественности позволяла ему мобилизовать значительные ресурсы, постоянная связь с 
военными властями способствовала установлению доверительных отношений с многими государ-
ствами их национальными отделами Красного Креста. Кроме того, Красный Крест уже занимался 
ранеными и больными военнопленными и, таким образом, оставалось распространить эту деятель-
ность и на здоровых военнопленных. Всё это было прекрасными перспективами на будущее. Эту 
точку зрения отстаивали Центральные комитеты России и Франции; в представленных ими докладах 
были сделаны аналогичные выводы: только Красный Крест способен выполнить задачу, предусмот-
ренную Гаагским положением, только он может спасти военнопленных от забвения и изоляции, ко-
торые во все времена следовали за пленением [4, с. 91]. Предстояло преодолеть еще одну трудность: 
ведь если общества Красного Креста согласятся помогать здоровым военнопленным, их с полным 
основанием могут обвинить в том, что они расходуют не по назначению доверенные им средства. 
Следовательно, надо было создать в каждом Национальном обществе специальную комиссию, кото-
рая пользовалась бы его структурами и связями, но не черпала бы средств из фондов, предназначен-
ных на медицинские цели. И такие комиссии были созданы [4, с. 91]. 

Таким образом, можно сказать, что Международный комитет Красного Креста оказал огромное 
влияние на Международные отношения, как в целом, так и в отдельных вопросах, но так и не смог 
предотвратить такое жестокое и кровопролитное событие, как, Первая Мировая война. Но, несмотря 
на это, Красный Крест пытался, как уменьшить боль и страдания обычных людей и солдат, так и при-
мирить государства, объединяя их, собирая конференции и принимая конвенции. 
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Среди малоизученных аспектов демографического развития СССР особое место занимают во-
просы политики государства в этой области. Провозглашенные цели и приоритеты демографической 
политики в советскую эпоху соответствовали международным принципам, однако нередко носили 
декларативный характер и не были подкреплены достаточными материальными ресурсами. Особое 
внимание заслуживают мероприятия советского правительства послевоенных лет по отношению к 
крестьянству. 

Послевоенный период был отмечен активизацией политики государства в области снижения 
смертности населения. Значение имели мероприятия по улучшению условий жизни сельского населе-
ния. Среди них – введение в 1947 г. вместо единой нормы обязательных поставок зерна государству 
нескольких, в зависимости от зоны хозяйствования; улучшение организации и упорядочение оплаты 
труда в колхозах в 1948 г.; введение в 1955 г. нового порядка определения обязательного минимума 
трудодней; авансирование колхозов с 1955 г. и др. Трудно переоценить усилия правительства по раз-
витию здравоохранения. В послевоенные пятилетки на здравоохранение и физическую культуру госу-
дарство израсходовало 57,1 млрд руб., а в 1946 – 1950 гг. – 94,5 млрд руб. [1, с. 123]. Эти средства в 
основном были направлены на восстановление, капитальный ремонт и строительство больниц, осна-
щение их медицинским оборудованием. И хотя показатели восстановления сельских медицинских 
учреждений были в два раза ниже городских, после разрушений военных лет прогресс был очевиден. 
Динамика расходов на здравоохранение в бюджете страны в послевоенный период характеризовалась 
неизменным увеличением (с 5,1% в 1950 г. до 6,5% в 1965 г.) [4, с. 270]. Увеличение объемов финан-
сирования здравоохранения являлось составной частью программы повышения уровня жизни сельско-
го населения. Ее реализация несколько изменила условия протекания демографических процессов в 
стране. Благодаря улучшению условий жизни и медицинского обслуживания в 1950-е годы коэффици-
енты смертности оказались в два раза ниже показателей 1940 года. Особенно важным было снижение 
детской смертности. В 1956 г. смертность детей до 1 года составила 16% от общего количества леталь-
ных исходов по сельской местности РСФСР против 22% в начале 50-х гг. [2, с. 55–56]. 

Демографические потери, понесенные во время войны, определяли характер политики государ-
ства в области семьи и рождаемости. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 
1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям» вводился комплекс мер, обеспечивающих повышение рождаемости. Было уделено внима-
ние проблеме укрепления института семьи (ужесточение процедуры развода и пр.). Указом от 
25 ноября 1947 г. были увеличены пособия многодетным и одиноким матерям. Финансовое обеспе-
чение расходов бюджета на выплату пособий многодетным и одиноким матерям решалось введени-
ем налогов на холостяков, одиноких и малосемейных граждан [3, с. 545, 671]. 

Указы 1944 г. и 1947 г. не оказали должного стимулирующего воздействия на увеличение рожда-
емости в сельской местности, поскольку объем помощи многодетным семьям был невелик. Характер 
политики государства в области миграции в послевоенный период существенно не изменился в 
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сравнении с 1930-ми годами. В эти годы были восстановлены плановые сельскохозяйственные пере-
селения для заселения районов Дальнего Востока, Сибири и Урала, а также для возрождения колхо-
зов западных областей [1, с. 93]. 

Однако, несмотря на активную политику государства в области регулирования демографических 
и миграционных процессов, численность российского крестьянства за исключением первых после-
военных лет постоянно сокращалась. Причиной этого была известная «однобокость» аграрного за-
конодательства. 

Большинство официальных документов 1945–1950-х годов было связано с регулированием и ре-
формированием производственной сферы аграрного сектора, а вопросы социального развития села 
не получали должного отражения в законодательстве. Финансирование социальной сферы деревни 
также оказывалось вторичным по отношению к колхозному производству. Это подтверждается, в 
частности, некоторыми положениями закрытого письма «О задачах колхозного строительства в свя-
зи с укрупнением мелких колхозов», утвержденного на заседании Политбюро в апреле 1951 г. В нем 
речь шла о так называемом «потребительском подходе» к вопросам колхозного строительства, вы-
ражающемся «в подмене главной, а именно производственной задачи в сельском хозяйстве задачей 
немедленного переустройства быта колхозников, что должно отвлечь основные силы колхозников 
от важнейших производственных задач» [3, с. 328]. 

Социальная защищенность крестьянина, в сущности, недостаточно обращала на себя внимание 
советского руководства. Даже сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г., провозгласивший новый курс 
аграрной политики, не внес в установившуюся практику решения демографических проблем ничего 
принципиально нового. Изменения в основном касались совершенствования производственной сфе-
ры. До введения в 1959 г. гарантированной зарплаты, а затем и пенсионного обеспечения колхозни-
ки вынуждены были сами заботиться о личных и коллективных интересах [1, с. 199; 4, с. 271–275]. 

Таким образом, советское государство в течение послевоенного периода стремилось оказывать 
влияние на демографическое развитие деревни. Однако, несмотря на некоторые успехи правитель-
ства в данной области, оно не смогло выработать необходимых правовых основ и найти адекватное 
остроте социально-демографических проблем материальное обеспечение социального и бытового 
обустройства деревни. Приоритетное решение производственных задач в аграрном секторе, подчи-
нение этой цели материальных, финансовых, административных, правовых ресурсов сыграло отри-
цательную роль в демографическом развитии советского села 1945–1950-х гг. 
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Пейзажная живопись во все времена являлась любимым и притягательным жанром изобрази-
тельного искусства, была источником вдохновения многих выдающихся мастеров культуры. Ста-
новление пейзажа, как самостоятельного жанра в изобразительном искусстве России, произошло в 
середине XVIII века с образования Петербургской академии художеств, где был открыт ланд-
шафтный класс. В академии учащиеся, следуя правилам Устава учебного заведения, обязаны были 
придерживаться определённых правил при работе над пейзажем. Так в центре картины должно было 
быть изображено величественное архитектурное сооружение – водопад, фонтан или красивое озеро, 
а справа и слева размещались кусты и деревья в виде театральных кулис. Картина четко делилась по 
горизонтали на три плана, каждый из которых выдерживался в определенной цветовой гамме. Пер-
вый план выполнялся в коричневых тонах, второй – в зеленых, а дальний – в голубых. Считалось, 
что такое построение в пейзаже создавало иллюзию глубины и пространства. Все художники при-
держивались этой схемы, из-за чего все пейзажи казались однотипными и похожими друг на друга.  

 Большую творческую свободу в изображении пейзажа принес XIX век, где нашли свое отраже-
ние новые творческие и эстетические веяния и тенденции в понимании искусства.  Значительный 
вклад в развитие живописной культуры пейзажа внесло революционное искусство импрессионистов, 
во многом определивших дальнейший путь развития изобразительного искусства. В произведениях 
живописцев природа стала признаваться живой, таинственной и изменчивой.  

Одним из первых русских художников, в произведениях которого природа получила право на 
собственную жизнь, не стесненную академическими правилами, стал Сильвестр Щедрин. Он одним 
из первых начал работать не в мастерской, а на открытом воздухе. Почти всю свою жизнь художник 
провел в Италии, поэтому его картины посвящены итальянской земле, и одному из любимых мест 
художника городку Амальфи под Неаполем («Вид Амальфи близ Неаполя»). Художником, во мно-
гом опередившим импрессионистов в понимании важности света и рефлексов в изображении нату-
ры на пленэре, стал русский художник Александр Иванов – автор шедевра – «Явления Христа наро-
ду», раскрывший всю красоту пленэрного живописи.  

На вторую половину XIX века приходится расцвет русского реалистического пейзажа. Особый 
вклад в развитие пейзажной живописи внесли художники Товарищества Передвижных художе-
ственных выставок под руководством И.Н. Крамского. Выбор простой незатейливой натуры и осо-
бое патриотическое отношение к русской природе сделало уникальными картины Саврасова, Леви-
тана, Шишкина, других художников. Каждый художник приносил в развитие этого жанра свой 
вклад, свое видение природы: ощущение цвета и тона, технологию наложение красок. Для художни-
ков-реалистов этого периода характерно точное и правдивое изображение окружающего мира и его 
разнообразных явлений. Жанр пейзажа в их произведениях говорит не только о красоте и богатстве 
природы в разное время года, в разных климатических условиях, но и передает чувства и настрое-
ние. Каждый мастер находил в природе что-то свое и рассказывал о ее красоте и богатстве по-
разному [2]. 

Так А.К. Саврасов стал основоположником лирического пейзажа. В своих картинах художник 
показал очарование скромных сельских мотивов. Саврасову удалось так легко и свежо поведать о 
пробуждении природы от зимней спячки в его известной картине «Грачи прилетели», что толпы 
зрителей надолго в восторге застывали перед небольшим полотном. Эта картина, показанная на вы-
ставке, открыла новую страницу в русском реалистическом пейзаже. Лирическое направление в пей-
заже подхватили другие не менее талантливые художники, одним из которых стал В.Д. Поленов, 
создавший прекрасные полотна «Бабушкин сад», «Московский дворик». Немного позже лирический 
пейзаж достиг истинной вершины в творчестве И.И. Левитана. 

Ярким представителем эпического пейзажа, воспевающим величие русских просторов, был 
И.И. Шишкин, который видел в природе сказочную красоту и богатырскую сил русского народа. Из 
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его любви к природе родились образы, ставшие символами России и русской реалистической живо-
писи пейзажа, которые завораживают своей мощью и необъятностью русских полей – «Утро в сос-
новом лесу», «Рожь». 

Русский декоративный пейзаж получил свое развитие в творчестве А.И. Куинджи. Пейзажи худож-
ника поражают своей изысканной красотой внешне простого изобразительного пространства и фанта-
стическими световыми эффектами, как это видно в картине «Ночь на Днепре» с ее невероятно золотисто-
зеленым лунным свечением, в «Березовой роще» с эффектными контрастами света и тени! Завоевав 
громкую славу, художник начал преподавать в пейзажной мастерской Академии художеств и помог в 
становлении таким прекрасным мастерам, как К.Ф. Богаевский, Н.К. Рерих и А.А. Рылов. Традиции рус-
ского декоративного пейзажа получили дальнейшее развитие в творчестве его учеников. 

Тема русского пейзажа была продолжена в советском изобразительном искусстве, где национальные 
традиции своих предшественников нашли свое продолжение в искусстве художников, создавших новые 
направления в пейзаже: индустриальный и промышленный пейзаж; космический пейзаж [1]. Картины, 
посвящённые этой теме, стали более приближенными к действительности, избавились от искусственного 
приукрашивания. Советские художники создали множество работ с изображениями природы, на кото-
рых запечатлели самые красивые и необычные места нашей страны, эпизоды трудовых достижений 
народа. Наиболее значительный вклад в развитие пейзажной живописи внесли такие замечательные ху-
дожники, как В.Н. Бакшеев, И.Э. Грабарь, П.П. Крымов, А.В. Куприн, а также художники, чья деятель-
ность всецело связана с советским временем С.В. Герасимов, А.М. Грицай, Н.М. Ромадин, В.В. Мешков, 
С.А. Чуйков и др. 

В этот период зародился советский индустриальный пейзаж, одухотворённый пафосом социали-
стического строительства. В середине XX века преимущественное распространение получает мону-
ментальный пейзаж-картина, основанный на тщательном переосмыслении этюдного материала. В 
произведениях советских пейзажистов сквозь черты конкретной местности всё чаще проступает 
синтетический образ Родины, благодаря чему даже виды, традиционно связанные с романтической 
концепцией пейзажа (например, пейзажи Крыма или Крайнего Севера) лишаются налёта экзотиче-
ской отчуждённости. В тоже время эта живопись сочетает в себе лучшие традиции великих мастеров 
пейзажа прошлого. Благодаря многообразию выразительных средств, современные художники тон-
ко передавали всю многогранную красоту русских пейзажей. 

Таким образом, рассматривая вектор развития пейзажной живописи в русском искусстве, его ме-
ста в мировой культуре, следует отметить, что именно реалистический пейзаж сыграл выдающуюся 
роль в развитии живописи и культуры современности [3]. Жанр пейзажной живописи занимает важ-
ное место в национальной и мировой культуре, является незыблемой ценностью в наши дни, когда 
засилье массовой западной культуры, нивелирует общечеловеческие ценности. Именно в настоящее 
время нынешним русским художникам, опираясь на опыт своих великих предшественников, важно 
сохранить традиции реалистического искусства, пейзажной живописи и обогатить русскую и миро-
вую культуру новыми гранями своего таланта. 
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Культурное пространство является неотъемлемой частью жизни человеке оно намного мире фи-
зического, так как последнее ограничивается, например, территорией. Человек сталкивается с гео-
графическим пространством. Оно определяет уклад жизни людей, своеобразие культуры. Как член 
сообщества, человек обитает и в социокультурном пространстве, которое определяет систему отно-
шений людей, становясь формой бытия биосокультурного существа. Наконец, человек может взаи-
модействовать с пространствами, объединяющим фактором которых, являются культурные ценно-
сти [1, с. 52]. 

Пространством такого феномена как миф, не может быть отнесено полностью только к геогра-
фическому социальному или ценностному. В культурном пространстве мифа уживаются естествен-
ные и сверхъестественные свойства мира человека. Они же подчиняются причинно-следственной 
логике, а, следовательно, обладают особыми качествами. 

Например, бытование того или иного мифа в традиционной культуре в огромном количестве ва-
риантов, не смущало носителей мифологического сознания. Не существовало и проблемы перевода 
с языка образов на язык идей в рамках мифа, так как не было текстуальных ограничений. Устная 
культура всегда ориентированы на будущее, поэтому в ней большую роль играли предсказания, 
пророчества, обряды и ритуалы. 

Наиболее адекватной формой бытия мифа являлись ритуал, как вечно живое и постоянно меня-
ющееся явление. Миф, как отмечает А. Лосев, есть «сама жизнь» [2, с. 27]. 

Ритуал, как носитель мифологического сознания, имея механизмы саморазвития, необходимые 
для бытия мифа. 

Так, рождение и похороны в традиционной культуре многих народов представляли собой единый 
ритуальный комплекс, регулирующий отношения между предками и потомками. Смерть, например, 
вызывала необходимость рождения, которое неизбежно вело к смерти и новому рождению. Отсюда 
возник обычай называть новорожденных именами умерших родственников. 

Ритуальное действие было первым знаковым процессом, который формулировал коммуникатив-
ные возможности человека, такие как ритуальный танец, протомузыку, звуковой язык. 

В ритуале предполагалось и предполагается несколько обязательных компонентов: ритуальное 
действие, мифологическое представление значении совершаемого действия; сопровождающие дей-
ствия, словесные формы. 

Например, ритуал часто включал речевые действия, такие как призывы, возгласы, молитвы, сло-
вословия. Если символическое действие (поклон, поцелуй, взметнувшиеся кверху руки) лежали, как 
принято говорить, на поверхности, то объяснение ритуала, состояло в воспроизведении миропоряд-
ка, в стабилизации жизни и воспроизведении сложившихся норм в будущем. 

Жизнь отдельного человека и всего коллектива, ритуалы не просто сопровождали, они прожива-
лись путем совершения обряда. Обряды помогали социуму противостоять засухе, болезням задавали 
ритм таким действиям, как убой скота, отел, переселением пчел и многому другому. 

Ритуальные действия, связанные, например, с рождением ребенка, начинались уже в свадебной 
обрядности. Родины – это первый ритуал только для новорожденного, а для остальных он был обу-
словлен другими ритуалами жизненного цикла и следовал за ними. Многочисленные праздники в 
древности предназначались не столько для отдыха, сколько для отправления главных ритуалов сво-
ей мифологии. 

Исследователь ритуала в славянской культуре А. Байбурин, описывая восточно-славянский обряд, 
связанный с переселением в новый дом (влазины, переходки, переходины), отмечал, что пространство 
дома получает явно мифологическое осмысление: это инсценировки путешествий в новый мир. 

Для его освоения надо было перенести в этот новый мир, т.е. новый дом, значительную часть 
прежнего жилья, воплощенную, например, в огне прежнего очага, в домашнем соре, обращении к 
домовому и т. д. 
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Переход в новый дом завершался ритуальной трапезой. В такой трапезе представлены основные 
мотивы ритуалы: собирание (членов семьи, утвари); приготовление целого из частей (хлеба, каши); 
раздел целого на части между участниками ритуала; разбивание горшка с кашей, закапывание че-
репков и т. д. [3, с. 173]. 

Обязательным и кульминационным моментом древнейшего ритуала были жертвоприношения. В 
культе древних евреев, например, они занимали особое место. Самая ценная жертва – человек. 

Правда, Ветхий завет запрещал приношение человека в жертву: «… из детей твоих не отдавай на 
служение молоху». Позднее этот ритуал был заменен приношением в жертву животных «…а всяко-
го из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнецем; и каждого первенца человеческого из сынов 
твоих выкупай» [4, с. 66]. 

Напоминание о возможности замены человеческой жертвы (жертвенный агнец) содержится в 
Ветхозаветном мифе об Аврааме и Исааке. 

Ритуал всегда был закрепленной в действиях и словах картиной мира и одновременно правилом 
(правилами) поведения людей в разных жизненных обстоятельствах (ритуалы, инициации, смотри-
ны, ухаживания, сватовство, свадьбы и т. д.). 

При этом поведенческая, «исполнительная» стороны ритуала оказывалась более устойчивой во 
времени, чем стоящее за ритуалом мифологические представления. С помощью обряда и ритуала 
миф получал свою реализацию в рамках социальной практики и служил фундаментом, позволяю-
щим мифу самосохраняться и самовоспроизводиться. 

Со временем архаические ритуалы постепенно утрачивались и превращались в обычаи с «забы-
той» мотивацией. 

Причем ритуалы, связанные с сильно изменившимися видами деятельности (кузнечное дело, пря-
дение, знахарство и т. д.) утрачивались в большей степени, чем ритуалы, связанные с обстоятельства-
ми жизни: рождением, болезнями, смертью и т. д. 

С развитием цивилизации произошло изменение мировоззрения членов традиционного сообщества. 
Ритуалы стали восприниматься как игры и развлечения. Но выработанная веками система симво-

лических обрядовых действий, включая песни, пляски, особые ритуальные тексты, костюмы, до сих 
пор прослеживаются в народных сказках, хороводных играх, обрядах и обычаях. 

По мнению А.Я. Флиера, праздничный миф и человеческая фантазия являются такой же органи-
ческой частью культурного пространства, как и реальность. 
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Обновление палитры оркестрового звучания – характерная тенденция эпохи романтизма. В этот 
период композиторы стремились по-новому осмыслить тембр духовых инструментов, в связи с чем, 
в оркестр вводятся как ранее не использовавшиеся разновидности инструментов, так и абсолютно 
новые. Одним из новых инструментов, изобретенных и внедренных в обиход в эпоху романтизма, 
становится саксофон, звуковая палитра которого обладает богатыми красками, помогающими созда-
вать различные по настроению и содержанию музыкальные образы. Именно эта особенность, сов-
павшая с повышенным вниманием эстетики романтизма к индивидуализации окраски звука, способ-
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ствовавшей выражению гипертрофированных чувств, оказалась одной из причин его столь быстрой 
популяризации. 

Уже в оркестровых партитурах многих симфонических произведений композиторов-романтиков 
мы находим первые, хотя еще и робкие попытки сочетания тембра саксофона с уже давно известными 
инструментами. Г. Кастнер не побоявшись критики музыкальной общественности, в силу инерции 
восприятия музыкальной элитой непривычного звучания инструмента, одним из первых вводит саксо-
фон в партитуру оперы «Последний царь Иудеи». Лишь спустя двенадцать лет, его начинают исполь-
зовать и другие композиторы, как например, Ж. Массне в «Героическом марше» или В.Д.’Энди опере 
«Фервааль» [1; 2]. В эти произведения для передачи своеобразного специфического колорита вводится 
группа саксофонов. Но, не смотря на широкое использование различных тесситурных разновидностей 
саксофонного семейства, «ведущая роль в группе саксофонов принадлежит альтовой разновидности, 
техническая подвижность и палитра выразительных средств которого целиком является соотноситель-
ной со струнными уровня скрипки» [3, с. 58]. 

Яркий образец использования выразительных возможностей данной тесситурной разновидности 
можно услышать в опере «Гамлет» А. Тома. Сольный эпизод в этом произведении отличается боль-
шой сложностью, так как воплощение вокально-речитативного высказывания героя сопряжено с 
трудностями в чередовании речитативного повествования (так, называемых, нежных фиоритур – 
изящных мелизмов и пассажей в тихих нюансах) и технических вокальных фиоритур (брассовых 
фиоритур – широких голосовых скачков и громких рулад). Кроме этого, саксофон-альт используется 
в «Прелюдии» из Первой сюиты и «Интермеццо» из Второй сюиты Ж. Бизе из музыке к драме 
А. Доде «Арлезианка». Но, его звучание в «Интермеццо», является одним из самых лирических и 
проникновенных. Вырастая как бы «ниоткуда» (так как в первом проведении темы тембр саксофона 
несколько завуалирован, «спрятан» за тембром валторны) в кульминации части саксофон словно 
«прорывается наружу» и благодаря неповторимой экспрессии звуковыражения, выплескивает на 
слушателя всю завораживающую силу своей нежности. 

Таким образом, можно отметить, что первые попытки введения тембра саксофона в оркестровую 
музыку второй половины XIX века свидетельствуют о том, что в эпоху романтизма уже появился 
спрос на тембр саксофона, хотя еще и непривычный для слушателей, но уже поражающий необы-
чайной мелодичностью и певучестью. Некоторые из авторов ограничивались тембром саксофона 
только как оркестровой краской, не поручая ему сольных отрывков, другие – использовали его в 
ярких соло, которые и до сих пор являются вершиной мастерства исполнителя-саксофониста, 
оставшиеся – пытались ввести полную группу саксофонов, придавая её тембру и техническим воз-
можностям огромное значение [5]. Новые творческие поиски французских композиторов эпохи ро-
мантизма, позволившие ввести саксофон в оперно-симфоническую партитуру, положили начало 
использованию его композиторами последующих поколений (что отодвинулось вплоть до второй 
половины ХХ века) [4], и определили особенности его последующего применения не только в ор-
кестровом, но и в сольном исполнительстве. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: статья посвящена роли физической культуры в жизни студентов. Ставится зада-
ча изучить литературные источники о влиянии физической культуры в укреплении и сохранении 
здоровья и провести объективную оценку состояния здоровья студентов, занятых активной физ-
культурой и ведущих малоподвижный образ жизни. На основе перечисленных выше исследований 
делается вывод о том, что данная дисциплина обеспечивает практическое решение вопросов по 
сохранению и укреплению здоровья человека. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, индекс Скибинского, 
индекс Робинсона, индекс Кетле, индекс Руфье, индекс Шаповаловой, экспресс-оценка состояния 
здоровья студентов. 

Известно, что при поступлении в вуз у большей части студентов происходит изменение привыч-
ных жизненных стереотипов, смена места проживания, изменение условий самостоятельной работы, 
смена режима и качества питания. Ухудшение здоровья студентов в период обучения в вузе в боль-
шей степени связано с неблагоприятным воздействием социально-гигиенических факторов (большая 
учебная нагрузка, стрессы, отсутствие физической нагрузки и другие) и наследственно генетической 
предрасположенностью. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и физических недостатков [1]. Здоровье должно отражать способность челове-
ка сохранять свой гомеостаз через совершенную адаптацию к меняющимся условиям среды, 
т.е. активно сопротивляться таким изменениям с целью сохранения и продления жизни. Поэтому под 
здоровьем следует понимать такое состояние организма, которое дает человеку возможность в макси-
мальной степени реализовать свою генетическую программу в конкретных условиях социокультурно-
го бытия данного человека. Необходимость выполнения большого объема учебной работы в условиях 
дефицита времени на фоне ограничения физической нагрузки создает дополнительное напряжение 
адаптационных механизмов, что приводит к прогрессирующему ухудшению здоровья [2]. 

Результаты разных исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека зависит на 20% – 
от наследственных факторов, 20% от экологии и 10% от деятельности системы здравоохранения. 
50% отводится образу жизни, основными аспектами которого являются: ответственное отношение к 
здоровью; настрой на здоровый образ жизни; оптимальная двигательная активность, занятия физи-
ческой культурой; закаливание и тренировка иммунитета; четкий режим и распорядок жизни; раци-
ональное питание; выполнение гигиенических требований [1]. Исходя из этого, мы видим, что физи-
ческая культура имеет значение в укреплении здоровья, и предполагаем, что физическая культура 
обеспечивает практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека. 

Физическая культура многофункциональна. При физических нагрузках в активную работу во-
влекаются практически все органы и системы организма человека. Изменяя характер и величину 
тренировочных нагрузок, можно целенаправленно влиять на течение адаптационных процессов и 
тем самым укреплять различные органы, развивать важнейшие физические качества. 

Благоприятное влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье и физическое 
состояние человека любого возраста происходит в результате: повышения тонуса центральной нервной 
системы; улучшения свойств нервных процессов – силы процессов возбуждения и торможения, их по-
движности, уравновешенности; увеличения общего ОЦК; развития мышечной системы; совершенство-
вания двигательных качеств мышц: быстроты, силы, ловкости, выносливости; развития двигательной 
активности и координации движений; улучшения кровообращения мышечных волокон; развития адап-
тационных способностей организма; увеличения плотности костной ткани, большей подвижности суста-
вов; нормализации обмена веществ в организме; совершенствования регуляции функций организма; 
профилактики гиподинамии; избавления от лишнего веса. В процессе тренировок улучшается работа 
дыхательной системы, уменьшается количество сердечных сокращений, сердце становится крепче и 
начинает работать более экономно, повышается эластичность стенок сосудов, нормализуется давление, 
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происходит увеличение содержания в крови лимфоцитов, гемоглобина и эритроцитов, вследствие чего 
повышается кислородная емкость крови, увеличиваются ее защитные свойства; увеличиваются в сыво-
ротке крови иммуноглобулины, что способствует повышению иммунитета и уменьшает вероятность 
простудных и вирусных заболеваний. Люди становятся общительными, контактными, доброжелатель-
ными, имеют более высокую самооценку и уверенность в своих силах [3]. 

Мы провели изучение объективной оценки состояния здоровья студентов занятых активной фи-
зической культурой и ведущих малоподвижный образ жизни. Для этого мы обследовали 34 студента 
3 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО ЮУГМУ, из них 21 не занимаются спортом и 13 занима-
ются спортом. Мы оценивали состояние здоровья студентов с помощью метода экспресс оценки, 
куда входят: 

1. Индекс Скибинского
Индекс Скибинского характеризует функциональные возможности органов дыхания и кровооб-

ращения, степень устойчивости к гипоксии. Индекс Скибинского = (ЖЕЛ (мл)*время задержки ды-
хания на вдохе (сек)) / ЧСС (уд / мин). 

2. Индекс Робинсона
Индекс Робинсона отражает качество регуляции сердечнососудистой системы. Индекс Робинсо-

на = (ЧСС (уд / мин.) * АД сист.) / 100 [4]. 
3. Индекс Кетле

Индекс Кетле характеризует уровень развития массо-ростовых показателей. Индекс Кетле = вес 
тела (г) / рост (см). 

4. Индекс Руфье
Индекс Руфье показывает уровень адаптационных резервов кардиореспираторной системы, ха-

рактеризует выраженность реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую 
нагрузку. Индекс Руфье = (4 (Р1 + Р2 + Р3) ‒ 200) / 100 [5]. 

5. Индекс Шаповаловой
Индекс Шаповаловой показывает уровень развития двигательных качеств – силы, быстроты, вы-

носливости, а также функциональные возможности кардиореспираторной системы. Индекс Шапова-
ловой = (Вес тела (г) / рост (см.)) * (количество наклонов за 1 мин. / 60 [4]. 

Таблица 

Индекс Скибинского

Значение Результат 
Студенты, 

не занимающиеся  
спортом

Студенты,  
занимающиеся спортом 

Меньше 5 Очень плохо 0 0
5–10 Не удовлетворительно 0 0

10–30 Удовлетворительно 6 2
30–60 Хорошо 9 6

Больше 60 Отлично 6 5
Индекс Робинсона

111 и более Очень плохо 0 0
95–110 Плохо 0 0
85–94 Среднее 7 3
70–84 Хорошо 7 3

69 и менее Отлично 7 7
Индекс Кетле

Меньше 19,5 Дефицит массы 3 2
19,5–22,9 Норма 13 7
23–27,4 Избыточный 4 4

27,5–29,9 Ожирение 1 ст. 1 0
30 и выше Ожирение 2, 3, 4 ст. 0 0

Индекс Руфье
15,1–20 Плохой 1 0
10,1–15 Удовлетворительный 7 3
5,1–10 Средний 10 5
0,1–5 Хороший 3 5

Индекс Шаповаловой
25–30 Высокий 7 8
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20–25 Выше среднего 9 4 
10–15 Средний 5 1 
5–10 Плохой 0 0 

 

Оценка каждого показателя дает возможность определения «слабых мест» организма каждого 
студента, также дает возможность оценки общего уровня физического здоровья [4]. 

После оценки каждого показателя по таблицам в баллах также можно общая сумма баллов, кото-
рая и определяет уровень физического здоровья студента: 2–7 баллов – низкий; 8–10 баллов – ниже 
среднего; 11–15 баллов – средний; 16–20 баллов – выше среднего; 21–25 баллов – высокий. 

 

Уровень физического здоровья студентов 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

На основании анализа литературных и интернет-источников о влиянии физических упражнений 
на развитие организма человека можно сделать следующие вывод, что занятия физической культу-
рой влияют на все системы организма, повышая их дееспособность и способствуя их равномерному 
развитию и повышению запасов энергетических веществ, повышают уровень физического развития, 
а также способствует улучшению умственной работоспособности. Систематическая тренировка по-
вышает силу, уравновешенность и подвижность нервных процессов, скорость образования условных 
рефлексов. 

На основе наших исследований можно сделать вывод о том, что студенты, активно занимающие-
ся спортом в среднем имеют более высокий уровень физического здоровья и развития, а значит их 
организм меньше утомляется при выполнении физической нагрузки, у них выше жизненный тонус 
организма, высокая работоспособность, высокий естественный иммунитет организма, лучше функ-
ционирует вегетативная система. 

Таким образом, физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечи-
вает практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека. 
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Аннотация: авторами проведено исследование состояния осанки школьников путем оценки пояс-
ничного изгиба и выявление сутулости. В работе отмечено, что использование рассмотренной методи-
ки позволяет самостоятельно обнаружить у себя первые признаки нарушения осанки, а окончательный 
диагноз и степень тяжести нарушений, меры коррекции установит уже специалист. 

Ключевые слова: здоровье школьников, нарушения осанки. 

Различные нарушения осанки у детей чаще всего диагностируются в школьном возрасте. По ста-
тистике деформации проявляются у 2% детей в раннем возрасте (до 3-х лет), а среди старших 
школьников им уже страдают более 60% учащихся [3]. При функциональных нарушениях осанки 
отмечается нарушение различных функций организма (дыхания, пищеварения, зрения), повышена 
утомляемость, снижается работоспособность, т.е. проявляются признаки общего нарушения здоро-
вья [1. с. 5]. Несмотря на то, что в последние десятилетия, внимание многих исследователей обра-
щено на эту проблему, вопросы профилактики нарушений осанки остаются одними из наиболее ак-
туальных проблем детского здоровья. Своевременная диагностика нарушений осанки позволит их 
скорректировать и исправить. 

Целью исследования явилась оценка состояния осанки школьников общедоступными методами. 
Объектом исследования явились учащиеся 1–8 классов. Исследованием было охвачено 96 обучаю-
щихся (40 юношей и 56 девушек) в возрасте от 7 до 14 лет. Исследования проводились с доброволь-
ного согласия испытуемых, в унифицированных условиях. В ходе экспериментальной работы испы-
туемые были предварительно ознакомлены с основными задачами исследования, условиями и мето-
дами проведения эксперимента. Во время исследований присутствовали учитель биологии, классные 
руководители и оказывали помощь в проведении исследований. 

Методика исследования включала оценку поясничного изгиба и выявление сутулости. Для оцен-
ки поясничного изгиба (определения передне-задних искривлений) испытуемый вставал спиной к 
стене так, чтобы голова, плечи, ягодицы опирались на стену. Затем пробовал просунуть между пояс-
ницей и стеной кулак. Если это невозможно, пробовал просунуть ладонь [4. с. 22]. Если между сте-
ной и поясницей проходит только ладонь – значит нарушений поясничного изгиба нет; если между 
стеной и поясницей проходит кулак ‒ поясничный изгиб нарушен. Хотя методика не совсем точная, 
но позволяет самостоятельно выявить первые признаки нарушения поясничного изгиба. 

Выявление наличия сутулости (степени кифотичности осанки) проводилось путем вычисления 
плечевого индекса. Для этого с помощью сантиметровой ленты измеряли ширину плеча спереди по 
прямой между плечевыми точками. Плечевая дуга измерялась сзади по дуге между этими же точка-
ми. Значение плечевого индекса до 89,9% и ниже – указывает на сутулость, от 90 до 100% – нор-
мальная осанка [2. с. 123]. 

Исследования показали, что 13,5% обследованных школьников имеют нарушения поясничного 
изгиба, лиц с такими нарушениями несколько больше среди юношей – 15,0%, тогда как, среди де-
вушек таковых оказалось лишь 12,5% (табл. 1). С увеличением ступени обучения доля лиц с нару-
шением поясничного изгиба имеет тенденцию к увеличению. Так, если среди обучающихся 1–
2 классов было выявлено лишь 9,1% лиц с нарушением осанки, то уже к 3–4 классам доля лиц с 
нарушениями увеличивается до 16,7% и на последующих ступенях обучения держится приблизи-
тельно на одинаковом уровне. 

Средние показатели плечевого индекса во всех группах испытуемых указывают на отсутствие 
нарушений осанки, но в каждой группе выявлена определенная доля лиц с нарушениями – от 10,0% 
до 23,3%. В целом по школе наличие сутулости выявлено у 16,7% обследованных школьников, при-
чем доля лиц с рассматриваемым нарушением несколько выше среди девушек: сутулость выявлена у 
17,8% девушек, среди юношей таковых оказалась 15,0%. 
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Таблица 1 
Показатели состояние осанки школьников 

 

                      Показатели 
 
Испытуемые 

Оценка поясничного 
изгиба, % Плечевой индекс. % Плечевой 

индекс,  
М ± m норма нарушение норма сутулость 

Начальное 
звено 

1–2 класс (n = 33) 90,9 9,1 84,8 15,2 91,9 ± 2,6 
3–4 класс (n = 30) 83,3 16,7 76,7 23,3 91,4 ± 2,8 

Среднее 
звено 

5–6 класс (n = 20) 85,0 15,0 90,0 10,0 91,8 ± 2,2 
7–8 класс (n = 13) 84,6 15,4 84,6 15,4 91,5 ± 1,9 

В целом по 
школе 

юноши (n = 40) 85,0 15,0 85,0 15,0 91,7 ± 2,6 
девушки (n = 56) 87,5 12,5 82,2 17,8 91,6 ± 2,4 
по выборке (n = 96) 86,5 13,5 83,3 16,7 91,7 ± 2,5 

 

Обнаруженные нарушения, диктуют необходимость проведения корригирующей работы, а также 
проведение профилактических мероприятий еще в детском возрасте, когда только формируется 
костный скелет. Использованные методики позволяет самостоятельно обнаружить у себя первые 
признаки нарушения осанки, окончательный диагноз и степень тяжести нарушений, меры коррекции 
установит уже специалист. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние занятий йогой на здоровье человека. Рассмотрены 
наиболее простые и базовые асаны йоги. Отмечается её значение для лечения заболеваний человека. 

Ключевые слова: йога, асаны, базовая поза, польза йоги. 
В настоящее время, когда ритм жизни становится всё более и более насыщенным и ухудшается 

экологическая обстановка в городах и пригородных территориях, особенно остро стоит проблема 
необходимости улучшения как физического, так и духовного здоровья населения. Поскольку в 
крупных городах и мегаполисах люди ведут, в основном, сидячий образ жизни, это может привести 
к различным заболеваниям, вызванных гиподинамией. В связи с этим физическая культура стано-
вится всё популярнее с каждым годом среди населения. Из множества видов физической активности 
наиболее приспособленным к ритму жизни современного общества является именно йога, позволя-
ющая привести в гармоничное состояние и тело, и душу. 

Йога – это понятие в индийской культуре, которое означает совокупность духовных, физических 
и психических практик, которые нацелены на достижение гармонии духовного и психического со-
стояния. Термин «йога» означал «соединение», «участие», «порядок», «созерцание». Главной осо-
бенностью йоги была разработка системы специальных приемов для обретения того духовного со-
стояния, в котором достигается освобождение. Поэтому йога являлась не философским учением, а 
именно комплексом приемов для достижения духовного состояния. 

На сегодняшний день существует множество видов йоги: от классических до современных – по-
этому каждый сможет выбрать себе именно то, что подходит ему с учётом его физической подго-
товки и возрастных особенностей. Таковыми являются: хатха йога, аштанга-виньяса йога, пауэр йо-
га, йога айенгара, винийога, кундалини йога, йогалатес, йогабит. 

Говоря о достоинствах йоги, следует, прежде всего, отметить положительное комплексное воз-
действие на весь организм человека при регулярных занятиях данной физической деятельностью. 
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В таблице 1 представлены изменения, которые происходят в человеческом теле при регулярных 
занятиях йогой. 

Таблица 1 
Польза йоги 

Польза Описание
Укрепление иммунной системы поскольку аэробное дыхание способно оздоровить сердечно-сосудистую си-

стему, а также повысить сопротивляемость вирусам и инфекциям 
Тренировка сердечных мышц благодаря разумной кардионагрузке тренируются сердечные мышцы, что 

является крайне актуальным для тех, у кого есть проблемы с давлением и 
сосудами, поскольку сердце является крайне важным органом в человече-
ском организме

Нормализация сна хроническое недосыпание портит нервную систему и может привести к 
преждевременному старению и развитию множества заболеваний. В боль-
шинстве случаев бессонница возникает по причине повышенной тревожно-
сти, практика йогой позволяет с ней работать. К тому же, учёные из Гарвард-
ского университета выяснили, что 8 недель ежедневных занятий йогой значи-
тельно повышают качество и продолжительность ночного отдыха 

Избавление от вредных привычек возникает шанс навсегда расстаться с такими нежелательными спутниками, как 
сигареты, спиртное, большое количество сладостей, вредная и жирная пища 

Возможность излечения от мигре-
ни 

глубокая проработка мышц спины и шеи позволяет наладить кровообра-
щение в мозг, что позволяет облегчить или навсегда избавиться от мигре-
нозных головных болей

Поддержание правильной осанки во время занятий укрепляются даже самые глубокие мышцы, что невоз-
можно сделать, занимаясь аэробикой или шейпингом 

Упражнения для лечения сколиоза должны быть подобраны с такой целью, чтобы способство-
вать укреплению основных мышечных групп, поддерживающих позвоночник, таких как выпрямля-
ющих позвоночник, косых мышц живота, квадратных мышц поясницы, подвздошно-поясничных 
мышц и др. Использование элементов йоги не только укрепляет мышечный корсет, но и повышает 
физическое и функциональное состояние организма. 

Особое место уделяется в системах йоги, какими бы они ни были, асанам. Эти с древности из-
вестные положения тел (в переводе с санскрита слово означает «поза») были связаны с практикой 
отрешенности, очищения и постижения гармонии. Нацелены они были на обретение «безмятежно-
сти», чтобы сознание не отягощалось телесными проблемами, а могло от них отвлекаться. 

В таблице 2 представлены наиболее простые и базовые асаны йоги. 
Таблица 2 

Основные асаны йоги 

Асан Технология выполнения Описание 
Поза «Лотоса» Нужно сесть на пол. Ноги вытянуты. Туловище держите 

прямо. Позвоночник – вертикальная ось, от земли к небу. 
Руки на коленях. Затем согните левую ногу в колене и 
поверните ее ступню подошвой вверх и положите на бед-
ро правой ноги у паха. Касаться нужно тыльной стороной 
ступни. Далее согните правую ногу в колене, правой 
ступней положите ее на бедро левой ноги в районе паха 
(тыльной стороной подъема). Оба колена прижаты к полу.

Поза Лотоса в практике йоги – 
самая важная. То симметричное 
положение, что принимает чело-
век, позволяет ему правильно рас-
пределить прану, соблюсти гармо-
нию начал в себе. Это поза для 
подлинного созерцания. 

Поза «Алмаз» Прежде всего станьте на колени, соединив ноги, ступни 
параллельны. Затем садитесь на пол, так чтобы пальцы 
ног оказались за ягодицами. Подошвы обращены вверх, 
при этом вес тела приходится на пятки, а большие пальцы 
ног касаются друг друга. Руки выпрямлены, ладони лежат 
на коленях. При медитации глаза слегка прикрыты.

Положение тела, при котором ими-
тируется кристалл, позволяет занять 
оптимальное положение в простран-
стве перед медитацией. В этой позе 
чаще всего практикуются и дыха-
тельные упражнения. 

Поза «Совер-
шенство» 

Сядьте на пол, ноги вытяните. Туловище держите пря-
мо. Ладони положите на колени. Затем нужно слегка 
отвести ноги друг от друга и сгибать левую в коленном 
суставе. Подведите ее подошвой вверх к внутренней 
стороне бедра правой ноги, пятка тогда окажется у 
паха. Колено расположено на полу. 
После этого также согните правую ногу, подведите ее 
осторожно пяткой к бедру левой. Пальцы правой ноги 
должны располагаться в пространстве между бедром и 
икрой левой ноги. Спину держите прямо. Руки либо 
лежат на коленях, свободны, пальцы обращены вниз, 
либо же большой и указательный пальцы рук смыка-
ются в кольцо. 

Она помогает настроиться на вос-
приятие мистического, мудрого зна-
ния. Само слово сиддха, как называ-
ется асана на санскрите, означает 
«мудрец», «посвященный». Таков 
человек, который приближается к 
идеалу и научился властвовать над 
собой. Обретение высшего духовно-
го начала, постижение совершенного 
мира немыслимо, если ваше тело 
будет отвлекать от этого. Поза помо-
гает настроиться на подобное вос-
приятие.
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Стоит отметить, что йога приобретает огромную популярность не только в России, но и во всём 
мире. Это вызвано тем, что человек абсолютно любого возраста, начиная от младенцев и заканчивая 
пожилыми людьми, может заниматься данным видом физической активности. Более того, йога явля-
ется достаточно щадящим видом физической деятельности, поэтому заниматься ею могут все жела-
ющие независимо от уровня физической подготовки. 

Техники йоги, в том числе и очистительные (шаткармы), способствуют обострению зрения, слу-
ха, вкуса, обоняния, а также препятствуют застойным явлениям в желчевыводящих путях и кишеч-
нике. Не зря йогу называют гимнастикой для внутренних органов, ведь во время скручиваний, про-
гибов, перевернутых асан улучшается обмен и кровообращение во всех без исключения системах 
организма ‒ дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой. 
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НЕКОТОРЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ  
ЗА ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Аннотация: потребность в ортодонтической помощи постоянно растет и все большее коли-
чество населения обращается к врачу – стоматологу-ортодонту. Соответственно, для повышения 
её качества необходимо понимать, что привело пациента к врачу, какие основные проблемы толк-
нули его на этот непростой шаг. А полученная информация должна помочь в правильной постанов-
ке целей лечения, его планировании и построения гармоничных отношений с пациентом. 

Ключевые слова: ортодонтическая помощь, мотивация, улыбка, стоматолог-ортодонт. 
Целью исследования является изучение мотивационных предпосылок пациентов, обратившихся 

за ортодонтической помощью. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование 119 пациентов, в возрасте от 7 до 60 лет 

обратившихся за ортодонтической помощью к врачу – стоматологу-ортодонту. 
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Рис. 1. Причины заставившие обратиться к врачу – стоматологу-ортодонту 

 

Результаты исследования. В первую очередь, нас интересовали причины, заставившие обра-
титься пациента к врачу – стоматологу-ортодонту. Оказалось, что 100% респондентов беспокоит 
внешний вид и расположение зубов. Следующее по значимости – это проблемы, связанные с улыб-
кой (рис. 1). На них указали 79,8% о респондентов. Здесь нужно отметить значимость улыбки в эмо-
циональной сфере человека. Многие авторы указывают на то, что человек, имеющий привлекатель-
ные черты лица, более успешен в жизни чаще имеет высокооплачиваемую работу и лучшее отноше-
ние со стороны окружающих его людей [2]. 

Улыбка, часто появляющаяся на лице человека, даже если оно не слишком гармонично и красиво, 
вызывает приятные чувства у тех людей: с которыми ему приходится общаться, тем самым создавая бла-
гоприятное впечатление. В тоже время, когда при улыбке обнажаются неровные, некрасивые зубы, это 
не может добавить очарования такому лицу, и вызывает скорее неприятия такого человека. Общеприня-
тые каноны, диктуют нам некие стандарты красоты, которых мы должны придерживаться. 

Красивая улыбка всегда считалась эталоном красоты, правильно расположенные зубы признаком фи-
зического умственного и духовного здоровья человека и его гармоничного развития. В этом аспекте, мы 
можем вспомнить такие аномалии прикуса, как дистальный прикус, мезиальный и открытый прикус, 
которые нередко приводят к выраженным деформациям лицевого скелета. Зачастую, выдвинутая вперёд 
нижняя челюсть, связывают с мужественностью её обладателя, и хорошо, когда это мужчина-воин, за-
щитник, но совершенно иначе данный признак воспринимается, если природа наградила им хрупкую, 
нежную девушку, будущую жену, мать. Судьба человека может быть искалечена. 

Противоположностью мезиальному прикусу, является дистальный, часто имеющие одним из ха-
рактерных проявлений скошенный назад подбородок, так называемое «птичье лицо». Как результат, 
внешний вид такого человека значительно страдает и вызывает определенные вопросы. Прекрасно 
известен механизм формирования дистального прикуса и всего симптомокомплекса связанного с дан-
ным заболеванием [4]. Совершенно естественно предположить, что, когда воздуховодные пути функ-
ционируют не полноценно, органы и ткани не получает необходимого кислорода и как следствие, во-
время их формирование могут происходить какие-либо нарушения [1]. В результате этого страдают 
различные системы и органы формирующегося организма. Ещё Хорошилкина Ф.Я., отмечала, что де-
ти, имеющие данную патологию, более замкнуты, малообщительны, хуже успевают в школе [5]. 

Следующей значимой проблемой, на которую указали респонденты, являются проблемы с приё-
мом пищи, они возникают в 50,4% случаев, и только 14,3% указали на то, что возникают сложности 
при общении и то в большей степени они связаны с тем, что человек стесняется своего внешнего 
вида и, в частности, улыбки. 

Совершенно неудивителен тот факт, что большинству пациентов, обратившихся за ортодонтиче-
ской помощью, в 53,8% кто-нибудь советовал это сделать раньше (рис. 2). 
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Рис. 2. Рекомендация по обращению за ортодонтической помощью 

Рис. 3. Рекомендация для посещения врача-ортодонта 

Как выяснилось, что наибольшую роль в решении начать ортодонтическое лечение играет врач-
стоматолог – 26,1% (рис. 3). Это показательно так как врач-стоматолог должен стоять на первых 
рубежах выявления и лечения и профилактики формирующихся и сформированных аномалий зубо-
челюстно-лицевой системы. 

Он обязан обратить внимание пациента на возникающую проблему и своевременно порекомен-
довать обратится к специалисту для её устранения. 23,5% пациентам, посоветовали обратиться к 
ортодонту родственники, и только в 9,2% – знакомые. И самая многочисленная группа (41,2%) со-
стоит из тех, кто самостоятельно принял данное решение. 

При этом, изучая возраст, в котором чаще всего обращаются за ортодонтической помощью, ока-
залось, что наибольшая часть обращений приходится на возраст до 15 лет, с 16 до 18 количество 
обратившихся снижается и снова резко возрастает в периоде с 19 до 29 лет. После 30 лет провести 
лечение ЗЧА хотят уже только 6,7% (рис. 4).  
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Рис. 4. Возрастная категория при первом обращении 

 за ортодонтической помощью 
 

Было выявлено что чаще всего, ортодонтическое лечение начинают во время периода сменного 
прикуса и начального этапа формирования постоянного прикуса. При этом, инициатива лечения в 
возрасте до 12 лет исходит от родителей, но, когда ребёнок становится старше и начинает более 
критично относиться к своей внешности, желание устранить какие-либо дефекты зубного ряда исхо-
дит уже от него самого, т.е. он сам является инициатором лечения. Также необходимо учитывать 
финансовую сторону вопроса ‒ в этом лечение оплачивают родители. В возрасте 19 лет и старше 
многие начинают работать, появляются какие-то финансовые средства, которые можно направить на 
решение тех вопросов, которые не были решены ранее и, в частности, это коррекция различных 
аномалий зубов и прикуса [3]. 

Выводы. Полученные в результате проведенного исследования данные, помогают лучше пони-
мать мотивацию пациента, приходящего на прием к врачу ортодонту [2]. Одной из основных причин 
для начала ортодонтического лечения является устранения дефектов зубного ряда, аномалий зубов, 
прикуса которые создают дисгармонию лица, результатом чего является ухудшение качества жизни 
человека. При этом мнение врача-стоматолога оказывает значимое влияние на решение пациента о 
начале ортодонтического лечения. Тем более что данное лечение в первую очередь направлено на 
восстановление функции организма и только потом на эстетику, хотя в большинстве случаев одно 
не отделимо от другого. Также, это позволяет акцентировать внимание врача на тех вопросах, кото-
рые наиболее актуальны для пациента и планировать лечение с учетом этих целей, результатом чего 
является достижение оптимального результата, максимально удовлетворяющего все стороны. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ ДИРОФИЛЯРИОЗА У СОБАК 
Аннотация: в Якутии зарегистрированы случаи заболевания собак, вызываемые нематодой 

рода Dirofilaria immitis. D. immitis локализируется в сердце в правом желудочке и предсердии и 
легочной артерии, вызывая патологию, ведущую, как правило, к летальному исходу. Этот вид 
является зоонозом, поэтому всегда существует риск заболевания человека. Материалом для 
исследования послужили трупы собак в период за 2017 год. 

Ключевые слова: дирофилярии, нематоды, патоморфология, комары, вскрытие животных. 

Актуальность темы. На территории Цетральной Якутии зарегистрированы случаи паразитар-
ным заболеванием собак, вызываемой нематодой рода Dirofilaria. Наибольшее распространение в 
России получил Dirofilaria immitis. В связи с потеплением климата вероятность биологического за-
грязнения окружающей среды увеличивается за последние 10 лет на территории Республики Саха 
(Якутия) отмечается температура летом в июле температура достигает до 34–35°С. 

За счет потепления климата и миграционных процессов людей, животных возникают благопри-
ятных социально-экологические предпосылки для нарастания темпа эпидемиологического и эпизоо-
тического процессов. 

Гельминтоз – Дирофиляриоз D. immitis – локализируется в сердце в правом желудочке и пред-
сердии и легочной артерии, вызывая патологию, ведущую как правило к летальному исходу. Этот 
вид являются зоонозом, поэтому всегда существует риск заболевания человека. 

Дирофиляриоз вызываемый D. immitis распространен и описан в странах Средней Азии, Среди-
земноморья, в Африке, Америке, Российской Федерации (Дагестане, Чечне, Ингушетии, Краснодар-
ском и Саратовском Кубанском и Ставропольском крае, Ростовской и Астраханской областях). В 
последние годы это заболевание стало распространяться и в более северные районы. 

В настоящее время существует реальная тенденция увеличения температуры воздуха на обшир-
ной территории мерзлотного региона Якутии. С 1995 года увеличивается количество дней со скоро-
стью ветра больше 10 и 15 м/с, с осадками больше 1 и 5 мм, с росой (метелью), туманом. Уменьша-
ется количество дней с оттепелью, относительной влажностью меньше 30%. Это говорит о том, что 
климат становится более влажный [2, с. 7]. 

Город Якутск является неблагополучной зоной по дирофиляриозу собак и кошек, так как длин-
ная суровая зима, а летнее время высокая температура и влажность, а также обилие водоемов, явля-
ется идеальными условиями для комаров рода Apopheles, Cules и Aedes переносчиков данной инва-
зии. Вылет комаров и нападение их на животных и человека, по данным литературы, происходит 
при повышении среднесуточной температуры в среднем до +12°С. Повышение температуры в ве-
сенне-осенний периоды способствовало более раннему вылету комаров родов Apopheles, Cules и 
Aedes и нападению на животных и человека, а также более позднему завершению их лета. 

Количество больных животных будет увеличиваться, что связано с потеплением климата и увели-
чением активного периода (с мая по август) жизнедеятельности комаров. Переносчиками возбудите-
лей являются комары рода Apopheles, Cules и Aedes. Развитие инвазионных личинок в организме ко-
маров составляет при оптимальной температуре +24°С около 4 суток. Заражение комаров происходит 
при питании кровью на собаках. У собак дирофилярии до половой зрелости развиваются около 6 ме-
сяцев. В жизнеспособном состоянии у собак дирофилярии могут находиться в течение 2–3 лет. 

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы было изучить степень распространения и пато-
морфологию дирофиляриоза. Материалом для исследования послужили трупы собак в период за 
2017 год. За последние годы в исследуемом регионе произошло значительное по масштабам измене-
ние климата, выразившееся в повышении среднегодовых температур, удлинении безморозного перио-
да, уменьшении суммы активных температур и т. д. Эти изменения не могли не сказаться на биоте. 
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По результатам патоморфологического и паразитологического исследований, проведенных на 
кафедре «Паразитологии и эпизоотологии животных» получены следующие данные. При вскрытии 
собаки, у которой в легочных артериях были обнаружены половозрелые нематоды D. immitis в ко-
личестве от 2 экземпляров. 

Патогенез при дирофиляриозе D. immitis очень сложный. Воздействие гельминта на организм и 
ответная реакция на него. Во-первых, аллергическая реакция. Во-вторых, механическое воздействие 
и подавление активности ферментов хозяина гельминтами. В-третьих, токсическое воздействие. По-
ловозрелые дирофилярии представляют собой серьезное препятствие для тока крови из правого же-
лудочка в легочные артерии. В результате происходит увеличение давления в правом желудочке 
сердца, что приводит к сердечной недостаточности. При участии половозрелых гельминтов патоло-
гические процессы связаны в первую очередь с дисфункцией сердечно-сосудистой системы, а при 
сильной инвазии может развиваться полная закупорка просветов гельминтами. Кроме этого, наблю-
дается эндокардит. Дирофилярии нарушают нормальную циркуляцию крови, что ведет к образова-
нию отеков и водянки полостей. 

Клинические признаки, как правило, слабо выражены. Иногда отмечают частый сухой кашель, 
учащенное дыхание, исхудание и апатичность. 

У собаки при вскрытии в осеннее время мы отмечали хорошую упитанность, анемию слизистых 
оболочек. 

При вскрытиях в брюшной полости отмечали наличие серозно-геморрагического экссудата, асцит. 
Брюшина была ярко-красного цвета, имела тусклую и шероховатую поверхность. Нематод выявляли в 
легочной артерии. Отмечали дилатацию правой половины сердца. Миокард тусклый, серого цвета и 
дряблой консистенции. В сердечной сорочке отмечали серозный перикардит. Печень находилась в 
состоянии токсической дистрофии. Она была увеличена в размере, имела плотную или рыхлую конси-
стенцию и пеструю окраску. Желчный пузырь содержал 2 небольших камня диаметром 3 мм. В почках 
отмечали гломерулонефрит. Мочевой пузырь содержал небольшое количество мочи желтого цвета, 
слизистая оболочка находилась в состоянии гипертрофии. В легком ацинозную катаральную пневмо-
нию с признаками хронического течения и очагами кальцификации размером до 2 мм [1, с. 96]. 

При постановке диагноза на дирофиляриоз необходимо учитывать следующие показатели: 
анамнез, клинические данные, выделение микрофилярий из крови животного, результаты лабора-
торных исследований. Проводимые мероприятия направить на снижение численности комаров и 
популяции бродячих собак. Необходимо проводить дегельминтизацию инвазированных домашних 
собак, истребление комаров и предотвращение контакта комаров с домашними животными и чело-
века. Можно использовать репелленты длительного действия в период активности насекомых. 

Выводы и рекомендации 
Патоморфологические изменения при данном заболевании локализируются в сердце в правом же-

лудочке, реже в левом желудочке, предсердии и кровеносных сосудах легочного ствола. Дистрофиче-
ские, некротические процессы и нарушение кровообращения в паренхиматозных органах и желудоч-
но-кишечном тракте связаны с интоксикацией продуктами жизнедеятельности нематод D. immitis. 

У собаки личинки дирофилярии. В основном болеют собаки старшего возраста. Для предупре-
ждения распространения дирофиляриоза назначить ивермек в дозе 0,02 мл/кг массы. Рекомендуется 
дегельминтизировать шенят с 3-х месячного возраста 3 раза в год. Первый раз летом в июне – в пе-
риод начала лета комаров, второй раз в июле и третий раз в сентябре после лета комаров. В отноше-
нии комаров профилактические мероприятия заключаются в обработке помещений, территорий дач 
и частных домов, водоемов инсекцицидами [4, с. 135]. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРА  
ПОЛЯРНОГО ВОЛКА 

Аннотация: в работе проведено исследование внутреннего жира полярного волка. Исследова-
телями установлено содержание бактерий группы кишечной палочки. 

Ключевые слова: волк, жир, микробиологическое исследование, бактерии группы кишечной па-
лочки. 

Актуальность. На территории республики введен режим чрезвычайной ситуации с 15 января по 
15 апреля 2018 года из-за нашествия волков. Сезон охоты на волков открыт в течение всего года. 

В народной медицине волчий жир можно использовать как великолепное средство при трофиче-
ских язвах, порезах, постоперационных рубцах при заболеваниях дыхательной системы, в частности 
при туберкулезе легких, хроническом бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, язвах желудочно-
кишечного тракта. И как средство для повышения иммунитета организма. Способ применения 
наружный и внутренний [2, с. 200]. 

Цель исследований. Направление нашего исследования является изучение общей микробной об-
семененности и наличия бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Так как жир применяют при 
сложных кожных заболеваниях и внутрь. 

Методика исследований: Для исследования взяли пробы внутреннего жира волка предоставлен-
ного охотниками с Анабарского района Якутии. Для выделения микроорганизмов использованы 
питательные среды: МПА, Эндо. При посеве применен метод разведений. Культивировали в термо-
стате при температуре +37˚С в течение 42 часов. По окончании срока инкубации подсчитывали ко-
личество выросших колоний в чашках Петри, определяли среднеарифметическое число колоний 
образующих единиц (КОЕ) на грамм. 

Результаты исследования: Для получения разведений из исследуемой пробы взяли 1 г жира и 
внесли в пробирку с 9 мл 0,9% физиологического раствора (NaCl). Тем самым получили разведение 
продукта в 10 раз (1:10). Для получения разведения продукта в 100 раз (1:100) взяли новой пипеткой 
из первого разведения 1 мл и внесли в пробирку с 9 мл 0,9% физиологического раствора (NaCl). По-
следующие разведения готовим таким же образом до получения разведения 1:100000. 

Посев 1-го и 5-го разведения на плотные питательные среды МПА, Эндо, элективно-солевой 
агар. Культивирование посевов в аэробных условиях при температуре 37°С в течение 24 часов. Бак-
териологический анализ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Бактериологические показатели жира 

П/н проб Разведение МАФАнМ
КОЕ/г 

БГКП
КОЕ/г Стафилококки 

1 101 1,9 × 103 1,2 × 103 Н. р. 

2 105 8,3 × 107 1,0 × 107 Н. р. 

После термической обработки

1 101 0,8 × 103 Н. р. Н. р. 

2 105 0,3 × 107 Н. р. Н. р. 

Содержания мезофильно-аэробных, факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) в 
среднем составило 6,0. Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в среднем 1,6. Рост патогенных 
микроорганизмов не отмечен [1, с. 62]. 

На среде Эндо (1:100000) отмечен рост колоний типичных для бактерий группы кишечной па-
лочки (красные с металлическим блеском, бледно-розовые). Из этих колоний сделали препарат, 
окрасили по методу Грама. При микроскопии обнаружили бациллы, кишечные палочки. Присут-
ствие колиформных бактерий в жире не допускается. 
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Заключение. Таким образом, установили содержание бактерии группы кишечной палочки в вол-
чьем жире. При термической обработке жира рост энтеробактерий не отмечался. Наружное приме-
нение жира возможно только после термической обработки. Жир применяют при тяжелых кожных 
заболеваниях (при термической обработке жира на водяной бане в течение 15 минут, рост БГКП не 
отмечен, эшерихии погибают мгновенно при 100°С). 
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ПРИ ПЕРИТОНИТЕ КОШКИ 

Аннотация: в статье анализируется проблема вирусного перитонита кошек. Рассмотрена 
этиология заболевания. Авторами охарактеризованы экссудативный и неэкссудативный типы за-
болевания, описана их клиническая картина и патолого-анатомические изменения в организме. 
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Инфекционный вирусный перитонит кошек инфекционное заболевание кошачьих, протекающее 
в подострой или хронической форме и вызываемое вирусом семейства Coronaviridae. Болезнь прояв-
ляется в двух основных формах: экссудативной (влажной) и пролиферативной (сухой). Обычно за-
болевание заканчивается летальным исходом и ни один метод лечения не показал себя надеж-
ным [1]. Влажная форма заболевания наблюдается у животных с сильным клеточным иммунитетом. 

Возбудитель – РНК-содержащий вирус, который принадлежит к роду Alphacorona-virus, семей-
ству Coronaviridae. 

Заболеванию подвержены домашние и дикие кошки. В литературе встречаются упоминания случаев 
развития болезни у африканского льва, манула, леопарда, гепарда, ягуара, рыси, каракала, сервала [1]. 

Инкубационный период инфекционного вирусного перитонита при экспериментальном зараже-
нии составляет около 14 дней при экссудативной форме и до нескольких недель при развитии «су-
хой» формы. Самые ранние признаки развития перитонита, помимо задержки развития у молодых 
кошек, включают в себя постепенное ухудшение состояния, общее недомогание перемежающуюся 
лихорадку, отсутствие аппетита, потерю веса. В зависимости от форм течения болезни и вовлечения 
в патологический процесс других органов различные признаки болезни накладываются друг на дру-
га [1]. Этот вирус передается через фекалии и желудочно-кишечный тракт и широко распространя-
ется в условиях, когда животные имеют возможность поедать фекалии друг друга. Старые кошки с 
угнетенным иммунитетом гораздо чаще заболевают при инфицировании вирусом энтерита, чем жи-
вотные с полноценным иммунитетом. 

Клиническим признаком наиболее выраженным является увеличение объема живота симптомом экс-
судативной формы перитонита. При пальпации брюшная стенка напряжена и болезненна. Кроме брюш-
ной полости выпот может происходить также в грудную полость, перикард, околосуставную капсулу, 
вызывая соответствующую клиническую картину. Распространение патологического процесса на другие 
органы приводит к появлению симптомов гепатита, панкреатита, пневмонии, гидроперикардита, артрита, 
синовита, миозита, нефрита, прогрессирующей почечной, сердечно-сосудистой и дыхательной недоста-
точности. 

Кошка с инфекционным перитонитом может проявлять признаки хромоты. 
Клиническая картина при неэкссудативной форме вирусного перитонита неспецифична. «Сухая» 

форма инфекционного вирусного перитонита подразумевает, что в грудной и брюшной полости вы-
пот либо отсутствует, либо слишком скуден, чтобы быть обнаруженным. Отмечается ухудшение 
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общего состояния, лихорадка, быстрая прогрессирующая потеря веса, вплоть до полного истощения. 
Брюшные поражения в основном проявляются при пальпации и иногда ассоциируются с локальной 
болью. 

У 60% животных в патологический процесс вовлекаются глаза и нервная система, в особенности 
ЦНС, это является характерной особенностью для неэкссудативной формы инфекционного перитони-
та. Изменение окраски радужной оболочки является частым ранним признаком глазного проявления. 

Кошки, павшие от инфекционного перитонита, обычно истощены [2, с 3382]. 
Патолого-анатомические изменения. Труп кошки холодный, трупное окоченение выражено, 

трупные пятна, и гнилостные изменения не выражены. Слизистые оболочки бледные, а слизистые 
тонкого кишечника желтушны. 

Рис. 1. Слизистые оболочки бледные с желтушным окрашиванием 

Выражен асцит (водянка брюшной полости). В брюшной полости отмечалось до 1 литра экссуда-
та. Жидкость прозрачная, желтого цвета, вязкая. Серозные оболочки внутренних органов брюшной 
полости: тусклые, покрыты фибрином в виде наложений различной формы и размера. 

Рис. 2. Желудок гиперемирован 

На серозных покровах также встречаются белые очаги некроза, в виде мелких бляшек плотных 
узелков размером 2 мм, проникающих в стенку кишечника. 

Рис. 3. Очаги сухого некроза в кишечнике 
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В плевральной полости экссудат в незначительном количестве, чем в брюшной полости, очаги 
некроза по краям легких. Легкие уплотнены, красного цвета. Почки не изменены, рисунок строения 
между корковым и мозговым слоями сохранен. Сердце неправильной формы, правая половина резко 
увеличена. 

Лимфатические узлы брюшной и грудной полостей увеличены. На разрезе хорошо выражен их 
рисунок. 

 
Рис. 4. В брюшной полости фибринозные спайки 

 

У животных с пролиферативной формой инфекционного перитонита обнаружили воспалитель-
ные очаги в различных органах грудной и брюшной полостях. Специфического лечения инфекцион-
ного вирусного перитонита кошек не существует. Лечение симптоматическое и может носить только 
поддерживающий характер. По некоторым данным жизнь животного может быть продлена на не-
сколько месяцев при применении комплекса кортикостероидов, противовирусных и иммуносупрес-
сирующих препаратов [1, с 16]. 

Выводы: 
1. Необходимо дифференцировать инфекционный вирусный перитонит кошек от кошачьего ин-

фекционного энтерита и от других заболеваний. 
2. При инфекционном вирусном перитоните возможно обнаружение следующих изменений: ас-

цит, увеличение печени, нарушение работы ЦНС, пиогранулемы в почках, увеиты и др. Улучшение 
условий содержания животных и генетический отбор. 

Знание патологоанатомических особенностей при инфекционном вирусном перитоните кошек 
может помочь врачу поставить диагноз на ранних стадиях заболевания [3, с. 47]. 
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Аннотация: в данной статье показано значение фундаментального вклада в российскую науку и 

образование Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина, влияние созданных ими открытий на формиро-
вание мировоззрения студентов и школьников. Авторами кратко обозначен исторический аспект 
создания Красной книги почв России, показаны некоторые противостоящие российской научной 
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Ключевые слова: междисциплинарность, экофункции, геосфера, особая охрана почв, мировоз-
зрение, свобода совести. 

Конституционные положения Основного закона РФ предусматривают свободу совести. Что сто-
ит за этим правовым положением? В основе такого явления как совесть лежат фундаментальные 
философские, научные и религиозные понятия, которые позволяют находить ответы на онтологиче-
ские, гносеологические, этические и эстетические фундаментальные вопросы, строить личностные 
суждения на основе научной логики. Найденные ответы определяют основные принципы мировоз-
зрения личности, а значит и отношение этой личности к миру. Свобода совести должна пониматься, 
прежде всего, как свобода реального доступа личности к фундаментальному образованию, которое и 
дает возможность свободного выбора между прекрасным, правдивым и совершенным. То есть мы 
хотим сказать, что подлинная человеческая свобода в целом и свобода совести недоступна темному, 
неразвитому сознанию и возможность формирования научного мировоззрения одновременно явля-
ется возможностью свободы совести. В этом аспекте деятельность сотрудников МЗ МГУ 
им. М.В. Ломоносова трудно переоценить. На протяжении длительного исторического периода вы-
дающимися мыслителями Г.В. Добровольскими и Е.Д. Никитиным создавалась экспозиция МЗ МГУ 
в целом, и экспозиция отдела «Природная зональность и почвообразование» в частности. Не имея 
возможности в кратком изложении показать ее достоинства в целостности, предлагаем обратить 
внимание на ее некоторые аспекты. 

Первое, что обращает на себя внимание – это ярко выраженная междисциплинарность данной 
экспозиции, предполагающая тесные контакты различных специалистов при её создании и работе 
над научно-исследовательскими темами отдела. Так, именно в Музее были созданы пионерные ра-
боты по почвенным экофункциям и появились классификации двух важнейших их категорий – био-
геоценотических и глобальных [6], на основе которых совместно Е.Д. Никитиным и Г.В. Доброволь-
ским было разработано учение об экологических функциях почв [1; 2]. До этого лишь кратко и в 
самых общих чертах говорилось о влиянии почв на приповерхностные геосферы Земли [3]. 

Появившиеся в отделе «Природная зональность и почвообразование» красочные графические 
экспонаты по почвенным экофункциям, несомненно, способствовали популяризации и развитию 
этого нового актуального направления в почвоведении. 

Существенное междисциплинарное значение имела в Музее землеведения разработка проблемы 
охраны почв, в процессе которой была выдвинута идея создания почвенной Красной книги: «В связи 
с непрерывным и всё более усиливающимся изменением природной среды и почвенного покрова 
возникает необходимость в расширении сети заповедников. 

При этом оказывается очень важным, чтобы заповедники в каждой природной зоне и фации 
включали в себя все имеющиеся основные разновидности почв, поскольку для познания сущности и 
многообразия почвообразовательного процесса необходимо изучение максимально полного набора 
видов почв. В связи с этим встаёт вопрос о создании «Красной книги почв», которая включала бы в 
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себя все редкие разновидности естественных почв, для которых существует опасность разрушения и 
деградации под влиянием хозяйственной деятельности или природных стихий» [5, с. 41]. 

Реализация почвенно-краснокнижной программы очень актуальна и в то же время сопряжена со 
многими трудностями, значительную часть которых удалось преодолеть, что рассмотрено в ряде 
специальных публикаций. Здесь неоценимая помощь была оказана академиком Г.В. Добровольским. 
Во-первых, он содействовал учреждению в Обществе почвоведов рабочей группы по Красной Книге 
и особой охране почв (председатель Е.Д. Никитин, секретарь Е.В. Скворцова), утверждённой на 
VIII Всесоюзном съезде почвоведов в 1989 г. и преобразованной в дальнейшем в подкомиссию, а 
затем в комиссию. По инициативе Г.В. Добровольского были также созданы Комиссия по Красной 
Книге почв при Совете РАН по изучению и охране культурного и природного наследия (председате-
лем был назначен Е. Д. Никитин, секретарь Е.П. Сабодина). Глеб Всеволодович поддерживал поч-
венно-краснокнижную деятельность и личным участием. 

Так, Г.В. Добровольский и Е.Д. Никитин написали предисловие и заключение к «Красной книге 
почв Оренбургской области» и стали её научными консультантами. Они же осуществили научное 
редактирование первого выпуска «Красной книги почв России» [4], подготовив для неё несколько 
разделов. 

В процессе подготовительных работ над Красной книгой почв России и субъектов РФ было вы-
двинут ряд междисциплинарных природоохранных идей, получивших в дальнейшем своё развитие и 
отражение, как в научных публикациях, так и в музейной экспозиции [6–9; 11; 16]. Здесь следует, 
прежде всего, отметить концепцию Комплексной Красной книги, с подготовкой специального аль-
бома, отражающего наиболее актуальные задачи по взаимодействию работ по особой охране эта-
лонных, редких и исчезающих биологических, почвенных, геологических, водных и других объек-
тов природного и природно-культурного наследия. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что анализ создания и развития почвенно-географической 
экспозиции, ее научного и просветительского значения помогает отчетливо аргументировать ее ак-
туальность и необходимость использования опыта Музея Землеведения в деятельности других му-
зейных организаций природоведческого профиля [10]. 

Кратко упомянутые фундаментальные достижения российской науки, отраженные в некоторых ас-
пектах музейной экспозиции являются теми необходимыми понятийными основаниями, которые необ-
ходимы для формирования принципов, лежащих в основе свободы совести и научного мировоззрения 
студентов и школьников. Выраженные в научно – художественной форме, поданные профессионально 
экскурсоводом, научные знания должны, в конечном счете, определить отношение человека к природе и 
к самому себе. Отрадно, что достижения российской науки отраженные в трудах Г.В. Добровольского 
и Е.Д. Никитина определили не только наиболее сильные стороны экспозиции отдела, но и прочно во-
шли в учебный процесс студентов различных факультетов [2]. Для того, чтобы идеи – открытия стали 
частью культуры, определяя мировоззрение народа, они должны войти в классические учебники, что и 
произошло с фундаментальными трудами Г.В. Добровольского и Е.Д. Никитина. Несомненно, вышеука-
занное обстоятельство является сильной стороной нашей современной культуры и оказывает влияние на 
формирование положительного тренда развития РФ. Однако, хотелось бы отметить, что негативные про-
цессы, которые также существуют в нашем образовании и науке представляют значительную опасность, 
прежде всего посредством внесения чуждой нам идеологии в сознание студентов под видом научных 
достижений. Нам необходимо четко обозначить водораздел между фундаментальными научно – фило-
софскими достижениями отечественной и зарубежной науки и как бы научными направлениями, предна-
значенными для иных, ненаучных целей. Мы должны помнить, что в условиях новой холодной войны 
наш противник будет использовать любые способы для дезорганизации нашего сознания. В качестве 
одного из тревожных симптомов сошлемся на работу В.М. Макеевой, А.В. Смурова «Хартия Земли, ее 
принципы, их реализация в Татарстане и в Музее Землеведения МГУ» [5], в которой сообщается, что 
«Музей землеведения МГУ занимает активную позицию в реализации и развитии идей, инициированных 
Хартией Земли» [5, с. 211]. Одним из ведущих создателей Хартии Земли является Стивен Рокфеллер, он 
же занимает пост сопредседателя Международного совета Хартии Земли. Как в зарубежной, так и в оте-
чественной научной мысли существует серьезная критика, как идейной составляющей Хартии Земли, так 
и основанной на этих идеях деятельности [13; 14]. 

Рассмотрим некоторые положения Хартии: 
«…Беспрецедентный рост населения вызвал перегрузку социальных и экологических систем. 

Основы глобальной безопасности под угрозой. 
…Необходимы фундаментальные изменения в нашей системе ценностей, институтах и образе

жизни» [17] ‒ данные идеи являются ярко выраженным мальтузианством и в принципе не совмести-
мы с демографией РФ, испытывающей демографический кризис недостатка населения. 

«…7e. Гарантировать всеобщий доступ к здравоохранению, обеспечивающему репродуктивное 
здоровье и регулируемое воспроизводство» – данное положение применительно к РФ ведет к 
обострению демографической ситуации. 
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7f. Принимать такие образы жизни, которые придавали бы особое значение уровню жизни и ма-
териальному достатку в нашем имеющем предел мире» [17] – косвенно отрицается право человека 
на жизнь. 

«…12. Защищать права всех людей, без дискриминации, на природную и социальную среду, 
поддерживающую их достоинство, здоровье тела и духовное благоденствие, уделяя особое внима-
ние правам коренного населения и меньшинств. … a. Искоренять дискриминацию во всех ее прояв-
лениях: расовую,  … по сексуальной ориентации, религиозную, национальную, этическую или соци-
альную» [17] – мы воочию наблюдаем, что реализация основанных на данных положениях программ 
в Европе приводит к серьезным негативным последствиям и дезорганизации общества. 

«…16. Формировать культуру толерантности, ненасилия и мира. 
… c.  Демилитаризовывать системы национальной безопасности…» [17] – данное положение в 

силу очевидности его антигосударственного содержания можно оставить без комментариев. 
«В Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова на протяжении многих лет происходит реализа-

ция принципов Хартии Земли…» [5, стр. 210] сообщают директор МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова 
А.В. Смуров и его соавтор В.М. Макеева. Кандидат биологических наук Н.А. Соколова, анализируя реа-
лии современного мира, пишет «Не менее радикально меняется сущность науки в современном мире. В 
данной сфере осуществляется разрыв между истинностью и научностью. Ученый часто ищет не истину, 
а спонсора, беспокоясь о коммерческой стороне дела» [16, с. 117]. 

История Московского университета убедительно показывает нам, что попытки выдать за науч-
ные достижения то, что этими достижениями не является, обречены на провал, еще с тех времен, 
когда такие попытки совершали печально известные недоброжелатели основателя университета 
М.В. Ломоносова. Однако не стоит и недооценивать подаваемые под научной этикеткой «достиже-
ния», так как без доступа к реальным фундаментальным знаниям, как уже было показано, свобода 
совести невозможна и личность лишается своей наиболее ценной составляющей, что чревато ката-
строфическими последствиями, в том числе в области экологического благополучия РФ [12, с. 25]. 
Таким образом, знакомство с достижениями современной российской науки предполагает наличие 
понимания тех сложностей современного развития, которые ей приходиться преодолевать, понима-
ния, без которого формирование мировоззрения представляется проблематичным. 
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В ГОСТИ К БАБУШКЕ 
Аннотация: в работе представлен план дидактической игры «Назови имя». Целью работы яв-

ляется воспитание любви к своему родному краю, к своей родине. В работе также представлены 
программное содержание и материалы, оборудование, необходимые для проведения игры. 

Ключевые слова: дидактическая игра, домашние птицы, чувашские имена, слова приветствия, 
слова благодарности. 

Програмное содержание 
Продолжать учить использовать чувашский язык, как средство общения. Закрепить полученные 

знания по теме «Пахча». Расширять словарный запас чувашских слов. Формировать произноситель-
ные навыки. 

Развивать умение выбирать нужную модель предложения. Развивать умение соотносить модель 
предложения с имеющимся лексическим запасом и комбинировать предложения, построенные по 
разным моделям. 

Воспитывать интерес к чувашскому языку и желание его изучать. Воспитывать любовь к своему 
краю, к своей Родине Чувашии. 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, куклы Тимук и Илемпи, овощи, мяч. 
Предварительная работа: 
Дидактическая игра «Назови имя», беседа об овощах, встреча с Илемпи и совместные игры. 

Ход 
Воспитатель: Вы любите ходить в гости? Ребята, сегодня мы с вами отправимся к бабушке Ма-

рине в деревню. Хотите к бабушке? А как туда попасть? (ответы детей). 
А я знаю волшебные слова: 

«Раз, два, три – повернись 
И у бабушки очутись!». 

Ребята, посмотрите, как уютно здесь. Сейчас мы с вами сядем вот у этого забора и подождем 
нашу бабушку… Ух ты… посмотрите – во дворе гуляют разные домашние птицы. Сколько же здесь 
птиц! И у каждого своя песенка. Посмотрите на экран: вот важно прошагал петух: ко-ко-ко, его зо-
вут Автан – тус. Рядом, конечно, курицы: ка-ка-ка, их наша бабушка кличет так: чип-чип-чип Ча-
паркасем. А у забора стоит индюк (карка) Палюк. Он, когда встревожен, ворчит : пал-пал, палти-
палти. (Повторите.) 

Вот такой птичий двор у бабушки Марине. (Воспитатель называет обитателей птичьего двора и 
просит сказать у кого какая песенка.) 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, у всех птиц, зверей есть – клички. А у людей есть имена. Разные 
имена. Имя на чувашском языек будет – Ят. Все мамы и папы хотят, чтобы их дети носили красивые 
имена и вырастали умными, красивыми, добрыми. С давних времен чуваши верили, что от имени 
будет зависеть, каким вырастет ребенок: больным или здоровым, слабым или сильным. Они полога-
ли, что если мальчика назвать Юман, то мальчик станет сильным, смелым, здоровым. Ведь слово 
«юман» означает дуб. Дуб – дерево крепкое, прочное, долгожитель. 

Ребята, поиграем с вами в игру «Мен ятла?». Будем называть наши имена и послушаем, как они 
красиво звучат. Я буду кидать вам мяч, а вы называть свои имена. При этом не забывайте говорить 
слово «эпе». Например: Эпе Светлана Петровна ятла. (Дети называют свои имена на чувашском 
языке.) 

Вот я знаю красивое имя – Илемпи. Она ведь вам тоже знакома. (Воспитатель произносит имя, 
четко выделяя две части в слове: илем и пи.) «Илем» на чувашском языке означает красота, а слово 
«пи» – девушка, сударыня. Значит, девочка, которая носит имя Илемпи, должна вырасти в красави-
цу. Мне кажется, наша Илемпи именно такая – добрая, милая, красивая. 

Стук в дверь. Приход Тимука – друга Илемпи. Он расстроенный, в руках у него письмо. 
Воспитатель: Ребята, я слышу стук в дверь. Надо посмотреть, что за гость пожаловал к бабушке Ма-

рине. (Воспитатель выносит куклу Тимука.). Да это же Тимук, друг Илемпи. Ребята, давайте поздорова-
емся с ним: ыра кун пултар, Тимук! (Тимук кивает головой.) Ребята, Тимук чем-то расстроен. Наверное, 
что-то случилось с ним. Посмотрите, у него в руках что-то есть. Что это? Письмо. (Разглядывает пись-
мо.) Письмо на чувашском языке означает – сыру. Это слово для нас новое, поэтому давайте вместе по-
вторим. (Хоровое, индивидуальное повторение.) Сейчас я прочитаю, что же здесь написано. (Читает). 
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Илемпи в беде. Письмо от Ие Карчак. А вы знаете кто такая Ие карчак? (Ответы детей.) Ие Карчак жи-
вет в дремучем лесу, в избушке на курьих ножках, догадались, кто это? Ну, конечно же, Баба-Яга. Давай-
те еще раз повторим это слово ‒ Ие Карчак. В письме написано, что она украла нашу Илемпи. А чтобы 
освободить ее, надо выполнить два задания. Что же делать? 

Поможем ей? Вот оказывается, почему Тимук так расстроен – ему скучно без подруги Илемпи. 
Давайте узнаем, какие задания Ие Карчак просит выполнить. Сейчас прочитаю. (Читает.) 

Первое задание. Определить, где растут овощи? Назвать их на чувашском языке. 
Воспитатель: Ребята, а где растут овощи? Говорим на чувашском языке. Дети говорят «пахчара» 

(в огороде). 
Воспитатель: Ребята, Тимук хочет нас проводить до огорода. Давайте встанем, возьмемся за руки 

и отправимся в путь, а чтобы было веселее, споем песню на чувашском языке «Митюк тухре урама». 
Поют песню «Митюк тухре урама». 
Воспитатель: вот мы и добрались до указанного пункта. (На столе стоит табличка «Пахча».) Ре-

бята, мы проделали длинный путь, наши ножки устали, поэтому давайте сядем на стульчики и по-
смотрим, что растет у нас тут. А у нас тут полон огород урожая! И нам предстоит собрать наш уро-
жай в корзину. Вы по одному будете класть в корзину любой овощ и называть его на чувашском 
языке. (Выполнение.) 

Воспитатель: Маттур, ачасем. Осталось выполнить второе задание. 
Второе задание. Назвать, какого цвета овощи на чувашском языке? 
Воспитатель: Я думаю, сэтим заданием вы легко справитесь. Выбираете любой овощ и говорите, 

какого он цвета. (Дети называют овощ и цвет.) 
Воспитатель: маттур, ачасем. И с этим заданием вы легко справились. (В это время Тимук хлопа-

ет в ладоши.) Ребята, посмотрите, Тимук тоже радуется. 
Звучит чувашская мелодия и появляется кукла Илемпи. 
‒ Ыра кун, ачасем! (Илемпи приветствует детей.) 
‒ Ыра кун, Илемпи! (Приветствуют дети.) 
Илемпи: Тавта пус, ачасем, мана Ие Карчакран хатарнашан. 
Воспитатель: Ребята, Илемпи благодарит вас за то, что вы ее спасли от Бабы Яги и сказала вам 

«Тавта пус». Это слово означает «Спасибо». 
Воспитатель: Ребята, Тимук с Илемпи спешат к своим друзьям. Давайте мы с ними попращаемся 

и скажем на чувашском языке – Чипер пул! (До свидания!) 
Уход Илемпи с Тимуком 

А вот и бабушка Марине справилась по хозяйтсву и вышла к нам! 
Выход бабушки с гостинцами.. 

Воспитатель: А нам уже пора возвращаться домой. Давайте встанем в круг и скажем: 
«Раз, два, три, повернись, 
И в садике очутись! 

Воспитатель: Вот мы опять в своей группе. Вам понравилось наше путешествие? 
Какие новые слова мы узнали сегодня? (Перечисление.) 
Ие Карчак тяжёлые задания нам дала или они вам показались легкими? 
Что вам больше всего запомнилось? 
Ну, что ж, пришло время отведать бабушкиного угощения – ароматных яблочек. 
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Развитие молодежного предпринимательства приобретает все большее политическое, социальное 
и экономическое значение. При формировании среднего класса собственников закладывается основа 
устойчивости, способствующей созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы 
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и в конечном итоге повышению качества жизни населения. В соответствии с любым из трех предла-
гаемых сценариев социально-экономического развития России до 2020 года на первое место ста-
виться задача развитие и восстановление всевозможных производств в стране [1, с. 42]. Соответ-
ственно перед нами, образованием, должна стоять задача формирования у выпускника максимально 
практико-ориентированных знаний. 

Раньше под предпринимательством понимали создание новых фирм. Сейчас в мире это понима-
ние признается устаревшим. Для любой компании, малой или очень большой, успешная конкурен-
ция невозможна без создания новых бизнес-идей. Поэтому люди, обладающие способностью к 
предпринимательству, востребованы не только в момент рождения бизнеса, но и на всех этапах его 
развития. Подготовка к предпринимательской деятельности становится частью образовательного 
ценза современного человека. Разрабатываемый проект должен быть ориентирован на развитие 
предпринимательских навыков, а также на создание субъектов молодежного предпринимательства и 
их участие в конкурсах и грантах государственных учреждений и фондов, общественных организа-
ций и частных предприятий. 

Неоднократные исследования доказали тот факт, что развитие молодежного предприниматель-
ства признано одним из наиболее эффективных инструментов, способных ускорить процесс перехо-
да экономики на инновационный путь развития. 

Формы организации могут быть разными, от разработки факультативного курса и создания клу-
бов молодых предпринимателей до проведения конкурсов, форумов, бизнес-тренингов. В качестве 
участников проекта могут быть учащиеся 10–11 классов, интересующиеся развитием бизнеса и их 
родители, преподаватели и администрация школы, представители молодежных сообществ по разви-
тию молодежного предпринимательства. 

Для того, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно, чтобы молодой человек уже в 
школьном возрасте был готов усвоить и реализовать полный набор предпринимательских компетен-
ций, которые будут ему необходимы в работе [2, с. 35]. 

Общие компетенции автором предлагается подразделить на шесть блоков (таблица 1). 

Таблица 1 
Общие предпринимательские компетенции 

Успехи и достижения Взаимодействие 
и отношения Образование 

 использование возможностей; 
 инициатива; 
 владение и использование ин-
формации; 
 настойчивость; 
 ответственность за обязатель-
ства; 
 повышение эффективности. 

 надежность и честность;
 признание важности деловых 
отношений; 
 развитие деловых контактов; 
 имидж. 

 стремление к самосовершен-
ствованию; 
 ориентация в профессиональной 
сфере. 

Личностные возможности Лидерство Предпринимательское  
мышление 

 опыт и экспертиза;
 работоспособность и трудолю-
бие; 
 самоорганизация; 
 осознание собственных воз-
можностей; 
 креативность и нестандартное 
мышление; 
 последовательность.

 уверенность в себе;
 влияние и убеждение; 
 умение работать в команде; 
 директивность; 
 повышение уровня образования 
сотрудников. 

 целенаправленность и планиро-
вание; 
 разрешение проблемных ситуа-
ций; 
 эффективность, 
 результативность. 

Формирование данных компетенций – сложный и комплексный процесс, который зависит от разных 
факторов, среди которых ключевыми являются: профессиональные качества преподавателя экономиче-
ских дисциплин в школе, целенаправленная подготовка педагогов к такому направлению [3, с. 121], ра-
бота классного руководителя, воспитательная система учреждения, психолого-педагогическая поддержка 
лидерских и деловых качеств, умения работать в команде, желания постоянно учиться и развиваться. 

Комплексный подход к обучению предпринимательству приведет к популяризации предприни-
мательской деятельности в школьных кругах, позволит стимулировать инновационную деятельность 
обучающихся, что обеспечит выпуск молодых людей, мотивированных к достижению профессио-
нальных навыков, самостоятельному выбору будущего направления деятельности, наукоемкого 
бизнеса, менеджмента, востребованных на рынке труда. 

В ходе подготовки проекта требуется разработка программно-методического обеспечения фор-
мирования знаний, необходимых для развития предпринимательских навыков у школьников. 
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Главный принцип реализации проекта – под руководством преподавателей, специалистов, успешных 
предпринимателей, бизнес-тренеров школьники будут изучать тонкости предпринимательского дела и 
разрабатывать бизнес-идеи. Школьники смогут ознакомиться со структурой бизнес-плана. Узнают, как 
грамотно составить бизнес-план, какие сложности поджидают тех, кто впервые берется за дело в области 
предпринимательства. 

Такой проект позволит эффективное формирование у школьников компетенций, способствую-
щих разработке и запуску предпринимательских проектов на основе собственной коммерческой 
идеи, развитие навыков эффективного командообразования, лидерских качеств, а также будет спо-
собствовать осознанному выбору профессии. 
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Задачи совершенствования кадрового обеспечения воспитания актуализированы в Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р [1], и в Плане мероприятий по ее реализации, 
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. №423-р [2]. 
Научным коллективом ФГБНУ «Институт детства, семьи и воспитания российской академии образова-
ния» при непосредственном участии автора данного издания был разработан профессиональный стан-
дарт «Специалист в области воспитания», который впоследствии был одобрен Минобрнауки России и 
утвержден приказом Минтруда России от 10 января 2017 года №10н [3]. 

Приоритеты названных документов, обновление нормативной базы воспитания, новые стратеги-
ческие приоритеты в развитии воспитания, динамика воспитательной ситуации в Российской Феде-
рации, характеризующаяся повышением социального статуса воспитания и вместе с тем наличием 
множества социальных рисков социализации детей и подростков, вызовы глобализации, информати-
зации и другие реалии социокультурного развития российского общества предъявляют новые требо-
вания к качеству воспитательной деятельности педагогов, возрастает необходимость обновления 
содержания и моделей повышения профессиональной компетентности педагогов в области воспита-
ния, что отмечают разработчики документов [4; 5]. Одним из важнейших путей обеспечения эффек-
тивности развития воспитания, повышения качества воспитательной деятельности педагогов, реали-
зации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» является развитие допол-
нительного профессионального образования – его форм и содержания. Новые требования профстан-
дарта к качеству воспитательной деятельности должны быть осмыслены педагогами; включенные в 
профстандарт знания и умения должны быть сформированы и актуализированы применительно к 
современной воспитательной ситуации. 
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Новизна задач, которые стоят сегодня перед педагогами, заключается в том, чтобы уметь под-
держать обучающегося в его самостоятельной творческой социально и личностно значимой дея-
тельности, обеспечить возможность приобретения актуального социального опыта. 

В связи с качественно новым этапом развития воспитания дополнительное профессиональное 
образование становится актуальным для специалистов, работающих в области воспитания. Новое 
понимание воспитания, отношение к воспитанию связано с тем, что оно выступает как обеспечение 
становления субъектности ребенка, оказание ему помощи в самореализации, саморазвитии, как под-
держка в самоопределении. 

Главным фактором в реализации новых подходов к воспитанию становится профессиональная 
компетентность педагогических работников. 

В качестве основополагающих подходов к развитию системы подготовки педагогических кадров 
в области воспитания и реализации процесса подготовки педагогов к воспитательной деятельности с 
учетом нашего опыта теоретической разработки проблемы и проведения курсов повышения квали-
фикации а базе институтов РАО [6–10] мы рассматриваем следующие. 

1. Акмеологический. В отличие от трактовки данного подхода собственно в акмеологии, в рамках
созданной нами Концепции он связывается с ориентацией системы дополнительного профессио-
нального образования на достижение специалистами своего АКМЕ в профессиональной воспита-
тельной деятельности. Акмеологический подход обуславливает рассмотрение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) как одного из условий достижения 
педагогами высокого профессионализма, их полноценной самореализации в воспитательной дея-
тельности, формирования потребности в повышении воспитательного потенциала собственной лич-
ности и умений его реализовать. 

2. Культурологический подход заключается в ориентации педагогов на культуросообразную
трактовку своей воспитательной функции, осмысление ими традиционных смыслов воспитания, 
характерных для национальной культуры, соответствующий выбор содержания и методов воспита-
тельной деятельности, направленной на расширение у детей позитивного социокультурного опыта, а 
также – на расширение педагогами воспитательного потенциала собственной личности за счет по-
вышения общекультурного уровня. 

3. Аксиологический подход позволяет установить доминанту жизненных и профессионально-
образовательных ценностей педагога в выборе им воспитательных ценностей, определяющих, в свою 
очередь, его воспитательную позицию. Реализация аксиологического подхода предполагает создание 
условий для осмысления педагогами своих жизненных и профессиональных ценностей, гармонизации их 
и повышения воспитательного потенциала личности за счет самостоятельного выбора в пользу воспита-
тельных ценностей, формирования ценностных установок на воспитательную деятельность. 

4. Субъектный подход, который тесно взаимосвязан с личностно-ориентирвоанным подходом, пред-
полагает обеспечение успешной реализации педагогами воспитательной позиции в исследовательской, 
консультативной, экспертной, оценочной, проектной и практической деятельности в ходе курсов повы-
шения квалификации, актуализацию индивидуального педагогического опыта слушателей курсов. 

5. Проективный подход заключается в акцентировании на переходе от репродуктивного обуче-
ния к рефлексивному, создании условий для эффективного проектирования педагогами развития 
индивидуальной социально-профессиональной ситуации воспитательной деятельности на ближай-
шую и отдаленную перспективу, – с одной стороны. С другой, – стимулирование педагогов к созда-
нию проекций индивидуальной ситуации воспитательной деятельности на предлагаемые в содержа-
нии курсов алгоритмические и вариативные модели воспитания с целью осмысления ее и определе-
ния путей позитивного развития. 

Концептуальное значение имеет также положение о ценностной обусловленности образователь-
ных приоритетов повышения квалификации педагогов в области воспитания. Суть таковой обуслов-
ленности можно выразить двумя формулами. 

1. Система дополнительного профессионального образования педагогов в области воспитания
ориентирована на доминирующие в обществе воспитательные ценности. Иерархия воспитательных 
ценностей слушателей курсов повышения квалификации выступает детерминантой модели допол-
нительного профессионального образования. 

2. Индивидуальными жизненными, профессиональными и воспитательными ценностями педаго-
га определяется его педагогическая позиция, воспитательный потенциал его личности, направлен-
ность и характер осуществляемых им воспитательных взаимодействий. 

Приоритеты развития воспитания на ближайшую перспективу определяются Стратегией разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, аксиологическими основами вос-
питательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования и другими государственными программными документами. 

Актуальны задачи укрепления воспитывающего характера обучения; создания в образовательных 
учреждениях всех типов и видов эффективных гуманистических воспитательных систем; ориентации 
детей на вечные ценности – Человек, Семья, Отечество, Труд, Образование, Культура, Мир, Земля, При-
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рода, Здоровье и др.; гармонизации социального поля ребенка, формирования единого воспитательного 
пространства, упрочения духовно-нравственных воспитательных ценностей в российском обществе. 

Развитие воспитания в системе образования должно обеспечить ориентацию детей и подростков 
на ценности демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармониза-
цию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, самим собой; формирование у 
обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, образова-
ния, профессионализма, самореализации в общественно и личностно значимой творческой деятель-
ности; формирование у детей и подростков уважения к прошлому и настоящему своего народа, тра-
дициям и культуре, старшим поколениям; родителям, ответственности за будущее своей страны и 
современной цивилизации в целом. 

Организация курсов повышения квалификации, направленных на подготовку педагогов к воспи-
тательной деятельности, должна обеспечивать ценностную определенность формируемого инфор-
мационно-деятельностного пространства, которая обеспечивала бы переосмысление педагогами 
своих жизненных и профессиональных ценностей, их гармонизацию, формирование ценностных 
установок на воспитательную деятельность. 
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Аннотация: сохранение и укрепление здоровья детей является государственной задачей. В ста-
тье рассмотрен опыт организации летнего отдыха детей в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования по различным направлениям развития личности при участии студен-
тов. Опыт работы может быть полезен при организации летнего отдыха детей. 

Ключевые слова: ФГОС, отдых, досуг детей, студенты. 
Основной целью организации отдыха и оздоровления детей является реализация комплекса ме-

роприятий, способствующих получению школьниками, подростками качественных и социально-
значимых услуг по оздоровлению и активному отдыху. 
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Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной деятельности. Органи-
зованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерыв-
ным в течение всего года. В летнем городке главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в 
деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям в коллективе, к взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствую-
щий снятию физического и психологического напряжения детского организма. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одной из составляющих госу-
дарственной социальной политики в отношении семьи и детей. Сохранение и укрепление здоровья 
детей – это стратегическая задача государства. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
младших школьников в каникулярный период реализуются в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной молодёжной и социальной политики Российской Федерации [6]. 

Сущность понятий «досуг», «досуговая деятельность» рассматривает С.И. Ожегов. Он пишет, 
что досуг, прежде всего, можно охарактеризовать как часть внерабочего времени, которая остаётся у 
человека после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей [7]. 

В стандарте высшего профессионального образования внеурочная деятельность рассматривается 
как важнейший аспект профессиональной подготовки будущего учителя [1]. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-
ности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное) в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юноше-
ские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, воен-
но-патриотические объединения и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе 
в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы определяет общеобразовательное учреждение. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (детско-
юношеские спортивные школы, центры детского творчества, детский эколого-биологический центр 
и др.). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возмож-
ности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, со-
здаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей [5]. 

Студенты высших учебных заведений направления подготовки «Педагогическое образование» 
проходят педагогическую практику и на базе летних оздоровительных лагерей, где получают огром-
ный практический опыт по организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность обуча-
ющихся расширяет возможности целенаправленной подготовки учащихся к жизни, в профессио-
нальной ориентации, выступают одной из форм реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта общего образования. 

Одна из наиболее распространенных форм летнего отдыха младших школьников, подростков яв-
ляются детские оздоровительные лагеря. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей разно-
го возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художе-
ственного, технического, социального творчества ребенка. 

Детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику, дающую ему определенные преимуще-
ства перед другими формами и средствами работы. Прежде всего они в том, что обстановка сильно 
отличается от привычной домашней обстановки. Это выражается, во-первых, в совместном прожи-
вании детей. Во-вторых, именно здесь ребята более тесно взаимодействуют со своими взрослыми 
наставниками, между ними быстрее возникает «зона доверия». В-третьих, дети приобщаются к здо-
ровому и безопасному образу жизни – в естественных условиях социальной и природной среды [2]. 

Летние месяцы – это время каникул. Кто-то из детей уезжает к родственникам, кто-то едет с ро-
дителями отдыхать, другие едут в загородные оздоровительные лагеря, ну а для тех ребят, которые 
остаются в нашем городе Сибай, для них ежегодно функционируют в дни летних каникул школьные 
и оздоровительный лагеря. Один из таких лагерей, это ООО «Здравница Зауралья» СОЛ «Санаторий 
профилакторий Сибай». 

Многие студенты педагогического и технологического факультетов проходили летнюю педаго-
гическую практику на базе ООО «Здравница Зауралья» СОЛ «Санаторий профилакторий Сибай». 

До прохождения летней практики, в Сибайском институте (филиале) БашГУ были проведены 
курсы для студентов «Организация досуга и отдыха детей и подростков в оздоровительных и обра-
зовательных учреждениях» [3]. 

На занятиях данных курсов студенты получали необходимые знания об организации летнего отдыха 
детей, учились проводить мероприятия и оказывать психологическую и первую медицинскую помощь. 

С начала июня для детей начинает работу санаторно-оздоровительный лагерь «Санаторий-
профилакторий Сибай» на базе «Здравницы Зауралья». Более 350-ти ребятишек в возрасте от 6 до 15 лет 
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отдыхают и поправляют своё здоровье. В санаторно-оздоровительном лагере действуют 4 заезда, и каж-
дый заезд превращается в маленькую страну со своими заботами, хлопотами и радостями. 

С начала открытия первого заезда работа в лагере закипела, как в муравейнике. Право руково-
дить отрядами было доверено талантливым и преданным своему делу педагогам, студентам педаго-
гического колледжа, а также института, которые умело вели своих воспитанников по тропинкам 
доброты, зажигая в сердцах огонек любознательности и веры в себя. 

Подготовка санаторно-оздоровительного лагеря была начата задолго до открытия лагеря (состав-
ление плана работы, программы мероприятий лагеря и т. д). 

Жизнь ребят за все три смены в лагере бурлила и кипела, ведь каждый день встречал их новым 
мероприятием (день вежливости, сказочный денёк, один в один и др.). Дети побывали в кинотеатре 
«Атмосфера», посетили планетарий, детский театр «Сулпан», карьер, музей, нашли много новых 
друзей, разучили много новых танцев, песен, «путешествовали» по станциям, искали «клад», сорев-
новались, трудились и играли. Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями мно-
го внимания уделялось экологическому и патриотическому воспитанию ребят в лагере. Важную 
роль в организации летнего отдыха играло оздоровление детей (соляная шахта, массаж, кислород-
ный коктейль, бассейн, физ. кабинет и т. д.), а также сбалансированное питание. 

Отличительной особенностью лагеря является то, что ежегодно приглашаются в лагерь ино-
странные студенты для улучшения разговорного навыка на иностранном языке. А именно, в этом 
году в санаторий-профилакторий приезжали студенты-волонтёры из стран Африки, Китая и Индии. 
Ребята обмениваются традициями, менталитетом, особенностями кухни. Каждый из иностранцев – 
это история, когда они приезжают сюда, и потом, какими изменившимися уезжают. Они покидают 
наш город и страну влюблёнными глазами. 

Таким образом, организация летних оздоровительных лагерей позволяет получить максимальный 
образовательно-оздоровительный эффект. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени школь-
ников. Поэтому лето для них – это разрядка накопившейся за год напряженности, пополнение из-
расходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование 
личностных возможностей, приобщение к культурным и образовательным ценностям, вхождение в 
систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных ин-
тересов в лично значимых сферах деятельности, развлечений, свободы выбора занятий. 
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Многие годы одной из проблем образования в обществе является доступность для ряда социаль-
ных групп. Среди них особое место занимают дети-инвалиды. Для получения качественного образо-
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вания у детей с особыми потребностями имеются структурные ограничения или ограничения, свя-
занные с социальным неравенством. Причины социального неравенства этой группы детей не огра-
ничиваются рамками школы. В британских исследованиях 1980-х годов были подтверждены выводы 
относительно факторов социального неравенства, находящихся вне школы, а также были поставле-
ны вопросы, почему сами школы склонны сохранять и воспроизводить неравенство. На эффектив-
ность учебного процесса воздействует, как было доказано, социальное происхождение учащихся, 
определяющее «неравенство, в которое дети поставлены своим домом, своим кварталом, своим 
окружением» [1]. В Законе Республики Казахстан «Об образовании» утверждается равенство прав 
всех уровней для населения на получение качественного образования и доступность образования с 
учетом интеллектуальных особенностей каждого лицам [2]. 

В Конвенцию ООН «О правах инвалидов» было добавлено положения об инклюзивном образо-
вании и одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что интеграция стала ведущим направлением при 
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями, что выражалось в совместной рабо-
те массовой и специальной образовательных систем. 

Цель исследования проанализировать ситуации инклюзивного образования в разных странах (РФ, 
США и Казахстан) и определить необходимость развития инклюзивного образования в Казахстане. 

Инклюзивное образование предполагает, что разнообразность потребностей учащихся-инвалидов 
должна соответствовать образовательная среда, наиболее благоприятная для них. Данный принцип 
означает: все дети должны быть с самого начала включены в образовательную и социальную жизнь 
школы по месту жительства; задача инклюзивной школы – построить систему, которая удовлетворя-
ет потребности каждого; в инклюзивных школах все дети, а не только с инвалидностью, обеспечи-
ваются поддержкой, которая позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность 
совместного пребывания в коллективе. Инклюзивные школы нацелены во многом на иные образова-
тельные достижения, чем те, что чаще всего признаются обычным образованием. Цель такой шко-
лы – дать всем учащимся возможность наиболее полноценной социальной жизни, наиболее активно-
го участия в коллективе, местном сообществе, тем самым обеспечить наиболее полное взаимодей-
ствие, помощь друг другу как членам сообщества [3]. 

С 1990 года по настоящее время в США действует закон, который называется Акт об образова-
нии лиц с нарушениями в развитии. Закон обеспечивает бесплатное в соответствии нуждам детей 
обучение в системе народного образования. По данному закону на каждого ребенка составляется 
письменное заключение и индивидуальная образовательная программа, предписывается обязатель-
ное обучение детей с ограничениями насколько это возможно, в массовых школах, а также включе-
ние их в среду с минимальными ограничениями. 

В странах Западной Европы инклюзивное образование происходит следующим образом, в Швеции 
большинство детей с особыми потребностями распределены в обычные классы, где она получают всю 
необходимую поддержку. Ученики с выраженными сенсорными нарушениями, умственной отсталостью, 
с сочетанными нарушениями получают образование в специальных коррекционных школах, которые 
дифференцированы по типам нарушений, могут обучаться до достижения 21–23 лет. 

Большая часть учащихся специальных школ и классов была интегрирована в систему общего об-
разования в 70-х годах прошлого столетия. По мнению исследователей, Италия стала площадкой 
инклюзивной модели образования для остального мира. Ранний период итальянцы называют «дикой 
интеграцией». 

Литва успешно переняла модель инклюзивного образования Германии. Аномальные дети с сохран-
ным интеллектом могут обучаться в общеобразовательных классах массовых школ. В Литве существуют 
два типа классов: 1) для детей с лёгкой умственной отсталостью – «специальный класс»; 2) для детей с 
умеренной и даже тяжелой формами умственной отсталости – «класс развития». 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой 
Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование государства-участники должны 
обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

На сегодняшний день учителя и директора большинства школ мало знают о проблемах инвалидности 
и не готовы к интеграции детей с особыми потребностями в процесс обучения в обычных классах. Но 
тем не менее, в некоторых регионах России уже есть положительный опыт по внедрению инклюзии в 
учебный процесс. 

Инклюзия в образовании означает продукт воздействия комплекса разных факторов, которое 
имеет вариативное содержание в педагогике в западных странах и России. В заключение можно ска-
зать, что инклюзивное образование является наиболее перспективным направлением для расшире-
ния академических и социальных возможностей детей с особыми потребностями, так как позволяет 
получать таким детям познавательный, коммуникативный, социальный и психологический опыт, 
который необходим для успешной адаптации к жизненным условиям в широком социуме. 

В Казахстане инклюзивное образование только на начальном этапе своего развития, в то время 
как почти во всех странах мира все школы инклюзивные. 
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На сегодняшний день в Казахстане функционируют 56 психолого-медико-педагогических кон-
сультаций, которые финансируются местным бюджетом. Однако по нормативам, в республике 
должно работать 79 таких организаций. Согласно Государственной программе развития образования 
Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы планируется к 2020 году увеличить до 70% долю школ, 
создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества. C 2011 по настоящее 
время в регионах республики работает программа Круглых столов по теме «Инклюзивное образова-
ние: международная практика и пути реализации в Казахстане» для руководителей системы общего 
среднего образования при поддержке Фонда Сорос Казахстан [4]. 

Казахстан одна из центроазиатских республик, где процесс внедрения инклюзии в образовании 
идет очень активно. В нашей стране был принят Закон «Об образовании», который утверждает ра-
венство прав всего населения без исключения на получение качественного образования и доступ-
ность образования с учетом интеллектуальных особенностей каждого гражданина. При правильной 
организации осуществления программы по внедрению инклюзии в систему образования РК мы по-
лучим положительные результаты. 

Исследование было проведено с помощью разработанного нами онлайн – опроса, направленного 
на определение ситуации инклюзивного образования в нашем городе среди молодежи и людей зре-
лого возраста. В опросе участвовало 100 респондентов. 

Анализ результатов онлайн-опроса позволил нам сделать выводы о том, что большинство населения 
готово к тесному взаимодействию с людьми, имеющими нарушения в развитии; общественность утвер-
ждает, что инклюзивное образование в Казахстане необходимо развивать, так как инклюзия в образова-
нии дает возможность снять социальные ярлыки у всех людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, развить навыки общения, самообслуживания и в дальнейшем трудоустроиться. 
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Процесс построения моделей сопровождения в последнее время в педагогической и управленче-
ской практике нашей страны стал наиболее востребованным. Модели сопровождения несут в себе 
функцию необходимой составной части системы образования, в рамках нашего исследования, до-
школьного образования. 

Предметом модели является комплексная помощь ребенку с ОВЗ, которую оказывают специали-
сты и педагогический состав образовательной организации. 

Процесс разработки и реализации модели психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в ДОО, строился в рамках взаимосвязанных этапов. 

Первый этап – диагностический. Целью этого этапа было проведение исследования, направлен-
ного на экспертную оценку имеющихся ресурсов образовательного учреждения, которые должны 
обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение. 
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Второй этап (поисково-вариативный) определяется постановкой конкретных целей и задач сопро-
вождения. 

Результатом второго этапа разработки модели психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ В ДОО является целостная индивидуально ориентированная образовательная программа 
(ИОП), в этом случае сопровождение приобретает комплексный междисциплинарный характер, ко-
торый учитывает общность подходов к сопровождению разнопрофильных специалистов. 

На третьем (практическом) этапе происходит непосредственная реализация психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Четвертый (аналитический) этап является заключительным. Именно на этом этапе осуществляет-
ся аналитическая деятельность, направленная на оценку деятельности субъектов психолого-
педагогического сопровождения, а также анализ результативности всего процесса. 

Далее перейдем непосредственно к характеристике модели психолого-педагогического сопровож-
дения детей с ОВЗ в ДОО. Рисунок 1 иллюстрирует структурно-компонентную модель психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОО, изображенную виде схемы (см. Приложение 1). 

1. Характеристика модели процесса сопровождения начинается с цели. 
В цели звучит направленность сопровождения, отмечена важнейшая характеристика процесса – 

взаимодействие его субъектов и сформулирован результат – повышение уровня психофизического 
развития ребенка. 

2. Следующий пункт модели – условия, которые должны быть созданы для реализации сопро-
вождения. 

Одним из важнейших условий реализации психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в ДОО является создание у образовательной организации психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк). С его помощью система сопровождения принимает эффективный и техноло-
гичный характер, так как при наличии организованной команды разнопрофильных специалистов 
можно достичь целей и решить задачи психолого-педагогического сопровождения [3]. 

Следующим компонентом является обеспечение специальных средств обучения, к которым отно-
сится: 

– организация социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ; 
– адаптивная образовательная среда для отдельных категорий детей с ОВЗ; 
– развивающая предметно-пространственная среда (РППС). 
Хотелось бы подробнее остановиться на характеристиках РППС в ДОО. 
Основываясь на требованиях, закрепленных в ФГОС ДО, РППС ДОО должна отражать содержа-

ние всех образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое и физическое развитие) [1]. 

РППС должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой полифункциональной, ва-
риативной, доступной, безопасной [2], [6]. 

В то же время РППС должна обеспечивать виды детской деятельности, которые включены в со-
держание образовательной программы [8]. 

Далее в контексте условий психолого-педагогического сопровождения рассмотрим условие, кото-
рое отражает взаимодействие консилиума с родительским контингентом детей с ОВЗ – консультаци-
онный центр (КЦ). 

Создание консультационного центра является одним из ключевых звеньев системы психолого-
педагогического сопровождения. Его целью является поддержка комплексного развития воспитанни-
ков, обеспечение их всестороннего личностного развития, но приоритетной целью консультационно-
го центра, является содействие формированию родительской компетентности относительно вопросов 
воспитания, обучения и социализации детей различных категорий. 

3. Третьим пунктом модели является связь условий с разработкой адаптированной образователь-
ной программы (АОП). 

АОП определяет в своем организационном разделе определяет и методически обосновывает те 
условия, которые должны быть созданы в ДОО, для успешной коррекционно-развивающей, интен-
сивность которой, обеспечивает результативность всего процесса психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ В ДОО. 

4. Адаптированная образовательная программа, как один из структурных элементов модели, так-
же является психолого-педагогическим условием сопровождения. 

По мнению ряда специалистов, адаптация образовательных программ – это приоритетное усло-
вие воспитания и обучения детей с ОВЗ в образовательных организациях. 

АОП – это программа, которая разрабатывается членами ПМПк образовательной организации, 
адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ, учитывающая его индивидуальные психофизиологиче-
ские особенности. 

Программа определяет объем и содержание каждой образовательной области, которую должен 
освоить ребенок с ОВЗ, а также определяет критерии мониторинга для того, чтобы провести анализ 
результативности сопровождения [5]. 

АОП должна быть разработана для каждой категории детей, которые находятся на сопровождении. 
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5. Для результативной реализации адаптированной образовательной программы ДОО должна
быть укомплектована высококвалифицированными специалистами, которые владеют необходимыми 
компетенциями для работы с детьми с ОВЗ. 

Специалисты, осуществляющие свою профессиональную деятельность в сфере воспитания и 
обучения детей с ОВЗ должны обладать следующими компетенциями: коммуникативная, диагно-
стическая, прогностическая, конструктивная, коррекционная, технологическая, организационная, 
исследовательская, нормативная, аксиологическая [4]. 

6. Немаловажным этапом психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является их
диагностическое обследование. 

На сопровождение дети с ОВЗ попадают через территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию (ТПМПК). Комиссия обследует ребенка и по результатам диагностики выдает заключение, в 
котором прописаны специальные образовательные условия, которые необходимо создать конкретному 
ребенку, вариант АОП, исходя из его индивидуальных психофизиологических особенностей. 

После того, как ребенок получает заключение, он попадает на сопровождение, где его обследуют 
специалисты ДОО. 

7. Данный пункт показывает прямую связь диагностики с индивидуальной образовательной про-
граммой. Именно результаты психолого-педагогического обследования команды специалистов поз-
воляют разработать индивидуальную программу развития ребенка, с учетом его психофизиологиче-
ских особенностей. Только на основании результатов диагностики всех членов ПМПк разрабатыва-
ется такой документ как индивидуальная образовательная программа. 

8. Индивидуальная образовательная программа (ИОП) служит для построения образовательного
процесса с точки зрения индивидуального и дифференциального подходов. 

Главная цель составления индивидуальной образовательной программы – определение содержа-
ния коррекционно-развивающей работы с ребенком, направленной на коррекцию и дальнейшее раз-
витие высших психических функций, становление всех видов детской деятельности. Коррекционно-
развивающая работа и непосредственно психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 
строится на основе индивидуальной образовательной программы [7]. 

9. Данный пункт показывает, что ИОП связана с АОП, так как последняя является общей про-
граммой для той или иной категории детей, а ИОП конкретизирует АОП в методах, формах, целях, 
задачах, подходах, планировании коррекционно-развивающей работы с конкретным ребенком с ОВЗ, 
и является средством ее реализации. 

10 и 11. Следующие пункты указывают на то, что при эффективной организации психолого-
педагогических условий, результат будет достигнут. 

12. Результатом психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОО является обеспе-
чение положительной динамики, максимальной (на сколько это возможно в рамках нарушения) кор-
рекции, компенсации нарушений в развитии, что способствует, полному или частичному преодоле-
нию трудностей в освоении целевых ориентиров по каждой из пяти образовательных областей, кото-
рые заявлены в АОП, и как следствие, социализации детей с ОВЗ. 

Таким образом, созданная структурно-компонентная модель психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ в ДОО, отражает специфику изучаемого процесса, включает в себя основные 
компоненты процесса, имеет корреляционные связи между ними, и направлена на получение кон-
кретного результата, который соотносится с целью процесса сопровождения. 
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Приложение 1 
 

 
Рис. 1. Структурно-компонентная модель психолого-педагогического сопровождения детей  
с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации 
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Дошкольный возраст – это важная ступень развития человека. Именно в этот период формиру-

ются представления о родном крае. К сожалению, в наше время подрастающее поколение не интере-
суется историей своей малой Родины, не стремится узнать традиции и обычаи. А ведь именно эти 
знания помогают вырастить патриота, любящего и уважающего свою Родину. 

Знание и почитание традиционных праздников также считаются основой развития патриотиче-
ских чувств и уважения к истории родного края. Но, современные праздники вытесняют древние. 
Дети имеют только поверхностные представления о старых традиционных праздниках. 

Для того, чтобы развить у детей представления о родном крае, мы предлагаем организовать с 
детьми праздник «Вятская Свистунья». 

Праздник «Вятская Свистунья» предназначается для детей 6–7 лет. 
Целью организации праздника «Вятская Свистунья» является создание радостной атмосферы 

традиционного праздника Вятского края и хорошего настроения, а также обобщение знаний о 
празднике «Вятская Свистунья». 

Мы провели праздник «Вятская Свистунья» на базе ЧОУ Гимназия «Успех». 
Для того, чтобы познакомить детей с праздником «Вятская Свистунья» мы провели серию бесед на 

знакомство детей с праздником, его основным атрибутом, а также с организацией праздника в наши дни. 
Во время первой беседы детям рассказывалось об истории возникновения праздника, а также был пока-
зан короткометражный мультфильм «Вятская Свистунья». Во время второй беседы детям был показан 
главный атрибут праздника – Вятская свистулька. Дети с интересом рассматривали игрушки, свистели. К 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

68     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

каждой игрушке был подобран стишок, который вызвал у детей положительные эмоции. Во время треть-
ей беседы рассказывалось о проведении праздника «Вятская Свистунья» в наше время. Дети узнали, что 
праздник проводится в наше время 12 июня в Александровском саду. Также были рассмотрены фото-
графии, на которых изображены: карнавальное шествие в стиле дымковских игрушек, ярмарка, проведе-
ние всевозможных мастер-классов, различные сувениры и танцы. 

Для того, чтобы организовать праздник «Вятская Свистунья» необходимо было создать атрибуты. 
Для этого мы провели с детьми занятие по аппликации, где дети смогли самостоятельно изготовить ко-
кошники, а также занятие по лепке, где дети лепили маленькие модели шаров, которые в старые времена 
спускали по Раздерихинскому оврагу. Детям занятия очень понравились, ведь они могли по своему же-
ланию выбрать цвет кокошника и шара; элементы, которые будут украшать кокошники и шары. 

Следующим этапом работы была организация праздника «Вятская Свистунья». С помощью ро-
дителей был изготовлен плакат с изображением символики праздника, который в последующем по-
служил украшением группы. 

В день проведения праздника мы попросили детей зайти в заранее оформленную группу под 
народную музыку. Объяснив, куда попали дети, мы предложили им нарядиться: девочки надели само-
стоятельно изготовленные кокошники, мальчики подпоясались красной лентой. После того, как все 
было готово, мы предложили детям вспомнить главный атрибут праздника – в этом помогли паззлы. 
Дети с большим удовольствием собирали элементы паззлов. А сколько было радости после того, как 
картинка была собрана! После этого детям предлагалось подойти к столу, на котором находились сви-
стульки и громко засвистеть. Эта идея тоже очень понравилась ребятам: взяв в руки свистульки, они 
стали свистеть – сначала робко и тихо, а потом смелее и громче. После того, как веселый свист про-
несся в группе, детям предлагалось поучаствовать в очень старом конкурсе – в перетягивании каната. 
Детям этот конкурс очень понравился: команды крепко держались за канат и старались выиграть. Да-
лее мы предложили детям поводить хоровод – неотъемлемый элемент праздника «Свистопляска». Да-
лее мы предложили детям потанцевать – ведь это тоже должно присутствовать на каждом празднике! 
С помощью видеофрагмента «Танцуй со мной» дети смогли немного отдохнуть и получить положи-
тельные эмоции. Следующий конкурс – «Докати мяч». Этот конкурс вызвал у детей наибольший ин-
терес, так как в нем присутствовал элемент соревнования: детям необходимо было докатить мяч до 
условной линии при помощи пластмассовой палки. В этом конкурсе победила дружба, потому что все 
дети старались и болели друг за друга. После этого, мы напомнили детям, что каждый праздник не 
обходится без сладостей, и угостили каждого ребенка сладким сюрпризом. На этом праздник подходил 
к концу. В конце праздника детям предлагалось ответить на вопросы о том, на каком празднике они 
сегодня оказались, чем они занимались на празднике, все ли им понравилось. Исходя из ответов детей, 
праздник им очень понравился! Особенно участие в конкурсах и танцах. Так же дети хотели бы боль-
ше узнавать о традиционных праздниках Вятского края. 

Таким образом, организация праздника «Вятская Свистунья» позволила детям познакомиться с 
праздником Вятского края и узнать, как он проводится, а также окунуться в ту самую атмосферу 
старого доброго гуляния. 
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В современном обществе проблема обучения детей – инвалидов очень актуальна. Для включения 
детей-инвалидов и детей со специальными образовательными потребностями в систему образова-
ния, чтобы их социализация была успешно пройдена, необходимо создание и развитие образова-
тельных учреждений. На сегодняшний день существуют различные формы получения образования 
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для таких детей: домашнее обучение, специальное коррекционное образование, обычная школа, ин-
тегрированное, дистанционное и инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование в законе «Об образовании в Российской Федерации» определено как 
«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [3]. Инклюзия по сравнению с 
понятием интеграция более объёмна и причина этого в том, что студенты с ограниченными возмож-
ностями здоровья проходят обучение в обычных образовательных учреждениях, а методика обуче-
ния предполагает использование сильных сторон и возможностей каждого обучающегося. 

Студенты являются одной из наименее социально защищенных групп, а студенты с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) в силу своих ограничений сталкиваются с различными труд-
ностями в процессе обучения.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что для организации инклю-
зивного образования в вузах следует создать специальные условия, т.е. использования специальных 
образовательных методов воспитания и обучения и программ, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, специальных учебных пособий, учебников и дидактических материалов, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и дру-
гие условия, без которых нет возможности или затруднено познание образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В высших учебных заведениях имеется 
огромное количество направлений подготовки, научной и материальной базы, условий, что препят-
ствует развитию инклюзивного образования. 

На сегодняшний день одной из проблем системы образования является ее не адаптированность к 
такой категории населения, как инвалиды, а инклюзия, в свою очередь, создает необходимые усло-
вия для того, чтобы такие дети, студенты смогли успешно социализироваться и развиваться. Исходя 
из этого, необходимо сделать вывод о том, что инклюзивное образование является решением про-
блем социализации и дискриминации, а также одной из форм социальной поддержки и одним из 
элементов социальной защиты инвалидов в Российской Федерации [1]. 

Одним из факторов препятствующей возможности приобретения и применения технических 
средств для инвалидов и разработки новых аппаратов является недостаточное финансирование ин-
клюзивного образования в вузах. На сегодняшний момент внедрения инклюзивного образования 
следует учесть психологические особенности студентов с инвалидностью и барьеры, возникающие 
при совместном учебном процессе. Важным является процесс адаптации при поступлении лица с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в вуз. Адаптация учащихся с ОВЗ и ин-
валидностью к условиям вуза может проводиться в разных формах: включение их в культурные 
программы, экскурсии, создание клубов для общения студентов с инвалидностью, но эти мероприя-
тия не получили распространения, в связи с небольшим контингентом студентов-инвалидов, и от 
того, что они не хотят выделяться и предпочитают по мере возможностей скрывать информацию о 
своем состоянии здоровья. При поступлении студент с инвалидностью должен самостоятельно при-
выкнуть к новым условиям, нагрузке, коллективу, преподавателям, в вузах нет такой опеки и внима-
ния к учащимся [2].  

Таким образом, на сегодняшний день инклюзивное образование, является ведущей тенденцией 
современного этапа развития системы образования, но инклюзия не должна полностью заменять 
собой систему специального обучения. Это всего лишь один из видов, которому предстоит суще-
ствовать наряду с другими видами, такими как традиционный и инновационный. Совместное обуче-
ние не противопоставляется специальному образованию, а выступает как одна из его видов. 
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Асинхронное развитие входит в число типов отклоняющегося психического развития, одним из 
видов которого является искажённое психическое развитие. В настоящее время используют наиме-
нование – расстройства аутистического спектра. Аутизм отмечается в 4–6 случаях на 10 тысяч де-
тей. У мальчиков он встречается в 4–5 раз чаще, чем у девочек.  

Особое состояние аффективной сферы и мышления, характеризующийся погружённостью инди-
вида в мир собственных переживаний, принято называть аутизмом (от греч. autos – сам). При этом 
человек находится практически в полной эмоциональной самоизоляции от окружающего мира. 

К расстройствам аутистического спектра характерен целый комплекс психических и поведенческих 
расстройств. Особенно ярко аутизм проявляется в следующих областях: в речи и в коммуникации; в со-
циальном взаимодействии; в воображении, в эмоциональной сфере. Ребенок с аутизмом погружен в мир 
собственных переживаний. Он пассивен, замкнут, и избегает общения с детьми, не смотрит в глаза окру-
жающим, отстраняется от телесного контакта. Эмоции слабо дифференцированы, смазаны, элементарны. 
Умственное развитие варьирует от глубокой патологии до относительной, но недостаточно гармоничной 
нормы. Для таких детей характерна однообразная, стереотипная, часто нецеленаправленная двигательная 
активность, так называемое «полевое» поведение. У таких детей смена образа жизни может спровоциро-
вать истерику, беспокойство или расстройство [1, с. 67]. 

По мнению исследователей Д. Тьерни и Сьюзан Д. Мейс из медицинского колледжа штата Пен-
сильвания, речевые нарушения не могут быть причиной частых истерик у детей с аутизмом.  

Распространено ошибочное мнение среди логопедов, дошкольных учителей и родителей, что дети с 
аутизмом закатывают больше истерик, чем нормально развивающиеся дети в связи с речевыми про-
блемами. Некоторые дети с расстройством аутистического спектра не могут говорить или они говорят, 
но их речь не ясна или не понятна другим, и эти дети в связи с речевыми проблемами не могут донести 
то, что они хотят, т.е. не могут удовлетворить свои потребности и начинают истерить [2].  

Для исследования этой корреляции была изучена связь между речевым развитием и частотой ис-
терики у 240 детей с аутизмом в возрасте от 15 до 71 месяца. Исследования Тьерни и Сьюзан 
Д. Мейс показали, что IQ, их способность понимать язык и их способность использовать слова и 
говорить четко, объясняют менее 3 процентов их истерик. По словам этих учёных в исследовании 
были дети с хорошо развитой речью и интеллектом, они достаточно хорошо общались, но частота 
их истерик была столь же высока как у детей с менее развитой речью и интеллектом. 

 «Существует распространенное заблуждение, что у детей с аутизмом более сложное поведение, 
потому что они испытывают трудности в передачи во время коммуникации своих желаний и своих 
потребностей опекунам и другим взрослым», – объяснил Д. Тьерни [4]. 

Убежденность в том, что их неспособность выражать свои желания через речь является движущей 
силой этого поведения, и что, если улучшить их речь, поведение будет само по себе исправлено. Но 
исследователи обнаружили, что только очень маленький процент истерических настроений вызван 
тем, что они не могут хорошо общаться с другими людьми или не могут быть поняты другими.  

В своём исследовании Д. Тьерни и Сьюзан Д. Мейс, увеличили количество исследуемых детей и 
применили новые методы измерений. Во время данного исследования также измеряли и IQ детей, 
так как, по словам Тьерни: «IQ чрезвычайно важно, потому что ребенок, который может понимать и 
использовать речь может отображать различные поведения по сравнению с ребенком, который не 
владеет речью» [2].  

Таким образом, по нашему убеждению, при коррекционной работе с детьми аутистами больше 
уклон нужно делать на коррекцию поведения, чем на коррекцию речи. Такая коррекционная терапия 
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может помочь детям с аутизмом стать более гибкими и может показать им, каким образом можно 
удовлетворять свои потребности приемлемыми в обществе методами и способами. 
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Известно, что дошкольное детство – период, в течение которого ведущую роль в психическом 
развитии ребёнка играет эмоциональная сфера, а музыка – искусство эмоциональное по собственно-
му содержанию. Значение музыки в эстетическом, интеллектуальном, нравственном развитии детей 
доказана учеными в области педагогики, психологии, музыкознания, теории и практики музыкаль-
ного воспитания (Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.И. Петрушин, 
Л.П. Печко, Б.М. Теплов и др.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования рекоменду-
ет ряд условий к современному образованию детей с трех до восьми лет, акцентируя внимание на 
том, что в процессе реализации программ дошкольного образования такую форму работы с детьми, 
как игра, которая обеспечивает развитие детей, в т.ч. развитие музыкальных способностей в более 
интересном и доступном детям формате. 

Определённую сложность в практике дошкольного образования представляет развитие музы-
кально-слуховых представлений, которые характеризуются как воспроизведение и точное интони-
рование мелодии, подбор по слуху на музыкальном инструменте. В связи с этим рекомендуется уже 
с трёх лет развивать ребёнка музыкально. 

Содержание и структура занятий по развитию музыкальных способностей, а именно развитию 
музыкально-слуховых представлений должны быть интересными, использовать разнообразные иг-
ровые приемы, помогающие детям воспринимать музыку. Применение игр дает возможность прове-
сти образовательно-развивающую работу наиболее обстоятельно, так как в играх дети более стреми-
тельно воспринимают и усваивают требования образовательной программы даже в области музы-
кального развития. Занятия с использованием игр обладают такими показателями как оригиналь-
ность, стимулируют творческий потенциал, инициативу дошкольников. 

Современный мир обладает богатым выбором разнообразных информационных технологий, ко-
торыми также интересуется большая часть детей, и мы предлагаем применять компьютерные игры 
(при условии соблюдений требований СанПина). В процессе их применения интерес детей к пред-
стоящей деятельности будет проявляться действеннее, а результат может быть намного выше. 

Существует огромное количество видов компьютерных игр по различным классификациям. Пе-
речислим некоторые из них. 

1. Классификация по платформе: 
 персональный компьютер (ПК, PC, ноутбук, нетбук); 
 игровая консоль или приставка (PS, Xbox, Nintendo); 
 мобильное устройство: телефон, планшет, карманный компьютер (КПК, PDA); 
 игровой автомат; 
 браузерная или флеш-игра (виртуальная интернет платформа). 
2. Классификация по количеству игроков: 
 одиночная игра (Синглплейер, англ. Singleplayer); 
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 совместная игра на одном устройстве (Hotseat, Splitscreen); 
 многопользовательская игра (Мультиплейер, Multiplayer); 
 массовая онлайн-игра (англ. Massively multiplayer online game, MMO). 
3. Классификация по жанрам:

 игры Action (экшн): жанр компьютерных игр, в которых успех игрока в большой степени за-
висит от его скорости реакции и способности быстро принимать тактические решения; 

 аркада: жанр компьютерных игр, характеризующийся коротким по времени, но интенсив-
ным игровым процессом; 

 симуляторы/менеджеры: компьютерные игры, предоставляющие возможность симуляции и 
управления тем или иным процессом из реальной жизни; 

 стратегии: жанр, в котором залогом достижения победы является планирование и стратеги-
ческое мышление. Игрок управляет не одним персонажем, а целым подразделением, предприятием 
или даже вселенной; 

 приключения: игра-повествование, в которой управляемый игроком герой продвигается по 
сюжету и взаимодействует с игровым миром посредством применения предметов, общения с други-
ми персонажами и решения логических задач; 

 головоломки, логические, пазлы. В некомпьютерной головоломке роль арбитра, следящего 
за соблюдением правил, играет или сам игрок (пасьянс), или некоторое механическое устройство 
(кубик Рубика). С появлением компьютеров возможности головоломок расширились, т.к. написать 
компьютерную программу проще, чем сконструировать механическое устройство. Головоломки, как 
правило, не требуют реакции от игрока (но многие ведут счёт времени, потраченного на решение); 

 традиционные и настольные: компьютерная реализация настольных игр; 
 текстовые: жанр компьютерных игр, в котором общение с игроком осуществляется посред-

ством текстовой информации. 
В качестве примера компьютерной игры, которую можно использовать для развития музыкаль-

но-слуховых представлений детей 6–7 лет, можем привести пример игры, которую по классифика-
ции по жанрам можно отнести к играм головоломкам, к логическим играм: «Приключения ключика 
в мире ритмических рисунков». 

Дидактические задачи игры: 
 закреплять у детей умение определять ритмический рисунок незнакомых мелодий по их записи; 
 развивать умения ориентироваться на экране с помощью компьютерной мыши; 
 воспитывать положительное отношение к музыке, желание оказывать помощь другим. 
Игровая задача: подобрать ритмический рисунок к прослушанной мелодии. 
Данную игру можно создать самостоятельно, например, на базе программы Microsoft PowerPoint. 

В данной игре главный герой – Ключик, который не понимает, что такое ритмические рисунки и не 
умеет по звуку мелодии их подбирать. Ребенку предлагается помочь Ключику и к звучащим мело-
диям подобрать ритмические рисунки. 

Таким образом, использование компьютерных игр может быть эффективным способом развития 
музыкально-слуховых представлений. 
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На сегодняшний день научно-исследовательская и инновационная деятельность в вузах занимает 
приоритетное место в системе образования. Студенты, принимающие участие в конференциях, се-
минарах, занимающийся исследовательской деятельностью, всесторонне развиваются как специали-
сты, поднимают самооценку, проявляют индивидуальность. Кроме того, поднимают рейтинг учеб-
ного заведения. Поэтому руководство высшей школы старается мотивировать студентов на научно-
исследовательскую и инновационную деятельность. 

Научно-исследовательская работа является одной из самых важных форм самостоятельной под-
готовки студента, курируемой преподавателем. 

На протяжении своего обучения студент может участвовать в таких формах научно-иссле-
довательской работы как семинары, предметные кружки, конференции, форумы, олимпиады и дру-
гие. Для эффективной организации научно-исследовательской работы студентов в вузах открыты 
студенческие научные общества. 

Инновационная деятельность в современном высшем учебном заведении включает в себя новше-
ства в методическом обеспечении учебного процесса (издание электронных учебников, создание ме-
тодической литературы и т. д.), нововведение технологии процесса обучения (обучение в интернет-
классах, дистанционное обучение, обучение совместно с разработчиками инновационных технологий 
и т. д.), предоставление инновационных образовательных услуг и т. д. [2]. 

Включение студентов в инновационную и научно-исследовательскую деятельность важно начать 
уже с первого курса. 

На первом-втором курсе студентов ознакамливают с элементами и основами научных исследова-
ний, развивают профессиональные качества, развивают навыки индивидуальной работы. 

На втором-третьем курсе студенты включаются непосредственно в исследовательскую работу. 
Студенты работают по индивидуальным научным темам, результаты исследований представляют на 
студенческих научно-практических конференциях, конкурсах и т. д. На третьем-четвертом курсах 
важна практическая работа на экспериментальной площадке, разработка проектов для получения 
грантов, участие в исследовательской работе по заказу определенной организации 

Научно-исследовательская деятельность студентов, как особый вид познавательной деятельно-
сти, направлена на получение новых объективных научных знаний. 
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Важно подчеркнуть, что на развитие мотивации студентов к научной и исследовательской актив-
ности может оказывать влияние атмосфера вуза, личностные качества научного руководителя, сфера 
его интересов к научной проблематике, его саморазвитие, а также, научная работа факультета и 
непосредственно кафедры, методы и формы организации учебно- научной деятельности. От удовле-
творенности мотивов студентов к познавательной, инновационной и научно-исследовательской дея-
тельности в общем зависит успешность будущей профессиональной деятельности. 

Важным аспектов подготовки квалифицированных специалистов можно считать интеграцию в 
процессе обучения таких видов деятельности как образовательной и научной. На современном этапе 
информатизации общества происходит: 

1) введение достижений науки в обыденность и повседневность общества;
2) научные методы являются важной составляющей частью большинства специальностей;
3) научная деятельность становится «функциональной обязанностью» большинства специалистов

в их профессиях; 
4) невозможен карьерный рост без внедрения научных методов обработки информации и приня-

тия профессионально важных решений и др. [3]. 
Проблема стимулирования и мотивирования студентов к научной деятельности можно считать 

главными трудностями, с которыми вынуждены сталкиваться преподаватели вузов в процессе обу-
чения студентов. 

Источником научной деятельности студента является его мотивационная сфера как совокупность 
мотивов личности и важнейшая характеристика ее пригодности к научному труду [1]. 

К основным типам поощрения студентов за достижения в научно-исследовательской работе 
можно отнести: 

1. Зачет результатов научной и исследовательской активности студентов.
2. Рекомендации для последующего обучения и стажировок.
3. Возможности окончить вуз за более короткий срок.
4. Досрочные сдачи зачетов и экзаменов.
5. Принятие участие в научных обществах, конференциях, представление вуза на региональных и

всероссийских форумах. 
Научно-исследовательская деятельность на современном этапе невозможна без использования 

информационно-коммуникационных технологий, которые дают возможность получить более со-
вершенные результаты на определенных этапах работы. Это может быть достигнуто за счет опреде-
ленных особенностей данных технологий, а именно возможности доступа к обширному объему ин-
формационному объему, что может сформировать представление об ранее существующих подходах 
к решению проблемы, избежать повторений и выявить наиболее интересные аналоги. 

К факторам, которые способствуют активизации исследовательской работы студентов, относятся 
следующие: 

1) мотивация предстоящей деятельности;
2) участие в научно-исследовательских работах;
3) поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности [5].
Таким образом, на современном этапе развития общества и требований, которые предъявляются 

к системе профессионального образования, возникла необходимость в активизации научной и ис-
следовательской деятельности студентов вузов. Кроме того, развития инновационной активности у 
студентов дает возможность создать открытое образовательно- воспитательное пространство, в ко-
тором студент сможет самореализоваться и совершенствоваться как будущий специалист. 
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Под педагогическим сопровождением людей третьего возраста в процессе ориентации в непрерыв-
ном образовании мы понимаем форму деятельности, взаимодействия, которая способствует самоопре-
делению неработающих пенсионеров старшего поколения в образовательном пространстве и выража-
ется в информировании относительно возможностей обучения и досуга, распространении идеи актив-
ного долголетия, развитии образовательных потребностей и реального участия в обучении. Это про-
странство (пространство непрерывного образования) включает в себя большое разнообразие курсов, 
клубов, кружков, проектов, направленных на социализацию и реинтеграцию пожилых в обществен-
ную деятельность, просветительских и культурно-досуговых мероприятий, самообразование. 

Ориентация старшего поколения в непрерывном образовании может осуществляться широким 
кругом организаций (образовательных, социальных, некоммерческих, учреждений культуры) и 
включает в себя, как мы понимаем, такие методы, как лекции, информирование, консультирование, 
Интернет-поддержка, реклама в СМИ, мастер-классы, дни открытых дверей и выездные мероприя-
тия, организация и участие в выставках творчества старшего поколения, посещение наиболее 
успешных социально-образовательных проектов, обучающих и культурно-досуговых мероприятий, 
форумов, акций, в частности, в качестве волонтеров и т. д. Рефлексивные техники также могут быть 
крайне эффективно применены в данном процессе. 

Рефлексия в широком смысле представляет собой эмоциональный или смысловой анализ кон-
кретной деятельности. В наши дни существует большое разнообразие рефлексивных техник, кото-
рые активно применяются в образовании. Педагогическая работа со старшим поколением не являет-
ся исключением. 

Самая элементарная рефлексия, которая может быть проведена в ходе педагогического сопро-
вождения – это обсуждение (дискуссия). В ходе процесса ориентации в непрерывном образовании 
возникает необходимость получать обратную связь, корректировать ход событий, выявлять слабые и 
сильные стороны различных образовательных проектов и мероприятий, поэтому обсуждение необ-
ходимо. 

Если процесс ориентации в непрерывном образовании организован системно в групповой форме, 
целесообразно проведение круглого стола с приглашением представителей различных организаций, 
осуществляющих обучение старшего поколения и, что немало важно, пенсионеров, посещающих 
данные организации. Такая площадка дает возможность обсудить самые разные вопросы – место-
расположение, инфраструктура учреждений, диапазон курсов, их содержание и особенности, орга-
низация обучения, наиболее удачные проекты. 

Еще одной наиболее распространенной рефлексивной техникой является эссе. Его написание, 
как правило, не вызывает большого интереса у потенциальных авторов, однако, оно может демон-
стрировать серьезные качественные субъективные результаты. В особенности это проявляется в 
оценке собственного участия в ярких и запоминающихся событиях и мероприятиях. 

Наиболее эффективной рефлексивной техникой, способствующей ориентации в непрерывном 
образовании, мы считаем построение индивидуального образовательного маршрута, например, по 
примеру предложенной М.Т. Громковой технологии проектирования собственных действий [1]. 

В ходе реализации данной технологии участникам предлагается определить собственные образо-
вательные потребности и интересы, сформулировать знания и навыки, в получении которых суще-
ствует необходимость на данном этапе, обозначить наиболее подходящие формы и содержание обу-
чения, выбрать (с помощью тьютора) подходящую обучающую программу / проект / мероприятие. 
Таким образом, пожилые выделяют цели (например, переустроить загородный участок), методы 
(курсы, мастер-классы), содержание (ландшафтный дизайн, садоводство) и результат своего обуче-
ния (соответствующий целям). Затем осуществляется рефлексия, анализ совершенных действий и их 
результатов (рис. 1).  
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Рис. 1. Проектирование образовательного маршрута 

 

При необходимости указанный маршрут может корректироваться, изменяться и повторяться. 
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В настоящее время российский рынок труда переживает серьезные перемены: меняется структу-
ра, субъекты рынка, потребности в специалистах определенной квалификации, да и сами квалифи-
кационные требования меняются вслед за динамичными новациями содержания профессиональной 
трудовой деятельности. 

Высшие учебные заведения, являясь основным поставщиком кадров для реального сектора эко-
номики, не успевают реагировать на изменения потребностей рынка труда в подготовке специали-
стов, что приводит к несоответствию профессиональной подготовки выпускников требованиям ра-
ботодателя. Таким образом, профессиональная социализация выпускника вуза часто не соответству-
ет содержанию его будущей практической деятельности. Соответственно, среди недостатков, кото-
рые часто определяются при подборе молодых специалистов, можно выделить как один из основ-
ных – несоответствующий уровень языковой подготовки, что часто становится препятствием для 
трудоустройства даже у специалистов, которые хорошо подготовлены по профессии. 

Говоря об основных недостатках в образовательной системе своих вузов, молодые специалисты 
отмечали достаточно много пунктов. На втором месте в списке претензий к образованию был имен-
но уровень языковой подготовки. Несмотря на то, что многие выпускники признают собственную 
вину в том, что недостаточно времени и внимания уделяли изучению иностранного языка, постоян-
но упоминается тот факт, что объемы его преподавания очень малы для требований современного 
бизнеса. Особенно актуально это для вузов, в которых обучение иностранному языку завершается на 
втором курсе. 

Можно сделать вывод, что владение иностранным языком является важным фактором конкурен-
тоспособности выпускника вуза на рынке труда. В современных условиях иностранный язык, как и 
компьютерная грамотность в пределах основных офисных программ рассматривается как обяза-
тельный минимум профессиональной подготовленности специалиста. 

Сегодня выпускник высшего учебного заведения просто обязан демонстрировать языковую подго-
товку, достаточную для выполнения специфических обязанностей в рамках своей профессии ввиду 
того, что язык из специальности все больше превращается в язык для специальности. В сложившихся 
условиях, когда, с одной стороны знания только иностранного языка стали недостаточными для значи-
тельного количества специалистов, а с другой – современному профессионалу не обойтись без владе-
ния определенным уровнем языка, потребовалась актуализация и конкретизация цели профессиональ-
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но ориентированного обучения иностранному языку. Принимая во внимание направленность на фор-
мирование способности к межкультурному общению, цель обучения иностранному языку специали-
стов необходимо фокусировать на профессионально-деловой составляющей [6, с. 48]. 

Профессиональная социализация будущего специалиста представляет собой четкую систему, ин-
тегрирующую ценности профессиональной деятельности, общепрофессиональные и специальные 
знания, социальный опыт, ориентированную на самосовершенствование личности. 

Профессиональная социализация в вузе – это комплексное воздействие на обучаемого, которое 
включает в себя следующие элементы разностороннего воздействия: технологического – знания, уме-
ния, навыки, – которые являются основой для дальнейшего профессионального роста и развития; со-
циального – профессиональные традиции, корпоративная культура и т. п., которые находятся за рам-
ками непосредственного производственного процесса, но формируют общую атмосферу коллектива, 
так называемый, благоприятный психологический климат; коммуникационного – установление эф-
фективных и продуктивных взаимоотношений с партнерами в профессиональной деятельности. 

Технологический компонент профессиональной социализации в процессе изучения иностранного 
языка предполагает высокий уровень знаниевой составляющей, показателями которой являются: кор-
ректность языковых норм, точность формулировки высказываний; логичность, последовательность 
изложения мысли; разнообразие речи; эстетичность речевого высказывания и профессионального 
мышления как основного фактора профессионального становления, показателями которого являются: 
глубина, широта, критичность, устойчивость, гибкость, самостоятельность и творческий подход. 

Социальный компонент профессиональной социализации в процессе изучения иностранного 
языка характеризуется преемственностью определенного типа поведения, устойчивостью личности, 
обеспечение которых происходит за счет ценностных ориентаций студентов и системы регулируе-
мых мотивов (саморазвития, социальной идентификации, познавательных мотивов) [5, с. 13]. 

Коммуникационный компонент профессиональной социализации в процессе изучения иностран-
ного языка дает возможность студентам оптимизировать взаимоотношения с другими людьми, 
сформировать чувство уверенности в том, что они смогут грамотно и эффективно коммуницировать 
с различного рода партнерами по общению в рамках учебной и будущей профессиональной дея-
тельности. Этот компонент представлен уровнем сформированности коммуникативной компетент-
ности, а именно ее языковой составляющей – языковой компетентности. 

Существует определенный механизм профессиональной социализации студентов в процессе изу-
чения ими иностранного языка. Условием функционирования данного механизма является реализация 
индивидуально-творческого подхода, задачи которого выполняет развивающее обучение. Опора на 
методологические подходы, которые составляют основу развивающего обучения, – деятельностный, 
личностно ориентированный, диалогический и индивидуальный, – представляет собой методологиче-
ские условия профессиональной социализации студентов в процессе изучения ими иностранного язы-
ка. Существуют и иные педагогические условия функционирования механизма профессиональной 
социализации, а именно: целевые, содержательные, организационные и диагностико-результативные. 

Сущностью целевого условия является формулирование целей и задач профессиональной социа-
лизации студентов инструментами иноязычной подготовки. 

Содержательные условия представляют собой совокупность знаний и умений, а также идей, ко-
торые дают студентам возможность осознать значимость для осваиваемой профессии изучения ино-
странного языка, сопоставить требования будущей специальности со своими возможностями, при-
нять профессиональные требования на личностном уровне, что актуально для дальнейшей успешной 
их профессиональной социализации. 

Организационные условия включают в себя: методы и формы иноязычной подготовки, способ-
ствующие профессиональной социализации студентов; инструментальную составляющую развива-
ющего обучения; учебную и методическую литературу, компьютерные программы и др., то есть 
ресурсы, необходимые для ее реализации. 

Диагностико-результативными условиями являются поэтапная своевременная диагностика, кор-
рекция и контроль уровня сформированности компонентов профессиональной социализации. 

Итак, модель профессиональной социализации студентов в процессе изучения ими иностранного 
языка включает в себя: педагогические условия профессиональной социализации студентов; компо-
ненты профессиональной социализации, на которые направлено формирующее воздействие экспе-
римента; социально-профессиональную компетентность как интегральный показатель профессио-
нальной социализации студентов. В процессе изучения студентами иностранного языка формируют-
ся когнитивный, социально-личностный и собственно профессиональный компоненты социально-
профессиональной компетентности. 
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ПОТЕНЦИАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Аннотация: в статье рассмотрен потенциал физической культуры и спорта как средства со-
циализации личности в условиях получения высшего образования. Предложен инструментарий мо-
ниторинга процесса становления личностной зрелости студента, а также способы коррекции лич-
ностных дисгармоний студентов, профессионально занимающихся спортом, с целью оптимизации 
педагогических воздействий со стороны педагогов высшей школы. 

Ключевые слова: элективные курсы, социализация, личностная зрелость. 

Понятие личностной зрелости в науке считается весьма ёмким и многозначным. Его не следует 
путать с понятием взрослости. Феномен зрелости можно описать в рамках различных подходов к 
пониманию, изучению и строению личности, а также с позиций предпочитаемой или главенствую-
щей теории личности. Согласно диспозиционному направлению изучения личности, каждый инди-
вид уникален и может быть понят через определение конкретных черт личности, так как поведение 
человека всегда является результатом определённой их конфигурации. Формирование личностной 
зрелости происходит благодаря процессу социализации [2]. 

Юношеский возраст является сензитивным к социализирующим влияниям и выступает заверша-
ющим этапом первичной социализации. Сущность социализации заключается в том, что посред-
ством совокупности всех психических и социальных процессов индивид постепенно усваивает со-
циальный опыт, систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноценного члена общества. 

Элективные курсы по физической культуре в составе дисциплин высшего образования предо-
ставляют широкий спектр возможностей для реализации потенциала физической культуры и спорта 
в формировании личности студента. 

Известно, что занятия физической культурой и спортом детерминируют совершенствование не 
только телесной организации занимающихся и спортсменов, но и направлены на духовное обогаще-
ние индивида, становление высоких морально-этических и нравственных качеств. 

Исследования в области социологии и психологии, показали, что спорт, в большей степени, чем 
другие виды деятельности является носителем специфических общественных отношений. В нем, как 
в микромодели общества в целом, можно различить агентов социализации, социальные взаимодей-
ствия и специфические модели поведения. 

Элективные курсы по физической культуре предполагают выбор студентом занятий интересую-
щей его направленности. Это могут быть курсы, с акцентом на спортивное совершенствование в 
командных (баскетбол, футбол, волейбол и др.) или же в индивидуальных (бокс, плавание, гимна-
стика и др.) видах спорта, как циклического (легкая атлетика, плавание), так и ациклического (еди-
ноборства, спортивные игры) характера двигательной активности. 

Известно, что специализация в различных видах спорта накладывает свой неповторимый отпеча-
ток на формирование свойств и качеств личности занимающихся. 

Так, представители циклических видов спорта (плавание, легкая атлетика), имеют более высокие, 
чем у спортсменов других специализаций, показатели самоконтроля и устойчивости. Занимающиеся 
спортивными играми, имеют более высокие показатели ответственности, коллективизма, проница-
тельности и экзальтированности. Представители единоборств более уверены в себе, доминантные, 
смелые и самостоятельные. 
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Социализация личности относится к процессам с определенной целью, но образно говоря, «с не-
определённым концом». Продолжается процесс социализации на протяжении всего онтогенеза че-
ловека [2]. 

В качестве показателя успешности социализирующих влияний от занятий физической культурой 
и спортом, социализации студента в целом, может выступать степень сформированности его лич-
ностной зрелости. 

Учёные выделяют ряд наиболее ярких индикаторов личностной зрелости: развитое чувство от-
ветственности по интернальному типу; самоконтроль; социальная ответственность; благоприятное 
впечатление; терпимость; саморазвитие; положительное мышление и отношение к миру; высокий 
уровень жизнедеятельности, активность; гибкость мышления; доминирование, справедливость, со-
циабельность; социальный статус и др. 

Наиболее информативным инструментом для мониторинга динамики личностного развития, на 
наш взгляд, является диагностическая методика «Калифорнийский личностный опросник (CPI)». 

Методика CPI включает в себя 18 шкал, из которых наиболее глубоко, на наш взгляд, отражают 
динамику социализации через степень сформированности личностной зрелости, следующие шкалы: 
терпимость (толерантность), самоконтроль, гибкость, ответственность, доминирование, социализа-
ция, благоприятное впечатление, коммуникабельность. 

Следует также отметить, что профессиональные занятия спортом неоднозначно сказываются на 
становлении личностной зрелости занимающихся. С одной стороны, девушки и юноши, занимающие-
ся спортом, отстают от своих сверстников, регулярно не занимающихся спортом, по таким показате-
лям личностной зрелости, как: ответственность, самоконтроль, толерантность и общительность. С дру-
гой стороны, спортсмены превосходят своих сверстников, не занимающихся спортом, по показателям 
самопринятия и гендерной идентичности. При этом нормативный процесс личностного развития 
спортсменов не нарушается, поскольку эти показатели находятся в пределах возрастной нормы. 

Известно, что спортивная деятельность выступает дополнительным фактором социализации лич-
ности и имеет множество позитивных влияний на личностное развитие спортсменов, преимуще-
ственно на ранних этапах спортивной профессионализации, связанных с тем, что освоение ими 
предметной деятельности способствует магистральному направлению психического развития. Но 
вместе с тем спортивная профессионализация препятствует становлению личностной зрелости, ос-
новными признаками чего является склонность спортсменов к формированию иждивенческой пози-
ции и инфантилизации как антиподу зрелой личности, а также затруднение во взаимодействии и 
общении с социальным окружением [1]. 

В качестве средства коррекции данных личностных дисгармоний, представляется возможным 
использование социально-психологического тренинга из арсенала практической психологии. Тре-
нинг как форма обучения должен предполагать выполнение практических заданий, упражнений и 
обязательный анализ эффективности собственного поведения, актуальных проблем и собственных 
наблюдений, а также позволять получить адекватную обратную связь в корректной форме. Хорошо 
зарекомендовал себя в качестве такового, социально-психологический тренинг личностного роста 
спортсменов, состоящий из трёх частей: тренинга межличностной чувствительности и эмпатии, тре-
нинга умения самоуправления и самопонимания, тренинга межличностных отношений и умения 
ладить в команде [1]. 

Учёба в вузе является вариативной с точки зрения выбора студентом будущей профессии. Разно-
образие и специфика получаемых специальностей требует от учащихся развития тех или иных лич-
ностных свойств и качеств, крепкого здоровья. Только студенты, обладающие высоким уровнем 
сформированности личностной зрелости будут обладать высоким уровнем работоспособности и мо-
гут считаться полноправными членами общества, готовыми принести пользу обществу, встать на 
защиту страны. 

Знание механизмов социализации средствами физической культуры и спорта, использование ме-
тодов мониторинга личностного развития, использование в педагогической практике социально-
психологических техник воздействия на личность, призваны сделать учебно-воспитательный про-
цесс студентов ещё более контролируемым и поддающимся коррекции со стороны тренеров и педа-
гогов физического воспитания. 
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Известно, что рисунок играет огромную роль в творческой деятельности художников. По словам 
выдающегося художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти «Рисунок, который иначе 
называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры» [1]. 
Поэтому и в настоящее время для молодого художника приобретение глубоких знаний и умений по 
выполнению рисунка весьма актуально. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей выполнения наброска с нату-
ры на примере изображения памятника архитектуры. 

В словаре художественных терминов набросок определяется как изображение, быстро исполнен-
ное художником каким-либо материалом или техникой [4]. 

Н.Э. Радлов отмечал необходимость включения в учебный процесс выполнения наброска с нату-
ры в течение двенадцати–пятнадцати минут. По мнению художника, набросок, в отличие от дли-
тельного рисунка, обладает большей суммарностью, лаконичностью восприятия и изложения [3]. 

Рассмотрим особенности выполнения набросков с натуры памятников архитектуры – объектов, 
составляющих часть культурного наследия страны [5]. 

Для грамотного изображения памятников архитектуры с натуры необходимо следовать основ-
ным правилам композиции, линейной и воздушной перспективы, передачи объема в рисунке. 

Перед выполнением наброска целесообразно обратить внимание на масштабы здания в целом, 
пропорции, соизмеримость с фигурой человека, декоративное убранство, интересные архитектурные 
детали. Выполняя рисунок, следует обращать внимание на связь сооружений с окружающей средой, 
природой, дополняющих и обогащающих друг друга [2]. 

При выполнении набросков с натуры памятников архитектуры мы опирались на вышеизложен-
ные особенности. Изображая панораму исторической части г. Владимира мы учитывали состояние 
световоздушной среды, чтобы здания на дальнем плане воспринимались более целостно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
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Известно, что при выполнении набросков с натуры используются различные графические техни-
ки и соответствующие им материалы: графитный карандаш, линер, перо и тушь. Быстрые рисунки 
линером (рис. 2), пером и тушью не терпят ошибок, так как они едва ли поправимы. Поэтому прежде 
чем приступить к работе линером мы выполняем легкий рисунок карандашом, определяя компози-
цию, положение предмета в пространстве, уравновешивая основные объемы. После этого проводим 
линером основные линии и начинаем детальную проработку изображения памятника архитектуры. 

 

 
Рис. 2 

 

Итак, во время выполнения набросков с натуры памятников архитектуры следует учитывать осо-
бенности, в основе которых лежат знания и умения, полученные по рисунку, композиции и перспек-
тиве. 
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вания подчеркивает особую роль культурных практик дошкольников как способа самореализации и 
освоения окружающего мира. В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой дея-
тельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для 
развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех 
детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм соци-
ального поведения, интересов и познавательных действий». В данной статье представлена форма 
организации творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-
ных произведений, пение, творческую двигательную деятельность детей и свободное общение пе-
дагогов и детей на музыкальном материале. 
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На первом этапе разработки культурной практики по художественно-эстетическому направле-
нию мы изучили материал по данной проблеме. Одним из основополагающих исследователей куль-
турных практик дошкольника является Ната Борисовна Крылова, разработавшая как определение 
культурных практик ребенка, так и их виды. 

В настоящее время проблема разработки содержания культурных практик является актуальной про-
блемой дошкольного образования. В ее рамках ведут исследования такие ученые, как И.А. Лыкова, 
Е.Ю. Протасова, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева. «Культурные практики – 

– это обычные для ребенка, повседневные и привычные способы самоопределения и самореали-
зации; 

– это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самосто-
ятельной деятельности, поведения и складывающегося с первых дней его жизни опыта; 

– это обычные для него (привычные) способы самоопределения и самореализации; 
– апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения 

в целях удовлетворения разнообразных потребностей [3]. 
Ната Борисовна выделяет этапы до трех-четырех, пяти-шести, восьми-девяти, двенадцати, пятна-

дцати и семнадцати-восемнадцати лет. Очевидно, что период дошкольного детства и начальной шко-
лы, в котором происходит активное становление индивидуальных форм активной деятельности, 
естественной потребности в самостоятельности и инициативности, наиболее ответственен. В до-
школьном возрасте у детей начинает формироваться собственный стиль речи, мышления, выражения 
эмоций. Постепенно возникает понимание своей идентичности, личного своеобразия, а также отли-
чия своей деятельности от деятельности другого. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как формируется субъектная позиция ребенка, с по-
мощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние этот 
выбор оказывает на его развитие. Ведь индивидуальность складывается именно в культурных прак-
тиках, которые у каждого различны, непохожи на практики другого, хотя вид деятельности может 
быть одним. Так, все дети рисуют, но «культурной практикой рисунок становится не для каждого, а 
для того, кто творчески и осознанно себя реализует, поскольку практика становится культурной, ко-
гда ребенок, самоопределяясь, выбирает предпочитаемую деятельность» [2]. 

Итак, культурные практики – это показатели саморазвития ребенка, которые формируются и в 
процессе развития дополняются и расширяются как наиболее интересные для ребенка любого воз-
раста способы и формы действий. 

Существует большое количество видов культурных практик: 
1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность и др.). 
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2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим социумом 
(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.). 

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные 
игры и др.). 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-
драматизации и т. д.). 

5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-
гигиенических навыков). 

6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, трудо-
вое воспитание, экологическое воспитание). 

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, про-
дуктивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание) [2]. 

Проанализировав различные виды культурных практик, мы остановились на таком виде, как 
«Практики игрового взаимодействия». Практики игрового взаимодействия – это способность к роле-
вому поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами использования 
игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и др.) [2]. 
В нашем случае – «Практика музыкально-хореографического игрового взаимодействия». Мы ее 
назвали музыкально-хореографический салон «Грация». Именно такой вид культурной практики, на 
наш взгляд, позволит приблизиться к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО: «Ребенок 
обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-
ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам» 

Музыкально-хореографический салон «Грация» – форма организации творческой деятельности де-
тей, предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, пение, творческую двига-
тельную деятельность детей и свободное общение педагогов и детей на музыкальном материале. 

Цель: Обогащение музыкальных впечатлений детей в процессе их знакомства с произведениями 
мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей. 

Задачи: 
1. Формировать познавательный интерес и любовь к искусству в процессе приобщения к музыке, 

пению и движению. 
2. Развивать у детей музыкальность, эмоциональную отзывчивость на музыку, т.е. умение пере-

живать музыкальное произведение в соответствии с его образным содержанием. 
3. Формировать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным произведени-

ям, к собственному творческому самовыражению через пение, танец. 
Основной принцип – принцип интеграции (слияния) и коплиментарности (взаимодополняемости) 

музыки и движения. 
Методы развития музыкальных способностей воспитанников: 
Традиционные: наглядно-слуховой метод, наглядно-зрительный, словесный, практический. 
Современные методы: 
1. Метод образно-игрового вхождения в музыку. 
2. Метод контрастных сопоставлений: контрастные сопоставления произведений одного жанра 

(2 марша); пьес с одинаковым названием, пьес в пределах одного настроения (2 веселых). 
3. Метод творческих заданий, импровизация. 
4. Метод уподобления характеру музыки: дети побуждаются к различным видам творческой ак-

тивности для выражения своих впечатлений от музыки. 
Виды: 
– моторно-двигательное уподобление – сопровождение восприятия музыки двигательными ре-

акциями (вокализациями, движениями пальцев, хлопками и т. д.) в зависимости от ее характера: по-
сле беседы о характере музыки детям предлагается подвигаться так, как «подсказывает» им музыка; 

– темброво-инструментальное уподобление – творческое применение игры на детских музы-
кальных инструментах; задача – выбрать и использовать наиболее выразительные тембры инстру-
ментов (бодрый характер может передать тембр барабана, нежный характер – тембр колокольчика); 

– словесное уподобление – использование слов-эпитетов, сравнений, метафор; 
– вокальное уподобление – произвольные вокализации под мелодию. 
Современные образовательные технологии: 
1. Адаптированная система фонопедического развития детского голоса (В.В. Емельянова) – 

комплексы упражнений для выработки основных элементов пения – дыхания, дикции, артикуляции. 
2. Упражнения на дыхание (упражнения на дыхание без звука, со звуками, попевки с использова-

нием дыхательных упражнений) – развиваются умения управлять мускулатурой дыхательных мышц; 
голос подготавливается к дальнейшей работе. 

3. Артикуляционная гимнастика (специальные упражнения) – укрепляются мышцы артикуляцион-
ного аппарата, развивается сила, подвижность движений органов, участвующих в речевом процессе. 
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4. Фонопедические упражнения (речевые, голосовые игры и упражнения, ритмо-интонационные 
игры) – направлены на укрепление гортани и расширение звукового диапазона голоса. 

5. Песенки-распевки (вокальные упражнения, логопедические распевки, чистоговорки без ин-
струментального сопровождения) – формируется координация слуха и голоса. 

6. Технологии, связанные с технологией руководства музыкальной игрой-сказкой. 
Музыкальная игра-сказка – творческая сюжетно-ролевая игра, объединяющая разные виды ис-

кусства – музыку, литературу, изоискусство, театр. Музыка является эмоциональным стрежнем 
сказки и выражением характеристики каждого персонажа. Разновидности: «сказка – балет», «сказ-
ка – балет – драматический спектакль», «сказка – балет – опера». 

Этапы подготовки музыкальной игры сказки: 
1 этап – ознакомительный: слушание музыки, чтение произведения, беседа о соответствии музы-

ки образам сказки и т. п.; 
2 этап – поисково-творческий: поиск вариантов передачи настроений музыки и в движениях, все 

дети одновременно исполняют одну роль; 
3 этап – творческий: выбор ролей, проигрывание фрагментов и целиком сказки; сначала – игра 

«для себя», затем – «игра для зрителя». 
Формы организации музыкально-хореографического салона «Грация»: 
– музыкальные беседы; 
– игра-путешествие (по сказкам и т. д.); 
– беседа-концерт (о творчестве композитора, о жанрах в музыке и т. д.); 
– музыкальный мастер-класс; 
– музыкально-хореографический концерт; 
– концерт-беседа; 
– музыкальный вечер и др. 
Участники: 
1. Воспитанники и их родители. 
2. Учащиеся музыкальных и хореографических школ. 
3. Педагогические работники детских садов (музыкальный руководитель, воспитатель). 
4. Педагоги-музыканты музыкальных и хореографических школ (преподаватели, концертмейстеры). 
В результате участия в музыкально-хореографическом салоне «Грация» дети: 
– познакомятся с лучшими образцами музыкальной культуры; 
– познакомятся с многообразием и красотой танца, который дает возможность ребенку эмоцио-

нально выразить себя; 
– познакомятся с упражнениями для развития здорового, сильного и выразительного голоса. 
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Аннотация: в статье рассматривается макетирование как вид учебной деятельности, кото-
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В условиях растущего темпа научно-технического процесса важную роль играет дизайн, который 
возник как деятельность по художественно-техническому проектированию изделий и их комплек-
сов, ориентированную на достижение наиболее полного соответствия утилитарным и эстетическим 
потребностям человека. 
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Отметим, что целью профессиональной дизайн-деятельности является создание промышленного 
образца – предмета, который имеет художественное или художественно-конструкторское решение, 
определяющее его внешний вид. Известно, что критериями промышленного образца являются но-
визна и оригинальность, то есть творческий характер особенностей изделия, поэтому вопрос разви-
тия творческих способностей в современном обществе имеет большую практическую значимость. 

В общей психологии творческие способности понимаются как креативность индивида, которая 
характеризуется готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся 
от традиционных или принятых схем мышления [2]. Известно, что творческие способности человека 
могут проявляться в различных видах деятельности (научной, производственной, художественной), 
в умении применять знания в условиях нестандартной ситуации. 

Выдающийся ученый Б.М. Теплов отмечал, что способности всегда являются результатом разви-
тия, а развитие происходит в процессе той или иной деятельности [3, с. 334]. 

В связи с этим, организуя учебную деятельность студентов, важно включать в учебный процесс 
задания, которые направлены на развитие творческих способностей и художественно-проектного 
мастерства будущих дизайнеров. 

Известно, что основное назначение поисковых макетов, выполняемых студентами в процессе 
обучения – способствовать рождению новых, оригинальных идей. Эту функцию макетов связывают 
с их способностью стимулировать процесс творчества дизайнера, побуждать к изобретательству, 
умению преодолевать традиционные подходы к решению проектных задач [1]. 

Трехразмерный макет обладает высокой наглядностью, является одним из средств выражения 
творческой мысли, способом передачи информации. Он помогает выявить общие закономерности 
разрабатываемой композиции, уточнить пропорции, а также определить недостатки в объемно-
пространственном решении и пути их устранения. 

В связи с этим велика роль макетирования в профессиональной подготовке не только как этапа 
разработки объекта дизайна, включаемого в предметно-пространственную среду, но и как средства 
развития творческих способностей будущих дизайнеров. 

Овладение техникой и навыками макетирования средовых объектов достигается через выполне-
ние серии различных практических упражнений и творческих заданий. 

 

 
Рис. 1 

 

Например, итогом освоения основных приемов макетирования из бумаги (деформация плоского 
листа, макетирование закрытых поверхностей геометрических тел) может стать задание по выпол-
нению рельефной композиции (рис. 1). 

 

 
Рис. 2 
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Разработка макета куба, состоящего из нескольких смежных моделей, поверхности которых 
плотно прилегают друг к другу, потребует от обучающихся применение специальных знаний и уме-
ний по разработке чертежей, разверток поверхностей, знаний особенностей макетирования из бума-
ги (рис. 2). В результате творческого поиска студенты, как правило, выполняют разнообразные ма-
кеты, отличающиеся новизной и оригинальностью. 

Анализ учебных макетов показывает, что макетирование является эффективным средством раз-
вития творческих способностей студентов-дизайнеров [4]. 

Наличие творческих способностей у будущих дизайнеров позволит обеспечить создание ими но-
вого, оригинального продукта, поэтому задача развития творческих способностей занимает особое 
место в процессе профессиональной подготовки бакалавров. 
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Конструктивные основы проектирования и конструирования гуманитарно-ориентированного со-
держания физкультурно-спортивной деятельности, являющиеся в современных условиях развития 
физической культуры и спорта основополагающими условиями оптимизации спортивной подготов-
ки, обусловили необходимость пересмотра подхода к подготовке спортсменов-грэпплингистов. 

Конструктивные основы проектирования и конструирования гуманитарно-ориентированного со-
держания физкультурно-спортивной деятельности разработаны в многочисленных трудах В.А. Ан-
дреевой, Е.В. Скриплевой, Т.В. Скобликовой [1–8]. Опираясь на методологические ориентиры, 
представленные в этих работах, нами разработана модель подготовки спортсменов-грэпплингистов. 

Так как система спортивной подготовки спортсменов-грэпплингистов является высокозначимым 
социальным институтом, в котором происходит процесс развития нового человека, нами выявлены и 
сформулированы принципы организации учебно-тренировочного процесса в условиях выбора: во-
первых, избыточность и вариативность содержания учебно-тренировочного процесса в зоне акту-
альных ценностных ориентаций спортсменов-грэпплингистов; во-вторых, преемственность в услож-
нении требований путем расширения границ выбора возможностей выхода за его пределы; в-
третьих, свободный, но ответственный выбор содержания учебно-тренировочного процесса (инди-
видуального «маршрута» в рамках спортивной подготовки). 

В исследовании реализован системный подход к совершенствованию системы подготовки 
спортсменов-грэпплингистов. В качестве исходной информации для проектирования и конструиро-
вания гуманитарно-ориентированного содержания подготовки спортсменов-грэпплингистов высту-
пали данные о физической активности и определенные социологические и психологические харак-
теристики, позволяющие в более полной мере реализовать дифференцированный и индивидуальный 
подходы в учебно-тренировочном, учебно-воспитательном и соревновательном процессах, которые 
получены при проведении обследования с использованием системы средств социально-педаго-
гического мониторинга. 
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Таким образом, опираясь на вышеотмеченное, нами разработаны основы проектирования и кон-
струирования гуманитарно-ориентированного содержания подготовки спортсменов-грэпплингистов, 
направленные на совершенствование системы подготовки в этом виде спорта. 
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Одной из ведущих идей современных стратегических документов в области воспитания является 
идея консолидации усилий различных социальных институтов, направленных на развитие воспита-
ния; формирования единого воспитательного пространства, инфраструктуры воспитания на терри-
тории региона и страны в целом; межведомственного взаимодействия и социального партнерства 
институтов социализации, взаимодействия специалистов, участвующих в деятельности по развитию 
воспитания. 

Так, в разделе II Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от-
мечается, что «воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях» [1]. В этом же документе актуализируется задача 
повышения кадрового потенциала воспитания, а в соответствии с планом реализации Стратегии [2] Ин-
ститутом изучения детства, семьи и воспитания разработан и в 2017 году утвержден Минтрудом России 
профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» [3]. 

В новой воспитательной ситуации, которая складывается в современном российском обществе, и в 
контексте обозначенных выше приоритетов государственной политики в области воспитания на повест-
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ку дня встает вопрос об обновлении системы подготовки педагогических кадров к воспитательной дея-
тельности. 

Очевидно, что одним из приоритетных механизмов развития дополнительного профессионально-
го образования специалистов в области воспитания должно стать межведомственное взаимодей-
ствие и социальное партнерство с целью проектирования и реализации новых моделей повышения 
квалификации – динамичных, вариативных, адаптивных, субъектных, отвечающих актуальным по-
требностям современных педагогов – организаторов воспитательного процесса – тех, чьи должности 
включены в профстандарт «Специалист в области воспитания» (социальный педагог, старший вожа-
тый, педагог-организатор, воспитатель, педагог-библиотекарь, тьютор) и тех, у кого воспитательная 
функция пусть и не является единственной, но главной, поскольку Учитель, Педагог в российской 
школе – это, прежде всего, Воспитатель. 

Известный педагог-практик С.Л. Соловейчик, размышляя о воспитании и его связи с наукой, 
справедливо подчеркивал наличие как искусства воспитания, так и науки об этом искусстве, то есть 
науки об искусстве воспитания. Если воспитание – искусство, отмечал педагог, то на первое место 
выходят талант, душевные качества, духовные свойства – но, конечно, и мастерство воспитателя, 
того, кто осуществляет воспитательный процесс» [4]. 

Практическая готовность педагога к воспитательной деятельности соединяет в себе важные ком-
поненты – ценностно-когнитивный, действенно-регулятивный, эмоциональный, технологический, 
проектно-организаторский, оценочно-прогностический и значимые умения – аналитические, про-
гностические, организаторские и коммуникативные. Ступени профессионального роста учителя – 
педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство. При этом ведущей составляющей 
профессионализма должна стать творческая компонента. 

Говоря о подготовке педагогов к воспитательной деятельности, мы рассматриваем проблемы 
кадровой политики в двух ракурсах: подготовку педагогов в вузе и повышение профессионального 
мастерства в системе дополнительного профессионального образования. 

Мы рассматриваем совершенствование подготовки педагогических кадров к воспитательной дея-
тельности в системе дополнительного профессионального образования как комплекс целевых, нор-
мативных и технологических изменений в организации курсов повышения квалификации и обнов-
ление его содержания. Сегодня особенно актуально на наш взгляд развитие тьюторского сопровож-
дения профессионального роста педагогов, обеспечение педагогов методиками диагностики, само-
анализа и педагогического мониторинга, что позволит корректно, объективно, своевременно и по-
следовательно осуществлять наблюдение за организацией воспитательного процесса, его динами-
кой, изменением и содержательным обновлением. 

Главным фактором совершенствования воспитательной, социально-педагогической деятельности 
является профессиональное развитие специалистов в области воспитания, и в этой связи особая роль 
принадлежит дистанционному обучению, в котором мы выделяем следующие, наиболее распро-
странённые модели организации образовательного процесса: 

– модель КТ («кейс-технология»); 
– модель СО (Интернет или сетевое обучение); 
– модель РТ (радио и телевидение); 
– и перспективную модель МТ (мобильные информационные технологии), активно используемые 

при разработке инновационных педагогических технологий. 
В современных условиях в организации дополнительного профессионального образования осо-

бое значение приобретают сетевые формы общения и взаимодействия различных социальных ин-
ститутов в системе дополнительного профессионального образования. Мы представляем сетевое 
взаимодействие в дополнительном профессиональном образовании как систему связей, позволяю-
щих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 
инновационные модели содержания образования и управления системой педагогического образова-
ния; как способ деятельности по совместному использованию организационных ресурсов в системе 
ДПО. Сетевая форма взаимодействия, в тоже время, является одним из вариантов социального парт-
нерства. Сетевое взаимодействие способствует созданию открытого национального депозитария 
образовательных модулей и электронных образовательных ресурсов для системы непрерывного 
профессионального образования на базе современных сетевых технологий, широкого спектра каче-
ственных инновационных программ непрерывного профессионального образования. 

Анализ научных трудов институтов Российской академии образования и региональной практики 
образовательной, социально-педагогической деятельности, использования сетевых технологий поз-
воляет нам выделить следующие модели организации сетевого взаимодействия в практике регионов 
России: «Ресурсный центр», «Консалтинговый центр», «Научно-образовательный центр», «Пари-
тетная (автономная) кооперация», «Модель площадок», «Модель проектов», «Образовательный 
округ», «Школьный округ», «Университетский округ» и многое другое, что нашло своё место в об-
разовательной практике региональных учреждений дополнительного профессионального образова-
ния. Практикуются разнообразные формы организации сетевого партнёрства: сетевые воспитатель-
ные события, сетевые проекты, сетевые программы, сетевые общественные акции, сетевые конфе-
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ренции, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, очные и заочные (в дистанционном 
режиме) курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов в области воспитания. 

Гибкие сетевые структуры (инновационные кластеры) являются наиболее развитой формой инте-
грации науки и образования и создаются на основе многосторонних соглашений, что способствует 
объединению вузов, научных организаций, образовательных учреждений, инновационных фирм и 
иностранных организаций. Сетевое взаимодействие, интеграционные процессы в сфере науки и об-
разования могут принимать различные формы и носить институциональный, программный либо 
кластерный характер. Ко всем формам интеграционных структур обязательным требованием являет-
ся высокий уровень научных исследований и образовательной деятельности. 

Технология и моделирование сетевого взаимодействия получает все большее распространение в 
дополнительном профессиональном образовании педагогов как эффективный инновационный под-
ход в обеспечении личностного роста, в вопросах технологии проблемного анализа собственной 
деятельности, в овладении исследовательскими и проектными навыками, как ресурс профессио-
нального развития и управления инновационными процессами в образовательных учреждениях и 
муниципалитетах. 

Результаты анализа теоретических источников и эмпирических данных позволили нам разрабо-
тать и обосновать блочно-модульную модель сетевого взаимодействия в системе дополнительного 
педагогического образования и повышения квалификации специалистов в области воспитания, ме-
тодику подготовки и формирования интеллектуальной, профессионально компетентной личности 
педагога, обладающего развитым чувством ответственности за результаты воспитательной деятель-
ности, методические рекомендации самодиагностики профессиональной компетентности педагога в 
организации воспитательной деятельности. 

Характерной особенностью данной модели является персонификация государственных обяза-
тельств, самостоятельное формирование слушателем индивидуального образовательного маршрута, 
с учетом своих профессиональных потребностей, наличие возможности индивидуального выбора 
модулей, которые интересны и необходимы для совершенствования профессиональной компетент-
ности, конкретизация наиболее приемлемых сроков обучения и оплаты курсов повышения квалифи-
кации в дробном режиме (отдельно за каждый модуль). Сетевое взаимодействие приобретает особое 
значение в регионах, в формировании региональной сети, региональных сетевых кластеров повыше-
ния квалификации управленческих кадров и специалистов в области воспитания. 

Сетевое взаимодействие представляет собой систему связей, позволяющих разрабатывать, апро-
бировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 
содержания образования и управления системой образования; это способ деятельности по совмест-
ному использованию ресурсов; это возможность сделать доступным и качественным повышение 
квалификации педагогов; это возможность формирования устойчивой среды профессионального 
общения по проблемам совершенствования воспитательной деятельности. 

Опыт теоретической, экспериментальной и образовательной деятельности научного коллектива 
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по разработке и 
реализации стратегических документов в области воспитания, отраженный в публикациях 
Т.В. Волосовец [5–7], И.В. Вагнер [7–9], И.Л. Кириллова [6], М.Р. Мирошкиной [6], М.И. Рож-
кова [10], Е.Б. Евладовой [6], И.И. Фришман [11], В.П. Голованова [12] и других убеждает, что сете-
вое взаимодействие – это актуальный и эффективный инновационный механизм, обеспечивающий 
создание системы непрерывного профессионального роста педагогов в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», который способствует использо-
ванию дополнительных возможностей для повышения качества подготовки педагогических кадров, 
создает условия для диверсификации образовательных технологий, реализации уникальных автор-
ских программ и проектов, обеспечения доступа к новейшим воспитательным программам, проек-
там и технологиям организации воспитательной деятельности. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
В РАЗВИТИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье говорится о проблеме развития памяти детей, в частности зри-
тельной памяти, которую необходимо развивать с раннего возраста. Автор отмечает, что так 
как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то зрительную память 
развивают в процессе игры (в частности компьютерной), которая так популярна в наше время. 

Ключевые слова: память, образная память, зрительная память, компьютерная игра, дошколь-
ники. 

Сегодня в развитых странах мира, в том числе и в России новые информационные технологии 
используются повсеместно. 

По мнению ученых, основная образовательная цель введения компьютера в мир ребенка – это, 
прежде всего формирование у него психологической готовности к жизни в обществе, которое всюду 
использует информационные технологии. Дети также проявляют значительный интерес к компью-
теру как к неотъемлемой части в жизни каждого. 

Л.С. Выготский писал, «что детская игра рождается из противоречия: ребенок хочет действовать 
как взрослый, но не может, так как еще мал, и тогда вместо того, чтобы скакать на лошади или управ-
лять настоящим автомобилем, он садиться верхом на палочку, гонит автомобиль по коридору кварти-
ры или даже просто гудит как сам автомобиль или поезд», т.е. играет, замещает действительность в 
игре [1, с. 224]. В компьютерных играх дошкольник приобретает новый опыт, происходит формирова-
ние положительной мотивации игры, а также специфических мыслительных процессов. Современные 
исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина, С.А. Шапкина и др. 
свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 5–6 лет. 

Для проведения с дошкольниками игр и занятий с использованием компьютерных программ 
необходимо создание компьютерно-игрового комплекса, т.е. системы условий, позволяющих соче-
тать игры и занятия на компьютерах с разнообразными обычными играми и занятиями. Компьютер-
ные игры не заменяют обычные игры, а дополняют их, входят в их структуру, обогащая педагогиче-
ский процесс новыми возможностями [3, с. 7]. 

Обучающая функция – одна из главных характеристик компьютерных игр. Они выстроены таким 
образом, что ребенок может представить себе конкретную ситуацию и получить обобщенное пред-
ставление обо всех схожих предметах или ситуациях. 

Также компьютерные игры повышают самооценку дошкольников: они чувствуют большую уве-
ренность в себе. Использование компьютерных игр развивает «когнитивную гибкость» как способ-
ность находить наибольшее количество различных решений задачи. Следует сказать, что компьютер 
благодаря особенностям своего устройства осуществляет интеллектуальную подготовку ребенка к 
обучению в школе. Ребенок-дошкольник, управляя компьютерной игровой программой, начинает 
сначала думать, а уже затем действовать. Это создаст перспективы для развития теоретического 
мышления, которое так необходимо для обучения в школе [3, с. 10]. 

Помимо выше сказанного компьютерные игры развивают и другие психические процессы, такие 
как память, внимание, воображение. Более подробно мы остановимся на развитии памяти. 

Память – это система организации опыта, феноменологически описываемая процессами запоми-
нания, сохранения, узнавания, забывания и воспроизведения. Улучшение памяти ребёнка происхо-
дит одновременно с совершенствованием его умственной деятельности [4]. 

В возрасте 5–6 лет у ребёнка, возникают моторная, эмоциональная, образная и словесная память, 
именно в данной последовательности. Причем образная память у дошкольников является доминиру-
ющим видом памяти. Совершенствование образной памяти у дошкольников тесно связано с постанов-
кой перед ними специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и воспроизведение ма-
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териала и применением в процессах запоминания и воспроизведения материала мыслительных опера-
ций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления смысловых связей [2, с. 60].Одним из ви-
дов образной памяти является зрительная память, которую мы развивали у детей 5–6 лет посредством 
компьютерных игр. На примере рассмотрим компьютерную игру из серии, созданной нами. 

Игра «Разрезанные картинки» 
Дидактические задачи: 
‒ формировать умение складывать картинку из разрезанных элементов в компьютерной про-

грамме; 
‒ развивать быстроту и точность зрительного запоминания; 
‒ воспитывать внимательность во время запоминания картинки. 
Игровые задачи: собрать из разрезанных элементов картинку. 
Правила игры: после запоминания целой картинки, собрать ту же из разрезанных элементов. 
Игровой материал: презентация PowerPoint. 
Игровые действия: перед ребенком на компьютере представлены сюжетные картинки из сказки. 

Задача – запомнить образец за 7 секунд. Далее иллюстрация исчезает, появляются разрезанные эле-
менты данного изображения. Необходимо собрать целую картинку. 

Игра состояла из трех уровней. Первый уровень – легкий. Элементы картинки были крупные, их 
количество составляло 7 элементов. С данным уровнем справились абсолютно все дети. 

Второй уровень считался средним. Количество элементов составляло 14, размер был немного 
меньше. Данный уровень составил трудности у 3 человек, которые не смогли закончить сборку кар-
тинки самостоятельно и попросили помощи у педагога. 

И последний, третий уровень – сложный. Количество элементов – 24, по размеру в два раза 
меньше, чем были на первом уровне. В этом уровне трудности возникли у большей части детей, ко-
торые в процессе задания запутались и не смогли собрать иллюстрацию. Помогли этим ребятам в 
завершении работы педагог и дети, которые справились с заданием. 

В целом, игра понравилась дошкольникам. После проделанной работы мы еще несколько раз 
снова играли в данную игру по просьбе детей и количество справившихся увеличивалось. 

Таким образом, применение компьютера в возрасте 5–6 лет необходимо: оно способствует по-
вышению интереса к обучению, обеспечивает его эффективность и развивает ребенка всесторонне. 
Развивающий эффект зависит от дизайна программы, доступности ее для ребенка, соответствия его 
уровню развития и интересу. Компьютерные технологии позволяют ставить перед ребенком и помо-
гать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность (опосредованность) и 
ведущую для этого возраста деятельность – игру. Сегодня компьютерные технологии можно считать 
тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обу-
чения и развития ребенка. 
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Готовность выпускника вуза к профессиональной деятельности в поликультурной среде может 
быть отнесена к одной из его общекультурных ключевых компетенций, а применительно к бакалаврам 
гуманитарной сферы и к важнейшим профессиональным качествам (компетенциям). Проблемам реа-
лизации компетентностной модели образования посвящены работы В.А. Болотова, Л.А. Введенской, 
А.А. Вербицкого, Б.Н. Головина, Л.К. Граудиной, И.А. Зимней, Л.Г. Павловой, В.В. Серикова и др. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Современное профессиональное образование ориентировано на создание условий для развития ба-
калавра гуманитарного профиля как носителя данной компетенции, способного приобщаться к тради-
циям и ценностям предков, стремящегося сохранить свою национальную самобытность, уникальную 
этнокультуру, решать профессиональные задачи, сотрудничая с представителями различных культур. 
Коммуникативная компетентность, как можно предположить, выступает основой успешности гумани-
тария при реализации фактически всех других компетенций в поликультурной среде. 

Специалист, обладающий профессиональными знаниями в соответствующей области, но имею-
щий скудный опыт общения с представителями других этносов, затрудняющийся изложить им ин-
формацию, убедить, презентировать свою позицию и др., не будет в профессиональном плане доста-
точно подготовленным. Коммуникативная компетентность – это, таким образом, предпосылка фор-
мирования целостной профессиональной компетентности будущего выпускника. 

На наш взгляд, коммуникативная компетентность бакалавра гуманитарного профиля проявляется 
в его готовности к коммуникациям в полиэтнической и поликультурной среде на уровне делового и 
межличностного общения, способности демонстрировать эталонные образцы общения, способности 
строить общение в соответствии с профессиональными и ситуативно-личностными целями, достигая 
максимальной эффективности коммуникативных действий – достижение практических целей и ре-
зультативности общения, ориентация на интересы партнеров по общению; умение оказывать влия-
ние на сознание и поведение; умение сосредоточиваться на самом процессе общения, на искусности, 
совершенстве его форм, его организации; умение учитывать национально-культурные особенности 
норм общения. 

Проведенное в Калмыцком государственном университете исследование показало: чтобы сфор-
мировать у студентов необходимые умения и навыки в том или ином виде речевой деятельности, 
языковую и лингвистическую компетенции, необходима также активная устная и письменная прак-
тика для каждого студента группы. Недостаточно насытить занятие условно коммуникативными 
упражнениями, важно предоставить студентам возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, 
рассуждать над путями решения этих проблем. Чтобы студенты воспринимали язык как средство 
межличностного, межкультурного взаимодействия и воздействия на партнера, необходимо не толь-
ко знакомить их с этнокультурными реалиями, но и искать способы включения их в активный диа-
лог культур, что позволит избежать ошибок, связанных с национальной принадлежностью студентов 
(грамматический и лексический уровень). 

Психологическим механизмом формирования коммуникативной компетенции является обретение 
опыта преодоления коммуникативных противоречий, конфликтов и эффективного решения комму-
никативных задач, к которым могут быть отнесены задачи: понимать и быть понятым другими; до-
биться согласия и принятия высказываемых мыслей партнерами; оказать влияние на мотивацию и 
поведение другого человека. 

В качестве условий формирования коммуникативной компетентности специалистов гуманитар-
ного профиля могут быть выделены: постановка и совместное со студентами решение коммуника-
тивных задач; формирование у них ориентировочной основы поведения в речевых ситуациях; озна-
комление студентов с вариантами речевых действий, привитие умений их комбинировать и нахо-
дить новые решения; выработка уверенности во владении приемами, основанной на личном опыте, 
умение передавать смысловые аспекты речевого текста, воздействовать на сознание и линию пове-
дения партнеров по общению; формирование собственного коммуникативного стиля, системы уста-
новления и поддержания речевых контактов; поддержка опыта выражения своей личностной пози-
ции в общении, адекватной самооценки «продуктов» коммуникации; саморегуляция и самоконтроль 
коммуникативной деятельности; ориентация на целостное восприятие ситуации общения; органиче-
ское включение коммуникативного опыта в систему внутренних факторов профессиональной и со-
циальной успешности, личностного самовыражения. 

Процесс формирования коммуникативной компетентности гуманитариев рассматривается нами 
как определенная последовательность учебных проблемно-речевых ситуаций, близких к сфере ре-
альных коммуникаций будущих специалистов. В качестве таковых ситуаций выделены: ситуация 
рефлексии и идентификации коммуникативной задачи; ситуация выбора средств речевого общения с 
учетом традиций и условий этнического окружения; ситуация общения в контексте деловых и меж-
субъектных проблем с учетом их этнокультурной интерпретации и прогноза психологических по-
следствий; ситуация реализации функций и целевых установок речевого общения, выбора и реали-
зации его средств с учетом актуальной этнической ситуации. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности бакалавра гуманитарного профиля 
предполагает развитие речевой культуры специалиста; овладение умением убеждать; квалифициро-
ванного ведения деловых бесед, переговоров; профессиональное отстаивание взглядов в дискуссиях; 
вооружение рациональной и эффективной технологией подготовки публичных выступлений. 

Формирование коммуникативной компетентности БГП предполагало последовательность этапов, 
обусловленных логикой становления их коммуникативной компетентности и предполагающих вос-
хождение от ориентировки в ситуации межэтнического речевого общения к уверенному решению 
коммуникативных задач и далее к продуцированию образцов общения в поликультурной среде. 
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Процесс формирования коммуникативной компетенции проводился в рамках вузовского курса 
«Русский язык и культура речи». Цель курса «Русский язык и культура речи» – формирование и раз-
витие коммуникативно-речевой компетенции, повышение культуры русской речи выпускника вуза. 
Курс направлен на расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов, выработку 
навыков хорошей речи (прежде всего в сфере делового и научного общения), умения пользоваться 
словарями и справочниками по русскому языку. 

При проектировании ситуаций основное внимание уделялось творческой деятельности, пред-
ставлению аудитории собственных оригинальных идей и отстаивания своей точки зрения, принятию 
ответственности, различным формам дискуссионного обсуждения, ситуациям альтернативности 
суждений, разрешению возможных разногласий, уважению к чужому мнению, оценке своего поло-
жения в социальной среде. 

Коммуникативная компетентность (компетенция) – это навыки, представляющие собой опреде-
ленные операции, доведенные до степени совершенства, а также речевые умения, неразрывно свя-
занные с личностью говорящего, его способностью правильно оценивать речевую ситуацию, готов-
ность изменить ранее намеченный план речевого взаимодействия, умение адекватно воспринимать 
речевое поведение партнера. 
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Одной из отличительных черт современного ребенка является огромное количество игрушек, ко-
торое окружает его с самого момента появления на свет. Точнее игрушки не сами окружают ребен-
ка. Покупая игрушку, это делает взрослый, зачастую не задумываясь на глубину и степень влияния 
ее на ребенка. 

В это же время многочисленные исследования психологов и педагогов показали, что игрушка 
была всегда действенным средством развития психики и широко использовалась в народной педаго-
гике для социального воспитания и приобщения ребенка к жизни взрослых. 

Исходя из определяющей роли игрушки в развитии ребенка, взрослым следует осознанно подхо-
дить к ее выбору. Особенно важно это в отношении детей с раннего возраста лишенных родитель-
ского внимания и заботы: речь в частности идет о детях, воспитанниках социальных учреждений 
(приютах, детских домах и т. д.). Специалисты детских социальных учреждений (психологи, педаго-
ги, социальные педагоги, психотерапевты) должны разбираться в «бездонном океане» игрушечного 
разнообразия, комплектуя игротеку учреждений такими игрушками, которые бы действительно вос-
питывали, помогали усваивать социальный опыт и развивать позитивные качества у детей. 

Для этого специалисту, и в частности социальному педагогу надо знать, как использовать игруш-
ку в качестве средства коррекционной психолого-педагогической работы. А для этого он должен 
понимать, какая роль отведена игрушке в процессе социализации детей, какое влияние она оказыва-
ет на развитие психики, особенностей личности и поведения ребенка. 

В своей работе с детьми дошкольного возраста психотерапевт должен опираться на знания об 
особенностях развития психики ребенка на более ранних этапах онтогенеза, т.к. многие трудности, 
проявляющиеся в поведении детей, зачастую связаны с несформированностью психических функ-
ций именно в этот период. 

Содержание начальных игр очень простое: ребенок кормит куклу или животное, укладывает их 
спать. Дети раннего возраста пока только воспроизводят действия с предметами, которые показал 
им взрослый (подносят чашку ко рту куклы, кладут медвежонка и похлопывают по нему). Поэтому у 
ребенка должны быть куклы, мягкие игрушки, изображающие различных животных, с которыми 
ребенок может выполнять различные действия: брать на руки, сажать в коляску, укладывать спать. 

Так как игрушка является одним из средств социализации, рассмотрим, какой социальный опыт 
помогут усвоить детям современные куклы и как куклотерапия влияет на изменение поведения детей. 

Роль прекрасной куклы, в большинстве случаев выполняет кукла Барби, к которой проявляется 
неоднозначное отношение общественности, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Рассматривая положительное влияние этой куклы на развитие психики, психологи В.К. Лосева 
и А.Н. Луньков указывают на то, что она позволяет усвоить девочкам важный компонент женской 
роли – роль «красавицы», в тоже время как всевозможные «пупсики» и «малыши» позволяют осво-
ить роль матери, ухаживающей за ребенком. Освоение этой роли на Эдиповой фазе (3–5 лет), для 
которой характерно возникновение у детей интереса к различиям полов, атрибутике своего пола, 
дает ощущение психосексуальной идентичности и уверенности к себе. Запрет на удовлетворение 
этой потребности может исказить психосексуальное развитие девочек, внести раскол в их сознание, 
создать чувство собственной неадекватности. 

Говоря о возможности негативного влияния Барби и ей подобных кукол на психическое развитие 
ребенка, психологи и педагоги выделяют несколько аспектов. Во-первых, игры с такими куклами 
приобщают детей к культу красоты и материальных ценностей, воспитывают с мыслями вырасти 
богатыми и красивыми. Во-вторых, очень часто обладая куклой, девочка воображает себя не мамой, 
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укачивающей ребенка, а горничной, убирающей ее дом и приводящей к ней бой-френда. В-третьих, 
вызывает беспокойство содержание игр, на которые они вдохновляют детей. Вместо того, чтобы 
играть с плюшевыми игрушками, автомобилями, в мячи, кубики и т. д. со всеми традиционными 
атрибутами детства, дети дошкольного возраста приучаются придаваться фантазиям и мечтам о 
жизни, свойственным не им, а подросткам. 

За последние годы изменили образ не только «прекрасной куклы», но и образ кукол – героев со-
временных мультфильмов. Они, как указывалось выше, имеют характерную внешность, заданность 
образа поведения, стабильную нравственную характеристику, не зависящую от меняющихся сюжет-
ных линий в игре. Если десять лет назад на прилавках магазинов можно было увидеть игрушки, яв-
ляющиеся носителями качеств, которые наше общество хотело видеть в ребенке, то сегодня это в 
основном куклы, представляющие другой ценностный мир. На смену Чебурашке, Буратино, 
Карлсону, выдающих своим поведением реалии российских отношений, пришли герои зарубежных 
американских и японских мультфильмов – Бетмен, Человек – Паук, солдат удачи, снайпер, звездные 
воины и другие персонажи, которые можно увидеть на прилавках многих магазинов. Какую же 
нравственную характеристику несут в себе герои современных мультфильмов? 

Они отличаются, прежде всего, силой, ловкостью, смелостью, сверхчеловеческими качествами, раз-
нообразными умениями, великолепными физическими данными, которым мог бы позавидовать любой 
современный культурист. Большинство этих героев можно назвать идеальными представителями муж-
ского пола, а их поведение как бы доказывает всем окружающим: на чьей стороне сила, тот и прав. 

У многих детей куклы, полученные в детстве переходят в разряд любимых. Взрослые при этом не по-
нимают, что в младенчестве имеет место такой механизм социализации, как запечатление (импритинг), 
то есть образ объектов фиксируется у ребенка на подсознательном уровне. Естественно предположить, 
что в более старшем возрасте, когда обладатель такой куклы увидит ее на экране телевизора в качестве 
героя мультфильма «срабатывает» другой механизм усвоения социального опыта – идентификация, ко-
торый поможет принять «к руководству» все особенности поведения своего любимца. 

Исходя из утверждения Е.А. Флериной о том, что « тематика и форма куклы находится в непо-
средственной связи с материальной жизнью общества и развитием его духовной культуры и педаго-
гических взглядов», психотерапевт в работе с родителями должен обсуждать вопросы о сущности 
педагогических взглядов и духовной культуры того общества, которое для своих детей создает раз-
личных монстров, чудовищ с ярко выраженными боевыми качествами, наборы различного вида 
оружия и т. п. Какой социальный опыт может усвоить ребенок, играя в подобные куклы? Можно ли 
ожидать проявления у ребенка, играющего с монстрами, чудовищами, таких качеств, как способ-
ность к сопереживанию, желание прийти на помощь более слабому. Не нарушается ли при этом ло-
гическая цепочка «общество – кукла – ребенок»? 

Как медиков, так и педагогов волнует прогрессирующее ухудшение здоровья детей. На сего-
дняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети составляют 3–4%. На данный мо-
мент существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить комплекс задач и про-
блем, стоящих перед педагогом. Это фитотерапия, литеротерапия, шоуган – терапия, ароматерапия, 
музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия, куклотерапия и другие. Но эффективность нововведений 
зависит от знания методики, систематичности и рациональности ее использования. 

Как известно, идея использования театральных средств в психотерапии впервые была реализова-
на психиатром Якобом Леви Морено (1892–1974), выходцем из Румынии, основавшим в 40-х гг. а 
США Институт социометрии и психодраммы. Ныне выделилась особая ветвь психодраммы – кукло-
терапия, использующая средства кукольного театра, практикуемая во многих странах: в Германии, 
Англии, Нидерландах, Франции. В СССР ни психодраммой, ни куклотерапией ни занимался никто, 
так как это считалось буржуазным направлением в науке. Между тем, у нас теперь появился психо-
терапевтический метод, использующий драматические средства кукольного театра. 

В 1994 году состоялся Всимирный конгресс по социальной психиатрии в Гамбурге, где доклады-
вали об опыте лечения детей – невротиков и их родителей с помощью кукольного театра. Он не яв-
ляется элементом психодраммы, хотя так же пользуется театральными средствами, сходство чисто 
формальное, различия же гораздо более существенные. 

Идея лечить невротиков с помощью кукольного театра возникла, когда вдруг осознали, что кукла 
служит своего рода защитой самому актеру, психологической опорой в его публичном выступлении. 

Дети, пришедшие в лечебный театр, не подозревают, что пришли лечиться, и это один из важ-
нейших принципов работы. Ведь кроме того, что речь идет о деликатнейшей сфере – психике ребен-
ка, да еще травмированной, дети часто не осознают свои психические отклонения, как нечто, меша-
ющее им жить. Наоборот, подсознательно, порой не хотят выздоравливать, дорожа повышенной 
опекой со стороны взрослых. Пациенты считают, что учатся быть артистами, пришли играть в ку-
кольный театр, и мотив этот действует безотказно. Ведь и для многих взрослых актерство – тайная 
мечта всей жизни. 

Работа состоит из двух этапов: 
Первый этап условно называется «Лечебные этюды» и длится почти два месяца, в течение кото-

рых проводится восемь занятий. В это время большое внимание уделяется домашним заданиям, в 
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которых дети вместе с родителями дома репетируют заданные им сценки. Хотя работа проводится в 
группе, дети уже со второго занятия получают индивидуальные задания. 

Все занятия куклотерапией проводятся вместе с родителями, они не просто присутствуют, а са-
мым активным образом включаются в происходящее. И очень часто именно в результате совместной 
деятельности (театрализации) мамы и папы впервые по-настоящему понимают, как нелегко живется 
их больному ребенку, научаются умно ему помогать контактировать с миром. 

На первом этапе происходит выявление патологической доминанты и начинается отнюдь не 
устранение и тем более не «искоренение» порока или пороков а элевирование (возвышение) лично-
сти по схеме: порок – маленькая слабость – достоинство. 

Скажем, повышенно агрессивный ребенок – невротик почти каждый день приходит их школы в 
синяках и записью в дневнике. В качестве промежуточного результата можно добиться того, что его 
агрессивность будет проявляться реже и в более мягких формах. При правильной работе с ним, он 
превращается в защитника, если и будет драться, то с теми, кто обижает слабых. Присущий ему от 
природы боевой дух облагораживается при смене «вектора». 

На занятиях царит веселая атмосфера. Всячески поощряемые дети все больше совершенствуются 
в «актерском мастерстве». С нетерпением, как награды, ждут они возможности принять участие в 
спектакле. 

Второй этап – это лечебный спектакль. 
Задачи принципиально отличаются от тех, которые ставит перед собой профессиональный ре-

жиссер, поэтому мы не фиксируемся на технике кукловождения и других профессиональных момен-
тах. Репетиции длятся около двух месяцев. Кукол, декорации и прочие атрибуты участники спектак-
ля делают сами. Дети, пройдя первый этап, как правило, выглядят уже вполне благополучно и в со-
стоянии справиться с довольно сложными задачами. 

Родители тоже принимают участие в спектакле и, конечно, их роли продумываются психотера-
певтически ничуть не меньше, чем детские. На втором этапе продолжается работа с патологической 
доминантой уже на более глубоком уровне. К концу второго этапа сквозь типаж проступает доми-
нирующая личность. И даже лицо (проекция личности) преображается. Это можно сравнить с окук-
ливанием гусеницы и последующем проявлением из нее бабочки, которая оставляя ненужную ей 
больше оболочку – кокон, воспаряет над землей! Бабочка – это образ окрыленной, окрепшей души. 

Опыт показывает, что в случае истинных неврозов (а дело в том, что часто невроз можно спутать 
с более серьезными психическими отклонениями, в том числе с шизофренией) бывает достаточно 
двух этапов, а иногда и одного для исцеления. 
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В последнее время все чаще слышим, что будущее страны – молодежь. Проблема сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается одной из важнейших проблем че-
ловеческого общества, так как от нее зависит будущее. Сегодня несмотря на то, что ЗОЖ стал доста-
точно популярным, мы видим лишь призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная практи-
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ка свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, обострении сердечно-сосудистых заболева-
ний и других хронических и инфекционных заболеваний, а также современный уровень урбаниза-
ции, научно-технического прогресса, комфорта является причиной хронического «двигательного 
голода». 

Очевидно, что студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязви-
мой частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной 
нагрузки, невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, про-
блемами в социальном и межличностном общении. Нынешние студенты – это основной трудовой 
резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоро-
вья и благополучия всей нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и 
потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями. 

Мотивация к занятиям физической культурой – это особенная организация личности, цель кото-
рой достижение оптимальной физической формы, повышение уровня работоспособности, улучше-
ние состояния здоровья. Важно отметить, что главную роль имеет система мотивации к физическим 
занятиям, которая представляет собой многоступенчатый процесс формирования интереса к заняти-
ям физкультурой. 

Важно отметить, что система физического воспитания в условиях вуза проявляет себя в трех ос-
новных направлениях: 

Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности «на се-
бя», что обусловлено ее социальным и духовным опытом, обеспечивает ее стремление к творческо-
му «самостроительству», самосовершенствованию. 

Во-вторых, физическая культура – основа самодеятельного, инициативного самовыражения бу-
дущего специалиста, проявление творчества в использовании средств физической культуры, направ-
ленных на предмет и процесс его профессионального труда. 

В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на отношения, возникающие в процессе 
физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной деятельности, то есть «на других». 

Анализ социологических опросов среди студентов показывает, что у около 30% студентов отсут-
ствует мотивация к занятиям по физической культуре вообще, но среди 70% студентов определи-
лись некоторые группы мотивов, к которым можно отнести: 

1. Оздоровительные – наиболее важные и актуальные среди студентов мотивы, суть которых в 
профилактике болезней и их лечении (лечебная физкультура) и укреплении здоровья. 

2. Двигательно-деятельностные – не менее важная группа мотивов, значение их определяется из-
менением деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

3. Соревновательно-конкурентные – определяются стремлением студентов улучшить собственные 
спортивные достижения, кроме того, наличие соперников придают еще больший стимул к победе. 

4. Эстетические – мотивы, которые основаны на внутренних мотивах, в частности, улучшение 
внешнего вида, чтобы добиться какой-то реакции окружающих (тесно связано с понятием «моды» на 
ведение ЗОЖ). 

5. Коммуникативные – мотивы, которые базируется на коммуникации студентов с другими сту-
дентами во время занятий спортом и физической культурой. 

6. Познавательно-развивающие – группа мотивов, которые побуждают к физическим занятиям, 
чтобы узнать свой организм, его возможности и недостатки, преодоление лени тоже выступает тут 
некоторым стимулом. 

7. Творческие – группа мотивов, суть которой состоит в том, что через познание огромных ресур-
сов собственного организма при занятиях физическими упражнениями личность начинает искать 
новые возможности в своем духовном развитии, проявляя некоторое творчество. 

8. Профессионально-ориентированные – группа мотивов, ориентированных на профессионально 
важные качества студентов различных специальностей, для повышения уровня их подготовки к 
предстоящей трудовой деятельности. 

9. Воспитательные, направлены на развитие самоконтроля, самоуверенности и самоорганизации, 
физические упражнения воспитывают дисциплину и силу воли личности студента. 

10. Психолого-значимые – физические нагрузки положительно влияют на психическое состояние 
подрастающей молодежи, в особенности обучающейся: обретение уверенности в себе; снятие эмо-
ционального напряжения; предупреждение развития стрессовых состояний; отвлечение от неприят-
ных мыслей; снятие умственного напряжения; восстановление психической работоспособности. 

Итак, мы видим, что большая часть студентов имеет мотивы и активно занимается физическими 
занятиями. Стоит отметить, что физическая культура является обязательной дисциплиной во всех 
государственных высших учебных заведениях, будь то гуманитарный или технический вуз. Некото-
рые учебные заведения разрабатывают мотивационно-ценностную систему, направленную на по-
вышение активности в занятии физической культурой (направляют студентов на, различного рода, 
соревнования, устраивают спортивные олимпиады между вузами, поощряют спортивные достиже-
ния повышенной стипендией и другими привилегиями, и многое другое). Следовательно, самую 
значимую часть имеет подход вуза к мотивированию студентов, именно им разрабатывается система 
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мотивации, санкции (положительные и отрицательные), механизмы воздействия и координации, 
методическое обеспечение, преподавательский состав, индивидуальный поход (общая и специальная 
физическая культура). 

Список литературы 
1. Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента / А.Г. Горшков, М.Я. Виленский. – Гардарики, 2007. 
2. Дуркин П.К. Формирование у школьника устойчивого интереса к занятиям спортом // Теория и практика физической 

культуры. – 1995. 
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. 
4. Ильинич В. Физическая культура студента. – Гардарики, 2007. 
 

Атаманова Ольга Викторовна 
канд. филол. наук, преподаватель 

ФГКВОУ ВО «Военная академия связи  
им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного» 

г. Санкт-Петербург 

ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ СТРЕССА  
СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
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В данной статье представлена шкально-ранговая методика описания стресса человека на основе 
данных психологического тестирования. Эта методика была разработана в ходе изучения статисти-
ческих особенностей речи, порожденной человеком в стрессовом состоянии. Следует отметить, что 
состояние стресса представляет собой частный случай измененного состояния сознания [4, с. 48], 
феномена, который в последние десятилетия привлекает все большее внимание ученых и становится 
объектом самых различных исследований. 

В частности, исследование измененного состояния сознания статистическими методами обусловлено 
синергетической концепцией, восходящей еще к идеям Аристотеля [1] и получившей развитие за по-
следние десятилетия, прежде всего в работе Э. Хаккена [5], затем в трудах Р.Г. Пиотровского [3, c. 10 и 
далее] – с точки зрения лингвистики. Суть этой концепции состоит в том, что синергетическую систему 
(к которым относятся, в частности, система языка и система порождения речи индивидуумом) – слож-
ную, самоорганизующуюся, с неограниченным числом параметров, влияющих на ее поведение – можно 
исследовать только статистическими методами и часто лишь на основе экспериментальных дан-
ных [2, с. 107]. Таким образом, статистика приходит на помощь сложным идеям. 

Для составления полного статистического описания состояния испытуемых, переживающих 
стресс, требовалось каким-то образом сопоставить данные речевой статистики с эмпирическими 
данными по каждому из адресантов. Первоначально эти эмпирические данные не были формализо-
ваны, поэтому сравнивать результаты с данными статистического анализа речи было невозможно. В 
связи с этим была разработана авторская методика формального описания стресса – шкально-
ранговая методика, позволившая дать сравнительное описание на основе эмпирических и лексико-
статистических данных. 

Сущность этой методики состоит в следующем. Каждый из испытуемых указывает на один из 
возможных признаков стресса, если такой признак имел место в отношении его, кроме того, адре-
сант отмечает степень проявления признака – от незначительной до сильной, а также частоту его 
проявления за последние две-три недели – от единичных случаев до часто повторяющихся. 

Ниже представлен список таких признаков стресса, которые было предложено охарактеризовать 
респондентам. Это один из наиболее часто применяемых психологических тестов, разработанных 
исследовательской группой Института мозга человека РАН. 

1. Я слышал(-а) странные звуки. 
2. Я чувствовала(-а) одновременно и счастье, и горе. 
3. Я погружался(-лась) в необычные фантазии. 
4. Я чувствовал(-а) себя довольно внушаемым(-ой). 
5. Я видел(-а) сны с кошмарами. 
6. Я видел(-а) странные вспышки света. 
7. Я испытывал(-а) мистические (религиозные) переживания. 
8. Я погружался(-лась) в яркие неотвязные воспоминания. 
9. Я улавливал(-а) тайный смысл слов собеседников. 
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10. Я видел(-а) сны с «полетами». 
11. Я «выходил(-а) из тела». 
12. Я испытывал(-а) необычные, какие-то не мои, желания. 
13. Я понимал(-а) смысл жизни. 
14. Я входил(-а) в телепатический контакт с умершими родственниками. 
15. Я видел(-а) «вещие» сны. 
К распространенным признакам стресса можно отнести, например, «я чувствовал себя довольно 

внушаемым» – такое явление, которое происходило практически с каждым из нас. Напротив, редким 
следует считать, в частности, «выход из тела». Поэтому представляется логичным дать вероятност-
ную характеристику каждому из признаков, учитывая то, что для описания всякого рода явлений, 
связанных с общественным сознанием, за основу принимают именно среднестатистические показа-
тели. В этом состоит принцип ранжирования признаков стресса по вероятности. Эта вероятность qi 
(i = 1, 2… 15, так как у нас 15 признаков) равна отношению числа испытуемых, указавших на при-
знак, к общему числу испытуемых. 

Итак, на первом этапе шкально-рангового описания каждому из 15 признаков стресса присваива-
лось значение, равное Si = 1, i = 1, 2… 15. Затем каждый признак получал весовые коэффициенты по 
частоте (m i = 0 – если признак не проявился, mi = 1 – если он проявился 1–2 раза, 2 – иногда, 3 – пе-
риодически, 4 – часто) и по силе проявления (ri = 1 – при слабом проявлении признака, ri  = 2 – при 
довольно слабом проявлении, 3 – при умеренном, 4 – при довольно сильном проявлении, 5 – при 
сильном), i = 1, 2… 15. Первоначальное значение Si следует умножить на весовые коэффициенты mi 
и ri. Полученное значение характеризует степень изменения сознания по i-му признаку: 

Ri = Si * mi * ri, i = 1, 2… n.                                             (1) 
Просуммировав по всем признакам, получим безранговую степень стресса респондента SIR: 

                                                                                                 
 (2) 

Такой расчет предполагает, что все признаки стресса равновероятны. На самом деле это не так, и 
выше было сказано о том, как каждый из признаков был охарактеризован по вероятности проявле-
ния. Если учесть эту вероятность и представить ее в качестве дополнительного весового коэффици-
ента (ранга), то каждый из признаков стресса будет не только прошкалирован по частоте и по силе 
проявления, но и проранжирован по вероятности. Сумма ранжированных показателей по всем при-
знакам – ранжированная степень стресса: 

                                                                                  (3) 
указывает на уровень стресса адресанта с учетом распространенности признаков стресса. 
Тем самым была предпринята попытка ответить на вопрос о том, насколько существенен тот или 

иной признак стресса по отношению к другим признакам и какова степень стресса с учетом такого 
соотношения. По полученным данным этот показатель SR в большей степени соответствует эмпири-
ческой информации, приобретенной ходе устных бесед с информантами, нежели безранговый пока-
затель SIR. Поэтому именно SR следует рассматривать как формальный параметр стресса. Такова 
шкально-ранговая методика обработки информации. 

Итак, все собранные данные обрабатываются статистическими средствами, на основе получен-
ных результатов делается вывод о том, насколько сильно выражен стресс. Этот вывод сопоставляет-
ся с теми впечатлениями, которые возникают у информатора в ходе личных бесед с испытуемыми. 
Несмотря на то, что эти впечатления не имеют формального описания, можно говорить об их ин-
формативности. Кроме того, могут быть использованы другие психологические тесты помимо рас-
смотренного выше. И, самое главное, корреляция полученных по шкально-ранговой методике дан-
ных с данными лексической статистики указывает на то, что в целом методика шкально-рангового 
описания стресса имеет неплохие перспективы развития. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования склонности к отклоняющемуся 
поведению мужчин и женщин. В нем приняли участие 35 человек в возрасте от 19 до 35 лет. Сред-
ний возраст испытуемых составил 22 года. Целью исследования было изучить склонность к откло-
няющемуся поведению лиц мужского и женского пола. 
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Проблема отклоняющегося поведения – одна из актуальных социально-психологических про-
блем современного общества. За последние годы, как утверждают М.Н. Жуков, В.А. Кабачков, 
В.А. Куренцов, значительно обострились причины отклоняющегося поведения людей социального 
характера, подпитывающего преступность молодежи и взрослых [1]. 

Являясь следствием внешних и внутренних факторов, рост данного явления усугубляется слож-
ностью, а иногда и невозможностью определения истинных причин девиантного поведения и вы-
строить эффективную систему превентивных мер [2]. 

Целью исследования было изучить склонность к отклоняющемуся поведению лиц мужского и жен-
ского пола. В исследовании приняли участие 35 человек, средний возраст которых составил 22 года. Ре-
спондентам было предложено выполнить методику: «Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП, 
А.Н. Орел). При обработке данных использовалась программа STATISTICA, 10.0 

Результаты исследования показали, что по шкале установки на социальную желательность (служеб-
ной шкала) большинство респондентов (57%), имеют тенденцию демонстрировать строгое соблюдение 
норм, умышленное стремление показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситу-
ации обследования. Результаты 34% испытуемых свидетельствуют об умеренной тенденции давать при 
заполнении опросника социально – желательные ответы, ответы 9% опрошенных говорят о том, что они 
не склонны скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении соци-
альной желательности. 

Вторая шкала – «Шкала склонности к преодолению норм и правил», предназначена для измерения 
предрасположенности к преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию общеприня-
тых норм и ценностей, образцов поведения [3; 4]. 

Результаты, полученные от 23% участников исследования, свидетельствуют о выраженности 
вышеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках, о склонности противопоставлять 
собственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудно-
сти, которые можно было бы преодолеть. 

Показатели, находящиеся в диапазоне 60–70 Т-баллов, свидетельствуют о чрезвычайной выражен-
ности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма и заставляют сомневаться в достовер-
ности результатов тестирования по данной шкале [3; 4]. В эту группу вошли 6% респондентов. 

Результаты по данной шкале, которые свидетельствуют о конформных установках испытуемых, 
склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения наблюдаются у 71% человек. 

По результатам исследования по шкале склонности к аддиктивному поведению были получены 
следующие сведения – у 86% испытуемых наблюдается хороший социальный контроль, не выра-
женность вышеперечисленных тенденций, у 14% обследуемых – предрасположенность к уходу от 
реальности посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-
компенсаторному способу решения личностных проблем. 

Следует заметить, что по шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему пове-
дению (она предназначена для измерения готовности реализовать различные формы аутоагрессив-
ного поведения) преимущественное большинство (95%) респондентов не готовы к реализации само-
разрушающего поведения, у них отсутствует тенденции к соматизации тревоги, отсутствует склон-
ность к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. Однако 5% полученных результа-
тов свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной по-
требности в острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для измерения готовности испытуемого 
к реализации агрессивных тенденций в поведении. Результаты по данной шкале таковы: 79% тести-
руемых, показатели которых лежат в диапазоне ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о не выражен-
ности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства решения проблем, о не ти-
пичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. У 16% наблюдаются агрессив-
ные тенденции, и всего 5% результатов от общего числа респондентов свидетельствуют об агрес-
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сивной направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать 
проблемы посредством насилия, о тенденции использовать унижение партнера по общению как 
средство стабилизации самооценки, о наличии садистических тенденций. 

Согласно результатам исследования по шкале волевого контроля эмоциональных реакций боль-
шинство испытуемых (54%) проявляют самоконтроль в выражении чувств и эмоций. У 41% участ-
ников тестирования наблюдается средняя степень выраженности эмоциональных реакций, 5% – 
имеют слабый волевой контроль эмоциональной сферы. 

Результаты исследования по шкале «склонность к делинквентному поведению» свидетельствуют 
о том, что у большинства опрашиваемых (86%) не выражена готовность к реализации девиантного 
поведения. У 14% – наличие делинквентных тенденций и низкий уровень самоконтроля. 

По половому различию были получены следующие результаты, которые представлены ниже. 
 

Таблица 1 
 

Шкалы Мужчины Женщины 

 Среднее  
значение 

Среднее
квадратическое 
отклонение

Среднее  
значение 

Среднее 
квадратическое 
отклонение 

Шкала установки на социальную 
желательность 59,4 7,5 61,5 3,6 

Шкала склонности к преодолению 
норм и правил 45,5 8,8 42,9 6,1 

Шкала склонности к аддиктивному 
поведению 45,6 7,3 40,5 4,2 

Шкала склонности к самоповрежда-
ющему и саморазрушающему пове-
дению 

40,7 5,7 37,6 4,7 

Шкала склонности к агрессии и 
насилию 43,7 5,7 43,4 7,5 

Шкала волевого контроля эмоцио-
нальных реакций 44,2 9,6 50,3 7,8 

Шкала склонности к делинквентному 
поведению 44,3 6,4 43,4 6,3 

 

Из представленной таблицы видно, что различия между мужчинами и женщинами более или менее 
существенно лишь по шкалам склонности к аддиктивному поведению и волевого контроля эмоциональ-
ных реакций. Но все значения, полученные по результатам обработки свидетельствуют о хорошем соци-
альном контроле и жестком самоконтроле поведенческих реакций и чувственных влечений. 

Однако, значения по шкале установки на социальную желательность и в мужской, и в женской 
выборках говорят о тенденции давать социально-желательные ответы, стремлении показать себя в 
лучшем свете и пр. 
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Аннотация: данная статья рассматривает обсессивно-компульсивное расстройство и навыки, 
помогающие пациентам преодолеть данное заболевание. Авторы приходят к выводу, что необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы выяснить, в какой степени улучшение таких навыков преодоления 
трудностей в детском и подростковом возрасте посредством когнитивной поведенческой терапии 
или подобных вмешательств может действительно улучшить жизнь пострадавшего. 

Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство, навыки, заболевание, лечение. 

Все мы время от времени испытываем беспокойство: нас посещают мысли, что может произойти 
что-то неприятное, а за мыслями следуют защитные действия. Например, иногда необходимо убе-
диться в том, что утюг выключен, а двери заперты. Или периодически мы выполняем некие ритуа-
лы, которые, как нам кажется, могут предотвратить что-то плохое: стучим по столу, смотримся в 
зеркало, вернувшись за порог. Такие действия являются социально-приемлемыми, они помогают 
избавиться от тревожных мыслей. Человек находится в постоянной борьбе с ним и не может радо-
ваться жизни. 

Речь идет об одном из видов неврозов – обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Часто 
люди не понимают, что у них тревожное расстройство. Они не придают должного значения своим 
бесконечным ритуалам: чрезмерная гигиена, ежедневное мытье полов на фоне повышенной тревож-
ности – так может продолжаться всю жизнь и расцениваться как особенности личности. Бывает, лю-
ди опасаются, что если об их мыслях кто-то узнает, то их ждут осуждения окружающих и прямая 
дорога в психиатрическую больницу. Им кажется, что это какое-то сумасшествие [3]. 

Чаще всего обсессивно-компульсивное расстройство формируется на фоне стресса или после не-
го. Сначала человек даже не придаёт значения своим спонтанным мыслям и действиям, но со време-
нем они становятся интенсивнее, существенно влияя на качество жизни. Навязчивые образы или 
мысли человек расценивает как негативные и для того, чтобы справиться с ними, порой предприни-
мает очень странные действия – выполняет «защитный ритуал». После этого он успокаивается, и 
какое-то время чувствует себя безопасно. 

К большому счастью это заболевание можно вылечить и перестать тратить своё время, энергию 
на то, что совершенно не приносит пользы, а только портит жизнь. Существуют разные способы 
лечения, но данное исследование показывает, что страдающие обсессивно-компульсивным рас-
стройством должны применять адаптивные навыки преодоления, а не часто применяемые малопри-
влекательные стратегии, такие как повторяющиеся, компульсивные действия или создание эмоцио-
нального расстояния от ситуации, чтобы эффективно управлять их состоянием. 

В ходе исследования было проведено сравнения поведении 60 пациентов с ОКР, с 110 пациента-
ми с депрессией и 1050 взрослых в контрольной группе. Все участники завершили анонимные он-
лайн-опросы, в которых была показана их медицинская и психологическая история, а также уровень 
компульсивности и способность справляться в конкретных ситуациях. Участники ответили на во-
просник, который охватывает различные адаптивные и неадаптивные стили справки, которые кто-то 
может использовать для решения проблемных ситуаций. Также ответили на вопросник, который 
измеряет стили преодоления, используя три измерения: неадекватное совмещение (например, по-
давление мысли), адаптивное преодоление (решение проблем, принятие) и избегание [1]. 

Было установлено, что участники с обсессивно-компульсивным расстройством обладают более 
неадекватными навыками преодоления трудностей, чем все остальные, в том числе страдающие де-
прессией. Они также обладали меньшим количеством функциональных навыков, чтобы помочь им 
справиться и адаптироваться. Те, кому не хватало адаптивного решения, также, вероятно, испыты-
вали сопротивление симптомам и плохое понимание их состояния. 

Умение справляться важно для многих аспектов повседневной жизни вне психического здоровья. 
Обучение навыкам детей, например, как справляться с издевательствами в школе, плохой работой 
или проблемами с их родителями, например, в рамках общего когнитивного профилактического 
лечения и повышения квалификации в школе, может помочь детям лучше справляться с эмоцио-
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нальными потрясениями и сложными ситуациями в подростковом возрасте, а также предотвратить 
развитие уязвимости к последнему обсессивно-компульсивному расстройству или депрессии, а так-
же другим расстройствам [2]. 

Хотя исследование объясняет некоторые из навыков, которые испытывают пациенты с обсессив-
но-компульсивным расстройством, но ученые говорят, что необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы выяснить, в какой степени улучшение таких навыков преодоления трудностей в детском и 
подростковом возрасте посредством когнитивной поведенческой терапии или подобных вмеша-
тельств может действительно улучшить жизнь пострадавшего. 
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В настоящее время появилось большое количество людей, побывавших в различных стрессовых 
ситуациях, командировках и, соответственно, у них возникло, так называемое, постравматическое 
стрессовое расстройство. 

В особом внимании нуждаются участники вооруженных конфликтов Все большее число военно-
служащих вовлекается в решение этих конфликтов, участвует в боях. Опыт боевых действий свиде-
тельствует, что войска, наряду с физическими потерями, несут ощутимые психологические потери. 
Они связаны с получением военнослужащими боевых психических травм, которые в свою очередь 
приводят к расстройствам психической деятельности, изменению восприятия гражданской жизни [2]. 

Данной проблемой занимались И.О. Котенев, И.Г. Малкина-Пых [1], Н.В. Тарабрина и другие. По-
сттравматическое стрессовое расстройство, краткая аббревиатура (ПТСР) – это нарушение нормальной 
работы психики в результате единичной или повторяющейся психотравмирующей ситуации. 

В числе обстоятельств, провоцирующих развитие ПТСР – участие в военных действиях, насилие, 
тяжелые физические травмы, пребывание в опасных для жизни ситуациях, обусловленных природ-
ными или техногенными катастрофами и т. д. [2] 

Т.е. оно возникает у людей, которые находились в определенных экстремальных ситуациях, в 
частности и у военнослужащих, которые переносят огромные не только физические, но и психоло-
гические нагрузки, спасая жизнь других людей и рискуя своей [2]. 

Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется повышенной тревожностью и 
навязчивыми воспоминаниями, возникающими «флэш-бэками», напоминание о травмирующем со-
бытии при настойчивом избегании мыслей, чувств, разговоров и ситуаций, внезапных вспышек гне-
ва и ярости, так или иначе связанных с травмой [1]. 

Следует отметить, что данный диагноз может быть установлен только на основании беседы, 
анамнестических данных, результатов психодиагностических методик. 

Многие военнослужащие имеют семьи и детей, поэтому необходимо изучать особенности прояв-
ления родительской любви у отцов – военнослужащих. Результаты данного исследования помогут в 
последующем составить психокоррекционную программу работы с военнослужащими. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема родительской любви 
является недостаточно разработанной. Е.В. Милюкова подробно рассмотрела психологическую 
структуру родительской любви, ее специфику и типологию [4], но в тоже время не рассмотрена про-
блема родительской любви у отцов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. 

Родительская любовь обеспечивает наличие у ребенка чувства безопасности, психологической за-
щищенности, поддерживает благоприятное состояние эмоционально-чувственного мира, учит любви 
и, в целом, выступает как источник жизненного опыта, необходимого растущему ребенку как потен-
циальному родителю. Феномен родительской любви является одним из сложных объектов для психо-
логического анализа. Проблемы родительской любви занимались такие исследователи как А. Адлер, 
1999; Дж. Боулби, 1991; Д. Винникот, 1998; М. Мид, 1989; В.А. Рамих, 1997; А.С. Спиваковская, 1991; 
Г.Г. Филиппова, 1999; Э. Фромм, 2001; А. Фрейд, 1993; З. Фрейд, 1993; Л.Б. Шнейдер, 2001; Э. Эрик-
сон, 1996) феномен любви отца является мало изученным (И.С. Кон, 1979; В.А. Рамих, 1997; 
Л.Б. Шнейдер, 2000; Э. Фромм, 2001; Д.С. Акивис, 1989 и другие [3]. 

Следует сказать, что родительская любовь оказывает как позитивное влияние, так и неадекватное 
выражение родительской любви может повлечь за собой определенные негативные последствия для 
гармоничного развития личности ребенка, например, беспомощность, эгоизм, ожесточенность, эмо-
циональная невежественность, неспособность строить взаимоотношения с другими людьми. 

Таким образом, об актуальности исследования феномена родительской любви свидетельствуют 
большая значимость данной проблемы для семейного воспитания. 

Цель исследования: изучить особенности проявления родительской любви военнослужащих – 
отцов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. 

Гипотеза исследования: 
1. Имеются различия в проявлениях родительской любви у военнослужащих – отцов, страдаю-

щих ПТСР и военнослужащих отцов без ПТСР. 
2. Имеются определенная взаимосвязь с компонентами родительской любви и симптомами пост-

травматического стрессового расстройства 
Нами было обследовано 25 человек – военнослужащих, страдающих посттравматическим стрес-

совым расстройством (1 группа), 25 человек – военнослужащие без посттравматического стрессово-
го расстройства (2 группа). Возраст 25–45 лет, мужчины. 

С помощью методики «Опросник родительской любви и симпатии» Е.В. Милюковой нами были 
изучены компоненты родительской любви. 

Наличие посттравматического стрессового расстройства и диагностика доминирующих симпто-
мов ПТСР были определены с помощью методики «Опросник травматического стресса», 
И.О. Котенев. 

По методике «Опросник родительской любви и симпатии» мы получили следующие результаты 
у 1 группы военнослужащих. 

Опираясь на материалы диссертационного исследования Е.В. Милюковой и, полученные в ходе 
нашего исследования результаты, мы составили характеристику любви родителей из разных групп. 

В группе 1 самый высокий компонент эмоциональный, все остальные компоненты выражены до-
статочно низко. Эмоциональная составляющая представляет собой доминирующий эмоциональный 
фон, суждения и оценки относительно реального образа ребенка, своих родительских позициях и 
относительно взаимодействия родители – дети. 

Все это свидетельствует о том, что для родителей выступают, как значимые, внешние данные, его 
поведенческие паттерны, успешность и удачливость ребенка. Отцы испытывают затруднения в пони-
мании переживаний ребенка. Отцы, страдающие ПТСР, не имеют четких знаний о том, какими долж-
ны быть любящие родители, они достаточно часто не могут понять состояние своего ребенка, предви-
деть реакции, действия и поступки. Отцы испытывают затруднения в выражении своей родительской 
любви. Иногда непонимание сопровождается раздражительностью и чувством обременительности 
ролью родителя. Следует сказать, что родитель старается занимать доминирующую позицию. 

Во 2 группе военнослужащих доминирующим компонентом является поведенческий компонент, 
который составляет коммуникативные позиции родителей, прогностический аспект (планирование) 
дальнейшего взаимодействия с ребенком. Не развита у военнослужащих когнитивная составляющая, 
которая включает представления о реальном и идеальном образе ребенка, о существующих позици-
ях родителя, о своей родительской позиции. 

Диагностика родительской любви и симпатии» – позволила зафиксировать преобладающее у ро-
дителя чувство по отношению к ребенку (симпатия или любовь). 

Были выявлены корреляционные связи с компонентами родительской любви и симптомами пост-
травматического стрессового расстройства Коэффициент корреляции при р ≤ 0,01 Связь показателя 
«преобладание чувства любви над чувством симпатии» с чувством вины r = 0,82, связь «оказание 
ребенку эмоциональной поддержки» с проявлением агрессией r = – 0,51, связь «оказание ребенку 
эмоциональной поддержки» с чувством вины r = 0,67. Соответственно, были обнаружены корреля-
ционные связи с показателями родительской любви и симпатии и симптомами ПТСР. 
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Отцы-военнослужащие недостаточно хорошо знают личностные особенности и интересы своего 
ребенка, они не могут указать на причины, вызвавшие то или иное состояние ребенка, но в тоже 
время могут предвидеть действия, реакции и поступки своего ребенка. С помощью методов матема-
тической статистики нами были выявлены достоверные различия компонентов родительской любви 
у военнослужащих, имеющих ПТСР и военнослужащих без ПТСР. Гипотеза нашла свое подтвер-
ждение. 

Диагностика родительской любви и симпатии» – позволила зафиксировать преобладающее у воен-
нослужащих – отцов чувство по отношению к ребенку (симпатия или любовь), которая позволит раз-
работать психокоррекционную программу, способствующую эффективному общению с ребенком. 
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МОТИВАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ И РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ 
ЖЕНЩИН-УСЫНОВИТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье говорится о значимости исследования особенностей мотивации лично-
сти и родительских установок женщины-усыновителя. Разработанный автором диагностический 
инструментарий позволил выявить доминирующую мотивацию усыновления. Использование данной 
методики диагностики в комплексе с другими, направленными на исследование мотивационной 
сферы и родительских установок, предоставило возможность составить портрет современной 
женщины-усыновителя. Результаты исследования выявили, что усыновители демонстрируют вы-
сокий уровень принятия и контроля, средний уровень кооперации и симбиоза и низкий уровень от-
ношения к неудачам усыновленного ребенка. При высоком уровне требовательности к ребенку та-
кие матери стремятся сохранить эмоциональную близость с ним, полностью принимая его и со-
блюдая последовательность в своих воспитательных действиях, что, однако, может провоциро-
вать некоторую конфронтацию в семье. Усыновители в своих действиях максимально ориентиро-
ваны на альтруизм. 

Ключевые слова: усыновитель, ребенок-сирота, мотивация, родительские установки. 

В последнее время в России институт семьи значительно изменяет свою структуру и функции. Из-за 
ориентирования на Запад в формах и содержании воспитания детей происходит отступление от духовно-
нравственных ориентиров российской традиции. Таким образом, происходит отмирание традиционных 
форм семейного устройства и трансформация представлений о воспитании детей [3, с. 102]. 

Это, в свою очередь, приводит к появлению социального сиротства, которое, как социальное явление со-
гласно всем его разновидностям [9, с. 270], находится в зависимости от семейного благополучия [6, с. 34]. 

Поэтому большую значимость имеет проводимая в последние годы в России семейная политика, 
которая направлена на укрепление сферы семейного устройства детей, оставшихся без родительско-
го попечения. В современной России значительно увеличивается число людей, не имеющих своих 
родных детей, но благодаря усыновлению становящихся родителями [8, с. 120]. В отличие от различ-
ных форм семейного устройства детей усыновление является постоянной формой, позволяющей 
закреплению родственных связей между ребенком и усыновителями и предоставляющей полноценные 
условия для его воспитания и развития [11, с. 11]. На основании этого усыновление, как форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, является самой приоритетным [1, с. 16]. 

Однако известны случаи, когда замещающая семья становилась местом постоянной опасности, где 
дети подвергались физическому или психологическому насилию и были использованы усыновителями в 
своих эгоистичных целях. А значит, важным и актуальным является вопрос мотивации усыновления [5]. 
«Потребность в детях» относят к явлению социально-психологического порядка [2, с. 112]. 

Именно учет мотивации усыновления может позволить прогнозировать успешность взаимной адап-
тации родителей и усыновленных детей, а при необходимости корректировать психологическую готов-
ность будущих родителей к усыновлению и детско-родительское взаимодействие [10, с. 41]. Именно в 
мотивации усыновления заложен проект будущей идентичности замещающего родителя. 
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А родительские установки, без которых невозможно родительство как иерархически организо-
ванная система социальных установок различного уровня обобщения и конкретизации [12–14], об-
разуют основу, на которой в дальнейшем строится поведение потенциальных родителей. Данные 
установки, как стереотипные правила поведения, выражаются в словах и практических действиях по 
отношению к ребенку [7, с. 8]. 

Следовательно, изучение мотивационной сферы и родительских установок является приоритет-
ной задачей при диагностике кандидатов в усыновители. 

Таким образом, основной целью исследования является изучение связи мотивации личности 
женщины-усыновителя с ее родительскими установками для создания портрета усыновителя, 
успешно прошедшего адаптационный период с ребенком-сиротой. 

Методики исследования: 1. Опросник родительского отношения (А.Я. Варка и В.В. Столин). 2. Оп-
росник «Взаимодействие «родитель ‒ ребенок» (И. Марковская). 3. Диагностика социально-психо-
логических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (О.Ф. Потемкина). 4. Диагностика 
мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман). 5. «Уровень соотношения «ценности» и «доступ-
ности» в различных жизненных сферах (Е.Б. Фанталова). 6. Авторская анкета, позволяющая изучить осо-
бенности мотивации усыновления [4]. 

Выборка состояла из 50 матерей в возрасте от 29 до 39 лет, проживающих с усыновленными 
детьми дольше 1,5 лет (возраст детей – не более 14 лет). 

Использование указанных методов диагностики позволяет выявить различные аспекты мотива-
ционной структуры личности. 

1. Благодаря методике диагностики родительского отношения (А.Я. Варга и В.В. Столин) были 
выявлены особенности родительского отношения матерей-усыновителей к детям. 

Для опрашиваемых характерны: средний уровень симбиоза (88%) и кооперации (70%), высокий 
уровень контроля (64%) и принятия (60%), низкий уровень отношения к неудачам ребенка (54%). 

2. Методика изучения взаимодействия родителей с детьми (И. Марковская) позволила выявить 
процент исследуемых, у которых показатель по шкалам оказывался выше среднего. 

Сохраняя эмоциональную близость и строгость с усыновленным ребенком, диагностируемые 
проявляют высокий уровень требовательности к нему. Такие матери полностью принимают ребенка, 
при этом проявляя последовательность в своих воспитательных действиях, что, в свою очередь, все 
же может провоцировать некоторую конфронтацию в семье. 

3. Анализ результатов по методике диагностики О.Ф. Потемкиной позволил выявить степень вы-
раженности социально-психологических установок. 

Усыновители преимущественно ориентированы на альтруизм (42%) и процесс (32%), но в мень-
шей степени – на результат (18%), процесс и результат (4%); в равной меньшей степени на процесс и 
альтруизм (2%) и альтруизм и результат (2%). 

4. Благодаря методике диагностики мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман) была 
выявлена рабочая и общежитейская направленность личности диагностируемых. 

Ведущей направленностью личности у матерей с усыновленными детьми была определена об-
щежитейская, а в значительно меньшей степени – рабочая. А также в меньшей степени выявлено 
отсутствие доминирующей направленности личности. 

5. Благодаря методике «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизнен-
ных сферах (Е.Б. Фанталова) были выявлены основные внутренние конфликты в системе ценностей 
личности, вызванные расхождением значимости и достижимости определенной ценности. 

У усыновителей малодоступными являются любовь (40%), творчество (6%), познание (6%), вер-
ные друзья (6%), уверенность в себе (4%), но в избытке присутствуют интересная работа (50%), сво-
бода как независимость в поступках и действиях (44%), творчество (4%). Таким образом, у замеща-
ющих родителей малодоступными являются любовь, творчество, познание, верные друзья и уверен-
ность в себе, когда в избытке присутствуют интересная работа, свобода как независимость в поступ-
ках и действиях и творчество. 

6. Исследование мотивации по авторской анкете позволило выявить доминирующую мотивацию 
в вопросе усыновления. 

У усыновителей доминирует альтруистическая мотивация – 60%, в значительно меньшей равной 
степени – альтруистическая и нормативная – 22%, нормативная – 18%. 

Таким образом, на основании проведенной диагностики можно определить основные характери-
стики портрета усыновителей: 

1. У диагностируемых матерей одновременно с авторитарными методами воспитания проявляет-
ся положительное отношение к ребенку. Это выражается в использовании строгих дисциплинарных 
рамок при отсутствии психологической дистанции с ребенком. 

2. Усыновители соблюдают последовательность в воспитательных действиях и проявляют стрем-
ление научить ребенка подчинять свои желания осознанным целям, при этом полностью принимая 
его таким, какой он есть, и сохраняя с ним эмоциональную близость. 
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3. В своей деятельности диагностируемые видят альтруистическую мотивацию как доминирую-
щую. Опираясь на определенную иерархию ценностей, представленную в их сознании, они не руко-
водствуются вознаграждением за осуществляемый процесс. 

4. Лидирующая общежитейская направленность личности говорит о регулировании обществом 
направления деятельности данной группы людей, когда оно, формируя структуру и динамику дея-
тельности, таким образом, формирует зону комфорта. 

5. Максимальная концентрация на том деле, которым заняты матери-усыновители в данный мо-
мент времени, и активное понимание жизни значительно помогает им эффективно реализовать заду-
манные планы, одновременно предвосхищая дальнейшие события. 

6. Диагностируемые руководствуются альтруистической мотивацией усыновления, а значит, бла-
гополучие и интересы ребенка делают фокусом своих усилий, концентрируя все свое внимание на 
сопереживании ребенку-сироте и моральном долге. 

Благодаря корреляционному анализу было выявлено, что повышение общежитейской направлен-
ности будет способствовать развитию познания, а усиление альтруистической мотивация ведет к 
укреплению здоровья, однако увеличение рабочей направленности будет снижать общежитейскую 
мотивацию, а тесное общение с друзьями понижает внимание к красоте природы и искусства. В мо-
тивации к усыновлению можно увидеть противостояние мотивов: чем выше альтруистический мо-
тив, тем ниже нормативный и наоборот. 

Проведенное исследование личностных особенностей и установок женщин-усыновителей позволило 
выявить основные характеристики мотивационной сферы и родительских установок таких матерей. 
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Успешность брака часто сравнивают с выигрышем в лотерее, «счастливым билетом», он имеет 
несомненную ценность в общественном мнении. Большинство людей стремятся к идеальному браку 
и хотят иметь счастливую семью. Брак и семья должны давать эмоциональную и психологическую 
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поддержку, защищенность, комфорт, заботу, чувство радости и удовольствия, интереса, заряд поло-
жительных чувств и эмоций, доверительно-дружеское супружеское общение. Частичное или полное 
неудовлетворение тех или иных потребностей ведет к разрушению брака. 

Устойчивость брачного союза во многом зависит от социально-психологической совместимости 
супругов, предполагающей взаимоотношения людей с такими личностными свойствами, которые 
способствуют успешному выполнению социальных ролей. Гармония в семье обеспечивается ком-
муникативными свойствами каждого из супругов. 

Рассмотрение вопросов, связанных с необходимостью согласованности супружеских отношений 
для успешного функционирования брака и повышения его удовлетворенности, представлено во 
многих социально-психологических исследованиях. Но ряд актуальных вопросов остаются нерас-
крытыми [1]. 

Совсем недавно, в начале ХХ века развод был явлением достаточно редким, теперь он стало массо-
вым. Рост коэффициента разводимости наблюдается практически во всех странах – бедных и богатых, 
западных и восточных, северных и южных. Констатируется и снижение рождаемости, особенно в круп-
ных городах, и высокий уровень разводов при некоторой стабилизации в 80-х годах прошлого века, и 
возросший процент одиноких людей, и трудности с воспитанием детей и подростков [4]. 

Развод – это социальное явление. Он свидетельствует о распаде, гибели семьи. Идет речь о явле-
нии, явно негативном, поскольку не оправдывается надежда на прочность брака и, что не менее 
важно, перестает существовать еще одна семья, на которое государство возлагает свои надежды [5]. 

Развод как переломный момент в жизни счастливой семьи всегда имеет серьезное значение, потому 
что брак является ячейкой в других социальных институтов. Если в традиционном браке под разводом 
понимают разрыв отношений в юридическом, экономическом, психологическом плане, что влечет за 
собой реорганизацию жизни обоих супругов, то современные формы семейных отношений предполага-
ют, что и после их прекращения психологические аспекты последствий расставания не только сохраня-
ются, но и выходят на первый план [2; 3]. 

В супружеской жизни экономика и политика, обычаи и традиции, идеология, право, правосозна-
ние и нравственность, здесь же социальные установки личности, особенности ее воспитания, харак-
тера влияют на каждого человека, на его удовлетворенность браком, умение решать конфликты, 
стремление сохранять и укреплять семейные отношения. 

Для эмпирического исследования заявленной проблемы была отобрана выборка, которая состоя-
ла из 85 человек: 45 мужчин и 40 женщин, подавших заявления на расторжение брака, все они из 
разных супружеских пар и являются инициаторами расторжения брака. Средний возраст по всей 
выборке – 36,3 лет, в том числе у мужчин – 37,1 лет и у женщин – 35,6 лет. 

Все браки – первичные. Средняя продолжительность брака – 12,9 лет. Браков, просуществовав-
ших менее 5 лет – 22,5% от всей выборки, от 5 до 10 лет – 25%, свыше 10 лет – 52,5%. 

Социальный статус респондентов: среднее специальное образование – 72%, высшее – 20%, про-
чее – 8%. 

Причины расторжения брака: измена – 28%, стали чужими – 25%, полюбил(а) другого человека – 
14%, зависимость одного из супругов – 14%, нет детей – 11%, побои – 8%. 

Для определения возможного влияния длительности брака на социально-психологические свой-
ства личности выборка разделена на две группы по срокам существования брака: 

1) группа респондентов, состоявших в браке – до 5 и менее лет; 
2) группа респондентов, состоявших в браке – 10 и более лет. 
В ходе проведения методики диагностики предрасположенности личности к конфликтному по-

ведению (К. Томас в адапт. Н.В. Гришиной) было выявлено, что преобладающий тип поведения в 
конфликтной ситуации в первой группе – компромисс, по второй – избегание. 

При компромиссе один из участников оказывается в выигрыше или оба проигрывают. Этот стиль 
характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но лишь до определенной степени. Спо-
собность к компромиссу уменьшает недоброжелательность и позволяет быстро разрешать конфликт. 
Однако через некоторое время могут проявиться и дисфункциональные последствия компромиссно-
го решения, например, неудовлетворенность «половинчатым» решением. При избегании индивид 
привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов и напряжений, когда его «Я» подвергает-
ся атакам. При этом он в открытую не растрачивает энергию эмоций и минимально напрягает ин-
теллект. Отсутствует стремление к кооперации и отсутствие тенденции к достижению собственных 
целей. Необходимо отметить, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха. 

По методике диагностики коммуникативной толерантности (В.В. Бойко), выявлен низкий уро-
вень коммуникативной толерантности: 

– по группе до 5 лет – у 25% опрошенных; 
– по группе от 10 лет – у 35% опрошенных. 
В обоих группах преобладает тенденция оценивать людей исходя из собственного «Я» и неуме-

ние скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкновении с некоммуникативными 
качествами людей. 
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Анализируя результаты по методике многофакторного исследования личности (Р. Кеттелл) мож-
но отметить, что Фактор В и Фактор О имеют высокие значения в обеих группах, как у мужчин, так 
и у женщин, что говорит о высоком интеллекте и таких свойствах как чувство вины, самобичевание 
(стремление причинить себе вред и страдание), тревога, страх, неуверенность в себе, обеспокоен-
ность. Женщин в группе «до 5 лет» человек-экспериментатор, критически настроен, свободомысля-
щий, аналитик, на веру ничего не принимает. В группе «от 10 лет» женщины властны, неуступчивы, 
самоуверенны, напористы, упрямы, агрессивны, конфликтны, подозрительны и ревнивы. Мужчины 
эмоционально неустойчивы, переменчивы в отношениях, уклоняются от ответственности, склонны 
уступать. Необходимо так же учесть повышенный уровень вторичного фактора «тревожность» в 
группе «от 10 лет». 

По методике «Самооценка уровня онтогенетической рефлексии» получили: 
 по группе до 5 лет: рефлексию со знаком «–» демонстрируют – 85% респондентов, рефлексию 

со знаком «+» – 15% респондентов; 
 по группе от 10 лет: рефлексию со знаком «–» – 65%, рефлексию со знаком «+» – 15% респон-

дентов. 
Онтогенетическая рефлексия, предполагает анализ прошлых ошибок, успешного и неуспешного 

опыта жизнедеятельности личности. Добавим сюда ярко выраженную психологическую составляю-
щую – «гипотимию», предполагающую наличие чувства вины, тревоги, страха, самобичевания, не-
уверенности в себе, обеспокоенности, депрессивности, ранимости, чувствительности к реакциям 
окружающих, сильного чувства долга, погруженности в мрачные раздумья. 

По последней методике диагностики коммуникативной установки (В.В. Бойко), выявлен высокий 
уровень негативной коммуникативной установки у 50% респондентов: 

– по группе до 5 лет – высокий уровень у 10% опрошенных; 
– по группе от 10 лет – высокий уровень у 45% опрошенных. 
Говорит о наличии у респондентов выраженной негативной коммуникативной установки, кото-

рая неблагоприятно сказывается на самочувствии партнеров. В группе «от 10 лет» уровень таких 
показателей, как: открытая жестокость в отношениях к людям, негативный личный опыт общения с 
окружающими выше, чем в группе «до 5 лет». 

С таким «набором» социально-психологических свойств очень непросто конструктивно решать 
возникающие семейные конфликты и сохранять семью. Преобладание факторов той или иной состав-
ляющей уводит супругов от гармонии семейной жизни. И даже если некоторые люди для сохранения 
семьи сознательно заставляют себя сдерживаться в дискомфортной для них обстановке, то они нахо-
дятся в постоянном напряжении, которое рано или поздно приводит к стрессу, нервному срыву. 

Анализ данных позволил так же выявить влияние срока брака на социально-психологические 
свойства личности. Одним из наиболее существенных показателей является такое социальное свойство, 
как негативная коммуникативная установка, которая с продолжительностью брака усиливается. Можно 
предположить, что человек, проживая жизнь в браке, постепенно разочаровывается в нем. Под влиянием 
множества различных факторов накапливаются отрицательные эмоции, появляется враждебность по 
отношению к супругу, да и не только к нему, и находится единственный выход из невыносимой 
ситуации: развод. 

Рассмотрев теоретические исследования в области брака и семьи, можно сделать вывод, что брак 
заключается для взаимного удовлетворения самых разнообразных потребностей и что, на принятие 
решения расторгнуть брак влияют не только различные внешние факторы, но и конкретные 
социально-психологические свойства личности. Дальнейшие исследования в представленном 
направлении позволят не только проверить и конкретизировать данное заключение, но и будут 
реально способствовать пониманию глубинных причин проблем современных семей. 
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Проблема формирования позитивных отношений подростков в настоящее время является значи-
мой и требующей более глубокого изучения, а также поиск эффективного решения как в конкрет-
ном, так и в наиболее общем случаях. 

Позитивное отношение к жизни, многие исследователи трактуют как культуру чувств, культуру 
поведения, общения, этикет. Современное общество ставит перед педагогами и родителями задачу 
воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения, владеющего всеми 
достижениями созданной человечеством материальной и духовной культуры. 

Психологическая структура позитивного отношения по мнению Г.И. Щукиной, представляет собой 
нерасторжимое единство, сплав интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов [1, с. 17]. 

Формирование позитивных отношений подростков является одной из актуальных проблем в совре-
менной науке, которая рассматривается, прежде всего, в рамках позитивного мышления, т.е. можно го-
ворить о позитивно и негативно мыслящих людях. 

Известно, что позитивные эмоции повышают психологическую устойчивость личности, а это, в 
свою очередь, приводит к повышению удовлетворенности жизнью. Позитивная оценка собственной 
жизни представляет собой один из наиболее достоверных индикаторов счастья. 

Американский психолог К. Изард составил следующий перечень причин и следствий позитивных 
эмоций: 1) чувства: личного участия, ответственности, чувство, что можно чего-то достичь; позна-
ния, получения нового знания; любопытства; ощущения активности, энергии; чувство, значимости; 
наслаждения чем-либо; 2) мысли: привлекающие ясностью, эффективностью, логичностью; связан-
ные с желанием получить новые знания; об определённом лице; о форме деятельности; о жизни и 
будущем; о личных достижениях и выгодах; о приятных людях и формах деятельности; о том, что 
ты нужен; об учебном предмете и связанных с ним вопросах; 3) действия и отношения: реализуемые 
совместно с определённым лицом; приятное действие; успешное действие; новое, творческое дей-
ствие, открытие чего-либо; интересные вещи; что-то, представляющее собой трудную задачу; работа 
с энтузиазмом [2, с. 50]. 

Подростки, у которых преобладают позитивные эмоции, оказываются более оптимистичными и 
самоэффективными, а также имеют более высокую внутреннюю мотивацию. Необходимо отметить, 
что сформированная позитивная жизненная позиция подростков играет важную роль в социализа-
ции и межличностных отношениях. Это касается отношений с членами семьи и друзьями. Такие 
подростки менее подвержены рискованному поведению, например, конфликтам с одноклассниками 
или детской преступности. Они реже становятся жертвами агрессии со стороны сверстников и менее 
склонны к асоциальному поведению. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что современная психолого-педагогическая практи-
ка столкнулась с проблемой, сущность которой состоит в следующем противоречии: с одной сторо-
ны, необходимо оптимизировать процесс формирования позитивных отношений подростков; а с 
другой – в работе по формированию позитивных отношений подростков у педагогов и психологов 
возникают значительные трудности, связанные с недостаточной разработанностью практико-
методических материалов для осуществления основных направлений работы, недостаточным коли-
чеством учебных пособий, рекомендаций, касающихся вопросов культуры формирования позитив-
ных отношений, психолого-педагогических условий обеспечивающих формирование позитивных 
отношений, способствующих личностному развитию подростка. 

Наиболее эффективными в решении данной проблемы, считаем тренинговые занятия с использо-
ванием активных методов работы: ролевые игры, дискуссии, проблемные лекции, упражнения и др. 
В процессе реализации занятий конструировались позитивные отношения подростков со сверстни-
ками методами убеждения и достижения консенсуса, приемов аргументации, ответов на возражения 
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и достижения согласия при эффективном формулировании просьбы и отказа, принципов конструк-
тивной обратной связи, чувства значимости и наслаждения, активности и энергии. 

В целом, как показали результаты проведенной опытно-экспериментальной работы, в которой 
подростки были включены в тренинговые занятия, удалось добиться значительного прогресса в осо-
знании подростками масштаба важности позитивных отношений. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
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Человек – существо социальное, поэтому с самого его рождения социум диктует, как следует се-
бя вести. Родственники, педагоги, государство учат нас, тому что следует придерживаться социаль-
но-приемлемых норм поведения. Естественно, есть такие люди, которые не принимают правил и 
следуют наперекор обществу. Таких людей называют аддиктивными, а их поведение называют ад-
диктивным. 

Суть такого поведения заключается в уходе человека от реальности за счет изменения состояния 
его психики. 

Психологический смысл аддиктивного поведения заключается в том, что человек уход от своей 
реальности, которая ему не нравится. Общество имеет огромное влияние на психическое состояние 
аддикта и вызывает у него огромное желание избавиться от дискомфорта, в котором он пребывает. 
Попытка скрыться от окружающего мира проявляется в виде употребления химических веществ, 
либо в каком-то виде деятельности. 

При этом способы, с помощью которых человек пытается избавится от дискомфорта, достаточно 
болезненны. Это болезненность проявляется в виде дезадаптации и неконтроле себя и своих дей-
ствий. 

Психология аддиктивного поведения различает химические и нехимические аддикции. 
Две эти аддикции можно представить в виде классификации: 
1. Нехимические аддикции: 
 тяга к азартным играм; 
 аддикция сексуального характера; 
 инернет-аддикци; 
 зависимость от отношений; 
 шопоголизм; 
 трудоголизм. 
2. Химические аддикции: 
 токсикомания; 
 наркомания; 
 алкоголизм. 
3. Промежуточная группа аддикций: 
 зависимость от переедания; 
 зависимость от голодания. 

Аддиктивное поведение подростков 
В последнее время проявление аддиктивного поведения стало чаще замечаться среди подрост-

ков. Это проявление стало проблемой национального масштаба. Причиной такого отклонения ре-
бенка от действительности является нарушение взаимодействия подростка с социумом. Чаще всего 
на подростка огромное влияние имеют его родители, друзья и школа. 
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Период переходного возраста для ребенка ‒ это нелегкое время. Если в этот период подросток не 
находит поддержки со стороны воей семьи, то он начинает искать эту поддержку у других людей, 
что зачастую приводит к плачевным последствиям. 

По статистике под воздействием аддикций чаще всего оказываются дети в возрасте от 11 до 
17 лет. 85% подростков хотя бы раз в своей жизни пробовали алкогольные напитки, такая же ситуа-
ция наблюдается и с употребелением наркотических веществ. 

Одной из главных причин появления аддиктивного поведения у подростков, а также пристрастия 
к психотропным веществам является ложное мнение взрослых о том, что этой проблемой должна 
заниматься наркология. 

На самом деле подростковая наркомания и алкоголизм являются единой проблемой, которую 
необходимо решать на психолого-педагогическом уровне. 

Профилактика аддиктивного поведения 
Прежде чем начинать бороться с аддиктивным поведением человека, стоит помнить ряд нюан-

сов. Аддикт – человек, неадекватно воспринимающий реальность, у него нарушена самооценка, он 
не осознает своих проблем и почти постоянно живет в стрессе. Болезненное состояние психики ад-
дикта способствует развитию астмы, возникновению головных болей, тахикардии, аритмии, язвен-
ной болезни желудка и прочих соматических недугов. Психологическая профилактика аддитивного 
поведения должна заключаться в отдельном подходе к каждой группе видов отклоняющегося пове-
дения. 

Профилактика наркомании и алкоголизма: 
 прежде всего, необходимо помочь человеку осознать свою проблему; 
 аддикт должен изменить отношение к окружающему миру и к самому себе; 
 необходимо провести осторожную работу с механизмами психологической защиты; 
 аддикцию должен заменить интерес к чему-либо безопасному в психологическом плане. 
Если все вышеперечисленные меры профилактики аддиктивного поведения не помогли и пове-

дение подростка не поддается непрофессиональной коррекции, то незамедлительно следует обра-
титься к специалисту. Прежде чем это сделать, необходимо помнить, что аддикция – это проблема 
расстройства психики. Все физические проявления организма – следствие аддикции. 
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У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются преобладающие у детей социальные страхи, их причи-
ны и разновидности. Раскрывается актуальность проблемы изучения подобных страхов у до-
школьников с нарушениями зрения, доказывается необходимость проведения исследования, созда-
ния методов, методик и подходов к коррекции страхов. 
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Проблема детских страхов является актуальной на протяжении долгого времени. Наличие у ре-
бенка данной эмоции – нормальное явление. Однако невротические страхи, которые возникают в 
результате острых и продолжительных переживаний, способствуют появлению различных негатив-
ных эмоциональных состояний, препятствуют нормальному психическому развитию и развитию 
личности [1]. Для того чтобы избежать этого, важно знать причины, особенности и правильно под-
бирать методы коррекции страхов у детей. 

В контексте экзистенциализма страх рассматривали в своих работах С. Кьеркегор, Р. Мэй, Ч. Спил-
бергер, Б. Спиноза и др. В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, В. Кеннон, И.М. Сеченов изучали механизмы воз-
никновения данной эмоции, процесс ее переживания человеком. Влияние страхов на протекание психи-
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ческих процессов у детей в учебно-воспитательной деятельности изучалось А.М. Прихожан, 
В.С. Мухиной, Л.С. Выготским, А.И. Захаровым и др. 

Традиционно страх изучается как фундаментальная эмоция в реальной или же придуманной ситуа-
ции опасности. Это можно увидеть в работах таких известных ученых, как С.Л. Рубинштейн, 
Л.А. Гозман, Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас, П.В. Симанов, К.Е. Изард и др. Страх соотносится и с эмоцио-
нальными состояниями человека (А.В. Петровский, Н.Д. Левитов, Н.И. Конюхов). 

К.Е. Изард (теория дифференциальных эмоций) утверждает, что рассматриваемая нами эмоция 
является врожденной, генетически заложенной со своими физиологическими симптомами и инди-
видуальными субъективными ощущениями [3]. 

Страх является отрицательной базовой эмоцией, которая оказывает существенное влияние на ко-
гнитивную, личностную сферу человека, его поведение. Такая эмоция может ограничивать человека, 
приводить к необратимым последствиям. Психологические особенности страхов отражены во мно-
гих исследованиях, чего нельзя сказать о страхах социальных. Их специфика состоит в том, что они 
имеют массовый характер. 

Проблемой детских страхов занимались зарубежные (С. Холл, З. Фрейд, Г.С. Салливен) и отече-
ственные ученые (В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Н.Г. Вологодина и др.) [9]. 

Анализ литературных данных показывает, что существует множество подходов к классификации 
страхов, но единой классификации до сих пор не выделено. Немецкий психолог Ф. Риман считает 
неизбежным наличие данной отрицательной эмоции, выделяя возрастные страхи и индивидуальные. 
В. Цыбульский и С. Торлецкий выстроили свою классификацию страхов по предметному признаку, 
предлагая рассматривать социальные, природные и мистические страхи. 

Психотерапевт А.И. Захаров в своих работах указывает на существование природных и социаль-
ных страхов. Природные страхи возникают на основе инстинкта самосохранения и включают в себя: 
страх смерти (своей и родителей), страх чудовищ, темноты, животных, стихии, пожара, крови, 
транспорта, уколов, высоты, глубины, боли и т. п. Социальные же страхи – это страх одиночества, 
наказания, куда-то не успеть, страх людей, страх не справиться, не совладать с собой, страх осужде-
ния со стороны и другие [7, с. 90]. 

Ю.В. Щербатых [14, с. 20] делит все страхи на природные (непосредственно связанные с угрозой 
жизни: страх грозы, землетрясения, а также страх животных), социальные (страх изменения своего 
социального положения в обществе), а также внутренние (страхи, исходящие из фантазий и вообра-
жения, страхи собственных мыслей, не соответствующих моральным установкам человека). 

Так, практически в каждой классификации мы наблюдаем тенденцию к выделению биологиче-
ских (природных) и социальных страхов. В настоящее время биологические страхи отходят на вто-
рой план, а восходящими становятся социальные [6]. 

Социальный страх – это страх социальных объектов или ситуаций социального взаимодействия, 
считает Джозеф Вольпе [12]. Ю.В. Щербатых понимает социальные страхи как боязнь или опасения 
человека за изменение своего социального статуса [8]. Социальный страх возникает тогда, когда мы 
контактируем с другими людьми, либо ожидаем этого контакта, ощущая тревогу и опасность. 

Среди множества социальных страхов можно выделить: страхи оценок, страхи руководства и 
подчинения, страхи неудач и успехов, а также страхи социальных контактов [2]. Сюда же относят и 
нежелание брать на себя ответственность, страх одиночества и невнимания, боязнь сближения с 
людьми, страх оценки и осуждений. 

Изучение социальных страхов является актуальной проблемой в связи с постоянно изменяющи-
мися условиями социальной обстановки, экономической и политической ситуацией в стране. Про-
блема исследования данной эмоции у детей наиболее актуальна, поскольку страхи, как известно, 
оказывают влияние на обучение детей, их социальную активность, межличностные отношения, по-
ведение и многое другое. 

Как показывают исследования, наиболее насыщенным страхами оказывается старший дошколь-
ный возраст. Социальные страхи становятся наиболее часто встречаемыми среди всех, хотя и явля-
ются по своей природе наиболее типичными для детей школьного возраста [4, с. 133]. Дошкольники 
5–7 лет не так часто испытывают страх смерти, который долгое время считается ведущим страхом в 
данном возрастном периоде, как страх нападения и наказания, страх других людей, не соответство-
вать требованиям родителей, страх потеряться и остаться в одиночестве. 

Основными причинами детских страхов являются: конкретный случай, произошедший когда-то с 
ребенком, внушенные кем-то страхи, конфликты в семье, бурная фантазия, взаимоотношения с 
окружающими, неправильное воспитание в семье, наличие неврозов, отклонения в перинатальном 
развитии ребенка, осложненные роды, образ жизни матери и др. Имеется множество статей, диссер-
таций о связи детско-родительских отношений с наличием страхов у детей, и на данный момент эта 
причина оказывается главенствующей. 

Большая часть страхов у детей обусловлена возрастными особенностями и считается временны-
ми. Если вовремя выявить, понять и правильно относится к детским страхам, часто они исчезают 
практически бесследно. Однако нельзя с уверенностью сказать то же самое о страхах детей с нару-
шениями зрения. 
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Проблема социальных страхов у слабовидящих детей в настоящий момент является малоизучен-
ной, и тем самым предоставляет большие возможности в проведении исследований, подборе и со-
здании методов, методик и подходов к коррекции страхов. 

При зрительных нарушениях возникает ряд вторичных отклонений в развитии детей. У них 
ослаблены все познавательные процессы (особенно это касается восприятия, воображения, нагляд-
но-образного мышления), нарушаются темпы физического развития, двигательных функций, огра-
ничивается овладение социальным опытом. Сенсорная депривация, присущая таким детям, всегда 
оказывает огромное влияние не только на развитие психических процессов, но и на психоэмоцио-
нальную сферу ребенка. Нарушения эмоциональной сферы как вторичные нарушения у детей с 
нарушениями зрения становятся все более разнообразными и сложными в плане коррекции. 

Дети с нарушениями зрения проявляют повышенную тревожность, более частые эмоциональные 
стрессы, они более чувствительны, часто не готовы к преодолению каких-либо трудностей. Они 
эмоционально холодны, депрессивны, уходят в себя, недоверчивы, пассивны. К.В. Толмачева 
и Э.В. Иванова [13] говорят о том, что у таких дошкольников нарушен объем, структура эмоцио-
нальных представлений, их вербализация. Дети затрудняются в понимании и восприятии эмоций, 
особенно таких эмоций как страх и удивление. 

Е.П. Ермаков [5] обозначает эмоциональное неблагополучие детей с патологиями зрительных 
функций как отрицательное самочувствие в различной социальной обстановке, следовательно, свя-
зывает его с наличием социальных страхов. Слабовидящие дети испытывают различного рода 
фрустрации, зачастую у них возникают аффективные состояния [10]. Из-за отсутствия зрения они 
испытывают сильнейшие стрессы и дистрессы (стрессы, которые сопровождаются негативными со-
стояниями), откуда вытекают и различные страхи. 

У дошкольников с нарушениями зрения так же, как и у дошкольников без зрительной патологии, 
наблюдаются все страхи, присущие данному возрасту. Конечно, дошкольники с нарушенным зрени-
ем будут испытывать массу страхов, относящихся к категории природных или биологических. Это и 
страхи темноты, огня, высоты, нападения, различных стихий и пр. 

Несмотря на наличие общих страхов, дошкольники с нарушениями зрения отличаются тем, что име-
ют и специфические, практически не встречающиеся у обычных детей страхи. К ним относятся страх 
перед неизвестным, перед обследованием живых (и даже неживых) объектов, страх одиночества и страх 
общения с кем-либо, а также страх «быть не таким, как все». Страх смерти как ведущий страх в старшем 
дошкольном возрасте сохраняется и распространяется на детей со зрительной патологией. 

Таким образом, обзор научной литературы по проблеме изучения социальных страхов у детей с 
нарушениями зрения показывает актуальность и необходимость проведения исследования в данной 
области. Слабовидящие дети вследствие своего дефекта всегда имеют совокупность как видимых, 
так и скрытых страхов, и не в силах справиться с ними самостоятельно. Ранее мы уже говорили о 
влиянии страхов на развитие ребенка и, исходя из этого, считаем необходимым начать их исследо-
вание с дальнейшим выделением причин, особенностей их проявления, протекания, а также подбо-
ром подходящих методов и методик коррекции. 

Список литературы 
1. Акопян Л.С. Демографическая специфика детских страхов // Вестник ЯГУ им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные 

науки. – 2010. – №1. – С. 50–55. 
2. Барейша А.Г. Социальный страх: сущность, функции, типология // Евразийское научное объединение: Смоленский гос-

ударственный университет. – 2015. – №4 (4). – С. 96–97. 
3. Гераськина М.Г. Социальные страхи: социально-психологический аспект / М.Г. Гераськина, А.А. Захарова // Материалы 

IХ Международной научно-практической конференции. – Рязань. – РГУ им. С.А. Есенина, 2017. – С. 117–123. 
4. Дементьева Е.В. Страхи современных дошкольников и их взаимосвязь с особенностями детско-родительских отношений / 

Е.В. Дементьева, Е.Н. Поняйкина // Основные вопросы теории и практики педагогики и психологии. – 2016. – С. 194–196. 
5. Ермаков В.П. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Якунин. – М.: Владос, 2000. – 240 с. 
6. Жукова Л.В. Проблема страха как психологический феномен // Человеческий капитал. – 2013. – №7 (55). – С. 110–113. 
7. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб.: Союз, 2000. – 448 с. 
8. Картавых Н.А. Специфика социальных страхов в младшем школьном и подростковом возрасте // Актуальные проблемы и пер-

спективы развития современной психологии. – Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 
2013. – №1. – С.131–137. 

9. Колпакова А.С. Детские страхи и способы их коррекции у детей младшего школьного возраста // Молодой ученый. – 
2014. – №3. – С. 789–792. 

10. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений. – СПб., 2006. – 336 с. 

11. Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М.: Сфера, 1996. – 337 с. 
12. Сагалакова О.А. Социальная фобия: психосемантический анализ алгоритмов эмоционально-когнитивного реагирова-

ния на социальные ситуации: Дис. … канд. псих. наук. – Томск, 2005. – 210 с. 
13. Толмачева К.В. Особенности эмоционального развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения / К.В. Толмачева, 

Э.В. Иванова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – №6–10. – С. 133–135. 
14. Щербатых Ю.В. Психология страха: Популярная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2005. – 205 с. 

  



Психология 
 

115 

Сафаров Роман Сафарович 
студент 

Михнев Илья Павлович 
канд. техн. наук, доцент, доцент, 

Заслуженный работник науки и образования 
Михнева Светлана Владимировна 

магистр психол. наук, канд. юрид. наук  
доцент РАН, доцент 

 

Волгоградский институт управления (филиал)  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

DOI 10.21661/r-470852 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

Аннотация: в данной статье анализируются особенности ценностных ориентаций государ-
ственных служащих, выявленные в процессе психологического исследования сотрудников органов 
государственной власти различных субъектов РФ. Приводится анализ проблемы «внутреннего 
конфликта», «внутреннего психологического вакуума» и «нейтральной зоны» у государственных 
служащих в процессе прохождения ими государственной службы. 

Ключевые слова: источник права, форма права, муниципальные правовые акты, судебный пре-
цедент, внутренний конфликт, психологический вакуум. 

Сегодня российская политика направлена на демократические реформы, закономерно предпола-
гающие развитие эффективной и доступной людям системы государственного управления. Совре-
менный этап формирования органов государственной власти характеризуется усилением внимания к 
такой ее важной составляющей как государственная служба, центральное место в которой занимает 
государственный служащий. Государственные служащие задают ценностный профиль развития 
страны, что обуславливает актуальность и значимость изучения ценностей именно этой социальной 
группы. Для государственных служащих важно, чтобы ценности были доступны, поскольку именно 
данное обстоятельство обеспечивает реализацию возможностей личности [1; 10]. 

Система ценностных ориентаций, структура мотивации личности государственного служащего 
определяет специфику проблемного поля профессиональной деятельности управленца и существен-
но влияет на эффективность работы органов государственной власти. Сегодня делаются попытки 
создания оптимальной модели специалиста в области государственного управления. В данном ра-
курсе важной категорией является ценностные ориентации государственного служащего. Надо от-
метить, что практическая профессиональная деятельность данного субъекта, реализация им своих 
должностных обязанностей напрямую связана с рядом влияющих на это ценностно-мотивационных 
ориентаций характеристик, которые также требуют обстоятельного осмысления. Это закономерно 
определяет своевременность и актуальность исследования социально-психологических ценностей 
государственных служащих как социальной группы в современных условиях [2; 4–6]. 

Значительную роль играет поведение служащего, который, реализуя комплекс профессиональ-
ных полномочий, в силу жизненной необходимости, соответствуя современным требованиям госу-
дарства, выбирает и формирует модель поведения, а, следовательно, демонстрирует те или иные 
социальные ценности, подчеркивает их значимость. Как отмечал известный юрист А.Ф. Кони, обще-
ство воспринимает государственную службу как средство поиска истины при исполнении поруче-
ния государства. А, следовательно, общество ждет от государственных служащих грамотных и 
справедливых решений, а не случайного мнения, внушенного порывом чувства или предвзятым 
взглядом [3–5; 9]. 

Таким образом, приобретает актуальность исследование ценностных характеристик государ-
ственных служащих как социальной группы в условиях повышения эффективности государственно-
го управления. 

Нами изучались ценности у государственных служащих, используя тест Е.Б. Фанталовой «Уровень 
соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах» [1; 6–8; 10]. Методи-
ка Е.Б. Фанталовой в предложенном ею диагностическом комплексе «Диагностика внутреннего кон-
фликта» является центральной. При ее разработке автор выдвинула гипотезу о том, что одной из опре-
деляющих детерминант мотивационной сферы личности является отношение между двумя параллель-
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ными сознательными плоскостями: самими ценностями и их доступностью для человека. Это соотно-
шение изменяется в результате деятельности и зависит от жизненных обстоятельств [1; 8–10]. 

Методика позволяет выявить внутренние конфликты в системе ценностей государственных слу-
жащих, обусловленные расхождением значения и достижения конкретной ценности, а также полу-
чить информацию о том: каковы основные внутренние противоречия личности государственного 
служащего; каково их содержание и степень выраженности [2; 5–7]. 

В нами проведенном исследовании ценностных характеристик приняло участие 215 государ-
ственных служащих, замещающих должность государственной службы в государственных органах 
различных субъектов федерации, и имеющие стаж работы более 10 лет. Статистическая обработка 
осуществлялись с помощью компьютерной программы SPSS ver. 22 for Windows. Полученные ре-
зультаты исследования позволяют сформулировать определенные выводы, показывающие комплекс 
различных ценностных ориентиров, в разной степени значимых для государственных служащих 
сегодня [2; 10]. 

Одним из важных психологических состояний является состояние «внутреннего конфликта». 
«Внутренний конфликт» выражается в том, что чиновник ощущает, претерпевает состояние разрыва 
между двумя факторами – реально возможном получить ценности и желаемом, то есть практически 
невозможном достигнуть. Таким образом, госслужащий испытывает конфликт между потребностью 
в достижении внутреннее значимых ценностных объектов и возможностью в реальности такого до-
стижения. Так, «внутренний конфликт» – это состояние, когда ценностный объект или не доступен 
совсем, или малодоступен, «желаемое» не совпадает с «реальным», значимые потребности и ценно-
сти находятся в состоянии блокады. 

«Внутренний конфликт» как состояние наблюдается у государственных служащих по следую-
щим ценностям, получившим наибольшие показатели, а, следовательно, находящимися в этой пси-
хологической зоне: 

– 52,6% всех испытуемых (113 человек) отметили конфликт в ценности – физическое и психиче-
ское здоровье; 

– 31,2% (67 человек) указали сферу любви (то есть физическую и духовную близость с любимым 
человеком); 

– 31,6% (68 человек) отметили конфликт в ценности «счастливая семейная жизнь». 
Другая психологическая характеристика, отражающая внутреннее состояние государственного 

служащего – это «внутренний вакуум». В данной сфере состояние «внутреннего вакуума» означает 
наличие у государственных служащих ощущения «избыточности присутствия» или внутреннего 
опустошения, снижения побуждений. «Внутренний вакуум» – это состояние, когда доступный объ-
ект не представляет интереса, может сопровождаться ощущением ненужности, никчемности, внут-
ренней пустоты, а также «внутреннего балласта», «избыточности присутствия». Причина такой 
внутренней вакуумной пустоты, с одной стороны, – это невозможность реализовать свои ценности, 
достичь их, а, с другой – нивелирование значимости, «бессмысленность» имеющихся достигнутых 
объектов. «Внутренний вакуум» характеризуется и наблюдается у государственных служащих по 
таким ценностям как [2; 10]: 

– 85,6% всех государственных служащих (184 человека) отметили творчество как возможность 
творческой деятельности; 

– 41,4% (89 человек) выделили активную деятельную жизнь; 
– 33% (71 человек) указали на красоту природы и искусства. 
Третье состояние социально-психологического свойства, наблюдаемое у государственных слу-

жащих, является «нейтральная зона», она характеризуется полным или частичным отсутствием про-
тиворечия. Это, как правило, бесконфликтное, спокойное состояние, где «реальное» и «желаемое» 
частично или полностью совпадают. Это психологическое равновесие во внутреннем мире субъекта. 
Состояние, когда ценности реализованы, а значимые потребности в основном удовлетворены. В об-
ласти «нейтральной зоны» выделяются следующие ценности государственных служащих [2; 10]: 

– уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) указали 92,1% (198 чело-
век); 

– интересная работа как ценность обозначена 91,6% от всех испытуемых государственных слу-
жащих (197 человек); 

– наличие хороших и верных друзей является важным для 91,6% государственных служащих 
(197 человек). 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что для государственных служа-
щих характерен, с одной стороны, внутренний конфликт (рассогласование между «доступными» и 
«желаемыми» ценностями), а с другой – внутренний вакуум («избыточность присутствия некоторых 
ценностей»), что сопровождается негативными эмоциональными и личностными переживаниями. В 
свою очередь, описанные тревоги и переживания приводят к избеганию социальных контактов, пре-
небрежению социальными нормами, повышением общей тревожности, снижением уровня социаль-
но-волевого контроля, что, безусловно, сказывается на профессиональной деятельности государ-
ственных служащих в процессе исполнения должностных обязанностей. 
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За последние годы коучинг все больше набирает популярность во всём мире. Особенно это каса-
ется крупных компаний, где на базе HR строятся отделы по внедрению коучинговых программ, для 
успешного развития бизнеса. Под словом коучинг, принято подразумевать – систему приёмов и 
принципов, направленных на развитие личности и группы людей для того, чтобы обеспечить макси-
мальной развитие и реализацию их потенциала [1, с.7]. Сегодня под этим термином понимается 
большое количество методик по развитию личностного потенциала. В России это направление нахо-
дится на этапе своего становления и развития, в отличие от зарубежных стран. Поэтому под словом 
коучинг может пониматься все что угодно, порой, очень далёкое от действительности. 

Впервые термин эмоциональный интеллект был введён Д. Майером и П. Сэловеем. Данной кон-
цепции менее 30-ти лет, по общим меркам, она довольно-таки молодая [2, с. 10]. Что касается самого 
понятия «эмоциональный интеллект», то по Д. Гоулману – это осознанное и разумное поведение в 
эмоциональной сфере [3, с. 7]. Речь идёт об эмоциональной грамотности понимания собственных эмо-
ций, а также управления собственными эмоциями. И как следствие понимание и управления эмоциями 
окружающих людей, для последующего достижения необходимого результата [3, с. 21]. Таким обра-
зом, за последние десятилетия данная идея стала очень популярной в бизнес среде. Если мы умеем 
контролировать, понимать и управлять своими чувствами и разумом, соответственно и бизнес будет 
идти только в гору. По многочисленным исследованиям Д.Гоулмана люди с высоко развитым эмоцио-
нальным интеллектом, лучше действуют в сложных и критических ситуациях, лучше управляют под-
чиненными, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и т. д. Соответственно, они более успешнее 
[4, с. 55]. Это касается не только бизнес модели. Технология развития эмоционального интеллекта, 
применяется в семейной психотерапии, образовании, развитию личностных качеств и т. д. 

Соответственно, в коучинге умение внедрения эмоционального интеллекта является особо акту-
альной задачей и приоритетом в развитие. Для коуча, развитие эмоционального интеллекта – это 
необходимость, для успешного развития и персональной практики. В основу персональных компе-
тенций, эмоциональный интеллект является ключевой способностью и компетенцией. Коуч должен 
уметь понимать свои эмоции и грамотно управлять ими, а также эмоциональной составляющей сво-
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их клиентов. Под умением понять и выбрать правильную эмоциональную реакцию, может приго-
дится на тренинге (особенно когда клиента ведёт себя иначе, чем ожидает коуч). При установлении 
контакта с клиентом, можно получить хорошую обратную связь (через эмпатию, использованию 
слов клиента, тембра голоса и т. д.). 

В отличие от тренерства или консультирования, коучинг делает акцент на проблемах клиента, не 
оценивает и не даёт подсказки по решению и интерпретированию для клиента. Путём внедрения 
специальных техник, которые должны шаг за шагом выполняться клиентом и развиваться эмоцио-
нальная компетентность. Коуч должен уметь правильно мотивировать клиента и предоставить пол-
ную обратную связь на все актуальные вопросы. 

Эмоциональный интеллект повышается в процессе жизненного опыта, особенно возрастая в пе-
риод юношества и зрелости. И именно здесь важно развитие процесса восприятия и эмоциональной 
оценки действительности [5]. Уже сегодня появляются методики внедрения эмоциональной грамот-
ности в школах. Как показывает опыт и практика, привитие эмоциональной грамотности в раннем 
возрасте положительно отражается на динамике развития на данной способности личности [6]. Ис-
ходя из прогнозов, уже к 2020 году, эмоциональный интеллект станет важнейшей компетенцией при 
приёме на работу. Направление коучинга является важнейшей составляющей в развитие личности и 
страны в целом. Коуч является посредником в личностном становлении и развитие данного потен-
циала в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие и структура психологической готовности во-

лонтёров к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018, представлены уровни развития 
компонентов психологической готовности, доказывается роль краткосрочных психологических 
курсов, как наиболее эффективного метода развития компонентов психологической готовности 
волонтёров к проведению FIFA-2018. 

Ключевые слова: психологическая готовность, компоненты психологической готовности, мо-
тивационно-ценностный компонент, эмоционально-волевой компонент, коммуникативный компо-
нент, психологический тренинг, волонтёры. 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности необходима психологическая го-
товность к этой деятельности. Под психологической готовностью к выполнению определенной про-
фессиональной деятельности, в нашем случае, к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-
2018, мы будем понимать сформированность у волонтёров следующих личностных компонентов: 

 мотивационно-ценностного (система целей, ценностей и ориентаций, социально-психологических 
установок); 

 эмоционально-волевого (система эмоциональных и волевых свойств, возможность использо-
вать ресурсы личности, добиваться поставленной цели, противостоять факторам стресса, напряже-
ния, неблагоприятным условиям профессиональной деятельности); 

 коммуникативного (способности общения, понимания и взаимопонимания с представителями 
разных стран, развитые коммуникативные качества, умения и навыки) [2]. 

В таблице 1 представлены уровни развития компонентов психологической готовности волонтё-
ров к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
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Таблица 1 
Уровни развития компонентов психологической готовности волонтёров  

к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
 

Уровни 
Компоненты психологической готовности

Мотивационно-ценностный Эмоционально-волевой Коммуникативный 

Высокий 

Наличие целей, связанных с выпол-
нением порученного дела. Среди 
ценностей преобладают ценности 
«Развитие себя», «Достижения». 
Среди жизненных сфер преобладает 
сфера «Профессиональная жизнь», 
«Личностный рост».  

Высокий уровень нервно-
психической, эмоциональной 
устойчивости и поведенче-
ской регуляции, высокая 
адекватная самооценка, ре-
альное и адекватное воспри-
ятие действительности.

Легко устанавливает кон-
такты с окружающими, 
не конфликтен. Преобла-
дают ценности сотрудни-
чества, взаимопомощи. 

Средний 

Стойкий интерес к выполнению 
порученного дела. Среди ценностей 
преобладают ценности «Достиже-
ния», «Собственный престиж», 
«Высокое материальное положе-
ние». Среди жизненных сфер пре-
обладает сфера «Общественная 
жизнь». 

Средний уровень нервно-
психической, эмоциональной 
устойчивости и поведенче-
ской регуляции, завышенная 
самооценка, восприятие дей-
ствительности приукрашено.  

Средний уровень разви-
тия коммуникативных 
способностей, может 
устанавливать контакты с 
окружающими. Недоста-
точно развиты навыки 
эффективного общения.  

Низкий 

Наличие недифференцированного 
интереса к порученному делу. Сре-
ди ценностей преобладают «Высо-
кое материальное положение», 
«Престиж». Среди жизненных сфер 
преобладают «Увлечения», «Се-
мья». 

Низкий уровень нервно-
психической, эмоциональной 
устойчивости и поведенче-
ской регуляции, склонность 
к бурным эмоциональным 
проявлениям, отсутствие 
адекватности самооценки и 
реального восприятия окру-
жающей действительности.

Низкий уровень развития 
коммуникативных спо-
собностей, затруднение в 
построении контактов с 
окружающими, проявле-
ние агрессивности, по-
вышенная конфликт-
ность. Не развиты навыки 
эффективного общения. 

 

Для развития компонентов психологической готовности существуют разнообразные методы. Мы 
полагаем, что наиболее эффективным методом развития компонентов психологической готовности 
волонтёров к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018 являются краткосрочные психо-
логические курсы, которые предполагают занятия в форме психологических тренингов, т.к. «созда-
ют для человека условия получения личностного опыта и тем самым облегчают развитие» [1] ком-
понентов: мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого и коммуникативного. 

Ключевыми задачами психологических тренингов являются: 
1. Осмысление участниками собственных возможностей и ограничений при взаимодействии с 

участником коммуникации. 
2. Освоение участниками умений и навыков, необходимых для профессионального общения с 

партнёром. 
3. Интериоризация умений и навыков – «присвоение» их участниками тренинга, адаптация к соб-

ственным возможностям и индивидуально-психологическим особенностям. 
4. Генерализация навыков – перенос интериоризированных навыков за пределы тренинговой 

группы, активное и осознанное их использование в профессиональной сфере и личной жизни. 
5. Развитие способности выбирать умения и навыки, релевантные ситуации профессионального 

общения и индивидуально-психологическим особенностям партнёра [5]. 
Для доказательства нашей гипотезы, мы провели исследование на базе УРИО НФ, в котором при-

няли участие 200 волонтёров чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Основную массу эксперимен-
тальной выборки составили студенты УРИО НФ юридического, экономического и психологического 
факультетов очного отделения. Исследование включало три этапа: 

1 констатирующий этап – определение психологической готовности волонтёров к проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA-2018. С этой целью мы использовали: 

1) для определения уровня сформированности мотивационно-ценностного компонента – опрос-
ник терминальных ценностей И.Г. Сенина [4]. 

Анализ ценностных ориентаций волонтёров показал низкие показатели ценностных ориентаций 
на активные социальные контакты (р < 0,01), высокие показатели ценностных ориентаций на высо-
кое материальное положение (р < 0,01), достижения (р < 0,05), собственный престиж (р < 0,01). 

2) для определения уровня сформированности эмоционально-волевого и коммуникативного ком-
понентов – личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [3]. 

В таблице 2 представлены показатели эмоционально-волевого и коммуникативного компонентов 
психологической готовности волонтёров к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
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Таблица 2 
Показатели эмоционально-волевого и коммуникативного компонентов  
психологической готовности волонтёров к проведению чемпионата мира  
по футболу FIFA-2018 контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп  
по данным констатирующего исследования (Nк = 100, Nэ = 100, средний  

абсолютный показатель – M, % от макс. значения, t, p) 
 

                         Группа 
 
Шкалы 

КГ ЭГ 

М % М % 

Достоверность 3,1 41.6 2,1 35.8 
Нервно-психическая устойчивость 40,1 44.0 38,2 43.0 
Ценностные ориентации 10,3 51.5 9,6 48,1 
Коммуникативные способности 12,4 51.6 10,7 45.0 
Моральная нормативность 7,5 50.3 7,1 50.3 
Композитное значение 130,7 44,5 125,2 42,6 
Значимость различий, t, p Различия в средних показателях ЭГ и КГ не значимы 

 

Как мы видим из таблицы 2, результаты констатирующего исследования свидетельствуют: 
– во-первых, о том, что уровень психологической готовности к проведению Чемпионата мира по 

футболу FIFA-2018 у изучаемой выборки не высокий; 
– во-вторых, показатели у волонтёров контрольной и экспериментальной групп статистически не 

различаются. Это позволяет считать полученные данные в качестве фоновых показателей; 
– в-третьих, необходимости специальной работы по развитию психологической готовности во-

лонтёров к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
2 формирующий этап – проведение краткосрочных курсов в форме психологических тренингов с 

целью формирования психологической готовности к проведению чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 у волонтёров экспериментальной группы (ЭГ). Курсы состояли из 5 тренингов. Каждое 
занятия проводилось в течение 8 часов. У волонтёров контрольной группы (КГ) занятия не проводи-
лись. 

Тема 1. Эффективное общение Цель: развитие умений эффективного общения: умение устанав-
ливать контакты, умение слушать и слышать партнёра по общению, умение быстро и точно ориен-
тироваться в позиции партнера по общению, умение понимать потребности партнёра и грамотно 
аргументировать свою точку зрения, умение понимать и при необходимости корректировать эмоци-
ональное состояние партнёра. Освоение технологии общения без принуждения или ненасильствен-
ного общения. 

Тема 2. Развитие уверенно-достойного поведения. Цель: развитие навыков уверенно-достойного 
поведения в любой, в том числе конфликтной и стрессогенной ситуации. Упражнения в тренинге 
направлены на осознание и развитие участниками группы своих сильных и слабых сторон, развитие 
коммуникативных навыков, на формирование навыков влияния и сопротивления влиянию. Освоение 
технологии психологического айкидо. 

Тема 3. Конфликтологический тренинг. Цель: выработка навыков конструктивного разрешения 
конфликтов. Участники рассмотрят стратегии поведения в конфликтных ситуациях, освоят стратегии 
эффективного поведения в конфликтных ситуациях. Освоение технологии влияния и сопротивления 
влиянию. 

Тема 4. Учет индивидуально-психологических особенностей партнёра по общению. Цель: выра-
ботка умений определять и учитывать в общении особенности темперамента, характерологические, 
гендерные особенности, особенности репрезентативной системы партнера. Освоение методики ви-
зуального определения типологии личности. 

Тема 5. Профилактика эмоционального выгорания. Цель: сохранение психического здоровья. 
Участники выработают навыки регуляции эмоционального напряжения. Освоение здоровьесберега-
ющих технологий [5]. 

3 контрольный этап – определение влияния краткосрочных курсов на уровень развития эмоцио-
нально-волевого и коммуникативного компонентов психологической готовности волонтёров к прове-
дению чемпионата мира по футболу FIFA-2018. С этой целью нами был использован тот же ком-
плекс психодиагностических методик, что и на констатирующем этапе. 

В таблице 3 представлены обобщенные данные результатов исследования волонтёров до и после 
прохождения краткосрочных курсов в форме психологических тренингов с целью формирования 
психологической готовности к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 
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Таблица 3 
Сводные данные результатов исследования волонтёров до и после  

прохождения краткосрочных курсов (N = 100, СУП, φ) 
 

                            Группа 
Шкалы 

КГ ЭГ 
до после до после 

Достоверность 3,1 3,0 2,1 3,1 
Нервно-психическая устойчивость 40,1 40.0 38,2 43.0** 
Ценностные ориентации 10,3 10,3 9,6 15,1** 
Коммуникативные способности 12,4 12,5 10,7 13,0* 
Моральная нормативность 7,5 7,5 7,1 9,3 
Значимость различий по φ-критерию: * р < 0,05; ** р < 0,01.

 

Результаты контрольного этапа, представленного в таблице 3, свидетельствуют о развитии у во-
лонтёров ЭГ психологической готовности к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018 
(р ˂ 0,01). Приведенные в таблице 3 данные позволяют говорить о сформированности психологиче-
ской готовности волонтёров ЭГ к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в сравнении 
с волонтёрами КГ, уровень психологической готовности которых остался практически неизменным. 
Полученные в контрольной диагностике данные подтверждают гипотезу о том, что наиболее эффек-
тивным методом формирования психологической готовности волонтёров к проведению чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 являются краткосрочные психологические курсы, проводимые в форме 
психологического тренинга. 
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Аннотация: в статье описана проблема зависимого поведения человека. Данный вопрос реша-
ется на протяжении длительного времени различными дисциплинами: психологией, медициной, со-
циологией и пр. Специалисты этих направлений для практического применения работают в реаби-
литационных центрах для зависимых. 
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В современной, развивающейся динамической среде фигурирует различное множество стрессо-
генных факторов. Человек, попадая под влиянием таких факторов в разнообразные ситуации, вызы-
вающие напряжение, а затем стресс. Под стрессом мы понимаем состояние, которое формируется 
множествами факторов, накапливается в организме человека, который в свою очередь, пытается 
найти свой способ избавиться от него. Вследствие чего появляется зависимое поведение как защит-
ная реакция организма. 

Психологические науки в теории и практике рассматривают зависимость с нескольких сторон и 
подходов. Рассмотрим основные понятия. 
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Этимология слова «аддикция» от английского «addiction» – вредная привычка, зависимость. По-
этому, в профессиональном лексиконе используется понятие «аддикция» вместо «зависимость». 

Так, отечественные исследователи К.Н. Карпан и А.А. Рудийко дают следующее определение: 
«Аддикция – это патологическое, навязчивое влечение к чему-либо». 

По мнению психолога Б.Р. Мандель, понятие аддикции (зависимости) следует рассматривать, как 
«желание человека уйти из реальной жизни путем изменения состояния своего сознания». Кроме 
понятия «аддикция» следует изучить «аддиктивное поведение». Необходимо понять каким образом 
изменяется поведения человека, зависимого от чего-либо. 

Аддиктивное поведение многие авторы рассматривают именно как форму девиантного поведе-
ния. По мнению Р.В. Овчаровой, зависимое поведение – это вид отклоняющегося, саморазрушаю-
щего поведения, связанного с состоянием измененного сознания деформированной формой удовле-
творения потребностей через психоактивные вещества [1, с. 40]. 

Несмотря на то, что есть различные подходы к рассмотрению этого понятия, тема не утратила 
актуальный характер. 

Людей, у которых наблюдается пристрастие к чему-либо, называют «аддиктами». 
Словарь «Longman Dictionary Of Contemporary English» дает следующую терминологию «аддик-

та» [2, с. 232]: 
– человек, который не в состоянии прекратить принимать препараты (наркотики); 
– тот, кто чем-то очень сильно увлечен и тратит на это увлечение все свое время. 
Для лечения и профилактики таких людей созданы специальные реабилитационные центры для 

зависимых. 
В соответствии с ГОСТ Р 54990–2012 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные 

услуги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные 
виды социальных услуг», реабилитационный центр для зависимых – это организация, занимающаяся 
физическим, психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением людей (реа-
билитантов), страдающих психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреб-
лением психоактивных веществ (наркотических веществ, психотропных средств, алкогольных 
напитков), а также различными формами нехимической зависимости (игромания, пищевая зависи-
мость т. д.) [7, с. 1]. 

Главная цель ребцентров – это оказать помощь реабилитантам, избавить от «болезни», научить 
жить без зависимости, вернуться в социум и предотвратить рецидив. 

Реабилитантом, в свою очередь, называют человека, являющимся объектом реабилитации, кли-
ентом ребцентра, которому оказывают помощь. 

В профессиональном словаре, помимо понятия «реабилитация», используется «ресоциализация». 
Ресоциализация – возвращение или упрочнение социальных связей, усвоение реабилитантом ценно-
стей и норм; вид изменения личности, при котором он приобретает тип поведения, отличный от 
принятого им прежде, восстановление социального и личностного статусов, реинтеграция и востре-
бовательность в обществе. 

Процесс реабилитации состоит из медицинских, психологических, психосоциальных, педагоги-
ческих мер. 

Психологическая служба, в организациях такого рода, является необходимой, потому что недо-
статочно реабилитировать зависимого только с помощью медикаментов или других средств. 

Цель деятельности психолога – мотивировать реабилитирующегося, проработать изменение по-
ведения и продвижение в сторону выздоровления, а также профилактика рецидивов. Таким образом, 
в обязанности психолога входит [5, с. 15]: 

– клинико-психологическая диагностика; первичная мотивационная работа (индивидуальная кон-
сультация, семейная консультация, работа с аналитическими мотивационными заданиями); 

– индивидуальное поддерживающее консультирование на всех этапах реабилитационной про-
граммы; 

– проведение тренингов коммуникативности, повышение уверенности в себе; индивидуальная и 
семейная психокоррекция на всех этапах реабилитации; 

– подготовительная работа к клиническому разбору и клинико-психотерапевтической конференции. 
Согласно концепции К. Роджерса, технология психологической помощи в преодолении наркоза-

висимости основана на методологии этапного саморазвития личности и построена в рамках страте-
гии саморазвития личности, где главный упор делается на психологическое содействие приведению 
в движение внутренних резервов пациента, его интеллектуально-личностного ресурса посредством 
полного принятия зависимого пациента. 

Психологическое консультирование является первым этапом в работе психолога и аддикта. 
Психологическое консультирование, по мнению Б.Д. Карвасарского, это оказание психологиче-

ской помощи клиенту в «поиске решения проблемной ситуации». С точки зрения А.Е. Айви 
и М.Б. Айви, консультирование имеет 4 этапа [3, с. 226]: 

1. «Взаимопонимание»  нахождение контакта с клиентом, создание благоприятных условий для 
дальнейшего взаимодействия. 
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2. «Выделение проблемы»  прослушать проблему клиента, помочь ее сформулировать, поста-
вить задачи в решении этой проблемы. 

3. Осознавание «ожидаемого результата»  через анализирование личности, её ценностей, целей, 
желаний. 

4. «Выработка альтернативных решений»  выработка плана решения его проблемы. 
Следует отметить, что некоторые авторы предлагают пятый этап – подведение итогов. 
Необходимость данной процедуры состоит в том, чтобы понять причину возникновения зависи-

мости. Для этого, психолог использует метод «психологического анамнеза»  сбор информации о 
клиенте. 

Психологический анамнез в психологическом консультировании понимается как получение мак-
симального количества информации о его клиенте и его проблемах. 

Методом сбора психологического анамнеза может являться: беседа, наблюдение, опрос, психо-
диагностика (тесты специальных способностей, личностные тесты, ситуативные тесты, проективные 
методики). 

Наряду с психологическим консультированием с самим клиентом (аддиктом), специалист проводит 
его с созависимым. В международной классификации болезней определением «созависимость» обозна-
чают расстройства психики, которые наблюдаются у родственников людей, страдающих зависимостью. 

Рассмотрим психодиагностические методы подробнее. Психолог использует в своей деятельно-
сти множество методик, позволяющие распознать личность. 

Для исследования психических состояний, в которые входят: тревожность, фрустрация, агрес-
сивность, ригидность, применяется методика «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, тест 
«Фрустрации Розенцвейга», «Тест руки» Э. Вагнера. 

Психолог ребцентра, исследуя зависимого, диагностирует его влечения, внутренние конфликты. 
Для этого, он использует в своей практике следующие методики: «Тематический апперцептивный 
тест» (ТАТ), «Тест Сонди», «Тест Люшера». 

Как правило, аддикты имеют проблемы в социальной сфере. Утрата коммуникативных навыков 
беспокоит их, для коррекции, психолог должен исследовать навыки общения клиента. Методики для 
диагностики коммуникации: «Тест Лири», «Самоактуализационный тест» (CAT), «Методика неза-
конченные предложения» Сакса Леви, тест «Коммуникативных умений» Михельсона, методика 
«Рисунок семьи», «Социометрия» Дж. Морено. 

Большинство аддиктов обладают проблемами с самооценкой, либо появившейся до болезни, что 
и послужило фактором развития аддикции, либо развивающейся во время реабилитации. Чтобы по-
мочь клиенту, психолог обращается к таким методикам, как: методика «Личностный дифференциал» 
(ЛД), «Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн, методика «Автопортрет». 

Обращаясь к клинической психологии и нейропсихологии, можно говорить о нарушениях внут-
ренних процессов зависимого, особенно затрагиваются интеллектуальные способности. Задачей 
психолога выступает диагностировать познавательные процессы клиента. Методики для выявления 
уровня интеллекта: «Прогрессивные матрицы» Равена, методика «Диагностика структуры интеллек-
та» Р. Амтхауэра, «10 слов» А.Н. Леонтьев, тест Гилфорда «Социальный интеллект», методика 
«Дом, дерево, человек». 

Диагностируя личность человека, специалист не останавливает свою деятельность. Дальнейши-
ми действиями специалиста будут в психокоррекции психологических черт, которые затруднят ле-
чение. Для этого, он должен изучить психологические защиты и копинг-стратегии зависимого. Ме-
тодики: «Копинг-тест Лазаруса», «Индикатор копинг-стратегий Амирхана», методика «Картина ми-
ра», «Индекс жизненного стиля» (ИЖС). 

Несмотря на то, что специалист проводит длительную работу по изучению личности, его работа 
на этом не останавливается. Помимо индивидуальных работ, как психологическое консультирова-
ние, проводятся групповые работы. 

Также в работе психолога используются терапевтические методы для реабилитации зависимых. 
К ним относятся: психодрама, арт-терапия, юнгианская песочная терапия, трансактный анализ. 

Психодрама как групповая терапия используется в деятельности каждого психолога ребцентра. 
Этот метод психотерапии предназначен для постановки театральных ситуаций (сцен), с целью изме-
нения неадекватных состояний и реакций аддикта. Вследствие этого реабилитанты отрабатывают 
социальные роли, занимаются самопознанием. 

Другим оригинальным методом является арт-терапия, которая воздействует через творческие 
способности зависимого. Метод имеет три направления: 

1. Направленность на мотивацию и интересов, творческих начал, формирование социальных 
навыков. 

2. Направленность на эмоции, переживание катарсиса. 
3. Направленность на взаимопонимание клиента и специалиста. 
Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие спо-

собности самовыражения и самопознания. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что со-
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держания внутреннего «Я» человека отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, 
пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики. 

Некоторые психологи используют в своей деятельности такой интересный способ, как «юнгиан-
ская песочная терапия». Как метод психотерапии она направлена на понимание себя. По мнению 
Д. Калфф, построение мира на песке высвобождает внутреннее бессознательное содержание психики. 
Процедура песочной терапии предназначена для людей, которые имеют негативный эмоциональный 
опыт и перегруженными непроработанные эмоции. Автор терапии, К.Г. Юнг, анализировал потенциал, 
заложенный в психике человека как структуру «архетипа самости», ведущий по пути индивидуации. 

Также к таким методам относят «трансактный анализ» – терапевтический метод, основанный на 
изучении эго-состояния, связанные с активизацией некоторых мозговых структур, которые прояв-
ляются в психофункциональных состояниях. Состояния, в свою очередь, раскрываются в поведенче-
ских стратегиях. Другими словами, метод описывает поведение человека. 

Вспоминающими методами для работы с зависимым, психолог применяет: лекции, просмотр те-
матических фильмов, спикерские выступления, составление доски позитива-негатива. 

В совокупности с вышеперечисленными методами, психологи применяют технологию – «Жур-
нал аналитических мотивационных заданий». Каждое задание из мотивационного журнала обсужда-
ется с психологом и является отдельной темой для проведения консультационно-мотивационной 
беседы. Работая над журналом, пациенты реабилитационного центра учатся конкретности и искрен-
ности, утраченными в процессе наркотизации или алкоголизации. В данном методе психолог требу-
ет, чтобы события, на которые указывает задание, были описаны с максимальной точностью. 

Аналитическое задание прочитывается индивидуально специалисту или на групповом занятии в 
присутствии других реабилитантов. Индивидуальный прием практикуется до момента преодоления 
пациентом чувства страха и недоверия к другим участникам группы. Групповая форма приема ана-
литического задания полезна тем, что дает возможность пациентам получения обратной связи от 
большего количества участников, позволяет зависимому преодолевать свои страхи, например, страх 
оценки, выступления перед аудиторией, а также неуверенности в себе. 

Вдобавок реабилитанты мотивационной группы принимают участие в других групповых занятиях: 
утренних и вечерних собраниях, лекциях, групповых поддержках и психотерапевтических группах. 

Таким образом, работа психолога в реабилитационном центре для зависимых необходима для 
избавления от пристрастия, с использованием внутренних ресурсов реабилитанта, а также восста-
новлению психических процессов и в вхождение в социум. 
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Подростковый возраст по своей структуре является сложным периодом в развитии человека. Он 
характерен общей неустойчивостью, эгоцентризмом, недостаточностью положительной критики, 
способствуя снижению ценности жизни: особенно яркая выраженность в предпосылках суицида 
проявляется в ситуациях конфликта [1, с. 124]. 
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Психотравмирующая ситуация, неразрешимый конфликт, являются одной из причин формиро-
вания суицидального поведения. 

Для выяснений изменений в поведении подростка, которые сигнализировали бы нам о его суи-
цидальном поведении, мы выявили связь его эмоциональной сферы с поведенческими реакциями. 
Особенности эмоциональной сферы подростка могут быть последствием этиогенных факторов. По-
явление их не фатально, но встречается достаточно часто на разных стадиях подросткового возраста. 
В процессе взросления выявленные особенности подлежат позитивным изменениям под влиянием 
различного рода факторов, в том числе и специально создаваемых педагогами. Особенности суици-
дального поведения подростка определяет возрастное своеобразие, которое определяет специфич-
ность и уникальность профилактики [2, с. 14–19]. 

Первой особенностью подростка с суицидальным поведением является неадекватная оценка по-
следствий действий аутоагрессивного характера. Понятие «смерть» обычно воспринимается под-
ростком абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, отделенное от собственной личности. 
Совершая эти действия, они прямо не предусматривают смертельный исход или опасность для жиз-
ни. Это обусловлено для младших подростков. У подростков нет четких границ между истинно-
суицидальным и демонстративно-шантажным поступком, как у взрослых. Поэтому в профилактике 
эта особенность позволяет рассматривать все виды аутоагрессий в подростковом возрасте, как раз-
новидность суицидального поведения [3, с. 108–109]. 

Второй особенностью принято считать мимолетность, незначительность (с точки зрения взрос-
лых) мотивов, которые являются весомым толчком у подростков к попытке самоубийства. В связи с 
чем, и возникают трудности своевременного распознания суицидальных тенденций. 

Третья особенность заключается в том, что в подростковом возрасте суицидальны попытки, в от-
личие от взрослых не имеют прямолинейной зависимости от наличия и характера психопатологиче-
ской симптоматики. В отношении этих двух факторов чрезвычайно важная роль принадлежит опо-
средующему влиянию окружающей среды. 

Четвертой особенностью является наличие «суицидального эквивалента» – наиболее часто при-
водящих к суициду видов девиаций, такие как побеги, прогулы, мелкие правонарушения, раннее 
курение, конфликты с окружающими и родителями, алкоголизм, наркомания, игромания, ранние 
половые связи и др. 

Описанные выше особенности подростков с суицидальным поведением обусловлены специфи-
кой физиологических и психологических процессов, которые свойственны растущему организму и 
личности с несформированным социально-биологическим аспектом развития. Эмоциональные реак-
ции, выступающие для взрослых как симптомы болезни, для подростка норма. Именно возрастная 
психобиологическая диссоциация является одной из основных причин суицидального поведения. 
Физиологические истоки этой напряженности больше видны у девочек. Они совершают в четыре 
раза больше суицидальных попыток, чем мальчики [7, с. 122]. Глубокие качественные изменения 
мозга, которые не проходят ровно, безболезненно, случаются в период отрочества, затрагивая сферы 
духовной жизни подростка, в которых выражаются самоконтроль, самооценка, самопознание. Под-
корковые центры и нейроны у подростов делаются особенно чувствительными, в некоторых случаях 
и возбудимыми. Любая информация из окружающей среды не только расшифровывается, система-
тизируется, связывается с раннее полученной, но и соотносится с личностью того, кто мыслит. Уме-
ние учитывать эти качественно новые особенности мышления подростков приобретает исключи-
тельное значение в педагогической деятельности. Нервная система подростка бывает порой пре-
дельно напряжена: достаточно неумелого, нетактичного прикосновения педагога к личности под-
ростка, как он «взрывается» [4, с. 288]. Поэтому от педагогов требуется внимательное, чуткое отно-
шение к миру мыслей и чувств подростка, к сложному взаимодействию мышления и эмоций, к сфе-
ре сознательного и бессознательного. Педагог должен понимать, что в этом возрасте малейшая тре-
вога оставляет глубокую рану в сердце. 

В период пубертатного развития у подростков наблюдается двойственность мироощущения. С 
одной стороны это желание стать ребенком, который верит, не размышляя и не задумываясь, а с 
другой стремление поскорее стать взрослым [5, с. 341]. Эта двойственность приводит подростков, 
как отмечал Я. Корчак, к стремлению убежать от переходного возраста: «лучше всего умереть, чем 
так мучиться». В подростковом возрасте возрастает эмоциональная неустойчивость, хотя на него 
действует малый круг раздражителей; у взрослых круг раздражителей велик, но ему помогают 
справляться с ними механизмы самоконтроля, которые еще не в полной мере сформированы у под-
ростков [8, с. 96]. 

Есть особые черты, которые свойственны подростковому возрасту такие как, непримиримость к 
злу, неправде, готовность вступить в борьбу с малейшими отклонениями от истины, при этом, не 
умея разбираться в сложных явлениях и ситуациях жизни. Это противоречие и приводит подростка 
к мысли, что жизнь является несправедливой и не имеет смысла. Оно служит основой истинных 
«метафизических» самоубийств, основанных на чувстве самоутраты. Противостояние между взрос-
лым и подростком приводит к демонстрационному суициду, с помощью которого он пытается от-
стоять свои права, самоутвердиться за счет манипуляционного шантажа и конфликтов [6, с. 19]. 
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Подросткам в решении своих задач зачастую требуется помощь или совет со стороны взрослого, 
но «конфликт поколений» не позволяет им обратиться к старшему. Это может привести к одиноче-
ству при решении непосильного конфликта, также к эмоциональному срыву, истощении. Подрост-
ковый возраст характерен богатством желаний и амбиций, высокому уровню притязаний, но при 
этом ограниченностью сил, опята и возможностей, что приводит к частым фрустрациям и может 
стать причиной «сенсорной жажды», которая приводит к рискованным экспериментам со своим здо-
ровьем. Показное отрицание авторитетов, увлечение идеальным и сомнение в том, что идеальное 
возможно в будущей жизни, ведет к дисгармонии в личностной сфере подростка, и только смерть, в 
его понимании, может восстановить эту утраченную гармонию. Это противоречие – причина само-
убийства с «философской интоксикацией сознания». Презрение к эгоизму, индивидуализму и чув-
ствительное самолюбие ведут к сверхобидчивости, провоцируя суицидальные аффекты. Удивление 
перед неисчерпаемостью науки, желание узнавать новое, переживание радости интеллектуального 
труда и, в то же время, поверхностное отношение к учебе ведут к проблемам с успеваемостью, по-
сещаемостью школы, служащих основой дезадаптации подростка. Романтическая восторженность, 
восхищение красотой и грубость, моральное невежество, ироническое отношение к прекрасному 
создают романтический ареал смерти, служат базой «подражательных» самоубийств [9, с. 45]. 

Таким образом, суицидальное поведение подростков является многосторонним феноменом, ко-
торый включает специфику психологических и физиологических процессов, также особенность в 
эмоциональной сфере, который является предпосылкой социально-психологической дезадаптации, 
служащей базой суицидального акта. 
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Аннотация: в работе представлены результаты изучения вегетативно размножаемых подвоев 
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края. По комплексу хозяйственно-ценных признаков (выход стандартных отводков, засухоустойчи-
вость, рост, площадь листьев) выделяется изучаемый подвой 62–396. 

Ключевые слова: подвой, засухоустойчивость, рост, выход отводков. 

Верный подбор подвоев яблони является залогом получения стабильных урожаев плодов в кон-
кретном регионе, так как позволяет полнее использовать возможности сортов, подвоев и сорто-
подвойных комбинаций в целом [2, 158–163]. При этом зачастую экономическая ценность конкрет-
ного подвоя превосходит ценность привоя ввиду того, что один подвой может повысить продуктив-
ность нескольких сортов [1, с. 1–24; 3, с. 171–174]. В связи с этим цель нашей работы, посвященной 
изучению новых отечественных подвоев в Прикубанской зоне садоводства Краснодарского края, 
является актуальной. 

Объекты исследований – слаборослые клоновые подвои яблони: 62–396 и 60–160. Контроль – 
районированный подвой М 9. Полевые исследования проводились на селекционном участке дендра-
рия КубГАУ. Повторность опыта – трехкратная, размер делянки – 3 растения. Расположение деля-
нок последовательное. Все учеты и наблюдения проводились в соответствии с общепринятыми ме-
тодиками по изучению плодовых культур. 

На рост побегов оказывают влияние природа растений, почвенно-климатические условия, агро-
техника, а также слаженная работа листьев и корней, Об интенсивности роста растения можно су-
дить с помощью биометрических показателей (таблица 1). 

Таблица 1 
Биометрические показатели подвоев 

 

Вариант опыта Высота 
растения, см 

Масса растения, 
сырая, г

Масса
листьев, г Масса корней, г Масса 

побегов, г 
1. М9 (к) 58,3 65,4 32,4 27,2 15,8 
2. 60–160 55,9 61,8 31,4 24,8 12,8 
3. 62–396 62,2 72,3 35,3 29,7 17,3 
НСР05 2,1 2,9 0,9 2,2 1,4 

 

Как показал эксперимент, по основным биометрическим показателям выделился подвой 62–396. 
Подвой 62–396 по данным показателям уступил контрольному подвою М 9. 

Листья являются самым ценным органом растения, где происходят процессы фотосинтеза, 
транспирации и газообмена. Большая их площадь способствует лучшему протеканию процесса фо-
тосинтеза. Результаты измерений показали, что к концу 2 декады июня площадь листьев в кон-
трольном варианте составила 19,3 см2, у подвоя 60–160 – 18,5 см2. И максимальной она была у под-
воя 62–396 – 21,5 см2, что на 11,4% больше, чем в контрольном варианте. 

Приоритетное значение для яблони имеет устойчивость к засухе. При создании ее насаждений 
необходимо особенно тщательно учитывать такой показатель как засухоустойчивость. 

Оценка засухоустойчивости клоновых подвоев яблони проводили в июле. При определении сте-
пени устойчивости подвоев к засухе применяли метод завядания срезанных листьев. В качестве диа-
гностического критерия отмеченного свойства использовали рекомендуемое некоторыми авторами 
изменение оводненности листьев (%) под действием неблагоприятного фактора. 
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Результаты оценки устойчивости клоновых подвоев яблони к засухе показали, что наиболее за-
сухоустойчивым является подвой 62–396 – разница с контролем составила 3,2% в абсолютных вели-
чинах. Подвой 60–160 признан неустойчивым к засухе. 

Главным фактором в процессе выращивания подвоев является обеспечение высокой побегообра-
зования на маточных кустах и большего выхода отводков. Подвой 60–160 характеризовался низким 
выходом отводков, по сравнению с М 9 (к) – в 1,1 раза. А лучшими результатами по анализируемо-
му показателю характеризовался подвой 62–396. 

Таким образом, по комплексу хозяйственно ценных признаков (выход стандартных отводков, за-
сухоустойчивость, рост, площадь листьев) выделился изучаемый подвой 62–396. 
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В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье автор поднимает актуальные проблемы кадрового обеспечения на Край-
нем Севере. Актуальность выбранной темы исследования связана с одним из основных вопросов – 
проблемой привлечения высококвалифицированных кадров в данную местность. Ведь в последние 
несколько десятилетий идет большой отток населения из Арктической зоны Российской Федера-
ции. Развитие муниципального образования как социальной целостности в значительной степени 
зависит от наличия в нем людей, способных стать основой эффективного управления, мотивиро-
ванных и ориентированных на профессиональный рост кадров массовых профессий. Социально-
экономическое развитие города или района невозможно без формирования и востребованности 
качественного кадрового потенциала. 

Ключевые слова: кадры, специалисты, Крайний Север, кадровое обеспечение. 

Эффективность региональной научно-технической и кадровой политики в значительной степени 
зависит от того, насколько правильно выбраны ориентиры развития, каковы механизмы выбора от-
раслевых и кадровых приоритетов и какие инструменты используются для их реализации. В этих 
условиях повышается значимость кадрового и научного обеспечения социально-экономического 
развития Арктической зоны России. Основным звеном обеспечения развития экономики кадрами с 
высшим образованием остаются вузы и их филиалы, функционирующие в регионах. Подготовка 
востребованных специалистов с нужными компетенциями – основная задача образовательных орга-
низаций, особенно, в условиях кризиса Согласно Указу Президента РФ от 2 мая 2014 г. №296 «О 
сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» в состав территории Арктиче-
ской зоны входят 8 северных регионов страны, из которых 4 региона отнесены полностью к терри-
ториям АЗ РФ (Мурманская область, ЯНАО, Ненецкий АО, Чукотский АО), а другие – частично 
(Архангельская область, Красноярский край, Республика Коми и Республика Саха (Якутия). Образо-
вательная сеть вузов Арктической зоны России является достаточно обширной, так как с учетом 
филиалов включает: 34 государственных организаций высшего образования и 24 негосударствен-
ных. При этом важно отметить, что подготовка ведется по 45 укрупненным группам специально-
стей/направлений (УГСН) из 55 возможных. 

Миграционные потоки являются важным инструментом рационального распределения и исполь-
зования трудового потенциала населения как с высшим, так и средним профессиональным образо-
ванием. Однако российская и мировая практика свидетельствуют о том, что мигранты выбирают 
«лучшие» условия по сравнению с текущим местом пребывания. Учитывая суровые климатические 
условия и специфику социально-экономического развития Арктического макрорегиона, следовало 
бы ожидать существенный отток населения в целом и выпускников в частности в территории с бо-
лее благоприятными условиями жизни. 

Данные государственной статистической отчетности, которые содержат итоги миграции населения 
по субъектам АЗ РФ, подтверждают тенденции оттока населения – в 2014 году наблюдалось отрицатель-
ное сальдо миграции на уровне 35 тыс. чел. Следовательно эти тенденции связаны с тем, что люди пен-
сионного возраста после окончания трудовой деятельности покидают территории, отнесенные к Аркти-
ческой зоне, и переезжают в места с более благоприятными природно-климатическими условиями. 

В то же время, данные статистики межрегиональной трудовой миграции свидетельствуют о про-
тивоположной тенденции: численность занятого населения, въезжающего на работу в субъекты АЗ 
РФ, превышает численность выезжающих на работу в другие субъекты, т.е. наблюдается положи-
тельное сальдо межрегиональной трудовой миграции – в 2014 году этот показатель составил 
118 тыс. чел. Для всех семи регионов, входящих в состав АЗ РФ и по которым представлена инфор-
мация о миграционных потоках, входящий поток выпускников либо равен исходящему (Архангель-
ская область), либо превышает исходящий (остальные шесть регионов). Несомненными лидерами 
здесь являются Ямало-Ненецкий АО и Чукотский АО, где приезд выпускников из других регионов 
существенно превышает выезд. Это свидетельствует о низкой мотивации к переезду выпускников 
арктических территорий и хороших показателях трудоустройства по полученной специальности. 
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Таким образом, на уровне интегральных значений положительное сальдо межрегиональной ми-
грации выпускников с высшим образованием покрывает значительную часть потребности регионов 
АЗ РФ. 

Арктическая зона имеет огромные ресурсы: здесь находятся и крупнейшие месторождения угля, зо-
лота, редких металлов, а также огромные запасы водных биологических ресурсов, гидроэнергетические, 
лесные, рекреационные и другие природные богатства. Российская Арктика создает 12–15% ВВП стра-
ны, обеспечивает около четверти экспорта. А также сосредоточен уникальный углеводородный потенци-
ал страны: пятая часть нефтяных и 62% газовых ресурсов. Такие ресурсы могут стать главной составля-
ющей успешного социально-экономического развития и процветания России. 
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Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении максимального 
веса спортсменом в трёх дисциплинах (жим штанги лёжа, приседания со штангой и тяга штанги). 
Также называют силовым троеборьем. На сегодняшний день пауэрлифтинг является самым попу-
лярным силовым видом спорта, и его популярность только растёт. А также является эффективным 
средством развития различных физических качеств и укрепления уровня здоровья. Как вид спорта 
он появился в конце 1950-х гг. в США. К середине 1960-х гг. были установлены правила соревнова-
ний и они стали систематически проводиться. В настоящее время в США пауэрлифтинг – нацио-
нальный вид спорта. С ростом спортсменов в данном виде спорта растёт и количество травм среди 
новичков и опытных атлетов из-за неправильной техники выполнения упражнений, или неверно 
построенного тренировочного процесса [1, с. 5–7; 2, с. 25–29]. 

Несомненно, в занятиях пауэрлифтингом есть масса положительных последствий: развитие си-
ловых способностей, повышение прочности связок и сухожилий, снижение процента жира в орга-
низме, повышение общей выносливости, рост мышечной массы тела, самодисциплина и развитие 
силы воли. Поддерживает общий тонус организма, а также является антистрессовым средством. Как 
следует из проведённого опроса, около 80% начинающих спортсменов испытывают значительное 
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улучшение морального и общего физического состояния организма уже после месяца регулярных 
тренировок, что ещё раз доказывает нам положительный эффект от занятий пауэрлифтингом. 

Однако помимо положительных есть и отрицательные стороны данного вида спорта. При выпол-
нении базовых упражнений происходит сильное натуживание, что накладывает ограничение на за-
нятие данным видом спорта людям с большой степенью миопии глаз и оказывает отрицательное 
влияние на сердечно-сосудистую систему. Чтобы избежать таких негативных последствий, нужно 
включать в тренировочный процесс анаэробные нагрузки. Об этом говорил известный спортсмен 
Гюнтер Шлиеркамп, что сердечную мышцу нужно тренировать не только в лёгкой атлетике, но и в 
силовых видах спорта [3, с. 44–46]. 

Также распространены травмы связок, суставов и сухожилий, что возникает как следствие при 
неправильной технике выполнения упражнений. Нельзя упускать из вида важность тренерской ра-
боты и правильность проведения тренировочного процесса. Для уменьшения травмоопасности на 
соревнованиях и в тренировочном процессе используют специальную экипировку: 

1) пояс атлетический (обеспечивает поддержку поясничного и брюшного отделов); 
2) напульсники (жесткие эластичные бинты на запястья, которые уменьшают вероятность травмы 

кистей); 
3) рубашка (майка) для жима лежа (назначение рубашки состоит в том, чтобы свести к минимуму 

травмы плеч и груди); 
4) бинты для приседаний (бинты на колени длиной 2 метра). 
Таким образом, пауэрлифтинг вполне безопасный и даже очень полезный вид спорта для студен-

та, но только при соблюдении строгих правил выполнения тренировочного процесса, техники вы-
полнения упражнений и применения специализированной экипировки. 
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«ЗА» И «ПРОТИВ» ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Аннотация: в статье описываются отношения молодых людей, проживающих на территории 
Северного Кавказа к геронтологическим центрам. Анализируется проведённое исследование по вы-
явлению отношений молодых людей в возрасте 15–30 лет к геронтологическим центрам в регионе, 
в котором они проживают. 

Ключевые слова: пожилые люди, геронтологический центр, молодые люди, Северный Кавказ. 
Старость – этап жизнедеятельности индивида от утраты способности организма к продолжению 

рода до смерти. Характеризуется ухудшением здоровья, снижением интеллекта, затуханием функ-
ций организма [1, с. 49]. 

Старость, в соответствии с классификацией ВОЗ делится на более непродолжительные периоды 
жизни человека: 

1. Пожилой человек – 60–75 лет. 
2. Старческий период – 75–90 лет. 
3. Долгожитель – 90+ лет [2]. 
По данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации число 

зарегистрированных граждан старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и стар-
ше, женщины – 55 лет и старше) на 1 января 2017 года составляет 146804,4 (что на 300 тысяч боль-
ше, чем в 2016 году) [3]. 

Процесс старения тесно связан с постоянным увеличением числа больных, страдающих различ-
ными заболеваниями, в том числе и присущими только пожилому и старческому возрасту. Соответ-
ственно, растет количество граждан пожилого возраста, нуждающихся в особой заботе и опеке, как 
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со стороны семьи, так и учреждений социального обслуживания. Одним из способов социального 
обслуживания пожилых людей является геронтологические центры. 

На Северном Кавказе количество геронтологических центров меньше, чем в других федеральных 
округах России. Это обусловлено тем, что на Северном Кавказе живут люди разных национально-
стей, различающиеся по своему происхождению, вероисповеданию, языку, обычаям, в их традици-
онной культуре есть ряд общих черт. И важнейшей из них наряду с гостеприимством, значимостью 
и развитостью родственных и земляческих связей является почитание старших. 

Для изучения отношений граждан к Геронтологическим центрам на Северном Кавказе нами бы-
ло проведен опрос в социальных сетях. В опросе принимали участие молодые люди в возрасте от 15 
до 30 лет (13 человек) из 4 регионов Республики Ингушетия, Чеченская Республика, Северная Осе-
тия и Ставропольский край. 

По данным результатов исследования было выявлено, что 12 человек знают, что такое герон-
тологический центр, а 1 не знает. На вопрос как Вы относитесь к «Геронтологическим центрам»? 
трое респондентов ответили, что отрицательно и десять респондентов положительно. 

Восемь из респондентов ответили, что в регионе, котором они проживают, нужен геронтологиче-
ский центр, двое ответили, что не нужен и один из опрошенных респондентов ответил, что населен-
ный пункт маленький, и обслуживания на дому будет достаточно. 

На вопрос «отдали бы Вы члена вашей семьи или пожилых родственников в Геронтологический 
центр?», все респонденты ответили, что «не отдали бы», что подтверждает то, что пожилые люди на 
Северном Кавказе занимают особое место. 

Среди опрошенных респондентов 9 респондентов на вопрос «как Вы считаете, является ли пра-
вильным то, что наши старики живут в Геронтологических центрах?», ответили нет это неправиль-
но, 3 респондента ответили «если некому за ними из родственников присматривать, то считаю, что 
это правильно», и один из респондентов ответил «учитывая обстоятельство». 

Несмотря на то, что пожилые люди на Северном Кавказе занимают особое место, в силу обстоя-
тельств пожилые люди остаются одни без близких родственников, и один из вопросов которые мы 
задали, было «что нужно делать, если пожилой человек остался один без близких родственников?», 
в этом вопросе мнение респондентов разошлись, одни из респондентов ответили что для таких слу-
чаев и нужны геронтологические центры, другие ответили, что есть дальние родственники, соседи и 
волонтеры которые могут за ними ухаживать и оказывать им достойный уровень жизни. 

Таким образом, анализируя данное исследование можно подтвердить сказанное выше, что почи-
тание старших по-прежнему остается одной из характерных черт ментальности республик Северно-
го Кавказа. Но, несмотря на все особенности все же на Северном Кавказе существуют геронтологи-
ческие центры, кроме Республики Ингушетия. На данном этапе молодому поколению нужно больше 
уделять внимание пожилым людям, заботятся о них, знать, что почитание старшего поколения все-
гда стояло на первом месте среди народов Северного Кавказа, чтобы не возникло необходимости в 
существование Геронтологических центров. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
Аннотация: актуальность темы заключается в изучении аэробных нагрузок на работоспособ-

ность дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Автор приходит к выводу, 
что анаэробные нагрузки способствуют понижению давления, уменьшают риск возникновения сер-
дечной недостаточности, улучшают работу легких и помогают одолеть стрессовые состояния 
организма. 

Ключевые слова: спорт, выносливость, сила, мышцы, сердце, нагрузка. 
Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью культуры общества. Именно по-

этому в России во все времена придаётся огромное значение массовому физкультурному движению. 
При регулярных занятиях спортом существенно повышается потенциал всех систем человека, по-
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этому в экстремальных ситуациях тренированный организм будет функционировать без перенапря-
жения. 

Одной из проблем современного человека является сидячий образ жизни – низкая двигательная 
активность. Вследствие чего ухудшается деятельность систем организма, питание тканей, наступает 
преждевременное старение. Регулярная физическая нагрузка помогает повысить двигательную ак-
тивность и компенсировать вредное влияние сидячего образа жизни. 

Целенаправленное занятие спортом улучшает двигательные и вегетативные функции организма. 
Физические нагрузки по энергетическим затратам организма делятся на аэробные, анаэробные. В 

процессе аэробных нагрузок в организме действует кислородный механизм энергообеспечения. То 
есть энергия образуется из питательных веществ и для их окисления достаточно кислорода, получа-
емого из вдыхаемого воздуха. 

Аэробные нагрузки улучшают работоспособность дыхательной, сердечно-сосудистой и других 
систем организма. Также человеку важны анаэробные нагрузки, выполнение которых повышает 
устойчивость тканей к недостатку кислорода, а также увеличивает запас энергетических веществ. 
Аэробные и анаэробные механизмы энергообеспечения одновременно действуют в организме во 
время выполнения упражнений. 

Как показывает практика, у тренированных атлетов частота сердцебиения значительно ниже, чем 
у большинства людей. Другими словами, если вы находитесь в хорошей спортивной форме, ваше 
сердце за счет меньшего количества ударов, пропускает больше крови. 

У тренированных людей размер сердца больше, чем у большинства простых обывателей, веду-
щих малоактивный образ жизни и это происходит в результате воздействия левой полости желудоч-
ка, которая гонит кровь, насыщая кислородом. Поэтому к мышцам и в мозг осуществляется приток 
наиболее обогащенной кислородом крови. Однако у спортсменов, регулярно занимающихся сило-
выми нагрузками, обладают наиболее увеличенным объемом сердца. Их сердечные стенки расши-
ряются за счет увеличения кровяного давления, в момент усиленной нагрузки при работе с железом. 

Такие тренировки при профессиональном подходе абсолютно не опасны для здоровья, но изме-
нения, происходящие в результате такой физической активности значительно лучше, потому что 
они не затрачивают лишние сердечные удары. Этот процесс положительно влияет на долголетие 
человека. Такие нагрузки называются анаэробными. Сам подъем веса практически не задействует 
кислород, но во время отдыха в работу активно включается аэробная система человека, насыщая 
кислородом мышцы и устраняя продукты обмена. 

Известно, что стабильные тренировки препятствуют возникновению молочной кислоты в мыш-
цах при повторных нагрузках и улучшают показатели выносливости и силы. Но для того чтобы 
спортсмен смог осилить постоянный и тяжелый тренинг, ему необходим качественный сон и доста-
точное время на восстановление мышечных волокон. 

Также ученые утверждают, что самым лучшим способом борьбы с синдромом отставленной 
мышечной болезни считается комплекс упражнений, направленных на аэробную составляющую, 
обеспечивающую поступление значительного количества кислорода через кровь к мышечным груп-
пам. Этот процесс способствует значительному ускорению анаболизма. 

Для того чтобы этого добиться, необходимо осуществлять тренировки в аэробном режиме. Вы-
полняя упражнения с легким весом на 20–25 повторений. Стоит отметить, что используемый вес 
штанги должен составлять порядка 50% вашего максимального веса, который способны поднять на 
одно повторение. Тренируясь в таком режиме на протяжении 45 минут, значительно снижается уро-
вень отставленной мышечной болезни. 

Аэробная тренировка помогает сжечь жир и одновременно сохранить мышечную массу, а также 
способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Анаэробные нагрузки способствуют по-
нижению давления, уменьшают риск возникновения сердечной недостаточности, улучшают работу 
легких и помогают одолеть стрессовые состояния организма. 
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ОЛИМПИЙСКАЯ КУЛЬТУРА ГОРОДА ШАХТЫ 

Аннотация: данная статья посвящена биографии олимпийских чемпионов, рожденных в 
г. Шахты. Актуальность темы – память о людях, получивших звание «Почетный житель города 
Шахты». Цель – исследовать биографии и достижения олимпийцев города. Методы исследования: 
изучение и обобщение, интервьюирование, теоретический анализ литературных источников, газет. 
Итоговый результат: город, занимающий сравнительно небольшую площадь, прославляет Юг Рос-
сии в разных областях науки, искусства, спорта. Город Шахты – город олимпийских чемпионов. 

Ключевые слова: олимпийские чемпионы, Шахты, достижения олимпийцев. 

Принимая участие в данном исследовании, нам захотелось рассказать о прославленных и почет-
ных жителях города. Этот город славится проживающими здесь ветеранами войны и олимпийцами. 
Именно поэтому актуальной темой нашего исследования мы выбрала людей, получивших звание 
«Почетный житель города Шахты». 

Город Шахты может гордиться своими выдающимися спортсменами. Их имена известны не толь-
ко в России, но и в других странах. Тема Олимпийских Игр известна во всем мире. В 2014 году в 
нашей стране прошли XXII Зимние Олимпийские Игры, что не оставило бывших олимпийцев горо-
да Шахты в стороне – в их честь была создана аллея славы в самом центре города. 

Начиная с 1964 года, спортсмены города Шахты принимали активное участие во всех олимпиа-
дах. Особенно шахтинцы гордятся ветеранами спорта: Василием Алексеевым, Алексеем Вахониным, 
Рудольфом Плюкфельдером, Давидом Ригертом, Николаем Колесниковым, Людмилой Кондратьевой. 
Не отстают и молодые спортсмены: Александр Неволин-Светов, Андрей Сильнов. Отдельное вни-
мание хотелось бы уделить биографиям Василия Ивановича Алексеева и Андрея Александровича 
Сильнова. 

Василий Алексеев – самый сильный человек планеты. Заслуженный мастер спорта по тяжелой 
атлетике. Родился он 7 января 1942 года в деревне Покрово-Шишкино Рязанской области. Начал 
свою спортивную карьеру с 1960 года в возрасте 18 лет. В Шахты Василий Иванович переехал в 
1966 году. А в 1972 г. стал чемпионом ХХ Олимпийских игр в Мюнхене в супертяжёлом весе. На 
этом его спортивные достижения только начинались. В 1976 году чемпион ХХI Олимпийских игр в 
Монреале. Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов. 

Этого невозможно было бы достичь без упорных тренировок – Василий Иванович любил тяже-
лую атлетику и посвятил ей свою жизнь. К сожалению, 25 ноября 2011 великий спортсмен скончал-
ся. В нашем городе в его честь назван проспект на одной из центральных городских улиц. Админи-
страция города не случайно выбрала именно это место, как раз там и сосредоточенно большинство 
спортивных объектов города. В настоящее время в городе установлен памятник великому штангисту. 

А вот Андрей Сильнов, наоборот, предпочитает легкую атлетику. Родился 9 сентября 1984 года. В 
свои 29 лет Андрей является заслуженным мастером спорта по легкой атлетике и мастером спорта 
международного класса. Сильнов родился и вырос в городе Шахты. Уже в 2004 году Андрей вошел в 
состав российской национальной сборной. В 2008 году принимал участие в Олимпиаде в Пекине и 
принес своей стране золотую медаль по прыжкам в высоту. Андрей Александрович Сильнов – один 
из лучших молодых профессиональных легкоатлетов в России. В таком ответственном виде спорта, 
как прыжки в высоту, главное физическая сила, внимание, и, конечно же, техника. Тренером Андрея 
Сильнова является заслуженный тренер Украины и России – Старых Сергей Иванович. Именно 
Сергей Иванович дал Андрею самое необходимое – технику. В самом начале спортивной карьеры 
после первых серьезных побед у Андрея появилось две мечты. Одна из них, которую он с честью во-
плотил в жизнь, достойно выступить на олимпиаде в Пекине. Ну а вторая мечта превзойти до-
стижения Хавьера Сотомайора, который в 1993 году прыгнул на высоту 2,45 м. Я от всей души 
желаю Андрею осуществить его мечту. С его данными: высокий, легкий, гибкий, я искренне верю, 
что ему это удастся. Кажется, что он создан специально, чтобы прыгать выше всех. 

Хотелось бы подвести небольшой итог нашего исследования. Наш город, занимающий сравни-
тельно небольшую площадь, прославляет Юг России в разных областях науки, искусства, спорта. 
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Выбранная нами тема позволила нам углубиться в историю области и города. Творческая деятель-
ность поглотила нас с головой по мере того, как мы находили какие-то факты из жизни того или 
иного человека, хотелось изучить его биографию, узнать его поближе. Город Шахты – город олим-
пийских чемпионов. В результате нашей творческой деятельности мы пришли к выводу, что надо 
быть настойчивым, целеустремленным, ставить перед собой определенные задачи и добиваться 
поставленных целей. Только в этом случае жизнь будет в радость. Данная работа дала нам неоце-
нимый опыт, коммуникационные способности, повысила наш интеллектуальный уровень и просто 
подарила заряд положительных эмоций. Мы написали о том, что нам близко, что нам нравится и о 
чем необходимо знать каждому. 
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В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к пожилым 
относятся люди в возрасте от 62 до 75 лет, к старым – в возрасте 76–89 лет, к долгожителям – люди 
в возрасте 90 лет и старше. 

В соответствии с документами ООН и Международной организации труда (МОТ) пожилыми 
считаются лица в возрасте 62 лет и старше. Именно этими данными, как правило, руководствуются 
на практике, хотя возраст выхода на пенсию в большинстве развитых стран – 65 лет (в России – 60 и 
55 лет соответственно для мужчин и женщин). 

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, прекращением 
или ограничением трудовой деятельности, изменением ценностных ориентиров, самого образа жиз-
ни и общения, а также возникновением различных затруднений как в социально-бытовой, так и в 
психологической адаптации к новым условиям, диктует необходимость выработки и реализации 
специфических подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми людьми. 

В организации социальной работы с пожилыми людьми необходимо учитывать всю специфику 
их социального статуса не только в целом, но и каждого человека в отдельности, их нужды, потреб-
ности, биологические и социальные возможности, определенные региональные и другие особенно-
сти жизнедеятельности [1, с. 101]. 

Как известно, на практике пожилыми людьми обычно считают людей, вышедших на пенсию. 
Однако это мерило не может быть универсальным, так как пенсионный возраст в разных странах 
различен. Вместе с тем, женщины, как правило, уходят на пенсию раньше мужчин. Поэтому практи-
ка показывает, что пожилые – это очень разные люди. Среди них есть здоровые и больные; прожи-
вающие в семьях и одинокие; довольные уходом на пенсию и жизнью и несчастные, отчаявшиеся в 
жизни; малоактивные домоседы и жизнерадостные, оптимистически настроенные люди, занимаю-
щиеся спортом, ведущие активный образ жизни и так далее. 

Поэтому для того, чтобы успешно работать с пожилыми людьми, социальному работнику нужно 
знать их социально-экономическое положение, особенности характера, материальные и духовные 
потребности, ценностные ориентиры, состояние здоровья, быть хорошо осведомленным о достиже-
ниях научной и практической деятельности в этом направлении. Изменение социального статуса 
человека в старости, как показывает практика, прежде всего, негативно сказывается на его мораль-
ном и материальном положении, отрицательно влияет на психическое состояние, снижает его со-
противляемость к заболеваниям и адаптацию к изменениям окружающей среды. 
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Среди пожилых людей во всем мире гораздо больше женщин, чем мужчин. Согласно Всероссий-
ской переписи населения 2015 г. на 1000 женщин в возрасте 60–64 лет приходилось 633 мужчины, 
на 1000 женщин в возрасте 65–69 лет – 455 мужчин, а на 1000 женщин в возрасте 80 лет и старше – 
236 мужчин. И на настоящий момент эта тенденция не изменилась. 

Исходя из данных, число женщин выше в старших возрастных группах. В России, пострадавшей 
от второй мировой войны, эта диспропорция достигла таких больших размеров вследствие военных 
потерь, а также вследствие высокого уровня смертности мужчин от неестественных причин. Так им 
образом формируется проблема женского одиночества в пожилом возрасте. 

С переходом в категорию пожилых людей, пенсионеров, зачастую коренным образом изменяется 
не только взаимоотношения человека и общества, но и такие ценностные ориентиры, как смысл 
жизни, счастье, добро и зло и другое. Меняется и сам образ жизни, распорядок дня, цели и задачи, 
круг общения. 

В семейно-бытовой сфере пожилой человек в настоящее время может оказаться беспомощнее 
ребенка. Он, зачастую, не может пользоваться компьютером, не может научиться водить автомо-
биль, не умеет пользоваться сложной бытовой техникой, поэтому ему постоянно требуется под-
держка родственников. 

Уровень заболеваемости в пожилом возрасте в 2, а в старческом – в 6 раз выше в сравнении с 
уровнем заболеваемости лиц более молодых возрастов. В старости кости становятся хрупкими и 
легко ломаются даже при незначительных повреждениях. Походка становится медленной и не-
устойчивой, постепенно утрачивается координация движений, а истончение суставных хрящей при-
водит к развитию болевого синдрома, изменению осанки, искривлению позвоночника. Истончаются 
диски позвоночника, спина сгибается, и появляется характерная «старческая» осанка. Занимаясь 
делами, даже необременительными, с возрастом человек все чаще устает и склоняется к спокойной, 
монотонной, несложной работе. У пожилых людей слабеют органы чувств. 

Пожилые люди часто оказываются на обочине жизни. Уход на пенсию, потеря близких и друзей, 
болезни, сужение круга общения и сфер деятельности – все это ведет к обеднению жизни, уходу из 
нее положительных эмоций, чувству одиночества и ненужности. Наиболее распространенное пси-
хическое нарушение пожилого возраста – депрессия. У пожилых и стариков она встречается в два 
раза чаще, чем в молодом и среднем возрасте. Настроение снижено, характерно непреходящее чув-
ство тоски или тревоги, появляется чувство ненужности, безнадежности, беспомощности, необосно-
ванной виновности. Главной потребностью становится стремление избегать страданий, новых 
неожиданных ситуаций и контактов. Интересы ограничиваются бытом, телевизором, заботой о здо-
ровье, а к прежним любимым занятиям, семье, друзьям, работе интерес угасает. Биохимические 
сдвиги в организме делают стариков более уязвимыми для депрессивных и тревожных состояний. 
Депрессия может иметь и соматические проявления: потеря, или наоборот, усиление аппетита, бес-
сонница или сонливость, постоянная усталость, болевые ощущения, которые нельзя объяснить со-
матическим заболеванием [3, с. 35]. 

В преклонном возрасте реальность старения влечет за собой много причин одиночества. Взрос-
лые дети отдаляются от родителей, иногда лишь физически, но чаще из эмоциональной потребности 
быть самим собой и иметь время и возможность заниматься собственными проблемами и взаимоот-
ношениями. Со старостью приходят опасения и одиночество, вызванное ухудшением здоровья и 
страхом смерти. Одиночество пожилого человека усугубляет все его проблемы в силу отсутствия 
членов семьи и родственников, способных оказать материальную или психологическую поддержку. 
Ухудшение здоровья ставит пожилого человека в большую зависимость от других членов семьи, он 
нуждается в их опеке и помощи, особенно во время обострения болезней. 

В то же время пенсионеры, находясь в семье, стараются оказать посильную помощь своим род-
ственникам (готовят завтрак, покупают продукты, моют посуду и т. д.), что позволяет им чувство-
вать себя нужными и полезными. 

Самочувствие пожилых людей в значительной мере определяется сложившейся атмосферой в 
семье – доброжелательной или недоброжелательной, распределением обязанностей между всеми 
членами семьи. Но современные тенденции в развитии семейных отношений приводят к разруше-
нию старых патриархальных семей, в которых совместно проживают несколько поколений, – совре-
менная молодежь стремится к экономической независимости и самостоятельности. Во многих семь-
ях молодежь уже не проявляет прежнего сочувствия и почтения к старшему поколению, далеко не 
все готовы их принять в свою семью [4, с. 102]. 

В основу технологии социальной работы с пожилыми должны быть положены следующие тре-
бования: 

– предупреждение причин, порождающих проблемы пожилых людей; 
– содействие практической реализации прав и законных интересов, обеспечению возможности 

самовыражения пожилых граждан и предупреждение устранения их от активной жизни; 
– соблюдение равенства и возможностей пожилых граждан при получении социальной помощи и 

услуг; 
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– дифференциация подходов к разрешению проблем различных групп пожилых людей на основе 
учета факторов социального риска, влияющих на их положение; 

– выявление индивидуальных потребностей пожилых граждан в социальной помощи и обслужи-
вании; 

– адресность при предоставлении социальных услуг с приоритетом содействия пожилым граж-
данам в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни; 

– использование новых технологий социальной работы, направленной на удовлетворение по-
требностей и нужд пожилых людей; 

– ориентация на развитие самопомощи и взаимоподдержки пожилых людей; 
– обеспечение информированности пожилых граждан, как и всего населения, о возможностях со-

циальной помощи и услуг [2, с. 3]. 
Проблема социальной работы с пожилыми людьми имеет общегосударственное значение. Созда-

на законодательно-правовая база социальной работы, в которой определены задачи и цели социаль-
ной работы; социальной защиты, политика финансирования; сгенерированы программы социальной 
защиты пожилых людей. 

Основными направлениями социальной работы с пожилыми и престарелыми являются: 
– социальное обеспечение и социальное обслуживание; 
– медико-социальная реабилитация; 
– социальное попечительство; 
– оказание психологической помощи. 
Необходимость социально-бытового обслуживания, социального попечительства, медико-

социальной и социально-психологической реабилитации лиц пожилого возраста возникает вследствие 
ограничения жизнедеятельности; изменения социального статуса человека; плохого материального 
положения. Все направления социальной работы тесно взаимосвязаны друг с другом и служат одной 
цели: восстановлению нарушенных или ослабленных, утраченных общественных связей и отношений, 
утрата которых произошла в результате возраста, тяжелого заболевания, инвалидности. 

Пожилые люди представляют собой особую категорию населения, которая крайне неоднородна 
по возрастным и другим характеристикам. Они больше, чем кто-либо, нуждаются в поддержке и 
участии. Именно в связи с данными обстоятельствами пожилые люди как особая социальная группа 
нуждаются в повышенном внимании общества и государства и представляют собой специфический 
объект социальной работы. 

Для того, чтобы работать с пожилыми людьми, нужно четко представлять социальные-психоло-
гические проблемы пожилых людей. В этом направлении необходимо опираться на такие науки как 
философию, социологию, социальную геронтологию, психологию; опираться на статистические 
данные психологических, социологических, социально-экономических и других видов научных ис-
следований. 

Социальным работникам необходимо: 
– способствовать восстановлению атмосферы доброжелательности, гуманизма по отношению к 

пожилым людям. Следует объединить усилия государства и общества; возродить многовековой рос-
сийский и зарубежный опыт работы в даной сфере; 

– разрабатывать совместно с юристами законодательную базу социальной работы с пожилыми; 
– разрабатывать инновационные социальные технологии; 
– в связи с увеличивающимся значением работы центров социального обслуживания населения 

разрабатывать типовые проекты для строительства центров; 
– решать проблему занятости пожилых людей в современном обществе; 
– создать банк данных пожилых людей, нуждающихся в конкретных видах социальной помощи; 
– улучшить качество медико-социально-реабилитационной поддержки и социально-психоло-

гической помощи [5, с. 88]. 
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Аннотация: в статье приведен анализ данных, которые были получены в результате исследо-
вания режима питания студентов России. Автором статьи был проведен опрос учащихся высших 
учебных заведений России, целью которого было изучение режима их питания. 
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Проблему рационального питания можно назвать одной из наиболее важных проблем, стоящих 
перед современным обществом. Для студентов организация правильного питания особенно актуаль-
на, так как в молодом организме еще продолжается формирование некоторых физиологических си-
стем. Помимо этого, сбалансированное во всех отношениях питание значительно влияет на усвоение 
студентами необходимого учебного материала, а также и на результаты образовательного процесса 
в целом. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что исследование режима пи-
тания студенческой молодежи необходимо. 

Перенапряжением нервной системы – одна из характерных особенностей студенческих лет. По-
стоянный недостаток сна, нарушение режима дня, характера питания, а также большой поток ин-
формации: все это оказывает отрицательное воздействие на здоровье молодых людей. Организацию 
правильного питания для студенческой молодежи можно считать одним из способов возмещения 
пагубного влияния на организм вышеперечисленных факторов. Рациональное питание необходимо 
осуществлять в соответствии с некоторыми принципами: это энергетическая сбалансированность 
рациона; сбалансированность рациона по макро- и микронутриентам; соблюдение режима питания, 
что подразумевает дробное питание 3–4 раза в сутки, питание в одно и то же время, последний при-
ем пищи не позднее, чем за 3 часа до сна. 

Достаточно часто студенты пренебрегают правилами здорового питания. Они пьют недостаточ-
ное количество воды, ходят в предприятия сферы фаст-фуд, еда в которых богата трансжирами, 
быстрыми углеводами, консервантами и красителями. Помимо этого, молодые люди питаются реже 
трех раз в день, совмещают учебу и работу, что становится препятствием на пути к полноценному 
питанию. 

Автором статьи был проведен опрос учащихся высших учебных заведений России, целью кото-
рого было изучение режима их питания. 

 

 
Рис. 1. Режим питания студентов 

 

В соответствии с данной диаграммой можно сделать вывод, что 41% студентов (большая часть) 
стремятся организовать свой день так, чтобы обеспечить прием пищи три раза в день: завтрак, обед 
и ужин. 29% опрошенных только завтракают и ужинают. Это можно объяснить тем, что у студентов 
не хватает времени на обед из-за учебного расписания. 12% респондентов вообще не имеют опреде-
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ленного режима питания и питаются перекусами. Это, чаще всего, бутерброды, которые полны лег-
ких углеводов, что негативно сказывается на здоровье молодых людей. Равные доли опрошенных 
(9%) питаются по четыре и пять раз в день. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что многие студенты, а особенно первокурсники, 
которые живут в общежитиях, не могут или еще не успели адаптироваться к самостоятельной жизни 
(то есть не с родителями), и поэтому они не считают нужным или не умеют готовить пищу, а поку-
пают полуфабрикаты, что наносит вред их здоровью. Помимо этого, весомая часть студентов пока 
не приспособились к необходимости ведения собственного бюджета, не умеет правильно распреде-
лять денежные средства, поэтому, стараясь экономить, покупают блюда быстрого приготовления 
(лапша, пюре, супы и т. д.) Следствием этого становится ухудшение здоровья студентов, нарушения 
работы желудочно-кишечного тракта, набор избыточной массы тела. 

Таким образом, в результате обработки результатов опроса студенческой молодежи о режиме их 
питания было выявлено, что часть студентов старается придерживаться принципов рационального 
питания, и принимать пищу три раза в день. Однако, есть и те, кто питаются в основном перекусами, 
либо едят два раза в день – завтрак и ужин. Поэтому можно сделать вывод, что существует необхо-
димость разработки рекомендаций по питанию для студентов, а также разработки рационов питания, 
которые были бы сбалансированы по содержанию всех нутриентов. 
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Организация правильного питания студенческой молодежи в наши дни особенно актуальна. Ведь 
они находятся в таком возрасте, когда формирование их организма только завершается. Помимо 
этого, сбалансированное во всех отношениях питание значительно влияет на результаты образова-
тельного процесса в целом. 

В большинстве случаев, мужчины питаются неправильно. Едят много жареного, жирного, полу-
фабрикатов, снеков. Пьют газированные напитки, пиво так далее. В молодом возрасте организм еще 
в состоянии справляться с такой нагрузкой на желудочно-кишечный тракт, тогда как с годами у 
мужчин могут появиться проблемы со здоровьем. Именно поэтому не только женщинам, но и муж-
чинам следует внимательно относиться к своему здоровью и тщательно следить за своим питанием. 

«Следить за своим питанием» предполагает соблюдение принципов рационального питания. Они 
включают следующие: энергетическая сбалансированность рациона; сбалансированность рациона по 
макро- и микронутриентам; соблюдение режима питания, что подразумевает дробное питание 3–4 раза 
в сутки, питание в одно и то же время, последний прием пищи не позднее, чем за 3 часа до сна. 

Автором статьи был проведен опрос юношей-учащихся высших учебных заведений России, це-
лью которого было изучение особенностей их питания. 

Анализ результатов ответов позволил выявить такие данные: 
 87% опрошенных юношей не следят за калорийностью своего дневного рациона; 
 только 24% студентов полноценно питаются 3–4 раза в день, остальные чаще всего питаются 

перекусами. 
Полученные результаты в какой-то степени можно объяснить тем, что у парней достаточно остро 

стоит вопрос нехватки времени на соблюдение режима питания по причине неудобного учебного 
расписания. Помимо этого есть вероятность, что у респондентов недостаточно развиты навыки 
тайм-менеджмента. Исходя из собственных наблюдений автора, юноши действительно чаще всего 
перекусывают бутербродами и другими закусками, содержащими большое количество быстрых уг-
леводов. При этом это не бутерброды домашнего приготовления, а еда из предприятия питания типа 
фаст-фуд. Также такие результаты могли быть получены по той причине, что студенты, живущие в 
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общежитиях, еще не полностью адаптировались к новым задачам, стоящим перед ним. Очень часто 
парни не считают нужным или не умеют готовить пищу, а покупают полуфабрикаты. Помимо этого, 
весомая часть студентов пока не приспособились к необходимости ведения собственного бюджета, 
не умеет правильно распределять денежные средства, поэтому, стараясь экономить, покупают блюда 
быстрого приготовления (лапша, пюре, супы и т. д.). 

Говоря о рекомендациях, которые позволили бы исправить сложившуюся ситуацию, можно ска-
зать следующее: 

 необходимо проводить популяризацию здоровой пищи среди студентов, особенно иногородних; 
 организовывать мастер-классы по приготовлению легких и быстрых в приготовлении, но пол-

ноценных блюд; 
 внедрять комплексные обеды в точках питания студентов по приемлемым для них ценам и т. д. 
Что касается советов по питанию и продуктов, которые необходимо употреблять юношам, то 

можно назвать следующие: 
 рацион мужчины должен быть разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, зерновые продукты, 

овощи и фрукты, молочные продукты; 
 по возможности необходимо отказаться от употребления полуфабрикатов, консервированных 

блюд, продуктов с искусственными добавками, жирной и жареной еды; 
 как известно, для организма мужчины очень важна белковая пища, поэтому в рационе должна 

присутствовать рыба, нежирные сорта мяса, морепродукты, творог; 
 овощи и фрукты содержат большое количество витаминов, поэтому включать растительную 

пищу в рацион нужно обязательно. 
Таким образом, в данной статье были описаны результаты опроса о некоторых аспектах питания 

студенческой молодежи, а именно – ее мужской половины. Было выявлено, что существуют значи-
тельные нарушения в их режиме питания, а также отсутствие знаний о необходимость контролиро-
вать энергетическую ценность своего суточного рациона. Приведены некоторые рекомендации по 
организации правильного питания юношей-студентов, а также перечислены некоторые продукты, 
которые должны присутствовать в рационе студента мужского пола. 

Список литературы 
1. Беляева М.А. Разработка рационов питания для студенческой молодежи / М.А. Беляева, Е.В. Христинина, Е.А. Сапрыкина. 
2. Меню здорового питания для мужчин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pitanie-club.ru/menyu-zdorovogo-

pitaniya-dlya-muzhchin/ 
 

Христинина Евгения Викторовна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК 
Аннотация: в статье приведен анализ данных, которые были получены в результате исследо-

вания режима питания девушек-студенток России. Автором даны некоторые рекомендации по 
осуществлению рационального питания девушек. 

Ключевые слова: рациональное питание, студенты-девушки, сбалансированность, режим пи-
тания. 

Вопрос организации рационального питания студентов в настоящее время стоит особенно остро. 
Молодые люди еще находятся в таком возрасте, когда формирование их организма только заверша-
ется. К тому же, сбалансированное во всех отношениях питание в значительной степени оказывает 
влияние на результаты образовательного процесса учащихся. 

Считается, что женщины более ответственно подходят к организации своего питания. Однако, 
главная причина этому чаще всего не забота о здоровье, а желание иметь стройную фигуру. Многие 
девушки тщательно считают калорийность употребляемой пищи, чтобы не обзавестись лишними 
килограммами. Однако, они забывают про важность употребления достаточного количества макро- 
и микронутриентов. Как следствие, они, как и парни, к окончанию вуза, а иногда и до этого момен-
та, имеют заболевания в основном желудочно-кишечного тракта. 

Однако, не все девушки столь тщательно следят за своим рационам. Многие, как и их ровесники-
юноши, посещают заведения фаст-фуд, перекусывают бутербродами, различными булочками и так 
далее. Также, достаточно часто, особенно это касается первокурсниц, они питаются полуфабриката-
ми (пельмени, вареники, блины и т. д.), что тоже негативно сказывается на их здоровье. Поэтому 
существует реальная необходимость бережного отношения как девушек, так и парней, к своему здо-
ровью. И частью этого является контроль своего питания. 
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Организация здорового питания предполагает соблюдение классических и общеизвестных прин-
ципов рационального питания. Это энергетическая сбалансированность рациона; сбалансирован-
ность рациона по макро- и микронутриентам; соблюдение режима питания, что подразумевает 
дробное питание 3–4 раза в сутки, питание в одно и то же время, последний прием пищи не позднее, 
чем за 3 часа до сна. 

Автором статьи был проведен опрос девушек-учащихся высших учебных заведений России, це-
лью которого было изучение особенностей их питания. 

Анализ результатов ответов позволил выявить следующие данные: 
 69% опрошенных девушек не контролируют калорийность своего дневного рациона; 
 только 41% студенток полноценно питаются 3–4 раза в день, остальные предпочитают питание 

перекусами. 
Полученные результаты можно объяснить тем, что у девушек, впрочем как и у парней, 

достаточно остро стоит вопрос нехватки времени на соблюдение режима питания по причине 
неудобного учебного расписания. Помимо этого есть вероятность, что у респондентов недостаточно 
развиты навыки тайм-менеджмента. Также проанализированные результаты могли быть получены 
по той причине, что студентки, живущие в общежитиях, еще не полностью адаптировались к новым 
задачам, стоящим перед ним. Помимо этого, весомая часть студентов пока не приспособились к 
необходимости ведения собственного бюджета, не умеет правильно распределять денежные сред-
ства, поэтому, стараясь экономить, покупают блюда быстрого приготовления. 

Говоря о рекомендациях, которые позволили бы исправить сложившуюся ситуацию, можно ска-
зать следующее: 

 необходимо проводить популяризацию здоровой пищи среди студентов, особенно иногородних; 
 организовывать мастер-классы по приготовлению легких и быстрых в приготовлении, но полно-

ценных блюд; 
 внедрять комплексные обеды в точках питания студентов по приемлемым для них ценам и т. д. 
Что касается советов по питанию и продуктов, которые необходимо употреблять девушкам, то 

можно назвать следующие: 
К продуктам, которые способны поддерживать женское здоровье, относят такие: морская рыба, 

оливковое масло, морковь, капуста, бобовые, льняное масло, молоко, сыр, свекла, геркулес, финики, 
квашеная капуста и цитрусовые, а также авокадо. 

Таким образом, в данной статье были описаны результаты опроса о некоторых аспектах питания 
студенческой молодежи, а именно – ее женской части. Было выявлено, что существуют значитель-
ные нарушения в их режиме питания, однако, они меньше, чем у мужчин. Приведены некоторые 
рекомендации по организации правильного питания девушек-студенток, а также перечислены неко-
торые продукты, которые должны присутствовать в рационе студентки женского пола. 
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ительства новых объектов, предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги, а с другой – яв-
ляется недостаточным для реализации государством основной целевой направленности в данной 
сфере – ведение здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, спортивно-оздоровительный комплекс, физиче-
ская подготовка. 

Развитие сферы спортивно-оздоровительных услуг зависит не только от происходящих в стране 
изменений, определяющих необходимость утверждения на государственном и муниципальном 
уровнях власти базовых положений предоставления данных услуг, но и от того, какое место зани-
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мают спортивно-оздоровительные мероприятия в современном обществе. Проблема создания до-
полнительных условий для развития физических качеств, снижения заболеваемости, а также воспи-
тания здорового образа жизни и интереса к физкультуре и спорту является актуальной задачей каж-
дого образовательного учреждения [1]. При этом на первый план выходит разработка таких физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, которые бы способствовали оптимизации двигательной 
активности обучающихся [2]. 

Любое негативное поведение, образ жизни, привычки несовершеннолетних есть проблема, кото-
рая не может быть решена запретительными или карательными мерами [3]. В основе всех допустимых 
способов ее решения лежат принципы убеждения, полноты информации, доброй воли, соблюдения 
личных прав, доступности и бесплатности занятий. Технология физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в образовательных учреждениях подразумевает использование всей совокупности методо-
логических и организационно-методических установок: четкую постановку целевых ориентиров, со-
блюдение общеметодических и специфических принципов, использование всей совокупности средств 
физического воспитания, и, прежде всего, большого спектра физических упражнений, а также обще-
педагогических и специфических методов физического воспитания [4]. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность учащихся выступает социальным 
процессом, объединяющим все здоровые интеллектуальные, нравственно-волевые, культурно-
ценностные, мировоззренческие, профессиональные ресурсы, имеющим следующие цели и задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся; 
 создать систему непрерывного физического воспитания личности на всех возрастных этапах 

развития; 
 проводить мониторинг здоровья обучающихся: следить за уровнем здоровья, физического раз-

вития, двигательной подготовленности и уровнем осознанности ценности здоровья; 
 пропагандировать культуру досуга среди подростков через организацию и участие в спортив-

но-массовых мероприятиях; 
 создание условий для социализации личности обучающегося. 
Результаты изучения отношения обучающихся колледжей к физкультурно-оздоровительным меро-

приятиям показали, что большинство опрошенных студентов считают, что занятия физической куль-
турой, прежде всего, способствуют укреплению здоровья. Четверть опрошенных студентов считают, 
что эти занятия развивают и поддерживают нормальные функции всех органов у здоровых людей, вос-
станавливают нарушенные функции у больных. Лишь пятая часть опрошенных считает, что физкуль-
турные занятия «делают тело человека красивым». У значительной части опрошенных студентов он 
пока неустойчив, но может быть развит при условии целенаправленной работы по включению данной 
подгруппы обучающихся в активную внеурочную физкультурно-оздоровительную деятельность. Сре-
ди запомнившихся мероприятий студенты выделяют спортивно-массовые мероприятия: «День здоро-
вья», «Лыжня России, «А, ну-ка, парни!» «А, ну-ка, девушки!», легкоатлетический кросс, посвящен-
ный 9 Маю, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В заключение следует отметить, что, как показало проведенное исследование, уже сформиро-
вавшийся спрос на спортивно-оздоровительные услуги, с одной стороны, требует строительства но-
вых объектов, предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги, а, с другой, – является недо-
статочным для реализации государством основной целевой направленности в данной сфере – веде-
ние здорового образа жизни. 
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РАЗРАБОТКА ДЕТЕКТОРА УДАРА НА ОСНОВЕ МЭМС СЕНСОРА  
ДЛЯ САБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Аннотация: цель работы – разработать систему детектирования удара для фехтовальных са-
бель с возможностью определять силу и вид нанесенного удара в реальном времени. В процессе ра-
боты проводились экспериментальные исследования МЭМС датчиков для системы. Для решения 
данной задачи был выбран в качестве датчика движения MPU-9250. Диапазон измерения акселеро-
метра ± 16g, гироскопа ± 2000 (градусов в секунду). В результате исследования был создан лабора-
торный образец системы детектирования сабельного удара. Устройство крепится к двойнику на 
гарде сабли таким образом, что «режущая поверхность» сонаправлена с направлением оси X, от-
рицательное направление оси Z акселерометра с острием сабли. 

Ключевые слова: фехтование, сабля, детектирование, МЭМС, сенсор, исследования. 

В повседневной жизни нас со всех сторон окружают МЭМС устройства. Самыми популярными 
из МЭМС сенсоров – датчики движения. В последнее время их внедряют в большое количество ап-
паратуры. 

Нынешняя проблема сабельного фехтования – это дисбаланс между эффективностью атакующих 
и защитных действий. Атака гораздо сильнее и эффективнее обороны. Это заставляет спортсменов 
бороться за инициативу атаки и создает огромное количество одновременных атак, затрудняет су-
действо и сокращает время сабельных поединков. 

Необходимо сбалансировать результативность наступательных и оборонительных действий, 
прежде всего за счет усовершенствования инвентаря и оборудования. 

Разрабатываемая в рамках программы «УМНИК» система детектирования сабельного удара поз-
волит определить был ли удар, а также вид удара. На данный момент спортсмен не сможет сжуль-
ничать, так как мы снимаем показания с датчиков и анализируем полученную информацию, которая 
передается на сумматор. После чего, полученная информация отображается на табло. 

На данный момент существует только проводной метод передачи данных удара. Провода, ка-
тушки – являются основным недостатком данной системы, они ограничивают движения спортсме-
нов. Во время тренировок так же происходит дискомфорт в плане того, что спортсмену необходимо 
использовать токопроводящую дорожку, которая имеет достаточно большие габариты. 

Спортивная сабля имеет большую гарду, которая защищает руку от ударов сбоку и слева от ру-
кояти имеет двойник для крепления электрошнура, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид сабли (1 – клинок; 2 – двойник; 3 – гарда; 4 – рукоятка) 

 

Средняя длина клинка – 87 см (не более 88), длина всей сабли – 104 см (не более 105) и вес 400–
500 гр. 

При разработке первой версии датчика силы сабельного удара, вопрос о том, чтобы спортсмены 
было комфортно использовать устройство в условиях реального поединка не стоял, поэтому было 
принято решение об размещении на конце гарды. МЭМС сенсор был жестко закреплен на ручке 
сабли таким образом, что отрицательное направление оси Z акселерометра сонаправлено с острием, 
а «режущая поверхность» с отрицательным направлением оси X, рис. 2. 
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Рис. 2. Расположение на конце гарды, вид сбоку 

 

Приступая к разработке второй версии датчика силы сабельного удара, большое внимание уде-
лялось массогабаритным параметрам. Грамотное расположение поможет избежать дискомфорт во 
время реального боя. 

После нескольких вариаций конструкций, был выбран вариант замены стандартного сабельного 
двойника. Новая конструкция датчика представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Общий вид установленного датчика на сабле 

 

Главная цель всей работы, это разработка датчика силы сабельного удара, который должен опре-
делять вид и силу удара. Для этого надо понять, как же осуществляется размах сабли и какие воз-
действия оказывает спортсмен в момент удара. А воздействия следующие: 

1. На ручку сабли, вызывая вращательное движение вокруг центра масс сабли. 
2. Вращательное движение относительно локтя. 
3. Вращательное движение относительно плеча. 
Результирующее движение, представляет собой комбинацию из этих трех воздействий, рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Общий вид установленного датчика на сабле 
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Удар, который был совершен спортсменом, можно рассмотреть, как последовательность следу-
ющих событий: 

1. Замах. 
2. Удар (остановка о цель). 
3. Свободные колебания. 
Зная эту информацию, её необходимо подтвердить. Для этого был проведен эксперимент, в кото-

ром только учитывались данные, полученные с акселерометра. Удар был произведен в спинку стула 
и представлен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Удар в мягкую поверхность (1 – замах; 2 – удар;  

3 – свободные колебания оружия) 
 

После того, как определены основные характеристики ударов, можно приступать к созданию ал-
горитма, который автоматически будет определять с какой силой и какой вид удара был произведен. 
Для этого, разобьём алгоритм детектирования на пять стадий: 

1. Первичное детектирование удара. 
2. Проверка на достаточность силы удара. 
3. Уточнение момента удара (по неотфильтрованному сигналу). 
4. Определение типа удара (по сигналу после нулевой точки). 
5. Определение типа удара (по замаху). 
Первичное детектирование 
Значения, полученные с МЭМС сенсора, а точнее ДУС (датчик угловой скорости), поступают на 

обработку в ФНЧ (фильтр низкой частоты), а после уже обрабатываются ФВЧ (фильтр верхних ча-
стот), рис. 6. 

 

 
Рис.6. Первичное детектирование удара 

 

Пороговая обработка позволяет отсечь максимальный пик и вложить заданное количество коле-
баний, за определенный промежуток времени. 

Проверка на достаточность силы удара 
Значения с МЭМС сенсора (ДУС) поступают в ФВЧ, после этого блока происходит ещё отсече-

ние, но уже ФНЧ, рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Проверка на достаточность силы удара 
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Обработанные значения поступают в блок «модуль», где мы избегаем получения отрицательных 
значений, которые впоследствии интегрируются и происходит пороговая обработка для отсечения 
не нужных пиков. Также можно установить порог по силе или длительности воздействия. 

Уточнение момента удара 
После того, как мы осуществили проверку, достаточной ли силы был удар, то нам на данном эта-

пе необходимо уточнить сам момент удара, был он или же просто осуществили взмах саблей, схема 
представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Уточнение момента удара 

 

Определение типа удара по сигналу после нулевой точки 
Определив момент удара, необходимо определить какой же вид удара был произведен, рис. 9. 

Для этого, необходимо правильно выбрать телесный угол. 
 

 
Рис. 9. Определение типа удара 

 

Выбрав некоторый телесный угол, куда может попасть на клинок, а также на основе информации 
обработанного норма вектора и последующего логического умножения, можно сказать, какой вид 
удара был произведен. 

Определение типа удара по замаху 
Аналогично предыдущему этапу, только анализируется период с – tзамаха до 0. 
Основы данного алгоритма были перенесены в программный продукт, который как раз связал 

разработанный лабораторный образец и персональный компьютер. 
В данной статье отображен цикл разработки датчика силы для фехтовальных сабель, который 

был разработан в рамках программы «УМНИК», с возможностью определять силу и вид нанесенно-
го удара. 
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Аннотация: автором представлена на обозрение база данных Room, входящая в состав пакета 
Android Architecture Components. Room.Это высокоуровневый интерфейс для низкоуровневых привя-
зок SQLite, встроенных в Android. 
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Room Persistence Library. 

8 мая 2017 года на ежегодной конференции Google I/O [1] представили новый способ сохранять 
данные в Android приложении. Room – это часть новой группы библиотек от Google, Android 
Architecture [2], предлагается в качестве альтернативы: Realm [3], ObjectBox [4], GreenDao [5] и т. д. 

Room – это высокоуровневый интерфейс для низкоуровневых привязок SQLite, встроенных в 
Android [6]. Он выполняет большую часть своей работы во время компиляции, создавая API – ин-
терфейс поверх встроенного SQLite API, поэтому не нужно работать с Cursor или ContentResolver. 
Room позволяет использовать SQL, если это необходимо, для построения сложных SQL запросов. 

Room имеет три основных компонента: Entity, DAO и Database. 
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Entity представляет таблицу базы данных. Аннотацию Entity необходимо добавлять к объектам, 
которые должны хранится в базе данных. Объекты, помеченные этой аннотацией, будут использо-
ваться для создания таблиц базы данных, в качестве имени таблицы будет использовано имя класса. 
Поля таблицы будут созданы в соответствии с полями класса. Поля класса должны быть общедо-
ступными или иметь геттер и сеттер в JavaBeans [7] стиле. Поле, которое будет ключом в таблице 
необходимо пометить аннотацией PrimaryKey. 

DAO предоставляет доступ к базе данных и занимается манипулированием хранимых данных. 
Аннотацию DAO необходимо добавлять к интерфейсам или абстрактным классам, описывающим 
методы для работы с базой данных (получение, добавление, изменение, удаление). Если это аб-
страктный класс, он может иметь конструктор, который принимает RoomDatabase как единственный 
аргумент. Room создает каждую реализацию DAO во время компиляции. 

В Room существует несколько удобных аннотаций представляющие простые SQL запросы: 
Insert, Update, Delete. Методы DAO помеченные этими аннотациями, генерируют реализацию: 
вставки, обновления и удаления, соответственно, в базу данных в рамках одной транзакции. 

Аннотация Query является основной аннотацией, используемой в DAO. Аннотация позволяет 
выполнять SQL запросы к базе данных. Каждый метод, помеченный аннотацией Query, проверяется 
во время выполнения компиляции, что предотвращает возникновение ошибок во время работы при-
ложения. 

Database содержит ссылку на базу данных, предоставляет доступ для подключения к базе дан-
ных. Аннотацией Database помечается основной класс базы данных, класс должен быть абстрактным 
и наследовать RoomDatabase. В параметрах аннотации Database указываются: версия базы данных и 
какие Entity будут использоваться. Для каждого Entity класса будет создана таблица. Класс должен 
содержать абстрактные методы, которые не имеют аргументов и возвращают DAO классы, для вза-
имодействия с ними из приложения. База данных может хранится в файле или содержатся только в 
памяти для этого необходимо вызвать Room.databaseBuilder() или Room.inMemoryDatabaseBuilder() 
соответственно. 

В отличие от большинства ORM [8], Room использует обработчик аннотации для выполнения сохра-
нения данных. Это означает, что ни классы приложения, ни классы моделей не должны ничего расши-
рять в отличие от многих других ORM [8]: Realm [3], ObjectBox [4], GreenDao [5] и т. д. Ошибки в анно-
тациях Query(), корректность SQL – запросов валидируется во время компиляции. 
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ДЛЯ БАЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: в статье говорится о том, что на основе анализа запатентованных в 2018 году 
технических решений Петрозаводский государственный университет развивает базу знаний о спо-
собах и устройствах для базовых операций лесной промышленности. 

Ключевые слова: база знаний, лесная промышленность, патент. 
Ведущийся в России и за рубежом поиск путей развития сквозных технологий лесопромышлен-

ных производств [5] и соответствующих базовых операций [1–3] и др. вызывает необходимость со-
здания системы принятия решений, основанной на научно обоснованных базах знаний [4]. Ниже для 
развитие такой базы знаний рассмотрены запатентованные в 2018 году технические решения. 
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Использованы следующие сокращения: ЛТУ – лесотехнический университет, ВГЛТУ – Воронежский 
государственный ЛТУ им. Г.Ф. Морозова, ВНИИЛиМЛХ – ВНИИ лесоводства и механизации лесного 
хозяйства, ЗабГУ – Забайкальский госуниверситет, НИТПУ – Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет, ПетрГУ – Петрозаводский госуниверситет, ПовГТУ – Поволжский 
государственный технологический университет, СПбГЛТУ – Санкт-Петербургский ГЛТУ, УГЛТУ – 
Уральский государственный ЛТУ. 

При анализе выделены следующие основные направления патентования новых способов и 
устройств для базовых операций лесной промышленности: 

– разработка новых способов и устройств для раскорчевки лесных площадей, лесовосстановления и 
ухода за лесом. Патент ВГЛТУ RUS №2643715 (авторы: И.М. Бартенев, М.В. Драпалюк, Е.В. Поз-
дняков, Р.Г. Неранов). Патенты СПбГЛТУ RUS №2644585 и №2648415 (автор О.И. Антонов). Патент 
ПовГТУ RUS №2648395 (авторы: В.Г. Краснов, И.А. Алексеев, Е.М. Романов, М.И. Смышляева, 
С.В. Кириллов). Патент ПетрГУ RUS №176212 (авторы: А.М. Цыпук, А.Э. Эгипти, А.В. Родионов). 
Патент ПовГТУ RUS №176465 (автор С.В. Кириллов). Патент ПовГТУ RUS №2646245 (авторы: 
Е.М. Царев, С.Е. Анисимов, А.В. Кренев, Ю.А. Коновалова); 

– разработка новых способов и устройств для лесосечных работ. Патент ПовГТУ RUS №2641602 
(авторы: К.Д. Семенов, И.Д. Мазунин, А.А. Медяков, Е.М. Онучин, А.Д. Каменских, А.П. Оста-
шенков). Патент УГЛТУ RUS №176807 (авторы: Л.М. Медведев, А.Л. Медведев); 

– разработка новых способов и устройств защиты линейных объектов от нежелательной раститель-
ности. Патент ВГЛТУ RUS №2642180 (авторы: А.А. Платонов, С.В. Зимарин, Е.Ю. Вакула). Патент 
ВГЛТУ RUS №2643719 (авторы: А.А. Платонов, Е.Ю. Вакула, М.А. Платонова); 

– разработка новых способов и устройств для обнаружения, тушения и предотвращения лесных 
пожаров. Патент ВНИИЛиМЛХ RUS №178457 (авторы: А.А. Мартынюк, В.С. Воробьев, 
В.С. Найман). Патент Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского RUS №2645179 (авторы: 
Д.А. Мосин, Д.В. Кириченко, Б.В. Беляев, Р.А. Уразин). Патент ГНЦ ЛПК RUS №178045 (авторы: 
В.А. Кондратюк, И.В. Воскобойников, В.М. Крылов, В.П. Пашков, Д.В. Кондратюк, И.П. Сусло). Па-
тенты ЗабГУ RUS №2643599 и №2643595 (автор Ю.Ф. Сосновчик). Патент НИТПУ RUS №2643637 
(авторы: Р.С. Волков, Г.В. Кузнецов, П.А. Стрижак). Патент ПетрГУ RUS №176353 (авторы: 
И.Р. Шегельман, О.Н. Галактионов, П.В. Будник, Н.С. Ковалёк). Патент RUS №2642029 (авторы: 
С.И. Жильцов, П.Н. Петухов); 

– разработка новых способов и устройств для совершенствования автомобильных лесовозных до-
рог и процессов автомобильного транспорта леса. Патент ВГЛТУ RUS №2643383 (авторы: 
А.Ю. Мануковский, Ю.А. Макарова, Д.А. Макаров); 

– разработка новых способов и устройств для лесоскладских работ. Патент УГЛТУ RUS №2649113 
(авторы: Э.В. Есюнина, Е.Г. Есюнин); 

– разработка новых способов и устройств для окорки лесоматерилов и переработки коры деревьев. 
Патенты ПетрГУ RUS №2641725 и №2647929 (автор Т.А. Гаврилов); 

– разработка новых способов и устройств для сушки и пропитки древесных материалов. Патент 
ВГЛТУ RUS №2646612 (авторы: В.А. Шамаев, Д.А. Паринов); 

– разработка новых способов и устройств для плитного и фанерного производств. Патент СПбГЛ-
ТУ RUS №2645132 (авторы: К.Г. Брутян, Г.С. Варанкина, А.М. Иванов, Д.С. Русаков, В.А. Соколова, 
И.В. Коваленко, А.Н. Чубинский). Патент ПовГТУ RUS №178146 (авторы: С.А. Угрюмов, 
В.Е. Митрофанов). Патент ПовГТУ RUS №2648368 (авторы: Е.В. Макрюкова, Е.Н. Староверова); 

– разработка новых способов и устройств для деревообработки и ЦБП. Патент ПетрГУ RUS 
№2642568 (авторы: Н.Г. Панов, А.В. Питухин, Г.Н. Колесников, С.Б. Васильев). Патент ПовГТУ RUS 
№2648388 (авторы: Е.М. Царев, С.Е. Анисимов, Е.И. Галкина, А.В. Кужнуров). Патент СПбГЛТУ RUS 
№2648640 (авторы: Е.Г. Смирнова, Н.М. Журавлева, А.С. Резник); 

– разработка новых способов и устройств для использования древесныхотходов для производства 
новых материалов. Патент ПетрГУ RUS №2641349 (авторы: А.А. Андреев, А.А. Чалкин, Т.А. Гав-
рилов, Г.Н. Колесников). Патент ПетрГУ RUS №2641548 (авторы: Г.Н. Колесников, А.А. Андреев, 
В.С. Сюнёв, А.А. Чалкин, Т.А. Гаврилов, Н.Г. Колесников). Патент ПовГТУ RUS №177862 (авторы: 
О.Г. Тарасова, А.С. Ксенофонтова). 

Результаты выполненного анализа выполнены для развития базы знаний о способах и устрой-
ствах для базовых операций лесной промышленности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕГАЗАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ДЕАЭРАТОРОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос повышения эффективности дегазации 
питательной воды при использовании вакуумных деаэраторов. Автор приходит к выводу, что в 
течение 2-х сезонов работы пикового теплообменника можно окупить затраты на закупку и мон-
таж оборудования. Это повлияет на повышение работоспособности и надежности котельного 
оборудования ПГУ-110 в целом. 

Ключевые слова: дегазация питательной воды, вакуумные деаэраторы, паровые котлы. 

Заключительной стадией технологического процесса приготовления питательной воды для паро-
вых котлов является удаление растворенных в ней агрессивных газов, в первую очередь кислорода, а 
также углекислоты, вызывающих коррозию металла теплосиловых установок. 

Кислородная коррозия является наиболее опасной, так как она проявляется на отдельных участ-
ках поверхности металла в виде небольших язвин и развивается в глубину металла вплоть до обра-
зования сквозных свищей. Для современных паровых котлов большой паропроизводительности да-
же самая незначительная концентрация растворенного в питательной воде кислорода может быть 
причиной нарушения нормальной работы и выхода из строя отдельных элементов их, из которых в 
первую очередь обычно подвергается коррозии экономайзер. 

Таким образом, для обеспечения надежной эксплуатации современных паровых котлов необхо-
димо стремиться к практически полному отсутствию в питательной воде растворенного кислорода. 

Процесс удаления из воды растворенных газов носит название дегазации или деаэрации. В 
настоящее время известно несколько способов деаэрации-термический и химический [1]. 

Наибольшее распространение получил термический способ деаэрации воды. Этот способ осно-
вывается на том, что растворимость в воде газов с повышением ее температуры уменьшается, а при 
температуре, равной температуре кипения, газы почти полностью удаляются из воды. Таким спосо-
бом газы удаляются из воды в специальных устройствах, которые принято называть термическими 
деаэраторами. 

Для дегазации воды применяются преимущественно деаэраторы атмосферного типа, работающие 
при абсолютном давлении 0,1 МПа (1 кгс/см2), и вакуумные деаэраторы, работающие при абсолют-
ном давлении от 0,0007 до 0,05 МПа (от 0,075 до 0,5 кгс/см2), т.е. при температурах деаэрированной 
воды от 40 до 80°С. 

На ПГУ-110 г. Астрахань, а также ПГУ-235 ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» эксплуатируются 
атмосферные деаэраторы ДА 100/25. Он служит для деаэрации питательной воды паровых котлов 
КГТ-44/4,6–436–13/0,5–210. 

На ПГУ-110 при эксплуатации атмосферного деаэратора столкнулись с некоторыми проблемами: 
во время работы АБХМ (абсорбционная холодильная машина) в летний период времени, и во время 
работы АОС (антиобледенительная система) в зимний период времени происходит недогревание 
главного конденсата. Это приводит к повышению нерастворенных газов в воде, что в итоге приво-
дит к снижению надежности работы котельного оборудования и станции в целом. В летний период 
основное количество теплоты идет на нагрев контура горячей воды АБХМ. Требуемая температура 
составляет 95–105ºС. Соответственно температура главного конденсата после ПГК (подогреватель 
главного конденсата) снижается, что приводит к увеличению нерастворенных газов в воде. 

Проблема с завышенными показателя растворенных газов в воде связана с тем, что для подогрева 
главного конденсата подогрев АОС и системы охлаждения входящего воздуха на ГТУ теплота бе-
рется от контура ГВП (газо-водяной подогреватель) КУП (котел-утилизатор паровой). Были попыт-
ки увеличить количество, пара подаваемое в деаэратор с 15% до 40%. Но срабатывал гидрозатвор. 
Конструкция деаэратора такова, что труба, по которой подается пар на деаэрацию проходит по дну 
деаэратора. Пару не хватает давления пройти через всю длину пути. Он скапливается на поверхно-
сти воды, создавая паровую подушку. При такой схеме деаэрации, эффективность деаэратора мини-
мальна [2]. 
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В заключении, период, в который кислород превышает нормы составляет от 6 до 8 месяцев. Это 
приводит к снижению надежности и работоспособности основного оборудования ПГУ-110 [3]. 

Для решения проблемы с завышенными показателями кислорода подпиточной воды котлов, был 
проанализирован вариант замены атмосферного деаэратора на вакуумный для более глубокой 
очистки от коррозийно-активных газов. 

В соответствии с необходимой нагрузкой был подобран вакуумный деаэратор марки ДВ-150, 
технические характеристики которого приведены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные технические характеристики струйно-барботажного  

вакуумного деаэратора вертикального типа ДВ-150 
 

Номинальная производительность, т/ч 150 
Рабочее абсолютное давление, МПа 0,0075–0,05 
Температура деаэрированной воды, °С 40–80 
Высота колонки, мм 2670 
Диаметр и толщина стенки, мм 1420 × 10 
Температура греющего теплоносителя, °С 70–180 
Масса колонки, кг 1910 
Масса колонки заполненной водой, кг 4770 
Пробное абсолютное гидравлическое, МПа 0,3 
Допускаемое повышение абсолютного давления при работе защитного устройства, МПа 0,17 
Поверхность охладителя выпара, м2 16 

 

Также был произведен расчет срока окупаемости замены термического деаэратора на Астрахан-
ской ПГУ-110. 

В расчет возьмем стоимость ремонта пластинчатых теплообменников ПГК (подогреватель глав-
ного конденсата) и ПСВ (подогреватель сетевой воды) на которые идет максимальная нагрузка, 
(данные берем из справочного материала «Базовые цены на работы по ремонту энергетического 
оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и 
техперевооружению»). Также в расчет срока окупаемости примем, что для нормальной работы си-
стемы охлаждения входящего воздуха ГТУ, необходимо, чтоб температура горячей составляла 95°С. 
Расход пара составляет порядка 3–4 т. пара, а в нагрузке теряем 1 МВт электрической энергии. 

Примем режим работы АБХМ с 9–00 утра до 18–00 в течение 5 месяцев в летний период, отсюда: 
1 МВт × (9 ч. × 153 сут.) × 1500 руб./МВт = 2 065 500 рублей – сумма доходов, которую забирает 

улучшенный теплообменник. 
Полный расчет замены термического деаэратора Астраханской ПГУ-110 представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сумма затрат на реализацию проекта по замене термического  

деаэратора на Астраханской ПГУ-110 
 

Наименование оборудования Стоимость на октябрь 2017, руб. 
Деаэрационная колонна ДВ-150 475 000 
Охладитель выпара ОВВ-16 134 000 
Эжектор водоструйный ЭВ-100 52 100 
Труба: 
Ду57 × 6 (220 р/пм) 40 метров 8800 
Ду108 × 6 (510 р/пм) 40 метров 20400 
Ду159 × 6 (1044 р/пм) 40 метров 41760 
Ду219 × 6 (1479 р/пм) 40 метров 59160 
Ду273 × 6 (3942 р/пм) 20 метров 78840 
Ду377 × 6 (6680 р/пм) 10 метров 66800 
Арматура  400 000 
Монтаж (100% от стоимости оборудования) 1336860 
Проект (10% от стоимости оборудования) 133686 
Итого: 2807406 

 

Следовательно, срок окупаемости составляет: 
2807406 / 2065500 = 17 месяцев 
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Таким образом, из технико-экономических расчетов следует, что, в течение 2-х сезонов работы 
пикового теплообменника можно окупить затраты на закупку и монтаж оборудования. 

Это повлияет на повышение работоспособности и надежности котельного оборудования ПГУ-
110 в целом. 
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Аннотация: в статье дается оценка влияния расположения оконного блока в толще стены из кон-
структивно-теплоизоляционных материалов на добавочные потери теплоты через узел. Рассмотрены 
различные варианты расположения оконного блока по толщине стены: на глубину «четверти» и посе-
редине стены. По итогам результатов графического расчета двумерного стационарного температур-
ного поля установлено, что удельные добавочные потери теплоты в узле примыкания оконного блока к 
стене с применением «четверти» на 38% больше, чем при размещении оконного блока посередине сте-
ны. Размещение оконного блока в нейтральной зоне наружной стены снижает удельные добавочные 
потери теплоты и повышает энергоэффективность узла сопряжения. 
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Одним из наиболее ответственных узлов при теплотехническом проектировании оболочки зда-
ния является узел примыкания оконного блока к наружной стене. Оконный блок значительно тонь-
ше стены и может быть расположен в оконном проеме различным образом. Сопротивление теплопе-
редаче окна значительно меньше сопротивления теплопередаче стены, что приводит к локализации 
теплового потока в данной краевой зоне. Большинство дефектов отмечается в узлах примыкания 
оконных блоков к стенам, что объясняется несоответствием оконных блоков нормативным требова-
ниям по теплозащите, неправильной установкой оконных блоков, ненадлежащим качеством тепло-
изоляции монтажных швов [1–5]. 

Узел примыкания оконного блока к стене включает в себя внутренний и наружный оконные от-
косы. При обеспечении заданных параметров микроклимата помещения в холодный период года 
наибольшую опасность представляет внутренний откос. В зоне откоса образуется двумерное темпе-
ратурное поле. Понижение температуры на внутренней поверхности откоса ниже точки росы возду-
ха в помещении приводит к выпадению конденсата и образованию плесневых грибов, что делает 
помещение непригодным для дальнейшей эксплуатации. Локализация теплового потока в краевой 
зоне сопряжения окна со стеной повышает потери теплоты конструкций. 

Для получения сравнительно быстрого ориентировочного представления о сложном тепловом 
поле удобен графический метод [1]. Этот метод заключается в приближенном построении от руки 
стационарного двумерного температурного поля. Точность графического метода невысока. Однако 
его применение позволяет выполнить оперативную оценку температурного режима и теплозащит-
ных свойств ограждения без применения специализированных и дорогостоящих компьютерных про-
грамм, что особенно важно на стадии предпроектного анализа, при технико-экономическом обосно-
вании выбранного конструктивного решения. 

Целью данной работы является оценка влияния расположения оконного блока по толщине стены 
на тепловые потери через краевую зону. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 выполнить графический анализ теплового режима на основе расчета двумерного стационарного 

температурного поля узла сопряжения оконного блока с наружной стеной; 
 на основании графического анализа определить добавочные удельные потери теплоты через 

рассматриваемую краевую зону. 
Рассматривается теплотехнически однородная стеновая конструкция, выполненная из конструк-

ционно-теплоизоляционных материалов. Толщина стены  = 0,5 м, теплопроводность материала 
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стены λ = 0,18 Вт/(мK). Оконный блок представлен в виде пластины с эквивалентными характери-
стиками теплопередачи. Соотношение условной толщины оконного блока и стены составляет 1:10. 
Характеристики теплообмена: у внутренней поверхности стены – в = 8,7 Вт/(м2К), у наружной по-
верхности стены – н = 23 Вт/(м2К). Рассматривается два варианта размещения оконного блока: на 
глубину «четверти» (0,12 м) и посередине стены (рис. 1). 

 

а б 
Рис. 1. Варианты расположения оконного блока по толщине стены:  

а – на глубину «четверти» (условно не показана); б – посередине стены 
 

Рассматриваемые варианты размещения оконного блока широко применяют на практике [2]. 
Результаты построения стационарного двумерного температурного поля для рассматриваемых 

вариантов расположения оконного блока по толщине стены приведены на рис. 2. Температурные 
поля построены в безразмерном виде. 

 

  
а б

Рис. 2. Температурное поле узла при вариантах расположения  
оконного блока по толщине стены: а – на глубину «четверти»  

(условно не показана); б – посередине стены 
 

Результаты расчета теплового режима рассматриваемых вариантов конструктивного решения уз-
ла сопряжения оконного блока с наружной стеной приведены в таблице. 

Таблица 
 

Показатель Обозначение,  
единица измерения 

Значение показателя  
по варианту расчета 

1 2 
Число изотермических полос S 10 10 
Число «трубок» тока B 23,5 22,5 
Фактор формы f 1,18 1,13 
Удельные добавочные потери теп-
лоты Qд, Вт/(мК) 0,065 0,047 

 

Из полученных результатов видно, что удельные добавочные потери теплоты в узле примыкания 
оконного блока к стене с применением «четверти» на 38% больше, чем при размещении оконного 
блока посередине стены. Следовательно, размещение оконного блока в нейтральной зоне наружной 
стены снижает удельные добавочные потери теплоты и повышает теплотехническую эффективность 
узла сопряжения. 

Сравнение полученных результатов расчета с данными немецких норм DIN 4108 Bbl 2:2004–01 по-
казало их согласованность (рис. 3), что подтверждает корректность результатов исследования. Резуль-
таты графического расчета могут быть уточнены численным расчетом температурного поля [5]. 
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Рис. 3. Сравнение результатов расчета удельных  

добавочных тепловых потерь через узел сопряжения оконного  
блока со стеной с данными DIN 4108 Bbl 2:2004–01 (пунктир) 

 

Результаты расчета температурного поля могут быть использованы при уточнении нормативных 
требований к размещению оконного блока по толщине стены, выполненной из конструкционно-
теплоизоляционных материалов, как вновь строящихся, так и реконструируемых зданий. 

Автор выражает глубокую благодарность профессору кафедры «Урбанистика и теория архитек-
туры» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» С.В. Корниенко за ценные рекомендации в процессе работы над ру-
кописью статьи. 
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В ПетрГУ ведутся исследования ресурсов энергетической древесины и ее потенциала в лесопро-
мышленном регионе [6; 8], патентные исследования в этой области [7], разработка технологий для 
комплексного освоения деловой и энергетической древесины. Анализ показал перспективность ис-
следований в области торрефикации энергетической древесины [1; 5] с выработкой новых решений 
[2–4]. В связи с этим рассмотрены патенты в этой области, полученные в России в 2013–2018 гг. 

Компанией «Биоэндев АБ» (SE) получен патент на изобретение RUS №2615169 (опубл. 
04.04.2017) для торрефикации древесной биомассы ели или эвкалипта, при которой высушенная и 
нагретая биомасса охлаждается в течение реакции торрефикации. Интересно, что формула на данное 
изобретение включает 16 пунктов, пять из которых описывают варианты выполнения данного спо-
соба, а девять – описывают варианты агрегата для реализации способа. 

Компанией «Торкаппаратер-термиск просессутрустнинг АБ» (SE) для торрефикации биомассы 
запатентовано изобретение и на способ, и на устройство (патент RUS №2559491, опубл. 10.08.2015) 
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формула которого содержит 10 пунктов, пять – на выполнение способа и пять – на устройство для 
его реализации. Согласно этому способу тонкоизмельченную биомассу, подают ее в, по меньшей 
мере, один нагреватель для высушивания и нагрева, затем уже высушенную биомассу подают в, по 
меньшей мере, один вращающийся реактор торрефикации. Реактор оснащен нагреваемым внутрен-
ним вращающимся корпусом и внутренними охлаждающими трубами, которые при вращении реак-
тора контактируют с торрефицированной биомассой, охлаждая ее. 

Патентообладателем «Торрефьюжн текнолоджиз Инк.» (CA) запатентовано изобретение (патент 
RUS №2650113, опубл. 09.04.2018), которым предложено несколько вариантов способа непрерывно-
го получения торрефицированной уплотненной биомассы, включающий погружение уплотненной 
биомассы в горючую жидкость; ее торрефикацию в горючей жидкости в пределах диапазона темпе-
ратур примерно от 270°C до 320°C в течение от 10 мин до примерно 120 мин с образованием торре-
фицированной уплотненной биомассы; ее транспортировку из горючей жидкости в ванну с водой и 
извлечение охлажденной торрефицированной биомассы из ванны. 

Патентообладателем «Топелл энерджи Б.В.» (NL) запатентовано изобретение (патент RUS 
№2596743, опубл. 10.09.2016), формула которого состоит из 17 пунктов, шестнадцать из которых 
описывают способ обработки биомассы торрефикационной системой и один – описывает два вари-
анта устройств для такой обработки биомассы. 

Объединенным институтом высоких температур (ОИВТ) обоснована полезная модель (патент 
RUS №161775, опубл. 10.05.2016) на вариант конструкции установки для торрефикации гранулиро-
ванной массы, в которой реактор торрефикации снабжен датчиком контроля с ограничителем тем-
пературного уровня, соединенным с программатором, последний при самопроизвольном разогреве 
торрефицируемого материала отключает подачу в зону реакции горячего теплоносителя и включает 
подачу в нее охлажденных отработанных газов. В полезной модели ОИВТ (патент RUS №169133, 
опубл. 06.03.2017) реактор торрефикации выполнен в виде трех секций, в которых поочередно вы-
полняются нагрев, торрефикация и охлаждение биотоплива. В полезной модели ОИВТ (патент RUS 
№136801, опубл. 20.01.2014) запатентован энерготехнологический комплекс с торрефикатором био-
пеллет из древесных и сельскохозяйственных отходов, торфа и др. отходов. Еще один такой ком-
плекс переработки биомассы ОИВТ защищен патентом RUS №136799 (опубл. 20.01.2014). В патенте 
ОИВТ (RUS №175131, опубл. 22.11.2017) для термической конверсии биомассы реактор снабжен 
датчиком температуры и исполнительным механизмом, управляющим действием разгрузочного 
устройства, который при самопроизвольном экзотермическом разогреве биомассы осуществляет ее 
частичную выгрузку в зону охлаждения, а на освободившееся место через узел загрузки поступает 
свежая порция биомассы, обеспечивая таким образом непрерывность экзотермического разогрева 
перерабатываемого сырья. 

ООО «Прометей» получен патент RUS №2596683 (опубл. 10.09.2016) на комплекс для непрерыв-
ной термообработки твердых мелких частиц, отличающийся тем, что камера термообработки вы-
полнена в виде закольцованного канала и снабжена вентилятором, узел возврата материала для по-
вторной термообработки установлен внутри канала и выполнен с возможностью регулирования объ-
ема повторно циркулирующего в канале потока. 

Согласно способу торрефикации древесины по патенту на изобретение RUS №2626852 (опубл. 
02.08.2017) разделанную на поленья древесину нагревают в течение не менее 2 часов, а затем ее 
нагрев в камере торрефикации проводят в течение 2,3–2,8 часов. 
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ЭТАП ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проектирования как этапа жизнен-
ного цикла информационных систем. Большинство компаний сегодня находят новые способы со-
вершенствоваться при помощи информационных технологий, которые помогают повышать кон-
курентоспособность и использовать ее в качестве стратегического оружия. 

Ключевые слова: информационная система, проектирование, жизненный цикл информационных 
систем. 

Актуальность и важность вопроса проектирования информационных систем определяется необ-
ходимостью изучения теоретических положений, связанных с нормативно-технической документа-
цией на разработку и проектирование ИС, управление жизненным циклом, архитектурой, внедрени-
ем и сопровождением информационных систем, а также получения практических навыков разработ-
ки основных проектных документов, моделирования и анализа бизнес-процессов, применения со-
временных CАSE-средств. 

Информационные системы и информационные технологии являются основой любой организа-
ции, ведущей бизнес, независимо от масштабов. Поэтому крайне важно, чтобы эти технологии были 
использованы на максимуме и компании могли конкурировать в современном мире, совершенствуя 
свой продукт. 

Стратегическая информационная система помогает фирме в реализации долгосрочных конку-
рентных целей. 

Польза внедрения информационных систем в организацию: 
1. Усиливаются конкурентные позиции (увеличение рыночной акций или прибыли). 
2. Повышение производительности (снижение затрат на единицу дохода). 
3. Улучшение качества продукции или услуг, ведущие к высокому уровню удовлетворенности 

клиентов. 
4. Улучшение способности принимать решения. 
5. Возможность быстрее реагировать на требования рынка. 
6. Расширение возможностей для общения и сотрудничества внутри фирмы, с клиентами и по-

ставщиками. 
7. Повышение доброжелательности сотрудников. 
Информационные системы (ИС) влияют на большинство функций управления и стали важными 

для конкурентного преимущества и выживания фирм в глобальной цифровой экономики. Организа-
ции находятся под давлением, и они постоянно обновляют и улучшают их стратегии, в результате 
новых информационных систем. Организации должны также адаптироваться к изменениям и присо-
единяются к вновь введенным информационным системам. 

Методология создания информационных систем заключается в организации процесса построения 
информационной системы и обеспечении управления этим процессом для того, чтобы гарантировать 
выполнение требований как к самой системе, так и к характеристикам процесса разработки. 

Основными задачами, решение которых должна обеспечивать методология создания информа-
ционных систем (с помощью соответствующего набора инструментальных средств), являются сле-
дующие: 

– обеспечение создания информационных систем, отвечающих целям и задачам предприятия и 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям по автоматизации деловых процессов; 
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– гарантия создания системы с заданными параметрами в течение заданного времени в рамках 
оговоренного заранее бюджета; 

– простота сопровождения, модификации и расширения системы с целью обеспечения ее соот-
ветствия изменяющимся условиям работы предприятия; 

– обеспечение создания информационных систем, отвечающих требованиям открытости, перено-
симости и масштабируемости; 

– возможность использования в создаваемой системе разработанных ранее и при меняемых на 
предприятии средств информационных технологий (программного обеспечения, баз данных, средств 
вычислительной техники, телекоммуникаций). 

Целевые установки проектов по созданию информационных систем сводятся к обеспечению 
условий, позволяющих эту информацию получать, обрабатывать и использовать путём создания 
функциональной безотказной системы с достаточным: 

– уровнем адаптивности к изменяемым условиям; 
– пропускной способностью; 
– временем системной реакции на запрос; 
– уровнем безопасности; 
– степенью простоты в эксплуатации. 
Организацию проектирования информационной системы принято разделять на 2 типа: 
1. Каноническое проектирование отражает особенности технологии оригинального (индивиду-

ального) процесса. 
2. Типовое проектирование, для которого характерно типовое проектное решение (ТПР), тира-

жируется и пригодно к многократному использованию. 
Каноническое проектирование отличает отражение ручной технологии проектирования, осу-

ществление на уровне исполнителей, использование инструментария универсальной компьютерной 
поддержки. 

Применяется каноническое проектирование, главным образом, для локальных и относительно 
небольших информационных систем с минимальным использованием типовых решений. Адаптация 
проектных решений происходит только посредством перепрограммирования программных модулей. 

Организовывается каноническое проектирование с использованием каскадной модели жизненно-
го цикла. Это предполагает разделение процесса на следующие стадии и этапы: 

1. Предпроектная стадия. Производится предпроектный анализ и составляется техническое зада-
ние. То есть, формируются требования к информационной системе, разрабатывается её концепция, 
составляется технико-экономическое обоснование и пишется ТЗ. 

2. Проектная стадия предусматривает составление эскизного и технического проектов, разработ-
ку рабочей документации. 

3. Послепроектная стадия даёт старт мероприятиям по внедрению информационной системы, 
обучению персонала, анализу результатов испытания. Частью этой стадии становится сопровожде-
ние информационной системы и устранение выявленных недостатков. 

Метод типового проектирования отличается возможностью декомпозиции проектируемой ин-
формационной системы с разделением на компоненты, в число которых входят программные моду-
ли, подсистемы, комплексы задач и др. Для реализации компонентов можно воспользоваться типо-
выми решениями, которые уже существуют на рынке, и настроить их под нужны конкретной орга-
низации. При этом типовое проектирование предполагает обязательное наличие документации, опи-
сывающей в деталях ТПР и процедуры настройки. 

На первом этапе нужно определить области, в которых работает компания и в которых обосно-
вано применение CАSE-средств. 

На втором этапе оценивается функциональность и качества CАSE-средства. 
Перед полноценным внедрением выбранного CАSE-средства в организации происходит пилот-

ный проект, в котором проверяется правильность решения на предыдущих этапах. 
Необходимо разработать график, в котором будут определены сроки и ресурсы для проведения 

работ. 
После окончания пилотного проекта, результаты нужно оценить и сопоставить и с первоначаль-

ными потребностями организации, для успешного внедрения CАSE-средств. Результатом которого 
будет документ, в котором присутствуют детализация решения по внедрению. 

При переходе требуется постоянный мониторинг по использованию CАSE-средств. 
После чего происходит внедрение CАSE-средств в повседневную практику. 
На третьем этапе проектирования системы включает дополнения модели баз данных. 
Реализация требует постоянный мониторинг использования CАSE-средств, обеспечения текущей 

поддержки, сопровождения и обновления средств по мере необходимости. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности уязвимости процессоров и 
причины её возникновения. Авторы приходят к выводу, что любую технику, построенную на микро-
процессорах, можно считать подверженной уязвимости. 
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На сегодняшний день одним из важнейших проблем информационной безопасности операцион-
ных систем является изоляция памяти. 

Операционные системы ограничивают доступ пользовательских приложений к любым другим 
видам памяти в целях предотвращения считывания данных из ядра памяти [1]. 

В современных процессорах изоляция между ядром памяти и пользовательскими процессами 
обычно осуществляется битом супервизором (контроллёром), запрещающим, либо позволяющим 
доступ к определенной странице в памяти ядра. 

Изначально идея заключалась в том, что этот бит может быть установлен лишь тогда, когда введён 
код доступа в ядро памяти и он не вводится в случае переключения на пользовательские процессы. 

Эта аппаратная функция позволяет операционным системам отображать память ядра в адресном 
пространстве каждого процесса и иметь очень быстрые переходы из пользовательского процесса к 
ядру, например, в случае прерывания обработки. 

Meltdown – это новая атака, позволяющая полностью преодолеть изоляцию памяти, предоставляя 
доступ любому пользовательскому процессу считать всю память ядра, включая физическую память, 
отображаемую в области ядра. 

Meltdown не является уязвимостью какого-либо конкретного программного обеспечения, то есть 
оно присуще сразу всем системам. Обусловлено это тем, что Meltdown использует информацию о 
сторонних каналах, доступных на большинстве современных процессоров, например, современных 
микроархитектурах Intel, начиная с моделей 2010 года и, следовательно, на процессорах других про-
изводителей [2]. 

В то время как атаки на сторонний канал обычно требуют очень точной информации о целевом при-
ложении для кражи из него закрытых данных, Meltdown позволяет злоумышленнику, способному запу-
стить код, считать данные о всём ядре из адресного пространства, включая физическую память. 

Основными причинами простоты и эффективности Meltdown являются побочные эффекты, вы-
званные нарушением порядка исполнения команд. 

Внеочередное исполнение (англ. out-of-order execution) машинных инструкций – исполнение ма-
шинных инструкций не в порядке следования в машинном коде (как было при выполнении инструк-
ций по порядку (англ. in-order execution), а в порядке готовности к выполнению. Реализуется с це-
лью повышения производительности вычислительных устройств [3]. 

Большинство современных процессоров работают на алгоритме внеочередного исполнения команд. 
В 1967 году Томасуло разработал алгоритм, который позволил динамически планировать ин-

струкции, сделавший возможным внеочередное исполнение. Томасуло ввёл единую станцию резер-
вирования, которая позволяла использовать ЦП значение данных, вместо хранения их в регистре и 
перечитывания их. Станция резервирования переименовывает регистры, чтобы разрешать инструк-
ции, исполняемые на тех же физических регистрах, чтобы использовать последнюю логическую 
единицу в целях устранения угроз считывания после записи (RAW), записи после чтения (WAR) и 
записи после записи (WAW). Кроме того, модуль резервирования соединяет все исполнительные 
блоки с помощью общей шины данных (CDB). Если операнд недоступен, блок резервирования мо-
жет контролировать CDB до тех пор, пока он не будет доступен, а затем непосредственно начать 
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выполнение инструкции. В архитектуре Intel конвейер состоит из блока предобработки(front-end) и 
блока выполнения (back-end), а также памяти подсистемы. 86-раряздные инструкции извлекаются 
блоком предобработки из памяти и декодируются им до микроопераций (μOP), которые непрерывно 
отправляются в исполнительный блок. 

Внеочередное исполнение команд подразумевает заведомое планирование исполнения последу-
ющих команд на свободных исполнительных блоках процессора. 

Вместо обработки инструкций программ строго в последовательном порядке, ЦПУ выполняет их 
по мере доступности вычислительных ресурсов. 

Даже если блок исполнения текущей операции занят, другие исполнительные блоки могут опе-
режать его. Следовательно, инструкции могут выполняться параллельно, поскольку их результаты 
соответствуют архитектурному определению. На практике, процессоры, поддерживающие внеоче-
редное исполнение команд, поддерживают спекулятивное исполнение команд (заведомый просчёт 
всей операции), определяя необходимость команды и её исполнение. 

Микрооперации μOP отправляются в единую резервную станцию, сообщая что операции на вы-
ходных портах подключены к исполнительным блокам. Каждый исполнительный блок может вы-
полнять различные задачи, такие как операции ALU, операции AES, модули генерации адресов 
(AGU) или загрузки памяти и хранилища. AGU, а также блоки загрузки и хранения напрямую под-
ключены к подсистеме памяти для обработки её запросов. 

Поскольку ЦП обычно не исполняет потоки линейных инструкций, используя для этого блоки 
предсказания переходов, используемые для предположения о том, какая инструкция будет следую-
щей. Инструкции, лежащие на этой линии независимы, и могут быть выполнены досрочно. Их ре-
зультаты сразу же используются, если предсказание было правильным. Если предсказание было не-
правильным, буфер переупорядочения позволяет откатить его путем очистки буфера переупорядо-
чения и повторной инициализации единой резервной станции. Существуют различные подходы к 
прогнозированию перехода: с предсказанием статической ветви, и предсказанием ветви, основанном 
исключительно на самой инструкции. 

Динамическое предсказание переходов производится прямо во время их выполнения. Одноуров-
невое предсказание ветвления использует 1-битный или 2-битный счётчик для записи последнего 
результата перехода. 

Современные процессоры часто используют двухуровневые адаптивные предсказатели, запоми-
нающие историю последних n результатов, позволяющих прогнозировать регулярно повторяющиеся 
шаблоны 

С точки зрения безопасности, любопытно следующее: работающие на внеочередном исполнении 
команд ЦПУ, дают доступ непривилегированным процессам к загрузке данных из привилегированно-
го адреса физической памяти (ядра) во временном регистре ЦПУ. Более того, ЦП выполняет дальней-
шие вычисления на основе значения этого регистра, например, даёт доступ к массиву на его основе. 

Однако, было замечено, что во внеочередном исполнении поисковые запросы взаимодействуют с 
кэшем, который, в свою очередь, может быть отслежен через сторонний канал. 

В результате, злоумышленник может сбрасывать всю память ядра, считывая данные из привиле-
гированной памяти в потоке внеочередного исполнения, и скрытно передавая данные из этого со-
стояния через микроархитектурный скрытый канал (например, с помощью команды Flush + Reload) 
во внешний мир. На приемном конце скрытого канала, значение регистра восстанавливается. Следо-
вательно, проблема безопасности существует на микроархитектурном уровне. 

Командой Градского университета были произведены исследования на нескольких современных 
моделях персональных компьютеров и ноутбуков, подтверждающие реальность этой уязвимости. 

Так как эффективность атаки в значительной степени зависит от конкретной машины, например 
скорости её процессора, буфера ассоциативной трансляции и кеш-памяти, скорости DRAM, имеется 
возможность разогнать дамп ядра и физической памяти до 503 КБ/с. 

Следовательно, любую технику, построенную на микропроцессорах, можно считать подвержен-
ной этой уязвимости. Но была предложено контрмера против этого, получившая название KAISER 
(Kernel Address Isolation to have Side-channels Efficiently Removed или «изоляция адресов ядра для 
эффективного удаления сторонних каналов»). 

Её разработчики настаивают на необходимости её внедрения во все функционирующие системы. 
На основных операционных системах (Windows, Linux и OS X) уже реализованы варианты KAISER. 

И хотя KAISER является программным решением аппаратной уязвимости и не может в полной 
мере устранить её, это лучшее решение на сегодняшний день. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные процессы, происходящие при выстреле в 
канале ствола стрелкового оружия и их влияние на его качественное состояние. Авторами приве-
дены новые взгляды на обслуживание стволов стрелкового оружия с целью сохранения их ресурса и 
повышения готовности оружия к боевому применению. 
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В настоящее время к современному стрелковому оружию предъявляется широкий спектр требо-
ваний, основными из которых являются, несомненно, надежность и точность стрельбы из оружия. 
Если с надежностью оружия все более или менее понятно: оно должно быть способно, произвести 
выстрел в практически любых климатических, метеорологических и других, обусловленных обла-
стью применения, условиях, то точность оружия зависит от многих факторов. Это и точность фор-
мирования линии прицеливания применяемыми прицельными приспособлениями на оружии, это и 
характеристики, и качество исполнения применяемого боеприпаса, и, конечно, точность воспроиз-
ведения всех процессов, особенно внутрибаллистических, в самом оружии. 

Для того чтобы при каждом выстреле траектория полета пули соответствовала расчетной необ-
ходимо чтобы все процессы происходящие от начала воспламенения капсюля патрона до вылета 
пули из канала ствола в точности повторились. Давление, образующееся в запульном пространстве, 
динамика его изменения, скорость пули в канале ствола, время прохождения пулей канала ствола 
и т. д. должны быть от выстрела к выстрелу, в идеале, одинаковыми. Если предположить, что ско-
рость воспламенения и горения ударного состава капсюля и порохового состава патрона однообраз-
но возобновляются, геометрия патрона, геометрия пули, навеска пороха одинаковы, то основным 
фактором, влияющим на возобновляемость внутрибаллистических процессов, будет неизменность 
геометрии канала ствола. Для более полного и правильного понимания этого вопроса необходимо 
кратко рассмотреть основные процессы, происходящие в стволе при выстреле и после него. 

При выстреле, с возрастанием давления пуля приходит в движение и начинает врезаться своей 
рубашкой в нарезы канала ствола. В результате трения, часть поверхностного слоя биметаллической 
рубашки отрывается и раскатывается по поверхности канала ствола, а при наличии в стволе микро-
трещин (сетка разгара) и раковин забивается в них. С прохождением пули, пороховые газы разогре-
вают поверхностный слой металла канала ствола до высоких температур (около 10000С), в резуль-
тате чего металл расширяется, места сколов хрома оплавляются, а продукты сгорания пороха и кап-
сюльного состава вместе с частичками металла, сорванного пороховыми газами с поверхности гиль-
зы, оседают на поверхности канала ствола или, в результате большого давления, забиваются в тре-
щины и поры расширившегося поверхностного слоя металла. С окончанием выстрела поверхност-
ный слой металла остывает и возвращается в первоначальное состояние. Как видно после выстрела 
канал ствола представляет собой наслоение из неравномерно расположившихся частиц металлов и 
нагара на его поверхности и внутри его структуры. 

Если не принять меры и своевременно не обслужить оружие, то загрязнение, образовавшееся в 
результате выстрела, и нагар начнут разрушать структуру канала ствола. Основная часть нагара – 
это растворимые в воде соли: хлористый калий (KCI), сернокислый калий (K2SO4), сернистокислый 
калий (K2SO3), а также металлы и зола. Все образовавшиеся соли активно вбирают в себя влагу из 
воздуха. Если ствол оружия не хромирован, то уже через 1–2 часа часть солей поглощает влагу, рас-
творяется в ней и образует растворы, вызывающие ржавление металла. В хромированном канале 
ствола примерно за это же время образуется электролит, проникающий по трещинам под слой хрома 
и вступающий в контакт с металлом ствола. Создается гальваническая пара, где металл ствола явля-
ется анодом, а хром или медь – катодом. В результате под слоем хрома образуется рыхлая ржавчина, 
которая увеличивается в объеме, превращается в твердую ржавчину и, примерно, через 1–2 недели 
выступает через трещины на хромированную поверхность. Во всех случаях (хромированные и не 
хромированные стволы) соли соединяются с золой и частицами металла, образуя трудноудаляемые 
образования. 
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В результате этих процессов геометрия ствола в ходе эксплуатации изменяется, при стрельбе 
каждая последующая пуля может испытывать отличное от предыдущей пули сопротивление при 
своем движении, часть пороховых газов может прорываться между каналом ствола и пулей, что 
приводит к разбросу начальных скоростей пуль и в итоге к промаху. Для предотвращения этих па-
губных процессов необходимо своевременно и качественно обслуживать оружие. 

Несмотря на то, что наукой все процессы влияющие на точность стрельбы достаточно хорошо 
изучены, в Вооруженных Силах Российской Федерации до сих пор это не нашло никакого практиче-
ского применения в методах обслуживания стрелкового оружия. По настоящее время все руковод-
ства и пособия предлагают использовать для обслуживания канала ствола оружия нехитрый набор 
из металлического шомпола, изготавливаемого в подразделении раствора РЧС, жидкой ружейной 
смазки, пакли и ершиков на стальной основе. 

В соответствии с современными взглядами, для обслуживания канала ствола оружия минимально 
необходимы: шомпол, набор ершиков, вишер (разновидность протирки), химический состав для 
удаления нагара, химический состав для удаления меди, растворитель, масло, чистая ветошь. 

Если в ближайшее время оружие не будет использоваться, то его в течении недели необходимо 
почистить еще раз. Это связанно с так называемым явлением окклюзии. Во время выстрела часть 
пороховых газов на молекулярном уровне проникает в структуру, разогретого до больших темпера-
тур, металла канала ствола и может оставаться там продолжительное время. Со временем эти части-
цы вытесняются из структуры металла и, вступая в реакцию с окружающим воздухом, приводят к 
коррозии, уже обслуженного оружия. В виду этого повторное обслуживание оружия, в течении не-
дели после стрельбы, является не прихотью, а объективной необходимостью. 

В заключение хотелось бы напомнить очень точные и актуальные слова из рассказа «Левша» Нико-
лая Семеновича Лескова «…у англичан ружья кирпичом не чистят, а то они стрелять не годятся…». 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты численного исследования задачи перевода 

космического аппарата на круговой орбите. Получено множество компромисса между расходом 
топлива и временем быстродействия, зависимости времени быстродействия от различных 
начальных отклонений по углу, эксцентриситету и периоду обращения. Автором сделана попытка 
вывода простых зависимостей на основе результатов расчетов. 
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Рассматривается следующая задача терминального управления динамической системой, описы-
ваемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 

].,0[    ,     ,    ,,)(   ,)0(   ),,( 0 TtUuRuRxxTxxxuxf
dt

dx nmk        (1) 

Линеаризация уравнений в окрестности круговой орбиты дает систему линейных дифференци-
альных уравнений [1]: 

],0[   ,   ,   ,,)(   ,)0(   , 140 TtuuRuRxxTxxxBuAxх m
k  ,      (2) 
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где 
1x  – отклонение от круговой орбиты по радиусу, 2x  – по радиальной скорости, 3x  – по угловой 

скорости, 4x  – по углу, 1u  – трансверсальное ускорение, 2u  – радиальное ускорение, 
mu  – предель-

ное значение ускорений. 
Задача решается методом моментов Н.Н. Красовского. 
В следующем документе MathCAD показано множество компромисса между расходом топлива и 

временем быстродействия для перевода КА на угол 15 град. 
 

 
Рис. 1 

 

Для исследования предельных по быстродействию характеристик в задаче перевода КА были 
численно исследованы зависимости времени быстродействия от различных начальных отклонений 
по углу от 18π  до 2π , по эксцентриситету от 0,005 до 0,2 и по периоду обращения от 0 до 3600 сек. 
Результаты расчетов были обработаны методом наименьших квадратов для определения простых 
зависимостей с целью оценки минимально необходимого времени управления в задаче перевода. 
Следующий рисунок иллюстрирует полученные зависимости для начального угла и соответствие 
оценки по формуле 

mu
T


 15.1

, где   начальное отклонение по углу, Т – время быстродействия в 

сутках. 

 
Рис. 2 
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Для оценки минимально необходимого времени перевода от начального эксцентриситета получена 
формула 

6.0
)8.3868.0( 4





mu

ee
T

, а для начального отклонения по периоду обращения формула 

13.1)1
1

(
2.0

4





mu
T

 для начальной орбиты ниже геостационарной и формула 
46.1)1

1
(

18.0
4





mu

T
 

для орбиты выше геостационарной. Погрешность приведенных зависимостей не превышает 28% от 

времени перевода Т . 
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Люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, как правило, замкнуты в своем привычном 
узком пространстве. Немногие, даже наверняка обладая некоторыми творческими способностями, 
решаются выйти на широкую публику и уж тем более начинают развивать в себе тот или иной та-
лант серьезно. 

Проблема творчества детей всегда была одной из актуальных. Ей занимались такие видные дея-
тели, как Е.А. Флерина, В.А. Фаворский, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова, Т.С. Комарова, Т.Н. Доро-
нова и другие. Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления о 
Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способ-
ности детей. Формирование этих способностей следует начинать на ранних стадиях формирования 
личности [2]. 

По нашим наблюдениям, любой ребенок-инвалид, даже окруженный любовью и заботой семьи, 
из-за отсутствия полноценного контакта с окружающим миром своих сверстников и жизненного 
опыта, замененного специфическим способом существования в условиях болезни, оставаясь наедине 
с самим собой, начинает испытывать чувство одиночества, ощущение своей «неполноценности», 
следствием чего возникает подавленность, депрессия или агрессивность. Время такого ребенка не 
структурировано, он не знает, каким образом занять свое свободное время, реализовать свои воз-
можности, о которых, впрочем, он и сам не подозревает, а его физические возможности ограничены, 
в то время как для развития интеллекта имеются неограниченные возможности. Но, когда перед ним 
открывается возможность творчества, возможность творческого постижения мира, возможность 
восприятия чужого и собственного творчества – это и есть путь восстановления, – т.е. воспитание 
так называемых «верхних этажей» его психики. Потому, что на нижних этажах у него всё плохо. И 
когда ребёнок ещё даже очень маленький, от него уже трудно это скрыть. 

В связи с этим исследователи провели экспертизу, чтобы использовать технологию для разработки 
компьютерной программы, позволяющей инвалидам иметь возможность исследовать их творчество [1]. 

Технология с компьютерной программой использует следящее внимание, чтобы точно опреде-
лить, как движения глаз соответствуют предпочтениям участников. Определив контрольный образец 
движений глаз, который позволил им предсказать предпочтения участника, исследователи разрабо-
тали эволюционный алгоритм для управления проектами прямо перед глазами испытуемых, чтобы 
они постепенно эволюционировали в соответствии с предпочтениями каждого человека. Субъектам 
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не приказали искать свой любимый дизайн, но позволили компьютеру «читать их мысли» через их 
движения глаз [4]. 

Данная технология была разработана доктором Тим Холмсом из отдела психологии. Он говорит: 
«Способность рисовать или строить – это то, что многие из нас считают само собой разумеющимся, и это 
важный посредник в когнитивном развитии. Однако даже с помощью компьютерного программного 
обеспечения для управления виртуальными эквивалентами строительного кирпича и цветных каранда-
шей многие из этих программ остаются недоступные для физически и умственно отсталых. 

Доктор Холмс объясняет: «Эксперимент в Музее науки позволит нам утвердить эту технологию 
с использованием большого и разнообразного населения пользователей, а также собрать отзывы о 
работе пользователя. Работая со специальным эффектом, мы надеемся расширить рисование «в бо-
лее общий креативный инструмент, который позволит пользователям с ограниченными возможно-
стями исследовать собственное воображение с помощью виртуальных игрушек, таких как строи-
тельные кирпичи, литьевые глины и линии рисования» [3]. 

Недавние разработки во вспомогательных технологиях использовали движений глаз в качестве 
альтернативы стандартным компьютерным интерфейсам, таким как мышь, клавиатура и джойстик. 
Но данная технология с компьютерной программой идет еще дальше, признавая смысл или намере-
ние, связанные с этими движениями глаз, позволяя программному обеспечению работать с пользо-
вателем, представляя варианты дизайна, которые становятся оптимальными для последующих пре-
зентаций. Эта технология позволит им делать то, что в настоящее время они не могут сделать». 

Во время творческой деятельности инвалиды раскрывают свой творческий потенциал, что спо-
собствует стиранию психологических рамок в общении с людьми без нарушений здоровья. Развития 
творческих способностей детей-инвалидов приводит к возникновению в их деятельности элементов 
новизны и оригинальности, которой может длиться всю жизнь, переходя от обучения к самообуче-
нию. Во всем мире растет интерес к решению проблемы обучения детей-инвалидов в естественной 
для них микросреде – в среде их «нормальных» сверстников. И еще более важно понимание того, 
что впоследствии детям – инвалидам придется жить и работать не в каком-то специальном обще-
стве, а среди обычных людей. 
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Пищевая промышленность в настоящее время испытывает дефицит инновационных техноло-
гий [4]. Разработка новых технологий устойчивого и ресурсосберегающего производства продуктов 
питания является трендом дальнейшего развития пищевой промышленности [5]. Используя принци-
пы ресурсосбережения [1], энергоэффективности [2], экономичности [6], наиболее перспективным 
направлением инноваций в пищевой промышленности [9] являются зеленые технологии, которые 
позволяют сглаживать острые углы противоречий производства и экологии [10]. Основные черты 
зеленых технологий – эффективное использование природных ресурсов [17], уменьшение загрязне-
ния окружающей среды [19], сохранение экосистем и биоразнообразия [14]. Таким образом, наиме-
нее затратным путем инновационного развития является модификация существующего оборудова-
ния пищевых предприятий [3]. Для эффективной модернизации технологических процессов [6] 
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необходимо более широко использовать теоретический анализ процессов и аппаратов пищевой про-
мышленности [7]. При производстве пищевого растительного масла [8] необходимо решение задач 
гидродинамики [11], реологии [12] и напорного слоистого течения [13]. Используемые методы ре-
шения этих задач [15] в ряде случаев базируются на одномерных решениях дифференциального 
уравнения отжима [16]. Использование численных методов [18] ограничивает возможности эффек-
тивной модернизации технологических процессов [20], так как требует использования ряда подго-
ночных параметров [21]. Разработка аналитических решений производства растительного масла 
прессованием актуальна и востребована. В этой связи уравнение Навье – Стокса примет вид: 
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Учитывая постоянство скоростного напора, для установившегося режима в случае Ньютоновской 
реологии, левая часть уравнения (1) может быть представлена краевой задачей Куэтта – Пуассона: 
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Будем искать собственные значения и собственные функции вспомогательной краевой задачи 
Штурма – Лиувилля (2) удовлетворяющие только граничным условиям u(x,0)=0=u(x,b)=0 в виде 
u(x,y)=X(x)·Y(y) из уравнения: 
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Используя (3) получаем собственные значения и собственные функции вспомогательной задачи 
Штурма – Лиувилля: 
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Подставляя (4) в уравнение (2) получим: 
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где αn – коэффициенты интеграла Фурье (5) при целочисленных значениях n с учетом подстанов-
ки n = 2·k+1: 
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Тогда, из (6) с учетом (5) получаем следующее выражение для k = 0, 1, …, ∞: 
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Для граничных условий u(0,y) = 0, u(a,y) = V, u(x,0) = V, u(x,b)= V инвертированием (7) относи-
тельно скоростного напора V создаваемого движущимися стенками относительно неподвижной 
крышки получаем окончательное решение: 
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Полученное аналитическое выражение слоистого течения (8) позволяет анализировать влияние 
скоростного напора в режиме реального экструдирования с учетом гидравлического сопротивления 
формующих устройств и рассчитывать расходно-напорные характеристики экструдеров в широком 
диапазоне геометрии витков, как в их поперечном сечении, так и по длине канала. 
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ления поступательным движением с допущением, что задача управления вращательным уже ре-
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Постановка задачи 
Для решения задачи сближения БПЛА используется принцип терминального управления, то есть, 

задается желаемая траектория, зависящая от времени, и задача сводится к тому, чтобы вектор состо-
яния принимал определенные желаемые значения.  
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Системы координат 
Используется система координат, связанная с центром масс космического тела (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система координат, связанная с центром масс объекта 

 

Особенностями рассматриваемой математической модели являются два упрощения:  
1. Вектор углового ускорения космического тела равен нулю. 
2. Ось z системы координат направлена по оси вращения ПТ, следовательно, угловые скорости 

вращения по осям x и y равны 0. 
Математическая модель 

Выведем систему уравнений в выбранной нами системе отсчета. 
	 , (1) 

	 2 , 
(2) 

где 	 ∈  – радиус-вектор, направленный из начала координат в точку, где находится центр масс 
космического аппарата, ∈ – матрица угловых скоростей вращения астероида. Космический 
аппарат рассматривается как материальная точка, то есть вращательное движение аппарата не рас-
сматривается. 

Пусть 0 , тогда уравнение принимает вид: 

	 2 , 
(3) 

	 2 , 
(4) 

	 2 . 
(5) 

Тогда спроецировав это уравнение на оси координат получим: 
2 ,

2

,

, (6) 

где	 , 	 , , – компоненты гравитационной силы, действующей на космический аппарат, 
, 	 , 	 , – компоненты управляющего воздействия, приложенные к центру масс объекта и 

направленные вдоль выбранных осей в заданной системе координат. 
Синтез алгоритма управления 
При решении задачи синтеза алгоритмов управления уравнения записываются в отклонениях, и 

задача траекторного управления сводится к задаче стабилизации начала координат с использовани-
ем динамической компенсации. 

Каждая из осей имеет свой регулятор. Таким образом, в системе будут находиться 3 регулятора. 
Закон управления представляет собой модальный регулятор [1] с динамической компенсацией и 
имеет вид: 

 = 
⋅ 2
⋅ 2

	 ⋅
, (7) 
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где ∗– , ∗– , ∗– – отклонения по координатам от желаемых; 
∗– , ∗– , ∗– – отклонения скоростям от желаемых; 
, , , , , – коэффициенты регуляторов. 

Коэффициенты регуляторов выбираются из условий обеспечения устойчивости системы и каче-
ства переходного процесса. В данной работе система была настроена на технический оптимум, и 
коэффициенты выбраны так, что полином каждого из уравнений имеет вид фильтра Баттерворта [2]. 

Заключение 
Таким образом, в результате проделанной работы, был получен алгоритм управления процессом 

движения беспилотного летательного аппарата вдоль опорной траектории. Представленный алго-
ритм, предлагается использовать в верхнем уровне управления, задающим воздействия на рулевые 
органы, образуя таким образом каскад [3]. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу требований к разработке автоматизированной 
регистратуры стоматологического центра. Было разработано техническое задание на автомати-
зированную систему электронной регистратуры медицинской организации. 

Ключевые слова: автоматизированная система, стоматологическая клиника, варианты ис-
пользования, электронный ресурс. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энтони» (Энтони) – развивающаяся стоматологи-
ческая клиника. Основным видом деятельности компании является стоматологическая практика. 

Стоматология предоставляет услуги: 
1. Услуги стоматологические консультационные и услуги по профилактике болезней. 
2. Услуги в области хирургии полости рта. 
3. Услуги в области терапевтической ортодонтии. 
4. Услуги по лечению зубов. 
5. Услуги в области стоматологической хирургии. 
6. Услуги в области стоматологии. 
7. Услуги в области ортодонтии. 
АС электронной регистратуры медицинской организации предназначена для автоматического 

составления талона и онлайн записи пациента на прием к врачу, представление в удобном для поль-
зователя виде информации об: услугах специалистах, прайс-листе, свободных талонах, акциях и 
предварительном расчете стоимости лечения в данной медицинской клинике. 

Целью создания автоматизированной системы «ЭРМО» является: 
– обеспечение возможности потенциальным пациентам без очереди и без нахождения в самой 

клинике записаться на прием к врачу; 
– централизованное хранение информации о прайс-листе, акциях и услугах клиники; 
– обеспечение предварительного расчета стоимости лечения; 
– управление, систематизация и предоставление пользователю в удобном виде полной информа-

ции об услугах, а также их стоимости. 
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Для описания поведения системы построена диаграмма вариантов использования по нотации 
UML. Диаграмма вариантов использования автоматизированной системы представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

С целью обеспечения функционирования АС электронной регистратуры медицинской организа-
ции создание новых подразделений не требуется. 

В соответствии с требованиями в моделируемой Системе необходимо определить следующие 
роли: 

– инженер по обслуживанию ПЭВМ – исправная работа технических средств на объекте инфор-
матизации сети, устранение технических неполадок, обновление системы; 

– администратор клиники – просмотр, редактирование и ввод данных; 
– заинтересованное лицо – просмотр данных. 
Для реализации запланированных функций были разработаны логическая и компонентная архи-

тектуры системы представлены на рис. 2 и 3. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма компонентов автоматизированной  

системы формирования расписания 
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Рис. 3. Диаграмма развертывания автоматизированной  

системы формирования расписания 
 

Описание компонентов автоматизированной системы формирования расписания приведено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Описание компонентов системы 

 

Название узла Назначение 
Рабочая станция пользователя n Обеспечивает взаимодействие между компонента-

ми, устанавливает связь с базой данных. 
Состав узла

Имя элемента Назначение 
Браузер  Обеспечивает возможность просмотра, выбора, 

редактирования, сохранения и поиска данных в 
базе данных.

Название узла Назначение 
Сервер приложений Обеспечивает возможность просмотра, выбора, 

редактирования, сохранения и поиска данных в 
базе данных.

Имя элемента Назначение
Энтони.php Исполняемый файл
Энтони.mdf База данных для обеспечения хранения данных. 

MS SQL Сайт управления базами данных для обеспечения 
функционирования базы данных Энтони.mdf. 

 

Таким образом, в процессе анализа предметной области разработано техническое задание на ав-
томатизированную систему электронной регистратуры медицинской организации. В рамках проекта 
решены задачи: 

1. Изучены нормативные документы, регламентирующие порядок разработки технического про-
екта на создание автоматизированной системы, и документы, регламентирующие деятельность ад-
министратора клиники. 

2. Сформулировано наименование проектируемой АС и указаны наименования документов, их 
номера и даты утверждения, на основании которых проводится проектирование АС. 

3. Определены цели разработки, назначение и области использования АС. Установлены соответ-
ствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взры-
вобезопасности и т. п. Приведены сведения об использованных при проектировании нормативно-
технических документах. 

4. Разработана спецификация требований и функций. 
5. Описаны проектные спецификации, включая спецификации программ и данных. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблема оптимального распределения транспорт-
ного потока по магистральной улично-дорожной сети, вопрос маршрутизации транспортного по-
тока, в частности введением ограничений на движение грузовых транспортных средств (ТС), за-
прещением движения определенной категории ТС на наиболее загруженных участках улично-
дорожной сети в периоды максимальной загрузки. Автором раскрывается состав транспортного 
потока и приведены примеры использования библиотек и модулей представленных пакетов по мо-
делированию транспортных потоков. 
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AnyLogic, транспортная модель, транспортные средства. 

Введение 
В современных условиях напряженной дорожной ситуации существует проблема по учету в 

транспортной модели динамики изменения параметров транспортных потоков в режиме онлайн и 
заранее учесть возникновение проблемных (заторных) условий движения транспортного потока на 
основе навигационных данных и данных скоростного потока мегаполиса. Транспортные потоки 
складываются из отдельных передвижений, совершаемых участниками движения, или пользовате-
лями транспортной сети. В общем случае, говоря о передвижениях, мы включаем в это понятие не 
только поездки различными видами транспорта, но и передвижения пешеходов. 

1. Состав транспортного потока 
Транспортные потоки складываются из отдельных передвижений, совершаемых участниками 

движения, или пользователями транспортной сети. В общем случае, говоря о передвижениях, мы 
включаем в это понятие не только поездки различными видами транспорта, но и пешие передвиже-
ния. 

Состав транспортного потока – процентное распределение в потоке транспортных средств (ТС) 
разного типа. 

Все ТС в расчётах приводятся к легковому автомобилю с использованием коэффициента приве-
дения (1). 

дл

дi
пр L

L
К  ,                                                                 (1) 

где – динамический габарит i-го ТС; 
л – динамический габарит легкового ТС. 
Динамический габарит – это участок полосы движения по длине, обеспечивающей безопасность 

движения при заданной скорости. 
д= а +  +                                                                                          (2) 

где а – длина автомобиля; 
 – остановочный путь автомобиля; 
 – зазор безопасности. 
Обследования неравномерности транспортных потоков выполняют на транспортных узлах, ха-

рактер изменения движения на которых отражает динамику ТП на УДС города в целом или на УДС 
определенного района. В перечень обследуемых узлов необходимо включать перекрестки, через 
которые проходят внешне- и внутригородские транзитные ТП, и перекрестки, расположенные в рай-
онах с маловыраженными пиковыми нагрузками движения (обычно в центре города). Рекомендуется 
выбирать также для обследования узлы, на которых пересекаются два и более маршрута движения 
общегородского характера [5; 6]. 
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Число перекрестков, на которых должно быть выполнено данное обследование и которые в даль-
нейшем называются «ключевыми», принимают из расчета не менее трех перекрестков на город 
(район) с населением 250 тыс. чел. 

Число учетчиков должно обеспечивать одновременный учет ТС, движущихся в одном направле-
нии на перекрестке. Продолжительность этого учета 30 мин. Следующие 30 мин учетчики регистри-
руют ТС, движущиеся в другом направлении на перекрестке. Таким образом, за 2 ч непрерывной 
работы учетчики подсчитывают число ТС, движущихся в каждом направлении, 2 раза по 30 мин. 

Обработка данных обследования заключается в подсчете числа зарегистрированных в каждый 
получасовой период ТС всех категорий для всех направлений движения и в пересчете полученных 
значений числа ТС в приведенные транспортные единицы с использованием коэффициентов приве-
дения. При этом мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили и автомобили, выполненные на 
шасси легковых, учитывают в натуральных единицах, т.е. с коэффициентом приведения 1. Грузовые 
автомобили с прицепом и без него, автопоезда, автобусы (кроме маршрутных), тракторы учитывают 
с применением коэффициента приведения 2.5. 

Полученные значения удваивают для получения числа ТС, проходящих перекресток за каждый 
час обследований. 

2. Моделирование транспортных потоков с помощью программных средств 
Все созданные программные продукты, как и сами транспортные модели, можно разделить по 

назначению и типу решаемых задач на несколько классов. Однако производители программных про-
дуктов в области транспортного моделирования и прогнозирования в условиях жесткой конкуренции 
на рынках программного обеспечения стремятся унифицировать свои продукты, создавая целые про-
граммные комплексы, охватывающие решение задач различного назначения и использующие транс-
портные модели разных классов [1–3]. 

В пакете AnyLogic существуют следующая библиотека по моделированию транспортных потоков 
на регулируемом перекрестке это библиотека дорожного движения. Библиотека Дорожного движе-
ния – транспортный инструмент планирования разработки и транспортировки для моделирования и 
управления системами дорожного движения. Модели дорожного движения моделируют движение на 
улицах и шоссе, включая перекрестки, переходы, кольца, парковки и автобусные остановки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уменьшение длины очереди к границе в связи со сниженной  

интенсивностью прибытия, заданной пользователем 
 

Чтобы упростить процесс разработки и изучения модели, его можно разделить на несколько эта-
пов и описать каждый из них отдельно, например, как пользовательские блоки: carCrossCheckPoint и 
busCrossCheckPoint. Прибытие транспорта на перекрестке можно задать автоматически (по расписа-
нию) или настроить вручную, с помощью интерактивного бегунка. Если флажок Use default car rate 
schedule установлен, автомобили прибывают по расписанию. Как только пользователь снимает фла-
жок или передвигает бегунок, блок carSource (Source) начинает создавать новых агентов с заданной 
пользователем интенсивностью. 

Существует два основных подхода в микромоделировании. задача первого подхода – моделиро-
вать движение автомобилей в заданной транспортной сети, при этом на каждом перекрестке в про-
центах задается количество автомобилей, которые повернут направо, налево или проедут прямо. 
Другой подход заключается в том, что транспортная сеть делится на районы и устанавливается 
определенное количество автомобилей, которые переезжают из одного района города в другой, та-
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кие передвижения называют межрайонной корреспонденцией [4]. На основе собранных данных со-
ставляют матрица корреспонденций. В англоязычной литературе принято название OD-matrix 
(Origin/ Destination matrix). Так как реальная дорожная ситуация меняется с течением времени, со-
здают несколько матриц для разных периодов времени. Пакет PTV VISION® VISSIM основан на 
микромоделировании транспортных потоков на регулируемом перекрестке (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример симуляции движения ИТ в PTV VISION® VISSIM 

 

Заключение 
Таким образом, транспортные модели предназначены для моделирования объемов транспортной 

работы в сетях при известном размещении потокообразующих объектов города. При помощи этих 
моделей можно прогнозировать последствия изменений в транспортной сети города. Модели этого 
типа применяются для поддержки решений в области транспортного планирования города, для ана-
лиза последствий тех или иных мер по организации движения, при выборе альтернативных проектов 
развития транспортной сети и др. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы энергосбережения во встраи-
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В настоящее время встраиваемые системы приобретают все более глубокую интеграцию в повсе-

дневный технический процесс. Различные сенсоры, датчики и преобразователи, как правило, стро-
ятся на микроконтроллерах и, наряду с требованиями по точности, скорости и достоверности ин-
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формации, к ним предъявляют требования по энергоэффективности. Это обусловлено тем, что дат-
чик может находится вдали от источника энергии или же иметь батарейное питание. 

Чем может быть полезно применение операционной системы реального времени (ОСРВ), напри-
мер такой как FreeRTOS© [3]? Помимо упрощения написания программного кода за счет использо-
вания паттернов свойственных работе с ОСРВ, сама система имеет ряд удобных и функциональных 
методов для задания энергетического профиля приложения. 

На рисунке 1 представлена типичная схема исполнения программы в рамках ОСРВ. Использова-
ние API вызовов vTaskDelay позволяет приостанавливать задачи и переводить всю системы в состо-
яние простоя (Idle) [1]. 

 

 
Рис. 1. Исполнение программы в рамках ОС FreeRTOS© 

 

Во время перехода системы в состояния простоя вызывается специализированная задача 
IdleTask [3], которой можно назначить ряд функций по переводу микроконтроллера в режим понижен-
ного энергопотребления, например уменьшение тактовой частоты микроконтроллера или сон. 

Второй важный инструмент ОСРВ это приоритеты задач [2]. Все задачи системы получают свои 
приоритеты и вызываются в соответствии с ними. Таким образом, можно создать задачу, имеющую 
самый низкий приоритет по сравнению с остальными, которая будет вызываться в то время, когда 
более приоритетным задача не требуется процессорное время. Такая задача может инспектировать 
текущее состояние системы и принимать решение о том следует ли перевести систему в режим по-
ниженного энергопотребления или продолжить работу [1]. 

Рассмотрим энергоэффективность на базе микропроцессора dsPic33©. В различных сценариях 
работы: 

1. Классическое исполнение программы без ОСРВ. Рис. 2. 
2. Применение перехода в режим пониженной тактовой частоты в задаче простоя. 
3. Применение отдельной задачи для мониторинга состояния микропроцессора и перевод его в 

режим глубокого сна. 
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Рис. 2. Классическое исполнение программы без ОСРВ 

 

Результаты анализа можно посмотреть в таблице 1. 
Таблица 1 

Энергоэффективность различных режимов работы 
 

Режим работы Загрузка системы Потребление энергии 
Классический 100% 450 мВт 
С задачей простоя 35% 250 мВт 
С отдельной задачей для контроля 
работы 36% 100 мВт 

 

Как видно из таблицы 1, различные сценарии работы позволяют выстраивать приложения в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми современными условиями работы. 

Применение ОСРВ позволяет существенно сократить энергопотребление и продлить срок служ-
бы устройства. 
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ОСОБЕННОСТИ СТЕКЛЯННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей стеклянной черепицы. По мнению 
авторов, она широко используется в европейских странах и зарекомендовала себя надёжным и 
энергосберегающим материалом, но в России она пока не обладает высоким спросом в связи с 
большой стоимостью. 
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Сегодня строительный рынок полон изобилия кровельного материала. Инновационные техноло-

гии в строительной сфере стремительно развиваются и прогрессируют. Всем хорошо знакомый кро-
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вельный материал – глиняная черепица – является надёжным и эстетичным вариантом покрытия 
крыши, но шведские инженеры изобрели удивительный аналог – это стеклочерепицу (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример устройства кровли из стеклянной черепицы 

 

Чтобы стеклочерепица отвечала всем требованиям эксплуатации такого вида конструкции, её 
производят из специального слоёного ударопрочного стекла, а форма абсолютно идентична глиня-
ной, поэтому её можно монтировать не только как основное покрытие, но и комбинировать с обыч-
ной керамической черепицей в местах, где освещение солнцем наименьшее (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример оформления стыка между стеклочерепицей  

и обычной черепицей из глины 
 

Механизм действия очень прост, главное, при устройстве несущих конструкций кровли соблю-
сти угол наклона не более 22º градусов. Следующим шагом устраивается подложка в виде нейлона 
черного цвета, играющая роль абсорбента, на которую в дальнейшем укладываются элементы стек-
лочерепицы. Солнечные лучи нагревают черный нейлон и с помощью зазора между нейлоном и че-
репицей, потоки воздуха циркулируют по всей площади крыши и происходит нагрев теплоносителя, 
который используется в отопительной системе (рис. 3). 

Сам процесс монтажа полностью идентичен укладке керамической черепицы, так как материал 
имеет высокую прочность, ничуть не ниже прочности керамической черепицы, и способен выдер-
живать значительные нагрузки в процессе монтажа (рис. 4). 
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Рис. 3. Принцип работы системы из стеклянной черепицы 
 

 
Рис. 4. Монтаж стеклочерепицы 

 

Шведские инженеры утверждают, что при помощи подобной системы, можно получать до 350 
кВт/ч тепловой энергии на 1 м2 кровельного покрытия, а саму систему можно подключать к газовым 
котлам и электрическим бойлерам. 

Преимуществами такой конструкции являются: 
1. Высокие прочностные характеристики. 
2. Большой срок эксплуатации. 
3. Экстраординарный и эстетичный внешний вид (рис. 5). 
4. Экономия финансовых средств на отопление. 
5. Коррозистойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 
6. Экологичность. 
7. Самоочищение от снега в зимнее время, за счёт темплообменника. 
8. Непривередливость к погодным условиям. 
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Рис. 5. Пример оформления кровли дома при помощи стеклочерепицы 

 

К недостаткам относятся: 
1. Высокая стоимость (от 18 000 рублей за 1 м2). 
2. Неотъемлемое конструкторское требование (угол наклона кровли не должен превышать 22º 

градуса). 
Стеклянная черепица широко используется в европейских странах и зарекомендовала себя 

надёжным и энергосберегающим материалом, но в России она пока не обладает высоким спросом, в 
связи с большой стоимостью. 
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ОСОБЕННОСТИ АЭРОГЕЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей аэрогелевой изоляции. Авторы 
приходят к выводу, что это новый шаг в инновационных технологиях строительства, который 
поможет повысить теплотехнические качества ограждающих конструкций, снизить большой вес 
и массивность стен, а также значительно уменьшит их толщину. 

Ключевые слова: особенности аэрогелевой изоляции, ограждающие конструкции, строитель-
ство, инновационные технологии. 

Одна из основных функций нашего жилья – это создание комфортной среды проживания, кото-
рая будет соответствовать всем критериям современного жилья. Ни для кого не секрет, что сохране-
ние комфортной температуры дома в холодное время года – это первостепенный фактор, которому 
следует уделить особое внимание. 

Для поддержания комфортной температуры в зимнее время требуется значительное количество 
энергии (около 40–50% от всей используемой энергии), а если учесть тот факт, что более 30 процен-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

тов затрачиваемой энергии, необходимой для отопления дома, уходит через ограждающие кон-
струкции, то вопрос экономии денежных средств является очень актуальным (рис. 1). 

В связи с этим многие учёные в мире работают над решением этой проблемы, хотя нынешний 
рынок теплоизоляционных материалов очень богат выбором такого рода продукции, но наука дви-
жется вперед, поэтому появляются более совершенные и эффективные виды теплоизоляционных 
материалов. 

 

 
Рис. 1. Причины теплопотерь в доме 

 

Сейчас на строительном рынке имеется аэрогелевая изоляция, представленная в виде рулонов, 
которые имеют основу, состоящую из стекловолокна, которая в свою очередь наполнена аэрогелем 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Рулон аэрогелевой изоляции 

 

Наиболее популярны аэрогели кремневого происхождения, в состав которых добавляют оксиды 
алюминия и титана для улучшения огнестойкости материала (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Испытание аэрогеля под пламенем газовой горелки 
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Аэрогелевая изоляция – это перспективный материал для изоляции ограждающих конструкций, 
который уже давно и активно используется для изоляции трубопроводов. Сам материал получают 
путём заменой удалённой из геля жидкости на газ, что в результате получается материал, в составе 
которого воздух занимает 90%, а оставшаяся часть – это частицы диоксида кремния и нанопоры 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Структура аэрогеля 

 

Такой материал обладает следующими преимуществами: 
1. Уменьшает финансовые затраты за энергопотребление. 
2. Материал можно использовать неоднократно. 
3. Экологичен и не содержит токсичных веществ. 
4. Имеет маленький вес. 
5. Легко монтируется. 
6. Гидрофобный материал, который не пропускает воду и не подвергается воздействия плесени и 

микроорганизмов. 
7. Огнеупорность (рис. 5). 
8. Большой диапазон температурного использования (200–650ºС). 
9. Высокая пористость более 90%. 
10. Коэффициент поглощения звука очень высокий. 
11. Высокая стойкость при воздействии ультрафиолетового излучения. 
12. Низкий коэффициент теплопроводности (0,013–0,019 Вт/м ºС). 
К отрицательным качествам относятся: 
1. Относительно высокая стоимость. 
 

 
Рис. 5. Пример испытания аэрогелевой изоляционной плиты  

на воздействие больших температур 
 

Аэрогелевая изоляция ограждающих конструкций – это новый шаг в инновационных технологи-
ях строительства, который поможет повысить теплотехнические качества ограждающих конструк-
ций, снизить большой вес и массивность стен, а также значительно уменьшит их толщину. 
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МАЧТ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей монтажа башен. Авторами пред-

ставлены способы сооружения башен. 
Ключевые слова: технология монтажа, монтаж башни. 
Башни – это высотное сооружение, наиболее часто используемые в строительстве для возведения 

линий электропередач и башен сотовой связи. Возводятся подобные сооружения двумя способами: 
1. Наращивание. 
2. Подращивание. 
Первым способом строительство осуществляется различными способами (рис. 1): 
1. Крана, самоподнимающегося по высоте. 
2. Портального подъёмника. 
3. Приставного крана. 
4. Вертолёта. 
 

 
Рис. 1. Различные способы монтажа башни при наращивании 

 

При помощи крана, монтаж осуществляется постепенно, собирая конструкцию секциями. Сам 
кран опирается на предыдущие секции, а при помощи газоотводящего ствола кран благодаря полис-
пастам поднимается вверх. Монтаж при помощи портального подъёмника осуществляется благодаря 
самому порталу, установленному на специальные столики, которые служат опорой портала. Подъём 
происходит благодаря системе двух полиспастов, переднего, который отвечает за подъём, и заднего, 
который выполняет функцию тормоза (рис. 2). 
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Рис. 2. Монтаж башенного сооружения при помощи портала 

 

Второй способ монтажа башен наиболее распространён. Благодаря ему происходит увеличение 
производительности труда и уменьшение сроков монтажа. Он наиболее приспособлен и эффективен 
при строительстве в стеснённых условиях. Сам способ заключается в монтаже сверху вниз, когда 
сначала собирается верхняя секция, которая в дальнейшем поднимается на проектную отметку при 
помощи гидроподъёмников и полиспастов, а далее монтируется уже нижняя секция (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Монтаж башни способом подращивания 

 

Высокие башни, например телебашни, которые имеют высоту до 400 метров и сочетание железо-
бетонных конструкций с металлическими, возводят смешанным методом. Нижнюю часть могут 
монтировать при помощи башенных кранов, а верхнюю часть монтируют, предварительно укрупнив 
конструкцию в секции. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ  
СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Аннотация: в статье рассматриваются природно-климатические условия в жаркой местно-
сти. Принимая во внимание большое число теплых дней в году, целесообразно использование про-
странства вне стен жилища. 

Ключевые слова: бетон, температура, бетонная смесь, бетоносмеситель, влажность, обезво-
живание, сухой климат, жаркий климат. 

Условия сухого жаркого климата характеризуются летней температурой наружного воздуха 35... 
40°С при относительной влажности 10 ... 25%, интенсивной солнечной радиацией и частыми ветра-
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ми. Совокупность воздействия этих климатических факторов приводит к быстрому обезвоживанию 
(высушиванию) бетона, что замедляет и даже прекращает процессы гидратации цемента. При быст-
ром высушивании бетона прочность его снижается почти на 50% по сравнению с бетонами, тверде-
ющими в нормальных температурно-влажностных условиях. Интенсивное раннее обезвоживание 
приводит к образованию капилляров, направленных в сторону испаряющей поверхности, что ухуд-
шает поровую структуру бетона и, следовательно, снижает его долговечность. Обезвоживание при-
водит также к шелушению наружных слоев бетонной конструкции. 

Необходимое качество бетона в условиях сухого жаркого климата может быть обеспечено за счет 
применения таких методов приготовления, транспортирования и ухода за бетоном, которые сводили 
бы к возможному минимуму его обезвоживание [1, c. 11]. 

При приготовлении бетонной смеси необходимо применять меры, обеспечивающие сохранение 
требуемой консистенции к моменту укладки в опалубку. Это может быть достигнуто снижением 
температуры смеси в процессе ее приготовления и принятием мер, исключающих обезвоживание 
при транспортировании, укладке и выдерживании бетона. 

Установлено, что при температуре воздуха до 40°С и низкой относительной влажности темпера-
тура бетонной смеси может быть снижена до 20... 25°С путем смачивания охлажденной водой за-
полнителей, их обдува холодным воздухом при подаче в смеситель. Этим же целям может служить 
добавление до 50% льда в массе воды. 

Консервация консистенции бетонной смеси может быть достигнута путем введения в бетонную 
смесь при её приготовлении поворхностно-активных добавок. Они не только уменьшают обезвожи-
вание смеси, но и пластифицируют её, снижая водо потребность. 

Продолжительность перемешивания бетонной смеси, в условиях сухого и жаркого климата уве-
личивают на 30–50%. При этом в бетоносмеситель загружают заполнитель, а также 2/3 расчетного 
количества воды и перемешивают в течение 1–2 минут. Затем добавляют цемент, остальную воду, 
вводят добавки и вновь перемешивают 3–4 минуты. 

Готовую бетонную смесь транспортируют в закрытой таре. Для этих целей наиболее подходят 
автобетоновозы и автобетоносмесители. Необходимо избегать дальних перевозок смеси, поскольку 
в процессе транспортирования она обезвоживается и теряет свою подвижность [2, c. 144]. 

Условиям сухого и жаркого климата отвечает следующая схема применения бетонной смеси: за-
грузка сухой смеси на центральном бетоносмесительном заводе в авто бетонно смесителе, перевозка 
ее в сухом виде к месту укладки, перемешивание в авто бетонно смесителях непосредственно у ме-
ста бетонирования и немедленная укладка в конструкцию. 

Опалубка не должна иметь самых малых щелей, чтобы исключить потери цементного молока и 
влаги. Перед укладкой бетонной смеси опалубку увлажняют. Формующую поверхность палубы их 
влагопоглощающих материалов следует покрывать специальными составами или полимерными 
пленками, предотвращающими сцепление с бетоном, а также поглощение воды из него. 

Подовать и распределять бетонную смесь следует методами, исключающими её многократную 
перегрузку или быстрое обезвоживание. Например, не рекомендуется подавать смесь с открытых 
транспортеров, а также по длинным лоткам и виброжелобам. Наибоее целесообразна подача смеси 
бетононасосами или в большеёмких бадьях с помощию кранов. Свободное падение смеси не должно 
превышать 1,5–2 м. Бетонирование желательно вести не прерывно. В случае перерывов особое вни-
мание следует обращать на качество подготовки рабочих швов. Тщательное виброуплотнение смеси 
должно обеспечить плотную структуру бетона и снизить испарение воды [3, c. 77]. 

Особое внимание необходимо уделять уходу за бетоном, для чего открытые поверхности свеже-
уложенного бетона покрывают мешковиной, рогожами, брезентом; после укладки бетон через каж-
дые 3–4 часа систематечески увлажняют. В отличие от увлажнения бетона в условиях средней поло-
сы при жарком и сухом климате его поливают чаще, а продолжительность поливки увеличивают до 
28 суток. Бетонные поверхности также засыпают песком или влажными опилками с последующим 
систематическим увлажнением. Там, где позволяют условия, затопляют бетон водой через 6–12 ча-
сов после укладки. 

При дефиците воды увлажнение бетона связано со значительными затратами, поэтому целесооб-
разно применять так называемые безвлажностные методы ухода за бетоном. К ним относят выдер-
живание бетона под специальными воздухонепроницаемыми колпаками из плёнки или покрытие 
поверхности бетона различными составами. 

В гражданских зданиях с нормальным режимом эксплуатации покрытия устраивают утепленны-
ми невентилируемыми и что желательнее с вентилируемыми воздушными прослойками. В качестве 
утеплителя применяют материалы с малым коэффициентом теплоусвоения (пенопласт, керамзит, 
войлок и др.). Хорошие результаты дают кровли из специального рубероида, облицованного с 
наружной стороны алюминиевой фольгой, или с бронирующим слоем, состоящим из слюдяной 
крошки. Широко распространены в зданиях со строго заданным температурно-влажностным режи-
мом водонаполненные покрытия со слоем воды толщиной 50–100 мм [4, c. 9]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАУНДОВ 
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  

К СТАТИСТИЧЕСКИМ АТАКАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ «КУЗНЕЧИК» 

Аннотация: целью данной статьи является определение возможности модификации алгорит-
ма шифрования «Кузнечик» путем сокращения раундов криптографических преобразований для уве-
личения скорости работы при сохранении его стойкости к статистическим атакам. В работе 
описываются результаты исследований влияния сокращения количества раундов криптографиче-
ских преобразований на устойчивость к статистическим атакам и производительность данного 
алгоритма шифрования, в рамках которого, с помощью метода статистического теста «Стопка 
книг», проведен анализ 100 последовательностей размером 228 каждая. В результате исследования 
было выявлено, что при использовании хотя бы 3 раундов преобразований генерируемая последова-
тельность неотличима от случайной. 

Ключевые слова: криптография, сокращение раундов, ускорение шифрования, блочный алго-
ритм шифрования, статистический криптоанализ, «Кузнечик», стопка книг. 

Введение 
Одним из основных показателей надежности алгоритма шифрования является неотличимость ге-

нерируемого шифртекста от случайной последовательности, за счет чего обеспечивается устойчи-
вость к статистическому криптоанализу. Однако это требует вовлечение значительных ресурсов, со-
кращение которых возможно за счет применения легковесной криптографии. 

Одной из наиболее полных и обобщающих работ по легковесной криптографии является вышедшая в 
двух частях статья [3–4], в рамках которой определяются два основных направления развития, нацелен-
ных на уменьшение объемов затрачиваемых ресурсов при проведении криптографических вычислений, а 
именно: разработка ориентированных на аппаратную реализацию алгоритмов и оптимальная реализация 
уже разработанных алгоритмов. В свою очередь, оптимальную реализацию алгоритмов также можно 
разделить на два направления: оптимизация под конкретную платформу, данной тематике посвящены 
предыдущие работы [9–10], и модификация алгоритмов. Одним из наиболее простых способов модифи-
кации блочных алгоритмов является сокращение количества раундов криптографических преобразова-
ний, что гарантировано ведет к увеличению скорости шифрования, но также приводит к ухудшению 
стойкости шифра, а, следовательно, требует проведения криптоанализа для определения допустимого 
количества раундов. Данной тематике посвящена работа, рассматривающие наиболее распространенный 
блочные алгоритм AES [1]. C целью определения возможности применения данного способа к отече-
ственному блочному алгоритму шифрования «Кузнечик», представленному в ГОСТ 34.12, в рамках этой 
работы были проведены исследования влияния сокращения количество раундов криптографических пре-
образований на статистические характеристики данного шифра. 

Описание алгоритма «Кузнечик» 
Алгоритм шифрования «Кузнечик» разработан Центром защиты информации и специальной свя-

зи ФСБ России с участием ОАО «ИнфоТеКС». Он описан в ГОСТ Р 34.12–2015 «Информационные 
технологии. Криптографическая защита информации. Режимы работы блочных шрифтов», как базо-
вый блочный шифр с длиной блока 128 бит и длиной ключа 256 бит, и предназначен для применения 
в криптографических методах обработки и защиты информации, в том числе для обеспечения кон-
фиденциальности, аутентичности и целостности информации при ее передаче, обработке и хранении 
в автоматизированных системах. 

Данный алгоритм имеет LSX структуру, включающую в себя следующие преобразования: 
– преобразование X, в рамках которого выполняется операция сложение по модулю два над двумя 

двоичными строками равной длины и обеспечивается смешение с раундовым кличем; 
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– преобразование S – осуществляет нелинейное биективное преобразование, в качестве которого 
используется подстановка, значения для которой приведены в пункте 4.1.1 рассматриваемого стан-
дарта, а в качестве индекса используется значения блока входных данных; 

– преобразование L осуществляет шестнадцать раундов преобразования R, которое выполняет 
линейное преобразование входного блока данных, представляющее собой сумму произведений 8-
битных элементов, входной двоичной строки, с соответствующими константами, последующий 
сдвиг всех элементов в сторону младшего и занесение результата линейного преобразования на ме-
сто старшего 8-битного элемента. 

Зашифрование открытого текста осуществляется с помощью 10 раундов описанных выше крип-
тографических преобразований, при этом последний раунд отличается от остальных и состоит из 
одного преобразование X. Для каждого раунда используется отдельный итерационный ключ, получа-
емый путем развертки секретного ключа [2]. 

Описание теста «Стопка книг» 
Алгоритм «Стопка книг» в качестве статистического теста для случайных чисел был предложен в 

работе [8]. Исследования статистических свойств алгоритмов шифрования с помощью данного теста 
представлены в работах [5–7]. 

С помощью данного алгоритма осуществляется проверка гипотезы о том, что элементы выборки 
Z, сформированной путем зашифрования N блоков открытого текста, входящих в алфавит A, имеют 
равномерное распределение. 

На момент начала тестирования алфавит A фиксируется в некотором произвольном порядке и 
разбивается на две непересекающиеся последовательности A1

 = {1,2,…,K} и A2 = {K + 1,…,S}, при 
этом последовательность A1 определяется как «верхняя часть» «стопки книг». На первом шаге опре-
деляется индекс n первого элемента последовательности Z в алфавите A, после чего данный элемент 
перемещается в начало алфавита и данный шаг повторяется с использованием следующего элемента 
выборки. При этом осуществляется подсчет количества попаданий элементов выборки Z в последо-
вательность A1, определенную для конкретного шага, итоговое число которых обозначено V. Обра-
ботка результатов осуществляется по формуле 1 [7]: 

, 	
| |

,	                                         (1) 

где S – размер алфавита A; P1 – вероятность попадания символа алфавита A в последовательность A1. 
При этом если x2 не превышает квантиль распределения хи-квадрата с одной степенью свободы, 
равной 6.64, то гипотеза о равномерности распределения элементов выборки принимается, иначе – 
отвергается. 

Исследование алгоритма «Кузнечик» 
Для исследования статистических характеристик алгоритма шифрования «Кузнечик» был прове-

ден эксперимент, в рамках которого получаемый шифртекст анализировался с помощью теста 
«Стопка книг». При формировании тестируемой последовательности 128 бит открытого текста были 
представлены в виде четырех 32 битных частей, значение каждой из которых менялось от 0 до 232 с 
шагом 24, три оставшиеся при этом обнулялись. Данные последовательности были сформированы 
для 100 случайных ключей. При проведении статистического теста шифртекста для алфавита A был 
выбран размер символа алфавита равный 32 бита. Размер «верхней части» «стопки книг» в соответ-
ствии с рекомендациями, приведенными в [8], был выбран в размере 216. 

Исходя из рекомендаций, представленных в работе [5], реализация данного алгоритма была осу-
ществлена с использованием связного списка, хранящего элементы «верхней части» «стопки книг» и 
хэш-таблицы, хранящей ссылки на элементы списка и использующей в качестве ключей значения 
самих элементов. Шифрование открытого текста для формирования тестируемой последовательно-
сти осуществлялось с помощью графического процессора. 

В таблице 1 представлены результаты теста проведенного эксперимента (замеры скорости произ-
водились с использованием процессора Intel i7–3537U и запуском вычислений в одном потоке). 

 

Таблица 1 
Зависимость процента экспериментов, при которых x2 превышает  
квантиль распределения хи-квадрата с одной степенью свободы  

и скорости шифрования от количества раундов 
 

Номер раунда 
Номер изменяемой части открытого текста Скорость шифрования, 

Мбайт/с 1 2 3 4
1 100 100 100 100 55.35 
2 8 7 6 9 27.97 
3 0 1 1 3 18.68 
4 0 0 3 0 14.02 
5 0 0 4 0 11.21 



Технические науки 
 

185 

6 1 0 0 0 9.34 
7 0 0 0 0 8.00 
8 0 0 0 0 6.91 
9 0 0 0 0 6.22 
10 0 0 0 0 6.21 

 

Исходя из расчетов, приведенных в [7] и полученных из модифицированной формулы 1, для слу-
чая тестирования 100 последовательностей сгенерированных с использованием случайных ключей, 
можно утверждать, что распределение шифртекста не равномерно, если в ходе эксперимента полу-
ченное количество x2 превышающих квантиль распределения хи-квадрата более 7. С учетом этого 
можно утверждать, что уже после 3 раундов преобразований генерируемая последовательность не-
отличима от случайной. 

Заключение 
В данной работе было исследовано влияние сокращения количества раундов криптографических 

преобразований на статистические характеристики алгоритма шифрования «Кузнечик» с использо-
ванием статистического теста «стопка книг», в рамках которого были проанализированы 100 после-
довательностей размером 228 каждая. Исходя из полученных результатов, видно, что уже после 
3 раундов преобразований генерируемая последовательность неотличима от случайной, при этом 
скорости затрачиваемая на вычисления сокращается в 8 раз. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема определения самого оптимального 
метода очистки внутренних поверхностей нефтяных скважин от асфальтосмолопарафиновых 
отложений. Авторы приходят к выводу, что электродепарафинизация является наиболее перспек-
тивным способом для очистки нефтяных скважин, осуществляется в непрерывном режиме, что 
позволяет не тратить на очистку дополнительно лишнее время. 

Ключевые слова: АСПО, асфальтосмолопарафиновые отложения, НКТ, насосно-компрессорные 
трубы, депарафинизация, нефтяная скважина. 

Как известно, процесс добычи, подготовки и транспортировки нефти очень часто сопровождают-
ся отложением асфальтосмолопарафиновых веществ на стенках нефтяных скважин, что, безусловно, 
уменьшает полезное сечение нефтепроводов и НКТ (насосно-компрессорные трубы). Данная про-
блема снижает эффективность добычи нефти и газожидкостных смесей, приводит к поломке сква-
жин, трубопроводных систем сбора и транспорта нефти, так как толщина парафиновых отложений 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

186     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

со временем увеличивается. Усиленное образование АСПО (асфальтосмолопарафиновые отложе-
ния) так же может привести к закупориванию труб и кольцевых каналов на некоторых участках, что 
вызывает необходимость выполнения ремонтных работ по очистки скважин, в целях их депарафи-
низации. 

Именно из-за этого борьба с АСПО (асфальтосмолопарафиновыми отложениями) является акту-
альной в наше время для нефтепромышленных предприятий. 

На данный момент существует множество методов по очистке внутренних поверхностей нефтя-
ных скважин. Например, такие как: химический метод (скважины промывают горячей водой с до-
бавлением химических реагентов); способ механического воздействия (АСПО удаляются при помо-
щи специальных скребков; волновой метод воздействия (депарафинизация осуществляется с помо-
щью ультразвуковых, взрывных и акустических волн); традиционный метод (прямая, обратная и 
комбинированная промывка нефтяных скважин); тепловой метод (НКТ подогревается горячей жид-
костью или паром, электрическим током) и т. д. Но рассмотрим мы только два метода, традицион-
ный, что пользовался популярностью как раньше, так и сейчас и метод с применением электриче-
ского тока, что на данный момент является наиболее современным. 

Как мы уже говорили традиционный метод включает в себя прямой, обратный и комбинирован-
ный способ промывки нефтескважин. Данный метод предложил французский инженер Фовелль в 
1848 году. Проанализировав все три способа можно выявить самый эффективный из них. Прямой 
способ предусматривает насос для бурения высокого давления, который убыстряет раствор и прохо-
дит по главной колонне. Большое количество жидкости для промывки захватывает частицы шлама и 
выносит их на поверхность. После чего обработанный раствор многоступенчатого очищается. 

Плюсом данного метода является значительное уменьшение механической прочности горных 
пород благодаря разделяющему воздействию потока жидкости. Также можно подобрать особый со-
став жидкости для промывания, при бурении в неустойчивых грунтах, который будет гарантировать 
отличное закрепление стенок нефтяной скважины. Минусом метода является появление пробок из 
песка при бурении из-за теплового воздействия на залежи. И в результате растрачивается дополни-
тельное время на промывку нефтяной скважины. 

К методу обратной промывки прибегают в случае аварийных ситуаций, он предусматривает 
спуск буровой жидкости в шахту по межкольцевому участку забоя, вдоль стволовых стенок и ее 
последующее снабжение в отверстия долота. Рабочая жидкость поднимается по внутреннему каналу 
труб. В устье шахты наглухо помещают промывочную головку с сальником. 

За счёт обратной промывке скважины появляется возможность поднятия керна без остановки 
процесса бурения, и что не мало важно достигается более усиленный вынос крупных частиц шлама. 
Недостатком данного метода является разрушение стенок бурильной установки при работе на мяг-
ких породах и очень частые аварийные ситуации, которые происходят из-за разрыва горизонталь-
ных пластов. 

Третьим традиционным методом является комбинированный способ промывки. Он в цикличном 
изменении направления движения жидкости. Для начала проводят прямую промывку, 
т.е. промывочную жидкость нагоняют в трубы для промывки, а именно для размыва пробки. Чтобы 
ускорить вынос размытой породы на поверхность после частичного размыва пробки меняют 
направление движения жидкости, т.е. проводят обратную промывку. Затем после вынесения размы-
той породы на поверхность жидкость снова переводят в трубы для размыва новой доли пробки. По 
итогу всё повторяется в том же порядке [2, с. 112; 3, с. 315]. 

Проанализировав все три способа промывки, можно сказать, что комбинированный метод позво-
ляет достаточно тщательно провести очистку и получить по максимуму допустимый выход керна 
хорошего качества, но данный способ очень сложен технологически и поэтому используется очень 
редко. А прямой способ промывки скважины обрел наибольшее распространение за счет его просто-
ты и эффективности. 

Однако наука не стоит на месте и методы очистки нефтяных скважин и НКТ постоянно совер-
шенствуются. Примером более современного и эффективного способа служит электродепарафини-
зация. Депарафинизация электричеством имеет давнюю историю, а именно когда на промыслах Са-
халина, затем в НГДУ «Туймазанефть» подавался ток на НКТ напряжением от 2000 до 6000 В. Дан-
ный метод представляет собой электронагрев, который осуществляется с использованием насосно-
компрессорных труб и обсадной колонны в качестве нагревательных элементов электроцепи. На 
подготовительных работах определяют область максимального скопления парафина. После просчи-
тывают длину кабеля и температуру его нагрева. В роли электроустановки используется источник 
напряжения. Электродепарафинизация позволяет осуществлять высокоэффективную очистку 
нефтепровода в непрерывном режиме. Данный способ был реализован в «Паратроле» (США), и ак-
тивно эксплуатируется в скважинах в НГДУ «Актюбанефть». Источником напряжения в ней ис-
пользуется трансформатор(однофазный) мощностью 105 кВ-А, частота которого 50 Гц, с последова-
тельным регулированием напряжения на выходе от 200 до 350 В, током 300 А. АО «ВНИИР» (город 
Чебоксары), АО «Татнефть» и НГДУ «Актюбанефть» проводят работы в сфере создания комплекс-
ного оборудования для непосредственного электронагрева нефтепроводов [1, с. 32–36]. 
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Электродепарафинизация является наиболее перспективным способом для очистки нефтяных 
скважин и что очень важно осуществляется в непрерывном режиме, что позволяет не тратить на 
очистку дополнительно лишнее время. 
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Среди всех дисциплин, которые изучает экономика, инновационный менеджмент занимает одно 
из доминирующих и наиболее актуальных мест. Определим сущность каждого из подходов к управ-
лению инновациями как наборов соответствующего инструментария руководителя и возможности 
их комплексного применения на практике. 

Системный подход рассматривает процесс управления как целостную систему более простых 
компонентов. Согласно этого, компоненты связаны между собой и влияют один на другой. Подход 
заключается в поиске более простых составных частей в сложном объекте или явлении, декомпози-
ции с целью решения простых вопросов. Система – это целостность, составленная из некоторого 
количества элементов. Различают закрытые и открытые системы. Для открытой системы свойствен-
на взаимодействие с окружающей средой; система влияет на него, а оно, в свою очередь, влияет на 
систему. Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы и действует независимо от 
окружающих факторов [1]. 

Процессорный подход – методика касается всех уровней управления фирмы, всех ее сфер и всех 
операций (процессов), которые имеют место. Процессный подход изображает деятельность компа-
нии как цепь последовательных действий, в котором прочность одного звена влияет на другую. 
Обеспечивая оптимальность каждого этапа можно достичь прочности всей конструкции. 

Каждый этап разработки требует от компании определенных затрат. В условиях динамики ры-
ночной экономики чрезвычайно важно рационально использовать прежде всего временные ресурсы, 
потому что затягивание процесса разработки приводит к следующим негативным моментам: 

– рост риска перехвата идеи конкурентами; 
– превышение бюджета, выделенного под конкретный проект; 
– уменьшение ожидаемого эффекта от реализации продукта через изменения в рыночной среде 

(изменение вкусов потребителей, поиск новых поставщиков и др.) [2]. 
Все проекты лежат в компетенции одного структурного подразделения предприятия, и сотрудни-

ки распыляются свои силы на несколько разных проектов. Это приводит к следующим недостаткам: 
1. Временная задержка развития исследований. 
2. Худшая результативность за несосредоточенность работников на одном проекте. 
3. Недостаточная компетенция каждого члена команды в определенных специфических вопросах 

его участка работы, которая исходит из необходимости уделять внимание различным изделиям. 
4. Медленный обмен информацией с другими подразделениями предприятия. 
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5. Риск упущение какого-то важного момента в разработке, который может навредить всему про-
екту [3]. 

1. Для каждого конкретного проекта оптимальным является создание инновационной творческой 
команды, которая была бы сосредоточена только на конкретном продукте. Это дает возможность 
экономить время, средства, получать лучшие результаты с меньшими усилиями. Специфические ор-
ганизационные структуры (матричные, проектные) уже неоднократно доказывали свою эффектив-
ность в подобных ситуациях. 

2. Необходимо взять за правило, что всем отделам, чья помощь или поддержка в работе может 
понадобиться инновационной команде, надо быть начеку и работать параллельно – это означает, что 
все отделы должны выдвигать свои предложения относительно разработки продукта и не ждать, по-
ка осуществится передача комплекта документации для их рассмотрения. 

3. Финансовые расчеты и маркетинговые исследования следует проводить не только по факту выпол-
ненных работ, а в течение всего процесса деятельности. Этот ход вызовет дополнительные затраты на 
проведение исследований и оплату труда соответствующих работников, но поможет своевременно оста-
новить или улучшить проект в случае возникновения непредвиденных проблем с рынком. 
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Аннотация: в работе отмечено, что выбор способа намыва сооружений в каждом конкретном 
случае должен основываться на проектном анализе вариантов возможной технологии с учетом 
требований надежности и экономичности. 

Ключевые слова: безэстакадный, намыв, дамба, сооружения, грунт. 

В практике строительства земляных сооружений, возводимых способом гидромеханизации, зна-
чительный объем составляют дамбы свободным пляжным односторонним или двусторонним отко-
сами, формируемыми свободным растеканием грунта при намыве без возведения обвалования. 

К таким сооружениям относятся дамбы, намываемые под воду; дамбы с пляжным динамически 
волноустойчивым откосом; дамбы и площадки на заболоченном основании, когда выполнить обва-
лование из местного грунта невозможно, а из привозного нецелесообразно. 

В большинстве случаев размеры и объем таких сооружений определяются заложением откоса 
свободного растекания грунта при намыве, а не расчетом устойчивости. Заложение этого откоса ве-
лико и зависит не только от крупности грунта, но и от технологии намыва, расхода и концентрации 
гидросмеси. При торцовом безэстакадном способе намыва уклон поверхности при песчаных и пес-
чано- гравийных грунтах в 1,5–2 раза положе, чем при рассредоточенном способе намыва [1]. Так, 
например, при среднезернистом песке и торцовом намыве пляжная поверхность формируется с за-
ложением 1:40 – 1:50, а при рассредоточенном намыве при прочих равных условиях с заложением 
1:30 – 1:30. За счет изменения уклона намываемой поверхности объем сооружения при торцовом 
способе намыва обычно на 20–40% больше, чем при рассредоточенном способе, так как объем боко-
вых призм зависит от заложения откоса. 

Несмотря на это преимущество, рассредоточенный способ намыва в настоящее время почти не 
применяется, так как он связан с прокладкой рабочего пульпопровода по деревянной эстакаде высо-
той от 2 до 5 м. С середины 50-х годов он был повсеместно вытеснен безэстакадным способом 
намыва из торца пульпопровода, наращиваемого звеньями труб с конусно раструбными соединени-
ями по грунту с помощью гусеничного крана в процессе подачи гидросмеси. 

Ранее обвалование преимущественно выполнялось вручную, так как рабочий пульпопровод, 
проложенный по эстакаде, мешал исполъзовать бульдозер. Торцовый безэстакадный способ намыва 
сэкономил десятки тысяч кубометров лесоматериала и ликвидировал архаичный ручной труд. 

Тем не менее во многих случаях представляется заманчивым использовать преимущества рас-
средоточенного способа намыва, особенно когда он позволяет существенно сократить объем соору-
жения без ущерба для эксплутационных качеств. 
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При закрытых выпусках звенья устройства могут использоваться и для торцового способа намы-
ва, в этом случае опора звена при наращивании пульпо-провода входит в воронку концевой струи 
гидросмеси. По существу описанное техническое решение можно рассматривать как модернизацию 
низкоопорного способа рассредоточенного намыва с инвентарных низких опор, отличающегося тем, 
что опоре придана специальная форма и она стационарно закреплена на звене рабочего пульпопро-
вода для безэстакадного намыва. 

Однако, несмотря на успешные испытания разработанных устройств для рассредоточенного 
намыва грунта и их существенные преимущества, пока они не нашли широкого применения. 

Разработаны и испытаны новые устройства намывного пульпопровода для рассредоточенного 
намыва, позволяющие возводить земляные сооружения с пляжными откосами на надводное и затоп-
ленное основание, их целесообразно использоватъ для намыва дорог и дамб на заболоченное осно-
вание, узких дамб в акваториях, дамб с пляжным динамически волноустойчивым откосом в тех слу-
чаях, когда расчетный из условия волноустойчивости откос существенно круче технологического 
при торцевом способе намыва. 

Устройство пульпопровода для надводного намыва грунта совмещает технические достоинства 
безэстакадного и преимущества рассредоточенного способов. 

Устройство понтонов плавучего пульпопровода для рассредоточенного намыва грунта в воду 
позволяет самопроизвольно подниматься пульпопроводу по мере роста надводного конуса грунта. 

Использование новых устройств для рассредоточенного намыва позволяет формировать пляжные 
откосы в 1,5 раза круче, чем при торцовом безэстакадном способе, что обеспечивает существенное 
сокращение (до 30%) объема сооружения и уменьшает экологические последствия при его строи-
тельстве. 
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В ПетрГУ накоплен значительный опыт формирования баз знаний в широком спектре отраслей 
промышленности [1–4] и др. Учитывая перспективность использования плазмы в промышленности 
и социальной сфере, автором выполнен обзор направлений патентования российский разработок в 
2013–2017 годах в области плазменной сварки. 

При патентном поиске определены следующие направлений патентования в 2013–2017 годах в 
России в области плазменной сварки. 

Разработка различных способов и устройств для плазменно-дуговой сварки. Например, патенто-
обладателем «Хитачи Констракшен Мешинари Ко., Лтд.» (JP) запатентовано изобретение (патент 
RUS №2579851, опубл. 10.04.2016), формула которого включает четыре пункта на способ непрерыв-
ной сварки заготовок в защитном газе проникающей плазменной дугой с использованием импульс-
ного сварочного тока и один пункт, защищающий вариант устройства для реализации этого способа. 
Для соединения деталей с плазменно-дуговым покрытием Госкорпорацией «Росатом» и РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина разработано техническое решение на изобретение (патент 
RUS №2600152, опубл. 20.10.2016) 

Разработка различных способов и устройств для лазерно-плазменной сварки. Например, Казан-
ским федеральным университетом запатентовано изобретение (патент RUS №2555701, опубл. 
10.07.2015) на способ и устройство, содержащее источники как плазменного, так и лазерного излу-
чения, которые используя интегрированное лазерно-плазменным воздействие, обеспечивают сварку 
металлов, например, стали и алюминия. 

Разработка различных способов и устройств для плазменной обработки металлов (сварки, резки, 
наплавки). Например, Пермским НИ политехнический университет запатентовано изобретение (па-
тент RUS №259185, опубл. 20.08.2016). Для плазменной, лазерной и др. видов сварки ОАО «Газап-
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парат» запатентована полезная модель (патент RUS №147558, опубл. 10.11.2014). ООО «Завод 
«Промгаз» запатентована полезная модель (патент RUS №139695, опубл. 20.04.2014) на устройство 
для сварки кольцевых швов. 

Разработка способов электролитно-плазменной сварки. Например, Казанским НИТУ им. 
А.Н. Туполева-КАИ запатентовано изобретение (патент RUS №2625145, опубл. 11.07.2017) на такой 
способ, обеспечивающий сварку алюминеевых изделий или сплавов из него в неинертной (парогазо-
вой) среде, без снижения технологических параметров алюминия. 

Разработка вариантов плазмотронов для плазменной наплавки, сварки, резки черных и цветных 
металлов. Например, патент Пермского НИ политехнический институт RUS №164621 (опубл. 
10.09.2016). 

Разработка предназначенных для плазменной сварки горелок и расходуемых материалов для них. 
Например, Тольяттинским госуниверситетом запатентовано изобретение (патент RUS №2479394, 
опубл. 20.04.2013) на вариант горелки для точечной сварки. Вариант электрода для сварки плазмен-
ной дугой, содержащий композиционные расходуемые материалы, запатентован изобретением па-
тентообладателя «ГИПЕРТЕРМ, ИНК. (US) (патент RUS №2610138, опубл. 08.02.2017). 

Создание устройств для закрепления деталей при их сварке (дуговой, плазменной, лазерной, 
электронно-лучевой). Например, НПО «Технопаш», получен патент на полезную модель: патент 
RUS №152056, опубл. 27.04.2015). 

Разработка порошков (композиционных материалов) для плазменно-порошковой наплавки. 
Например, патент RUS №2534479, опубл. 27.11.2014). 

Для обеспечения электроннолучевой сварки в форвакуумной электронно-лучевой установке вза-
мен термокатодной пушки используется пушка с плазменным катодом (патент RUS №128852, 
опубл. 10.06.2013). 

Выполенный анализ будет использован для развития базы данных по рассмотренной проблеме, а 
также для синтеза новых технологических и технических решений. 

Автор благодарит доцента А.С. Васильева за консультации при подготовке данной работы. В 
настоящее время ведется развитие базы данных с использованием углубленного патентного поиска. 
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ЧТО ТАКОЕ 1С. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье обозревается инструмент «1C: Enterprise Development Tools» нового по-

коления для разработчиков бизнес-приложений 1C: Enterprise. По мнению автора, преимуществами 
данного инструмента являются интегрированная среда разработки (соответствующая последним 
требованиям и требованиям), а также возможности быстрого развития и расширения среды раз-
работки. 

Ключевые слова: 1C: Enterprise, EDT, платформа Eclipse 1С: Enterprise Designer. 
1C: версия для развития бизнеса (далее EDT) бета-версия предназначена для ранней оценки про-

дукта, который все еще находится в разработке. Он предназначен в основном для экспертов 1С: 
предприятия. 

Функциональность бета-версии ограничена (по сравнению с функциональностью, доступной в 
1С: Enterprise Designer). Он еще не поддерживает все объекты метаданных и средства разработки. 
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Внедрение некоторых инструментов подлежит дальнейшим пересмотрам. Бета-версия в основном 
направлена на разработку небольших приложений, работающих на мобильных устройствах. Эта 
версия предназначена только для оценки концепций и методов, доступных в EDT, а также для раз-
работки небольших простых конфигураций. 

1C: Enterprise Development Tools – это инструмент нового поколения для разработчиков бизнес-
приложений 1C: Enterprise. Его можно использовать вместе с текущим инструментом разработки 
(1C: Enterprise Designer). Приложения, разработанные с помощью EDT, полностью совместимы с 
последними версиями 1C: Enterprise. Новый инструмент обеспечивает следующие преимущества: 
интегрированная среда разработки (соответствующая последним требованиям и требованиям), а 
также возможности быстрого развития и расширения среды разработки. 1С: Средства разработки 
предприятий основаны на совершенно новой архитектуре. Это дает большой потенциал для реали-
зации широкого спектра инструментов автоматизации развития и улучшения удобства использова-
ния. В бета-версии используется лишь небольшая часть возможностей новой архитектуры. 

EDT основан на открытой платформе Eclipse. Интеграция с Eclipse сочетает в себе преимуще-
ства, предоставляемые инструментами разработки 1C: Enterprise со стандартными функциями 
Eclipse. И если эта синергия не обеспечивает решение вашей задачи, вы можете разработать расши-
рения для EDT. 

Описание Eclipse 
Интерфейс Eclipse состоит из перспектив, представлений и редакторов. Представления и редак-

торы объединены в перспективу, а проекты находятся в рабочей области. Основное различие между 
представлением и редактором заключается в том, что представления предназначены для просмотра, 
а редакторы предназначены для редактирования. С точки зрения Eclipse каждая конфигурация пред-
ставляет собой проект, в котором каждый объект конфигурации представлен как один или несколько 
файлов (модули, формы, шаблоны и другие типы файлов). Можно получить доступ к файлам проек-
та с помощью инструментов, доступных в нескольких перспективах. 

Рабочая область – это каталог, в котором хранятся все файлы вашего проекта. Затмение работает 
с одним рабочим пространством за раз. Можно изменить рабочее пространство (в меню «Файл» вы-
берите «Рабочее пространство переключателя»). 

Перспектива – это группа представлений и редакторов, доступных в Eclipse. Можно отредакти-
ровать ассортимент предметов, включенных в перспективу (в меню «Окно», «Настроить перспекти-
ву»), вернуться к представлению перспективы по умолчанию (в меню «Окно», « Сбросить перспек-
тивы» ), создать пользовательскую перспективу (в меню « Окно» щелкните Save Perspective As) и 
выполнять другие подобные операции. Расширения могут включать пользовательские перспективы. 
Примерами пользовательских перспектив являются: перспектива, используемая для операций с ре-
сурсами, перспектива, используемая для отладки, и перспектива, используемая для операций систе-
мы управления версиями. 

Когда открываете перспективу, Eclipse отображает набор представлений и редакторов по умолча-
нию, доступных в перспективе. Помимо перспективы 1С: Предприятие, которая включает базовые 
инструменты EDT, вы можете использовать другие перспективы, добавленные расширениями Eclipse. 

EDT сочетает в себе как стандартные функции Eclipse, так и стандартные функции 1C: Enterprise 
Designer. Например, множество редакторов поступает из Eclipse, а представление Properties, которое 
предоставляет возможность редактировать объект без открытия его редактора, происходит от 1C: 
Enterprise Designer. Доступность стандартных инструментов Designer обеспечивает легкое обучение 
разработчиков, которые переключаются с Designer на EDT. 
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АДАПТИВНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В XIX–XXI ВЕКАХ 

Аннотация: перевод как средство межкультурной коммуникации и речевой деятельности игра-
ет большую роль в современном мире. Виды перевода многообразны и не менее разносторонними 
являются его аспекты. Изучение развития переводческой мысли прослеживается на протяжении 
веков, когда перевод стал отдельным видом лингвистической науки. Перевод текстов Священного 
Писания позволяет более глубоко изучить проблематику таких явлений, как пословный перевод, 
адекватность и адаптация. В данной статье рассматриваются отрывки из Библии, переводы ко-
торых были выполнены в разное время с учётом переводческой мысли тех веков. 

Ключевые слова: перевод, адаптация, адекватность, развитие перевода, Библия, перевод Свя-
щенного Писания. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы адаптивности в переводе рассмотрим такие по-
нятия, как перевод, адекватность перевода и адаптация.  

Л.Л. Нелюбин в Толковом переводоведческом словаре даёт следующие значения данным поня-
тиям: 

Перевод – один из видов сложной речеязыковой деятельности человека. Подразумевается либо 
сам процесс перевода, либо результат деятельности переводчика – устный или письменный текст, 
высказывание.  

Адекватность перевода – воссоздание единства формы и содержания оригинала средствами дру-
гого языка, тождественная информация, переданная равноценными средствами. 

Адаптация – прием для создания соответствий путем изменения описываемой ситуации с целью 
достижения одинакового воздействия на рецептора [6, c. 6–9]. 

Для качественного (адекватного) перевода иногда возникает необходимость адаптировать исход-
ный текст для его более точного восприятия на языке перевода. Примером тому может послужить 
перевод метрических систем (футы в сантиметры, галлоны в литры и т. д.), имён при условии усто-
явшихся традиций их передачи (John – Иоанн, Mathew – Матфей) и т. д. Но подобная адаптация 
приемлема не всегда, так как порой она предполагает отступление от оригинала, т.е. вольность, что 
недопустимо для переводчика. 

Перевод религиозных текстов занимает особое место в практической деятельности переводчика. 
Ещё в древние времена к религиозным текстам относились как к сакральным объектам, и любое их 
изменение даже на йоту во многих культурах влекло за собой кару, порой, до смерти индивида, 
осмелившегося исказить священный текст. Потому монахи, в своё время, с немалым трепетом пере-
писывали тексты Библии, стараясь не упустить ни слова. Однако с распространением по языческому 
миру Благой Вести перед древними переводчиками начал возникать вопрос как лингвистического, 
так и культурологического характера о том, как доступно для той, или иной культуры, но без иска-
жений донести до людей слова Священного Писания.  

Профессия переводчика насчитывает тысячи лет и ведёт своё начало с момента, когда люди 
начали говорить на разных языках. Однако свои теоретические основы, принципы и характеристики 
она получила сравнительно недавно, чему, в немалой степени, и послужила необходимость перевода 
Библии [7, c. 253–261]. 

Одним из первых переводчиков Библии считают монаха Иеронима. Его же считают и покровите-
лем всех переводчиков. Иероним внёс огромный неоспоримый вклад в развитие перевода, а его труд 
по созданию Вульгаты – перевода Библии с греческого языка на латинский – идёт наравне с «Пере-
водом семидесяти толковников» (Септуагинтой) – греческим вариантом Ветхого Завета. Нет сомне-
ний, что Иерониму пришлось столкнуться со многими сложностями, с которыми приходится стал-
киваться любому переводчику, и потому его перевод был воспринят в религиозных кругах довольно 
сдержанно. Эти сложности включают в себя исторический, культурологический и лингвистический 
аспекты, начиная от образа жизни современников Христа и заканчивая природными явлениями Па-
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лестины, которые могли быть мало известны в Европе. Но, не смотря на некоторые культурологиче-
ские неточности, Вульгата полностью утвердилась в церковных богослужениях 8 века, а в 1546 году 
на Тридентском соборе была канонизирована и признана единственно верной. 

По праву сказать, подвиг Иеронима в англоязычной культуре повторил Джон Уиклиф, перевед-
ший Библию с латыни, столь распространённого языка в средневековой Церкви, на английский 
язык. Уиклиф, не смотря на преследования и критику, выполнил два перевода Вульгаты. Первый из 
них был более дословным и во многом совпадал с латинским. Второй – более вольным, адаптиро-
ванным к английскому языку и англоязычной культуре.  

Вторым не менее известным переводчиком Библии был Уильям Тиндейл. Как и Уиклиф, он ос-
новывал свой перевод на Вульгате, а также на её немецком варианте, выполненном Мартином Лю-
тером и греко-латинском издании Эразма с сопутствующими комментариями. Однако его перевод, 
как никакой другой, подвергался критике. Тиндейл позволил себе заменить в тексте некоторые по-
нятия, считая их более подходящими по контексту. Так, слово «congregation» (собрание) появилось 
вместо слова «church» (церковь). Сложно сказать, насколько подобная замена является вольностью. 
Слово «Церковь» может означать как само здание, так и людей, исповедующих Христа своим Богом 
и спасителем. Не стоит также забывать и о понятии «Вселенская Церковь», которое означает собра-
ние всех верующих-христиан. Таким образом, слово «congregation», напротив, подчёркивает мысль 
о единстве людей, верящих в Бога. 

В 1610 году в Англии появляется перевод, известный как «Библия короля Якова». Для её перево-
да использовались тексты Тиндейла и Уиклифа. Однако несмотря на то, что для её создания потре-
бовалось всего семь лет, текст данного перевода был наполнен архаизмами и воспринимался с тру-
дом даже для своего времени. В 80-х годах девятнадцатого века, по приказу королевы Виктории, 
были выпущены два варианта Библии короля Якова со множеством комментариев и исправлений, 
однако в тексте всё равно сохранялись некоторые архаизмы [3, c. 76–93]. 

В настоящее время существуют адаптивные переводы Библии на английском языке. Самым рас-
пространённым из них является «Новый живой перевод» («New Living Translation»), основой для 
которого послужили первоисточники (древнееврейские и древнегреческие тексты), переведённые на 
современный английский язык. Этот перевод смело можно назвать межконфессиональным, так как 
над ним трудились представители разных конфессий. Подобный подход предполагает объектив-
ность перевода при передаче смысла текстов Священного писания. В тексте Библии данного изда-
ния почти отсутствуют архаизмы, стиль языка также осовременен, почти не наблюдается инверсия 
(за исключением текстов псалмов, книги Песни песней и пророческих книг) и многие реалии древ-
него мира адаптированы под реалии современной культуры англоязычного мира.  

Однако принцип адаптивности перевода Библейских текстов берёт своё начало ещё с середины 
20 века и происходит из трудов выдающегося американского лингвиста Юджина Найды вместе с 
группой лингвистов выполнявших перевод Библии на языки африканских племён. В своих трудах он 
приводит неудачные примеры использования пословного перевода и примеры удачной адаптации 
того или иного образа или реалии. Так, среди неудачных примеров можно рассматривать случай, 
когда термин «Сын Божий» был иначе воспринят членами одного из африканских племён, где 
ближним родственником мужчины, ввиду группового брака, является не его сын, а племянник, сын 
его сестры. Подобное восприятие упраздняет понимание жертвы Христа, описанной в Евангелии. В 
дальнейшем Найда размышляет, имеет ли переводчик право заменить слово «сын» на «племянник» 
для адаптации текста к культуре народа. Удачным и, возможно, наиболее распространённым приме-
ром является адаптация понятия «белый, как снег» на «белый, как перо цапли» при переводе исто-
рии о Преображении Христа на горе Елеонской [5, c. 84–105]. 

На основании полученного опыта Найда написал ряд книг и статей, в которых рассматривались 
многие важные аспекты переводческой деятельности. Одной из основных его книг по праву можно 
считать «К науке переводить», 1964 г. В этой книге собраны и проанализированы большинство про-
блем, с которыми пришлось столкнуться коллективу его переводчиков и которые предполагают 
умение толковать наиболее сложные места Священного Писания, найти культурологически обосно-
ванный эквивалент и использовать особенности языковых систем реципиента [4, c. 34–76]. 

Несмотря на то, что труды Найды тоже вызывали определённые споры и противоречия в рядах 
переводчиков Библии, на современном этапе адаптация также имеет место в текстах Священного 
Писания. Рассмотрим для примера некоторые переводы Библии, где изменение к отношению адап-
тации Священных Текстов наиболее заметно. 

Книга Исход, 23 глава, 27–28 стихи читаем: 
«(27) Ужас Мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты при-

дёшь, и буду обращать к тебе тыл врагов твоих; (28) Пошлю пред тобою шершней, и они погонят 
от лица твоего Евеев, Хананеев и Хеттеев» (Русский Синодальный перевод) [2]. 

В английской версии Вульгаты, в переводе 19 века этот отрывок выглядит следующим образом:  
“(27) I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will 

make all thine enemies turn their backs unto thee. (28) And I will send hornets before thee, which shall 
drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before thee” [10]. 
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Новая версия короля Якова (New King James Version) предлагает следующий текст: 
“(27) I will send my fear before you, I will send confusion among all the people to whom you come, and 

will make all your enemies turn their backs on you. (28) And I will send hornets before you, which shall 
drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you.” [8]. 

Сравним с отрывком перевода 21 века «Новый живой перевод (New Living Translation)»: 
“(27) I will send my terror ahead of you and create panic among all the people whose lands you invade. 

I will make all your enemies turn and run. (28) I will send terror ahead of you to drive out the Hivites, Ca-
naanites and Hittites.” [9]. 

Так, в первом отрывке мы находим глагол «destroy» – «уничтожу», который, не смотря на своё 
денотативное значение «устранить, убить» в коннотативном аспекте звучит вполне нейтрально. Во 
втором случае мы видим существительное «confusion» – «смущение, замешательство». Данное слово 
ближе всего совпадает с русским Синодальным переводом, который также приближен к оригиналу 
исходного текста. Однако слово «confusion» в современном английском языке уже не передаёт той 
степени ужаса, которая предполагается в данном отрывке. И потому в современной версии мы нахо-
дим адаптированное слово «panic», которое отражает крайнюю степень страха и замешательства.  

Следующим примером в этом же отрывке Священного Писания будет слово «шершень» – 
“hornet”. Это слово в качестве названия насекомого мы встречаем как в тексте на основе Вульгаты, 
так и в Новой версии короля Якова. Однако современному читателю, не знающему всех обычаев или 
поверий древних народов, населявших Палестину, не всегда будет понятно, что образ шершня мо-
жет быть истолкован как образ страха. В древнем мире, в культуре Ближнего Востока шершень счи-
тался предвестником беды и синонимом ужаса [1, с. 56]. Таким образом, речь в данном отрывке, 
действительно, может идти о страхе. Так же адаптация «hornet» – «terror» на данном отрывке создаёт 
эффект рефрена (смыслового повтора в начале обоих стихов), что по стилю вполне соответствует 
поэтическому языку отрывка. “(27) I will send my terror ahead of you <…> (28) I will send terror ahead 
of you <…>”. 

Рассмотрим следующий пример: 
Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих (Синодальный перевод): 
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в поги-

бель, и многие идут ими» [2]. 
В англоязычной адаптации Вульгаты этот отрывок выглядит следующим образом: 
“Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and 

many there be which go in thereat.” [10]. 
Рассмотрим Версию короля Якова: 
“Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there 

are many who go in by it.” [8]. 
Отрывок в New Living Translation выглядит следующим образом: 
“You can enter God’s Kingdom only through narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is 

wide for the many who choose that way” [9]. 
Понятие «Пространный путь» передаётся в английской Библии в двух верхних отрывках как 

“broad way” – широкий путь. В Новом живом переводе образ широкого пути предстаёт как 
“highway” – «автострада». Сложно сказать, является ли словосочетание “highway to hell” косвенной 
отсылкой к одноимённой песне группы AC/DC, выпущенной в 1979 году (почти на сорок лет раньше 
появления Нового живого перевода), но оно является довольно ярким образом «широкого (лёгкого, 
свободного) пути» для современного англоязычного читателя, что даёт более красочное представле-
ние о лёгком прямом пути в погибель (ад).  

Ещё один пример, ярко иллюстрирующий современную адаптацию древнего текста при перево-
де, можно пронаблюдать на следующем отрывке, где Христом приводится притча о прощении и не-
умении прощать (Евангелие от Матфея, 18 глава, 23–28): 

«(23) Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; 
(24) Когда начал он считаться, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; (25) А как не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и 
детей, и всё, что он имел, и заплатить; (26) Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «госу-
дарь! Потерпи на мне, и всё тебе заплачу». (27) Государь, умилосердившись над рабом тем, отпу-
стил его и долг простил ему. (28) Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который 
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен». [2]. 

Читавшим Библию известна мораль и окончание данной притчи. Мы же рассмотрим перевод вы-
деленных понятий, которые представляют особый интерес в англоязычной культуре с точки зрения 
адаптации перевода. Стоит отметить, что на Древнем Востоке талант был самой крупной денежной 
единицей. Один талант мог считаться целым состоянием, которое могло обеспечить его владельцу 
безбедную жизнь. Динарий, в свою очередь, был монетой среднего номинала. Один динарий соот-
ветствовал дневной заработной плате наёмного работника. Но, несмотря на то, что «талант» не яв-
лялся денежной единицей Англии, в тексте адаптивного перевода Вульгаты мы находим именно 
слово «talant» [10], в то время как «динарий» переведено как «pence» [10], что соответствует мелкой 



Филология и лингвистика 
 

195 

денежной единице Англии. В «Новой версии короля Якова» при переводе сохранены древние реа-
лии: “talant” [8] – «талант» и “denarii” [8] – денарий. Этот вариант перевода сохраняет строгость по-
словника, но несколько теряет в наглядности, так как человеку, не знающему истории Древнего Во-
стока, эти образы могут лишь косвенно, и то исходя из контекста, передать разницу прощённого и 
непрощённого долгов. «Новый живой перевод» даёт следующие термины: «талант» заменяется на 
“millions of dollars” [9], а «динарий» – на “thousand dollars” [9]. При первом прочтении наличие со-
временных денежных единиц в древнем тексте кажется неуместным, однако вряд ли можно оспо-
рить яркость образа при сравнении данных сумм денег, тем более что смысл притчи при этом оста-
ётся прежним. Более того, данное соотношение денежных единиц понятно не только англоязычному 
читателю.  

Подводя итоги данной статьи, проанализировав историю перевода религиозных текстов и сравнив 
отрывки Священного Писания, перевод которых был выполнен в разные временные промежутки, можем 
отметить отрицательные и положительные стороны пословного и адаптированного перевода.  

Так, пословный перевод предполагает более конкретную передачу значений слов, но от того не 
более точную. Реалии, которые отражены пословно, сохраняют свой колорит, но не всегда способ-
ствуют генерированию нужного образа при восприятии текста читателем. Ведь то, что приемлемо в 
одной культуре, может оказаться непонятным или неприемлемым в другой культуре. Об этом факте, 
например, свидетельствует образ шершней, приведённый выше. Адаптированный перевод теряет 
свой временной и культурный колорит, зато может более точно и более ярко в образах современной 
культуры передать смысл сказанного в Священном тексте, основным постулатом при переводе ко-
торого является сохранение смысла сказанного. Таким образом, можно сделать вывод, что адапти-
рованный перевод, с учётом реалий и образности мышления принимающей культуры, более прием-
лем, чем пословный и вполне подходит для перевода Священных текстов, если только не предпола-
гает переводческой вольности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКАТИВНОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ ЛЕКСЕМЫ 
«ВОР / THIEF» (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

СУЕВЕРНЫХ ПРИМЕТ) 
Аннотация: в работе представлены результаты изучения предикативной сочетаемости лек-

семы вор / thief в корпусе суеверных примет русского и английского языков. Анализируются общече-
ловеческие фрагменты русской и английской национальных культур, как то: культура вины и ее 
понимания. Проведен анализ предикативной сочетаемости глагольных групп с семантикой разоб-
лачения, покаяния, наказания. 

Ключевые слова: вор, thief, предикативная сочетаемость, глаголы наказания, русский язык, ан-
глийский язык. 

Анализ предикативной сочетаемости лексемы вор, в значении «грешник – человек, нарушающий 
запреты духовной морали», вводит «одну из центральных фрагментов общечеловеческой и в первую 
очередь русской национальной культуры, а именно: культуры вины, греха и их изживания» [1, с. 520]. 

Как в русском, так и в английском языках, глаголы воровать, красть, грабить / steal, rob являются 
глаголами порицаемого поведения и объединены значением того, что не следует делать [3, с. 221]: Кто 
украл, один грех сделал, у кого украли, сто сделает – сто людей заподозрит [8, с. 140]; – It is a sin, to steal 
a pin; It is a greater, to steal a potater (potato) [13, с. 649]. 
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Тема разоблачения вора представлена глаголами заметить, поймать, изобличить, узнать / 
catch, know, see, test the guilt: 

To know the thief who robbed you: Take sunflower seeds, which you must gather in the sign of the Lion 
in the month of August. Wrap them up over a wolf's tooth, then take a bay leaf and wrap the tooth, then take 
the tooth and put it above your head, and you will see the thief [13, с. 422]; If you steal something, put red 
pepper in your shoes and they will not catch you [13, с. 472]; To test the guilt or innocence of an accused 
person, put a rooster under a pot and let all suspects touch the pot. When a thief touches it, the rooster will 
crow [11, с. 490]. 

«Доминирующей в семантической структуре примет является семантика предсказания, рассмат-
риваемая как поиск следствий определенных причин и включающая модальные характеристики 
неизбежности, возможности и необходимости. Как известно, в сложноподчиненных предложениях 
со значением цели сообщается о «ситуации, которая предусмотрена, желательна, намечается к осу-
ществлению; придаточное информирует о назначении того, о чем сообщается в главном. Целевые 
отношения построены на соотнесении ситуаций, каждая из которых заключает в себе признак доста-
точного основания: главная часть сообщает о предпосылке, которая предопределяет, обеспечивает 
ожидаемое следствие, придаточная сообщает о стимуле» [10, с. 145]. 

«Синтаксическая форма реализации семантики аналогичности привязана к типу народных при-
мет, а именно: к суеверным приметам» [10, с. 146], в которых к магическим приемам обнаружения 
вора относят «свечу за обидящего» [9, с. 220] и молебны определенным Святым: Чтобы изобличить 
вора, надо взять церковную свечу, известную под именем «забидящей», и прилепить перед образом 
нижним концом вверх, чтобы Господь таким образом поворотил душу вора, навел на него и воз-
вратил украденное [2, с. 93]; Если совершена какая-нибудь кража, а вор неизвестен, то чтобы 
узнать его, нужно отслужить молебен Св. Минаю [5, с. 24]. 

Тема признания своей вины в русских приметах представлена глаголом сознаться – «2. признать 
свою вину» [7, с. 744]: Если украдет что-либо вор, достать из воды две жабы и жарить их в по-
рожнем горшке, вор придет сам и сознается [8, с. 138]. В английских приметах не зафиксировано 
примеров с данной группой глаголов. В понимании англичан вор может стать честным только во 
время грома: When it thunders, the thief becomes honest [14, с. 144]. 

Тема наказания вора находит выражение в микрополе «Насильственная смерть», имеющей в сво-
ем семном составе общий компонент «убить»: 1. кого (что). Лишить жизни [7, с. 821] и его гипони-
мы с семантикой наказания: сохнуть 3. Становиться чахлым, болезненно худеть (прост.) [7, с. 752], 
тлеть, лопнуть, убить, удавиться – сов. 1. Лишать себя жизни повешением (разг.) [7, с. 150], 
мстить, покойник втянет в гроб, Страшный суд/ waste away. Наказание может наступить как при 
жизни, так и после смерти. Результат наказания может быть: 

а) немедленным: Еще берут ружье и, зарядив его и взведя курок, кладут на стол и велят всем це-
ловать дуло, а когда станет целовать вор, то курок сам спустится – и ружье, выстрелив, убьет 
его [2, с. 93]; 

б) постепенным. В приметах прослеживается принцип аналогии: Таким же образом будет сох-
нуть и тлеть и вор, укравший вещь [6, с. 101]; – If someone steals from you in rainy weather, or comes 
in the mud so that you can get his footprint, cut out his footprint in the clay and hang it in the chimney cor-
ner, and the thief will waste away with the footprint [12, с. 1240]; 

в) отсроченным: Если человек ворует домашних гусей, кур и другую домашнюю птицу, то после 
смерти до Страшного Суда он будет присужден, в наказание, собирать перья птиц, которые бу-
дут разноситься ветром [5, с. 26]; 

г) неоспоримым и гарантированным. В русских СП для достижения желаемого, при выполнении 
определенных условий, придаточная часть приметы строится по схеме: предикатив нужно + обстоя-
тельство точечности немедленно + глагол моментального действия, в главной части значение глагола 
усиливается отадъективным наречием времени непременно, что гарантирует ожидаемый поступок. 
Например: При покраже лошади нужно немедленно привязать е церковному колоколу вожжи, или 
другую веревку, с которой украденная лошадь имела какое-либо сношение: конокрад непременно 
удавится [6, с. 146]. 

Интересно отметить, что глагол «удавиться» (разг.) в русском народном сознании трактуется 
следующим образом: «Если человек удавился, Господь его не принимает. Он уже как у Сатаны в 
коленях, раз он свою душу <…> дьяволу, лукавому отдал. Его и в церкви не отпевают» [4, с. 217]. 
Таким образом, в словосочетании «конокрад удавится» прослеживается принцип словарной насы-
щенности значений: чем хуже преступление, тем сильнее наказание. 
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Аннотация: статья раскрывает вопрос жанровой принадлежности текстов аргентинского 
писателя Хулио Кортасара, чья короткая проза традиционно атрибутируется литературоведами 
как рассказы. Испанское наименование произведений писателя, данное им самим, известно как 
«cuento», может быть переведено на русский язык как «сказки», что заставляет сделать вывод о 
сказочной жанровой природе его произведений. Однако анализ одного из произведений Хулио Кор-
тасара «Южное шоссе» доказывает его притчевую природу. 

Ключевые слова: притча, сказка, анекдот, нарративные стратегии, жанр, Хулио Кортасар. 

В рамках литературоведческих исследований последних десятилетий в поле зрения теории жанра 
попадает вопрос о системе коммуникативных стратегий и компетенций, уходящий своими корнями 
в работы М. Бахтина. 

Согласно работам М. Бахтина, художественное произведение – итог встречи автора, читателя и ге-
роя. В художественном высказывании, согласно исследованиям М. Бахтина, автор, читатель и герой 
наделены равными правами. Герой обладает собственной волей, часто не совпадающей с волей автора. 
Широко известна шутка А.С. Пушкина о том, что его Татьяна (героиня романа «Евгений Онегин») 
самовольно взяла и вышла замуж. Эту особенность художественного целого и подчеркивал М. Бахтин, 
когда говорил, что героя произведения нельзя рассматривать как некий неодушевленный предмет. 
Напротив, он играет ведущую роль, будучи «третьим» в разговоре автора и читателя. 

Тип героя, «форма авторства» и «концепт читателя / слушателя», как убедительно доказывает в 
своих исследованиях В.И. Тюпа, определяют коммуникативную стратегию реализации жанра как 
исторически сложившегося типа высказывания, поскольку «жанром можно назвать некоторую вза-
имную условленность общения, объединяющего субъекта и адресата высказывания». 

Согласно теории коммуникативных стратегий, разработанной В.И. Тюпой, любой художествен-
ный текст восходит к трем стратегиям, которые присущи долитературным устным речевым жанрам 
сказания, притчи и анекдота и отражают специфику речевого и ментального поведения. Различие 
между указанными стратегиями определяется спецификой проявления в них референтной, креатив-
ной и рецептивной компетенций, что эквивалентно бахтинской жанровой триаде – предмету, цели и 
ситуации высказывания. 
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Референтная компетенция определяется картиной мира каждого из трех высказываний: картина 
мира сказания – то, что предначертано судьбой, персонажи здесь не властны над собой, предназна-
чение героя здесь заранее задано; картина мира притчи иллюстрирует данную герою свободу выбора 
и существование нравственных законов, подтверждаемых действиями персонажей; картина мира 
анекдота – казусная, которая ставит под сомнение любую предопределенность мира и отношений и 
во главу угла ставит столкновение индивидуальностей. 

Рассмотрим подробнее законы бытования жанра притчи. 
Согласно определению С.С. Аверинцева, притча – это аллегория, в которой слушатель / читатель 

должен идентифицировать себя и сделать определенный нравственный выбор. Притча – библейский 
жанр, и это не просто иллюстрация некоей ситуации, притча – апелляция к человеку, к его душе. Как 
отмечает С.С. Аверинцев, персонажи жанра притчи лишены не только какого-либо персонифициро-
ванного портрета, но и характера как совокупности индивидуальных черт и душевных свойств. Пер-
сонажи притчи для читателя / слушателя – это субъекты этического и нравственного выбора, скорее 
даже субъекты нравственно-религиозного выбора. 

Притча разрабатывает основополагающие события в человеческой жизни. В отличие от других 
малых жанров притча не развлекает читателя. Она воздействует, прежде всего, на ум, на чувства, 
ощущения слушателя, но при этом подчеркнуто отдаляется от описания переживаний героев. В биб-
лейских притчах о блудном сыне, о виноградниках, о таланте, зарытом в землю, фактически никак 
не задействованы эмоциональные характеристики, хотя сюжет вправе потребовать таких деталей. 

По замечанию В.И. Тюпы, притча и новелла являются жанрами антагонистами, поскольку анти-
номичны на структурном уровне. Притча аппелирует к универсуму, новелла – к случаю. «Притча 
вообще являет собой жанр чисто парадигматического высказывания <…>. В анекдоте <…> мы име-
ем дело с высказыванием чисто синтагматическим. Именно поэтому повторное выслушивание даже 
весьма остроумного анекдота, как правило, оставляет нас равнодушными или даже вызывает раз-
дражение. <….> Притча такого эффекта «уже слышанности», информационной исчерпанности тек-
ста не знает» [4]. 

Продолжая сравнение притчи с анекдотом, В.И. Тюпа подчеркивает, что по формальным призна-
кам притча и анекдот весьма схожи: оба жанра избегают развернутых описаний и характеристик 
персонажей, оба заточены на акцентирование немногочисленных, но таких важных деталей, в обоих 
жанрах налицо смысловая емкость ситуации. Тем ярче различия между ними: крайним пределом 
анекдота становится острота, притчи – паремия. Принципиальная разница – природа слова обоих 
жанров. Слово притчи – монолог, императив. Слово притчи не терпит обсуждения, оно авторитарно. 
Напротив, слово анекдота – диалог, курьезный в своей неповторимости, уникальности. «Притча тво-
рит универсальную и притом императивную картину мира, где герой – субъект этического выбора 
перед лицом некоего нравственного закона (императива). Анекдотом же создается окказиональная 
картина мира как арены столкновения и взаимодействия субъективных воль, где герой – субъект 
свободного самоопределения в непредсказуемой игре случайностей» [5]. 

Креативная компетенция – это субъект дискурса, который также может выступать в трех ипоста-
сях в зависимости от типа сообщаемого: знание, убеждение или мнение, соответственно знание яв-
ляется неотъемлемой частью сказания, убеждение – притчи, а мнение – анекдота (здесь только ма-
стерство рассказчика поддерживает интерес слушателя к сообщению). 

Короткая проза аргентинского писателя Х. Кортасара традиционно атрибутирована как рассказы. 
Но так ли это? Сам Хулио Кортасар крайне трепетно относился к жанровому наименованию своих 
произведений, направляя своим издателям письма о точном наименовании каждого своего произве-
дения. Подавляющее большинство из них обозначены как «cuento», термином, которым обычно 
также обозначаются сказки. Логично возникает вопрос: являются ли в таком случае все его тексты 
сказками, то есть разрабатывают ли они стратегии сказания? Чтобы ответить на этот вопрос, рас-
смотрим жанровую природу одного из произведений – «Южное шоссе». 

Описанная обыденная ситуация – люди застревают в многокилометровой пробке в предместье 
Парижа – оборачивается совершенно фантастической картиной. Пробка растягивается не только в 
пространстве, но и во времени: испепеляющая летняя августовская жара сменяется пронизывающим 
январским холодом. Люди – пожилая пара, монахини, молодые родители с ребенком, одинокие во-
дители – в первые часы и дни ругаются друг с другом, но потом, чтобы выжить, объединяются в 
команды, чтобы добывать и распределять еду, теплую одежду, поддерживать друг друга в самые 
тяжелые моменты. Между главным героем и девушкой из автомобиля «дофин» завязываются лю-
бовные отношения. 

Эта история, на наш взгляд, является очевидной притчей. Не случайно здесь нет имен, есть лишь 
обозначение профессий, раскрывающие суть людей: монахини – служение Богу и людям, солдат – 
защитник жизни, юнцы – беспечность, девушка – беззащитность. 

Ситуация, в которой оказываются пассажиры и водители автомобилей, тоже оказывается знако-
вой: многомесячная пробка уничтожает наносную культуру и обнажает истинное нутро людей, го-
товых вначале за кусок хлеба и теплое одеяло убить соседа. Но потом люди создают фактически с 
нуля новую форму общения, создавая отряды взаимопомощи, распределяя обязанности между води-
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телями автомобилей, что заставляет нас апеллировать к особенностям аргентинской, и шире, к лати-
ноамериканской культуре, оказавшейся на перепутье исторического процесса и заново, в двадцатом 
веке, создавшей свой цивилизационный путь развития. Персонажи этой новеллы, как и герои любой 
притчи, поставлены перед жестким выбором либо погибнуть или заново с чистого листа начать 
свою жизнь, свою цивилизацию, отказавшись от каких-то достижений оставленной за спиной циви-
лизации. 

Этот текст также может быть метафорически прочитан нами как загробное путешествие людей в 
ад или рай. Не случайно, сам Х. Кортасар подчеркивал, что для людей его поколения Париж расце-
нивался как рай, в этом ключе путешествие из испепеляющей жары в лютый холод может расцени-
ваться как ад. Вспомним, что ад у того же Данте изображен в виде ледяной пустыни. Тогда пробку 
на южном шоссе в предместье Парижа мы можем воспринимать как чистилище грешников, прохо-
дящих очищение и получивших потенциальную возможность попасть из ада в рай, то есть в Париж. 
Немногие достигают своих целей. В финале произведения мы видим, что кто-то уже находится в 
предместье Парижа, кто-то погибает, не выдержав предложенного испытания; кто-то безнадежно 
отстает и становится понятно, что его возможность попасть в Париж (то есть в рай) остается под 
вопросом. 

Автор широко (насколько это возможно в объеме данного текста) экспериментирует с психоло-
гическими состояниями своих персонажей, здесь широко представлен целый спектр переживаний, 
которые испытывают люди, оказавшиеся в новой для себя ситуации, открывающей совершенно 
неожиданные даже для них самих стороны их личности, что переводит жанр притчи на качественно 
новый уровень. Как было сказано выше, библейская притча обычно не акцентирует внимание на 
эмоциональных составляющих персонажей, ограничиваясь буквально несколькими словами в случае 
надобности. 

Эпизоды скандалов и ссор, в изобилии представленных в телетекста, только усиливают воздей-
ствие на чувства и ощущения читателей, которые также как и персонажи делают выбор в предло-
женной ситуации. Хулио Кортасар дополнительно обостряет восприятие текста введением кон-
трастного начала: солдаты, которые должны восприниматься как защитники, вынуждены грабить 
огороды крестьян, чтобы не дать умереть от голода своим товарищам по несчастью. Девушка из 
«дофина», ночующая в автомобиле своего соседа, то есть попирающая нормы морали с точки зрения 
простого обывателя, днем делает все возможное, чтобы спасти детей от холода. Иными словами, 
персонажи текста (как и персонажи притчи) здесь представлены не только как однозначно положи-
тельные или отрицательные герои, это субъекты выбора, иллюстрирующие данную каждому чело-
веку свободу действий в своих поступках. 

Все вышесказанное позволяет нам с высокой степенью уверенности атрибутировать данный текст 
Хулио Кортасара как притчу в ее новой авторской модификации, которая выражается в уникальном пе-
реплетении магической и обыденной реальности, столько характерной для латиноамериканской литера-
туры в целом. 
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В наше время причиной интенсивного развития авиационных сокращений можно считать совер-
шенствование авиационных технологий, где возрастает потребность в номинации сложных назва-
ний, в связи с этим появляется большой объем информации, которую необходимо адекватно и эко-
номично выразить, а также перевести. Таким образом, хотелось бы затронуть основные трудности, 
возникающие у переводчика при передаче английских авиационных аббревиатур на русский язык. 

Аббревиатура – это слово, состоящие из усеченных основ, которое также может быть образовано 
из первых букв или начальных звуков, используемое для ускорения передачи информации [3]. 

Аббревиатуры экономят время и помогают нам выразить сложные и огромные словосочетания 
более емко, до тех пор, пока они понятны собеседникам и переводчику. Именно это вызывает как у 
устного, так и у письменного переводчика определенную сложность. 

Одним из способов перевода сокращений авиатерминологии с английского на русский язык яв-
ляется образование нового сокращения на базе русского перевода [1]. Например, следующие аббре-
виатуры: 

1. VFR (Visual Flight Rules) в русском языке имеет эквивалент – ПВП (правила визуальных 
полётов). 

2. ILS – Instrument Landing System, (КГС – Курсо – глиссадная система). 
3. GHA – Greenwich hour angle (ГЧУ Гринвичский часовой угол). 
4. LHA – Local Hour Angle – (МЧУ – местный часовой угол). 
5. ISA – International Standard Atmosphere (МСА – Международная стандартная атмосфера). 
6. ATC – Air Traffic Control (УВД – Управление воздушным движением) [4]. 

Английские аббревиатуры имеют различные способы их передачи на русский язык. Аббревиату-
ра ICAO, переводится на русский язык как Международная организация гражданской авиации и об-
разует сокращение из данного словосочетания [5]. Но тем не менее при переводе на русский язык 
мы используем транслитерацию (ИКАО). 

Необходимо также отметить, что существуют сокращения, которые не отличаются по форме и 
значению. Они известны всем сотрудникам авиационной сферы, и услышав это сокращение они сра-
зу знают его значение, и поэтому оно даже не требует перевода. Примером может послужить такая 
аббревиатура, как TCAS (Traffic Collision Avoidance System), что обозначает систему, предупрежда-
ющую экипаж о возможном столкновения самолётов в воздухе. ATIS (Automatic Terminal 
Information Service) – это автоматическое радиовещание на аэродроме, содержащее информацию, 
необходимую для взлёта или посадки [5]. 

Очень часто даже вполне опытный переводчик может запутаться в русских сокращениях авиа-
терминологии: например, аббревиатуры ОВД, УВД, ОрВД. 

– ОВД (обслуживание воздушного движения) – ATS (Air Traffic Service); 
– УВД (управление воздушным движением) – ATC (Air Traffic Control); 
– ОрВД (организация воздушного движения) – ATM (Air Traffic Management) [5]. 
Переводчику при переводе сокращений авиационных терминов могут встретиться аббревиатуры, 

совпадающие по форме с формой другого слова. Именно это может быть ещё одной причиной оши-
бок. Примером могут послужить аббревиатуры, такие как: 

STAR – Standard Terminal Arrival Route (документированная процедура движения ЛА по ППП в 
районе аэродрома перед приземлением) – star – «звезда». 

ACT – Activate message (сообщение OLDI об активизации плана полёта за 10…15 минут [ИПС]) – 
act – «действие». 

CAT – Clear Air Turbulence (Воздушная турбулентность) – cat – «кот». 
EAT – Expected Approach Time (Расчетное время захода на посадку) – to eat – «есть» [5]. 
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Необходимо отметить, что при переводе аббревиатур авиационных терминов возникает ряд 
сложностей. Во-первых, сокращения определенной тематики, в нашем случае авиационной, могут 
совпадать по форме с общеизвестными аббревиатурами, но значение иметь разное. Так, аббревиату-
ра USB (Universal Serial Bus), обозначает способ подключения различных электронных устройств 
между собой. Но в авиатерминологии аббревиатура USB (Upper Sideband) переводится на русский 
язык, как верхняя боковая полоса (о частотах) [4]. Зачастую переводчик делает неправильный пере-
вод, что в итоге приводит к утрате времени и изменению смысла. 

Во-вторых, даже среди сокращений авиационных терминов существует омонимия. Так, аббреви-
атура SRA имеет два значения: 

1) Special Rules Area – Район с особым режимом полета; 2) Surveillance Radar Approach – Заход на 
посадку по обзорному радиолокатору. 
SRZ :1) Special Rules Zone – Зона с особым режимом полетов; 2) Surveillance Radar Zone – Зона 

(действия) обзорной РЛС. 
SW 1) Single Wheel Landing Gear-Шасси с одним колесом; 2) Southwest – Юго-запад. 
ТА:1) Traffic Advisory – Консультативная информация о воздушном движении 2) Transition 

Altitude – Абсолютная высота перехода. 
ТАА: 1) Terminal Arrival Altitude-Высоты в р-не а/д для прибытия; 2) Terminal Arrival Area – Уз-

ловая зона прибытия [5]. 
Кроме того, большое количество сокращений используется при радиообмене между диспетчером 

и пилотом. Так как это очень сложный процесс, то здесь никак не допустимо два одинаковых значе-
ния. При обслуживании воздушного движения используются хорошо известные и общепринятые 
значения, такие как: 

– MGS (Message) – сообщение. 
– MUN (Municipal) – Муниципальный (городской). 
– NATL (National) – Национальный. 
– NAV (Navigation) – Навигация [4]. 

С полным списком сокращений, используемых при радиообмене, можно ознакомиться в доку-
менте «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» [2]. 

Для переводчика является непростой задачей сделать перевод сокращений в авиационной сфере. 
Помощником переводчику может послужить изданный в 1998 году Документ ИКАО 9713 
«International Civil Aviation Vocabulary» («Словарь международной гражданской авиации») [5]. Ко-
нечно же, с техническими сокращениями переводчик чаще всего сталкивается в письменном пере-
воде. Именно поэтому у него есть возможность и время воспользоваться техническими и авиацион-
ными словарями. 
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С развитием технологий окружающая реальность стала переполнена визуальными образами, ко-
торые пришли на смену вербальным способам передачи информации. 

Говоря о «визуальном повороте», важно выделить понятие «лингвистического поворота» 
(«linguistic turn»), которое было предложено Р. Рорти для того, чтобы охарактеризовать специфику 
развития философии в ХХ веке. Рорти трактует историю западноевропейской мысли как ряд пере-
ходов: от рассмотрения вещей – к рассмотрению идей и концептов, и затем – к рассмотрению самого 
языка [1]. Именно «лингвистический поворот» переориентировал философию от сознания к языку и 
стал толчком для появления новых «поворотов» (онтологический, антропологический, простран-
ственный и др.) [2]. 

На сегодняшний день принято выделять три ключевых, на первый взгляд синонимичных, терми-
на: «визуальный поворот» (visual turn), «иконический поворот» (iconic turn) и «пикториальный по-
ворот» (pictorial turn). 

Термин «Iconic turn» (ikonische Werde) был предложен швейцарским искусствоведом Готфридом 
Бёмом в работе из сборника по современной философии образа [3]. Иконический поворот фиксирует 
отход в средствах коммуникации от вербального способа к визуальному. 

Формулу «pictorial turn» ввел в оборот американский литературовед У. Дж. Т. Митчелл в одно-
именной статье [4]. В центре внимания исследователя находится вопрос о соотношении идеологии и 
иконологии, которые взаимообратимы и взаимосвязаны. 

Томас Митчелл объяснял необходимость введения нового понятия тем, что, несмотря на обще-
принятое представление о господстве визуальной составляющей в современной культуре, «мы все 
еще точно не знаем, чем именно являются изображения, как они соотносятся с языком, как они 
воздействуют на наблюдателя и мир, как должна быть понята их история и что с их помощью или 
с ними можно делать» [5]. 

С его точки зрения, перспектива заключается в том, чтобы признать невозможность исчерпыва-
ющего осмысления специфики визуального с помощью лингвистических и семиотических методов. 
Поэтому пикториальный поворот должен быть связан с поисками новых подходов к исследованию 
визуального: «постлингвистическое, постсемиотическое переоткрывание изображения» [5]. Иначе 
говоря, «pictorial turn» связан с осознанием того, что визуальные феномены в культуре и различные 
виды визуальных практик и опыта не могут быть полностью объяснены через текстуальность. 

Таким образом, рассмотренные подходы двух вышеуказанных исследователей идентичны и ориенти-
руется на понимание внутренней структуры познания, изображения и бытия образа, а также связей обра-
зов и их материальных носителей. 

Профессор университета Нью-Йорка Николас Мирзоев автор понятия «визуальная культура» и 
«визуального поворота» придерживается другой точки зрения. Так, он уделяет большое внимание 
социально-политическим аспектам визуальности. Для него визуальная культура – атрибут общества 
постмодерна с его манипуляцией и симуляцией [6]. 

Такого же подхода придерживался и автор книги «Общество спектакля» Ги Дебор, где он рассуж-
дает о диктате потребления о фетишизации производства [7]. 

Труды Фредерика Джейминсона и Мишеля Фуко напрямую связали доминирование визуального 
в истории западноевропейского мышления с темой власти, указав на обнаружение власти через спо-
соб наблюдения. Именно в их трудах обнаруживается политизация власти. Способ, каким господ-
ствующая идеология или мифология определяет политику репрезентации и интерпретации, обеспе-
чивая социальную воспроизводимость и формирование идентичности субъекта посредством опреде-
ленных визуальных практик. 
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Профессор Колумбийского университета Кит Мокси подвел некую черту под спорами исследо-
вателей о проблематике визуальных исследований, выделив два вида политики образов – презента-
ции и репрезентации. 

Так, согласно его мнению, сторонники пикториального и иконического поворота, исходят из 
представления, согласно которому «образ является презентацией, истоком мощи, природа которо-
го, как объекта, наделенного бытием требует, чтобы те, кто его анализирует, обращали при-
стальное внимание на способ, каким он воздействует своей магией на зрителя» [8]. То есть, соглас-
но данному подходу образы обладают «магией» и как следствие особым положением в познании 
мира, поэтому нужно уделять больше внимания процессам влияния образа на зрителя. 

Сторонники же визуального поворота и визуальной культуры трактуют образ как особую куль-
турную репрезентацию, значение которой связано по большей части с содержанием образа и ин-
струментами, при помощи которых оно транслируется. 

Таким образом, термин «визуальный поворот» (по сравнению с пикториальным и иконическим) 
является наиболее широким по своему значению. Визуальный поворот часто связывают с осознани-
ем различия между видением (как психологическим и физическим процессом) и визуальностью (как 
исторически и социально обусловленным процессом осознания и интерпретации визуальных обра-
зов). Сущность визуального поворота может быть сведена к осознанию и признанию исследовате-
лями факта культурной детерминации визуального опыта. 
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В связи с быстрым развитием автомобильного транспорта в последние десятилетия существенно 
обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. В крупных мегаполисах негативное 
влияние автотранспорта на биосферу является превалирующим, обгоняя теплоэнергетику. Доля 
вредных выбросов, приходящихся на автомобильный транспорт и дорожно-строительный комплекс, 
достигает 90%. 

Огромное число автотранспортных средств оказывает негативное влияние на состояние атмо-
сферы и здоровье людей. 

Качество атмосферного воздуха в Москве контролируется в непрерывном круглосуточном режи-
ме на 52 стационарных станциях, расположенных во всех административных округах города. Кон-
троль качества воздуха осуществляется по 26 загрязняющим веществам, включая 6 приоритетных 
загрязняющих веществ, рекомендованных ВОЗ: оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), диоксид 
серы (SO2), приземный озон (O3), взвешенные частицы размером менее 10 мкм и менее 2,5 мкм 
(PM10 и PM2.5, соответственно). 

Загрязнение окружающей среды автотранспортом – одно из наиболее небезопасных для здоровья 
человека, т.к. выхлопные газы поступают в нижние слои атмосферы, где затруднено их рассеивание. 
В составе отработанных газов автомобилей находится большое количество оксидов азота и углеро-
да, альдегидов, углеводородов, сажи, тяжёлых металлов и пр.  

Повышенные концентрации SO2 могут вызвать кашель, насморк, слезотечение, сухость в горле, 
боль в груди, CO – может вызвать нарушения в работе органов дыхания, отдышку. 

Рис. 1. Динамика численности населения и количества 
зарегистрированных автомобилей в городе Москва, млн чел./шт. 

Используя данные, публикуемые профильными ведомствами [1–3], можно видеть, что в Москве 
за последнее десятилетие число автотранспортных средств увеличилось примерно на 1,2 млн штук и 
на конец 2017 года превысило 4,6 млн штук. При этом по официальным данным население в городе 
увеличилось на 1,3 млн человек. 
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Вместе с тем из докладов, публикуемых Мосгорстатом [3], можно видеть, что в городе Москва за 
тот же период времени наблюдается снижение количества заболеваний органов дыхания в пересчете 
на 1 тыс. человек примерно на 14%. 

В то же самое время снижение среднегодовой концентрации CO произошло более чем в 2 раза, 
SO2 – на 43% [4]. Анализ опубликованных данных также показывает, что среднегодовые концентра-
ции наблюдаемых веществ находятся в пределах нормы. 

 

 
Рис. 2. Динамика числа заболеваний органов дыхания и среднегодовых 

концентраций CO и SO2 в городе Москва, 
на 1000 чел. /10–2 мг/м3 / 10–4 мг/м3 

 

Приведенные на рис. 2 данные показывают идентичные зависимости, по которым чётко просмат-
ривается причинно-следственная связь. 
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Проблематика роста и утилизации отходов в сфере экологии становится актуальной уже на ру-
беже 1950–1960 гг. Так, основными разновидностями негативных экологических явлений выступа-
ли: неравное отношение запросов потребления ресурсов окружающей среды с их производством 
(восстановлением); экстенсивный путь развития практически во всех преобладающих сферах обще-
ственной жизни. 
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Несомненно, отходы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, поэтому вопро-
сы, связанные с этой сферой, в том числе несанкционированными свалками, всегда остаются акту-
альными. 

В рамках заседания Госсовета по вопросам экологии и охране окружающей среды, Владимир 
Путин сообщил, что в результате плохой экологии в мире ежегодно погибают до 8 миллионов чело-
век, что в конвертации на экономический показатель составляет 15% ВВП. Об этом сообщили рос-
сийские новостные источники. 

Исторический опыт не дает поводов усомниться в том, что охрана здоровья граждан, создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности и прироста населения напрямую зависят от уровня 
экологической безопасности внутри страны, на который, в свою очередь, оказывает непосредствен-
ное влияние система управления отходами. Наряду с этим, правовой режим обращения с отходами 
выступает одним из главенствующих факторов по обеспечению экологической безопасности на тер-
ритории Российской Федерации. 

Правомерное обращение с отходами, которая представляет собой процедуру по сбору, накопле-
нию, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в услови-
ях специфики географического расположения Российской Федерации, а также ввиду масштабности 
свободных территорий внутри страны становится одной из основных форм стабильности нацио-
нальной экологической безопасности. В свою очередь правовой режим обращения с отходами скла-
дывается на основе определенного перечня правовых актов, устанавливающих, закрепляющих и 
обеспечивающих сам механизм. 

Понятие «экологическая безопасность» имеет легальное закрепление в статье 1 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды», где оно раскрывается как состояние защищенности природ-
ной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий [3]. 

Объектом экологической безопасности является, прежде всего, государство, экологическая си-
стема, общественный критерий, предприятия, личность. 

Субъектами экологической безопасности выступают министерства, ведомства, общественные 
формирования, производители различного рода продукции и т. д. 

Одним из основных нормативных правовых актов, обеспечивающих правомерное управление от-
ходами, выступает Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (далее по тексту – 
Закон «Об отходах производства и потребления»). Статья 1 названного закона под обращением с 
отходами определяет деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов [4]. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» посредством определения основных 
направлений деятельности государственного механизма по обеспечению экологической безопасно-
сти на территории Российской Федерации, сохранению (поддержанию) разнообразия природных 
ресурсов, устанавливает комплекс методов для достижения вышеуказанных целей. К ним, прежде 
всего, относят установление материальной ответственности за неправомерное размещение отходов 
производства и потребления. 

Незаконное обращение с отходами на территории Российской Федерации создает реальную угро-
зу экологической безопасности не только в отдельных ее субъектах, но и в масштабах страны в це-
лом. Так, на сегодняшний день, в России, согласно статистическим данным, ежегодно город с насе-
лением около 1 млн. человек вывозит на территории своего региона до 400 тысяч тонн твердых бы-
товых отходов в год [1, с. 581]. 

Увеличение затрат на обеспечение экологической безопасности Российской Федерации в сфере 
обращения с отходами нужно, прежде всего, связывать с образованием на территории страны, так 
называемой, «мусорной мафии», которая отличается высоким уровнем латентности в осуществле-
нии своей деятельности. В настоящее время существует целый ряд проблем и угроз, которые спо-
собствуют развитию незаконному обращению с отходами и соответственно наносят колоссальный 
ущерб экологической безопасности российского государства. 

Так, на первый план выходит угроза, связанная с образованием на территории субъектов Российской 
Федерации несанкционированных полигонов по утилизации и переработке отходов разных классов. 

В Белгородской области ведется активная правоприменительная практика по противодействию 
подобным нарушениям экологического законодательства 

Так, в период 2015 года в области осуществлено 193 проверки в части, касающейся соблюдения 
законодательства в сфере обращения с отходами. В ходе осуществления данных надзорных меро-
приятий должностными лицами выявлено 287 нарушений, 92% из которых в установленные сроки 
были устранены. По результатам проведенных проверок за указанный период было предъявлено 
штрафов на сумму 5 млн. 718,0 тыс. рублей (44% выше, чем в 2014 году, на 48% выше, чем в 
2013 году, на 66% выше, чем в 2012 году). Из них взыскано более 84% [2]. 

Подводя итог, можно констатировать, что проблема, связанная с незаконными свалками, оказы-
вает прямое негативное влияние на общую экологическую безопасность России. Решить данную 
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проблему или хотя бы минимизировать ее влияние можно, но только лишь принимая радикальные 
меры и с участием не только органов государственной власти, но и гражданского общества. 
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В краевом центре Краснодарского края количество веществ, которые загрязняют воздух огром-
ное количество, но больше всего преобладают взвешенные вещества – это зола, тяжелые металлы, 
пыль и сажа. В городе высокое загрязнение воздуха, которое пагубно влияет на здоровье горожан. В 
воздухе превышает все нормы концентрация оксида, бензопирена и фенола. 

На экологию города отрицательно влияют выбросы автомобильного транспорта, выбросы предприя-
тий химической промышленности, пищевой, а также электроэнергетики и строительной индустрии. 

По ежегодным подсчетам экологов, в год на каждый квадратный километр города приходится 
четыре тонны вредных веществ. 

Одним из главных источников загрязнения воздуха, является транспорт, который привносит в город-
скую атмосферу до 98% загрязняющих веществ. В автомобильных выхлопах содержится около 200 
вредных веществ, из них подавляющее большинство представляют собой высокий уровень опасности. 

Самыми загрязненными в этом плане являются улицы – Новороссийская, Северная, Ставрополь-
ская, Индустриальная, Уральская, так как они считаются магистральными улицами и подвержены 
наибольшей опасности. 

Но не все так плохо, как может показаться, в спальных районах и на окраинах города Краснодара 
воздух намного чище, нежели в городе за счет того, что в этих районах меньшая проходимость ав-
томобильного транспорта. 

Для того что улучшить воздушную среду города, следует увеличить количество зеленых насаж-
дений вдоль магистралей. 

Высокий уровень загрязненности края в целом, связан с выбросами вредных веществ автомобильным 
транспортом в окружающую среду, так же химической промышленности, строительной индустрии и 
топливной промышленности. Так же в высоком содержании вредных веществ в атмосфере способствуют 
климатические условия, которые характеризуются низкой рассеивающейся способностью. 

Наибольшая концентрация вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выпадает на долю круп-
ных городов Краснодарского края, таких как Ейск, Туапсе, Анапа, Новороссийск, Краснодар, Гелен-
джик и Сочи, в которых выбросы транспортных средств зашкаливают. Вредные вещества, которые 
выбрасывают транспортные средства содержат в себе сажу, бензопирен и свинец, углеводороды, 
оксид углерода и диоксид серы. 

Рост автомобильных выбросов связан не только со стремительно растущим количеством автомо-
билей, но и ухудшением технического состояния автотранспортных средств и использованием низ-
кокачественного топлива. 

Для того, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, необходимо, автопарк переводить на газовое 
топливо, оснащать его нейтролизаторами, сажеуловителями и другими устройствами, которые бы 
помогали очищать воздух. 
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Аннотация: индексное страхование является одним из современных методов управления сель-
скохозяйственными рисками. В данной статье он рассматривается как перспективный альтерна-
тивный путь внедрения страхования в тех случаях, когда традиционное страхование не может 
быть применено по ряду причин. 

Ключевые слова: индекс, риски, погода, управления рисками, сельскохозяйственное страхование. 
Фермеры в сельском хозяйстве во время своей деятельности сталкиваются с различными риска-

ми, которые обусловлены климатическими условиями страны, политической ситуацией в стране, 
уровнем жизни населения и другими факторами. Риски оказывают негативное влияние не только на 
фермеров, но и на государство. В сельскохозяйственном секторе особенно серьезную угрозу пред-
ставляют климатические риски, оценка которых еще сложнее в условиях глобального изменения 
климата. Страхование базируется на данных (урожайность, погода, технологические аспекты, фи-
нансовая и управленческая отчетность). Без надежных и достаточных данных страховым компаниям 
трудно разработать и предложить рынку эффективные страховые программы. 

В последнее десятилетие все больше стран стали уделять больше внимания управлению рисками в 
аграрном секторе и развитию систем аграрного страхования. Производители сельскохозяйственной про-
дукции используют различные стратегии для управления рисками, однако страхование остается одним из 
наиболее эффективных инструментов. Сельскохозяйственное страхование особенно эффективно в разви-
тых странах, где для этого вида страхования доступны все необходимые инфраструктуры, что нельзя 
сказать о развивающихся странах. Принимая во внимание этот факт, была разработана новая версия 
сельскохозяйственного страхования – индексное страхование. Индексном страховании это современный 
тип сельскохозяйственного страхования, позволяющий решить проблемы традиционного типа страхова-
ния. Интерес к индексному страхованию возрос, когда стало ясно, что традиционный тип страхования не 
применяется в развитых странах, где отсутствие сети специалистов для оценки риска и убытков на полях, 
отсутствие культуры страхования и низкий уровень дохода являются основными препятствиями для 
внедрения и развития сельскохозяйственного страхования. Все эти препятствия в определенной степени 
могут быть преодолены с помощью индексного страхования. 

Индексное страхование – это альтернативная форма страхования, когда выплаты осуществляют-
ся не на основании оценки индивидуального ущерба, а на основании поведения специально постро-
енного индекса. На сегодняшний день известно два основных типа индексов, применяемых в сель-
скохозяйственном страховании: 

1. Индекс урожайности. 
2. Страхование по индексам погоды (Weather Index Insurance (WII)) [1]. 
К погодным индексам относят установленный уровень температуры, количество осадков, сила 

ветра. Наиболее популярным индексом является уровень осадков. Рассмотрим пример подписание 
договора индексного страхования от риска засухи. В договоре упоминается то количество осадков 
(100 мм), ниже которого существует риск засухи. В этом случае страховое возмещение будет предо-
ставлено тогда, когда количество осадков будет ниже 100 мм, причем уровни компенсации могут 
быть разбиты на отдельные интервалы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принцип компенсации в случае индексного страхования 
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Из рисунка видно, что если в течение периода, указанного в договоре страхования, осадки со-
ставляли от 0–50 мм, то сумма компенсации будет составлять 50 000 условных единиц, а в случае 
осадков от 50 до 100 мм, сумма компенсации будет уменьшена, а в местах, где осадки выше 100 мм 
компенсация не будет предоставляться, поскольку нет никакой опасности для засухи. 

Индексное страхование имеет ряд преимуществ, а именно: удешевляет страхование, за счет сни-
жение административных расходов на мониторинг, упрощает доступ клиентов (стандартность кон-
трактов, приобретения любого количества контрактов), облегчает доступ на рынке перестрахования, 
упрощает оценку и процессы выплат. 

При традиционном типе сельскохозяйственного страхования фермеры посредством преднаме-
ренных действий, часто пытаются влиять на фактическую сумму ущерба, причиненного авариями. В 
случае индексного страхования фермеры не могут влиять на размер ущерба, поскольку компенсация 
основана на параметрах погоды, которые не зависят от деятельности фермеров. 

Главным недостатком индексного страхования является базовый риск. Это когда предприятие 
может не получить возмещение, если погодный индекс будет зафиксирован в пределах нормальных 
показателей, но предприятие получит убытки (например, заморозки, засуха). Таким образом, ин-
дексное страхование – новое понятие для фермеров и страховщиков, а любой новый продукт требу-
ет интенсивных образовательных программ, технической помощи, которые помогут им понять при-
роду продукта. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сельскохозяйственного страхования. 
Основываясь на предложенных авторами моделях можно заявить, что дальнейшее развитие сель-
ского хозяйства в РА возможно при внедрении страховой системы. Последнее должно основы-
ваться на погодные условия в регионе, цены и урожайность. Заинтересованными сторонами стра-
ховой системы должны быть сельскохозяйственные кооперации, страховые компании и государ-
ственная специализированная организация. 
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Сельскохозяйственное страхование в страховой системе является наиболее рискованным из-за 
климатических рисков (град, засуха, наводнения, обморожения и т. д.), в результате чего страдают 
сотни сельских хозяйств и фермеров. Исследования показывают, что стихийные бедствия, особенно 
в последние годы, ежегодно наносят вред сельскому хозяйству примерно на 30–40 млрд драмов, а 
помощь и компенсация оказываемая государством недостаточны. Вот почему сельскохозяйственное 
страхование находится в центре внимания государственных органов. 

Поэтому для эффективного развития отрасли, постоянного повышения качества продукции, 
необходима государственная поддержка, путем внедрения: целевых программ финансирования, си-
стемы субсидирования, системы страхования и других программ. Они должны быть направлены на 
предотвращение естественных рисков и смягчение последствий аграрного сектора [1]. Из-за высоко-
го риска сельскохозяйственный сектор не привлекателен для страховых компаний. Международный 
опыт показывает, что в странах с системами сельскохозяйственного страхования государство оказы-
вает поддержку различными механизмами. 

Следует отметить, что страхование от нескольких рисков является довольно дорогостоящим во всех 
странах, так как в этом случае должен быть проведен полный анализ и оценка рисков. Поэтому многие 
страны внедрили не только универсальные и обязательные схемы страхования, но и добровольные и от-
дельные страховые продукты для различных ситуаций, разных мест и регионов, разных культур или ви-
дов домашнего скота, чтобы фермеры не были вынуждены покупать полный пакет сразу. 

Как правило, классическая модель страхования охватывает две основные категории: страховщи-
ка и застрахованного. Но из-за высокого уровня риска в сельскохозяйственном секторе интерес 
страховых компаний в этой области довольно низок, и многие страны нашли решение проблемы 
государственно-частного партнерства в области сельскохозяйственного страхования. То есть, в этом 
случае система страхования имеет три стороны: страховщик – застрахованный – государство. Более 
того, ведущая роль в этой модели отдается государству. В большинстве моделей государство со-
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глашается и утверждает страховое покрытие, субсидирует страховые взносы или возмещает часть 
административных расходов страховой компании, чтобы обеспечить доступность страхования. 

На протяжении многих лет различные страны разработали и внедрили свои модели страхования 
в сельском хозяйстве, в каждом из которых имеет участие государствօ. В международной практике 
можно выделить пять моделей сельского страхования: модель США, Канадско-Израильская модель, 
модель Испания‒Турция, модель Австрия‒Швейцария и Немецкая модель [2]. 

В США существует максимальное эффективное сотрудничество между государством и частным 
сектором. Сельскохозяйственное страхование в США субсидируется через федеральную корпора-
цию, который устанавливает ставки страховых взносов, размеры субсидий и утверждает страховые 
продукты. Деятельность же Федеральной корпорации контролируется Агентством по управлению 
рисками при министерстве сельского хозяйства. Первоначальная страховка осуществляется через 
частные страховые компании, которые несут ответственность за заключение договоров страхования, 
реализацию плана обслуживания клиентов и гарантирует выплату страховых взносов страхователем. 
Последние получают субсидии, средний уровень которых составляет 50% от страховых взносов при 
страховом покрытии 70%. В целом, страховая защита в США распространяется на 85 разных видов 
сельскохозяйственных культур, в то время как сельским жителям предлагается более 150 видов 
страховых продуктов по мультирисковому и индексному страхованию. 

На Канадско-израильскую модель большое влияние оказывает государство. В Канаде имеются 
страховые продукты для отдельных сельскохозяйственных культур, но большинство фермеров ис-
пользуют страхования от частичной или полной потерии урожая. Сельскохозяйственное страхова-
ние в Израиле является обязательным и на 100% застраховано. Государство довольно активно в во-
просах управления как страховой системы, так и перестрахования и покрывает 35% всех видов сель-
скохозяйственных культур и животных, а в случае стихийных бедствий – до 80 процентов. 

В Испано-турецкой моделе действует государственно-частное сотрудничество. В Испании, в 
1978 году, была создана национальная государственная сельскохозяйственная программа, которая 
управлялась государственной организацией и создавала сельскохозяйственные страховые продукты, 
для которых государство определяет размер субсидии [3]. 

Объединенная ассоциация, созданная 27 компаниями в Испании при поддержке государства, 
предоставляет фермерам около 100 страховых пакетов для сельскохозяйственных культур и живот-
ных. В Испании застрахованы более 70 процентов фермеров, около 90 процентов сельскохозяй-
ственных культур и 70 процентов поголовья скота. 

Модель турецкого сельскохозяйственного страхования считается лучшей в мире. В 2005 в стране 
был принят закон о сельскохозяйственном страховании, который был создан Аграрной страховой 
компанией, которая обеспечивает фермеров и получает половину страховых взносов в виде государ-
ственных субсидий. 

Австрийско-швейцарская модель подразумевает наличие единственного сельскохозяйственного 
страховщика на рынке. В Австрии 17 страховых компаний создали одну объединенную сельскую 
страховую компанию, которая является некоммерческой компанией. В Швейцарии насчитывается 
27 частных страховых компаний. 

В Германии государство не вмешивается в отношения между страховыми компаниями и страхо-
вателями, за исключением строгих частных дел, которые согласованы с Европейским союзом. Гер-
мания реализует только три вида сельскохозяйственного страхования: ситуационную помощь в не-
благоприятных погодных условиях, частично финансируемое страхование животных и страхование 
от молнии, которое не требуется и осуществляется частной компанией. 

Таким образом, эти типы моделей позволяют другим странам формировать и развивать наиболее 
эффективное аграрное страхование в стране посредством правильного анализа и внедрения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье представлены особенности формирования системы управления потенци-

алом муниципального образования. Выявлено, что важными направлениями являются: внедрение 
методов бюджетирования, ориентированный на результаты; муниципально-частное партнер-
ство, лежащее в основе взаимодействия бизнеса и муниципальных органов управления; внедрение 
стратегического планирования, при реализации которого показатели конечных результатов долж-
ны подкрепляться реалистичными планами по достижению этих результатов. 

Ключевые слова: социально-экономический потенциал, муниципальное образование, система 
управления. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований зависит от социально-
экономического потенциала территории и эффективности его использования. Социально-эконо-
мический потенциал муниципального образования определяется ресурсными возможностями соци-
ально-экономического развития, максимально удовлетворяющими потребности муниципалитета. 

К основным факторам, оказывающим влияние на социально-экономический потенциал муници-
пального образования, относят уровни: жизни населения; развития социальной сферы; развития 
производства и малого предпринимательства; бюджетно-финансовый; инвестиционной привлека-
тельности; демографического развития. 

Формирование нового механизма управления социально-экономическим потенциалом муници-
пального образования является одной из актуальных проблем, так как является необходимым усло-
вием реализации социально-экономических реформ в муниципальных образованиях. Система 
управления на уровне муниципалитетов только формируется. Становление системы управления му-
ниципальным образованием обусловлено слабой разработанностью пространственного аспекта со-
циально-экономического развития Данное обстоятельство усиливает актуальность проблемы. 

Проблема формирования системы управления пространственным развитием муниципальными 
образованиями, а также регионами достаточно широко раскрывается в научной литературе, в трудах 
отечественных ученых [3–5]. Особенности формирования системы управления пространственным 
развитием муниципальными образованиями представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности формирования системы управления  

потенциалом муниципального образования 
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В условиях экономической несамостоятельности муниципальных образований необходимо раз-
работать новый механизм, формы и методы участия органов власти субъекта Федерации в управле-
нии муниципальными образованиями. 

В основе разработки нового механизма управления лежит теория регионального воспроизвод-
ства, с помощью которой можно обосновать распределение на региональном и муниципальном 
уровнях функций управления и полномочий, выявить противоречия между уровнями, обозначить 
источники формирования финансовых ресурсов и обосновать их распределение. 

Новая система муниципального управления должна основываться на следующих условиях: 
региональная система экономики представляет собой сложную структуру; 
для управления составными элементами этой системы, которые являются муниципальными об-

разованиями необходимо разработать оригинальный механизма управления; 
данные механизмы должны быть взаимно совместимы. 
Одна из основных задач управления социально-экономическим развитием муниципального обра-

зования – реализация непрерывного процесса воспроизводства, финансовых и материальных пото-
ков, обеспечивающих эффективное развитие экономики и жизнедеятельности людей. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи муниципальных органов управления: 
экономическое регулирование процессов функционирования предприятий и организаций раз-

личных форм собственности производственной и непроизводственной сфер; 
эффективное управление муниципальной собственностью; 
контроль за деятельностью населения, занимающегося частным предпринимательством, и орга-

низаций рыночной инфраструктуры, а также других сфер деятельности. 
Муниципально-частное партнерство лежит в основе взаимодействия бизнеса и муниципальных 

органов управления. Местные налоги являются эффективным средством поддержания взаимовыгод-
ных отношений. Муниципальные органы управления, располагая устойчивой базой налогообложе-
ния, обеспечивают развитие здравоохранения, образования инфраструктуры, необходимой для биз-
неса, а также охрану окружающей среды. 

Целесообразно внедрение стратегического планирования, показатели конечных результатов 
должны подкрепляться реалистичными планами по достижению этих результатов, а планы должны 
содержать промежуточные значения стратегических показателей по мере продвижения к цели. По-
казатели должны опираться на информацию, доступную в оперативном режиме, чтобы была воз-
можность осуществлять текущий мониторинг реализации плана. Оперативный мониторинг должен 
быть направлен на своевременное выявление отклонений от запланированной траектории движения. 
В то же время мониторинг позволит выявлять и лучший опыт, который нуждается в поддержке и 
распространении. По результатам мониторинга желательно проведение регулярной оценки рисков 
не достижения целей при выбранном варианте развития, при этом низкая вероятность достижения 
целей может служить сигналом для руководства о необходимости корректировки осуществляемой 
политики. Целесообразно отработать механизм корректировки действий по реализации соответ-
ствующей программы в случае возрастания риска ее невыполнения, а также обеспечить постоянный 
контроль за ходом ее реализации. 

Важным направлением является внедрение методов бюджетирования, который ориентирован на 
результаты, то есть, основан на переходе к распределению бюджетных ресурсов, учитывающих до-
стижение конкретных результатов, способствует повышению финансовой самостоятельности субъ-
ектов бюджетного планирования. 

Это станет возможным на основе инвентаризации расходных бюджетных обязательств субъектов 
бюджетного планирования в увязке с реестром муниципальных услуг и технологий их предоставле-
ния, а также на основе разработки методики расчета стоимости муниципальных услуг. Кроме того, 
необходимы переход к распределению бюджетных ресурсов между распорядителями и получателя-
ми бюджетных средств, бюджетными программами в зависимости от планируемого уровня дости-
жения поставленных в них целей, в соответствии со среднесрочными приоритетами региональной 
социально-экономической политики и в пределах прогнозируемых на перспективу объемов бюд-
жетных ресурсов, а также создание системы результативных контрактов во взаимоотношениях 
субъектов бюджетного планирования, распорядителей бюджетных средств и бюджетополучателей. 

Важным направлением формирования нового механизма муниципального управления становятся 
определение необходимых и устранение избыточных функций управления, а также поддержание 
оптимального состава функций с целью устранения неэффективного государственного вмешатель-
ства в экономику. 

Развитие механизмов саморегулирования процессов социально-экономического развития муни-
ципального образования также позволит повысить эффективность регулирования видов деятельно-
сти. Эффективную защиту прав потребителей позволят обеспечить институты саморегулирования, 
страхование ответственности, участие в компенсационном фонде. В результате станет возможным 
развитие эффективных институтов саморегулирования, которым может быть передана часть функ-
ции, исполняемых муниципальными органами управления. 
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Следующим направлением является формирование эффективной системы муниципальных заку-
пок, что предполагает разработку нормативно-правовых и методических документов, связанных с 
реализацией Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также формирование систем эффек-
тивного контроля за соблюдением законодательства о государственных и муниципальных закупках, 
в том числе системы сбора и аналитической обработки итоговых показателей конкурсов. Кроме то-
го, целесообразно создание системы оценки качества муниципальных закупок заказчиками и 
агентствами, формирование и развитие системы электронных закупок для муниципальных нужд, а 
также реализация программ повышения квалификации специалистов по управлению муниципаль-
ными закупками, включая создание новых и аттестацию существующих региональных центров по 
подготовке кадров. 

В целях повышения доверия местного сообщества к муниципальным органам управления следу-
ет создать систему своевременного информирования населения о деятельности муниципальных ор-
ганов позволяющую им влиять на принимаемые общественно значимые решения. Для обеспечения 
открытости деятельности муниципальные органов управления необходимо: 

 принять законодательство о доступе к информации о деятельности муниципальных органов 
управления, закрепляющее принцип раскрытия по запросам населения через общедоступные инфор-
мационные системы любой информации, кроме конфиденциальной, а также законодательно урегули-
ровать вопрос закрытия информации; 

 разработать и внедрить удобные для пользователей порталы муниципальных органов управле-
ния, содержащие необходимую информацию для хозяйствующих субъектов и населения; 

 создать действенные каналы влияния местного сообщества на принимаемые решения через пуб-
личные обсуждения, проведение обязательных консультаций на ранних стадиях принятия решения, 
общественные экспертизы социально значимых решений. При этом должны быть разработаны норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие требования к организации публичных обсуждений, частно-
государственных консультаций, а также методические материалы и рекомендации по их реализации. 

Предложенные рекомендации позволят муниципальным образованиям обеспечить социально-
экономическое развитие территорий, и, как следствие стабилизировать социально-экономический 
потенциал. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы формирования российской модели 
корпоративного управления. По мнению авторов, формирование и укрепление данной национальной 
модели особенно важно для российских компаний в условиях кризиса, когда непросто достичь соот-
ветствия российских и международных кодексов корпоративного управления. 
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го управления. 

Российская модель корпоративного управления формируется в условиях глобальных вызовов и 
рисков, впитывая отдельные черты зарубежных образцов и ориентируясь при этом на особенности 
отечественного бизнеса. Все классические зарубежные образцы моделей корпоративного управле-
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ния эволюционировали методом проб и ошибок, отечественное корпоративное управление было 
призвано к жизни в результате стремительной массовой приватизации и масштабного перераспреде-
ления собственности. Изначально развивающейся национальной модели были присущи элементы 
англо-американской модели корпоративного управления. Однако на российской почве они оказа-
лись малоэффективными, и с начала 2000-х годов в отечественном корпоративном управлении стало 
больше элементов, напоминающих немецкую и японскую модели. 

В условиях формирования новой экономики и свободного общества проявились противоречия 
между интересами общества, с одной стороны, и потребностями зарождающегося класса крупных 
собственников с другой. Используя законодательное несовершенство и соблюдая собственные инте-
ресы, российские собственники не только не были заинтересованы в формировании качественной 
отечественной модели корпоративного управления, но иногда активно препятствовали ее развитию. 

Так, российской бизнес-элитой в конце 90-х и начале 2000-х годов были инициированы запреты 
на обслуживание российских резидентов зарубежными банками, запрещено участие западных фирм 
в бизнес-проектах на сырьевых рынках. 

В это же время ведущие российские компании перенимали опыт работы у зарубежных компаний, 
обучали своих сотрудников за рубежом. Вооруженный новыми знаниями персонал начинал внед-
рять на отечественных предприятиях не только новые производственные методы и технологии, но и 
малознакомые российскому бизнесу методы управления. 

В результате в России начала формироваться формировалась собственная, гибридная модель 
корпоративного управления. 

Основными участниками корпоративного управления выступают, как и в англо-американской 
модели, акционеры, совет директоров и менеджеры. Но главное отличие отечественной модели от 
существующих заключается в структуре владения капиталом. 

В целом, большей половиной капитала, около 50%, в российских компаниях владеет высший ме-
неджмент. Приблизительно около 30% капитала принадлежит частным инвесторам и по 10% – госу-
дарству и другим владельцам. В остальном состав Совета директоров в отечественных компаниях 
повторяет японскую модель и почти полностью состоит из внутренних участников. 

Классические зарубежные модели корпоративного управления способствуют гармонизации ин-
тересов всех заинтересованных сторон: акционеров, персонала и руководителей, реализуя корпора-
тивную стратегию для достижения общей цели. 

Особенное внимание уделяется защите прав и интересов акционеров путем привлечения их к 
участию в работе компании. Создание условий для плодотворного сотрудничества высшего звена 
руководства и персонала с использованием системы мотивации и стимуляции является непремен-
ным условием эффективности корпоративного управления. 

Профессиональной системе оценки персонала, его квалификации, результатов работы и личного 
вклада каждого в коллективный результат придается особое значение как обязательному элементу 
корпоративной культуры. 

Однако, в национальной модели эти существенные элементы корпоративного управления не полу-
чили достаточного развития. При проведении приватизации произошло только разукрупнение соб-
ственности, а инструменты и механизмы формирования корпоративной культуры не были созданы. 

Сегодня реально существующая национальная модель корпоративного управления характеризу-
ется пятью основными позициями: 

– «доминирование крупных собственников и, соответственно, неразвитость корпоративной демо-
кратии: «распылить» акции между менеджерами, членами трудовых коллективов и инвесторами не 
получилось, из-за массового «сброса» мелкими держателями акции оказались сконцентрированы в 
руках крупных спекулянтов, в итоге акции не котируются на биржах, фондовый рынок имеет непро-
порционально малое для масштабов экономики страны число эмитентов; 

– олигархизм, сращивание банковского капитала и промышленности, что отчасти напоминает о 
японских крупных корпорациях, так называемых «кэйрэцу», но без пронизывающей японскую дело-
вую жизнь национальной идеологии и строгой морали, ориентирующих на легальность бизнеса и 
его соответствие общенациональным интересам, а не только на различные способы обогащения оли-
гархов и их «обслуживающего персонала»; 

– сохранение сильных позиций государства в экономике, в последние годы относительного 
нефтегазового «процветания» только нараставшие; 

– сильные позиции директорского корпуса, когда главный менеджер компании имеет практически 
полный контроль за деятельностью предприятия и способен блокировать любое влияние внешних 
инвесторов (то есть – отсутствует эффективный внешний контроль за деятельностью корпорации); 

– нехватка инвестиционных ресурсов» [1, с. 193–194]. 
В последнее десятилетие, когда российские компании получили возможность выхода на между-

народные финансовые рынки, национальная модель корпоративного управления в России развива-
лась более интенсивно. Но распространение корпоративной культуры и современных идей корпора-
тивного управления в российском бизнесе происходит неравномерно. На сегодняшний день все 
национальные компании условно составляют три неравные по численности группы. 
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В первую группу входят компании, в которых корпоративному управлению придается огромное 
значение, и уровень корпоративной культуры в них сопоставим с международными стандартами. К 
сожалению, на всю страну их насчитывается около 60–70 компаний. 

Вторую группу составляют компании, которые понимают необходимость корпоративного управ-
ления для достижения общих корпоративных целей и идут по пути его совершенствования. В целом 
по стране подобных компаний наберется в пределах тысячи, причем наибольшее количество гео-
графически расположены в развитых регионах. 

Все остальные компании составляют третью группу – это те компании, в которых понятие кор-
поративного управления отсутствует полностью или представлено исключительно формально. Если 
по информации Национального совета корпоративного управления в России зарегистрировано и 
функционирует около 180 тысяч акционерных обществ, то очевидно, что подавляющее большинство 
российских компаний входит в эту группу и ситуация с корпоративным управлением в стране 
неутешительна. 

Национальная модель корпоративного управления развивается в условиях недостаточно разрабо-
танной законодательной базы. Пробелы в законодательстве приводят к тому, что хозяйственные ре-
алии не всегда соответствуют прогнозам, на которые рассчитывали законодатели. 

Сегодня перед реально существующей российской моделью управления стоят те же проблемы, с 
которыми в свое время сталкивались немецкая и японская модели. Эти последствия олигархизма, 
приобретшего в Германии и Японии формы рудимента, а в России, вследствие отсутствия последо-
вательной антимонопольной политики двух последних десятилетий, процветающего и сегодня. 

Кодекс международной Организации экономического сотрудничества и развития формулирует 
четыре основных принципа корпоративизма: 

– справедливость; 
– ответственность; 
– прозрачность; 
– подотчетность. 
В российской модели корпоративного управления недостаточно четко прослеживается соответ-

ствие этим принципам. Взаимоотношения компании с государственными структурами, обществен-
ностью, поставщиками и потребителями в России недостаточно прозрачны, не всегда справедливы, 
нередко приоритетным становятся интересы только одной из сторон. 

Вероятно, отсутствие основных принципов корпоративизма в деятельности компаний снижает их 
возможности адекватно реагировать на негативное воздействие кризисных явлений и наращивать 
эффективность в решении общих корпоративных целей. 

По мнению ученых, экономика, в основе которой лежат корпоративные принципы управления, 
где им отводится определяющая роль, значительно эффективнее развивается, более конкурентоспо-
собна, меньше подвержена экономической нестабильности. 

Для российской экономики фактором оздоровления и выхода на новый уровень развития должно 
стать внедрение современной модели корпоративного управления. Необходимо создание эффективной 
банковской системы, способной стать инструментом модернизации экономики, в которой должны быть 
рыночные фонды так называемых «длинных» денег для кредитования долгосрочных проектов. 

Концепция «энергетической сверхдержавы» на сегодняшний день представляется неэффективной, 
тем более что ресурсы страны не безграничны. Национальная модель корпоративного управления долж-
на учитывать потребность в продвижении мероприятий по диверсификации экономики, повсеместном 
использовании инновационных технологий, современных достижений науки и техники. 

Антикризисная программа Правительства Российской Федерации содержит четкий тезис: «Глав-
ная модернизационная задача Правительства – смена сложившейся модели экономического роста. 
Вместо «нефтяного» роста мы должны перейти к инновационному. Будут поддержаны важнейшие 
инновационные процессы, включая повышение энергоэффективности экономики» [2]. 

Одной из отличительных особенностей правительственной антикризисной программы является 
необходимость не только сохранения на прежнем уровне, но и частичного расширения социальных 
расходов государственного бюджета. 

Наряду с этим, многие ученые-экономисты считают важным сокращать бюджетные расходы, мо-
тивируя это тем, что это провоцирует рост инфляции. Представляется целесообразным решить такие 
противоречия путем повышения социальной ответственности бизнес-структур, для чего и нужна 
культура корпоративного управления. 

Антикризисная программа правительства может быть дополнена мероприятиями по усовершен-
ствованию антимонопольного законодательства. Причем некоторые исследователи настаивают на 
его значительном ужесточении, объясняя свои предложения тем, что ужесточение антимонопольных 
мер будут не только мотивировать оздоровление конкуренции, как обязательного условия развития, 
но и помогут избежать проблем в развитии российских компаний на принципах корпоративного 
управления. 
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Развитие национальной модели корпоративного управления должно помочь в решении одной из 
основных проблем, тормозящих экономическое развитие страны – высокой инфляции, деформиру-
ющей экономику, снижающей темпы ее роста и ослабляющей финансовую систему страны. 

Несмотря на то, что сегодня российские компании и предприятия вынуждены функционировать 
в условиях экономической нестабильности, они готовятся к достижению своих целей в грядущем 
периоде развития экономики – периоде экономического подъема и ускоренного социального разви-
тия страны. Тогда эффективность развития бизнеса еще больше будет определяться последователь-
ным применением опыта корпоративного управления. 

Формирование и укрепление национальной модели корпоративного управления особенно важно 
для российских компаний в условиях кризиса, когда непросто достичь соответствия российских и 
международных кодексов корпоративного управления. В условиях экономической нестабильности 
многократно возрастает потребность в распространении принципов корпоративного управления на 
основную массу российских компаний, которых до настоящего времени не коснулись проблемы 
развития современной корпоративной культуры. 

Укрепление национальной модели корпоративного управления, формирование и применение ко-
дексов корпоративной этики в бизнесе является одним из инструментов антикризисной стратегии, 
когда вопрос наиболее гармоничных взаимоотношений бизнеса и власти становится залогом эффек-
тивного экономического и социального развития страны. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕМЕЦКОЙ 
МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлен анализ немецкой модели корпоративного управления. 
По мнению авторов, немецкая модель предполагает наличие трех уровней в системе управления, 
причем наблюдательные функции, возложенные на совет директоров, отграничиваются от испол-
нительных функций, которые выполняет правление. 

Ключевые слова: корпоративное управление, немецкая модель. 
В странах западной Европы (Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Германии) применяется конти-

нентально-европейская модель корпоративного управления, некоторые авторы называют ее немец-
кой моделью. Для этой модели корпоративного управления характерны: 

– высокая концентрация акционерного капитала; 
– долгосрочные цели инвесторов; 
– наличие менее ликвидного фондового рынка. 
В основе немецкой модели корпоративного управления лежит принцип социального взаимодей-

ствия: все заинтересованные в деятельности корпорации стороны имеют право участия в процессе 
принятия управленческих решений. 

Немецкая модель предполагает наличие трех уровней в системе управления, причем наблюда-
тельные функции, возложенные на совет директоров, отграничиваются от исполнительных функций, 
которые выполняет правление [1, с. 104–107]. 

Третий уровень управления представлен общим собранием акционеров, которое является глав-
ным органом управления. 

Правление как исполнительный орган выполняет функции руководства текущей деятельностью 
компании и несет за нее ответственность. Наблюдательный совет назначает членов правления на 
срок до пяти лет. В немецкой модели по законодательству возможно повторное назначение или про-
дление полномочий, но не более пяти лет. 

В обязанности членов правления входит руководство компанией только коллегиально. Применя-
ется принцип «запрета конкуренции» для членов правления. Это значит, что член правления не име-
ет права заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности без согласия наблюда-
тельного совета. В обязанности членов правления входит деятельность исключительно в интересах 
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компании. В случае, если члены правления не выполняют свои обязанности, они обязаны возместить 
понесенные компанией убытки как солидарные должники [1, с. 110–112]. 

Совет директоров обычно избирается в количестве, кратном трем, и составляет от 9 до 21 чело-
века. Члены совета директоров наделяются полномочиями до следующего собрания акционеров. 

Наблюдательный совет обладает правом контроля за деятельностью правления, может инспекти-
ровать любые объекты и знакомиться с любой документацией. Входят в наблюдательный совет 
представители коллектива и собственников корпорации. 

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение важнейших вопросов деятельности 
компании, но на текущие дела оно практически не влияет. 

Для немецкой модели корпоративного управления характерны следующие отличия: 
– ключевая роль принадлежит банкам; роль финансового рынка не так сильна, как в американ-

ской модели; 
– перекрестное владение акциями; 
– высокий уровень концентрации владения акциями; 
– развитая система участия работников в управлении компанией (так называемая система коде-

терминации); 
– незначительная роль фондовых рынков. 
В немецкой модели корпоративного управления большую часть рынка занимают институцио-

нальные инвесторы, которые могут предложить более эффективное управление инвестиционными 
ресурсами. Ими являются банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и др. 
Перекрестное владение ценными бумагами приводит к стабилизации отношений между различными 
компаниями. 

В данной модели большое значение отводится банкам, в задачи которых входит привлечение ин-
вестиций, участие в IPO (Initial Public Offering) [2]. 

Банки, аккумулируя сбережения мотивированных акционеров, накапливают значительные ресур-
сы, что позволяет им проводить операции на рынке ценных бумаг с меньшими затратами. Герма-
ния – одна из немногих стран Европы, где в обществе приняты доверительное хранение ценных бу-
маг в банках и залог ценных бумаг. Как следствие, банки имеют возможность проводить свою поли-
тику на уровне советов директоров и воздействовать на развитие основных стратегий деятельности 
корпораций [3, с. 29–30]. 

Для немецкой модели характерна высокая концентрация собственности. По данным исследова-
ний, в Германии собственник средств контролирует свыше 50% акций в 71% акционерных корпора-
ций, а в 35% акционерных корпораций все 100% акций являются собственностью одного владельца. 
Такая высококонцентрированная структура собственности характерна для немецкой модели [4]. 

Следует подробнее остановиться на еще одной отличительной особенности немецкой системы 
корпоративного управления – феномене кодетерминации, которая представляет собой систему уча-
стия сотрудников в управлении компанией [3, с. 35]. 

В немецкой модели трудовые коллективы имеют возможность воздействовать на принятие ре-
шений в корпорации, что позволяет ограничивать свободу действий топ-менеджмента [4]. 

Так, сотрудники компании имеют возможность организовать «рабочий совет» с количеством 
участников пропорциональным размеру компании. На каждые 300 работников компании выделяется 
один член «рабочего совета», который освобождается от производственных обязанностей, но с со-
хранением зарплаты. Члены рабочего совета имеют право участвовать в управлении компанией, 
особенно в решении вопросов, связанных с управлением персоналом, а также проблем материально-
го обеспечения, социальных льгот, компенсаций и пр. 

Почти 40% всех частных компаний в Германии имеют свои рабочие советы. В крупных компа-
ниях с числом сотрудников более 500 человек представители работников должны иметь не менее 
одной трети мест в наблюдательном совете. Компании с числом работающих более 2 000 человек 
должны предоставлять половину мест в наблюдательном совете выборным представителям сотруд-
ников компании. Таким образом, в немецкой модели корпоративного управления интересы работни-
ков достаточно широко представлены и надежно защищены. 

Интересной особенностью немецкой системы является очень низкий уровень враждебных дей-
ствий (рейдерство, гринмейл и т. п.). Это связано с тем, что ключевую роль в данной модели играют 
не финансовые рынки, а банковский сектор [5]. 

Кроме того, этому также способствует и высокая концентрация собственности в немецких кор-
порациях. С 1995 г. действует «Кодекс о враждебном поглощении», а в рамках Немецкой биржи 
была создана Комиссия по поглощениям [3, с. 40]. 

В данной модели приоритетным направлением в механизме перераспределения свободных 
средств являются инвестиции в создание новых бизнесов за счет реинвестирования прибыли, в ре-
зультате чего формируются пирамидальные финансово-промышленные группы с большим количе-
ством уровней, а также перекрестным владением акций. 

К преимуществам немецкой модели корпоративного управления относят: 
– четкое разграничение функций управления и контроля; 
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– возможность ограничения топ-менеджмента; 
– более сильное влияние на принятие решений со стороны крупных собственников, тесно связан-

ных с фирмой и трудовым коллективом. 
Недостатками данной модели корпоративного управления можно считать невысокую информа-

ционную прозрачность и сложность осуществления инвестиций по причине главенствующей роли 
банков в управлении. 

Немецкая модель корпоративного управления имеет преимущество в экономическом ключе, по-
тому что ориентирует акционеров на реализацию долгосрочной стратегии, мотивирует на формиро-
вание устойчивости корпорации и стабильности деловых связей. Для этих компаний ниже риски 
банкротств, и негативные последствия в рамках этой системы ниже по сравнению с американской 
моделью. 

Таким образом, отличием немецкой модели является закрытость системы корпоративного управ-
ления, которая в первую очередь осуществляется банками. Для немецкой модели характерен высо-
кий уровень концентрации акционерного капитала, частные инвесторы владеют акциями корпора-
ций в меньшем объеме. Кроме того, немецкой модели свойственна практика перекрестного владения 
акциями, при которой два предприятия могут быть акционерами друг друга. Перекрестное владение 
акциями предприятий имеет свой позитивный результат: укрепляются связи разных компаний и ин-
вестиционных структур, в результате чего развивается система взаимосвязанных бизнес-групп и 
холдингов, центром которых являются банки, определяющие совокупную политику бизнес-групп. В 
рамках данной модели в процессе принятия решений происходит учет интересов максимального 
круга заинтересованных лиц. 

К недостаткам немецкой модели корпоративного управления можно отнести невысокую степень 
корпоративной прозрачности, недостаточную гибкость, отсутствие оперативной маневренности, 
несовершенство инструментов, отслеживающих изменения экономической конъюнктуры. Роль фон-
дового рынка в финансировании предприятий незначительна. 
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За годы кризиса, который длится уже с 2014 года, сильно пошатнулся финансово-экономический сек-
тор. В последнее время наблюдается резкое снижение работоспособности банков, что связано с введени-
ем ограничительных санкций, постоянными скачками и ростом курсов валют, ухудшением жизни насе-
ления, а также снижением золотовалютных стандартов. Не выдержав экономического давления, за четы-
ре года закрылось около 359 банков и на сегодняшний день (01.03.2018 г.), их число составило около 551. 
Но с оставшимися банками ситуация сложилась не простая, некоторым из них ввели ограничения по 
приему средств на вклады, другие же вынуждены ежедневно отправлять отчет о своей деятельности в 
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Центральный Банк. Доходность крупнейших банков России сократилась на несколько процентов. По 
прогнозам, в ближайшие несколько лет, должно остаться всего 400 банков. 

На сегодняшний день чистый отток капитала из России составил $9,8 млрд что в 2,2 раза больше 
показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Центробанка. Регулятор 
объясняет отток «ростом иностранных активов прочих секторов». Прогноз на инфляцию в начале 
года был очень позитивный – в районе 3% за год, но к апрелю ситуация резко изменилась. По мне-
нию некоторых экспертов, возможен резкий рост показателя инфляции в текущем году. По итогам 
2018 г. уровень может достигнуть 10–15%. 

Эксперты ЦМАКП утверждают следующее: чтобы уберечь банковскую систему от гибели, госу-
дарству необходимо выделить около 900 млрд руб., а на следующий год, придется выплатить еще 
500 млрд руб. 

Минимальную вероятность на закрытие имеют следующие крупнейшие организации, попавшие в 
десятку по размеру капитала. 

Таблица 1 
Рейтинг надежности банков по активам за 2018 год 

 

Место Название банка Капитал, тыс. руб. 
1 Сбербанк России 24 036 552 269 
2 ВТБ 11 933 068 392 
3 Газпромбанк 5 667 273 263 
4 Россельхозбанк 3 196 873 217 
5 Национальный Клиринговый Центр 2 867 008 011 
6 Альфа-банк 2 619 450 415 
7 Банк «ФК Открытие» 2 152 924 111 
8 Московский Кредитный Банк 1 841 847 607 
9 Бинбанк 1 230 737 877 

10 ЮниКредит Банк 1 199 413 772 
 

По таблице видно, что одним из сильнейших коммерчески организаций является Альфа-Банк, так 
как он входит в тройку банков по обороту денежных средств в банкоматах после Сбербанка и ВТБ, 
поэтому закрытие этого банка в ближайшее время маловероятно. Но никогда нельзя быть уверен-
ным в том, что даже у крупных банков не возникает серьезных проблем, приводящие к банкротству 
либо лишению их лицензии. 

Контроль государства над количеством коммерческих банков и процессами их работы следует рас-
сматривать как важнейшую часть макроэкономического планирования развития финансового сектора 
страны. Для построения эффективной работы коммерческих банков следует адекватно учитывать бан-
ковские риски. Для предотвращения угрозы банкротства разработан специальный инструментарий. 

Основной мерой предотвращения угрозы банкротства является санация (лат. sanatio – лечение, 
оздоровление). Ее особенность заключается в прямом кредитовании банков, которые имеют серьез-
ные проблемы в платежеспособности. 

Следующая мера – назначение временного управляющего, срок максимального назначения которого 
составляет не более 7 месяцев. Управляющий обязан произвести финансовый анализ кредитной органи-
зации и сохранить ее имущество, а также выявить кредиторов и оповестить их о введении наблюдения. 

И наконец, реорганизация – это последняя мера предотвращения банкротства. Главной ее чертой яв-
ляется максимальная экономия активов банка. Кредиторы имеют возможность сохранить большую часть 
своих средств, и при этом угроза ликвидации платежной системы государства не выявляется. 

Само слово «банкротство» пугает любого человека, так как в его представлении оно означает ра-
зорение и провал. Но в 80% случаев банкротство помогает избежать разорения и достаточно легко 
решить проблему, так как оно является официальным способом признания неплатежеспособности. 
Банкротство имеет свои преимущества, в том, что имеет официальный характер, управляемость и 
является безопасным. Так как банкротство является официальным, то закрытия организации не про-
исходит, а также не будет уклонения от погашения долга. 

Таким образом, за последнее время в нашей стране обанкротилось большое количество банков 
из-за нахлынувшего кризиса. Его влияние обрушилось не только на банковскую систему, но и на 
всю страну в целом, что сильно покачнуло финансовую систему. На сегодняшний день разработаны 
пути предотвращения банкротства коммерческих банков, которые меняют предыдущую финансо-
вую политику банка на совершенно новую и прогрессивную. Конечно, в целях избегания негатив-
ных банковских рисков следует активизировать работу самих коммерческих банков, совершенствуя 
перечень предоставляемых услуг согласно текущим потребностям рынка, улучшать инструментарий 
методов работы банков, повышая качество предоставляемых услуг. 
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Искусство является важной частью жизни людей. Оно динамично развивается и меняется вместе 

с обществом, отвечая требованиям времени. В наше время все большую популярность занимает со-
временное искусство, кардинально отличающееся от всего, что было раньше. Каждый художник 
пытается утвердится в международной художественной среде, которая представлена разнообразием 
подходов к искусству. Эффективность оценки представляемого искусства, снижается многообрази-
ем имеющихся художественного и идеологического инструментариев. 

В 2017 г. аукционный оборот в сегменте современного искусства составил $1,58 млрд, что на 
3,2% больше, чем в предыдущем году [2]. Увеличение оборота при меньшем количестве транзакций 
означает рост цен на предлагаемые работы. Средняя цена на произведение современного искусства 
выросла за год с $26 160 до $27 600. 

 

 
Рис. 1. Распределение продаж современного искусства  

по ценовым диапазонам [2] 
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На рынке современного искусства представлены все ценовые категории, что говорит о развитии 
рынка и достижении им «зрелости». Значительная величина продаж (69%) отмечается в сегменте 
работ стоимость ниже $5 тыс. 

На произведения современного искусства большое влияние оказывает коммерция, что также 
усложняет оценку произведений современного искусства, поскольку вводит неясность в понимание 
между «хорошими» и «плохими» работами. В иной раз, качество часто уступает место моде, а новое 
«дарование» оказывается последствием грамотно проведенной рекламы. 

Подобное положение подтверждается в исследованиях Д. Виленского [1], который указывает на два 
возможных пути оценки качества: через призму товарно-рыночных отношений (т.е. непосредственно 
арт-рынок) и через оценочные характеристики представителей арт-среды. 

В первом случае, качество определяется стоимостью художественного произведения. Считается, 
чем больше предлагаемая купли произведения, тем выше уровень профессионализма сотворившего 
его художника. На современном этапе развития общества, манипуляция предпочтениями потенци-
альных покупателей арт-рынка, такой подход не может быть полностью объективным и говорит в 
большей степени об известности мастера, а не уровне профессионализма. 

Второй подход основывается на мнении людей, которые являются профессиональными участни-
ками арт-индустрии: кураторами, музейными работниками, распорядителями фондов, критиками 
и т. д. Данный подход больше указывает на сравнительный анализ, поскольку представители арт-
среды делают анализ на основе всего ими увиденного и пытаются понять индивидуальные особен-
ности определенного художника. В этом подходе также присутствует субъективизм, но в какой-то 
степени он близок к истине, поскольку отходит от тенденций моды при оценке определенного про-
изведения и стремится к соответствию общим критериям художественного мастерства. 

Важным моментом остается концептуализм, выражающийся в доминировании идеи над ее во-
площением. Иначе говоря, непонимание произведений современного искусства большинством зри-
телей, что усложняет процедуру определения стоимости произведения современного искусства. 

Также ложность оценки обуславливается попытками современных художников «выдать» самый 
обычный предмет за искусство «упражнениями вокруг пустоты». То есть попыткой одновременно 
удивить публику и сделать так, чтобы художника «не обсмеяли». 

Проанализировав все факторы, обуславливающие сложность определения стоимости произведе-
ния современного искусства можно придти к выводу, что безусловных критериев оценки качества 
произведений искусства нет. Однако, необходимо дифференцировать современные художественные 
явления уже сегодня. В этом отношении особенно важна деятельность оценщика, работа которого 
является той отправной точкой, от которой в дальнейшем отталкиваются другие представители ху-
дожественной среды. Следовательно, от определения оценщиком стоимости объекта современного 
искусства зависит будет ли произведение определенного художника включено в состав выставки, 
последующий выбор, определяющий дальнейшую судьбу художника, с одной стороны, и общие 
тенденции развития искусства – с другой. Так как, выбор оценщика во многом является определяю-
щим, нужно приблизить возможность неверного суждения к минимуму, что невозможно без объек-
тивности мышления. Тем не менее, оценочная деятельность во многом основывается на рациональ-
ности, а у оценщика, постоянно находящегося внутри художественных процессов, вырабатывается 
особое внутреннее чутье, воплощающееся в предопределенности его выбора. 

Неодназначность арт-среды обуславливает значимость оценщика, который является наиболее до-
стоверным и рациональным источником информации в отношении качества, а также перспектив 
развития арт-рынка. 

Список литературы 
1. Виленский Д. Хорошее и интересное искусство // Художественный журнал – 2004. – №5 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://xz.gif.ru/numbers/55/10/ 
2. Artprice [Electronic resourse]. – Mode of access: https://www.artprice.com/ 
3. Томпсон Д. Как продать за $12 миллионов чучело акулы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://design.wikireading.ru/ 

13178 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

222     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Бузулуцкая Марина Владимировна 
канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 
г. Москва 

DOI 10.21661/r-471152 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования потребительских 
предпочтений. «Потребительское поведение» помимо распоряжения, получения и использования 
товара или услуги вбирает в себя и предшествующие этим действиям, а позже следующим за ними 
процессы принятия решений, на которые характер, этнические факторы оказывают непосред-
ственное воздействие. Особую роль в данном случае играет значение культуры. 
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Всему миру уже на протяжении многих лет известна значимость исследований в области поведе-
ния потребителей и мотивации потребительских предпочтений. Под поведением потребителей под-
разумевается процесс формирования спроса покупателей в условиях рынка, на которое оказывают 
различной степени влияние множество факторов. Эта область исследований получила активное раз-
витие за последние 30 лет, благодаря которой предприниматели и маркетологи могут влиять на по-
требительские предпочтения. В результате подобных процессов наука о потребителе получает осо-
бенную, первостепенную важность. 

Понятие «потребительское поведение» помимо распоряжения, получения и использования това-
ра или услуги вбирает в себя и предшествующие этим действиям, а позже следующим за ними про-
цессы принятия решений, на которые характер, этнические факторы оказывают непосредственное 
воздействие. Особую роль в данном случае играет значение культуры. Не менее важно влияние осо-
бенностей отдельной личности, семьи и конкретной ситуации. 

Потребительский рынок – это отдельные лица, приобретающие каким-либо способом товары и 
услуги для личного потребления. На совершаемые ими покупки влияют факторы культурного, соци-
ального, личного и психологического характера. Чаще всего они не поддаются контролю со стороны 
деятелей рынка. Нас же интересуют факторы культурного уровня, которые имеют самое большое и 
глубокое влияние над потребительским поведением. 

Покупая товары или оплачивая услуги, человек не задумывается над тем, почему именно они 
привлекли его внимание, главная же мысль будет скорее о том, насколько хорошо и полно эти това-
ры или услуги смогут удовлетворить определенную потребность. Процесс выбора одного изделия из 
большого многообразия представленных человеку сокрыт имплицитной (не обнаруживающийся при 
поверхностном наблюдении) программой, которая заложена в нем культурными особенностями. Л. 
Саймон-Русиновиц и К. Махони выделяют три фактора, которые влияют на потребительские пред-
почтения, одним из которых стала национальная культура. Исследования в сфере кросс-культурных 
различий открывают совершенно новые аспекты в области потребительского поведения. Кроме того, 
все знания о потребителе они выводят на более высокий уровень. 

Культура народов Азии в большинстве своем опирается на интуицию, конкретность ситуации и 
на традицию. Формальные отношения для этого совершенно не обязательны. Следовательно, они 
склонны к импульсивным покупкам, бренд для них имеет важное значение. 

Если же рассматривать культурные особенности США, то они скорее относятся к индивидуалисти-
ческому типу. Они отводят особое место заботе о близких и себе самом, личной ответственности, сво-
боде и безопасности, собственным целям и защите частных интересов. Поэтому американцы прежде 
всего ценят функциональность товара и его качество, не обращая особого внимания на бренд. 

Россиянам присуща храбрость и отсутствие страха перед риском, они относятся к тем малочис-
ленным группам потребителей-инноваторов, которые готовы пойти на риск и первыми купить и ис-
пользовать какой-либо продукт. Подобное явление обуславливает низкий спрос на страховые про-
дукты и неразвитость страхового рынка. 

Кроме того, важную роль играет не только объективная оценка, но и субъективное восприятие потре-
бителей, формирующее определенные ассоциации и образы в голове, которые связаны с каким-то кон-
кретным товаром. Человеческое восприятие и есть продукт преобразования идеи объективного мира, 
представляющейся потребителю, например, через средства массовой информации, в определенное субъ-
ективное чувствование. В первом имеет место влияние культуры на индивида посредством сведений, 
сообщений, распознаваемых субъектом в соответствии с собственной структурой психики, это есть ме-
ханизм работы высших психических функций. После этого данное послание оставляет след в той струк-
туре психики, которая является бессознательной. В ходе многих веков, смены различных эпох, вечного 
цикличного процесса, когда поколения сменяются одно за другим, эта бессознательная материя, посту-
пившая извне, оседает в тонкий план памяти опыта прошлых поколений. В данном смысле на первое 
место становится понимание такого термина, как «архетип». 
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Образ человеческого мироощущения, которое не имеет происхождения в отдельном индивиде, 
т.е. соответствие восприятия и осознания с уже имеющимся образом является основой для манипу-
лирования и создания того самого идеального образа. При условии существования предпосылок по-
строения одного механизма поведения потребителей к нему непосредственно должно относиться 
именно архитипическое построение товара, раскрывающегося в концепции какого-либо бренда. 

Именно архетип образует недостающее звено, заполняя пробел между мотивацией клиента и са-
мой продажей товара. Все специалисты, работающие в сфере маркетинга, прекрасно осознают, что 
их труд нуждается в понимании причин и человеческих мотивов. Однако в настоящее время в мире 
не существует такого научного метода, который смог бы объяснить и связать мотивацию потребите-
ля, находящуюся в глубине подсознания каждого, со значением определенного продукта. Звено, 
способное заполнить этот пробел, и есть понимание архетипа, индивидуальность которого непо-
средственно обращается к тому самому образу, который запечатлен в глубинах психики и пробуж-
дает чувство осмысления и постижения чего-либо значимого и знакомого. 

Образы подобного характера предупреждают об исполнении основных человеческих мотивов и 
желаний. Именно они достают из глубины и выпускают наружу эмоции. При просмотре конкретной 
рекламы, например, когда мать в первый раз берет на руки своего новорожденного ребенка (видеоро-
лик Johnson & Johnson), у нас наворачиваются слезы, или когда обычные ребята становятся всемирно 
известными спортсменами (ролик Nike), мы чувствуем, как искра мотивации и стремления разгорается 
внутри нас. Почему же так происходит? Есть простое объяснение подобных реакций на увиденное с 
психологической точки зрения, и кроется оно в том, что в нас сами собой, бессознательно оживляются 
уже пережитые на определенном этапе нашей жизни моменты. Данного рода архитипические образы 
подводят человека к тому, чтобы тот реализовывал основные мотивации и желания. В идеальной ситу-
ации товар становится посредником между потребностью, желанием и их удовлетворением. Фрейд 
считал, что люди в основном не сознают тех реальных психологических сил, которые формируют их 
поведение, что человек, растет, подавляя при этом в себе множество влечений. Эти влечения никогда 
полностью не исчезают и никогда не находятся под полным контролем. 

Психика является призмой, через которую проходит объективная реальность и преобразуется в 
субъективное отношение. Выбор гарантирован, если принятая система установок и ценностей потре-
бителя совпадает с предложением на рынке. Субъективное предпочтение товара, т.е. предпочтение, 
исходящее от желаний самого потребителя, может быть детерминировано превалированием в какой-то 
стране тех или иных культурных черт, таких как феминизм – мускулинизм, коллективизм – индивиду-
ализм, отношение к неопределенности. Культура же – это основной мотив, который определяет потре-
бительское поведение, предпочтения и потребности, включающий в себя как абстрактные (ценности, 
убеждения, идеи, типы индивидуальности, религиозные представления), так и материальные (книги, 
компьютеры, инструменты, здания и т. п., а также изделия, как пара джинсов или последний диск хит-
певицы) элементы. В то же время не всякое поведение может быть подчинено каким-то культурным 
законам и закономерностям. Вся нескончаемость психологических методик находит выражение в же-
лании проникнуть в голову потребителя, тот самый «черный ящик», в глубине которого происходит 
выбор товара. 

Список литературы 
1. Марк М. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипа / М. Марк, Пирсон К. – СПб.: Питер, 2005. 
2. Теория организации (Теория менеджмента) / Г.И. Москвитин [и др.]. – М.: Кнорус, 2018. – 338 с. 
3. Бузулуцкая М.В. Интерактивное взаимодействие «продавец – клиент» // Экономика и управление: проблемы, тенденции, пер-

спективы развития: Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 19 апр. 2018 г.) / Редкол.: Б.К. Мейманов [и др.]. – 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. 

 
Волохина Александра Игоревна 

студентка 
Институт государственной службы и управления СП  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-470533 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
СЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Аннотация: в статье представлен анализ в динамике финансирования системы Организации Объ-
единенных Наций по оказанию гуманитарной помощи. Рассмотрена структура и механизмы финансо-
вого обеспечения гуманитарной политики ООН. Дана характеристика современного финансового по-
ложения гуманитарного подразделения, а также предложения по его совершенствованию. 

Ключевые слова: финансирование, гуманитарная система, Организация Объединенных Наций, 
ООН. 

Центральное место в международной жизни принадлежит Организации Объединенных Наций 
(ООН), которая играет роль связующего звена между государствами, международными организаци-
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ями и частным сектором. ООН представляет собой международную «спасательную шлюпку», кото-
рая обеспечивает систематический подход по решению мировых проблем. 

Одной из составляющей мандата ООН является предоставление от имени мирового сообщества 
гуманитарной помощи всем нуждающимся. ООН представляет себя в авангарде гуманитарной по-
мощи как «знаменосец» [3, с. 216], так как наибольшая доля международной поддержки в финансо-
вом эквиваленте направляется в первую очередь через систему ООН. 

Первым финансовым механизмом гуманитарной системы ООН выступает Центральный фонд ре-
агирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ), контроль за которым осуществляет Управление по 
координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Основными донорами на протяжении более дести лет 
являются страны Европейского союза и Западного блока (рис. 1). В совокупности за 2006–2017 года 
финансовая помощь России равняется 13 миллионам долларов, что ставит нашу страну на 21 строч-
ку в рейтинге доноров [2]. 

 

 
Рис. 1. Финансовые взносы в СЕРФ стран-доноров за 2006–2017 годы 

 

Для более эффективного финансового обеспечения был создан сектор Объединенных фондов на 
страновом уровне (CBПФ), который позволяет донорам объединить свои взносы в единые нецеле-
вые средства для поддержки локальных гуманитарных усилий. Эти средства поддерживают приори-
тетные проекты наиболее подходящих респондентов (включая международные и национальные 
НПО) в рамках открытого и прозрачного процесса. Это гарантирует, что средства будут доступны и 
распределены по локальным приоритетам теми, кто ближе всего к нуждающимся людям. Такая ра-
бота вызывает больше доверия со стороны доноров, что нашло своё отражение в характере финан-
совой поддержки двух фондов ООН на протяжении 5 лет, где можно заметить, что СВПФ [1] полу-
чает больше взносов, нежели СЕРФ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Финансирование фондов гуманитарной поддержки ООН  

в период с 2012 по 2017 год 
 

Также следует отметить и тенденцию по увеличению общей финансовой поддержки обоих фон-
дов, как реакция со стороны мирового сообщества на приумножающиеся гуманитарные кризисные 
ситуации в современном мире. 

Однако нынешнего финансирования недостаточно. На протяжении последних нескольких лет 
количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, неуклонно растет (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение количества людей, нуждающихся в гуманитарной помощи  

за период с 2013 по март 2016 года. Данные УКГВ 
 

Что в свою очередь отражается на сумме, запрашиваемой УКГВ для решения глобальных гума-
нитарных вопросов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Изменение в ежегодно запрашиваемых УКГВ суммах 

 для обеспечения гуманитарной системы ООН 
 

В 2017 году гуманитарный призыв составил 24 млрд. долларов США, что стало самым высоким 
показателем за всю историю. Однако из запрашиваемой суммы удалось собрать лишь 52% [4]. По-
добная тенденция недостатка финансирования наблюдается уже на протяжении нескольких лет 
(рис. 5). Самым кризисным годом для гуманитарной финансовой системы ООН за последние 5 лет 
стал 2016 год, когда не удалось собрать и половины необходимой суммы. 

 

 
Рис. 5. Статистика финансового обеспечения гуманитарного сектора ООН  

за 5 лет (2013–2017). Данные УКГВ 
 

В том же году, понимая потенциальный финансовый крах всей гуманитарной системы, Гене-
ральный секретарь ООН созвал первый в истории Всемирный гуманитарный саммит, в повестку 
которого вошел вопрос проблематики инвестирования в защиту интересов человечества, и уже к 
2017 году наблюдается увеличение финансирования более чем на 50%, однако все ещё является не-
достаточным. 

Таким образом, на сегодняшний день гуманитарный сектор ООН сталкивается с серьезным фи-
нансовым кризисом, который сильно ограничивает возможности специализированных учреждений 
на полях их действий. Это приводит к неспособности Организации решать или хотя бы сдерживать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

нарастающие кризисные ситуации во всех направлениях гуманитарной политики, что в свою оче-
редь ведет к недоверию со стороны мирового сообщества и негативно отражается на репутации 
ООН. В свою очередь Экономическая «депрессия» может быть решена благодаря созданию про-
зрачной схемы контроля над расходованием бюджетных средств и разработке новых эффективных 
механизмов осуществления деятельности, одним из которых выступает создание новой программы, 
учитывающей стратегический и оперативный уровни функционирования современной гуманитар-
ной системы. Наличие «свежих» идей по предоставлению гуманитарной помощи, в том числе с ис-
пользованием новых информационных технологий и роботизации, позволит ООН не только решить 
безотлагательные гуманитарные кризисы, но и повысить уровень доверия со стороны международ-
ных игроков. Однако если ООН и дальше не будет соответствовать постоянно меняющимся стан-
дартам, это приведет к снижению коэффициента полезного действия Организации, и поставит под 
сомнение продуктивность и перспективы работы этого института. 
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Отчет 
о результатах деятельности государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Черноярский губернский колледж» и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества  

за 2017 отчетный год 

Таблица 1 
Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 

тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

за отчетный год
Значение показателя 

за предшествующий отчетному году
1.1. Основные и иные виды дея-

тельности, которые учреждение 
вправе осуществлять в соответ-
ствии с его учредительными 
документами 

– реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования; 
– реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования; 
– реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования; 
– реализация образовательных программ среднего професси-
онального образования – программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих; 
– реализация образовательных программ среднего професси-
онального образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена; 
– предоставление питания;
– оказание образовательных услуг в соответствии с лицензией 
(среднее профессиональное образование, начальное общее, основ-
ное общее и среднее общее образование); 
– реализация основных программ профессионального обуче-
ния – программ профессиональной подготовки по професси-
ям рабочих, служащих, программ переподготовки рабочих, 
служащих, программ повышения квалификации рабочих, 
служащих без изменения уровня образования; 
– оказание образовательных услуг в соответствии с лицензи-
ей (дополнительное образование детей и взрослых, профес-
сиональное обучение); 
– деятельность сухопутного пассажирского транспорта; 
– деятельность предприятий общественного питания по про-
чим видам организации питания; 
– деятельность в области медицины;
– деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского
учета; 
– организация и проведение конференций, выставок-продаж,
семинаров, мастер-классов, ярмарок, лекториев, круглых 
столов, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий; 
– оказание платных образовательных услуг в сфере профес-
сионального образования по программам подготовки специа-
листов среднего звена, квалифицированных рабочих, служа-
щих (в случае если численность поступающих превышает 

– реализация основных общеобразовательных про-
грамм - образовательные программы начального обще-
го образования, образовательные программы основно-
го общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования; 
– реализация основных профессиональных образова-
тельных программ образовательные программы сред-
него профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего звена; 
– реализация основных программ профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, про-
граммы переподготовки рабочих, служащих, програм-
мы повышения квалификации рабочих, служащих; 
– реализация дополнительных образовательных про-
грамм – дополнительные профессиональные програм-
мы-программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки; 
– оказание образовательных услуг в соответствии с
лицензией (среднее профессиональное образование, 
начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование); 
– организация и проведение конференций, выставок-
продаж, семинаров, мастер-классов, ярмарок, 
лекториев, круглых столов; благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий; 
– выполнение учебно-методических работ по
направлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Учреждении; 
– оказание платных услуг в сфере профессиональной
подготовки и переподготовки рабочих кадров, повы-
шения квалификации; 
– оказание образовательных услуг в сфере дополни-
тельного образования (работа кружков и секций); 
– организация и проведение досуговых мероприятий
для населения (организация семейных праздников, 
экскурсий); – консультативно-профилактическая рабо-



 

 

количество мест, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет бюджета Астраханской области) и по 
программам профессионального обучения (повышения ква-
лификации, переподготовки квалифицированных рабочих, 
служащих); 
– оказание образовательных услуг в сфере дополнительного
образования (работа кружков и секций); 
– организация и проведение досуговых мероприятий для
населения (организация семейных праздников, экскурсий); 
– консультативно-профилактическая работа по психокоррекцион-
ной помощи по запросам родителей (законных представителей), 
(проведение консультаций и тренингов).

та по психокоррекционной помощи по запросам роди-
телей (законных представителей), (проведение кон-
сультаций и тренингов).  

1.2. Услуги (работы), которые ока-
зываются потребителям за пла-
ту в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми ак-
тами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) (в слу-
чае, если перечень услуг (работ) 
размещен на сайте, указывается 
действующая ссылка сайта) 

Информация о перечне платных услуг находится на сайте 
учреждения с ссылкой 30chernoyar-gcollej.edusite.ru. 
Потребителями данных услуг (работ) являются физические и 
юридические лица. 

–обучение по профессии «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»; 
– обучение по профессии «Тракторист категории В,
С»; 
– обучение по профессии «Тракторист категории «F»;
– обучение на заочном отделении по специальности
«Агрономия»; 
– обучение на заочном отделении по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 
– обучение на очном отделении по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 
– обучение по профессии «Водитель автомобиля кате-
гории «В, С»; 
– обучение по профессии «Водитель автомобиля кате-
гории «В»; 
– обучение по профессии «Парикмахер»;
– обучение на очном отделении по специальности «Ту-
ризм»; 
– обучение по профессии «Мастер сельскохозяйствен-
ного производства»; 
– обучение по профессии
«Электрогазосварщик»; 
– обучение по профессии «Продавец, контролер, кас-
сир». Потребителями данных услуг (работ) являются 
физические и юридические лица.

1.3. Разрешительные документы 
(указываются номера, даты вы-
дачи и срока действия), на ос-
новании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разреши-
тельные документы) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 06.02.2008г (ОГРН 1083024000289) сер. 30 
№000982371; Лицензия министерства образования и науки 
Астраханской области на осуществление образовательной 
деятельности от 29.04.2016г №1509-Б/С; 
Свидетельство о государственной аккредитации образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным 
программам в отношении каждого уровня общего образова-
ния: начальное общее образование; среднее общее образова-
ние; основное общее №2357 от 06.05.2016 г.; Свидетельство о 
государственной аккредитации образовательной деятельно-
сти по основным профессиональным образовательным про-
граммам в отношении каждого уровня профессионального 

Свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица от 06.02.2008г (ОГРН 1083024000289) 
сер. 30 №000982371; Лицензия министерства 
образования и науки Астраханской области на осу-
ществление образовательной деятельности от 
29.04.2016 г. №1509-Б/С; 
Свидетельство о государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам в отношении каждого уровня 
общего образования: начальное общее образование; 
среднее общее образование; основное общее №2357 от 
06.05.2016 г.; Свидетельство о государственной аккре-
дитации образовательной деятельности по основным 



 

 

образования по каждой укрупненной группе профессий, спе-
циальностей и направлений подготовки №2356 от 06.05.2016 
г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО30-01000723 от 06.05.2013 г. 

профессиональным образовательным программам в 
отношении каждого уровня профессионального обра-
зования по каждой укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки №2356 от 
06.05.2016 г. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности №ЛО30-01000723 от 06.05.2013 г.

1.4. Количество штатных единиц 
учреждения (указываются дан-
ные о количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на ко-
нец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных 
единиц учреждения указывают-
ся причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода) 

80 штатных единиц:
1 категория – 3 человека; 
высшая категория – 3 человека.  

76 штатных единиц:
1 категория – 6 человек; 
высшая категория – 3 человека. Количество штатных 
единиц уменьшилось в связи с ликвидацией детского 
садика «Золотая рыбка»; мероприятия по оптимизации 

1.5. Среднегодовая численность 
работников автономного учре-
ждения 

60,3 65,5

1.6. Средняя заработная плата ра-
ботников учреждения  23,22 19,62

1.7. Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фа-
милий, имен и отчеств)  

1. Председатель наблюдательного совета – Тартаковская Оль-
га Николаевна – начальник управления кадрового, образова-
тельного и научного сопровождения экономики региона ми-
нистерства образования и науки Астраханской области. 
2. Заместитель председателя наблюдательного совета –
Доброскокин Виктор Владимирович-глава администрации 
муниципального образования «Село Соленое Займище» (по 
согласованию). 
3. Сливин Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела
управления государственным имуществом Астраханской 
области агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (по согласованию). 
4. Тютюма Наталья Владимировна – врио директора федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «При-
каспийский научно-исследовательский институт аридного зем-
леделия» (по согласованию). 
5. Кошкарова Елена Владимировна – учитель русского языка и
литературы государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области «Чернояр-
ский губернский колледж» (по согласованию). 
6. Янцев Александр Иванович – учитель истории государ-
ственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области «Черноярский губернский 
колледж» (по согласованию).

1. Председатель наблюдательного совета- Тартаков-
ская Ольга Николаевна- начальник управления кадро-
вого, образовательного и научного сопровождения 
экономики региона министерства образования и науки 
Астраханской области. 
2. Заместитель председателя наблюдательного совета –
Доброскокин Виктор Владимирович-глава муници-
пального образования «Село Соленое Займище». 
3. Сливин Сергей Сергеевич – главный специалист
отдела управления государственным имуществом Аст-
раханской области агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области. 
4. Аньшакова Елена Георгиевна – учитель русского языка
и литературы ГАПОУ АО «Черноярский губернский 
колледж». 
5. Воронцова Татьяна Викторовна – главный научный
сотрудник ГНУ ПНИИАЗ, д.п.н., профессор кафедры 
педагогики ФГБОУ ВПО «Астраханский государствен-
ный университет». 
6. Янцев Александр Иванович – учитель истории ГАПОУ
АО «Черноярский губернский колледж». 



 

 

Таблица 2 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ п/п Наименование  
показателя 

Значение показателя 
за отчетный год

Значение показателя 
за предшествующий отчетному году

2.1. Объем финансового обеспечения задания учре-
дителя 24648,13 26184,20

2.2. Информация об исполнении задания учредите-
ля (в процентах), в случае неисполнение требу-
ется пояснение 

100% 150%

2.3. Объем финансового обеспечения развития ав-
тономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

712,67 652,54

2.4. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

5182,94 5153,54

2.5. Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (в процентах), в случае неиспол-
нения требуется пояснение  

100% 100%

2.6. Общие суммы прибыли автономного учрежде-
ния после налогообложения в отчетном перио-
де, образовавшейся в связи с оказанием авто-
номным учреждением частично платных и пол-
ностью платных услуг (работ) 

31,91 0

2.7. Изменение (увеличение, уменьшение) балансо-
вой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)  

+ 98,98% / –99,02% + 19,91% / –3,62% 

2.8. Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

0 0

2.9. Изменения (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской задолженности учрежде-
ния в разрезе поступлений (выплат), преду-
смотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее – План) (в 
разрезе видов финансового обеспечения), отно-
сительно предыдущего отчетного года (в про-
центах) с указанием причин образования про-
сроченной кредиторской задолженности, а так-
же дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию  

Дебиторская задолженность: КФО №2 – 14,36%; 
КФО №4 –14,15%. Кредиторская задолженность: 
КФО№2 – 100%; КФО№4 – 100%; КФО №5 – 
93,10% 

Дебиторская задолженность: КФО №2–78,05%;
КФО №4– +1149,62%. Кредиторская 
задолженность: КФО№2–100%; КФО№4 – 100%; 
КФО №5 – 100% 



 

 

2.10. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ) 453,12 559,76

2.11. Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) автономными учреждения-
ми (плановые, фактические) (в случае, если 
перечень сведений размещен на сайте, указыва-
ется действующая ссылка сайта) 

Данные сведения об исполнении государственно-
го задания на оказания государственных услуг в 
отчете за 2017год, который находится на сайте 
учреждения с ссылкой 30chernoyar-
gcollej.edusite.ru  

Данные сведения об исполнении государственно-
го задания на оказания государственных услуг в 
отчете за 2016 год, который находится на сайте 
учреждения с ссылкой 30chernoyar-
gcollej.edusite.ru  

2.12. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в тече-
ние отчетного периода) (в случае, если пере-
чень цен (тарифов) размещен на сайте, указы-
вается действующая ссылка сайта) 

Информация о перечне платных услуг находится 
на сайте учреждения с ссылкой 30chernoyar-
gcollej.edusite.ru 

1. Обучение по профессии «Оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных машин» – 
7,00. 
2. Обучение по профессии «Тракторист катего-
рии «В, С» – 6,00. 
3. Обучение по профессии «Тракторист катего-
рии «F» – 6,00. 
4. Обучение на заочном отделении по специаль-
ности «Агрономия» – 15,00. 
5. Обучение на заочном отделении по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям) – 15,00. 
6. Обучение на очном отделении по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям) – 25,00. 
7. Обучение по специальности «Водитель авто-
мобиля категории В, С» –20,00. 
8. – Обучение по специальности «Водитель авто-
мобиля категории В» – 18,00. 
9. Обучение по профессии «Парикмахер» – 10,00.
10. Обучение по профессии «Парикмахер» –
15,00. 11. Обучение по профессии «Водитель 
автомобиля категории «В, С» – 10,00. 12. Обуче-
ние по профессии «Водитель автомобиля катего-
рии «В» – 8,00. 
13. Обучение на очном отделении по специаль-
ности «Туризм» – 25,00. 
14. Обучение по профессии «Мастер сельскохо-
зяйственного производства» – 20,00. 
15.Обучение по профессии «Электрогазосвар-
щик» – 17,00. 
16. Обучение по профессии «Электрогазосвар-
щик» – 20,00. 
17. Обучение по профессии «Продавец, контро-
лер, кассир» – 15,00.

2.13. Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе количество потреби-
телей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ)  

Общее количество потребителей услуг – 349. 
В том числе: 
– бесплатно – 335;
– за полную стоимость – 14.

Общее количество потребителей услуг – 378.
В том числе: 
– бесплатно – 344;
– за полную стоимость – 34.



 

 

2.14. Средняя стоимость для потребителей получе-
ния частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ) 

1. Обучение по профессии – «Парикмахер» –
15,00. 
2. Обучение по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям) (заочная 
форма) – 15,00. 
3. «Туризм» (очная форма) –25,00.

1. Обучение по профессии «Оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных машин» – 
7,00. 2. Обучение по профессии «Тракторист 
категории «В, С «F» – 6,00. 
3. Обучение на заочном отделении по специаль-
ности «Агрономия» – 15,00. 
4. Обучение по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет» – 20,00. 
5. Обучение по профессии «Водитель автомобиля
категории «В, С» – 15,00. 6. Обучение по про-
фессии «Водитель автомобиля категории «В» – 
13,00. 
7. Обучение на очном отделении по специально-
сти «Туризм» – 25,00. 
8. Обучение по профессии «Мастер сельскохо-
зяйственного производства» – 20,00. 
9. Обучение по профессии «Электрогазосвар-
щик» – 18,50. 
10. Обучение по профессии «Парикмахер» –
12,50. 
11. Обучение по профессии «Продавец, контро-
лер, кассир» – 15,00.

2.15. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры  0 0

Автономные учреждения дополнительно указывают: 
Таблица 3 

2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)  
в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя  
за отчетный год 

Значение показателя 
за предшествующий отчетному году

вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения (КФО) 
(по виду доходов) 

сумма поступлений сумма поступлений
плановая кассовая плановая кассовая

1 

КФО №4 – субсидия на выполнение государственного (муници-
пального) задания, 
доходы от оказания платных услуг (работ) 87600000000000000130 
241000 

26004,36 26004,36

2 КФО №2 – собственные доходы учреждения, доходы от оказания 
платных услуг 87600000000000000130 910000 860,00 453,11

3 КФО №2 собственные доходы учреждения, прочие доходы 
87600000000000000180 910000 40,00

4 КФО №5 – субсидия на иные цели, прочие доходы 
876000000000000000180 241000 712,67 712,67

Итого 27577,03 27210,14



 

 

5 87600000000000000130 910000 1481,22 559,76
6 87600000000000000180 910000 50,00
7 87600000000000000180 241000 26184,20 26184,20
8 87600000000000000180–02Б00806001 200,00 200,00
9 87600000000000000180–02Б00809501 417,19 417,19
10 87600000000000000180–02Б00806001 35,35 35,35

Итого 28317,96 27446,50

Таблица 4 
2.17. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)  

в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год Значение показателя 
за предшествующий отчетному году

вид выплат в разрезе видов финансового обеспечения (КФО) 
сумма выплаты сумма выплаты

плановая кассовая плановая кассовая
1 87600000000000000111–910000–000001 282,83 117,13
2 87600000000000000119–910000–000001 76,44 36,58
3 87600000000000000244–910000–000001 932,61 354,23
4 87600000000000000244–910000–221000 20,00 7,24
5 87600000000000000244–910000–223000 50,00 1,10
6 87600000000000000244–910000–340100 11,00 10,71
7 87600000000000000831–910000–000001 20,00 0
8 87600000000000000851–910000–000001 43,10 0
9 87600000000000000852–910000–000001 20,00 6,35

10 87600000000000000853–910000–000001 30,00 14,17
11 876–0704–02Б0010510–111–241000–000001 15321,40 15321,40
12 876–0704–02Б0010510–119–241000–000001 5077,10 5038,10
13 876–0704–02Б0010510–244–241000–000001 4039,45 4039,45
14 876–0704–02Б0010510–244–241000–221000 99,00 99,00
15 876–0704–02Б0010510–244–241000–223000 980,00 978,20
16 876–0704–02Б0010510–244–241000–340100 566,90 566,90
17 876–0704–02Б0010510–851–241000–000001 30,81 30,81
18 876–0704–02Б0010510–852–241000–000001 69,54 69,54
19 876–0702–02Б0010510–244–02Б103129–340100 29,74 29,74
20 876–0704–02Б0080600–244–02Б00806001–000001 200,00 200,00
21 876–0704–02Б0080950–340–02Б00809501–000001 417,19 417,19
22 876–0709–02Б0080860–244–02Б00808601–000001 35,35 35,35



 

 

Итого 28352,46 27373,19

23 КФО №2 – собственные доходы учреждения, расходы учреждения
всего: 927,00 410,48

24 КФО №4 – субсидия на выполнение государственного (муници-
пального) задания, расходы учреждения всего: 26045,22 25955,65

25 КФО №5 – субсидия на иные цели, расходы учреждения всего: 712,67 705,80 
Итого 27684,89 27071,93 

Таблица 5 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного  

за автономным учреждением 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя за отчетный год Значение показателя за предшествующий 

отчетному году
на начало 

отчетного года
на конец  

отчетного года 
на начало 

отчетного года
на конец 

отчетного года

3.1. 

Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость за-
крепленного за автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, на начало и на 
конец отчетного периода 

36 643,85
недвижимое – 
20232,37 
особо ценное движи-
мое имущество – 
8670,91

37165,31 недвижимое 
– 19422,82
особо ценное движи-
мое имущество – 
8670,91 

36813,4 недвижимое 
20232,37особо цен-
ное движимое иму-
щество – 8670,91 

36643,85 недвижи-
мое 20232,37 
особо ценное дви-
жимое имущество – 
8670,91 

3.2. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

20232,37 
(9823,67) 

19422,82 
(9636,86) 

20232,37 
(10010,48) 

20232,37 
(9823,67) 

3.3. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0/0 0/0 0/0 0/0

3.4. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0

3.5. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления 

16411,49 
(4686,22) 

17742,49 
(4489,27) 

16581,10 
(5045,13) 

16411,49 
(4686,22) 

3.6. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в аренду

0/0 0/0 0/0 0/0

3.7. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0

3.8. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

5943,10 5281,60 5943,10 5943,10



 

3.9. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

– – – –

3.10. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, на начало 
и конец отчетного периода, в том числе площадь не-
движимого имущества, переданного в аренду, на нача-
ло и конец отчетного периода 

– – – –

3.11. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользова-
ние 

– – – –

3.12. 
Количество объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления 

3 2 3 3

3.13. 

Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало и конец отчетного 
периода 

3 2 3 3

3.14. 

Объем средств, полученных в отчетном году от распо-
ряжения в установленном порядке имуществом, нахо-
дящимся у учреждения на праве оперативного управ-
ления 

– – – –
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Каждое муниципальное образование имеет на своей территории брошенные и бесхозяйные объ-
екты недвижимости, которые портят архитектурный облик горда и являются источником санитар-
ной и пожарной опасности, а также часто выступают предметом незаконных сделок. Поэтому необ-
ходимо четко понимать понятие «бесхозяйного имущества» с учетом правового статуса, а также 
особенности их оформления в муниципальную собственность. 

Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, 
если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую собственник отказался [1]. 

Сегодня каждый муниципалитет является полноправным участником практически всех граждан-
ско-правовых отношений. Эти отношения проявляются в первую очередь при формировании муни-
ципальной собственности. Один из способов такого формирования – приобретение права муници-
пальной собственности на бесхозяйное имущество [2]. 

Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бес-
хозяйных движимых вещей и оформления права муниципальной собственности на них являются: 

1) вовлечение неиспользуемого имущества в свободный оборот; 
2) обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации зданий и сооружений; 
3) надлежащее состояние благоустройства территории на котором расположен данный бесхозяй-

ный (брошенный) объект недвижимости. 
С учетом правового статуса выделяются три типа брошенных объектов недвижимости: бесхозяй-

ное, выморочное и бесхозяйственно содержимое недвижимое имущество. 
Бесхозяйственно содержимое имущество – это имущество, у которого имеется собственник и ко-

торый не обеспечивает его надлежащее содержание, что приводит к ветшанию и разрушению объек-
та недвижимости. 

Если какое-либо имущество не может быть унаследовано ни по закону, ни по завещанию 
(наследники отсутствуют, не приняли наследство, утратили на него право), то это имущество назы-
вается выморочным. В Российской Федерации такое имущество (кроме недвижимости) переходит в 
собственность Российской Федерации, а недвижимость – в собственность соответствующего муни-
ципального образования или города федерального значения, на территории которого недвижимость 
находится [3]. 

Передать объект недвижимости в собственность муниципального образования возможно только 
обратившись в суд. Однако муниципалитет должен провести ряд мероприятий, в том числе и по вы-
явлению бесхозяйных объектов. 

В большинстве городов и поселков недвижимость признается бесхозяйной после издания муни-
ципального нормативно-правового акта. В каждом муниципалитете существует своя схема по 
нахождению таких объектов и их оформлению в собственность, поскольку законом четкий порядок 
для данной процедуры не устанавливается. 

Все объекты, не имеющие хозяина, выявленные в ходе проверок и инвентаризаций в обязатель-
ном порядке подлежат учету. 

Как правило, бесхозяйные объекты недвижимости выявляются: 
1) на основании обращения предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собствен-

ности или отдельного гражданина по поводу обнаруженных объектов недвижимого имущества. В этом 
случае обращение оформляется в виде заявления на имя главы муниципального образования; 
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2) в ходе плановых выездных проверок использования объектов недвижимости и земельных 
участков на территории муниципального образования. 

Также необходимо подготовить доказательства того, что в ходе проведения комиссионного об-
следования объекта, у бесхозяйного недвижимого имущества отсутствует собственник или устано-
вить его личность, а также местонахождение в силу обстоятельств, не представляется возможным. 

Выявленные бесхозяйные объекты недвижимости подлежат государственному учету. Поэтому в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации п. 3 ст. 225 и прилагаемому заявле-
нию органа местного самоуправления, на территории которого находятся они находятся, такие объ-
екты должны быть приняты на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество. К заявлению должны быть приложены документы, которые подтвер-
ждают, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не может 
быть установлен. 

Если в течение года со дня постановки бесхозяйного имущества на учет никто не заявит о своих 
правах на нее, то орган управомоченный управлять муниципальным имуществом вправе потребо-
вать в судебном порядке признания права муниципальной собственности на эти объекты. 

В случае отказа непризнанная по решению суда бесхозяйная недвижимая вещь, может быть 
вновь принята во владение, пользование или распоряжение оставившим ее собственником либо 
вновь приобретена в собственность в силу приобретательной давности. 

Зачастую муниципалитеты сталкиваются с массой проблем при оформлении в собственность 
бесхозных объектов. Например, отношении выморочного и бесхозяйного недвижимого имущества, 
которые являются в большей степени ценными для муниципалитетов, наиболее сложен процесс их 
своевременного выявления. Как правило, муниципалитеты утрачивают права на такое имущество 
либо втягиваются в затяжные судебные процессы с другими правопритязателями, пытающимися 
незаконно оформить в собственность данное имущество. Основной сложностью остается отсутствие 
четко выработанной системы получения достоверной информации о таких объектах, а также нема-
лые затраты времени и трудовых ресурсов. Все вышеуказанное не способствует активизации работы 
органов местной власти по оформлению прав на бесхозяйное имущество. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа с брошенными объектами является слож-
ной и долгой, зачастую связанной с судебными спорами. Однако на сегодняшний день каждое му-
ниципальное образование разрабатывает свои схемы и методы работы, для решения вопроса сокра-
щения количества брошенных усадеб и наведения благоустройство на данных объектах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития розничной торговли в Респуб-
лике Крым в период 2014–2016 гг., структура розничного потребления. Авторами также раскры-
ваются основные проблемы ритейлов на региональном рынке. 

Ключевые слова: розничная торговля, потребление, регион. 
Развитие розничной торговли на конкретной территории предопределено региональными осо-

бенностями, в том числе географическим положением, социально-демографическими, экономиче-
скими процессами, природными и др. факторами, под влиянием которых формируются предпочте-
ния потребителей, специализация магазинов и ассортимент товаров. Вместе с тем, развитие пред-
принимательства в сфере торговли невозможно без соответствующего институционального обеспе-
чения и финансовой поддержки, поскольку данный вид деятельности является базисом устойчивого 
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социально-экономического роста региона. Поэтому основными стратегическими ориентирами в 
сфере предпринимательства являются: 

 обеспечение условий эффективного кредитования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; посредством увеличения размеров долгосрочного кредитования; 

 предложение более гибких банковских продуктов, ориентированные на малые и средние пред-
приятия; 

 обеспечение эффективности функционирования национальной гарантийной системы поддерж-
ки, на основе разработки единых стандартов предоставления гарантий; 

 обеспечение финансирования деятельности гарантийных организаций за счет средств бюджета; 
 оптимизация законодательства в сфере налогообложения и неналоговых платежей; 
 снижение административного давления на малые и средние предприятия, посредством сокра-

щения контрольно-надзорных мероприятий. 
Данные мероприятия позволили обеспечить устойчивый рост количества малых предприятий в 

России, основные показатели деятельности которых в розничной торговле в Российской Федерации 
в 2015–2017 гг. представлены в таблице 1. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что несмотря на снижение количества предприятий в 
целом в РФ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 28,74%, что обусловлено, возможно, нестабильными 
социально-экономическими и геополотическими процессами в стране, в Республике Крым наблюда-
ется устойчивое увеличение количества предприятий в сфере розничной торговли в период 2015–
2017 гг., что обусловлено адаптацией предпринимателей к новым условиям, развитием партнерских 
отношений с материковыми предприятиями России (рис. 1). В целом за исследуемы период количе-
ство предприятий в сфере розничной торговли в регионе увеличилось в 1,6 раз. 

 

 
Рис. 1. Количество предприятий в сфере розничной торговли  

в Республике Крым в период 2015–2017 гг., ед. [1] 
 
Таким образом, сфера розничной торговли привлекательна и достаточно динамично развивается 

в регионе, что обуславливает усиление конкуренции на данном рынке и требует рассмотрение 
структуры потребления товаров в конкретном регионе. 

Рассматривая потребление основных продуктов питания в Российской Федерации в период 2012–
2016 гг., следует отметить незначительное снижение потребления товаров к 2014 г. и постепенное 
увеличение потребления к 2016 г., что обусловлено негативными социально-экономическими про-
цессами в стране и постепенной стабилизацией ситуации (таблица 2). 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности малых предприятий в розничной торговле  

в Российской Федерации за 2015–2017 гг. [1] 

Период 

Розничная торговля, 
кроме торговли 

автотранспортными 
средствами и мото-
циклами; ремонт 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 

Количество  
предприятий, ед. 

Средняя 
 численность 

работников, чел.

Оборот предприятий, тыс. руб.
Инвестиции  
в основной  

капитал (в части 
новых и приобре-
тённых по импорту 
основных средств), 

тыс. руб. 

всего 

в том числе:
отгружено товаров 
собственного про-
изводства, выпол-
нено работ и услуг 
собственными 

силами 

продано товаров 
несобственного 
производства 

Январь‒декабрь 
2015 г. 

Всего в РФ 242661 6660925 17292858014 7724772435 9568085580 409267515
Всего в Юном фе-
деральном округе 18272 490980 1311656999 529444279 782212720 38297508

В Республике Крым 883 26301 42493514 17990382 24503131 1546974
Январь‒декабрь 
2016 г. 

Всего в РФ 172916 5388947 18738212123 7882671900 10855540223 411554827
Всего в Юном фе-
деральном округе 14064 510418 1541121063 609126043 931995020 42901153

В Республике Крым 1016 29267 60958258 29626523 31331734 1855772
Январь‒сентябрь 
2017 г. 

Всего в РФ 256687 6213934 19885727144 8482895392 11402831752 245236889
Всего в Юном фе-
деральном округе 19402 570449 1619466095 814250068 805216027 33308926

В Республике Крым 1382 43954 79086177 33580360 45505817 3305062
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Таблица 2 
Потребление продуктов питания в РФ в период 2012–2016 гг.  

на душу населения [2] 
 

Продукты 

(на душу населения в год; килограммов) 

2012 2013 2014 2015 2016 
2016 
в % к 
2015 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 74 75 74 73 74 101,4 
– в том числе мясо и мясопродукты без субпродуктов II 
категории и жира-сырца 68 69 69 67 68 101,5 

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 249 248 244 239 236 98,7 
Яйца и яйцепродукты – штук 276 269 269 269 273 101,5 
Сахар 40 40 40 39 39 100,0 
Масло растительное 13,7 13,7 13,8 13,6 13,7 100,7 
Картофель 111 111 111 112 113 100,9 
Овощи и продовольственные бахчевые культуры 109 109 111 111 112 100,9 
Фрукты и ягоды 61 64 64 61 62 101,6 
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пе-
ресчете на муку, мука, крупа и бобовые) 119 118 118 118 117 99,2 

 

Потребление продуктов в разрезе регионов Южного Федерального округа (ЮФО) и Республики 
Крым представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
Потребление продуктов питания в ЮФО, Республике Крым  

и г. Севастополе в период 2014–2016 гг. [2] 
 

 2014 2015 2016 
2016 
в % к 
2015 

Потребление яиц (на душу населения в год; штук)
Южный федеральный округ 299 300 308 102,7 
Республика Крым 298 270 297 110,0 
г. Севастополь 268 256 270 105,5 

Потребление хлебных продуктов (на душу населения в год; килограммов) 
Южный федеральный округ 120 119 118 99,2 
Республика Крым 113 114 113 99,1 
г. Севастополь 103 96 97 101,0 

Потребление фруктов и ягод (на душу населения в год; килограммов) 
Южный федеральный округ 78 76 78 102,6 
Республика Крым 62 67 70 104,5 
г. Севастополь 57 52 53 101,9 

Потребление сахара (на душу населения в год; килограммов)
Южный федеральный округ 42 41 41 100,0 
Республика Крым 38 38 38 100,0 
г. Севастополь 31 29 27 93,1 

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур
(на душу населения в год; килограммов)

Южный федеральный округ 145 146 146 100,0 
Республика Крым 141 131 127 96,9 
г. Севастополь 130 134 134 100,0 

Потребление мяса и масопродуктов (включая субпродукты II категории и жир-сырец)  
(на душу населения в год; килограммов)

Южный федеральный округ 74 73 74 101,4 
Республика Крым 58 54 54 100,0 
г. Севастополь 56 56 57 101,8 
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Потребление молока и молочных продуктов (на душу населения в год; килограммов) 
Южный федеральный округ 227 219 218 99,5 
Республика Крым 190 168 165 98,2 
г. Севастополь 147 141 138 97,9 

Потребление картофеля (на душу населения в год; килограммов) 
Южный федеральный округ 103 102 104 102,0 
Республика Крым 122 119 120 100,8 
г. Севастополь 82 79 80 101,3 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в исследуемый период в Республике Крым 
увеличилось потребление картофеля, фруктов и ягод, яиц, однако уменьшилось потребление молока 
и молочных продуктов, мяса, овощей, что обусловлено увеличением цен на данные продукты и, как 
следствие, снижением объема их потребления. Действительно, рассматривая структуру стоимости 
питания потребителей, следует отметить, что наибольшую долю занимают расходы на мясо (27,4%), 
молоко (17,1%), хлеб и хлебные продукты (14,8%), овощи (10,9%) (таблица 4). 

Таблица 4 
Структура стоимости питания по основным  
видам пищевых продуктов в 2016 г. (%) [3] 
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Южный феде-
ральный округ 13,6 2,0 10,6 10,6 29,5 15,3 2,0 7,1 7,5 1,8 

Республика 
Крым 14,8 2,4 10,9 10,6 27,4 17,1 2,1 6,3 6,4 2,0 

г. Севастополь 12,2 1,9 11,2 12,2 28,5 15,1 2,0 9,3 5,7 1,9 
 

Следует отметить, что в Республике Крым наблюдаются более высокие затраты на продукты пи-
тания в сравнении с другими регионами Южного Федерального округа, что обусловлено сложной 
транспортной логистикой, отсутствием крупных сетевых ритейлов России («Пятерочка», «Магнит» 
и др.), отсутствием достаточного производства продуктов питания непосредственно на полуострове, 
что обуславливает необходимость приспособления торговых предприятий к данным условиям 
функционирования (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Доля расходов на покупку продуктов питания  

в общей структуре потребительских расходов в регионах  
Южного федерального округа в 2016 г., % [3] 
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Таким образом, современные условия хозяйствования на региональном товарном рынке характе-
ризуются ужесточением конкуренции, увеличением количества торговых предприятий в формате 
дискаунтеров, что обусловлено стагнационными процессами в экономике, проявляющимся в опере-
жающем росте уровня инфляции по сравнению с ростом реальных доходов населения, что обуслав-
ливает жесткий бюджетный лимит затрат большей части населения страны и ориентации только на 
покупки в пределах потребительской корзины увеличением безработицы, ростом количества убы-
точных предприятий в связи с санкционными ограничениями, сезонными колебаниями спроса и др. 
негативными факторами, влияющими на эффективную деятельность торговых предприятий. В дан-
ной связи особую актуальность приобретают вопросы изучения структуры потребления, обеспечен-
ности товарами, тенденций покупательного спроса, мотивов и побудительных факторов, влияющих 
на потребительское поведение и предпочтение товаров, торговых марок, определенных ритейлов. 
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Интеграция представляет собой процесс движения и развития определенной системы, в ходе ко-
торых число и интенсивность взаимодействий элементов этой системы растет, усиливается их вза-
имная связь и уменьшается относительная самостоятельность по отношению друг к другу. 

Конечной целью любых объединений выступает стремление приобрести больше выгод и пре-
имуществ. Интеграция позволяет получить такие интеллектуальные, материальные и иные средства, 
каких не имел бы ни один из участников, если бы действовал автономно. 

Дезинтеграция (от лат. de – отмена, уничтожение и integration – восстановление, восполнение) – 
это распадение, расчленение целого на составные части. Данный процесс ослабления и разрушения 
ранее естественно созданных экономических связей главным образом основан не на объективных 
тенденциях, экономических законах и закономерностях, а на действии субъективных факторов, про-
счетах и ошибках. 

Наряду с понятиями интеграция и дезинтеграция в научной литературе нередко используется 
термин реинтеграция (от лат. re – вновь, снова, назад) – процесс возвращения, восстановления утра-
ченных интеграционных связей. 

Цели международной интеграции: 
1) использование преимуществ экономики масштаба; 
2) создание благоприятной внешнеполитической среды; 
3) решение задач торговой политики; 
4) содействие структурной перестройке экономики; 
5) поддержка молодых отраслей национальной промышленности. 
Международная экономическая интеграция в своем развитии проходит пять основных ступеней 

(форм). 
1. Зона свободной торговли является самой простой формой экономической интеграции. В ее 

условиях страны добровольно отказываются от защиты своих национальных рынков только в отно-
шениях со своими партнерами по данному объединению, а по отношению к третьим странам они 
выступают не коллективно, а индивидуально, т.е. сохраняют свой экономический суверенитет. С тре-
тьими странами каждый участник зоны свободной торговли устанавливает собственные тарифы. 

2. В рамках такого интеграционного объединения, как Таможенный союз, внешнеторговые связи 
его членов с третьими странами определяются коллективно. Так, участники Таможенного союза воз-
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водят совместно единый тарифный барьер против третьих стран. Это дает возможность более 
надежно защитить формирующееся единое региональное рыночное пространство и выступать на 
международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом участники данного ин-
теграционного объединения теряют часть своего внешнеэкономического суверенитета. 

3. Общий рынок (единое экономическое пространство) сохраняет все характеристики таможенно-
го союза. Кроме этого, в рамках общего рынка устраняются ограничения на перемещение различных 
факторов производства, что усиливает экономическую взаимозависимость стран-участниц данного 
вида интеграционного объединения. 

4. Экономический союз – это такая форма интеграции, при которой общий рынок дополняется 
соглашениями о проведении общей экономической политики. Эта форма предполагает функциони-
рование единого внутреннего рынка, а также гармонизацию и координацию экономической полити-
ки государств-членов на основе совместно принятых решений и контроля за их выполнением. 

5. Валютный союз – форма и одновременно крупная составляющая экономического союза. 
Экономическая интеграция имеет в своей основе ряд объективных факторов, среди которых важ-

нейшее место занимают: 
– возросшая интернационализация хозяйственной жизни; 
– углубление международного разделения труда; 
– общемировая по своему характеру научно-техническая революция; 
– повышение степени открытости национальных экономик. 
Все эти факторы взаимообусловлены. 
Интернационализация представляет собой процесс развития устойчивых экономических взаимо-

связей стран (прежде всего на основе международного разделения труда) и выхода воспроизвод-
ственного процесса за рамки национального хозяйства. Росту интернационализации особенно ак-
тивно способствуют транснациональные корпорации. 

Другим фактором развития интеграционных процессов являются глубокие сдвиги в структуре 
международного разделения труда, происходящие прежде всего под влиянием НТР. 

Современный этап НТР выводит интернационализацию как рынка, так и производства на каче-
ственно новый уровень, несмотря на неравномерность распространения НТР в различных странах. 

Интенсивное развитие кооперирования между фирмами разных стран привело к появлению 
крупных международных производственно-инвестиционных комплексов, инициаторами создания 
которых чаще всего являются ТНК. Для них внутрифирменное разделение труда вышло за нацио-
нальные рамки и по существу превратилось в международное. 

Возможность и целесообразность интегрирования во многом определяется наличием между 
странами исторически сложившихся и достаточно прочных экономических связей. Большое значе-
ние имеет общность экономических интересов и проблем, решение которых совместными усилиями 
может быть значительно эффективнее, чем порознь. 
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Аннотация: в статье дается подробное определение понятия «диверсификация». Выясняется, 

от чего зависит устойчивость бизнес-модели и как значительно уменьшить риск убытков под вли-
янием изменяющихся обстоятельств. 
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Диверсификация (от лат. Diversus – разный, facere – делать) – расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью 
повышения эффективности производства, предотвращая банкротство. 
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С целью диверсификации рисков в инвестициях включают в портфель разные классы финансо-
вых инструментов, например облигации и акции, а также различные финансовые инструменты одно-
го вида – акции нескольких компаний. 

Чтобы диверсифицировать риски, следует их определить. Возьмем в качестве примера акции 
банка. Они подвержены следующим рискам: государственные риски – возможность национализации 
собственности, изменение климата для бизнеса, законодательства, революции и другие; экономиче-
ские риски связаны с макроэкономической нестабильностью (периоды кризисов и рецессий); риски 
всех акций – биржевой кризис; риски отрасли – межбанковский кризис; риски отдельной компании – 
возможность банкротства самого банка. 

Для снижения государственных рисков избирается стратегия разделения портфеля по различным 
странам. Так поступают международные инвестиционные фонды. 

В бизнесе горизонтальная диверсификация представляет собой мощную стратегию, подразуме-
вающую пересмотр и расширение ассортимента продукции компании-эмитента. При этом продажа 
новой партии товара осуществляется уже через сформированную и налаженную за годы работы 
сбытовую сеть. В этой ситуации база поставщиков и клиентов не меняется – все остается по-
прежнему, за исключением самой продукции. Таким образом, можно внедрять в жизнь самые раз-
личные идеи, но суть стратегии остается неизменной – ведется разработка инновационного товара и 
работа с постоянными партнерами. 

Применение горизонтальная диверсификация позволяет компании занять новую нишу на рынке 
или даже замахнуться на международную арену. При этом можно продавать и старый, и новый то-
вар, работая параллельно с двумя линиями производства. 

Расчёт диверсификации начинается с получения среднего арифметического стоимости портфеля 
на протяжении нужного промежутка времени. Далее определяются разность между каждым отдель-
ным значением стоимости портфеля и полученным средним. Разности возводятся в квадрат и скла-
дываются, а затем делятся на все стоимости, из которых считалось среднее, минус единица. Получа-
ем коэффициент вариации. Из получившегося коэффициента берём квадратный корень. Это и будет 
стандартное отклонение. Остановимся на нем подробнее: в 68% случаях стоимость портфеля будет 
находиться в пределах одного стандартного отклонения от средней, в 95% – в пределах двух, в 
99,7% – в пределах трёх. Остаются еще 0,3% вероятности того, что акция принесет как гораздо бо-
лее высокую, так и низкую доходность. 

Коэффициент диверсификации – это отношение отклонения Вашего портфеля (если бы все цен-
ные бумаги в нём были распределены равномерно) к его отклонению в том виде, в котором он есть. 

Все риски должны быть учтены, для этого используется счет Альтмана, позволяющий опреде-
лить уровень кредитоспособности предприятия, его финансовую устойчивость, а значит и оценить 
вероятность банкротства и вовремя переориентировать производство. 
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Аннотация: данная статья посвящена теме анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. В работе рассматриваются сущность и необходимость проведения финансового 
анализа предприятия, указываются факторы, влияющие на его финансово-экономическое положе-
ние, а также раскрывается методика проведения финансового анализа. 
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доход. 

Финансовое состояние может являться стабильным, неустойчивым и кризисным. Умение пред-
приятия своевременно совершать платежи, субсидировать свою деятельность, переносить внезапные 
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потрясения и удерживать собственную платежеспособность в негативных условиях, указывает о его 
устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики финансовое положение является главным 
критерием успешного функционирования предприятия. Финансовое состояние предприятия отража-
ет умение субъекта хозяйствования финансировать собственную деятельность, постоянное сохра-
нять свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 

Основные организационно-экономические показатели деятельности предприятия приведены в 
табл. 1. 

В данной таблице, видно, что в 2016 году происходит снижение объема продаж на 3,4% (или 
948,8 млн руб.) по сравнению с 2015 годом. Но несмотря на это операционная эффективность вы-
росла, что выражается в росте таких показателей как: 

1. Финансовый результат ПАО «ТАГМЕТ» в 2016 году составил 281,7 млн руб., что выше соответ-
ствующего показателя 2015 года на 278,5 млн руб. 

2. Рентабельность продаж – 5,1%. 
В 2017 году объем продаж по сравнению с 2016 годом выросла на 5,7% (или 1 536,2 млн руб.). 
Рассмотрим среднесписочную численность, с 2015 года по 2017 год, она терпит спад на 557 че-

ловека, что говорит о значительном, сокращения персонала на предприятии. 
Среднегодовой уровень оплаты труда 1 работника списочного состава за 2016 год составила 26 

786 руб., рост по сравнению с 2015 годом 7,6%, мы видим, что производительность труда выросла. 
Полная первоначальная стоимость основных средств в 2016 году уменьшилась на 4638258 тыс. 

руб., а остаточная увеличилась на 4069692 тыс. руб. Уменьшение полной первоначальной стоимости 
в 2016 году произошло в результате частичной ликвидации, а именно: зданий и сооружений, машин 
и оборудований в 2017 году полная первоначальная стоимость увеличилась на 10728729 тыс. руб., а 
остаточная 494643 тыс. руб. Увеличение основных средств на предприятии в 2015 и в 2017 году 
произошло в результате достройки, дооборудования, реконструкции: зданий и сооружений, машин и 
оборудований, транспорта. 

Фондоотдача основных средств в 2016 году по сравнению с 2015 году увеличивается на 0,19, а в 
2017 году уменьшается на 0,37. Уменьшение фондоотдачи в 2015 году может быть причиной введе-
ния новой техники, а ее увеличение в 2016 году. 

Материалоемкость продукции в 2016 году по сравнению с 2015 увеличивается на 0,0000001, а в 
2017 году имеет тенденцию к уменьшению на 0,0000001. 

Себестоимость продукции в 2016 году уменьшается на 1126844 тыс. руб., а в 2017 году увеличи-
вается на 1632684 тыс. руб. 

Затраты на 1 руб. продукции в 2016 году уменьшились на –1,2, а в 2017 году увеличились на 1,2. 
Финансовый результат в 2016 году составил 281,7 млн руб., что выше соответствующего показа-

теля 2015 года на 278,5млн руб., а в 2017 году 105,2 млн руб., что ниже соответствующего показате-
ля 2016 года на 176,5 млн руб. 

Рентабельность продаж в 2016 году составили 5,1% по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году 
уменьшилась на 0,8% к 2016 году. 

По результатам проведенного нами анализа экономических и финансовых показателей деятель-
ности ПАО «Тагмет» можно сказать, что в 2016 г. предприятие работало эффективно и улучшило 
результаты работы по сравнению с 2015 гг., а в 2017 году рентабельность продаж уменьшилась на 
0,8% к 2016 году. 
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Таблица 1 
Основные организационно-экономические показатели деятельности предприятия 

Наименование показателей 2015 2016
Изменение 2015–2016 

2017 
Изменение 2015–2017

Абсолютные Относительные Абсолютные Относительные
1 2 3 4 5 6 7 8

Объем продукции, тыс. руб. 27860682 26911875 – 948807 0,97 28448 075 1536200 1,06
Среднесписочная численность, чел. 7 675 7 380 – 295 0,96 7118 – 262 0,96
Среднегодовая выработка, руб. 3630,06 3646,60 16,54 1,00 3996,64 350,04 1,10
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 2293474200 2372168160 78693960 1,03 – – –
Среднемесячная заработная плата, руб. 24 902 26 786 1884 1,08 – – –
Стоимость основных средств, тыс. руб. – – – – – – –
Полная первоначальная  26065610 21427352 – 4638258 0,82 32156081 10728729 1,50
Остаточная 15906957 19976649 4069692 1,26 20471292 494643 1,02
Фондоотдача ОС, руб./руб. 1,07 1,26 0,19 1,18 0,88 – 0,38 0,70
Материалоемкость продукции, руб./руб. 0,0000030 0,0000031 0,0000001 1,03 0,0000030 – 0,0000001 0,97
Себестоимость продукции, тыс. руб. 23 844 322 2271748 – 21572574 0,09 24 350 162 22078414 10,72
Затраты на 1 руб. продукции, руб./руб. 85,6 84,4 – 1,2 0,99 85,6 1,2 1,01
Финансовый результат, т. руб. 3216 281709 278493 87,60 105224 – 176485 0,37
Рентабельность, руб./ руб. 3,7 5,1 1,4 1,38 4,3 – 0,8 0,84
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных классификаций методов управления 
промышленным предприятием, их особенностей. Обозначена актуальность учета структурного 
подхода в управлении. Предложена гипотеза повышения эффективности управления предприятием 
на основе адресного воздействия на элементы структуры. 
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Актуальность повышения эффективности управления предприятием определяется потребностью 
общества в совершенствовании механизма хозяйствования. Современные российские предприятия 
функционируют в условиях постоянно меняющейся среды, в которой наряду с факторами внутрен-
ней среды, такими как низкая производительность труда, ограниченность ресурсов, низкая эффек-
тивность организации труда, возрастает значимость факторов-вызовов внешней среды – высокая 
рисковая составляющая окружения и серьезная конкурентная борьба. 

В этой связи интересами руководства выступают обеспечение стабильного эффективного управле-
ния посредством постоянной оценки процессов достижения целей предприятия и корректировки путем 
реализации изменений в хозяйственной деятельности и организационной структуре предприятия. 

Эффективность управления предприятием оценивается достижением целевых показателей и ха-
рактеристик. Это обеспечивается применением различных методов управления предприятием. 

Методы управления – это способы осуществления управленческой деятельности, применяемые 
для постановки и достижения ее целей [5]. Конкретизируя это понятие, можно говорить, что понятие 
«метод управления» включает в себя совокупность приемов, подходов, направленных на эффектив-
ное осуществление процессов планирования, организацию выполнения деятельности по достиже-
нию целей. 

На данный момент в управленческой науке существует множество вариантов классификаций ме-
тодов управления. Общепринятым выступает выделение методов по содержанию воздействия. В 
соответствии с данной классификацией сформированы следующие группы методов управления [3]: 

‒ экономические; 
‒ социально-психологические методы управления; 
‒ организационно-распорядительные. 
В каждой группе методов центральное место занимает определенный тип отношений: в группе 

экономических методов – экономические отношения, в группе социально-психологических – лич-
ностные отношения, в группе организационно-распорядительных – отношения власти. 

Также выделяют другие классификации методов управления: по характеру воздействия, по 
управленческим функциям (рис. 1). Современные технологии принятия управленческих решений, 
характеризующихся определенным уровнем сложности и многоаспектности характера, требуют 
привлечения специалистов различных областей знаний. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов управления предприятием 
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Говоря о значимости факторов управления предприятием, стоит сказать о сложности их форма-
лизации и количественного моделирования, и анализа. Одним из методов принятия управленческих 
решений является метод экспертной оценки. Метод экспертной оценки основывается на построении 
высококвалифицированным специалистом (экспертом) рациональной процедуры интуитивно-
логического анализа в сочетании с количественной оценкой и обработкой результатов. Наряду с 
этим экспертные методы нашли свое применение также в оценке качества товаров, являясь одним из 
методов квалиметрии – науке, получившей свое развитие во второй половине XX века. 

Квалиметрия – научная дисциплина, изучающая проблематику и методологию оценки качества 
любых объектов (предметов или процессов) [1]. Таким образом, квалиметрические методы позволяют 
провести количественное измерение качественных характеристик объектов управленческой среды. 

Одной из причин допущения ошибок в управлении может являться усложнение структуры биз-
неса и возрастающее многообразие связей между элементами этой структуры. Многие авторы вы-
сказываются о необходимости учета структурного подхода в организации [4; 6], что позволит повы-
сить координацию и контроль деятельности, а, следовательно, управляемость. Джамшид Гараедаги 
утверждает, что произошел сдвиг парадигмы к целостному системному мышлению, результатом 
которого стало появление мультиразумной системы. Это социальная структура рассматривается как 
«добровольный союз целеустремленных членов, самостоятельно определяющих к чему следует 
стремиться и какие средства предпочесть для достижения намеченного» [4]. В литературе встреча-
ется ряд определений понятия структуры. 

По мнению Б.З. Мильнера «структура организации – это фиксированные взаимосвязи, которые 
существуют между подразделениями и работниками организации» [6]. Структура – совокупность 
элементов и связей между ними, определяемую исходя из распределения функций и целей, постав-
ленных перед системой [2]. 

Таким образом, обобщив представленные определения, можно заключить, что элементы струк-
туры – это составные части некоторого объекта, с устойчивыми связями, обеспечивающими его це-
лостность, совокупность которых определяется исходя из функций и целей системы. Если говорить 
о предприятии, как об объекте, то элементами его структуры могут выступать различные составля-
ющие, влияющие на достижение целей компании: персонал, организационная структура, финансо-
вая политика, система управления и пр. 

В заключении стоит отметить, что перспективным научным направлением является возможность 
повышения эффективности управления предприятием в условиях возрастающей сложности, дина-
мичности и неопределенности изменений факторов среды на основе адресного управления элемен-
тами, составляющими структуру данного предприятия. Данная гипотеза требует дальнейшего более 
подробного рассмотрения. 
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Сегодня происходит активное расширение интеграционных процессов между ЕАЭС и третьими 
странами. Активизация и углубление сотрудничества со странами Восточной Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона является одним из приоритетов развития отношений ЕАЭС с третьими 
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странами как в контексте продвижения товаров на рынки этих государств, так и с точки зрения уча-
стия ЕАЭС в процессах региональной экономической интеграции и заключения соглашений о сво-
бодной торговле. 

Для вступления в союз третьи страны должны пройти как минимум две ступени. Первая это за-
ключение меморандума о сотрудничестве между ЕАЭС и третьей страной, а вторая ступень – это 
создание зоны свободной торговли. И лишь после этого возникает возможность расширения союза. 

На сегодняшний день одной из стран, которая в перспективе может пополнить союз, является Рес-
публика Молдова. 14 марта 2017 года было выпущено распоряжение коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии о проекте меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова. 

Анализ торговли Молдовы со странами-членами Евразийского союза за 2012–2016 гг. (по дан-
ным ВТО) показывает следующее. Резко сократилась доля главного торгового партнера – России: с 
20,0% до 12,7%. Это произошло за счет падения экспорта на 26% и импорта – на 12% в среднем за 
этот период. У второго по объемам торговли евразийского партнера – Беларуси – доля в общем объ-
еме внешней торговли сохранилась на уровне 3,4%, однако при увеличении молдавского экспорта на 
9% произошло сокращение импорта на 17%. Казахстан также сильно сократил свое присутствие на 
молдавском рынке с 1,1% до 0,3% за счет сокращения экспорта на 20%, а импорта на 41%. 

 

Таблица 1 
Взаимная торговля между Молдовой и странами ЕАЭС (млн долл. США) 

 

Страны 
2012 2016 

Экспорт Импорт Объем Экспорт Импорт Объем 
Армения 1,4 0,4 1,8 0,9 0,3 1,2 
Беларусь 80,7 172,2 252,9 103,5 101,2 204,7 
Казахстан 50,3 28,5 78,8 13,2 3,1 16,3 
Кыргызстан 2,8 0,3 3,1 1,8 0,1 1,9 
Россия 655,1 816,9 1472,0 233,2 535,2 768,4 

 

К общим выгодам от евразийской интеграции для Республики Молдовы можно отнести отсут-
ствие таможенных барьеров на пути молдавского экспорта на восточные рынки и защиту единого 
рынка Евразийского экономического союза от внешних импортеров, создание в его рамках фондов, 
способствующих стабильности даже в условиях ухудшения мировой рыночной конъюнктуры. Это 
позволило бы сократить потери от торговли с ЕС и приступить к модернизации экономики, а соот-
ветственно повысить ее конкурентоспособность [1]. 

Для России наиболее интересны две отрасли молдавской экономики, где можно было получить 
значительные преимущества от евразийской интеграции страны: аграрно-продовольственный сек-
тор, с особым статусом виноделия, и энергетика. Фрукты, овощи, вина, семена кукурузы и подсол-
нечника, т.е. товары с высокой добавочной стоимостью, традиционно поставлялись на евразийские 
рынки и их объем всегда значительно превышал поставки на рынки ЕС. Это подтверждают стати-
стические данные. 

Выгоды от участия в ЕАЭС для Молдовы уже в течение первых лет заключаются в создании в 
сельском хозяйстве более 250 тыс. новых рабочих мест, а также увеличение объема ВВП с нынеш-
них 7,2 млрд долл. почти до 35 млрд долл. 

При этом в импорте из России наибольший удельный вес принадлежит энергоресурсам, прежде 
всего, поставкам газа. Газпром поставляет в Молдову порядка 3 млрд куб. м. газа в год. Контракты 
между «Газпромом» и «Молдовагазом» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа че-
рез ее территорию действуют до конца 2019 г. Цена на российский газ для Молдовы в свете миро-
вых ценовых тенденций последние три года сокращалась. Если в 2013 г. закупочная цена российско-
го природного газа для Молдовы составила 387 долл. за 1 тыс. куб. м, то в 2016 г. лишь 176 долл. 
Однако по-прежнему между странами сохраняется специфика погашения Молдовой задолженности 
за российский газ. Она нарастала из года в год, поскольку в общую сумму долга Молдовы в 6,5 млрд 
долл. включена задолженность Приднестровья в объеме 6 млрд долл. Тот факт, что до сих пор эти 
долги перед «Газпромом» не были взысканы, говорит лишь о политической позиции России, кото-
рая рассчитывает на реинтеграцию страны и готова участвовать в этом процессе путем списания 
части долга [1]. 

Еще один важный вопрос для Молдовы – это трудовые мигранты на территории стран ЕАЭС, в 
первую очередь в России. Только официально в РФ зарегистрировано порядка 500 тыс. молдавских 
гастарбайтеров в РФ (всего по данным Всемирного банка за рубежом работает порядка 700 тыс. 
молдаван). Валютные поступления трудовых мигрантов в бюджет служат серьезным фактором раз-
вития страны. По данным Всемирного банка поступления денег от трудовых мигрантов по отноше-
нию к ВВП в Молдове составляет порядка 25%. Независимый аналитический центр Expert-Grup рас-
считал, что сокращение объема денежных переводов из России на 10% соответствует примерно 2% 
ВВП Молдовы, или 153 млн долл. Следовательно, уменьшение валютных переводов в Молдову ска-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

250     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

зывается и на доходах бюджета и, в особенности, на потреблении, поскольку почти 100% переводов 
гастарбайтеров идет в стране на внутреннее потребление. 

Таким образом, для Молдовы сотрудничество со странами Евразийского экономического союза 
имеет важное значение для укрепления национальной экономики, выравнивания социально-
экономической ситуации в стране. 

Развитие интеграционных процессов протекает также с Республикой Таджикистан. С момента 
распада СССР и обретения независимости Республика Таджикистан являлся участницей большин-
ства интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Республика Таджикистан входит в 
СНГ, подписала и ратифицировала Договор о свободной торговле СНГ, в 1990-х годах участвовала в 
проекте создания Таможенного союза, в 2000-х годах – в ЕврАзЭС. Республика Таджикистан явля-
ется членом ЕАБР, Межгосударственного банка. Страна выступает стороной большинства межгосу-
дарственных соглашений в рамках СНГ и участвовала в соглашениях ЕврАзЭС, в настоящее время 
интегрированных в договорно-правовую базу Евразийского экономического союза. 

 

 
Рис. 1. Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2017 г. 

 

Россия и Казахстан за последние годы устойчиво сохраняют за собой позиции в тройке основных 
торговых партнеров Таджикистана. За 2017 год эта тенденция сохранилась. Согласно данным 
Агентства по статистике при Президенте Таджикистана, таджикско-российский оборот составил 
936 млн долл. США, таджикско-казахский – 838 млн долл. США [2]. 

Объем торговли с Россией снизился на 9,7%, а с Казахстаном, наоборот, увеличился на 24%. В 
целом на долю России и Казахстана приходится около 45% внешнеторгового оборота Таджикистана. 
Наибольшее снижение товарооборота пришелся на таджикско-китайскую торговлю и составило 33% 
или 591 млн долл. США. На фоне снижения денежных переводов от мигрантов, падение товарообо-
рота с Китаем представляется отчасти закономерным и подтверждает зависимость платежеспособ-
ности населения от финансовых потоков из России. С данной точки зрения, вхождение в ЕАЭС 
представляется оптимальным и дает весомые экономические преимущества Таджикистану: 

1) доступ на рынок в более чем в 175 млн. человек, где: гарантируются свободы движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы; отсутствует таможенный контроль, действуют единые правила 
санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, применяется единая система технического 
регулирования; 

2) рост взаимной торговли за счет ликвидации административных и торговых барьеров. Страны 
ЕАЭС занимают лидирующее положение во внешнеторговых отношениях Таджикистана, где первое 
место принадлежит России с долей 24%, второе – Казахстану (21%); 

3) повышение инвестиционной привлекательности Таджикистана и увеличение потоков прямых 
иностранных инвестиций; 

4) решение транспортной изоляции республики. Для Таджикистана, который является развива-
ющейся страной, не имеющей выхода к морю, решение проблемы транспортно-коммуникационной 
изоляции имеет жизненно важное значение. Создание надежных и безопасных транспортных кори-
доров, обеспечивающих наименьшие издержки при транспортировке, будет содействовать ускоре-
нию темпов социально-экономического развития не только Таджикистана, но и всего региона; 

5) свободное перемещение рабочей силы по территории ЕАЭС. Положительные изменения кос-
нутся и простых граждан. Открывается доступ к единому рынку труда. Договор о ЕАЭС направлен 
на объединение трудовых ресурсов государств-членов Союза, а также на создание и эффективное 
функционирование общего рынка труда. 

С точки зрения стран ЕАЭС, наиболее выгодным является активное вовлечение Таджикистана в 
процесс евразийской экономической интеграции в ближайшие годы. В противном случае Таджики-
стан может попасть под экономическую зависимость от Китая (в частности, Китай уже предлагает 
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Таджикистану создать зону свободной торговли), что означает потерю позиций России и стран 
ЕАЭС в Таджикистане и невозможность включения Таджикистан в процесс интеграции в будущем. 

В складывающейся геополитической ситуации особое значение для евразийской интеграции 
приобретает центральноазиатское направление. Интегрируя Кыргызстан и планируя в обозримом 
будущем осуществить подобные шаги в отношении Таджикистана, руководство стран ЕАЭС и, 
прежде всего, России стремится усиливать свое влияние в Центральноазиатском регионе. Благодаря 
этому Россия и ее ближайшие партнеры получают дополнительные возможности политического 
влияния, выход на новые рынки и доступ к значимым коммуникациям и источникам сырья. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РОССИИ.  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: страхование играет большую роль в современном мире, решая многие социальные 
проблемы общества. В России развитию страхования жизни препятствует множество проблем, 
рассмотренные в данной статье. Многие проблемы связаны с социально-экономической ситуацией 
в стране, исправить которые можно благодаря принятию мер по стимулированию развития стра-
хования жизни со стороны государства. 

Ключевые слова: страхование, страхование жизни, страховая сумма, страховой случай. 
Страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических лиц Российской 

Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за 
счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страховщиков [5]. 

Страхование жизни, является самым распространенным и привычным для людей. Оно оформля-
ется договором, который заключается для того, чтобы при наступлении страхового случая выпла-
тить компенсацию за потерю. Страховым случаем считается смерть или продолжающаяся жизнь 
(дожитие) застрахованного. 

Страхование жизни считается прогрессивной отраслью, а также является одним из основных ви-
дов предоставляемых страховых услуг во всем мире. В экономически развитых странах на страхова-
ние жизни приходится от 37% до 78% сборов премий страховых компаний и подавляющее боль-
шинство заключенных договоров страхования. В России, рынок страхования развивается медленнее, 
чем в других странах с более развитой рыночной экономикой, это связано с тем, что данный вид 
страхования не пользуется большой популярностью среди граждан нашей страны. По данным 
ФССН, можно сделать вывод, что лишь около 2,7–3,0% приходится на рыночное страхование жиз-
ни. Заинтересованными в развитии рынка долгосрочного страхования жизни являются физические и 
юридические лица, а также государство, так как страхование обеспечивает приток в экономику 
страны денежных средств, что повышает инвестиционный потенциал как государства, так и благо-
состояния народа в целом [4]. 

События в нашей стране за последние годы значительно изменили экономический уклад жизни 
населения и государство в целом. Появились целые слои собственников: предприниматели, коммер-
санты, бизнесмены и т. д. Обладание собственностью и деньгами не только позволяет пользоваться 
дополнительными благами, но и связано с риском случайного повреждения или гибели имущества, 
смерти, заболевания, финансовых потерь, причинения вреда третьим лицам. Исходя из этого, стра-
хование является оптимальным способом защиты имущественных интересов всех категорий граж-
дан и хозяйствующих субъектов. 

Развитие страхования жизни значительно важно для современной России, однако этот процесс 
тормозится наличием многих факторов. 

Во-первых, страхование жизни является долгосрочным видом страхования, действие полисов 
распространяется на 10–20 и более лет. Из-за высокой инфляции, политической и экономической 
нестабильности, долгосрочные вложения не представляют интереса для населения. 
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Во-вторых, долгосрочное страхование жизни предъявляет серьезные требования к финансовому 
состоянию и устойчивости страховых организаций, поскольку в его основе лежит процесс капитали-
зации страховых премий. 

В-третьих, страхование жизни во всех странах рассчитано, в основном, на средние слои населе-
ния, имеющие определенное превышение доходов над расходами, часть которого она хотела бы со-
хранить для наследников или инвестировать для получения дополнительного дохода. Однако, в дан-
ное время, в России отсутствует такая широкая социальная база для страхования жизни. 

В-четвертых, сберегательно-накопительная функция страхования жизни может быть реализована 
только при наличии развитого рынка инвестиций. В России такой рынок находится в стадии формирова-
ния [2]. 

Сегодня для России страхование – один из вещественных механизмов, способных оказать суще-
ственное влияние на стабилизацию социально-экономического положения, создать дополнительные 
предпосылки для подъема и развития путем привлечения денежных средств в экономику страны, 
повысить решительность людей. Все это полностью относится к страхованию жизни. Данный вид 
страхования имеет важное социально-экономическое значение, являясь эффективным инструментом 
решения ряда социальных задач. 

Являясь одним из элементов страховой защиты населения, страхование жизни способствует ор-
ганизации в стране комплексной, наиболее полной системы возмещения ущерба гражданам при 
наступлении различных событий, связанных с их жизнью, здоровьем, трудоспособностью, ведущих 
к снижению уровня жизни или дополнительным расходам. 

Перед нашим государством стоит цель построить такую систему, которая смогла бы достаточно 
быстро и качественно поднять уровень жизни социально неблагоустроенных групп населения, в то 
же время не повлиять влиять на развитие экономики. Решение может быть найдено в создании так-
тичных экономических условий систем управления социальными рисками, базирующихся на миро-
вых достижениях и учитывающих национальные особенности развития. Страхование жизни должно 
занимать главное место в этих системах. 

Развитие долгосрочного страхования жизни в состоянии сбыть важным механизмом накопления 
для населения, обеспечивающим привлечение в экономику необходимые средства. В странах с вы-
соким уровнем развития страхования жизни страховые компании являются одним из основных ин-
весторов в государственные ценные бумаги и акции предприятий [1]. 

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что есть объективные предпосылки для наличия ин-
тереса к страхованию жизни в России. Уровень жизни в семье подвергается снижению в связи со 
смертью кормильца, его выходом на пенсию по возрасту или инвалидности, поэтому страхование 
жизни является необходимым для людей. Также к факторам, влияющим на развитие этого вида 
страхования, относят существование риска возникновения дополнительных расходов (медицинская 
помощь, обучение детей). Интерес населения к страхованию жизни подкрепляется снижением госу-
дарственных социальных гарантий по обеспечению нетрудоспособных по возрасту или состоянию 
здоровья. В России, со временем, становятся популярными сделки с оплатой в кредит, при соверше-
нии которых от покупателя требуется наличие соответствующего договора страхования жизни и 
предоставление финансовых гарантий. 

Страхование от несчастных случаев довольно часто используется на предприятиях. Для активно-
го использования этого страхового процесса требуется стабилизация финансово-хозяйственной дея-
тельности этих предприятий и хорошее руководство. 

Исходя из анализа проблем накопительного страхования жизни в современной России, можно 
сделать следующие основные выводы. 

1. Из-за высокой инфляции, нестабильности в экономике, долгосрочные вложения в страхование 
жизни не проявляют большого интереса для населения. 

2. Из-за нестабильности и всевозможных финансовых кризисов страховщики не могут давать га-
рантии на долгосрочную перспективу. Доверие населения к ним, явно недостаточно. 

3. Инвестиционный рынок в России находится в стадии формирования, из-за этого невозможно 
полноценно реализовать накопительные и сберегательные функции страхования жизни. 

4. В России пока не существует законодательных или экономических рычагов, стимулирующих 
предпринимателей и население заключать договоры страхования жизни. Грамотная налоговая поли-
тика в отношении страховых операций может стать мощным рычагом увеличения спроса населения 
и юридических лиц на продукты страхования жизни [2]. 

Если, решая вышеперечисленные проблемы, в стране будет происходить укрепление националь-
ного страхового рынка, его дальнейший росту и развитие, повышение инвестиционного потенциала 
страхования жизни и превращения его в стратегический сектор российской экономики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ КАК ПУТЬ СНИЖЕНИЯ 
ИЗДЕРЖЕК ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены операционные риски и их влияние на деятельность 
организации. Также выявлены эффективные меры предупреждения потерь, связанных с операцион-
ными рисками. 
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Согласно международному банковскому соглашению Базель II, операционный риск – это риск 

убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и 
систем или внешних событий [1]. Управление операционным риском, являясь системой с некоторым 
набором элементов, может быть представлена следующим образом (рис. 1): 

Рис. 1. Система риск-менеджмента операционных рисков [2] 

На представленной выше схеме выделяются 3 элемента системы: операционный контроль внут-
ренних систем, контроллинг и система предупреждения. Суть контроллинга здесь заключается в 
определении цели, организации потоков информации, сборе и обработке информации для определе-
ния областей возникновения риска. Операционный контроль внутренних систем представляет собой 
осуществление мониторинга процессов и систем на местах, в соблюдении норм деятельности и раз-
работке мероприятий по предотвращению отрицательного эффекта от операционных рисков. 

Основной задачей системы предупреждения является идентификация предупредительных сигна-
лов. На базе этих сигналов принимаются меры раннего реагирования, например, меры по охране 
здоровья персонала или меры предотвращения перегрузки и сбоев IT-систем. Менеджеры высшего 
звена, на основе итогов анализа сигналов, принимают соответствующие меры и решения. 

Важным условием эффективности мер по управлению операционным риском является созна-
тельность персонала, поэтому, как еще один из способов выявления причин возникновения рисков, 
проводят анкетирование и тестирование персонала по специальным опросным листам. В итоге по-
лучают некоторую статистическую информацию, а также уточняется частота и сферы возникнове-
ния операционных рисков. На основе полученной информации проводят мероприятия по устране-
нию выявленных причин. 

Для осознания определенной ситуации необходима разработка некоторых мероприятий регули-
рования операционного риска. Существует два противоположных варианта: управление и уклоне-
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ние. В случае принятия организацией рисков, она должна разрабатывать способы управления этими 
рисками. К таким способам и методам относятся: минимизация ущерба, создание и увеличение не-
обходимых и достаточных резервов, страхование и наращивание капитала. Способы регулирования 
операционных рисков представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Способы регулирования операционных рисков [3] 

 

Менеджмент организации должен фокусироваться именно на управлении рисками. Управление 
операционными рисками должно включать в себя не только количественные методы оценки рисков, 
но и качественные: отчеты о потерях, опросы сотрудников, управленческий надзор, самооценка ру-
ководства, интервью по выяснению причин инцидента, внутренний аудит. 

Одним из распространенных способов смягчения последствий и влияния операционного риска 
является создание резервов, защищающих основной капитал. Риск также можно застраховать, пере-
дать третьим лицам. Чтобы исключить сковывание значительных средств в связи с созданием резер-
вов, можно придерживаться политики минимизации рисков. Также возможно увеличить прирост 
прибыли, тем самым наращивая капитальную базу. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы включения накладных расходов в себестои-
мость продукции, работ и услуг. Приводится анализ возникающих проблем и рекомендации по со-
вершенствованию оптимального применения методов распределения накладных расходов в органи-
зациях. 

Ключевые слова: калькуляция затрат, методы калькуляции, накладные расходы, учет затрат, 
управленческий учет. 

Управленческий учет на предприятии представляет собой систему организации, сбора и агреги-
рования учетных данных, которая используется для решения конкретных управленческих задач. 

Эффективность управленческого решения тесно связана с точностью и корректностью информа-
ции, на основании которой оно принято. Одним из основных источников информации о внутренней 
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среде предприятия является система управленческого учета, большая часть которой нацелена на 
получение актуальных и точных данных о себестоимости производимых продуктов или услуг. В 
основе стратегически важных решений в области ценовой политики, товарной стратегии, стратегии 
каналов сбыта лежат данные о себестоимости. 

В последнее время при изучении формирования себестоимости и установлении цены все больше 
внимания уделяют проблемам учета и распределения накладных расходов. 

В свою очередь учет, распределение и управление накладными расходами зависят от применяе-
мого метода учета затрат на предприятии. 

В зависимости от объема и специфики производства, от поставленных перед предприятием задач 
применяют различные методы учета затрат: классические методы (попроцессый, позаказный, попе-
редельный, нормативный) и современные методы (Директ-костинг, Абзорпшн-костинг, Стандарт-
костинг, Метод ABC, Таргет-костинг, Кайзен-костинг и т. д.). 

Рассмотрим наиболее популярные методы учета затрат и оценим точность вырабатываемой ими 
информации. 

Позаказный метод – этот метод, который применяется в основном в мелкопартионном и индивиду-
альном производстве. Учет всех прямых затрат ведется в разрезе установленных статей калькуляции, 
которые собираются на отдельных производственных заказах. Накладные расходы определяются в месте 
возникновения затрат и распределяются согласно утвержденной базе распределения [1]. 

Попроцессный метод в основном применяется на предприятиях, выпускающих однородную про-
дукцию, с ограниченным количеством номенклатуры товара, а также с незначительным влиянием 
или полным отсутствием незавершенного производства. Прямые и накладные расходы в рамках это-
го метода относятся на абсолютно весь выпуск продукции. 

Накладные расходы при попроцессной системе учета затрат представляют собой статьи, требу-
ющие распределения по объектам калькулирования. Такими объектами может быть непрямая зара-
ботная плата, коммунальные расходы, электроэнергия, расходы на ремонтные работы и т. п. Так как 
в данном случае в качестве объекта мы имеем дело со структурными подразделениями, качествен-
ное деление структуры предприятия имеет большее значение, чем выбор конкретных заказов. 

Рассмотрим систему учета затрат директ-костинг. В рамках данной системы себестоимость про-
мышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат, а постоянные 
затраты идут на уменьшение выручки от реализации продукции. 

Поэтому одним из основных инструментов, позволяющих повысить эффективность принятия 
управленческих решений, становится маржинальная прибыль, т.е. разница между выручкой и пере-
менными затратами. Изучив этот показатель, можно принимать решения о необходимости и воз-
можности снижения постоянных расходов, использования дополнительных источников финансиро-
вания или закрытие бизнеса. Следует отметить, что данная система не дает качественно новых под-
ходов к учету и распределению накладных расходов. 

Система стандарт-костинг производит расчет нормативной калькуляции себестоимости на базе 
разработанной системы норм и нормативов. Для расчета нормативных затрат необходимо устано-
вить нормы расхода ресурсов на единицу изделия. Преимуществом стандарт-костинга является опе-
ративность обнаружения отклонений от нормативных затрат. Однако в рамках данной системы нет 
возможности установить нормативы на все производственные затраты и точно распределить 
накладные затраты по объектам калькулирования [3]. 

В рассмотренных методах учета затрат накладные расходы распределяют на различные объекты 
затрат пропорционально уровням отдельных показателей, которые связанны с соответствующими 
объектами затрат, так называемым факторам распределения накладных расходов. В качестве таких 
факторов могут выступать сумма прямых трудозатрат; объем произведенной продукции или объем 
продаж; стоимость прямых трудозатрат в виде фонда оплаты труда основного производственного 
персонала и т. п. Каждый раз при распределении отбирается такой фактор, который сможет наибо-
лее точно и полно показать причинно-следственные связи между объектами затрат и возникновени-
ем накладных расходов. Здесь важно отметить, что для одного вида накладных расходов (а иногда и 
для всех накладных расходов) выбирается только один фактор распределения. Это и является суще-
ственным недостатком данных методов учета, так как в большинстве случаев на возникновение 
накладных расходов влияет несколько характеристик объектов затрат. В данных методах это влия-
ние усредняется путем выбора фактора с наибольшим весом. 

И как следствие, на объектах затрат, которые обладают наибольшей характеристикой выбранного 
фактора распределения (более энергоемкие, более трудоемкие, более дорогие и т. п.), формируется 
большая часть накладных расходов. Хотя в реальности эти объекты не являются основной причиной 
расходов. А другие объекты затрат, которые, наоборот, являются основной причиной возникновения 
затрат, могут оказаться с меньшим значением фактора распределения. Такая система учета приведет к 
тому, что рентабельность одного продукта занижается, а убыточность другого скрывается. 

За последние время произошло интенсивное совершенствование технологий, производство про-
дукции стало менее материалоемко и трудоемко, повысилась роль информационных технологий, 
многие процессы на предприятиях автоматизированы, увеличилась маркетинговая активность, вы-
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росли затраты на управленческий персонал. В связи с этим накладные расходы тоже значительно 
увеличились. Более того, в таких отраслях, как, например, банковская сфера, страхование, торговля 
и др. доля накладных расходов всегда была традиционно высока. В этих условиях даже небольшая 
ошибка в распределении накладных расходов может привести к серьезным ошибкам в формирова-
нии себестоимости. Следовательно, будут приняты неверные управленческие решения, способные 
нанести серьезный ущерб предприятию и даже привести к банкротству. 

Для решения данной проблемы целесообразно обратить внимание на другие методы учета затрат. 
В последнее время все большую популярность приобретает метод калькулирования себестоимо-

сти по отдельным операциям (ABC-костинг). В данном методе промежуточными объектами кальку-
лирования являются операции по соответствующим видам деятельности, а связанные с ними 
накладные расходы – основные объекты учета и анализа. 

На большей части предприятий все операции делятся на основные и вспомогательные и выпол-
няют конкретные управленческие и производственные функции. Расходы на эти функции тесно свя-
заны с затратообразующими факторами. Издержки по каждой функции можно сгруппировать. Про-
ведя детальный анализ причин возникновения таких групп, можно более точно и обоснованно отне-
сти накладные расходы на себестоимость конкретного вида продукции, работ или услуг. Эта мето-
дика состоит из двух этапов. На первом этапе суммируются издержки по каждому центру затрат по 
конкретной функции, а на втором этапе издержки по каждой функции относят на носители затрат, в 
качестве которых могут выступать услуги или товары. Эти носители затрат включают в себя прихо-
дящиеся на них доли затрат соответствующих центров по всем производственным операциям [2]. 

Накладные расходы в системе ABC-костинга группируют не по центрам затрат, а по функциям. 
Прямые затраты прямо относят на себестоимость объекта калькулирования, а накладные распреде-
ляют по каждому виду деятельности согласно показателям, измеряющим деловую активность. 

Достоинства этого метода – высокая точность методики распределения накладных затрат на еди-
ницу продукции и грамотный расчет себестоимости. 

Еще одним перспективным на сегодняшний день методом является система функционально-
стоимостного бюджетирования (система АВВ). Система АВВ используется как инструмент бюдже-
тирования и основана на принципах учета затрат по видам деятельности. В рамках системы ABB 
затраты потребляются функциями, а функции уже в свою очередь потребляются продуктами. Для 
применения метода АВВ необходимо следующее: первоначально выделить основные функции, 
определить для каждой из них носители затрат и затем рассчитать стоимость единицы каждого но-
сителя затрат. В качестве расчетной ставки списания накладных расходов на себестоимость подраз-
деления или продукции может быть использована рассчитанная стоимость носителя затрат. 

Преимуществами использования системы функционально-стоимостного бюджетирования на 
предприятии является выдвижение на первый план учета накладных расходов по носителям затрат, 
разработка более точных бюджетов, установление ответственности персонала за расход ресурсов, 
обоснованность структуры распределения накладных расходов. 

Система АВВ наилучшим образом подходит для определения функций накладных расходов, свя-
занных с объемом деятельности предприятия. По мнению многих специалистов в области управлен-
ческого учета, метод АВВ способен заменить большинство финансовых и управленческих систем 
сбора и учета информации, может стать основой составления управленческих отчетов, дает возмож-
ность более точного расчета себестоимости продукции, и как следствие повышение конкурентоспо-
собности и прибыльности предприятия. 

С учетом вышесказанного можно сделать следующий вывод, операционно-ориентированный 
подход и его более усовершенствованный вариант функционально-стоимостное бюджетирование, 
хоть и являются более сложными, чем классические и некоторые из современных методов, но в 
большей степени отражают причинно-следственные связи между экономическими элементами 
внутри организационной системы. Поэтому они могут предоставить более точную информацию для 
принятия управленческих решений. 

Следует отметить, что метод калькулирования себестоимости по отдельным операциям и метод 
функционально-стоимостного бюджетирования являются весьма громоздкими и трудоемкими. На 
практике они требуют значительных затрат на внедрение и использование, поэтому внедрение их 
без автоматизации и применение без соответствующего достаточно дорого программного обеспече-
ния просто невозможно. Однако инвестирование в совершенствование учетной системы может дать 
серьезное улучшение качества принимаемых решений, которые в будущем окупят дополнительные 
затраты. 
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Аннотация: новая экономическая политика Республики Казахстан, нашедшая воплощение в 
разработанном проекте Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол», 
ориентирована на развитие транспортно-логистической, индустриальной, энергетической инфра-
структуры, модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство жилья. Представив в 
своем Послании глубоко продуманную и детально просчитанную экономическую и социальную 
стратегию дальнейшего успешного движения казахстанского народа к процветанию, миру и до-
стижению высоких целей, президент Казахстана дал ей название «Нурлы жол – Путь в будущее». 
В данной статье рассматривается программа, призванная стать локомотивом роста казахстан-
ской экономики на ближайшие годы и продвинуть страну вперед на пути в число 30 развитых 
стран мира, повысить благосостояние и качество жизни каждого казахстанца. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, Нурлы жол, государственная программа, ин-
фраструктура, транспортно-логистическая система, доступное жильё. 

Послание «Нурлы жол – путь в будущее» является Новой Экономической Политикой Казахстана, 
воплощающей стратегическое развитие государства на годы вперед. Учитывая современную ситуа-
цию, Послание Главы государства явилось своевременным документом, отражающим конкретный и 
дальновидный план к действию, подкрепленный твердыми и смелыми решениями по сохранению 
стабильного пути развития общества, экономики и страны в целом. 

Президент Казахстана в своём обращении говорит о необходимости создания механизмов 
успешного прогнозирования и преодоления «ловушек» мирового кризиса. Он предвидел некоторые 
негативные аспекты современности: растущую нестабильность в мире, новый экономический и по-
литический кризис в мировой экономике и в сфере международных отношений. «Будет меняться вся 
архитектура мира. Достойно пройти через этот сложный этап смогут далеко не все страны. Этот ру-
беж перейдут только сильные государства, сплоченные народы» [1]. 

В годы, когда ситуация на внешних рынках благоприятствовала, а цены на нефть и нашу экс-
портную продукцию были на достаточно высоком уровне, доходы от экспорта сырья были направ-
лены в Национальный Фонд. 

В целом реализация программы «Нурлы жол» направлена на увеличение государственных инве-
стиций в развитие инфраструктуры и поддержку предпринимательства, что будет способствовать 
экономическому росту не только в краткосрочной перспективе, но и создаст предпосылки для 
устойчивого роста в долгосрочной перспективе. 

Основным регулятором программы «Нұрлы жол», несомненно, является государство, а операторами – 
соответствующие министерства (инвестиций, финансов) и Национальный банк Республики Казахстан. 

Комплексное развитие инфраструктурных проектов как неотъемлемого звена единой националь-
ной экономической системы выгодно с народно-хозяйственных позиций в плане обеспечения непре-
рывного оборота общественного капитала. Данная мера нацелена на укрепление экономической си-
туации в стране в самое ближайшее время. В конечном итоге это скажется на скорости оборота ка-
питала, на скорости доставки потребителям народно-хозяйственных грузов и благ, на росте конку-
рентоспособности отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках, на экспорте оте-
чественной продукции. Это позволит перейти на новый уровень взаимодействия, как со странами 
ЕС, так и со странами БРИКС и Юго-Восточной Азии. В результате оптимизация управления ин-
фраструктурой в масштабе страны с введением определенных разграничений в финансировании 
специальных программ на ближайшие годы обеспечит устойчивый рост экономики республики в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

В проект «Нұрлы жол» активно включены все регионы Казахстана, что приведёт к интенсифика-
ции не только собственно межрегиональных связей, но и к развитию смежных приграничных райо-
нов, а также выведет государство на межконтинентальный уровень с созданием специальных эконо-
мических зон. Это – новый уровень комплексного развития экономики, повышения эффективности 
экономических связей, удешевления транспортных связей. Новая экономическая политика «Нұрлы 
жол», вызывая к жизни новые механизмы и факторы ускорения экономического роста, безусловно, 
обретает антикризисный характер. 

Программа «Нурлы жол», рассчитанная на ближайшие пять, предполагает развитие по трём ос-
новным направлениям: 
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1) строительство и модернизация инфраструктуры; 
2) жилищное и социальное строительство; 
3) финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. 
Данная программа обладает несомненными достоинствами [2]: 
1. Она даст дополнительный импульс строительству и смежным с ним подотраслям промышлен-

ного производства. Следует напомнить, что объем валовой добавленной стоимости (ВДС) строи-
тельства составляет примерно 10% от ВВП. Соответственно, реализация программы «Нурлы жол» 
компенсирует ожидаемое падение промышленного производства. 

2. Развитие инфраструктуры должно сократить издержки производства и реализации готовой 
продукции. 

3. Реализация программы «Доступное жилье», являющейся составной частью «Нурлы жол», ис-
ходя из послания главы государства, ориентирована на молодое население. 50% всех квартир полу-
чат молодые семьи. Другая половина квартир будет предоставляться работникам сфер образования, 
здравоохранения, государственной службы. 

4. Массированная финансовая помощь поддержит малый и средний бизнес в непростые времена. 
5. Ликвидация третьих смен в школах должна благотворно сказаться на школьном образовании. 
6. Установление более тесной связи между вузовской наукой и экономикой, предлагаемое про-

граммой «Нурлы жол», должно способствовать развитию науки и высшего образования. 
Но есть одно обстоятельство, вызывающее беспокойство – в Программе ничего не сказано о 

снижении роли государства в экономике. А это – системная проблема. Самые высокие темпы роста 
экономики приходятся на период структурных реформ 2014–2016 годов. В этот период были прове-
дены реформы в финансовой и налоговой сферах, облегчены условия лицензирования видов дея-
тельности, упрощены процедуры открытия предприятий. Иначе говоря, в этот период государство 
снизило свое участие в экономике и увеличило ее «разнообразие» [3]. 

На сегодняшний день Министерством национальной экономики проведена работа по выявлению 
рисков не освоения средств Нацфонда, выделенных на реализацию Программы «Нурлы жол». На 
реализацию Государственной программы «Нурлы жол» в 2017 году выделено 484,2 млрд тенге, из 
которых на 1 октября 2017 года освоено 313,7 млрд тенге, или 65% от годового плана финансирова-
ния. На реализацию двадцати двух основных автодорожных проектов республиканского значения в 
текущем году предусмотрено 259,8 млрд тенге, из которых на 1 октября 2017 года, согласно плану 
финансирования, выделено 150,4 млрд тенге, которые освоены в полном объеме (57% от годового 
плана финансирования). Кроме того, дополнительно привлечены займы МФО на сумму 96,4 млрд. 
тенге, из которых на сегодня освоено 27 млрд тенге. В целом в текущем году должно быть введено в 
эксплуатацию 602 км автодорог [4]. 

Также нужно отметить, что крайне медленно вводятся в эксплуатацию объекты образования, 
строящиеся в рамках «Нурлы жол». На развитие этого сектора в 2017 году из средств Национально-
го фонда предусмотрено 71,7 млрд тенге. Запланировано строительство 109 объектов образования – 
53 переходящих объекта, 56 новых объектов. До конца года планируется введение 70 новых объек-
тов. По состоянию на 1 июля текущего года в местные бюджеты перечислено 30,4 млрд тенге, кото-
рые освоены в полном объеме. 

Таким образом, исходя из озвученных цифр, можно делать выводы о том, что реализуемые в 
стране программы, в частности, «Нурлы жол», становятся реальным руководством к действию для 
многих. «Нурлы жол» станет двигателем роста экономики Казахстана на ближайшие годы. Только 
за счёт строительства дорог будут созданы 200 тысяч новых рабочих мест. А это означает повыше-
ние занятости и рост доходов населения [5]. 

Новые магистрали, которые построят в Казахстане, обновят экономику и общество страны. Они 
накрепко свяжут все уголки страны с центром. Ускорятся и увеличатся грузопотоки. Возрастут объёмы 
транзита через страну. Гражданин Казахстана и гости с других государств будут ездить по современным 
и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро добираться в любой регион. Улучшится 
социальная инфраструктура, новые и современные школы и больницы будут оказывать высококаче-
ственные услуги. В итоге это отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого казахстанца. 
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В современном мире все чаще и чаще встречается понятие «компетенция», оно встречается в 
научных трудах, в стандартах образования, профессиональных стандартах. Работодатели при прие-
ме на работу основываются на компетентностном подходе, развитие и продвижения бизнес-
процессов происходит на основе продвижения организационных компетенций. 

Компетенция индивида – это характеристики и качества, необходимые для успешной управлен-
ческой деятельности. При исследовании качеств человека, которые способствуют формированию 
трудовых навыков и выполнению определенных служебных обязанностей, обычно выделяют про-
фессиональные и индивидуальные компетенции. К профессиональным относят те, которые непо-
средственно касаются выполнения работы. В то время как индивидуальные компетенции – те, кото-
рые проявляются вне служебных отношений, в повседневном общении с другими людьми. В списке 
важнейших личных качеств руководителя выделяют: честность, ответственность, коллективизм, 
уравновешенность, широта кругозора и справедливость. Таким образом, нужно не только обладать 
вышеперечисленными качествами, но и постоянно совершенствовать. Только в таком случае удастся 
достичь желаемых результатов. В компаниях, использующих модель компетенций, сотрудникам 
ясно, от каких качеств и умений зависит их продвижение. 

В настоящее время компании активно ведут поиск эффективных технологий развития компетен-
ций персонала и формирования уникальных компетенций. Поиск этих эффективных технологий ве-
дет в «центры компетенций». 

Работу центров компетенций можно разделить на две части: 
– управление знаниями: поиск, обработка, обобщение необходимых знаний; 
– знания в действии – создание нового знания для достижения стратегически важных результатов. 
Совокупность знаний составляют базу знаний центра управления компетенциями. 
Основными задачами центра управления компетенциями являются: идентификация и классифи-

кация знаний; формирование политики управления знаниями, в том числе видения знаний; управле-
ние базами знаний; обеспечение коммуникаций между пользователями и экспертами (владельцами 
знаний), защита интеллектуальной собственности эксперта. 

Существует много примеров создания подобных центров за рубежом и в России. Однако есть 
одно большое различие в подходах. За рубежом крупные корпорации сами создают такие центры, 
принимают деятельное участие в их работе. Они воспринимают их как недостающие участки инно-
вационной цепочки – точки формирования и развития новой практики на основе передовых техно-
логий, обеспечивающей укрепление конкурентоспособности компании и завоевание новых рынков. 
В России подобные центры в большей степени исполняют роль маркетинговых структур при вузах, 
научных центрах, осуществляющих продажу имеющихся научных заделов. Обычно эти заделы не 
имеют практической ценности и не представляют интереса для корпораций. 

Российские компании постепенно приходят к пониманию ценности и развития интеллектуальных 
активов; внедряются системы оценки для выявления талантливых и перспективных сотрудников, 
большая роль отводится корпоративному обучению. 

Таким образом, центр компетенций – это улучшение имеющихся на предприятии ресурсов и 
поддержание инициатив по управлению знаниями, включая обучение и обмен знаниями. 
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Аннотация: в статье рассматривается история становления термина «техническая культу-
ра» применительно к производственным организациям, раскрывается роль ее информационной со-
ставляющей на современном этапе развития общества. Авторами предлагаются подходы к оценке 
развития информационной инфраструктуры организаций и использованию информационных техно-
логий для решения задач управления на различных уровнях. 
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технологии, управление организацией. 

В условиях перехода к информационному обществу возрастает значение информационной со-
ставляющей технической культуры, которая выступает важным аспектом обеспечения эффективно-
сти производства. В связи с этим актуальным вопросом является выявление значения информации и 
связанных с информационными процессами технических средств в повышении уровня технической 
культуры организации за счет автоматизации информационных процессов, оптимизации управления 
подсистемами на основе информации и обратной связи, обеспечения эффективности труда работни-
ков организации на различных уровнях. 

Авторами были систематизированы теоретические подходы к определению технической культу-
ры и рассмотрена история становления термина; выявлена роль информации, информационных про-
цессов, инструментов и средств их осуществления в повышении уровня технической культуры орга-
низации; предложены подходы к оценке роли информации и информационной инфраструктуры в 
повышении эффективности производственных процессов и обеспечении роста технической культу-
ры организации. 

В литературе встречаются различные подходы к определению термина «техническая культура». 
Основные подходы к определению технической культуры как явления и производственного аспекта 
были сформулированы в 70–80-х гг. XX в. Советские ученые рассматривали техническую культуру 
предприятия как определяющий аспект общей культуры труда. 

Ю.Е. Козловский в своих исследованиях писал, что техническая культура предприятия зависит 
от степени его электрификации, уровня механизации и автоматизации производственных процессов, 
внедрения новой техники, наличия передовой технологии, соответствия технологического оборудо-
вания психофизиологическим особенностям работающих, надежности качества и внешнего вида 
изготовляемой продукции и других факторов (1970 г.). И.Г. Космачев рассматривал техническую 
культуру как уровень техники и технологии, степень механизации и автоматизации производства, 
качество и эстетическое оформление продукции, организацию рационального управления производ-
ством (1971 г.). Г.Я. Носов под технической культурой понимал высокую степень механизации и 
автоматизации производства, применение передовой технологии, прогрессивных методов организа-
ции и управления производством, высокую квалификацию кадров (1972 г.). В.И. Сергеев определил 
техническую культуру как комплексную механизацию и автоматизацию производственных процес-
сов, использование передовых технологий, совершенную организацию производства и управления 
производством (1977 г.). Ш.И. Каганов заявлял, что повышение технической культуры производства 
осуществляется путем систематического совершенствования технического и организационного 
уровня производства. Это достигается вследствие автоматизации и механизации производственных 
процессов, внедрения передовой технологии и прогрессивных систем организации и управления 
производством (1980 г.). А.Д. Шах указывал на зависимость качества продукции и высокой техни-
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ческой культуры производства от ресурсов и материалов необходимой степени чистоты и качества 
(1981 г.). 

На рубеже XX–XXI вв. ученые обращали основное внимание на влияние уровня технической 
культуры предприятия на эффективность производства и качество конечной продукции, а также на 
взаимосвязь технической культуры с прочими аспектами производства и с управлением организаци-
ей. Так, Л.С. Алексеева видела проявление технической культуры в использовании организацион-
ных и технических средств управления (1997 г.). В.И. Чернышев указывал, что от технической куль-
туры мы получили в наследство хорошо сформировавшуюся и достаточно эффективно функциони-
рующую систему управления – производственный менеджмент (2001 г.). 

Современные ученые раскрывают в понятии технической культуры социальные и личностные 
аспекты человека. А.В. Миронов предлагает понимать техническую культуру как часть общей куль-
туры человека, основывающуюся на индивидуальных характеристических особенностях личности, 
включающих так называемое техническое сознание, а именно предрасположенность к быстрому и 
эффективному получению и развитию знаний, умений и навыков, направленных на осуществление 
творческого мышления и эстетического начала в осуществлении технической деятельности, направ-
ленной на удовлетворение потребностей, характеризующих качественное состояние определенной 
ступени общественного и личного прогресса [5]. 

Таким образом, в соответствии с общемировыми научными тенденциями, на протяжении перио-
да становления термина «техническая культура» его толкование менялось от ведущей роли техни-
ческих аспектов производства к организационно-управленческим, и наконец, социальным. 

Для выявления роли информации и средств осуществления информационных процессов необхо-
димо уточнить значения терминов, а также рассмотреть современные подходы к вопросам информа-
тизации. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об информации, информационных технологиях и за-
щите информации» от 2006 г., ред. от 25.11. 2017 г. (далее – ФЗ): информация – сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представления; информационные технологии – процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и спосо-
бы осуществления таких процессов и методов. Отсюда информационные процессы – это поиск, 
сбор, хранение, обработка, предоставление и распространение информации. 

Информационные процессы в организации осуществляются с помощью информационных техно-
логий и информационных систем. 

По ФЗ, информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

Информационные технологии включают программные средства и технические средства и пред-
ставляют собой процессы и методы осуществления информационных процессов. 

С 2013 г. в РФ создана отрасль информационных технологий и принята Стратегия развития отрас-
ли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 
2025 года. В Стратегии подчеркивается важность информатизации всех аспектов общества, в том чис-
ле – экономики и производства. В 2017 г. приняты документы, касающиеся цифровой экономики РФ. 
Организационно-управленческий аспект рассматривается как один из ключевых факторов формирова-
ния и совершенствования технической культуры организации, повышения уровня ее развития. 

В условиях формирования информационного общества информация становится одним из наибо-
лее значимых ресурсов, необходимых для осуществления управления сложными иерархическими 
системами, к которым относится и производственная организация. С точки зрения кибернетики, 
процессы управления системами подразумевают воздействие на систему с целью повышения ее 
устойчивости и обеспечения выполнения общесистемной цели на основе прямых и обратных связей, 
передаваемой по каналам связи информацией о состояниях и реакциях системы на внутренние и 
внешние импульсы и формированием соответствующего управляющего воздействия [1; 4]. 

Управление организацией как системой происходит путем реализации процессов управления, 
под которыми понимается осуществление деятельности субъектов управления при выполнении об-
щих и частных функций управления. Осуществление процессов управления выполняется путем 
принятия управленческих решений и формирования соответствующих воздействий на основе ин-
формации, поступающей непосредственно из объекта управления, а также из внешней социально-
экономической среды, и подвергающейся информационным процессам. 

На каждом уровне организационно-управленческой структуры организации необходима под-
держка функций стратегического, функционального и оперативного управления. 

Основной технологией для решения текущих задач в реальном времени, обеспечения сбора и ре-
гистрации данных, их хранения, первичной обработки, поиска информации и выдачи стандартных 
отчетных материалов является Online Transaction Processing (OLTP) – технология оперативной обра-
ботки транзакций. Информационные системы, основанные на использовании OLTP-технологий, 
ориентированы на решение повторяющихся задач, поддержку большого числа пользователей и вы-
полнение максимального числа операций записи-чтения (транзакций) за минимальное время. В этих 
системах используются реляционные базы данных, фиксированные методы сбора данных и отчетно-
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сти, относительно простые алгоритмы обработки информации. OLTP-технологии позволяют в ре-
альном времени обрабатывать широкий поток структурированных данных и отражать актуальное 
состояние предметной области в любой момент времени. 

Более глубокий анализ деятельности организации и составление прогнозов с целью принятия 
управленческих решений предполагает многомерную аналитическую обработку агрегированных 
данных, провести которую позволяют OLAP-технологии (Online analytical processing) – технологии 
оперативной аналитической обработки данных. Основные особенности OLAP-технологий – это ско-
рость работы и гибкость представления и обработки данных. Для обеспечения максимальной быст-
роты отклика на запрос, OLAP-технологии структурируют реляционную базу данных в многомер-
ную пространственную модель данных – OLAP-куб, который содержит в себе всю информацию, 
потенциально необходимую для ответа на любой заданный запрос. OLAP-технологии позволяют 
аналитикам формировать отчеты в любом запрашиваемом разрезе с требуемой глубиной детализа-
ции, таким образом, обеспечивая специалиста информацией, необходимой для принятия конкретно-
го управленческого решения [3]. 

Другой аналитической технологией является Data Mining – технология интеллектуального анали-
за данных. Data Mining в основном работает с реляционными данными и с помощью статистических 
и кибернетических методов реализует процесс поиска неочевидных закономерностей в массиве ин-
формации, разыскивая скрытые тенденции и взаимосвязи, позволяющие добывать новые знания, и 
визуализируя их для использования аналитиками. Data Mining позволяет провести наиболее глубо-
кий и всесторонний анализ данных, решить задачи кластеризации, классификации, ассоциации, 
краткого описания, прогнозирования для выявления структур и закономерностей, не обнаруживае-
мых стандартными методами обработки информации или экспертным путем, и дающих преимуще-
ства в бизнесе. 

Технологии OLAP и Data Mining работают с хранилищами данных (Data Warehouse). Хранилище 
данных – это отдельная, периодически пополняемая база агрегированных, структурированных, не-
изменяемых данных, предназначенная для анализа информации. Хранилища данных, OLAP-
технологии и Data Mining объединяются в архитектуре систем поддержки принятия решений – 
СППР (DSS, Decision Support Systems), используемых для принятия управленческих решений в 
сложных, слабоструктурированных и неструктурированных ситуациях [2]. 

В информационных системах, функционирующих на различных уровнях управления, как прави-
ло, используются комбинации технологий, в зависимости от назначения системы. Разнообразие ин-
формационных систем, представленных на рынке, позволяет выбрать систему, наиболее адаптиро-
ванную к задачам соответствующего уровня управления, существующему техническому и информа-
ционному обеспечению субъекта управления. 

Информационный аспект технической культуры организации реализуется в информационной 
инфраструктуре. На наш взгляд, информационную инфраструктуру (ИИ) следует определять как 
систему информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и информацион-
ных технологий, обеспечивающих целенаправленное взаимодействие субъектов информационной 
сферы [4]. 

Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000 базируются на 
основополагающих принципах управления, к которым относятся в том числе «системный подход к 
управлению» и «принятие решений, основанных на фактах». Последний принцип подразумевает 
обоснованное принятие управленческих решений на основе анализа и оценки информации, отража-
ющей деятельность организации или другой сложной системы. 

При проведении оценки степени развития и эффективности функционирования сложных систем, 
к которым относится и информационная инфраструктура организации, распространенным подходом 
является выявление областей для улучшения, приоритетов и эффективного применения ресурсов с 
использованием уровней зрелости. Указанный подход используется в наиболее широко используе-
мых стандартах ИСО серии 9000. Оценка, основанная на использовании уровней зрелости, положена 
в основу ряда национальных стандартов РФ. Так, в сфере информационных технологий подход, ос-
нованный на использовании уровней зрелости, регламентируется ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827–2010 
(Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Проектирование си-
стем безопасности. Модель зрелости процесса). 

Под уровнем зрелости ИИ нами понимается комбинация характеристик ИИ, определяющих ее 
способность соответствовать текущим и потенциальным потребностям субъектов управления орга-
низацией [4]. 

В настоящее время разработан ряд моделей выявления уровня зрелости, однако применение дан-
ных моделей широко распространено за рубежом, и практически отсутствует в РФ в области управ-
ления организацией как системой, обладающей рядом специфических особенностей и противоречий. 
К таким моделям относятся: Capability Maturity Model Integration, Gartner Infrastructure Maturity Mod-
el, Microsoft Infrastructure Optimization Model, KPMG World Class IT Maturity Model, ISO 15504 Capa-
bility Model и другие. 
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Рассматривая и обобщая данные методические рекомендации к определению уровня зрелости ИИ с 
точки зрения теории систем, авторы данной статьи выделили объекты, которые являются ядром того 
или иного подхода: процессы, происходящие в ИИ; элементы, структура ИИ как системы; цели, внеш-
няя среда ИИ как системы. Для каждого объекта выявлены ключевые факторы. В основе рассмотрен-
ных подходов лежит либо один выявленный фактор, либо их комбинация. Для отражения специфики 
системы управления и адаптации моделей уровня зрелости к соответствующим сферам предлагается 
введение дополнительного фактора в модели уровня зрелости: степень соответствия ИИ потребностям 
субъекта управления. Оценка данного фактора должна строиться на основе мнения экспертов в зави-
симости от степени удовлетворения специалистов возможностями, предоставляемыми информацион-
ной инфраструктурой для осуществления процессов производства и управления. 

Для формализации оценки уровня авторами разработана балльная система оценки факторов зре-
лости, применимая к любой модели уровня зрелости. Балльная оценка уровня зрелости является 
численной системной характеристикой, может быть использована для обработки экономико-
математическими методами и для увязки экономических показателей, характеризирующих органи-
зацию, с развитием ее информационной инфраструктуры [1; 4]. 

В настоящее время, согласно рекомендациям в литературе, развитие информационной инфра-
структуры должно проводиться в соответствии с общепризнанной концепцией управления в сфере 
информационных технологий ITSM (IT Service Management). ITSM ориентирована, прежде всего, на 
поддержку основной деятельности системы, тогда как традиционная технологическая концепция 
ориентирована на поддержку самой информационной инфраструктуры. То есть в ITSM ИИ позици-
онируется как обеспечивающая подсистема. ITSM основана на процессном подходе, отраженном в 
ряде стандартов и библиотек: ITIL, COBIT, MOF, S3M, ASL, USMBOK и др. Подходы, предложен-
ные в этих методиках, отражают системные свойства, а следовательно, их применение возможно 
при формировании и совершенствовании информационной инфраструктуры организации для повы-
шения уровня технической культуры. Использование конкретных методических рекомендаций 
определяется характеристиками системы, уровнем зрелости информационной инфраструктуры, це-
лями управления. 

Рассмотренные вопросы, касающиеся информационной составляющей технической культуры 
производственных организаций, позволили сделать ряд выводов. 

На этапе становления термин «техническая культура» подразумевал в первую очередь степень 
механизации, технической оснащенности производственных процессов; впоследствии акцент сме-
стился на организационно-управленческие аспекты процессов производства; в настоящее время осо-
бую значимость приобретают социальные аспекты. 

Информационная составляющая является важным аспектом технической культуры организации в 
условиях формирования цифровой экономики РФ и реализуется в его информационной инфраструк-
туре. Возможность количественного измерения уровня зрелости информационного аспекта техниче-
ской культуры организации на основе системы балльной оценки позволяет использовать эту чис-
ленную величину в математических методах для измерения взаимосвязи с результативными показа-
телями организации. 

Организационно-управленческий аспект является одним из ключевых факторов формирования и 
совершенствования технической культуры организации, повышения уровня ее развития. Реализация 
организационно-управленческого аспекта возможна с применением рекомендаций современных 
ученых по использованию информационных технологий и информационных систем в зависимости 
от потребностей субъектов управления. 

Использование новых подходов к развитию информационной составляющей технической куль-
туры организаций является залогом их эффективного функционирования в современных условиях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития ипотечного кредитования в 
России. Авторами проводится анализ развития данного кредитования, а также представлены про-
гнозные показатели его развития. 
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Рынок ипотечного кредитования в России демонстрирует тенденции динамичного роста. На ос-
новании изучения сложившихся тенденций развития ипотечного кредитования и экстраполяции ма-
тематического тренда, нами были рассчитаны прогнозные показатели развития ипотечного кредито-
вания. Расчеты были проведены в сравнении с прогнозными показателями Рейтингового агентства 
RAEX (Эксперт РА) (таблица 1). 

Таблица 1 
Прогноз развития ипотечного кредитования 

 

Показатели Факт. 
значение Уравнение Прогноз, 

2018 г. 
Объем ипотечного кредитования, трлн 
руб. 2,0 y = – 0,0172x2 + 0,3771x – 0,2071 

R² = 0,8651 2,1 

К прироста объема ипотечного креди-
тования 1,3 y = – 0,1024x + 1,9631

R² = 0,4586 1,1 

Объем задолженности ипотечного 
кредитования, трлн руб. 5,2 y = 0,0252x2 + 0,3062x + 0,4929 

R² = 0,9908 6,1 

Средневзвешенная ставка кредитова-
ния, % 9,8 y = – 0,406x + 11,989

R² = 0,629 8,3 

К прироста объема задолженности 1,1 y = – 0,019x + 1,3048
R² = 0,1905 1,0 

Средневзвешенный срок кредитова-
ния, месяцев 182 y = 1,8286x + 169,27

R² = 0,5891 190 

Сумма просроченных платежей от 1 
до 30 дней, млрд руб. 56,6 y = 7,96x + 18,14

R² = 0,7153 91,2 

Сумма просроченных платежей свы-
ше 180 дней, млрд руб. 105,1 y = 12,46x + 24,807

R² = 0,7717 149,4 
 

Объемы ипотечного кредитования в соответствии с проведенными нами расчетами в 2018 незна-
чительно возрастёт и составят 2,1 трлн руб, при этом темпы прироста ипотечного кредитования сни-
зятся на 2 пункта и составят 1,1. Следует отметить, что это совпадает с прогнозом Агентства RAEX 
(Эксперт РА). В соответствии с прогнозом RAEX (Эксперт РА), объем рынка ипотечного кредито-
вания по итогам 2018 года составит 2,4 трлн рублей, замедлившись по сравнению с динамикой 2017-
го, до 20–25%. 

Прогноз объема задолженности ипотечного кредитования по нашим расчетам составит 6,1 трлн 
руб., однако темпы прироста объема задолженности снизятся на один пункт, К прироста составит 1. 
Темп прироста портфеля ссудной задолженности по прогнозам Агенства RAEX (Эксперт РА) будет 
на уровне 14–15%, а совокупный ипотечный портфель приблизится к 6 трлн рублей на 01.01.2019. 

Прогнозное значение средневзвешенной процентной ставки кредитования в 2018 году по нашим 
расчетам составит 8,3%, а темпы снижения ставки составят 1,2 пункта. По прогнозам Агентства 
RAEX (Эксперт РА), снижение ставок сбавит обороты и будет насчитывать 1–1,5 п. п. к концу 
2018 года. Реализация данного прогноза вероятна при снижении ключевой ставки до 6,5% к оконча-
нию 2018-го в условиях перехода Банка России к нейтральной кредитно-денежной политике. 

Средневзвешенный срок ипотечного кредитования имеет тенденцию роста и по нашим расчетам 
может составить 190 месяцев. 

Сумма просроченных платежей от 1 до 30 дней так же имеет тенденцию роста и по нашим расче-
там может составить 91,2 млрд руб. 
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Сумма просроченных платежей свыше 180 дней аналогично демонстрирует тенденцию роста и 
по нашим расчетам составит в 2018 году около 150 млрд руб. 

Таким образом в среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на рынок окажет отсут-
ствие значительной положительной динамики реальных доходов населения, что ограничивает до-
ступ к покупке недвижимости в ипотеку отдельных категорий граждан даже при условии невысоких 
ставок. С большой вероятностью некоторое сжатие произойдет в сегменте ипотеки с первоначаль-
ным взносом менее 20% – с 1 января 2018 года Банк России ужесточил коэффициенты риска по та-
ким ссудам. Также во второй половине года по мере стабилизации ипотечных ставок будет исчерпан 
рост выдач за счет рефинансирования. Кроме того, возможная реализация рекомендаций регулятора 
по привязке ставок по кредитам к ключевой в случае ее снижения позволит банкам удержать своих 
клиентов от перехода в другой банк для получения рефинансирования, уменьшив ставку в рамках 
действующего договора с заемщиком без создания дополнительных резервов. 

Положительно на выдачи повлияет запущенная в 2017 году госпрограмма субсидирования ставки 
свыше 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появится второй или 
третий ребенок в течение трех или пяти лет соответственно. Общий лимит программы (600 млрд 
рублей) уже распределен между 47 участниками рынка. Ее условия подразумевают покупку жилья 
на первичном рынке, что поддержит сегмент строительства, испытывающий давление как стороны 
ужесточения регулирования, так и со стороны слабых финансовых показателей застройщиков. 

Развитию рынка ипотеки будет способствовать ряд новаций: введение с 1 июля 2018 года элек-
тронной ипотечной закладной и организация электронного взаимодействия банков с Росреестром 
для оценки прав на приобретаемую недвижимость. Данные мероприятия позволят ускорить процесс 
выдачи кредита и сократить операционные затраты банков, что особенно важно на фоне негативного 
влияния на маржу падающих ставок. 

Развитие ипотечного кредитования во многом связано с эффективностью развития отрасли стро-
ительства и с показателями цены 1 кв. м жилья. Следует заметить, что параллельно со снижением 
ставок ипотечного кредитования, возрастает стоимость 1 м2 жилплощади. Анализируя данные за 
последние 8 лет, можно заметить, что стоимость 1 м2 выросла от 46,8 тыс. руб. до 56,7 тыс. руб. на 
конец 2017 г. (таблица 2). Такая тенденция будет продолжаться, что отчетливо видно на прогнозных 
значениях. Прогноз, расчитанный с помощью уравнения линии тренда, показал, что в 
2019 г. стоимость 1 м2 уже вырастет до 62,83 руб. Таким образом, получается, что люди, 
приобретающие жилье по сниженным процентным ставкам не экономят из за одновременного роста 
стоимости на жилплощадь. 

Таблица 2 
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке  

жилья по России, руб.* 
 

Примечание: *http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi 
 

С помощью факторного анализа доказана умеренная связь между ростом стоимостью оного 
квадратного метра и приростом объемов ипотечного кредитования. Коэффициент корреляции (r) 
равен – 0.489. Связь между исследуемыми признаками – обратная, теснота (сила) связи по шкале 
Чеддока – умеренная. Число степеней свободы (f) составляет 6t-критерий Стьюдента равен –1.375. 
Уравнение парной линейной регрессии: y = 3.73163 – 0.04617 * x. Коэффициент детерминации r2 
равен 0.240 (факторный признак x определяет 24% дисперсии зависимого признака y). Средняя 
ошибка аппроксимации (характеризует адекватность регрессионной модели) составляет 20.4%. 

С учетом факторного анализа и прогнозного значения стоимости 1 кв. м жилья (62,83), К приро-
ста объемов кредитования в 2018 году может составить: y = 3.73163 – 0.04617 * x = 0,8. Таким обра-
зом, темпы прироста еще станут ниже при сохранении сложившегося уровня и тенденций цен на 
жилье. 

В сфере строительства существуют и другие факторы, которые будут способствовать росту сто-
имости кв. м жилья. Так в 2017 году было принято несколько законов, ужесточающих требования к 
компаниям, в частности уставному капиталу и прозрачности работы застройщиков. Заработал ком-
пенсационный Фонд защиты дольщиков, в который застройщики должны отчислять 1,2% от стои-
мости каждого ДДУ. Летом 2018 года вступят в силу поправки к 214-ФЗ, по которым застройщик 
должен обладать минимум трехлетним опытом строительства жилья, иметь разрешения на ввод не 
менее 10 тысяч кв. метров жилья, проводить все расчеты с техзаказчиком и генподрядчиком в одном 
банке и т. д. Эти поправки являются существенными в первую очередь для небольших компаний. 
Такая ситуация будет способствовать уходу средних строительных компаний и развитию тенденций 
олигаполии на рынке строительства. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
квартиры среднего 
качества (типовые) 46,88 44.77 49,878 49,96 49,18 51,37 55,18 56,60 
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Кроме того, в конце года президент поручил разработать программу, которая позволит отказать-
ся от долевого строительства и перейти к проектному финансированию строительства. 

Перечисленные факторы будут способствовать реформированию рынка недвижимости и измене-
нию развития ипотечного кредитования в ближайшей перспективе. 
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В условиях современного, глобализированного, высококонкурентного рынка компаниям и орга-
низациям для успешного функционирования необходимо использовать прогрессивную и восприим-
чивую к инновациям систему – систему интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), 
которая обеспечивает тотальное взаимодействие всех технологий и элементов маркетинговой дея-
тельности компании путем их взаимной интеграции. Идея ИМК стала актуальна, когда традицион-
ный подход к маркетинговым коммуникациям исчерпал свои возможности, что способствовало раз-
витию научных исследований в данном направлении. 

С современной точки зрения под ИМК понимается концепция планирования маркетинговых 
коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направле-
ний (рекламы, стимулирования сбыта, PR и др.) и поиска оптимального сочетания для обеспечения 
четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникационных программ посред-
ством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации призваны обеспечить маркетинговое общение 
компании с единых позиций и повысить общую эффективность маркетинговых коммуникаций по-
средством поиска оптимальных комбинаций различных коммуникационно-маркетинговых средств. 
В этой связи основной целью интегрированных маркетинговых коммуникаций выступает достиже-
ние эффекта синергии – согласованного использования нескольких инструментов маркетинговых 
коммуникаций, которые в совокупности способны принести больший эффект для компании. 

Реализация ИМК в современных условиях возможна посредством разработки модели, определя-
ющей основные элементы динамической маркетинговой программы, а также обладающей стратеги-
ческой устойчивостью и тактической гибкостью (рис. 1). 
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Рис. 1. Базовая модель интегрированных маркетинговых коммуникаций  

Дж. Бернета и С. Мориарти 
 

Современная ситуация во многих отраслях и сферах деятельности для компаний предопределяет 
важность реализации интегрированных маркетинговых коммуникаций. Современные компании – 
сложный, доходный комплекс, весомый объект мировой или национальный экономики, оказываю-
щий стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей. Индустрия современных компа-
ний в настоящее время выступает катализатором социально-экономического развития, прямо и кос-
венно способствует повышению качества жизни населения, развитию и продуктово-услуговому раз-
нообразию государств и регионов мира. 

Необходимость использования интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности 
современных компаний объясняется необходимостью проведения собственной политики продвиже-
ния с целью установления и развития долговременных коммуникации с потребителями. Анализ 
практики деятельности компаний показывает, что их подавляющее большинство не имеют четкой 
стратегии продвижения, планирование коммуникаций осуществляется выборочно и непостоянно. 

Коммерческий успех компании на рынке товаров и услуг существенным образом зависит от того, 
насколько она может поддержать сложившуюся структуру целевых потребностей реальных и по-
тенциальных носителей спроса и сформировать оптимальный портфель предложений продукции и / 
или услуг. В этих условиях именно интегрированные маркетинговые коммуникации выступают 
стратегическим ориентиром, целевая направленность которых заключается в установлении долго-
срочных коммуникаций на микро- и макроуровне. Расширение традиционных границ маркетинга 
товаров и услуг связано с формированием новой парадигмы интегрированных маркетинговых ком-
муникаций, основанной на взаимодействии и долговременных отношениях с контактными аудито-
риями, формировании и поддержании лояльности к турфирме и ее услугам. 

Роль интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности современных компаний со-
стоит в том, чтобы вносить согласованность в обеспечение нормального функционирования внут-
ренней среды и ее взаимодействия с внешней средой. Значимость интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в деятельности предприятия обусловлена тем, что они являются источником и носи-
телем информации, средством осознанного воздействия на рынок и инструментом повышения эф-
фективности маркетинговой деятельности. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации как принципиально новая система в маркетинге 
рассматривает отношения участников рынка товаров и услуг как результат эффективного взаимо-
действия продукция и услуги, в котором интегрированы в интеллектуальные и информационные 
ресурсы. При этом акценты в коммуникационной активности переносятся на индивидуализацию 
взаимодействия с участниками маркетинговых коммуникаций, что возможно только на основе раз-
вития долгосрочных взаимоотношений партнеров. 

В настоящих условиях особенно остро стоит проблема разработки технологии формирования 
взаимодействия в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций, ориентированной на 
коммуникационное пространство с целью привлечения всех заинтересованных лиц к проектирова-
нию, созданию и продвижению новой ценности товаров и услуги для клиентов современных компа-
ний. Решение данной задачи требует поиска новых подходов и соответствующей научной проработ-
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ки теоретических и методологических аспектов, обоснования методик и рекомендаций по эффек-
тивной реализации интегрированных маркетинговых коммуникаций как основы конкурентоспособ-
ности и устойчивого и динамичного развития субъектов рынков товаров и услуг. 

Логической основой интеграции маркетинговых коммуникаций являются три модели коммуни-
кации: 

1) межличностная – выражается в двухсторонней коммуникации, осуществляется субъектами в 
реальном времени и, предоставляет возможность личного контакта с аудиторией, немедленной об-
ратной связью между участвующими, оценки результатов деятельности; 

2) массовая – предполагает наличие канала сообщения (печать, радио, телевидение, видеозапись 
и др.) – дополнительного структурного элемента, позволяющим пространственно разделить отпра-
вителя и получателя коммуникаций; 

3) пространственная модель – выражается в двухэтапном действии массовой коммуникации, 
наличии уровней обработки и интерпретации информации. 

Современные компании, осуществляющие деятельность на рынках товаров и услуг, не только 
производят продукцию, но и обеспечивают процесс обслуживания клиентуры. В этой связи возника-
ет объективная необходимость в расширении комплекса интегрированных маркетинговых коммуни-
каций для предприятий. 

Современные условия конкуренции требуют от организаций различных индустрий дальнейшей 
дифференциации продукции и услуг учетом специфики потребностей отдельных групп клиентов. 
Такая специализация предусматривает создание различных брендов, ориентированных на конкрет-
ные сегменты потребительского рынка. Таким образом, не менее важным элементом интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций на рынке является брендинг – символ стабильности характери-
стик и свойств любой компании, ее услуг, а также уровня обслуживания клиентов. 

Для формирования сильного бренда целесообразно идентифицировать современную компанию в 
профессиональной среде и конкурентном окружении, формируя ее специфическую позицию на 
рынке и выделяя ее из ряда подобных. Дифференциация бренда организации будет эффективной, 
если «концепция клиента» и имидж выделенного компанией бренда будут идентичны, поэтому дан-
ный бренд должен иметь собственную индивидуальность. 

Современным компаниям необходимо заранее проработать структуру построения и реализации 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Для полноценного ее внедрения следует выделить 
таких адресатов, как сотрудники, действительные и потенциальные потребители, маркетинговые 
посредники, контактные аудитории, производители товаров и услуг, а также органы государствен-
ной власти и управления. Кроме того, необходимо провести анализ системы внедрения интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций по пяти направлениям и оценить степень их эффективности 
на каждом из предложенных этапов (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм формирования системы интегрированных маркетинговых коммуникаций  

современными компаниями 
 

Оптимальную структуру интегрированной системы маркетинговых коммуникаций определяют 
самые разнообразные факторы: цели компании и используемые ею стратегии, тип товаров и услуг, 
состояние потребительской аудитории, этап жизненного цикла продукции, традиции, сложившиеся 
в коммуникационной политике компании, деятельность основных конкурентов. На завершающем 
этапе компания должна разработать бюджет и осуществлять постоянный мониторинг результатов. 

Таким образом, современные компании управляют сложной системой маркетинговых связей. 
Фирма имеет коммуникационное отношение со своими посредниками, потребителями и различными 
представителями общественности. Для того чтобы организовать эффективный комплекс интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций, каждая современная компания должна определить целевую 
аудиторию, сформировать цели, организовать эффективную структуру интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и ответить на вопрос, какую коммуникационную политику проводить. 
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МАРКЕТИНГ-МИКС В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
Аннотация: В работе дается определение понятия «маркетинг-микс». Автором рассмотрены 

инструменты комплекса маркетинг-микса, применимые для предприятий общественного питания.  
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Маркетинг во всех его проявлениях – это один из важнейших компонентов, входящих в этапы 
управления рестораном. Основной миссией маркетинга на предприятии ресторанного бизнеса явля-
ется обеспечение мотивации у клиента на посещение предприятия питания, а также умение удовле-
творить его потребности. Причем так, чтобы он захотел прийти в ресторан снова и желательно не 
один раз [1]. 

В ресторанном бизнесе маркетинг отличается от классического наличием нескольких особых за-
дач, стоящих перед ним. К ним относятся, например, такие задачи, как выбор и привлечение целевой 
аудитории, информирование о ресторане, расширение круга посетителей ресторана, удержание 
клиентов, а также увеличение дохода, приходящегося на одного клиента. 

Под маркетинг-микс понимается совокупность различных маркетинговых инструментов, при 
помощи которых становится возможным воздействовать на спрос товаров и услуг. Существует не-
сколько различных моделей комплекса маркетинг-микс: «4Р», «5Р», «4С», «7Р». Модель «7Р» пред-
ставляет из себя более современную, модернизированную концепцию «4Р», которая включает до-
полнительные элементы. Их появление можно объяснить специфичностью маркетинга, направлен-
ного на продвижение услуг [3]. 

Приведем диаграмму, которая состоит из элементов маркетинг-микса, рекомендуемых для при-
менения на предприятиях общественного питания. 

 

 
Рис. 1. Маркетинг-микс «7Р» 

 

People 
Это поставщики, продавцы и покупатели товара. Пункт подразумевает осуществление взаимо-

действия между ними, разработку определенной кадровой политики заведения, а также формирова-
ние потенциальных клиентов. 
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Physical evidence 
Это среда, которая находится внутри предприятия питания (например, интерьер, оборудование, 

музыка) и создает оригинальную атмосферу. 
Product 

Подразумевает товарную политику фирмы, направленную на формирование ассортиментного ря-
да продукции и услуг, их специфических свойств, а также упаковки и т. д. Для предприятий ресто-
ранного бизнеса это ассортимент товаров, то есть меню блюд и напитков, предлагаемых рестораном, 
а также дополнительные услуги, которые предоставляет заведение. 

Price 
Это ценовая политика, то есть разработка уровня цен, механизмов ценового воздействия на поку-

пателей и конкурентов, ценовых методов стимулирования продаж и т. д. Вместе с остальными «Р» 
цена определяет привлекательность продукта, поэтому она должна быть соответствующей ожидани-
ям целевой аудитории. 

Place 
Подразумевает выбор местоположения ресторана. При этом должно учитываться наличие конку-

рентов, демографические характеристики потенциальных клиентов и т. д. 
Promotion 

Это продвижение товара, то есть информирование потенциальных клиентов о ресторане, созда-
ние положительного мнения с помощью различных методов стимулирования сбыта (например, ре-
клама, сервис и т. д.). 

Process 
Это процессы оказания услуг, способ их предоставления, стандарты поведения и внешнего вида 

персонала, а также сам процесс обслуживания целиком. 
Таким образом, для того, чтобы максимально эффективно осуществлять маркетинговую деятель-

ность предприятия, необходимо применять все семь инструментов маркетинга-микс «7Р». Все это 
сделает решения более понятными, позволит действовать последовательно в рамках стратегии пред-
приятия, оказывая правильное воздействие на потребителей [2]. 
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Аннотация: в работе выполнен расчет себестоимости УКВ ЧМ приемника отдельно с отече-
ственной, импортной и комбинированной компонентными базами. Рассчитаны себестоимости при 
различных вариациях компонентов, получен вариант с минимальными затратами на производство. 

Ключевые слова: импортозамещение, компонентная база, отечественная база, импортная ба-
за, комбинированная база. 

Объем рынка электронной компонентной базы (ЭКБ) вырос с 2006 г. по 2016 г. на 60% [1]. В 
2014–2016 гг. его емкость составила 2785–2309 млн долл [1]. К сожалению, продажи ЭКБ отече-
ственного производства составляет не более нескольких процентов от импортной, что обусловлено 
значительным технологическим отставанием и, как следствие, низкой конкурентоспособностью оте-
чественных изделий. Подавляющая часть российской радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) состоит 
из импортных компонентов, что делает необходимым решение проблемы импортозамещения. В 
настоящее время на российский рынок поставляются изделия примерно 160 организаций радиоэлек-
тронного комплекса, причем лишь порядка 50 организаций участвуют в разработках микросхем [2]. 
Для сравнения – более 600 компаний дальнего зарубежья являются активными участниками россий-
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ского рынка ЭКБ [2]. В самом общем смысле импортозамещение – это процесс создания отече-
ственной промышленности, позволяющей обеспечить технологическую независимость для создания 
и производства РЭА от внешних поставщиков. Ключевым является не только, и даже не столько 
производство изделий ЭКБ на отечественных предприятиях, сколько выпуск продукции, конкурен-
тоспособной на внешнем и внутреннем рынках. В противном случае производимые изделия не име-
ют спроса и обречены лишь на складирование, а предприятие-производитель – на убытки. Другими 
словами, изделия должны быть конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. 
Конкурентоспособность рассматривается в первую очередь, по двум группам критериев: функцио-
нальные характеристики и стоимость [2]. 

Подобрав компоненты с примерно одинаковыми характеристиками, выполним расчет себестои-
мости УКВ ЧМ приемника на отечественных и импортных компонентах. Определим себестоимость 
УКВ ЧМ приемника на различных компонентных базах и сравним полученные результаты при при-
мерно одинаковых характеристиках компонентов. 

Проведем анализ схемы электрической принципиальной [3] УКВ ЧМ приемника (рис. 1) и соста-
вим перечень элементов с их номинальными характеристиками (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная УКВ ЧМ приемника 

 

Таблица 1 
Перечень элементов с их номинальными значениями  

для УКВ ЧМ приемника и стоимость компонентов [4; 5] 
 

Позиция Номинальное 
значение 

Отечественный 
элемент 

Импортный 
элемент Кол. 

Цена, руб. 
Отечественный Импортный 

С1 10 мкФ/16В К50–35 К50–35 1 4,72 2 
С2, С6 0,01мкФ К10–17 К10–17 2 60 24 
С3, С10 220 пФ К10–17 К10–17 2 40 20 
С5, С15 3300 пФ К10–17 К10–17 2 96 14 
С7 0,15 мкФ К10–17 К10–17 1 16 13 
С8 0,022 мкФ К10–17 К10–17 1 42 14 
С9 180 пФ К10–17 К10–17 1 7 4 
С11 150 пФ К10–17 К10–17 1 32 10 

С12, С13 330 пФ К10–17 К10–17 2 48 14 
C14, С23 0,1 мкФ К10–17 К10–17 2 48 24 
C16, С19 1800 пФ К10–17 К10–17 2 18 4 

C17 56 пФ К10–17 К10–17 1 14 3 
C18 39 пФ К10–17 К10–17 1 18 5 
C20 0,22 мкФ К10–17 К10–17 1 14 12 

C21, С24 220 мкФ/16 В К50–35 К50–35 2 14,16 10 
C25 0,047 мкФ К10–17 К10–17 1 18 14 
DA1 – КС1066ХА1 TDA7000 1 42,48 280 
DA2 – КР1438УН2 LM386N-1 1 21,74 35 
HL1 – АЛ307 GNL5013ED 1 57 5 

R1, R3, 
R4 4,7 кОм МЛТ-0.25 CF-25 3 2,13 6 
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R2 100 кОм СП3–19а PV37W104 1 110 74 
R5 22 кОм МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 
R6 390 Ом МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 
R7 51 кОм МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 
R8 1 кОм МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 
R9 10 Ом МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 

VD1 5 В КС407Г 1N4733A 1 21 3 
VD2 – КВ121А BB109G 1 11 53,94 
 

Стоимость устройства на отечественной компонентной базе (Со) составит 3491,7 руб. Стоимость 
устройства на импортной компонентной базе (Сим) составит 3001,94 руб. 

На основе выше полученных данных видно, что микросхемы DA1 и DA2 отечественного произ-
водства, резисторы, диод VD2 дешевле, чем импортные. Поэтому имеет смысл использовать менее 
дорогие отечественные компоненты и выполнить расчет стоимости устройства с комбинированной 
компонентной базой (Ск), которая составит 1679,3 руб. 

Расчеты показывают, что при увеличении количества выпускаемой продукции разница в затратах 
сильно увеличивается, так при выпуске 10 устройств затраты составят: 1) на отечественной компо-
нентной базе-34917 руб.; 2) на импортной компонентной базе ‒ 30019 руб.; 3) на комбинированной 
компонентной базе-16793 руб. 

Таким образом, выявляется четко выраженная зависимость стоимости продукта от выбора ком-
понентной базы. Расчеты показывают, что затраты на создание выше описанного устройства при 
использовании импортной базы на 14% (или в 1,16 раз) меньше, чем при использовании отечествен-
ной, а при использовании комбинированной компонентной базы затраты на создание устройства на 
52% (!) (или в 2,08 раза) меньше, чем при использовании отечественной и на 44% (или в 1,79 раз) 
меньше, чем при использовании импортной компонентной базы. 

Данный экономический анализ показывает, что для снижения затрат на создание современных 
устройств и для обеспечения их конкурентоспособности, наиболее приемлемым является использо-
вание как отечественной, так и импортной компонентной базы, что может сделать востребованной 
произведенную российскую продукцию и будет способствовать постепенному импортозамещению. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В R-ПАКЕТЕ 
Аннотация: в статье проведен анализ процесса эконометрического прогнозирования в R-пакете. 

Автор приходит к выводу, что эконометрическое прогнозирование в R-пакете отличается высокой 
точностью, позволяет объяснить зависимость показателей и подготовить прогноз с минимальными 
исходными данными для расчета. 

Ключевые слова: эконометрика, прогнозирование, специфика, прогноз, производственный про-
цесс, программное решение. 

Одним из основных этапов деятельности предприятия является прогнозирование производствен-
ных процессов. Эконометрическое прогнозирование в составе R-пакета имеет свою специфику при-
менения. Основное преимущество данного способа прогнозирования заключается в малом требуе-
мом объеме исходных данных. Более того, этот прогноз может носить неопределенных временной 
характер. Эконометрическое прогнозирование является неотъемлемой частью работы отдела по 
управлению запасами материальных ресурсов и сбыту продукции. выполнение расчетов на перспек-
тиву ведется с использованием современных информационных технологий [1]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

274     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Данный подход основывается на сборе информации для расчета, подсчете статистических пока-
зателей и расчете разных групп показателей на перспективу. Автоматизированная в системе учета 
информация используется для моделирования прогнозов. 

Подготовленные отчеты служат основой для принятия оптимальных управленческих решений. 
Преимущество данной модели прогнозирования заключается еще и в том, что в качестве исходных 
данных можно взять большие объемы информации с электронных документов, система автоматиче-
ски упорядочит их и позволит получить доступ к статистическим данным. R – это не просто язык 
моделирования, это целая программная среда, которая позволяет эффективно работать с большими 
объемами информации. В основном данный программный пакет используется отделами по подго-
товке статистических отчетов. По сравнению с другими программными решениями, R-пакет распро-
страняется бесплатно, не требуется вложение средств в приобретение лицензии и использование 
программного решения. Пакет предназначен как для подсчета основных показателей, так и для по-
строения картограмм. Программное решение в комплекте используется с разными моделями ЭВМ и 
позволяет наиболее эффективно распоряжаться свободными вычислительными мощностями совре-
менного компьютерного оборудования. С использованием этой программной среды можно не толь-
ко готовить и выгружать статистику, но и определять взаимосвязи между различными показателями. 
Это позволяет еще на стадии прогнозирования производственных процессов определить количе-
ственные и качественные взаимосвязи между выбранными показателями. 

Моделируя ситуацию с развитием производственных процессов в том или ином направлении, 
можно наиболее эффективно управлять рисками, определять оптимальное количество материально-
технических ресурсов, срок окупаемости инвестиций и мониторить ситуацию на рынке в режиме 
реального времени [2]. 

Если для определения взаимосвязи между различными показателями в обычной ситуации требу-
ется проведение полномасштабного исследования с большим количеством допущений, то примене-
ние указанной программной среды позволяет оперативно обобщить данные и спрогнозировать мо-
дель с описанием производственных циклов и взаимосвязи различных показателей друг от друга. R-
пакет дает конкретные ответы на вопросы о том, почему уровень рентабельности будет таким, а не 
другим, каковы перспективы с финансовой точки зрения вывода новых продуктов на рынок. Каче-
ственные закономерности, определенные с использованием данной модели, позволяют определить 
оптимальные показатели запасов продукции, использования производственных мощностей и путей 
для снижения себестоимости выпуска продукции без снижения ее качества. В модели используются 
коэффициенты корреляции, они позволяют ответить на вопрос о зависимости конкретных показате-
лей друг от друга. Все это дает обширную информационную базу для принятия управленческих ре-
шений и планирования деятельности предприятия [3]. 

К примеру, этот способ прогнозирования многими предприятиями используется для определения 
оптимальной цены на продукцию, с учетом волнообразного спроса на нее при изменении отпускной 
цены производителя. Для решения таких задач исходные данные загружаются в программный про-
дукт. Далее происходит определение корреляционных показателей. С учетом решенных задач мож-
но узнать, как сильно упадет спрос при росте цены, к примеру, на 10% и как сильно вырастет спрос 
на продукцию при снижении на те же 10%. 

Важный момент использования данной программной среды заключается в том, что он позволяет 
определить характер зависимости одних коэффициентов от других. Это позволяет оценить влияние 
разных показателей производственных процессов и выбрать для них оптимальную модель управле-
ния. К данному программному продукту постоянно выпускаются расширения. Это происходит за 
счет плодотворной работы разработчиков из разных стран мира [3]. 

Таким образом, функциональные возможности программного пакета растут, в особенности это 
касается возможностей прогнозирования. Это означает, что для подготовки статистики могут ис-
пользоваться все более совершенные расширения. Они же повышают точность автоматизации про-
цессов по обработке больших объемов данных, они же используются для построения более точных 
прогнозов. 

R-пакет – это гибкий настраиваемый продукт, он не только бесплатен, но и универсален в ис-
пользовании. К примеру, он может использоваться для построения прогнозов по развитию промыш-
ленного предприятия или для создания прогнозов по развитию конкретной отрасли экономики. Для 
данных в программе не предусмотрено жесткой структуры. Это позволяет прогнозировать показате-
ли без учета привязки к конкретному времени. Более того, анализ данных без фиксированной струк-
туры является основой для подготовки прогнозов на основе тригонометрических моделей с опреде-
лением характера и степени зависимости одних показателей от других. В программном решении 
большая часть манипуляций для проведения расчетов проводится с управлением командной строки. 

При этом практически по каждой функции можно получить справку. Это актуально для тех 
предприятий, которую только начинают использовать программную среду. Построение графиков и 
векторов – основа для подготовки прогнозов. За счет машинного алгоритма обработки исходных 
данных риск получения неверного прогноза стремится к нулю. Более того, построенный график или 
модель можно представить не только в виде зависимости, но и ее описания. 
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В целом же R-пакет представлен большим количеством дополнительных расширений. Все они 
ориентированы на расширение функциональных возможностей программного продукта. Таким об-
разом, эконометрическое прогнозирование в R-пакете отличается высокой точностью, позволяет 
объяснить зависимость показателей и подготовить прогноз с минимальными исходными данными 
для расчета. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс интенсификации в молочном скотоводстве 
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Молочное скотоводство является стратегически важной подотраслью сельского хозяйства. В 
подотрасли постоянно происходит процесс производства, распределения, обмена и потребления го-
товой продукции, т.е. воспроизводство. Он сопровождается возобновлением израсходованных фак-
торов производства, трудовых, инвестиционных ресурсов, производственных отношений и органи-
зационно-экономического механизма. 

В зависимости от источников экономического роста воспроизводственный процесс может быть 
экстенсивным или интенсивным [1]. При экстенсивном воспроизводстве экономический рост обес-
печивается за счет привлечения дополнительных ресурсов без повышения производительности тру-
да и экономии затрат. 

Интенсивный тип воспроизводства характеризуется качественным улучшением факторов произ-
водства, переходом на новую техническую и технологическую основу. 

Объективная необходимость расширенного воспроизводства связана с растущими потребностя-
ми населения в продуктах питания. Применение экстенсивного способа в сельском хозяйстве огра-
ничено наличием сельхозугодий, пригодных для ведения земледелия, численность поголовья сель-
скохозяйственных животных не может увеличиваться бесконечно. Вот почему на определенном эта-
пе развития единственным способом расширенного воспроизводства является интенсификация про-
изводства за счет использования более совершенных факторов производства и технологий. 

Объективными предпосылками интенсификации молочного скотоводства являются: совершен-
ствование сельхозтехники, оборудования, технологий, достижения селекции и семеноводства, раз-
витие производства минеральных и химических удобрений, средств защиты растений и живот-
ных [2]. Интенсификация позволяет увеличить отдачу и выход конечной продукции с каждой еди-
ницы вовлеченных ресурсов, повысить качество продукции и производительность труда [3]. Резуль-
таты влияния величины производственных затрат в расчете на 1 гол. крупного рогатого скота на 
технико-экономические показатели производства молока в сельскохозяйственных организациях 
Краснодарского края представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Зависимость эффективности производства молока 

от уровня интенсификации в сельскохозяйственных организациях 
Краснодарского края, 2016 г. 

 

 
Показатели 

Группы хозяйств по производственным затратам на 1 корову, 
тыс. руб. Итого и в 

среднем 
до 59 59–118 118–177 177–236 свыше 

236 
Количество хозяйств в группе 6 30 71 14 2 123 
Затраты на 1 корову, тыс. руб. 31,35 95,68 145,47 193,02 241,27 134,73 
Поголовье коров, гол. 1810 19154 86631 11274 4344 123213 
Удой на 1 корову, ц 15,88 49,22 64,36 71,90 130,00 6023 
Расход кормов, ц корм. ед.
– на 1 голову 45,4 58,2 62,4 66,0 74,8 69,0 

– на 1 ц молока 2,0 1,41 1,16 0,89 0,96 1,10 
Затраты труда на 1 ц молока, 
чел.-ч 2,83 2,02 2,07 2,01 1,73 2,18 

Себестоимость 1 ц молока, 
руб. 2241,83 1855,69 2078,35 2459,58 1710,37 2069,43 

Цена реализации 1 ц молока, 
руб. 2138,84 2269,73 2381,98 2474,59 2454,37 2354,46 

Чистый доход на 1 ц молока, 
руб. 320,68 1140,03 658,87 806,77 1082,18 1002,13 

Рентабельность, % – 4,59 22,31 14,61 0,61 43,5 13,77 
 

Анализ объединения сельскохозяйственных организаций, имеющих различный уровень интен-
сификации производства, показал, что при увеличении затрат возрастает молочная продуктивность 
животных и расход кормов на 1 гол. При затратах свыше 118 тыс. руб. чистый доход снижается, что 
оказывает воздействие на остальные технико-экономические параметры подотрасли. С повышением 
уровня и качества кормления абсолютные затраты корма в расчете на единицу продукции в связи с 
ростом продуктивности снижаются. Показатели молочной продуктивности, себестоимости произ-
водства 1 ц молока и рентабельности имеют свои лучшие значения при затратах на 1 корову в диа-
пазоне свыше 236 тыс. руб., что соответствует пятой группе. В этой группе хозяйств рост дополни-
тельных затрат наиболее оправдан за счет дополнительно полученной продукции. 

Таким образом, эффективность воспроизводственных процессов в сельскохозяйственных органи-
зациях молочного скотоводства зависит от уровня интенсивности производства. В результате допол-
нительных затрат, направленных на улучшение породного состава молочного стада, повышение качества 
и оптимизацию структуры кормовых рационов, увеличивается выход продукции в расчете на 1 гол. скота 
и снижается её себестоимость. 
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Многие люди, не имеющие достаточных знаний в сфере регистрации и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности, зачастую задаются вопросом: чем отличается товарный знак от 
патента? Эта проблема приобретает особую актуальность для предпринимателей, которые намере-
ваются получить результативную правовую защиту разработанных или применяемых в процессе 
осуществления ими деятельности обозначений, технических решений и дизайнерских находок. 

Для должного понимания данного вопроса необходимо понимать, что патент и товарный знак явля-
ются совершенно разными понятиями. Товарный знак – это обозначение, слово или изображение, кото-
рое применяется для индивидуализации товаров и услуг. В соответствии с гражданским законодатель-
ством в подтверждение исключительного права на товарный знак выдается свидетельство. 

В свою очередь патент – это государственная охранная грамота, которая выдается патентным ве-
домством Российской Федерации. Запатентовать можно различного рода изобретения, технические 
устройства, полезные модели и промышленные образцы. Для получения охраны, данные решения и 
изобретения должны обладать рядом характеристик, таких как: оригинальность, новизна, промыш-
ленная применимость и другими свойствами, в зависимости от объекта. При успешной регистрации 
на подобный объект выдается патент. 

В сравнении объектов, относящихся к товарным знакам и объектам патентного права макси-
мальным сходством, обладает промышленный образец: между ними можно провести определенные 
параллели, к примеру, в сферы правовой охраны объемных обозначений они могут обладать схожей 
формой, внешним вида товара, его упаковки. И объемный товарный знак, и промышленный образец 
в представленном аспекте будут реализовывать, в сущности, одну и ту же функцию – за счет своих 
эстетических свойств, совершающих своеобразное визуальное впечатление, притягивать интерес 
потребителя к тому или иному товару, индивидуализировать этот товар, в то же время защищая 
производителя и продавца этого товара от нарушений его прав, то есть от применения такого объ-
емного обозначения в отсутствие его согласия третьими лицами. 

Технические изобретения и полезные модели обладают значительно меньшим сходством с то-
варными знаками. 

В основном, изобретения, полезные модели и промышленные образцы различаются с товарными 
знаками своей правовой природой. Товарный знак – это средство индивидуализации, которое иден-
тифицирует товары или услуги одного производителя и санкционирует их отличие от товаров и 
услуг другого производителя. В то время, как объектом патентного права является следствие твор-
ческой деятельности у которого обязательно есть автор. 

Существенным отличием этих понятий является также то, что обладателем исключительного 
права на товарный знак может являться исключительно юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, а правообладателем патента может быть и физическое лицо. 

Гражданское законодательство, так же выделяет существенное отличие данных объектов по сро-
кам правовой охраны.  Так в соответствии со ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права 
на изобретение – 20 лет. Действие правовой охраны на полезную модель составляет 10 лет и про-
длению не подлежит. Срок действия патента для промышленных образцов – 5 лет, при этом, данный 
срок может быть продлен патентообладателем неоднократно на 5 лет, но в общей сложности не бо-
лее чем на 25 лет. В свою очередь срок действия товарного знака составляет 10 лет, с возможностью 
продлевать его неограниченное количество раз. 

Так же, необходимо отметить существенные отличия товарного знака и объекта патентного пра-
ва, касающиеся объема предоставляемой им правовой охраны. Правовая охрана товарного знака 
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распространяется на товары или услуги, указанные в перечне, для которых настоящий товарный 
знак зарегистрирован. Например, согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, «Никто не вправе применять без раз-
решения правообладателя схожие с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в след-
ствии такого применения появляется вероятность смешения». В свою очередь, в отношении объекта 
патентного права, критерия тождественности товаров нет, однако может присутствовать критерий 
сходства назначения, а именно, с определенными оговорками, его правовая охрана распространяется 
на все товары, и третьим лицам запрещается его применение без согласия правообладателя. 

Наконец, охрана товарного знака привязана к его использованию. В соответствии со ст. 1486 
Гражданского кодекса («Последствия неиспользования товарного знака»), правовая охрана товарно-
го знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров вследствие 
неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной 
регистрации, причем заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вслед-
ствие его неиспользования может быть подано любым заинтересованным лицом (которое, однако, 
должно будет доказать свою заинтересованность). Действие патента не связано с использованием, 
патент выдается на определенный срок, и в течение этого срока он не может быть аннулирован по 
заявлению какого-либо третьего лица только по той причине, что данный защищенный объект не 
используется его патентообладателем. 

В то же время, нужно отметить, что процессы регистрации товарных знаков, изобретений, полез-
ных моделей, промышленных образцов обладают некоторыми сходными чертами: подается заявка, 
проводится формальная экспертиза, экспертиза по существу, экспертиза обозначения, заявленного в 
качестве товарного знака, принимается решение, выдается охранный документ. 

Но, как мы видим, объекты патентного права и товарные знаки имеют совершенно разные пред-
назначения и предоставляемый государством объем правовой охраны. Таким образом, в практиче-
ском плане, если Вы преднамеренны защитить свои права от покушений третьих лиц и предельно 
эффективно их осуществлять, рекомендуется применить все предусмотренные российским граждан-
ским законодательством средства, сформировать «портфолио» объектов интеллектуальной соб-
ственности и компетентно им распоряжаться. 
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Оптимальному регулированию деятельности муниципального образования на федеральном и ре-
гиональном уровнях препятствует множество проблем в правовой практике и науке. 

Функционирующий ныне федеральный закон, касающийся деятельности местного самоуправле-
ния, а также соответствующие акты субъектов Федерации не согласованы с существующим состоя-
нием местного самоуправления. 

К настоящему времени нормативно-правовые акты не содержат множества понятий, связанных с 
деятельность органов местного самоуправления, в частности, определения понятия «экономическая 
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безопасность». Содержательное определение экономической безопасности отсутствует также Указе 
Президента РФ от 10 января 2000 г. №24 «О Концепции национальной безопасности РФ» [1]. В дан-
ном нормативно-правом акте под понятием «национальная безопасность» РФ понимается «безопас-
ность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти 
в РФ» [1]. К видам национальной безопасности отнесена также «экономическая безопасность». Од-
нако четкое определение данного термина в документе не представлено. 

Экономическая безопасность муниципального образования должна оцениваться системой пара-
метров (пороговых значений) и должна основываться на основополагающих положениях Государ-
ственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, одобренных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. №608 (в настоящее время утратил силу). 

К особенностям управления муниципальным образованием относится множество одновременно 
решаемых территориальных проблем, каждая из которых носит локальный и, одновременно с этим, 
частный характер. Муниципальные образования постоянно сталкиваются с тотальным дефицитом 
финансовых и других ресурсов, выбор направлений и приоритетов развития является для органов 
местного самоуправления довольно сложной задачей. 

В условиях финансового федерализма необходимо учитывать тот факт, что финансовая база му-
ниципального образования неразрывно связана с институтами бюджетного и налогового управления 
более высокого уровня, устанавливаемые государством в рамка законодательства и гарантируются 
силой государственного принуждения. 

В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ определено, что каждое муниципальное образование должно иметь собственный бюджет 
[2]. В ч. 1 ст. 132 Конституции РФ имеется положение, согласно которому органы местного само-
управления самостоятельно устанавливают местные налоги и сборы. В то же время вступившая в 
силу ст. 12 НК РФ ограничивает самостоятельность местного самоуправления в установлении мест-
ных налогов и сборов, то есть подчиняет самостоятельность этих органов требованиям федерально-
го законодательства [3–5]. 

Доходы местных бюджетов могут достигаться по-разному. Бюджеты муниципальных образова-
ний пополняются собственными источниками доходов, а также могут пополняться за счет доходов в 
виде перечислений (трансфертов) из регионального бюджета или из федерального бюджета. 

Вопросы формирования, эффективного управления, распоряжения муниципальной собственно-
стью и обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов являются весьма актуаль-
ными в нынешних экономических условиях. 

Экономическая безопасность муниципального образования является материальной основой 
национальной безопасности региона, а также государства [6]. По нашему мнению, муниципальное 
имущество является тем базисом, вокруг которого выстраиваются основные меры защиты экономи-
ческих интересов муниципалитета. К основному вопросу, определяющему экономическую безопас-
ность муниципального образования как хозяйствующего субъекта, относят определение субъекта и 
объекта права муниципальной собственности. Важно законодательно определить, кто является 
субъектом права муниципальной собственности, так как необходимо выяснить, кто является ответ-
ственным для исполнения обязательств. 

В статье 132 Конституции РФ отмечается, что органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью. Известно также, что фактическим собственником му-
ниципального имущества является население муниципального образования. То есть существует рас-
хождение, население является собственником, а управляют имуществом органы местного само-
управления. 

Отмечено также, что в муниципальной собственности не могут находиться объекты коммерче-
ского назначения, т.е. объекты, приносящие доход. Как считает Д.В. Доценко, «оставление в муни-
ципальной собственности объектов коммерческого назначения мешает развитию частного бизнеса и 
создает почву для злоупотреблений чиновниками служебным положением» [7]. Другая точка зрения 
принадлежит Е.В. Прудиус. Он полагает, что, «положение ФЗ (связанное с целевым назначением 
имущества) фактически лишает муниципалитет возможности получения прибыли», следовательно, 
существенно снижается доходная база местного бюджета [9]. Тем не менее, органы местного само-
управления вынуждены сдавать в аренду нежилые помещения и земельные участки и извлекать от 
сдачи в аренду прибыль [8; 10]. 

Таким образом, в результате исследования основных позиций экономической безопасности му-
ниципального образования, можно сделать следующие выводы: 

1) муниципальная собственность, выделенная законодательно в самостоятельный вид собствен-
ности, имеет право на защиту; 

2) собственником муниципального имущества является муниципальное образование, что должно 
быть отражено в законодательных актах для единого понимания и применения; 

3) с целью обеспечения муниципального образования ресурсами законодателю необходимо доба-
вить в состав имущества право иметь в собственности коммерческие объекты с целью получения 
неналоговых доходов в бюджет. 
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Как видно из вышеописанного, в законодательстве о местном самоуправлении проблемы суще-
ствуют. Преимущественно они касаются финансовой части бюджета муниципального образования, 
то есть муниципального бюджета. Они должны быть решены для муниципального образования 
должным образом и в достаточно короткие сроки. Так как от данного вопроса зависит уровень жиз-
ни населения муниципального образования. Если данный вопрос не будет решен, муниципальное 
образование будут продолжать покидать молодежь и трудоспособная часть населения в поисках 
достойной жизни. 
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Одной из основных задач уголовно-правовой науки является разработка теоретических аспектов 
правотворчества с целью оказания помощи законодателю в создании эффективных нормативно-
правовых предписаний. Создание научно обоснованных и эффективно действующих норм уголов-
ного закона невозможно без основательного исследования вопросов законодательной техники, вы-
работки оптимальных приёмов, правил и средств закрепления нормативного материала. Динамично 
осуществляющаяся модернизация, а иногда и полная замена общественных отношений в политиче-
ской, экономической и социальной сферах требует продуманной и качественной регламентации уго-
ловно-правовых предписаний. 

Весьма ценные замечания о качестве законов, необходимости последовательно, четко, ясно вы-
ражать законодательную мысль можно встретить уже у Платона, Сенеки, Цицерона. Позднее об 
этом писали Бэкон, Монтескье, Беккариа, Марат и др. В результате усилий этих и многих других 
исследователей учение о законодательной технике окончательно оформилось в самостоятельную 
отрасль знаний. Тем самым было положено начало длительной истории поисков и находок, разоча-
рований и удачных решений в данной области правоведения. 

Анализ научных работ в области законодательной техники позволяет сделать вывод о том, что до 
настоящего времени ученым не удалось достичь единства во взглядах на законодательную технику. Не 
произошло примирения и по большинству принципиальных вопросов – о понятии упомянутой техни-
ки, ее компонентах, соотношению с родственными категориями и т. п. Очевидно, что такая ситуация в 
значительной мере снижает эффективность научного поиска в рассматриваемом направлении, что в 
конечном итоге негативно сказывается на качестве принимаемых нормативных актов [1, с. 68]. 
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Что же понимается под законодательной техникой? Законодательная техника трактуется иссле-
дователями в широком и узком смыслах (так называемый дуализм в ее трактовке). Сторонники пер-
вого подхода понимают под законодательной техникой не только технические операции по созда-
нию нормативных предписаний, но и иные правотворческие компоненты, чаще всего – организаци-
онно-процедурные правила законоподготовительной деятельности (Д.А. Керимов, Л.С, Явич). В 
содержание законодательной техники включают в этом случае также нормы, закрепляющие основ-
ную правотворческую процедуру (законодательную инициативу, порядок внесения и рассмотрения 
проектов и др.), правила опубликования законов, организационно-методические правила перевода 
актов с одного языка на другой. Таким образом, в таком понимании, она охватывает не только пра-
вила разработки нормативных актов, но и фактическое состояние организационно-технической под-
готовки нормативных материалов, структуру и изложение актов. Также можно говорить о широком 
понимании законодательной техники в случаях, когда в ее определение помимо средств и приемов 
построения норм включают либо организационные, либо процедурные правила. 

Нам представляется, что надлежащая организация работы по подготовке проектов нормативных 
актов, процедура их принятия и подписания играют, несомненно, важную роль, однако, непосред-
ственного отношения к выработке нормативных предписаний не имеют. Как верно отмечает 
Л.Л. Кругликов, при такой широкой трактовке законодательной техники она «смыкается с понятием 
правотворчества, нормообразования, с технологией подготовки, обсуждения, принятия и опубликова-
ния нормативных актов [2, с. 4]. Таким образом, следует признать несостоятельной широкую трактов-
ку понятия законодательной техники, по сути дела «растворяющую» ее в понятии правотворчества. 

Сторонники узкого подхода понимают под законодательной техникой совокупность средств, 
приёмов, методов, операций и т. п. компонентов, используемых в процессе выработки нормативных 
актов с целью обеспечения их совершенства. Техника связывается здесь со стадией «собственно 
технического построения норм с присущими ей техническими средствами и приемами…» [3, с. 138]. 
Предвестником этого подхода явилось учение Иеремии Бентама, который исследовал проблемы 
внешнего оформления права. У Бентама нашлись многочисленные последователи, отождествившие 
законодательную технику с «номографией», т.е. с вопросами языкового оформления правовых норм 
и структуризацией нормативных актов [4, с. 88]. 

Некоторые ученые решили не ограничивать законодательную технику рамками внешнего 
оформления права и добавили к названным также вопросы выработки структуры права (например, 
А.А. Ушаков, Д.А. Ковачев, С.С. Алексеев). Эта позиция представляется правильной, но и она нуж-
дается в развитии и дополнении. 

Сторонники узкого понимания законодательной техники отмечают, что последняя не относится к 
содержанию. Законодательная техника не участвует в выработке существа правовой нормы. Что 
касается содержания права, то к нему упомянутая техника, как представляется, имеет самое прямое 
отношение. Однако и среди сторонников узкой трактовки упомянутого понятия отсутствует пони-
мание относительно элементов, включаемых в его содержание: говорят о совокупности (комплексе) 
средств; средств и приемов; методов и приемов; правил; правил и приемов; средств, правил и прие-
мов; принципов, средств и правил; средств и операций и т. д. 

Таким образом, законодательная техника в уголовном правотворчестве представляет собой си-
стему средств, приемов и правил, используемых для оптимального выражения воли правотворца в 
уголовном законодательстве. Законодательная техника объемлет выработку как внешней формы, как 
структуры, так и содержания права, за исключением его сущности. Сущность же уголовного права 
определяется законодательной волей, формируемой на основе познания и учета целой группы фак-
торов (политических, экономических, криминологических, исторических и т. д.). Также отметим, 
что, во-первых, применительно к российскому уголовному законодательству целесообразно опери-
ровать понятием «законодательная техника». В случае, когда анализу подвергается правопримени-
тельная деятельность, в частности встает вопрос о технике применения уголовного закона, следует 
использовать уже иное, более емкое понятие – «юридическая техника». Понятие законодательной 
техники в узком смысле наиболее адекватно отражает его суть и значение в нормотворческой и пра-
воприменительной деятельности, в том числе в сфере уголовного права. Недопустимо расширять его 
рамки за счет положений организационно-процессуального характера, а с другой – ограничивать его 
словесно-документальной формой того или иного нормативно-правового предписания либо же 
строением (структурой) нормативного акта и составляющих последнего (разделов, статей и т. д.). 
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В 2014 году в институт гражданства были внесены существенные изменения. Кроме того, изме-
нился не только Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», но и в Уголовный 
кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 19.8.3 Кодекса об административных правонарушениях наступает админи-
стративная ответственность в случае, если нарушен установленный порядок подачи уведомления о 
наличии у гражданина Российской Федерации гражданства либо подданства другого государства 
или вида на жительство и иного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание 
в иностранном государстве. Предусмотрена мера в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1000 рублей в случае, если гражданин несвоевременно, в неполном 
объеме заполнил уведомление либо предоставил недостоверные сведения. 

А в случае, если гражданин не уведомил о наличии гражданства иностранного государства, к 
нему может быть применена уголовная ответственность с наложением санкции в виде штрафа в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов [2, ст. 330.2]. 

Законодательство Российской Федерации обязывает граждан Российской Федерации уведомлять тер-
риториальный орган исполнительный власти о наличии гражданства другого государства. Но насколько 
это требование является целесообразным, объективным и не нарушающим прав и свобод человека? 

Существует определенный круг субъектов: государственные и муниципальные служащие, со-
трудники правоохранительных органов, судьи, прокуроры, депутаты и иные категории граждан, ко-
торым запрещено иметь гражданство иностранного государства, в целях реализации функций госу-
дарства и обеспечения ее безопасности. В данном случае возникает необходимость проверки нали-
чия гражданства иностранного государства, а также оперативной проверки получения гражданства 
лицом, который замещает важные государственные должности. 

Но для обычных граждан, которые не работают в органах государственной власти, нормы Уго-
ловного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях существенно могут ущемить их 
права и свободы. 

Конституция Российской Федерации в статьях 19, 54, 55 закрепляет принцип соразмерности пра-
вонарушения и мер юридической ответственности [1]. В уголовном законодательстве принцип со-
размерности заключается в выборе меры уголовной ответственности соотносимой уровню обще-
ственной опасности преступления. 

Однако, при регулировании вопроса двойного гражданства видится нарушение принципа сораз-
мерности уголовного наказания. Так как наблюдается несоответствие совершения общественно 
опасного деяния в виде не предоставления сведений о наличии гражданства иностранного государ-
ства лица, не относящегося к государственной или гражданской службе, и мерам уголовной либо 
административной ответственности. 

В случае, если же гражданин совершает преступление с использованием второго гражданства, 
его правонарушение или преступление должно квалифицироваться по соответствующей норме Уго-
ловного Кодекса либо Кодекса об административных правонарушениях с учетом характера и по-
следствий причиненного вреда. Считаем необоснованным привлечение ни к административной, ни к 
уголовной ответственности лишь за факт не уведомления государства о наличии другого граждан-
ства, в случаях, если это не касается государственной и иной службы, где это обстоятельство прямо 
запрещено и не возможно вследствие получения гражданства занимать такую должность. 
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РФ. – 1996. – 17 июня. 
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Аннотация: в статье исследуется вопрос о правовых последствиях вооруженных конфликтов для 
международных договоров. Автором рассматривается межгосударственная практика по данному во-
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Вопрос о влиянии вооруженных конфликтов на международные договоры является актуальной 
проблемой современного международного права, тесно связанной с прекращением или приостанов-
лением их действия, однако Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., не регу-
лирует его. Комиссия международного права ООН (далее КМП ООН) при подготовке проекта ука-
занной конвенции не предложила никаких положений относительно влияния вооруженных кон-
фликтов на международные договоры. Свое молчание она пояснила следующим образом: рассмот-
рение последствий вооруженных конфликтов для международных договоров привело бы к рассмот-
рению всей проблемы регулирования применения силы в Уставе ООН, что вылилось бы в значи-
тельное расширение сферы ее работы. 

Проблема влияния вооруженных конфликтов на действие международных договоров не является 
простой. Вопрос о том, какие договоры в результате вооруженного конфликта прекращаются, а ка-
кие сохраняют силу и действуют «Национальная исключительность и вечная война» были законом 
взаимных отношений для государств, древнего мира [1]. Согласно существовавшему обычаю, с 
началом войны все договоры между воюющими государствами расторгались. По окончании войны 
заключался мирный договор, который «…согласно своей природе заключался для того, чтобы дей-
ствовать непрерывно» [2]. Поэтому мирный договор не содержал никаких положений о сроке и 
условиях его прекращения. 

Мирные и союзные договоры были двумя главными видами международных договоров древнего 
мира. Все проблемы, касающиеся вопросов торговли, вопросов административных и хозяйственных 
и т. п., решались в договорах о мире или союзе [3]. 

Война в период феодализма, как и в древние века, вплоть до Французской революции (1789–
1794), являлась главной причиной прекращения действия международных договоров. Продолжал 
существовать обычай, согласно которому война ipso facto уничтожала все или почти все договоры, 
заключенные между воюющими. Этот обычай послужил впоследствии основой для своего теорети-
ческого обобщения – теории прекращения международных договоров войной, известной также как 
теория (или принцип) военной диффидации, поддерживавшейся рядом ученых и находившей при-
менение в договорной практике. 

Война заканчивалась обычно заключением между воюющими сторонами мирного договора. Та-
кая практика того периода весьма разнообразна, но может быть сведена к трем основным группам: 

– мирные договоры, специально указывающие на прекращение прежних соглашений. Ярким 
примером такого рода договоров, является Кучук-Кайнарджийский мирный договор между Россией 
и Турцией 1974 г., завершивший Русско-турецкую войну, в ст.22 которого записано: «Обе империи 
согласились вовсе уничтожить и предать вечному забвению все прежде бывшие между ними тракта-
ты и конвенции» [4]; 

– мирные договоры, восстанавливающие все (реже) или некоторые (чаще) довоенные соглаше-
ния. Это был самый распространенный вид мирных договоров в международной практике ХII–ХIII 
вв., что обусловливалось наличием среди довоенных договоров таких, которые отвечали интересам 
победителя, а значит, именно они подлежали восстановлению. Сам по себе этот метод восстановле-
ния означал, что война прекращала прежние договоры, а их возобновление равносильно перезаклю-
чению, то есть заключению вновь; 

– мирные договоры, не содержащие никаких специальных указаний относительно судьбы дово-
енных соглашений. В этом случае прежние довоенные договоры считались прекращенными вслед-
ствие войны. 

К таким договорам относятся Парижский договор с Россией 1801 г., Тильзитские договоры с 
Россией и Пруссией1807 г. и ряд других. 

Принцип аннулирования войной всех довоенных соглашений в феодальную эпоху ряд ученых-
международников объясняет произвольным и неправильным представлением о войне со стороны 
тогдашних политических деятелей, проводивших его в жизнь, и международников, закреплявших 
этот принцип в доктрине. Так, И. Блюнчли писал: «Мнение, столь часто защищаемое прежде, что 
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война прекращает все трактаты между воюющими сторонами, основывалось на произвольном и не-
справедливом предположении, что юридический порядок имеет значение только во время мира, а с 
войной наступает естественное состояние бесправия» [5]. 
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Осужденные – особая категория граждан, чьи права и свободы ограничены решением суда в свя-
зи с совершением ими преступных деяний. В Уголовно-исполнительном кодексе, а именно, в п. 2 ст. 
10 указано, что при отбывании наказания им гарантируются права и свободы граждан Российской 
Федерации, кроме случаев, установленным данным нормативным актом [1, с. 31]. Кроме того, не 
стоит забывать, что данные права и свободы находят свою реализацию иным способом, нежели вне 
исправительной системы. Представляет интерес судебная практика судов Челябинской области, на 
примере которой можно проследить за конкретными случаями нарушения прав осужденных. 

Так, О.А. Минакова обратилась в суд с заявлением о признании незаконным решения заместите-
ля прокурора Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, которым ей отказано в применении мер прокурорского реагирования по факту приме-
нения к ней физической силы сотрудникам ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области. В заяв-
лении была указана следующая ситуация. Около 10 часов утра ее вывели на прогулку из камеры 
ШИЗО, куда она была выдворена сотрудником из ПКТ. Поскольку ее одежда находилась в разде-
валке ПКТ (телогрейка, шапка, варежки, обувь), она направилась обратно для того, чтобы одеться, а 
после прогулки оставить вещи в раздевалке ШИЗО. Затем два сотрудника налетели на нее, заломили 
за спину руку и с силой затолкали ее обратно в камеру ШИЗО, лишив прогулки. На ее обращения к 
прокурору Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учре-
ждениях о проведении проверки по факту незаконного применения к ней физической силы, приме-
нении к виновным мер прокурорского реагирования к данным сотрудникам ей было отказано. 

В судебном решении также приведена точка зрения самих сотрудников исправительного учре-
ждения. Так, к О.А. Минаковой в коридоре ШИЗО ИК-5 была применена физическая сила в связи с 
тем, что она оказала злостное неповиновение сотрудникам ИУ, а именно: отказалась пройти в разде-
валку ШИЗО для последующей прогулки согласно распорядку дня, вела себя агрессивно, кричала, 
размахивала руками. Была предупреждена о том, что к ней будет применена физическая сила, было 
предоставлено достаточно времени для прекращения противоправных действий. О.А. Минакова 
своих противоправных действий не прекратила, в связи с чем, дежурным и инспектором для пресе-
чения правонарушения была применена физическая сила – прием «загиб руки за спину». После при-
менения физической силы О.А. Минакова была помещена в камеру ШИЗО, прогулка прекращена в 
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соответствии со ст. 93 ч. 2 УИК РФ. Осужденная Минакова О.А. осмотрена врачом, о чем выдана 
медицинская справка. 

Защита конституционных прав осужденных, содержащихся в учреждениях УИС, может осу-
ществляться посредством привлечения к уголовной ответственности сотрудников данных учрежде-
ний за превышение должностных полномочий. При этом данный факт стал известен правоохрани-
тельным органам путем сообщения факта нарушения конституционных прав через своих знакомых. 

Так, в период времени с 08:00 до 10:00 часов С.Г. Кутузов, исполняющий обязанности замести-
теля начальника оперативного отдела лечебного исправительного учреждения, находясь в помеще-
нии своего служебного кабинета, вызвал для беседы осужденного, отбывающего наказание за со-
вершенные ранее преступления в виде лишения свободы. Затем данное должностное лицо потребо-
вало от осужденного предоставить ему сведения о деятельности других осужденных, которые отбы-
вают наказание в виде лишения свободы в казанном выше учреждении. На требования Кутузова она 
ответил отказом. В связи с чем, С.Г. Кутузов потребовал, чтобы он подошел к шкафу, расположен-
ному слева от входа в его кабинет, повернулся к шкафу лицом, опустил при этом руки вниз и стоял в 
таком положении. Испугавшись, осужденный выполнил требование С.Г. Кутузова В это время по-
следний, находясь в своем служебном кабинете, вооружился специальным средством – резиновой 
палкой, взяв ее в обе руки, подошел к потерпевшему сзади и, совершая действия, явно выходящие за 
пределы своих полномочий, существенно нарушая права и законные интересы осужденного, дей-
ствуя вопреки интересам государственной службы, применяя специальное средство, без достаточ-
ных на то оснований для его применения, умышленно нанес находящейся в руках резиновой палкой 
несколько ударов по ягодицам, левой лопатки, левому плечу и голове, отчего потерпевший испытал 
физическую боль. 

В судебном решении указано, что, совершая преступление, С.Г. Кутузов грубо нарушил консти-
туционные права, предусмотренные главой 2 Конституции РФ, а именно ст. ст. 21, 22, 45, 55, со-
гласно которым достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием 
для его умаления; каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность [3]. 

В итоге, на основании всех изложенных доказательств С.Г. Кутузова признали виновным в 
нарушении прав и законных интересов осужденных. 

Таким образом, анализируя судебную практику, связанную с нарушениями прав и законных ин-
тересов лиц, содержащихся в УИС, можно проследить, каким образом реализуются конституцион-
ные права осужденных вне воли, и как они нарушаются сотрудниками данных учреждений. 
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Основы правового регулирования труда спортсменов участников паралимпийских игр определе-
ны в нормативных документах международного олимпийского комитета. Такими документами яв-
ляются: Техническое руководство по стандартам проектирования спортивных объектов (МОК, июнь 
2007), которое содержит ключевые рекомендации и информацию образовательного характера; Тех-
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ническое руководство по Паралимпийским играм (МОК, июнь 2007), которое является неотъемле-
мой частью Контракта МОК с городом организатором Олимпийских игр. 

Вышеуказанное руководство предусматривает: отнесение к основным задачам определение и 
решение задач, связанных с информированностью в вопросах доступности мероприятий и инвалид-
ности; обеспечение ряда средств обслуживания и услуг по ремонту инвалидных колясок для всех 
аккредитованных спортсменов, официальных лиц команд Национального паралимпийского комите-
та, официальных лиц Международной паралимпийской спортивной федерации на играх и других 
гостей Паралимпийских игр, как это определено Международным паралимпийским комитетом; об-
щие положения о Паралимпийском движении и регламентирует многие иные вопросы создания без 
барьерной среды для инвалидов. 

Указом Президента РФ от 31.03.2011 №368 учреждена стипендия в размере тридцати двух тысяч 
рублей спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

Заключение трудового договора со спортсменами участниками Паралимпийских игр регулирует-
ся ТК РФ статьей 348.2. такой трудовой договор должен включать некоторые условия, такие как: 
обязанность работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие спортсме-
на в спортивных соревнованиях под руководством тренера; обязанность спортсмена принимать уча-
стие в спортивных соревнованиях только по указанию работодателя и т. д. [1]. 

При заключении трудового договора спортсмены подлежат обязательному предварительному 
медицинскому осмотру. Также спортсмены участники Паралимпийских игр подлежат медицинско-
му обеспечению, которое включает в себя: систематический контроль за состоянием здоровья; про-
филактику и лечение заболеваний; оценку адекватности физических нагрузок; восстановление здо-
ровья средствами и методами, используемыми при занятиях физкультурой и спортом. 

Временный перевод спортсмена Паралимпийских игр к другому работодателю происходит в 
случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена в спортивных 
соревнованиях, допускается по согласованию между работодателями временный перевод спортсме-
на с его письменного согласия к другому работодателю на срок, не превышающий одного года. На 
период временного перевода работодатель по месту временной работы заключает со спортсменом 
срочный трудовой договор. На период временного перевода спортсмена к другому работодателю 
действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, то есть стороны 
приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. По исте-
чении срока временного перевода спортсмена к другому работодателю первоначально заключенный 
трудовой договор действует в полном объеме. 

Основаниями прекращения трудового договора со спортсменом Паралимпийских игр могут 
быть: спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; использование спортсменом, в 
том числе однократное, допинговых средств и методов, выявленное при проведении допингового 
контроля в порядке [2, с. 10]. Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по сво-
ей инициативе, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за один ме-
сяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев [3, c. 
137]. В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об обязанности 
спортсмена в двухмесячный срок произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае 
расторжения трудового договора по инициативе спортсмена без уважительных причин, а также в 
случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, которые отно-
сятся к дисциплинарным взысканиям. Размер денежной выплаты определяется трудовым договором. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Аннотация: на данном этапе развития рыночных отношений одной из главных и приоритетных 

задач государства выступает обеспечение реализации защиты прав, законных интересов, здоровья и 
нравственности населения, проживающих на территории России. По мнению авторов, лицензионно-
разрешительная деятельность органов внутренних дел в настоящее время не рассматривалась в до-
статочном объеме. В этой связи рассмотрение вопросов, связанных с организацией и деятельностью 
лицензионно-разрешительной службы ОВД, является весьма важным и актуальным. 

Ключевые слова: лицензионно-разрешительная система, органы внутренних дел, объекты ли-
цензирования, контроль. 

Под лицензионно-разрешительной системой, осуществляемой органами внутренних дел, пони-
мается закрепленный в административно-правовых нормах порядок, регулирующий правоотноше-
ния, которые возникают при приобретении, транспортировке, хранении, использовании и сбыта 
строго определенных предметов и веществ, в том числе на открытие и функционирование опреде-
ленных предприятий и организаций. Все это осуществляется под контролем органов внутренних 
дел, в целях обеспечения безопасности граждан, общественной безопасности и охраны обществен-
ного порядка на территории РФ. И.Ф. Амельчаков и В.Б. Белорусов лицензионно-разрешительную 
систему определяют как установленный и регламентированный правом порядок, комплекс админи-
стративно-правовых норм и правил, регулирующих оборот определенных предметов и веществ, 
функционирование отдельных предприятий, а также совершение предусмотренных разрешением 
действий [1, с. 5]. 

Правовые основы лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел достаточно об-
ширны, так как наряду с правоохранительными формами деятельности, в основном используются 
регулятивные формы, способствующие реализации физическими и юридическими лицами своих 
субъективных прав и законных интересов. Другими словами, речь идет об оказании гражданам, 
предприятиям, учреждениям, организациям особых государственных услуг в сфере общественной 
безопасности [2, с. 22]. В нормативно-правовых актах указан исчерпывающий перечень объектов, 
контролируемых органами внутренних дел. Перечень объектов периодически менялся. В свое время 
из их числа были исключены печати, штампы, взрывчатые, сильнодействующие ядовитые и радио-
активные вещества, средства инициирования, копировальная техника [2, с. 22]. Объекты, контроли-
руемые ОВД, в свою очередь подразделяются на группы: предметы (служебное и гражданское ору-
жие, а также патроны к нему), вещества (наркотические средства, психотропные вещества и их пре-
курсоры и т. д.), а также определенные организации и предприятия. 

Главным направлением деятельности органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-
разрешительной работы в соответствии с Федеральным законом «О Полиции» следует считать кон-
троль за соблюдением режимных требований сохранности огнестрельного оружия и боеприпасов, 
предупреждению рассматриваемых хищений, утрат огнестрельного оружия и боеприпасов, а также 
контроль за соблюдением законодательства РФ в области частной детективной (сыскной) и охран-
ной деятельности [3, с. 27]. 

На данный момент, методы и формы организации, в том числе условия обеспечения контроля за 
предметами и объектами имеют свои огрехи и несовершенства и важнейшей задачей государства яв-
ляется модернизация, а также внедрение новых технологий в деятельность органов внутренних дел по 
осуществлению лицензионно-разрешительной системы с учетом того, что в настоящее время значи-
тельно увеличивается число объектов, субъектов, участвующих в обороте оружия и боеприпасов, а 
также организаций, занимающихся частной охраной деятельностью. В связи с данным фактом наибо-
лее перспективным направлением следует считать применение средств вычислительной техники и 
программных продуктов, разработанных с использованием современных технологий, позволяющих 
интенсифицировать организацию контроля за объектами и предметами разрешительной системы. 
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Контроль за оборотом оружия, боеприпасами, частной охранной деятельностью должен быть 
направлен на реализацию системы обеспечивающих мероприятий применительно к каждому адми-
нистративно-правовому режиму, с учетом специфических особенностей охраняемой сферы обще-
ственных отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОКУРОРА 
Аннотация: в работе рассмотрено значение формы участия прокурора в процессе – вступление 

в процесс для дачи заключения, а также закрепление в ГПК РФ требования об обязательной пись-
менной форме заключения прокурора. 
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рора, заключение прокурора. 

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) одной из форм участия прокурора в гражданском процессе является вступление в 
процесс для дачи заключения. 

Также определены категории дел, по которым прокурор должен дать заключение. Прокурор 
вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возме-
щении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и 
другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий [1]. 

Сущность вступления прокурора в процесс для дачи заключения сводится к тому, что прокурор 
вступает в процессы, где затрагиваются права и свободы граждан, перечисленные в Конституции 
российской Федерации, а также иные социально значимые права. 

Ряд ученых считает, что участие прокурора в гражданском процессе лишь затягивает процесс, так как 
судья не обязан при принятии решения по гражданскому делу учитывать мнение прокурора, что обу-
словлено закрепленным в действующем законодательстве принципом независимости судей [2, с. 318]. 

Однако, с данным мнением нельзя согласиться ввиду специфики дел, по которым прокурор дает 
заключение. 

Вышеуказанные дела связаны с наиболее социально значимыми общественными отношениями, 
защитой прав граждан. 

Например, дела о выселении без предоставления иного жилого помещения. Обычно истцом по 
делу в данном случае является орган местного самоуправления или юридическое лицо, у которых в 
большинстве случаев в штате имеются сотрудники, обладающие специальными юридическими зна-
ниями. Таким образом, совокупность таких фактов, как заведомо более выигрышное положение 
истца и при этом необходимость соблюдения конституционного права на жилище гражданина на 
наш взгляд требует участия прокурора в качестве лица, гарантирующего соблюдение в процессе 
основополагающих прав граждан. 

Кроме того, участвуя в процессе, прокурор имеет право задавать вопросы лицам, участвующим в 
деле, высказывать мнение при разрешении ходатайств. Если прокурор по результатам рассмотрения 
дела посчитает, что решение принято не в соответствии с действующим законодательством, то он 
имеет возможность оперативно подать апелляционное представление, в котором обоснует свои до-
воды, и при этом, ему не требуется заново изучать дело, так как, в надзорном производстве имеются 
все необходимые копии материалов дела, вплоть до протоколов судебного заседания. 

Данный факт является еще одной причиной необходимости участия прокурора в процессе для 
дачи заключения. 

В случае, если упразднить данную форму участия прокурора в гражданском процессе, граждане 
утрачивают право на дополнительный контроль за соблюдением их прав со стороны государства. 
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Участие прокурора в гражданском процессе, в том числе и с целью дать заключение, способству-
ет осуществлению целей правосудия при соблюдении принципа независимости судей и их подчине-
ния только закону, а заключение прокурора в гражданском судопроизводстве должно расцениваться 
как реальная форма содействия суду в правильном истолковании и применении закона, вынесении 
законного и обоснованного решения [3, с. 155]. 

Также в настоящее время в действующем законодательстве не закреплено такое понятие как за-
ключение прокурора. В современной практике прокурор дает заключение в устной форме и его со-
держание заносится в протокол судебного заседания. При этом необходимо всестороннее рассмот-
рение вопросов, связанных с рассмотрением дела, и обоснование причин сделанных прокурором 
выводов относительно исхода дела. Мотивирование сделанных выводов не является обязательным 
содержанием заключения прокурора. 

С.Г. Бывальцева полагает, что в заключении прокурор отражает, как следует разрешить рассмат-
риваемый иск по делам искового производства, установить тот или иной факт по делам особого 
производства, делам, возникающим из публичных правоотношений. Заключение прокурора должно 
основываться только на законе в соответствии с правосознанием прокурора, внутренним убеждени-
ем, сложившимся в результате рассмотрения в судебном заседании всех обстоятельств. представля-
ется, что заключение должно составляться в письменной форме, поскольку практика показывает, 
что при изложении заключения прокурора только в устной форме существенные моменты, имеющие 
значение для дела, бывают упущены и заключение может быть неточно отражено в протоколе [4]. 

Без сомнения, письменная форма заключения прокурора имела бы свои преимущества, способ-
ствовала бы к формированию более качественного подхода сотрудника прокуратуры к участию в 
процессе, детальному изучению материалов дела. 

Однако, следует учитывать, что в случае закрепления еще одной письменной формы документа в 
ГПК РФ, суду бы необходимо было бы объявлять перерыв по окончанию рассмотрения дела для 
предоставления прокурору времени для подготовки письменного мотивированного заключения. При 
этом также возникла бы необходимость для предоставления прокурору материалов дела. 

Таким образом, в целях соблюдения принципа процессуальной экономии на данном этапе разви-
тия российской судебной системы не целесообразно вводить обязанность предоставления в матери-
алы дела письменного заключения прокурора. 
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Как известно, взяточничество существует постольку, государство вовлекается в частную, обще-
ственную, экономическую жизнь. Специфика России заключается в том, что в ее экономической 
жизни продолжает главенствовать не уведомительный, а разрешительный принцип, когда от управ-
ленческого работника соответствующей государственной или муниципальной структуры обуслов-
ливается очень многое. Конечно, государство не может безучастно относиться к тому, что соверша-
ется в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, однако пределы его ин-
тервенции в экономику и контроля над ней, основания, способы и формы контроля должны быть 
предельно четко организованы. При отсутствии подобного упорядочивания формируются плодо-
творные условия для чиновничьего произвола и взяточничества. 
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При этом, подготавливая предупреждающие мероприятия, следует принимать во внимание, что 
борьба с взяточничеством не может считаться отдельным, независимым направлением в борьбе с 
преступностью. Поскольку взяточничество – составная часть более широкого социального явления, 
каковым является коррупция, то его предупреждение должно быть неразрывно связано с предупре-
ждением коррупции. 

Общегосударственная стратегия борьбы с коррупцией, пишет В.А. Номоконов, предполагает, во-
первых, промежуточную оценку степени зараженности общества коррупцией, а во-вторых, равно-
ценное понятие об основных ее причинах. Стратегия предупреждения коррупции должна разграни-
чиваться в зависимости от степени зараженности общества данным явлением [2]. Проведенное нами 
и иными авторами исследование продемонстрировало, что коррупция и взяточничество по своим 
масштабам и последствиям приобрели в России характер существенной угрозы национальной без-
опасности. В силу чего от государства необходима реализация самых решительных мероприятий, 
сконцентрированных на их предупреждение. При этом, как справедливо уточняет Я.И. Гилинский, 
«Следует отчетливо осознавать, что «Ликвидировать» коррупцию, как и любое иное социальное зло, 
имеющее прочные основы в экономическом, политическом, социальном устройстве общества – не-
возможно» [1]. Исследователи обозначают, что к настоящему времени в России сложилось две кон-
цепции борьбы с коррупцией. Первая основана на разработке и осуществлении объединенных мер 
по всем аспектам борьбы с преступностью, включая комплекс причин и условий криминальных про-
явлений, предупреждение преступности и профилактику преступлений. Представители этой идеи 
допускают наиболее результативные правовые средства мер борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью комплексные законы прямого действия. Вторая идея делает упор на общесоциальное 
предупреждение, в связи с чем среди правовых мер предпочтение отдает мерам, которые регулиру-
ют вопросы, имеющие отдаленное значение в борьбе с преступностью. Представители этой идеи не 
принимают необходимость принятия и применения правовых мер в виде совокупных законов по 
борьбе с коррупцией и оргпреступностью. 

Обнаружив, что в последнее время в правовой науке России возникли изречения о необходимо-
сти ведения борьбы с коррупцией беспредельно репрессивными мерами. В частности, П. С. Яни от-
мечает: «Если считать беспорной необходимость борьбы с коррупцией, то надлежит заключить: 
главным средством препятствования ей (коррупции) является не столько, скажем, прозрачность дей-
ствия чиновников (они изобретательны и найдут способ сокрыть свои злоупотребления), свобода 
печати (в бедной стране порой продажна и печать, в смысле – пресса) и пр., сколько репрессии, при-
чем репрессии из арсенала уголовной юстиции. И на смену вялой, часто схоластических обсуждений 
о направлениях борьбы с коррупционной преступностью должны прийти меры, заключающиеся в не 
требующем дополнительного усилия законодателя использования, как часто говорят, действующего, 
а по сути – пока во многом бездействующего уголовного закона [3]. 

В основе программы борьбы с коррупцией и взяточничеством, как и в основе любой теории про-
тиводействия преступности, должны лежать конкретные первостепенные соображения, допускаю-
щие теорию и практику борьбы с этими неблагоприятными явлениями. Исследование международ-
ных документов, национальных нормативных актов и научной литературы допускает выразить сле-
дующие положения, возможные стать нормами, перенацеливание стратегии государства (экономи-
ческой, социальной, идеологической) с интересов элиты на интересы большинства граждан России, 
законность, рассчитывающая, в первую очередь, законодательную основу борьбы с коррупцией и 
взяточничеством, антиципулирующий характер мер воздействия на коррупцию и взяточничество, 
тождественность применяемых мер борьбы с взяточничеством социально-экономическим, полити-
ческим реалиям, состоянию общественного сознания, непрестанность борьбы с взяточничеством, 
исключающая непланомерность, совокупность борьбы с взяточничеством, ее направленность на 
предупреждение взяточничества на всех уровнях и во всех ветвях власти, координация деятельности 
правоохранительных структур и всех органов государственной власти, специализация сотрудников 
правоохранительных органов и специализированная подготовка, употребление возможностей граж-
данского общества в предотвращении взяточничества. 

Предполагаю, что в предотвращении взяточничества и коррупции могут стать весьма полезными 
следующие мероприятия общесоциального характера. 

Во-первых, необходима первостепенная проверка государственных функций и наращивание эф-
фективности государственного управления общественными процессами. Прямой долг государства – 
создать условия для развития экономических свобод, задавать главные цели, давать населению ква-
литативные публичные услуги и плодотворно владеть государственной собственностью. Для этого 
конструкция исполнительной власти должна быть логично и целесообразно устроена, а государ-
ственный аппарат должен стать работающим инструментом осуществления экономической и иной 
социальной политики. 

Во-вторых, надобно продолжение экономического прогресса. Либерализация рынков, демонопо-
лизация услуг и дерегулирование (то есть уменьшение числа правил до необходимого минимума, 
чтобы защитить конкуренцию, гарантировать прозрачность и ответственность), конечно, уменьша-
ют возможность беспрепятственных и коррупционных действий со стороны должностных лиц госу-
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дарства. Важным является также обеспечение осуществление прав собственников и акционеров, 
определение недвусмысленности деятельности предприятий для акционеров, что дает возможность 
предпринимателям взывать к закону и уменьшает шанс появления поводов к использованию взяток 
чиновникам как средства защиты своих коммерческих интересов. 

В-третьих, весьма важны в предотвращении взяточничества педагогические мероприятия, 
направленные на формирование в общественном сознании мнения о государстве как об организа-
ции, призванной сделать возможным реализацию гражданами их основных прав и свобод; хроноло-
гическое внедрение в общественное сознание конституционного принципа приоритета прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Разумеется, это лишь примерный и неполный перечень мероприятий, способных уменьшить раз-
мах взяточничества в стране. Но и их реализация при наличии четко и недвусмысленно выраженной 
политической воли способна благотворно сказаться на практике борьбы с взяточничеством. 
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Вопрос предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе яв-
ляется весьма актуальным в условиях осуществления деятельности по противодействию коррупции 
на государственной службе. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов тесно связано с антикоррупционными 
элементами статуса государственных служащих: правами, обязанностями, ограничениями и запре-
тами антикоррупционного характера, требованиями к антикоррупционному служебному поведению, 
предусмотренными законодательством о противодействии коррупции, в частности Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон №273-
ФЗ) [3], Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации (далее – Закон №79-ФЗ) [2], получил правовую регламентацию в 
главе Закона №79-ФЗ, посвященной правовому положению (статусу) гражданского служащего. 

Так, п. 12 ч. 1 ст. 15 Закона №79-ФЗ предусмотрена обязанность служащего сообщать представителю 
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. Обязанность 
государственных служащих принимать меры по предупреждению и урегулированию конфликта интере-
сов поименована и в п. 1 ч. 3 ст. 10 Закона №273-ФЗ. Частью 4 ст. 19 Закона №79-ФЗ предусмотрена кор-
респондирующая обязанность представителя нанимателя. 

Термин «конфликт» происходит от латинского слова «conflictus» – столкновение [9]. Конфликт в 
правовой науке рассматривается как противоборство сторон с целью изменения статуса, юридиче-
ского состояния субъектов права [10]. Термин «конфликт интересов» в контексте деятельности гос-
ударственных служащих применяется в основном в связи с коррупционным поведением, не является 
служебным спором [15, с. 354–355]. В 2015 году законодатель, исключив рассматриваемое понятие 
из Закона №79-ФЗ, предложил его единообразное понимание в ч. 1 ст. 10 Закона №273-ФЗ как ситу-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

292     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

ации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего долж-
ность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Разъяснение понятия личной заинтересованности также дано в ч. 2 ст. 10 Закона №273-ФЗ, согласно 
которой это есть возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-
щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) государственным служащим и (или) состоящими с ним в близком род-
стве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с кото-
рыми государственный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

Исходя из указанного, существо конфликта интересов состоит в столкновении частных интере-
сов государственного служащего и интересов публичных (гражданина, общества, государства), ко-
торые последний обязан обеспечивать в силу замещаемой должности. Конфликт интересов предпо-
лагает не просто их столкновение, а влияние (или возможность влияния) личной заинтересованности 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение обязанностей. Законодатель подчерки-
вает, что личная заинтересованность может влиять не только на исполнение должностных обязанно-
стей (в силу замещаемой должности), но и обязанностей по службе (в силу прохождения государ-
ственной службы). Законодатель указывает как на прямую личную заинтересованность, так и на 
косвенную, не определяя при этом, что следует рассматривать под прямой и косвенной личной заин-
тересованностью. Высказывается предположение, что речь может идти не о непосредственном по-
лучении выгод (преимуществ), а о создании реальной возможности их получения [15, с. 355]. 
Предусматривается, что личный интерес может быть удовлетворен путем получения доходов или 
каких-либо выгод (преимуществ). Возможность получения выгод (преимуществ) предусмотрена не 
только для государственного служащего, но также для лиц, находящихся с ним в близком родстве, 
свойстве, для граждан, организаций, с которыми государственный служащий и (или) лица, состоя-
щие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями. Таким образом, перечень заинтересованных лиц и организаций оказывается 
довольно широким, фактически неограниченным. 

Представляется важным рассмотреть соотношение понятий «конфликт интересов» и «корруп-
ция». О.Н. Костюк отмечает, что коррупция и конфликт интересов объединены общим последстви-
ем – причинением вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, государ-
ства, методом достижения выгоды – незаконным использованием должностного положения или 
негативным влиянием на надлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей, общим 
результатом – достижением выгоды [12]. 

Л.Л. Иванова указывает, что конфликт интересов может существовать в отсутствие коррупции и 
наоборот [7]. Как фактор коррупции на государственной службе рассматривает конфликт интере-
сов О.В. Погулич [14]. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации указало, что под определение 
конфликта интересов попадает множество конкретных ситуаций и выделило ряд ключевых «обла-
стей регулирования», в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным: 
выполнение отдельных функций государственного управления в отношении родственников и (или) 
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность служащего, выполнение иной оплачивае-
мой работы, владение ценными бумагами, банковскими вкладами, получение подарков и услуг, 
имущественные обязательства и судебные разбирательства, взаимодействие с бывшим работодате-
лем и трудоустройство после увольнения со службы, явное нарушение установленных запретов [13]. 
По мнению автора статьи, необходимо отметить вопрос относительно выполнения отдельных функ-
ций государственного управления в отношении родственников, состоящий в фактических брачных 
отношениях (следовательно, фактическом свойстве, вытекающим из данных отношений). Законода-
тель, закрепив ограничение на государственной службе, обусловленное родством (свойством) госу-
дарственных служащих, принимает во внимание лишь зарегистрированный в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке брак. Вместе с тем, сложившаяся на основе фактиче-
ского брака семья характеризуется теми же признаками, выполняет аналогичные функции [11]. Од-
нако, в настоящее время фактические брачные отношения законодателем через призму противодей-
ствия коррупции не оцениваются, что являет собой безусловный пробел в антикоррупционном регу-
лировании. 

Исходя из содержания ст. 11 Закона 273-ФЗ, ст. 19 Закона №79-ФЗ, можно заключить, что субъекта-
ми предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов являются представитель нанимателя и 
государственный служащий, наделенные соответствующими обязанностями, неисполнение которых 
влечет их юридическую ответственность (ч. 6 ст. 11 Закона №273-ФЗ, ч.ч. 3.2., 4 ст. 19 Закона №79-ФЗ). 
Однако, в этой части действующее законодательство имеет затруднения. Так, например, п. 13 ч. 1 ст. 12, 
ч. 4 ст. 71 Федерального закона от 30 ноября 2011 года №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» предписывает сотрудникам сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возникно-
вении личной заинтересованности, уведомлять непосредственного руководителя (начальника) о возник-
новении, возможности возникновения конфликта интересов, как только ему станет об этом известно [4]. 
Из содержания иных норм закона следует, что должностное лицо, наделенное полномочиями нанимате-
ля, и непосредственный руководитель (начальник) есть разные должностные лица. В литературе указы-
вается, что представляется обязательной обязанность уведомлять непосредственного начальника и пред-
ставителя нанимателя [15, с. 360]. 

Важна и форма исполнения рассматриваемой обязанности. Так, Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации, обобщая судебную практику, привел дело, согласно которому П. обратилась 
в суд с иском к Управлению Федеральной службы судебных приставов по субъекту Российской Фе-
дерации о признании незаконным увольнения с государственной гражданской службы по п. 1 ч. 1 
ст. 59.2 Закона №79-ФЗ в связи с утратой доверия и восстановлении в ранее замещаемой должности. 
Исковые требования П. мотивировала тем, что она, исполняя обязанности судебного пристава-
исполнителя в отношении должника В., являющегося ее отцом, в устной форме информировала 
начальника о своем родстве с должником. Суд указал, что П. должна была проинформировать непо-
средственного начальника о личной заинтересованности и заявить самоотвод в письменной форме, и 
пришел к выводу о законности увольнения истца [6]. 

Информирование о конфликте интересов самим государственным служащим не является един-
ственным источником получения информации. В качестве таких источников могут выступать де-
кларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, заявления 
граждан и организаций, материалы публикаций в средствах массовой информации и т. п. [8]. 

Способы, которые должны использовать субъекты для предотвращения или урегулирования кон-
фликта интересов, представляется возможным условно разделить на две группы: способы, прямо преду-
смотренные в законодательстве, и способы, прямо не предусмотренные законом. К первой группе спосо-
бов следует отнести поименованные в ч. 4 ст. 11 Закона №273-ФЗ, ч.ч. 3.1., 4 ст. 19 Закона №79-ФЗ: из-
менение должностного или служебного положения государственного служащего, отстранение от испол-
нения должностных (служебных) обязанностей, отказ государственного служащего от выгоды, явившей-
ся причиной возникновения конфликта интересов. Частью 5 ст. 11 Закона №273-ФЗ предусматривается 
такой способ, как отвод или самоотвод государственного служащего. Кроме того, отмечается, что в 
определенных случаях предотвращение и урегулирование конфликта интересов может быть достигнуто 
только увольнением государственного служащего [15, с. 362]. 

Изменение должностного или служебного положения государственного служащего может быть 
временным или постоянным [8]. Право представителя нанимателя отстранить от замещаемой долж-
ности гражданской службы на период урегулирования конфликта интересов предусмотрено п. 1 ч. 2 
ст. 32 Закона №79-ФЗ. Использование конструкции «на период урегулирования конфликта интере-
сов» говорит о временном характере отстранения государственного служащего. Отмечается, что 
отстранение от замещаемой должности имеет место, когда еще только решается вопрос о наличии 
или отсутствии конфликта интересов вообще, в силу чего законодательство в качестве гарантии 
предусматривает сохранение за государственным служащим денежного содержания на все время 
отстранения от замещаемой должности (ч. 2.1. ст. 32 Закона №79-ФЗ) [8]. Однако, Федеральный 
закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» такой способ уре-
гулирования конфликта интересов не предусматривает, соответственно, и гарантии сохранения де-
нежного довольствия на данный период [1]. Таким образом, применение отстранения в качестве 
способа урегулирования конфликта интереса к военнослужащим представляется затруднительным. 

Относительно постоянного изменения должностного или служебного положения государствен-
ного служащего представители правовой науки отмечают, что указанное может выражаться в пере-
воде на другую должность или в изменении условий служебного контракта, не являющимся перево-
дом [15, с. 362] При этом, законодательство, регулирующее прохождение государственной службы 
того или иного вида, исходит из единого понимания перевода как изменения должностных обязан-
ностей государственного служащего, которое возможно лишь с письменного согласия последнего 
(ч. 1 ст. 28 Закона №79-ФЗ). Статьей 30 Закона №79-ФЗ предусмотрено право представителя нани-
мателя перевести гражданского служащего на не обусловленную служебным контрактом должность 
лишь в случаях служебной необходимости и на срок до одного месяца. В этой же статьей законода-
тель раскрывает, что следует понимать под служебной необходимостью, однако закрытый перечень 
обстоятельств не содержит в их числе необходимость урегулирования конфликта интересов. Воз-
можность перевода предусмотрена, например, в ст. 30 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
№342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», который также допускается с согласия со-
трудника [4]. Представляют интерес нормы данной статьи, которые предусматривают перевод со-
трудника органов внутренних дел на равнозначную, нижестоящую должности в целях устранения 
обстоятельств, связанных с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью сотрудни-
ков, находящихся в близком родстве или свойстве (п. 8 ч. 5, п. 9 ч. 7). Таким образом, законодатель 
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предусмотрел частный случай урегулирования конфликта интересов, который возможен лишь с со-
гласия служащего. 

Способ, состоящий в отказе государственного служащего от выгоды, может рассматриваться са-
мостоятельно или реализовывать наряду с изменением должностного или служебного положения. 
Данный способ в большей степени зависит от самого служащего, поскольку возможен исключи-
тельно при наличии его волеизъявления. Отмечается, что урегулирование конфликта интересов по-
средством отказа государственного служащего от выгоды возможно лишь в случае, если выгода 
имеет одномоментный характер, иначе утверждать о разрешении конфликта интересов не представ-
ляется возможным [8]. Не менее важным является вопрос практической реализации рассматривае-
мого способа. Закон №273-ФЗ не предусматривает процедуру отказа от выгоды: способа выражения, 
фиксации, последствий невыполнения и т. д. Не содержит разъяснения данных вопросов и законода-
тельство, регулирующее прохождение того или иного вида государственной службы, например, За-
кон №79-ФЗ. Не разъясняет законодатель вопросов, вытекающих из содержания выгоды – как быть 
в случае, если отказ от нее невозможен. 

Аналогичные вопросы возникают применительно к отводу (самоотводу) государственного слу-
жащего. Законодатель и в данном случае не предусмотрел механизм реализации способа урегулиро-
вания конфликта интересов. Однако закрепил возможность служащего инициировать урегулирова-
ние конфликта интересов путем самоотвода и возможность представителя нанимателя заявить отвод 
служащему. Отвод характерен для процессуального законодательства и состоит в отстранении от-
дельных участников процесса от участия в нем. Применительно к государственным служащим отвод 
(самоотвод) может касаться недопущения к рассмотрению конкретного дела, принятия управленче-
ского решения, осуществления контроля за определенной организацией и т. п. [15, с. 364]. 

Выбор способа урегулирования конфликта интересов всякий раз зависит от конкретных обстоя-
тельств его возникновения, содержания, а также самой возможности его применения. По мнению 
автора статьи, законодательством Российской Федерации должны быть предусмотрены не только 
способы урегулирования конфликта интересов, но и механизмы их применения, либо прямо закреп-
лено право представителя нанимателя определять порядок их применения на локальном уровне. 

Вторую группу способов предотвращения и урегулирования конфликта интересов составляют 
способы, прямо не предусмотренные законодательством Российской Федерации. Представители 
правовой науки отмечают, что предотвращение и урегулирование конфликта интересов может до-
стигаться способами непоименованными в законе: путем ограничения доступа служащего к кон-
кретной информации, усиления контроля за выполнением тех обязанностей, при выполнении кото-
рых возник конфликт интересов и т. п. [15, с. 361]. Однако применение способов, непоименованных 
в законе, может сопровождаться рисками отсутствия их законодательного регулирования. 

Для урегулирования конфликта интересов на государственной службе образуются комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. Правовой основой деятельности соответствующих комиссий является Закон 
№79-ФЗ, Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» (далее – Указ №821), который утвердил Положение о комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (далее – Положение №821) [5]. 

Следует отметить, что рассматриваемые комиссии, которые должны создаваться в каждом госу-
дарственном органе (ч. 5 ст. 19 Закона №79-ФЗ, п.п. 7, 8 Указа №821), обладают достаточно широ-
кими полномочиями, поэтому высказывается мнение, вполне обоснованное, о несоответствии 
наименования комиссий их статусу, объему полномочий, и предложение об их переименовании в 
комиссии по противодействию коррупции [15, с. 366]. Комиссия образуется правовым актом соот-
ветствующего государственного органа, которым утверждается ее состав, а также порядок деятель-
ности. Положением №821 определены сроки, порядок и условия правомочности заседания комис-
сии, правомочия ее членов. 

Членов, составляющих комиссию, условно можно разделить на обязательных и факультативных. 
К обязательным членам комиссии следует отнести лиц, поименованных в п. 8 Положения №821: 
заместителя руководителя государственного органа (председатель комиссии), руководителя подраз-
деления кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностное 
лицо кадровой службы, ответственное за данную работу) (секретарь комиссии), государственные 
служащие из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (право-
вого) подразделения, и других подразделений, а также представитель (представители) научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионально-
го образования, деятельность которых связана с государственной службой, причем непосредственно. 
К факультативным членам комиссии следует отнести тех лиц, которые включаются в ее состав по 
решению руководителя государственного органа (например, согласно п. 9 Положения №821, пред-
ставитель общественного совета, общественной организации ветеранов и т. д.). Законодатель пред-
писывает участие в заседании комиссии иных лиц, наделяя их правом совещательного голоса 
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(например, непосредственный руководитель государственного служащего, специалисты, способные 
дать пояснения по вопросам государственной службы и т. д.). 

Основания заседания комиссии поименованы в п. 16 Положения №821, в числе которых: пред-
ставление руководителем государственного органа материалов проверки, в частности о несоблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) об урегулировании конфликта интересов, уведом-
ление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов и т. д. 

Присутствие на заседании комиссии государственного служащего, в отношении которого осу-
ществляется собственно ее заседание, носит факультативный характер. Положение №821 называет 
случаи, когда заседания могут проводиться и в отсутствие государственного служащего (п. 19.1). 

По итогам заседания комиссия принимает решения в зависимости от поставленных вопросов: 
установить, что государственный служащий соблюдал или не соблюдал требования об урегулирова-
нии конфликта интересов, признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует и т. д. 

Необходимо отметить, что принимаемые решения носят для руководителя государственного ор-
гана и (или) государственного служащего рекомендательный характер, в том числе относительно 
применения к государственному служащему конкретной меры ответственности. Представители пра-
вовой науки рассматривают рекомендательный характер решений комиссии в качестве существен-
ного недостатка, который практически полностью выхолащивает процедуру урегулирования кон-
фликта интересов [15, с. 370]. В соответствии с п. 34 Положения №821 руководитель государствен-
ного органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии, вправе учесть содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер ответ-
ственности. Законодатель разграничил обязанность руководителя ознакомиться с протоколом и его 
право учесть рекомендации комиссии. О рассмотрении рекомендаций, принятом решении руководи-
тель государственного органа обязан уведомить комиссию, которое оглашается на ближайшем засе-
дании и принимается к сведению без обсуждения. Указывается, что оглашение решения руководи-
теля государственного органа без обсуждения делает его практически бесполезным, поскольку несо-
гласие руководителя с решением комиссии может стимулировать ее членов к вынесению при рас-
смотрении аналогичных ситуаций таких решений, которые будут поддерживаться руководителем 
государственного органа [15, с. 371]. Безусловно, подобная ситуация нивелирует значение данной 
комиссии, не отвечает целям ее формирования и деятельности. По мнению автора статьи, решения 
комиссии, не затрагивающие вопросы ответственности государственного служащего, должны но-
сить для руководителя государственного органа обязательный характер, вопрос применения мер 
юридической ответственности разрешаться в соответствии с законодательством о государственной 
службе. В случае несогласия руководителя с решениями комиссии представляется возможным 
предусмотреть в законодательстве соответствующие (согласительные) процедуры, направленные на 
более детальное рассмотрение поставленного перед комиссией вопроса с учетом обоснованного 
мнения руководителя государственного органа. 

Представляется необходимым рассмотреть вопрос относительно обязательности данной комис-
сии как таковой. Так, согласно п. 7 Указа №821 руководителям государственных органов импера-
тивно предписано сформировать указанные комиссии. В ч. 5 ст. 19 Закона №79-ФЗ указывается, что 
для соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулирования 
конфликтов интересов в государственном органе образуется соответствующая комиссия. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что данная комиссия является обязательным органом урегулирования 
конфликта интересов. Вместе с тем, в ч. 1 ст. 59.3 Закона №79-ФЗ отмечается, что взыскания приме-
няются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по 
урегулированию конфликтов интересов, – и на основании рекомендации указанной комиссии. Таким 
образом, используемая законодателем конструкция нормы свидетельствует о том, что создание ко-
миссии в государственном органе является обязательным, а направление в комиссию соответству-
ющего доклада не носит обязательного характера. Данное обстоятельство представляется не вполне 
обоснованным, в частности с учетом ч. 3.1. ст. 59.3. Закона №79-ФЗ, согласно которой замечание 
может быть применено к служащему при малозначительности коррупционного правонарушения 
лишь на основании рекомендации соответствующей комиссии. 

Законодатель не предусмотрел процедуры обжалования служащим решения комиссии. Однако, отме-
чается, что решение, принятое в результате разрешения конфликта интересов, может быть обжаловано в 
комиссию по служебным спорам или в суд как индивидуальный служебный спор [15, с. 355]. 

Таким образом, конфликт интересов есть фактор коррупции, поэтому его предотвращению и 
(или) урегулированию отводится столь значительное место. Однако, правовое регулирование данно-
го вопроса не лишено пробелов, которые затрудняют правоприменительную деятельность. Преодо-
ление указанных в статье проблем возможно путем предложений, обозначенных и сформулирован-
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ных выше, либо иными способами, которые могут быть предложены представителями научного ми-
ра и правоприменителями. 
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Приемы законодательной техники, используемые при юридическом изложении и закреплении 
воли законодателя, выражают особенности юридико-словесного построения законодательного акта. 
Они в определенной степени касаются и внешней документальной формы закона, но, в первую оче-
редь «…способствуют полному, точному, экономному, «строго юридическому» изложению содер-
жания нормативных предписаний» [1, с. 148]. Традиционно, к основным приемам законодательной 
техники следует относить способы изложения (непосредственно-определенный, отсылочный и 
бланкетный) и степени обобщения конкретных показателей нормы (абстрактный и казуистический). 
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Бланкетный и ссылочный приемы обычно рассматриваются как способ экономии нормативного ма-
териала. Абстрактный и казуистический приемы различаются тем, что абстрактный прием подра-
зумевает обобщающую формулировку (с помощью родовых признаков), а казуистический связан с 
изложением норм при помощи индивидуальных (конкретных) признаков. И тот и другой имеют как 
преимущества, так и недостатки. Так, абстрактный прием позволяет кратко и сжато изложить соот-
ветствующие правовые нормы, уменьшить объем нормативного акта, что обеспечивает гибкость и 
подвижность закона; в то же время он связан с опасностью субъективного истолкования предписа-
ний, искажения смысла закона. Казуистические предписания не всегда позволяют охватить все воз-
можные ситуации, на которые рассчитаны соответствующие предписания. 

Отсылочный прием используется в УК РФ в нескольких вариантах. Одним из примеров использо-
вания отсылок при описании уголовно-правовых запретов традиционно может служить описание ква-
лифицированных составов, когда законодатель применяет формулировки «те же деяния, совершен-
ные…» (ч. 2 ст. 175 УК РФ) либо «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные…» (ч. 3 ст. 175 УК РФ). В других случаях отсылка может осуществляться в рам-
ках статьи, например, в ч. 1 ст. 171.1 УК РФ при перечислении предметов преступления указано: «…за 
исключением продукции, указанной в части третьей настоящей статьи», либо в рамках гл. 22 УК РФ, 
например, в ч. 1 ст. 195, которая при описании способов банкротства указывает на исключение «случа-
ев, предусмотренных статьей 172.1 настоящего Кодекса». Третий вариант предусматривает ситуацию, 
когда ссылочные диспозиции используются с целью компактного изложения существа запрета, когда 
признаки преступного деяния полностью или хотя бы частично раскрываются с помощью ссылки на 
другую статью или часть статьи УК РФ. Как правило, данный прием чаще всего используется в диспо-
зициях статей Особенной части УК РФ при описании признаков составов преступлений (см., в частно-
сти, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 117 и др.), однако используется он в скрытом виде и в санкциях 
статей: так, для установления минимального размера штрафа, минимального срока обязательных ра-
бот, ограничения свободы и лишения свободы, которые могут быть назначены за так называемую про-
стую кражу, ответственность за которую предусмотрена ч. 1 ст. 158 УК РФ, необходимо обратиться к 
соответствующим положениям ст. 46, 49, 53, 56 и 88 УК РФ. 

М.Д. Шаргородский указывал, что выбор приема конструирования зависит от решения задачи, 
непосредственно связанной с широтой, которую законодатель хочет предоставить судейскому усмот-
рению [2, с. 68]. Отсюда на первый взгляд представляется, что более приемлемым является казуисти-
ческий приём, так как формализованное изложение диспозиций статей уголовного закона практически 
исключает возможность судейского усмотрения [3, с. 66]. С другой стороны, использование казуисти-
ческого приема является оправданным, если конструирование уголовно-правового запрета является 
затруднительным с помощью абстрактного приема. Согласимся с О.Г. Соловьевым, что даже тщатель-
ная формализация нормы не даёт полной уверенности, что все виды криминального поведения закреп-
лены в законе [4, с. 137]. Вместе с тем, благодаря казуистическому способу конструирования диспози-
ции задача правильной квалификации того или иного деяния значительно упрощается. Учитывая ска-
занное, трудно поддержать мнение о том, что прием казуистического описания диспозиций свидетель-
ствует исключительно о низкой юридической культуре, а отечественное законодательство всегда поль-
зовалось и пользуется способом абстрактного (обобщающего) описания диспозиций, потому что этот 
способ имеет бесспорные преимущества перед казуистическим [5, с. 143]. Вместе с тем следует учи-
тывать присущие излишне абстрактным формулировкам негативные моменты, которые обусловлены 
чрезмерной обобщенностью, неконкретностью и неопределенностью признаков преступления, что 
затрудняет их правильное понимание, создает предпосылки для поливариантного толкования. Диспо-
зиция, по возможности, должна содержать исчерпывающий перечень действий, которые образуют со-
став преступления. В этой связи в литературе указывается на необходимость использования смешан-
ного (сочетание абстрактного и казуистического) приема [6, с. 90]. На наш взгляд, более обоснованным 
является индивидуальный подход к конструированию каждого отдельного состава преступления. Оче-
видно, что использование того или иного приема изложения закона зависит от степени изменчивости и 
подвижности общественных отношений. Стабильным правоотношениям больше соответствуют казу-
альные нормативные положения; нестабильные правоотношения требуют обобщенных, абстрактных 
формулировок [7, с. 126]. Представляется, что законодатель обоснованно воспользовался смешанным 
приемом при конструировании ряда уголовно-правовых норм. Например, определение крупного (осо-
бо крупного) размера неуплаченных налогов и (или) сборов (ст. 198, 199 УК) осуществляется с исполь-
зованием формально-относительного подхода, когда прямо указана криминообразующая сумма не-
уплаченных налогов (сборов) и в то же время имеется «плавающий» порог в виде доли неуплаченных 
налогов и (или) сборов, подлежащих уплате в бюджет. Такой подход используется в УК Китайской 
Народной Республики (ст. 201). В регламентации института освобождения от уголовной ответственно-
сти законодатель использует практически все приемы законодательной техники. Например, непосред-
ственно-определенный прием используется законодателем при конструировании большинства видов 
освобождения от уголовной ответственности; в ч. 1 ст. 761 УК законодатель воспользовался бланкет-
ным приемом, предусмотрев в качестве одного из условий освобождения «возмещение ущерба, при-
чиненного бюджетной системе РФ». При этом юридическое содержание указанного признака раскры-
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вается в акте иной отраслевой принадлежности – в ч. 2 ст. 281 УПК. Ссылочный прием использован 
законодателем при конструировании специального освобождения за совершение государственной из-
мены (ст. 275 УК), а также уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). 
При конструировании ст. 76.1 УК законодатель воспользовался казуистическим приемом изложения 
нормативного материала, допустив при этом ряд сбоев. Во-первых, в перечне данной статьи встреча-
ются составы преступлений не только небольшой и средней тяжести (что характерно для норм гл. 
11 УК), но и тяжких преступлений, что вряд ли оправданно. Во-вторых, законодатель перечислил в ст. 
76.1, прежде всего, основные составы, игнорируя то обстоятельство, что применительно к другим эко-
номическим преступлениям специальное освобождение распространяется и на квалифицированные 
виды поведения. Напрашивается вывод о необходимости изменения новой нормы либо с использова-
нием абстрактного приема (путем указания на категорию преступления), либо с сохранением казуи-
стического подхода, при этом следует расширить содержание ст. 76.1 за счет указания на иные соста-
вы экономических преступлений гл. 22 УК РФ. 
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Возбуждение уголовного дела влечет за собой целый ряд правовых последствий. Они возникают 
как по отношению к предполагаемым потерпевшему и преступнику, так и к иным лицам, от которых 
может быть получено сообщение о совершении либо подготовки к преступлению. В то же время 
возбуждение дела порождает широкий круг обязанностей и у органов, осуществляющих предвари-
тельное расследование. За исполнением этих обязанностей, в свою очередь, следует немалая ответ-
ственность. 

Все это говорит о важности обоснованности принятия вышеуказанного решения. Именно потому 
часть вторая статьи 140 УПК РФ предусматривает основание для возбуждения уголовного дела, за-
ключающееся в наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Достаточ-
ность этих данных определяется следователем или дознавателем индивидуально по каждому кон-
кретному делу. К сожалению, установить наличие данного критерия не представляется возможным 
лишь на основании сообщения о преступлении. Потому проверка указанного сообщения имеет осо-
бое значение для проведения качественного, своевременного расследования, ставя перед собой цель 
защиты прав и интересов, вовлекаемых в процесс уголовного судопроизводства лиц. 
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Закон устанавливает перечень действий, осуществляемых уполномоченными органами при про-
верке сообщения о преступлении. Они перечислены в статье 144 УПК РФ. Также стоит отметить, 
что данная норма, помимо этого, устанавливает сроки проверки. Общий ее срок составляет трое су-
ток. Бесспорным является тот факт, что такого количества времени зачастую недостаточно. Исклю-
чением можно назвать случаи, когда преступление совершено в условиях очевидности. Необходи-
мость проведения только одной судебной экспертизы уже выводит срок за рамки, отведенные зако-
ном. Потому он может быть продлен до 10 суток и в определенных статьей 144 УПК РФ случаях до 
30 суток соответственно. 

На данном примере мы видим четкую регламентацию и устранение возможных практических 
проблем еще на этапе создания нормы. К сожалению, некие другие рассматриваемые аспекты не 
имеют такого однозначного решения. 

Возвращаясь к перечню действий, указанных в части первой статьи 144 УПК РФ, обратим внима-
ние на некоторые из них. Большое количество вопросов у многих ученых вызывает такое проверочное 
действие как истребование документов и предметов. Возникновение сложностей обуславливается от-
сутствием легального определения. УПК РФ не только не устанавливает такое следственное действие, 
но даже не содержит дефиниции данного проверочного мероприятия как такового [1, с. 175]. Отсюда 
остаются неразрешенными вопросы процессуальной формы, сроков исполнения, ответственности за 
непредоставление документов и предметов. 

Схожую рассматриваемой формулировку содержит пункт третий части третьей статьи 86 УПК 
РФ, который устанавливает полномочие защитника по собиранию доказательств путем истребова-
ния справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять за-
прашиваемые документы или их копии. Но представляется очевидным, что речь здесь идет об абсо-
лютно разных процессуальных действиях. Отличие проявляется как в субъектах, так и самом объек-
те истребования. Поэтому сопоставление данных норм не представляется обоснованным. 

В отношении документов и предметов, помимо истребования, орган либо лицо, осуществляющее 
проверку сообщения о преступлении, наделен еще одним правом – изымать их в порядке, установлен-
ном УПК РФ. Здесь, аналогично рассмотренной ранее, выявляется проблема отсутствия законной ре-
гламентации такого процессуального действия как изъятие. УПК РФ не предусматривает такого след-
ственного действия. Но, в то же время, изъятие является существенным элементов обыска и выемки. 

В данном вопросе следует считать уместным наличие двух точек зрения. С одной стороны, изъя-
тие документов и предметов можно считать самостоятельным проверочным действием. С другой, 
можно предположить, что оно подразумевает под собой производство обыска или выемки. В аргу-
ментацию данной позиции может быть положена формулировка: «в порядке, установленном кодек-
сом». Из этого можно сделать вывод о том, что законодатель отсылает нас к именно к вышеуказан-
ным следственным действиям, ведь порядок их проведения установлен Кодексом. Но в таком случае 
стоит отметить, что ни обыск, ни выемка, так или иначе, не входят в перечень мероприятий, осу-
ществляемых при проверке сообщения о преступлении. Ввиду вышесказанного отождествление рас-
сматриваемых понятий не представляется разумным. 

Для решения перечисленных вопросов следует либо дополнить УПК РФ новыми нормами, 
предусматривающими порядок проведения рассмотренных проверочных действий, либо внести в 
закон изменения, исключающие их из перечня, содержащего таковые. Последнее, думается, будет 
иметь отрицательный эффект, так как сократит возможности органа расследования по полной и 
быстрой проверке сообщения о преступлении. 

Следующий недочет касается полномочия по назначению судебной экспертизы и производства 
освидетельствования. Проблема связана с конфликтом правовых норм. Часть первая статьи 179, ча-
сти третья и четвертая статьи 195 и статья 198 называют круг лиц, в отношении которых осуществ-
ляется освидетельствование либо назначается судебная экспертиза [2, с. 92]. Данные лица, а именно: 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель, не относятся к числу участников проверки 
сообщения о преступление, а появляются лишь на последующих стадиях расследования, приобретая 
соответствующий процессуальный статус. Бесспорным можно назвать наличие правовой коллизии. 

Стоит отметить, что в отличие от ранее рассмотренных проблем, данная требует расширения уже 
иных норм УПК РФ. Это говорит о необходимости системного подхода в процессе построения каж-
дой статьи в рамках всего Кодекса. 

Все вышеперечисленное указывает на необходимость доработки и более продуманном урегули-
ровании норм УПК РФ в части регламентации действий, осуществляемых при проверке сообщения 
о преступлении либо подготовки к нему. Существующие на данный момент недостатки способ-
ствуют созданию ситуаций, где становится возможным нарушение прав человека и гражданина, 
злоупотребление должностными полномочиями или попросту создают препятствия для правильного 
проведения расследования и уголовного судопроизводства в целом. Именно поэтому скорейшее их 
решение должно стать одной из приоритетных задач уголовно-процессуальной науки. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

300     Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Список литературы 
1. Сиверская Л.А. Проверка сообщения о преступлении и принятие процессуального решения по ее результатам: новеллы 

законодательного регулирования / Л.А. Сиверская, С.Б. Конардов // Вестник КГУ. – 2015. – №2. 
2. Стаценко В.Г. Проблемы производства проверки сообщений о преступлениях / В.Г. Стаценко, Ю.Л. Шепелева // Севе-

ро-Кавказский юридический вестник. – 2014. – №3. 
 

Кулий Леонид Александрович 
студент 

Сухацкий Алексей Андреевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ,  
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: вопрос правомочия приватизации служебного помещения затрагивает интересы 
большого числа работников. Некоторые работодатели сами заинтересованы в предоставлении 
жилья трудящимся, в том числе и в собственность. Но в процессе осуществления этого права и 
те, и другие сталкиваются с рядом проблем. Актуальность данной темы продиктована наличием 
пробелов современного жилищного законодательства в плане защиты прав лиц, приватизирующих 
служебные помещения. Задачами данной статьи являются: поиск проблем реализации права на 
получение в собственность указанного жилья, их анализ и выработка возможных способов их ре-
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Законодательство Российской Федерации устанавливает возможность работодателя создавать 
всяческие условия для заинтересованности работников в целях привлечения высококвалифициро-
ванных кадров. Для этого существуют различные льготы, гарантии и другие средства стимулирова-
ния. Наряду с другими нередко применяется предоставление служебного жилья по договору найма. 

К категориям работников, которым наиболее предлагают использования вышеуказанного права 
относятся: врачи, учителя и другие бюджетники, которые приезжают из больших городов в станицы, 
поселки, хутора. Как правило они привлекаются к работе на предприятиях и учреждениях, соб-
ственником имущества которых является муниципальное образование [1, с. 67]. 

Более интересным для работника представляется вопрос о возможности в переводе в собствен-
ность используемого им жилья. Однако Закон РФ от 04.07.1991 №1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в части первой статьи 4 устанавливает 
запрет на приватизацию служебного жилого помещения [2, с. 115]. В это же время часть вторая дан-
ной нормы устанавливает исключение из правила, согласно которому собственники жилищного 
фонда или уполномоченные ими органы, а также предприятия, за которыми закреплен жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление которых передан 
жилищный фонд, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных 
жилых помещений и находящегося в сельской местности жилищного фонда стационарных учрежде-
ний социальной защиты населения. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 30.03.2012 №9 данная норма признана 
не противоречащей Конституции РФ. Но применяется при условии, что вышеназванные решения 
должны приниматься индивидуально для каждого и не наносить существенные изменения в жилищ-
ный фонд. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что служебное жилье все-таки может стать собствен-
ностью работника, но с соблюдением определенного порядка: 

1. В соответствии с частью второй статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации данное 
помещение должно быть отнесено к специализированному служебному жилищному фонду, путем 
издания постановления главы муниципального образования, где будет указано, какое конкретное 
жилье будет относится к данному фонду. 

2. Вынесение постановления Главой Муниципального образования – «О специализированном 
муниципальном жилищном фонде» где будет предусмотрен порядок и право на приватизацию слу-
жебного жилья работниками. 

3. Заключение 3-х стороннего соглашения между работником, работодателем, администрацией 
муниципального образования, где будет указаны условия, после выполнения которых, работник 
сможешь получить это жилье в собственность в порядке приватизации. 
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Казалось бы, регламентация процедуры подробно разъяснена и не допускает ошибок либо про-
белов. На самом деле правовое регулирование рассматриваемого аспекта требует доработок. Про-
блемы реализации права на приватизацию служебного помещения возникают на практике. К сожа-
лению, незащищенной стороной в данном вопросе является именно работник. 

Данные проблемы возникают в том случае, если работник еще не до конца выполнил условия та-
кого соглашения, а именно, не отработал необходимый срок, и входе этого происходит смена соб-
ственника имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния у работодателя, являющегося учреждением либо предприятием. Суть коллизии в том, что слу-
жебный жилищным фондом теперь владеет иной субъект права. 

Так, работнику Муниципального Бюджетного Учреждения Здравоохранения ст. Павловской в 
соответствии с 3-х сторонним соглашением по окончании 7-летнего срока работы в собственность 
должна была перейти служебная квартира. Но по истечению 5 лет исполнения договора Муници-
пальное Бюджетное Учреждение Здравоохранения ст. Павловской было реорганизовано в Государ-
ственное Бюджетное Учреждение Краснодарского края со сменой собственника на соответствую-
щий орган субъекта федерации. 

После выполнения условий соглашения работник обратился в организацию с заявлением о предо-
ставлении указанного жилья в собственность. Однако ему было отказано ввиду невозможности удовле-
творения данного ходатайства на основании части первой статьи 4 закона РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ». 

Обоснование заключалось именно в том, что при смене собственника данного учреждения с му-
ниципального на собственника в виде субъекта РФ, делает невозможным применение исключения, 
закрепленного в части 2 статьи 4 закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ». 

Далее работник обращается в суд, с требованиями о передачи этой квартиры в собственность, на 
что получает решение, содержащее мотивированный отказ. Позиция суда опирается на невозмож-
ность исполнения договора в силу изменения его участников, а именно обязанного лица. 

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо принять ряд мер, направленных на более 
четкую регламентацию данных правоотношений. Правовое регулирование в сфере приватизации 
служебного жилья должно ставить перед собой первоочередную задачу – защиту прав и интересов 
работника. В этих целях представляются разумными следующие предложения: 

1. Предлагать работнику альтернативу, между получением права собственности на служебное жилье 
из специализированного служебного жилищного фонда и единовременной выплатой равной кадастровой 
стоимости данного жилья. 

2. В случаях, когда приватизация служебного жилья становится невозможной, подобно случаю, 
описанному ранее, работодатель должен уведомить об этом работника и предложить ему альтерна-
тивную социальную гарантию (предоставить иное помещение). Если работник не согласится с этим 
вариантом, то следует единовременно выплатить ему денежную сумму, которая будет рассчитывать-
ся исходя из кадастровой стоимости квартиры пропорционально проработанному периоду (количе-
ство дней). 

Тем самый работник будет иметь стопроцентную гарантию не только получения служебного жи-
лья в собственность, но и возможность получения компенсации в случае его непредоставления. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АЭРОПОРТАХ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается система безопасности аэропортовых комплексов и 
прилегающих к ним территорий, а также комплекс технических средств и подразделений, дея-
тельность которых напрямую влияет на безопасность пассажиров и сохранность перевозимых 
грузов. 

Ключевые слова: кинологическое подразделение, контрольно-пропускной пункт, принудительная 
остановка автотранспорта, рентгенографический сканер, предполетный досмотр багажа. 

В аэропортах с целью выявления взрывчатых веществ создаются кинологические подразделения. 
Контрольно-пропускные пункты аэропортов оборудуются автоматизированными системами кон-

троля и управления доступом персонала. 
Транспортные контрольно-пропускные пункты оборудуются средствами принудительной оста-

новки автотранспорта. 
В целях предупреждения террористических акций на объектах аэропортов, в том числе на при-

вокзальной площади и прилегающих к ней территориях, на входах (выходах) в аэровокзал и в здани-
ях аэровокзалов, а также в зонах контроля пассажиров и пунктах досмотра проводятся согласован-
ные с органами внутренних дел мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

В аэропортах обязательно использование трехуровневой системы предполетного досмотра багажа: 
а) на первом уровне осуществляется досмотр 100% багажа с использованием высокоскоростного 

рентгенотелевизионного интроскопа с функцией автоматической (без участия оператора) диагности-
ки взрывчатых веществ; 

б) на втором уровне осуществляется досмотр на компьютерном томографе или иной аппаратуре, 
обеспечивающей достоверное выявление взрывчатых веществ, подозрительного багажа, не пропу-
щенного в стерильную зону на первом уровне; 

в) на третьем уровне осуществляется ручной досмотр багажа, не пропущенного в стерильную зо-
ну на втором уровне. Ручной досмотр осуществляется в присутствии пассажира, сотрудника поли-
ции и взрывотехника. 

На входах в аэровокзал пункты досмотра пассажиров, ручной клади и багажа оснащаются рент-
генотелевизионными интроскопами, стационарными и ручными металлоискателями. 

При проведении предполетного досмотра: 
а) применяются технические средства с использованием различных физических методов (рентге-

новского, газоаналитического, ядерно-квадрупольного резонанса, нейтронного и др.) для обнаруже-
ния взрывчатых веществ и взрывных устройств на теле и в одежде, в ручной клади и багаже пасса-
жиров; 

б) досматриваются верхняя одежда, головные уборы, обувь, ремни пассажиров с использованием 
рентгенотелевизионного интроскопа; 

в) производится личный, ручной (контактный) досмотр пассажиров в местах возможного нахож-
дения взрывного устройства, в качестве альтернативы ручному (контактному) досмотру может ис-
пользоваться метод просвечивания на рентгенографическом сканере; 

г) проводится психологическое тестирование пассажиров. 
При несоответствии мер по обеспечению авиационной безопасности требованиям настоящих 

Правил допускается временно принятие эквивалентных мер по обеспечению авиационной безопас-
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ности, согласованных с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и органами внутрен-
них дел, при условии сохранения требуемого уровня авиационной безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматривается система неотложных мер обеспечения мероприятий 

по урегулированию возникающих чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмеша-
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Администрацией аэропорта разрабатывается и согласовывается с территориальными органами 
(подразделениями) соответствующих федеральных органов исполнительной власти план по урегу-
лированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность 
гражданской авиации. 

Разработка Плана осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

В Плане определяются функции и полномочия оперативного штаба, задачи подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, задействованных в мероприятиях по предупреждению и 
пресечению от актов незаконного вмешательства, предотвращения и пресечения захватов и угонов 
воздушных судов; схема оповещения и связи; расчет сил и средств, необходимых для урегулирова-
ния чрезвычайной ситуации. 

План не реже одного раза в квартал уточняется в оперативных аспектах с руководителями под-
разделений аэропорта, участвующих в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с актами 
незаконного вмешательства. 

Схема оповещения и связи, расчет сил и средств на случай угрозы или совершения акта незакон-
ного вмешательства доводятся до членов оперативного штаба, служб и руководителей подразделе-
ний аэропорта, задействованных в урегулировании чрезвычайной ситуации и до руководителей под-
разделений, осуществляющих охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры. 
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Администрацией аэропорта разрабатывается и утверждается инструкция по действиям долж-
ностных лиц, дежурных смен и служб при получении информации об угрозе или совершении акта 
незаконного вмешательства. 

Для оперативного руководства действиями по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с захватом и угоном воздушных судов или иными актами незаконного вмешательства в дея-
тельность гражданской авиации, в аэропортах, где возникла или имеется угроза возникновения та-
ких ситуаций, координации действий подразделений заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти создаются оперативные штабы. 

Администрации аэропортов и авиационных предприятий обеспечивают необходимые условия 
для работы оперативных штабов. 

В аэропорту для работы оперативного штаба оборудуется специальное помещение – командный 
пункт в стационарном и (или) подвижном варианте (на аэродроме – выделяется). 

Командный пункт по урегулированию чрезвычайных ситуаций оснащается необходимыми средства-
ми управления и связи (телефон, телеграф, факс, радиостанции, оргтехника, электронная почта и т. п.). 

На территории аэропорта предусматривается размещение пунктов сбора сил и средств подразде-
лений, участвующих в урегулировании чрезвычайной ситуации, связанной с актом незаконного 
вмешательства. 

В аэропорту оборудуется специальная изолированная стоянка для воздушных судов, в отноше-
нии которых имеется информация о наличии на борту взрывного устройства, а также для проведе-
ния операции, связанной с актом незаконного вмешательства. 

Для проверки подозрительных предметов с целью выявления взрывных устройств и их обезвре-
живания в аэропорту необходимо иметь специальную зону, оснащенную локализаторами взрывных 
устройств (для аэропортов местных воздушных линий носит рекомендательный характер). 

Сведения об акте незаконного вмешательства для средств массовой информации передаются 
только специально уполномоченным лицом, назначаемым руководителем оперативного штаба. 

Авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица, осуществляющие 
свою деятельность на территории аэропорта при совершении акта незаконного вмешательства, обя-
заны оказывать содействие оперативному штабу и администрации аэропорта в проведении меропри-
ятий по урегулированию чрезвычайной ситуации. 

Администрация аэропорта для урегулирования чрезвычайной ситуации, связанной с актом неза-
конного вмешательства, имеет право вводить в аэропорту и на прилегающих к нему территориях 
дополнительные меры безопасности, включая задержку, ограничение или прекращение приема и 
выпуска воздушных судов, удаление пассажиров, персонала и других лиц из здания аэровокзала или 
других объектов аэропорта. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам коррупции в современной России и борьбе с этим 
негативным явлением. Автор делает попытку установить взаимозависимость роста коррупцион-
ных проявлений с экономическими реформами, проводимыми в России после распада СССР, предла-
гает использовать международный опыт для противодействия коррупции. 

Ключевые слова: государство, власть, экономическая политика, доверие, коррупция, преступ-
ность, латентность, легитимность. 

В конце XX столетия Россия впала с системный кризис, причина которого – распад Советского 
Союза и проводимые российской властью либеральные реформы. Крах социализма и становление 
нового общественно-политического строя в России коренным образом изменили политико-
экономическую реальность в стране и повлекли за собой глобальные последствия, одним из которых 
является не только собственно рост преступности, но и широкое распространение преступного 
мышления, являющегося одним из главных препятствий к восстановлению в нашем государстве 
нормальной жизни. 

Одной из основных причин этого негативного явления то, что демонтаж советской экономической 
системы сочетался с демонтажем системы социальной защиты, подвергшейся идеологической дискреди-
тации в качестве «тоталитарного пережитка». В результате значительная часть населения, не вошедшая в 
новую элиту, вынуждена была в целях выживания обратиться к криминальным практикам. 

Следует отметить, что всплеск уровня преступности затронул не только слои населения, не впи-
савшиеся в рыночные отношения. Элита современного российского общества также сформирова-
лась посредством использования криминальных практик. Известный экономист М.Г. Делягин отме-
чает: «Трагедия России заключается в том, что нынешняя ее элита сформировалась в ходе осознан-
ного разворовывания и разрушения собственной страны. Отдельным ее представителям это могло не 
нравиться, но они участвовали в этом, ибо те, кто отстранился и был в стороне от этого магистраль-
ного процесса, в массе своей просто не имели шансов войти в состав элиты» [1]. 

Таким образом, в одной из самых благополучных по уровню преступности стран был искус-
ственным образом раскручен маховик организованной преступности, значительную негативную 
роль в которой играют преступления коррупционной направленности. Бюрократия в этой связи вос-
принимается российским обществом в качестве дисфункционального института: по данным опроса, 
проведенного «Левада-Центром» 21–24 апреля 2017 года 62% респондентов считают, что чиновники 
переводят основные свои доходы на родственников и выводят их за границу [2]. 

Несомненно, проблема обуздания коррупции должна быть решена в России в кратчайшие сроки, 
ибо «запаздывание в разрешении этих проблем может привести к «социальному перегреву» со всеми 
вытекающими и з него последствиями» [3]. 

В 2000 году Президентом России был избран В.В. Путин. Необходимо отметить, что граждане 
России, пережив ельцинскую эпоху, связывали свои надежды с фигурой В.В. Путина как с лично-
стью, способной обеспечить правопорядок в стране. При этом все экономические проблемы в Рос-
сии списывались россиянами на действия сил, вмешивающихся в работу Президента РФ [4]. И дей-
ствительно, Путин объявил борьбу с коррупцией одной из самых приоритетных задач страны [5]. 

Однако опубликованный в 2017 году отчет «Левады-Центра» указал на нерешенность пробле-
мы – россияне считают коррупцию одной из главных «бед» страны. Она уступила лишь росту цен, 
безработице и нищете [6]. Таким образом, наша страна прошла долгий путь от «Необходимости по-
следовательной, жесткой, настойчивой и принципиальной борьбы с коррупцией» [7] до «Если всех 
пересажаем, кто работать будет?» [8]. 

Коррупция представляет собой сложное социальное явление и оказывает негативное воздействие 
на различные социальные сферы: социально-экономическую, политическую, правовую. Понятие 
коррупции определено законодательно в Федеральном Законе от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». Представляется, что ее классификация по видовым признакам будет спо-
собствовать лучшему пониманию проблемы и облегчит борьбу с ней. 

На наш взгляд, можно выделить следующие виды коррупции: 
1. Кадровая коррупция. Она сопряжена с вопросами получения должности, назначения на нее. В 

России распространены случаи продажи мест в Государственной Думе (о чем открыто заявляет Де-
путат ГД ФС РФ Рифат Шайхутдинов [9]) и даже должностей федеральных министров (по заявле-
нию Г.А. Сатарова [10]). Эти случаи следует отнести к категории кадровой коррупции. 

2. Экономическая коррупция. Эта разновидность коррупции связана с распределением финансо-
вых потоков: «откаты», завышенная сметная стоимость государственных подрядов, заказов (напри-
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мер: космодром «Восточный» [11]; в 2015 году прокурорами было возбуждено 35 уголовных дел, 
общий ущерб от нарушений оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд руб. В 
2016 году – 17 уголовных дел, нарушения на сумму 2,5 млрд руб. [12]. 

3. Деловая коррупция, при которой происходит подмена всеобщих интересов узкими интересами, 
сращивание бизнеса и государственного аппарата [13]. 

4. Идейная коррупция, т.е., определение внутренней и внешней политики без учета национальных 
интересов [14]. 

5. Теневая экономика – неналоговая экономика, когда бизнес и граждане уходят от налогов в ре-
зультате жестких условий на рынке, и криминальная экономика – контрабанда, в том числе, и эконо-
мический оборот запрещенных к обращению товаров. К теневой экономике также следует отнести 
оффшорную экономику. Офшоры – государства, со щадящим налоговым режимом. Через них бизнес 
уклоняется от НДС, налога на доходы и т. п. 

6. Бытовая коррупция, порождаемая взаимодействием рядовых граждан и чиновников, охватыва-
ет все сферы – образование, медицину, ГИБДД, суды, местную власть и прочее. 

7. Непотизм (следствие фаворитизма, преобладавшего при Екатерине II) как предоставление 
привилегий своим родственникам и друзьям. 

8. Лоббизм как продавливание инициатив, далеких от национальных интересов и задач развития 
государства. 

Исходя из перечисленных проявлений коррупции, можно сделать вывод, что коррупция, подобно 
ржавчине, разъедает общество, тормозит экономическое развитие государства, уменьшает степень 
доверия власти, ослабляет демократические институты, а также усиливает социально-экономическое 
неравенство (в нашей стране 110 граждан контролируют 35% всего национального богатства [15]) в 
том числе за счет преобладания непотизма в государственном аппарате [16]. 

Российская власть осознает всю опасность коррупции, однако действенных мер не принимает, 
продолжая бесконечно повторять, что победить коррупцию невозможно, называя главной причиной 
ментальность и призывая борьбу с этим явлением «начать с себя» [17]. Борьба с коррупцией подме-
няется борьбой с отдельными коррупционерами, показательным отстранением «неугодных» с поли-
тической арены. На возмущение общественности, связанные с громкими расследованиями ФБК, 
представители власти отвечают молчанием, осознавая свою полную безнаказанность. В данном слу-
чае можно наблюдать действие теории «Разбитых окон», сформулированной в 1982 году Дж. Уил-
соном и Дж. Келлингом, которая гласит, что если в доме разбили окно и, спустя время, никто не 
вставит новое, то вскоре в этом доме не останется ни одного целого окна. Нарушая закон, коррупци-
онеры провоцируют чиновников и рядовых граждан к соответствующему поведению, превращая 
коррупцию в систему, годами пускающую корни в сознание людей и заставляющую считать её 
неизбежной данностью. Однако коррупция – это патология, и теперь самое сложное – формирование 
антикоррупционного сознания и нетерпимости населения к любым проявлениям коррупции. 

Стоит учесть, что исторический опыт и современная практика показывают, что полностью иско-
ренить коррупцию невозможно, человеческий фактор, частные интересы в любом случае оказыва-
ются в большем приоритете, чем общественные. Во многих странах антикоррупционные кампании 
начинались всеобщим энтузиазмом, а заканчивались всеобщим скептицизмом. 

Однако существует ряд стран, сумевших свести коррупцию к минимуму. Обратимся к успешному 
опыту Сингапура, чья стратегия по борьбе с коррупцией была нацелена на исключение условий, созда-
ющих как стимул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий. 

Антикоррупционная политика Сингапура включала в себя: 
1. Полную прозрачность деятельности всех уровней чиновников. 
В законодательстве Сингапура существует термин «презумпция коррумпированности», который 

означает, что любой чиновник, заподозренный в нечестности, считается виновным до тех пор, пока 
не докажет обратное. 

2. Введение обязательной ротации чиновников, имевшей целью сделать невозможным формиро-
вание коррупционных связей и разрыв уже сложившихся связей коррупционного характера к момен-
ту принятия такого закона. 

3. Сотрудники антикоррупционного органа Сингапура – Бюро по расследованию случаев корруп-
ции (создано еще Британским колониальным правительством в 1952 году) – в 1960 году были наде-
лены обширными полномочиями для проведения расследования случаев коррупционной деятельно-
сти чиновников, в число которых входили: систематические внезапные инспекции, право без реше-
ния суда задерживать и обыскивать подозреваемых в коррупционной деятельности лиц, осуществ-
лять проверку законности доходов подозреваемых и их родственников без судебной санкции, при-
влекать к суду любого гражданина, независимо от занимаемого им положения в государстве и т. п. 

4. Резкое повышение зарплат государственным служащим. Зарплаты высших госчиновников при 
пересмотре в 1989 году стали самыми большими в мире. 

5. Формирование независимых от власти СМИ и независимой судебной системы. Зарплаты судей 
также стали свыше 1 млн. долларов в год. 

6. Создание Бюро по противодействию коррупции, в которое граждане могут обращаться с жало-
бами на государственных служащих [18]. 
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Сейчас Сингапур занимает шестое место по индексу восприятия коррупции (ИВК, Corruption 
perception index), составленным Transparency International (Россия занимает 135 место из 180). 

Достаточно эффективным в плане противодействия коррупции считается Гонконг. Коррупция в 
Гонконге в середине прошлого века имела колоссальные масштабы. Сейчас он находится на 13 ме-
сте по индексу восприятия коррупции. 

Для борьбы с коррупцией был создан специальный государственный орган – Независимая ко-
миссия против коррупции (Independent Commission Against Corruption (ICAC)), которая подчинялась 
напрямую губернатору. Во избежание притока на службу продажных полицейских, в комиссию при-
глашалась молодежь: выпускники престижных вузов, молодые специалисты, не успевшие напрямую 
столкнуться с коррупцией. 

Эта комиссия обладала чрезвычайными полномочиями: могла арестовывать чиновника, руковод-
ствуясь лишь обоснованными подозрениями, замораживать счета в банках. Один из законов вводил 
презумпцию виновности для чиновников, стоимость имущества которого превышало его доходы. 

Процесс и результаты проводимой ICAC деятельности широко освещались в СМИ, за счет чего в 
обществе сложился менталитет, характеризующийся нетерпимостью общества и его членов к лю-
бым антикоррупционным проявлениям [19]. 

Отдельного внимания заслуживает Южная Корея, в которой с 1999 года существует программа 
«OPEN», позволяющая в реальном времени отслеживать рассмотрение заявлений, поданных граж-
данами, делая работу чиновников максимально прозрачной. Также с 2002 года каждый совершенно-
летний гражданин может подать жалобу на чиновника и требовать возмещение убытков. Примеча-
тельно, что даже громкий коррупционный скандал в 2017 году в отношении экс-президента Южной 
Кореи Пак Кын Хе не мешает экономике Кореи процветать – с начала года иностранные инвестиции 
в страну превысили $1 млрд (больше в Азиатско-Тихоокеанском регионе получила только Япония). 
Корейская валюта показывает положительную динамику, а фондовый рынок вырос до рекордных 
значений за полтора года. Очевидно, что правильная реакция парламента на данный скандал лишь 
укрепила степень доверия к институтам [20]. 

Принимая во внимание опыт зарубежных стран, можно выделить наиболее актуальные методы 
по борьбе с коррупцией: 

1. Обеспечение полной прозрачности деятельности всех уровней чиновников. 
2. Обязательная ротация и сменяемость власти, как следствие – повышение конкурентной среды 
3. Моральная и кадровая ответственность за своих подчиненных. 
4. Увеличение легитимного дохода должностных лиц. 
5. Ужесточение наказание за коррупционные действия. 
В России наиболее популярны последние два метода, заключающиеся в повышении зарплат чи-

новникам и ужесточении наказания за коррупционные преступления. 
С 1 января 2018 года зарплаты госслужащим и работникам бюджетных учреждений повышены на 

4%. Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тыс. руб., следует 
из данных Росстата. Зарплаты депутатов Гос. Думы – 420 тыс. руб., сенаторов – 385 тыс. руб.) 

В части ужесточения наказания за коррупционные проявления также ожидаются изменения. 
1 апреля 2018 года В.В. Путин направил в Гос. Думу законопроект, вносящий поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях в части ужесточения мер за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица. Законопроектом предусматривается, что за взятку или подкуп может 
применяться новая санкционная мера – «арест имущества юридического лица». 

Однако о борьбе с коррупцией, как с системным явлением, власть пока предпочитает ограничи-
ваться заявлениями. Основу государственного механизма России составляет так называемая «верти-
каль власти», в которой «личная преданность ценится более профессионализма и чести, коррупция – 
неизбежный фон» [21]. Именно неизбежность наказания, страх потерять карьеру и общественное 
уважение – главный сдерживающий коррупцию фактор. Но российская правовая система призвана 
обслуживать в первую очередь интересы правящей элиты. Правовед А.Н. Якушев отмечает: «Не 
следует забывать, что В.В. Путина к власти привели представители российской олигархии в услови-
ях властного кризиса. Конечно же, фигура преемника Б.Н. Ельцина являлась компромиссной для 
всех господствующих в экономике и политике групп, и эти группы не исчезли с российской полити-
ческой арены. Они продолжают контролировать как экономические, так и политические процессы в 
стране» [22]. При таком раскладе эффективная борьба с коррупцией невозможна. Подтверждением 
этого тезиса является недавняя законодательная инициатива ГД ФС РФ: 21 июня 2017 года Гос. Ду-
ма приняла закон о разрешении засекречивать имущество высших чиновников, исключая из-под 
контроля их доходы. 

В связи с вышеизложенным есть все основания полагать, что борьба с коррупцией в России ве-
дется крайне своеобразно: она подменяется борьбой с отдельными коррупционерами. Следователь-
но, можно прогнозировать, что проблема не будет решена в ближайшие годы или даже десятилетия. 
Ведь, учитывая реалии современной России, победить коррупцию «снизу-вверх» невозможно, ини-
циатором может выступать лишь государство, так как борьба с преступностью является исключи-
тельной прерогативой государства. Но в российском государстве эта ситуация усугубляется несо-
вершенством государственного аппарата: «В нем полностью отсутствует механизм ответственности 
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управляющих перед теми, кто страдает от управленческих недоработок или ошибок» [23]. Поэтому 
зарубежный опыт борьбы с коррупцией несомненно имеет важное значение для противостояния 
этому негативному социальному явлению в России, но для успеха в этой борьбе немаловажное зна-
чение имеет и политическая воля представителей государственной власти. 

Список литературы 
1. Делягин М.Г. Россия после Путина. Неизбежна ли в России «оранжево-зеленая» революция? – М.: Вече, 2005. – С. 46. 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mresearcher.com/2017/05/levada-tsentr-otnoshenie-rossiyan-k-dohodam-chi 

novnikov.html// (дата обращения: 02.04.2018). 
3. Якушев А.Н. Законодательная власть в России: проблемы легитимности // Вопросы гуманитарных наук. – 2009. – №1 (39). – 

С. 132. 
4. Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2008. – C. 119. 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mkkprf.ru/11817-obeschalkin-metod-borby-putina-s-korrupciey.html/ (дата обраще-

ния: 02.04.2018). 
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.levada.ru/2017/08/31/samye-ostrye-problemy-2/ (дата обращения: 

02.04.2018). 
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mkkprf.ru/11817-obeschalkin-metod-borby-putina-s-korrupciey.html/ (дата обраще-

ния: 02.04.2018). 
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/politics/20091203/196868077.html/ (дата обращения: 02.04.2018). 
9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2005/09/29/shaihutdinov/ (дата обращения: 02.04.2018). 
10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2003-08-15/1_bomb.html (дата обращения: 02.04.2018). 
11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.ru/science/2015/11/02/kosmodrom-vostochnyy-kak-zerkalo-rossiyskoy-

korrupcii.html (дата обращения: 02.04.2018). 
12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rline.tv/news/2017-08-16-dmitriy-rogozin-do-25-smety-pri-stroitelstve-vos 

tochnogo-ukhodilo-moshennikam-/ (дата обращения: 02.04.2018). 
13. Барсукова С. Стратегии сращивания бизнеса и власти // Свободная мысль – XXI. – 2006. – №3. 
14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusrand.ru/analytics/idejnaja-korruptsija-politologicheskoe-izmerenie/ (дата обра-

щения: 02.04.2018). 
15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/economy/20131009/968863887.html/ (дата обращения: 02.04.2018). 
16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusrand.ru/mjagkaja-korruptsija/ (дата обращения: 02.04.2018). 
17. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://actualcomment.ru/putin_korruptsiyu_v_rf_chasto_provotsiruyut_biznesmeny.html? 

PAGEN_1=2 (дата обращения: 02.04.2018). 
18. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://novainfo.ru/article/?nid=10849/ (дата обращения: 03.04.2018). 
19. Дорофеев К. Управленцы изучили антикоррупционный опыт Гонконга / https://iz.ru/726215/konstantin-dorofeev/upravlentcy-

izuchili-antikorruptcionnyi-opyt-gonkonga (дата обращения: 03.04.2018). 
20. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/business/02/02/2017/5891b3019a79470141d61e48/ (дата обращения: 

03.04.2018). 
21. Тишин В. Борьба с коррупцией в России напоминает бой с гидрой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://regnum.ru/ 

news/2293675.html/ (дата обращения: 03.04.2018). 
22. Якушев А.Н. Становление капитализма с современной России: проблемы и перспективы // Образование и наука в современ-

ных условиях: Материалы X Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 12 марта 2017 г.). – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2017. – №1 (10). – С. 391. 

23. Якушев А.Н. Легитимация собственности как путь выхода из социально-экономического кризиса // Государственная служба 
и кадры. – 2017. – №2. – С. 48. 

 
Рогава Инга Георгиевна 
старший преподаватель 

Молодочкина Валерия Валерьевна 
студентка 

 

Ростовский филиал  
ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ 
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новные проблемы, возникающие при расследовании серийных убийств. Рассматриваются современ-
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Убийство является наиболее опасным преступлением, поскольку лицо, его совершающее, прене-
брегает одним из основополагающих прав человека – правом на жизнь. Согласно статистике МВД 
РФ по состоянию на 2017 год зарегистрировано 7515 убийств и покушений на убийство, в отличие 
от предыдущего года, раскрываемость таких преступлений снизилась на 8,9% [4]. Но число зареги-
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стрированных убийств еще не раскрывает нам полной картины действительности, ведь не все по-
добные преступления обнаруживаются, а кроме того, ежегодно растет число без вести пропавших 
людей, неопознанных трупов и скрывшихся от правосудия преступников. 

Говоря об убийствах, можно и необходимо выделить отдельно такой их тип, как серийные убийства. 
Несмотря на значительную общественную опасность данных преступных деяний, единого опре-

деления серийных убийств не представлено ни наукой, ни законом. Например, по мнению 
А.А. Протасевича «понятием «серийность» (серия, серийные деяния) как криминалистической кате-
горией обозначается совершение в разное время лицом (группой лиц) двух и более тождественных 
или однородных преступлений, предусмотренных одной статьей либо разными статьями УК» [5, 
с. 4]. А.Л. Протопопов считает, что «серийные убийства могут быть определены» как неоднократ-
ные, умышленные, обусловленные определенным мотивом действия, направленные на лишение 
жизни других лиц, совершаемые с интервалом во времени» [6, с. 14]. Таким образом, проанализиро-
вав определения серийных убийств, предложенные разными учеными, по нашему мнению, рассмат-
риваемое нами преступление обладает следующими признаками: неоднократность, умышленность, 
единство мотивов, схожесть способов совершения преступления, интервальность. 

Актуальность представленной темы заключается в большой общественной опасности серийных 
убийств, в росте числа нераскрытых убийств, а также в существовании сложностей при расследова-
нии серийных убийств и возникшей необходимости совершенствования средств раскрытия данного 
вида преступлений. 

Расследование и раскрытие таких дел всегда было одной из наиболее сложных проблем, стоящих 
перед правоохранительными органами. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются следователи в начале, а также в ходе расследова-
ния серийных убийств, вызваны: 

1. Не только значительным разделением по месту и времени фактов совершения или обнаруже-
ния отдельных убийств, составляющих «серию», но также несвоевременным распознаванием при-
знаков серийности в обстоятельствах этих преступлений. Производство по уголовным делам о них 
до соединения в одном производстве нередко ведут следователи, которые не всегда осведомлены о 
существовании других нераскрытых убийств аналогичного характера. По этой причине оказывается 
не использованным в максимально возможный объем процессуальной, оперативно-розыскной и 
иной имеющей криминалистическое значение информации [1, с. 25]. 

2. Отсутствием в учетных материалах оперативно-розыскных служб данных, которые могли бы 
указывать на определенного субъекта, как на вероятного серийного убийцу. 

3. Наличием у серийного убийцы (или их группы) определенных преступных навыков, благодаря 
применению которых ему (им) удается совершать преступления, оставаясь вне поля зрения возмож-
ных очевидцев и оставляя малое количество следов. 

4. Сложностью работы со свидетелями, потерпевшими, если таковые имеются. 
5. Длительным временем, проходящим с момента убийств потерпевших до обнаружения их тру-

пов и негативно сказывающимся на результатах их идентификации, установлении времени убийств, 
способов их совершения, следов преступника и других важных обстоятельств, имеющих значение 
для дела. 

6. Некачественным выполнением первоначальных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий после возбуждения уголовных дел в связи с обнаружением трупов потер-
певших; недостаточно тщательным исследованием обнаруженных следов и объектов в целях полу-
чения данных, могущих способствовать установлению и изобличению серийного убийцы. 

7. Чрезвычайной актуальностью уголовного дела, расследование по которому необходимо закон-
чить в короткий срок. Данное обстоятельство приводит к такому негативному последствию, как не-
признание серийного убийцы виновным по некоторым эпизодам уголовного дела в силу давления 
общественности и желания самого следствия как можно скорее закрыть дело. Сбор дополнительных 
доказательств по неочевидным эпизодам приведет к затягиванию сроков, а общественный резонанс в 
связи с серийными убийствами вынуждает расследовать такие дела в кратчайшие сроки, именно по-
этому не проводится тщательная, должная работа по некоторым отдельным эпизодам дела. В пример 
можно привести дело серийного убийцы Пичушкина («битцевского маньяка»), который был признан 
виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство, хотя по его утверждению он совершил на 11 
убийств больше, чем ему вменялось. 

Неэффективность работы по преступлениям данной категории, проблемы, возникающие при рас-
следовании серийных убийств, определяются устаревшими подходами, незнанием или неиспользо-
ванием имеющихся передовых технологий получения информации. 

Криминалистика как наука, призванная своими методами и приемами способствовать деятельно-
сти по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, чтобы сделать ее более резуль-
тативной, в настоящее время ставит перед собой такие задачи, как обеспечение взаимосвязанности 
криминалистики и практики правоприменительных органов, внедрение инноваций в правопримени-
тельную деятельность, унификация научных криминалистических рекомендаций и их адаптация к 
практике применения [2, с. 76]. 
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Принимая во внимание повышенную общественную опасность серийных убийств, для установ-
ления преступников следует использовать все имеющиеся возможности, в том числе и современные 
достижения науки. 

Так, как уже было сказано при освещении проблем в данной сфере, одну из главных трудностей 
составляет своевременное распознавание в общей массе убийств именно серийных, а также отсут-
ствие данных в оперативной разработке, указывающих на предполагаемого преступника. Для реше-
ния данной проблемы требуется создание четко действующей информационно-аналитической си-
стемы, позволяющей оперативно обрабатывать данные об убийствах, обладающих признаками се-
рийности, и своевременно выявлять те группы убийств, которые совершены одними и теми же ли-
цами. В систему должны быть включены графы, характеризующие как общие признаки (тип пре-
ступления, личность жертвы, время совершения преступления и др.), так и специфичные (например, 
оставление преступником сообщения, описание положения жертвы, способ расчленения трупа). 
Первая такая система была создана в США. Она основана на способах действия преступника при 
совершении преступления (modus operandi). Система позволяет определить степень сходства в дан-
ных о подозреваемых, установить связь между преступлениями и помогает идентифицировать 
наиболее вероятного преступника, что, соответственно, способствует оперативной кооперации со-
трудников правоохранительных органов, помогает с большей точностью сгруппировать убийства по 
признаку серийности, сокращает время расследования. Внедрение такой концепции в России может 
содействовать более эффективному расследованию серийных убийств в связи с концентрацией 
большого объема необходимой следствию информации в единой системе [3, с. 87]. 

Имея в виду, что серийными убийцами часто оказываются лица с психическими недостатками и 
особенностями, перспективным направлением развития методов криминалистики для расследования 
серийных убийств является психологизация, то есть использование психологических знаний, прие-
мов и методик в практике правоохранительных органов. 

Так, при расследовании серийных убийств возможно использование метода психолингвистиче-
ского анализа. Особенно целесообразно применять такой метод в случае обращения преступника с 
устными или письменными сообщениями в полицию, СМИ. В пример можно привести расследова-
ние дела серийного убийцы Дэвида Берковица, который посылал письма в газеты. С помощью пси-
холингвистики в начале расследования удалось составить профиль преступника, который, как ока-
залось впоследствии, был весьма точен. 

Кроме того, учитывая характер совершенного преступления, в силу психотравмирующих факто-
ров, может возникнуть ситуация, при которой свидетели либо потерпевшие могут не помнить все 
детали преступного деяния, а иногда и вовсе вытеснить из памяти данные психотравмирующие вос-
поминания, что, безусловно, негативно скажется на эффективности расследования. Тогда при согла-
сии участников могут быть привлечены квалифицированные психологи для активации памяти сви-
детелей, потерпевших. Информация, полученная от данных лиц, может оказаться особенно значи-
мой для процесса всего расследования. 

В целом, включение психологической составляющей в расследование серийных убийств имеет 
важное значение, зачастую именно работа в этом направлении помогает вести вперед процесс всего 
расследования, поскольку данных для продвижения дела может быть недостаточно, а специфич-
ность совершения такого типа преступлений обусловлена и особенностями личности преступника, 
которые возможно использовать для составления его психологического профиля. 

Безусловно, следует отметить и то, что в расследовании серийных убийств должны принимать 
участие наиболее квалифицированные и опытные сотрудники, чтобы свести к минимуму ошибки 
следствия. 

Таким образом, для преодоления проблем расследования серийных убийств необходимо изучать, 
анализировать, внедрять научные достижения современности и зарубежный опыт, а также развивать 
их более широкое использование на практике. По нашему мнению, это будет способствовать не 
только успешному раскрытию преступлений такого типа, но и изучению специалистами социаль-
ных, психологических механизмов возникновения такого явления, как серийные убийства, исследо-
ванию личности преступника в целях сокращения числа данных преступлений. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в статье исследуется становление и развитие института дисциплинарной ответ-
ственности в Российской Федерации. Особое внимание уделено законодательству дисциплинарной 
ответственности. Рассматривается эволюция законодательства о дисциплинарной ответствен-
ности. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, дисциплинарная ответ-
ственность, законодательство о дисциплинарной ответственности. 

Для того, чтобы полноценно исследовать тот или иной институт права, первостепенно необходи-
мо дать исторический анализ законодательному аспекту. Это также относится к институту дисци-
плинарной ответственности. Анализ становления и последующего развития законодательства о дис-
циплинарной ответственности может способствовать выявлению законодательных ошибок, и наобо-
рот, выявлению сильных сторон той или иной нормы. В связи с этим, целью данного исследования 
является анализ исторического аспекта становления законодательства о дисциплинарной ответ-
ственности. 

По мнению Л. Ермоленко-Князева, одной из проблем дисциплинарной ответственности, которая 
сейчас стоит перед учеными, является проблема определения ее сущности, отделяющая этот вид 
юридической ответственности от других. От ее решения зависит как теоретическое построение это-
го вида юридической ответственности, так и законотворческая практика [3, с. 51]. В этой связи важ-
но разработать и привести законодательное определение сущности дисциплинарной ответственно-
сти. Но для этого, в первую очередь необходимо, как отмечалось ранее, обратиться к историческому 
опыту. Именно обращение к историческому опыту законодательств Российской Федерации может 
способствовать к пониманию существовавшего правового механизма использования дисциплинар-
ной ответственности. 

Впервые истоки формирования законодательства о дисциплинарной ответственности нашли свое 
отражение в конце XIX века. С принятием Закона Российской империи от 3 июня 1886 г., впервые в 
России стали устанавливаться фиксированные денежные взыскания для рабочих и управляющих 
заводов [1]. Позднее в Уставе о промышленном труде были учтены все нормы предшествующего 
Закона. В соответствии с Уставом о промышленном труде на предприятиях, для поддержания 
надлежащего порядка, материальная ответственность была применена в следующих случаях: за не-
исправную работу, прогул, нарушения правил внутреннего распорядка. 

В указанный периоды мы можем проследить механизм ограничения ответственности работни-
ков. Введение денежных удержаний в качестве штрафов с работников допускалось с ограничениями 
размера и порядка их применения в соответствии с законодательством. 

Перейдем к дальнейшему развитию законодательства о дисциплинарной ответственности. Этот 
период относится к 1917 году. В этот период времени, несмотря на то, что во время политической 
борьбы штрафы рассматривались как «форма порабощения рабочих» [4, с. 31], необходимость уста-
новления хозяйственной жизни снова привела к возвращению к дисциплинарным взысканиям для 
работников. Но теперь денежные отчисления за нарушения трудовой дисциплины были применены 
с другими, более строгими мерами. Кроме того, с 1930 года широко используются принудительные 
способы мотивации труда. Это связано с появлением табеля взысканий для предприятий и учрежде-
ний от 17 декабря 1930 г., который предусматривал привлечение работников, в случаях намеренного 
нарушения трудовой дисциплины, к уголовной ответственности. 

С отменой уголовной ответственности трудящихся за несанкционированный уход с места работы 
в 1956 г. законодатель не отказался от материальных санкций. За прогул без уважительных причин 
были установлены такие дисциплинарные меры, как лишение права на получение процентной 
надбавки за выслугу лет на срок до трех месяцев или сокращение единовременного вознаграждения 
за выслугу лет в размере 25%. 

Особое место в историческом законодательстве о дисциплинарной ответственности – период се-
мидесятых годов XX века. Так, согласно ст. 52 Основ законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о труде 1970 г. и ст. 128 Кодекса законов о труде РСФСР 1971 г. трудовая дисциплина счи-
талась наиболее важным направлением в работе по воспитанию и укреплению кадров, а ее наруше-
ние – как уклонение обязательства, установленной в Конституции СССР работать добросовестно. 
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Из произведенного исторического анализа можно сделать вывод, что трудовое законодательство 
постсоветского периода отличается по идеологической направленности от трудового законодатель-
ства советского периода, однако не утрачивает социального характера. 

Исходя из социального назначения трудового законодательства нормы, регламентирующие дис-
циплинарную ответственность, призваны обеспечить необходимые правовые условия для достиже-
ния оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов общества и госу-
дарства в целом. 

В соответствии с современным законодательством, по мнению П.Н. Сафоненкова, дисциплинар-
ная ответственность представляет собой одну из форм принуждения, применяемого наделенным 
властными полномочиями должностным лицом к лицу, совершившему дисциплинарное правонару-
шение, влекущее неблагоприятные последствия для нарушителя [7]. Другими словами, это реакция 
государства на правонарушение в сфере трудовых или служебных отношений, проявляющаяся в 
применении санкций неблагоприятного характера к нарушителю трудовой или служебной дисци-
плины. 

Трудовое законодательство различает два вида дисциплинарной ответственности: общую и спе-
циальную. Общая дисциплинарная ответственность предусматривается нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации и распространяется на всех работников независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности организаций. 

Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей по кругу лиц, подпадающих 
под действие установленных норм, по мерам дисциплинарного воздействия, по кругу лиц и органов, 
наделенных «дисциплинарной властью», по порядку обжалования дисциплинарных взысканий. Боль-
шинством указанных особенностей характеризуется и привлечение к дисциплинарной ответственно-
сти должностных лиц таможенных органов Российской Федерации [5, с. 113]. 

В настоящее время, по нашему мнению, необходимо нормы специальной дисциплинарной ответ-
ственности трансформировать в самостоятельное регулирование. 

Из сравнительного анализа исторического опыта законодательного регулирования дисциплинар-
ной ответственности и современного состояния, можно сделать вывод, что, задача трудового зако-
нодательства не сводится исключительно к защите прав и интересов работников. Законодательство о 
труде призвано решить более сложную проблему: поддержать рост благосостояния общества и 
ограничить негативные последствия действия механизмов рыночной системы на работников. Исто-
рический опыт показал, что невозможно прийти к единому и окончательному решению. Постоянное 
развитие и согласование интересов рынка и либеральных политических воззрений ведут к непре-
рывному изменению содержания законодательства о труде. 

Таким образом, исторический опыт использования дисциплинарной ответственности в России 
показывает, что введение такой меры ответственности предполагает определенный правовой меха-
низм ограничения и упорядочения дисциплины на рынке труда. Введение денежных удержаний за 
нарушение трудовой дисциплины должно разрешаться только при соблюдении условий и в разме-
рах, определяемых в федеральном законе, что на практике не всегда соблюдается. 
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Доверие общества к судебной власти – важнейший индикатор независимого и справедливого 
правосудия. В формировании доверия к суду важная роль принадлежит открытости и гласности су-
допроизводства. Гласность судопроизводства – демократический принцип судебного процесса, за-
ключающийся в открытом судебном разбирательстве всех дел, публичном провозглашении судеб-
ных приговоров (решений) [1]. 

Выступая на IX Всероссийском съезде судей, Президент Российской Федерации В.В. Путин, за-
явил: «В работе судов нет первостепенных и второстепенных задач. Это аксиома. Здесь важно все: и 
укрепление статуса судей, гарантий их независимости, и оптимизация судопроизводства, и повыше-
ние открытости, прозрачности правосудия» [3, с. 3]. 

В своем Письме Совету судей Российской Федерации от 14 февраля 2011 года председатель Кон-
ституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькин заявил о том, что повышение доверия к 
судебной власти является одним из главных условий эффективности ее деятельности. При этом осо-
бое внимание он обратил на то, что «для судебной системы оценка ее деятельности в общественном 
мнении, выраженная в формах дискуссий, публикаций, экспертных оценок и т. п., должна являться 
важным показателем уровня доверия и авторитета судебной власти в обществе» [8]. 

Как показывает судебная статистика, в течение нескольких последних лет отмечается значитель-
ный рост числа обращений граждан за судебной защитой. Это может свидетельствовать о повыше-
нии доверия граждан к судебной власти, уверенности в способности органов правосудия професси-
онально и эффективно защищать их права и законные интересы. Так, по сообщению Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева, в 2015 году «только по первой инстанции 
судами рассмотрено 17 млн 400 тыс. гражданских и административных дел, 1 млн уголовных дел, 
свыше 6 млн 600 тыс. дел об административных правонарушениях, 2 млн 250 тыс. – о порядке ис-
полнения судебных актов и судебного контроля, а также 1 млн 500 тыс. дел по экономическим спо-
рам» [2, с. 14]. 

Таблица 1 
Количество дел, рассмотренных судами Российской Федерации 

 

Рассмотрено 2011 год 2015 год Рост 
гражданских дел  12 млн 700 тыс. 17 млн 400 тыс. 27% 
дел об административных правона-
рушениях Более 5 млн 300 тыс. Более 6 млн 600 тыс. 20% 

материалов в порядке исполнения 
судебных актов  Около 4 млн Более 5 млн 250 тыс. 24% 

 

Количество рассмотренных гражданских дел вполне подходит на роль индикатора доверия к су-
дебной власти, поскольку «в  отличие от дел об уголовных и административных правонарушениях 
гражданские дела возникают в судах исключительно по инициативе самих заинтересованных лиц, и 
столь значительный их рост объективно, вне зависимости от результатов различных общественных 
опросов, свидетельствует не только об интенсификации сферы гражданского оборота с присущей 
ему конкуренцией интересов, но и в определенной степени о повышении доверия к судебной систе-
ме страны» [4, с. 3]. 

Доля граждан, доверяющих судам, стала одним из индикаторов Федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2007–2012 годы». Именно этот показатель позволил оценить 
отношение общества к судебной системе. Ожидалось, что к окончанию срока действия программы 
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доверять судам будут 50% российских граждан. Однако, по данным Счетной палаты Российской 
Федерации, этот показатель остановился на уровне 31% [5]. 

Не случайно в Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы» тема открытости судебной власти продолжила свое развитие. В документе об-
ращается особое внимание на то, что от освещения деятельности судов зависят предупреждение 
коррупционных проявлений, формирование доверия к российской судебной системе, прозрачность, 
публичность и гласность правосудия [9]. 

Вопросам реализации судами принципа открытости и гласности судопроизводства посвящено и 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 года №16 «О прак-
тике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» [10]. В 
документе отмечается, что открытость и гласность судопроизводства, своевременное, квалифициро-
ванное, объективное информирование общества о деятельности судов общей юрисдикции способ-
ствуют повышению уровня правовой осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являют-
ся гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный кон-
троль за функционированием судебной власти. Открытое судебное разбирательство является одним из 
средств поддержания доверия общества к суду. 

Также в постановлении дан ответ и на вопрос о допустимости удаления журналистов из зала су-
да. Так, например, судья не может препятствовать представителям СМИ в получении доступа в су-
дебное заседание и к освещению конкретного процесса, за исключением случаев, когда дело рас-
сматривается в закрытом судебном заседании или журналисты удалены из зала на нарушение по-
рядка. 

Кроме того, в постановлении со ссылкой на пункт 2 статьи 10 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» указывается, что судья не обязан давать каких-либо объяс-
нений по существу рассмотренных или находящихся в производстве дел. Однако, судья вправе дать 
журналисту интервью или выступить на пресс-конференции, чтобы рассказать о завершенном деле. 

В ст. 13 «Взаимодействие со средствами массовой информации» Кодекса судейской этики, 
утвержденного на VIII Всероссийском съезде судей в декабре 2012 года, в главе «Принципы и пра-
вила профессионального поведения судьи» отмечается, что судья должен способствовать професси-
ональному освещению в средствах массовой информации работы суда и судей, так как это не только 
помогает формированию правосознания граждан и укреплению доверия к суду, повышению автори-
тета правосудия, но и содействует выполнению средствами массовой информации их важной обще-
ственной функции по информированию граждан обо всех социально значимых событиях. 

Регламентирует порядок доступа граждан, организаций, общественных объединений, органов 
государственной власти и местного самоуправления к информации о деятельности судов Федераль-
ный закон от 22 декабря 2008 года №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации». Законом установлены основные принципы и способы обеспе-
чения доступа к информации о деятельности судов, а также определены формы предоставления та-
кой информации. 

Доступ к информации о деятельности судов может обеспечиваться следующими способами: при-
сутствие в открытом судебном заседании; обнародование (опубликование) информации о деятель-
ности судов в СМИ; размещение информации в сети Интернет; размещение информации в помеще-
ниях судов; ознакомление с информацией из архивных фондов; предоставление информации по за-
просу. При этом доступ к информации о деятельности судов ограничивается, если она отнесена к 
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Для обеспечения открытости судебной системы, качественного и своевременного предоставле-
ния информации о деятельности судов в стране действует Государственная автоматизированная си-
стема «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Система включает в себя все федеральные суды общей 
юрисдикции – Верховный Суд Российской Федерации, суды субъектов Российской Федерации, 
окружные военные (флотские) суды, районные (городские) суды, гарнизонные военные суды и су-
дебные участки мировых судей. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что основной задачей реализации принципов от-
крытости и гласности судопроизводства в Российской Федерации является организация контактов и 
установление диалога судов и гражданского общества, налаживание взаимодействия судов и СМИ в 
целях своевременного и полного информирования граждан о деятельности судебной системы, а 
также объединения усилий судейского, юридического сообществ и представителей общественности 
в совместной работе по своевременной и эффективной выработке позиций и подходов к решению 
проблемных вопросов в сфере права и правосудия [7]. 
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Алкоголизм является одной из актуальных проблем нашего государства. Злоупотребление 
спиртным оказывает негативное воздействие на многие сферы общества, в том числе и на преступ-
ность. Данная проблема имеет многовековую историю, однако особое развитие она получила в со-
ветское время, ведь именно в этот период появилось такое явление, как массовое пьянство. Наряду с 
этим своё развитие получила и так называемая «пьяная преступность». 

Пьянство способствует совершению самых различных преступлений: умышленных и неосто-
рожных, первичных и рецидивных, насильственных и корыстных и многих других. Настоящий Уго-
ловный Кодекс РФ закрепляет норму об ответственности за преступления, совершенные в состоянии 
опьянения. Статья 23 УК РФ гласит: «Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности» [1]. По сравнению с УК РСФСР 1960 г. норма не претерпела 
существенных изменений. 

В науке уголовного права вопрос об ответственности лиц, совершающих общественно опасные 
деяния в состоянии опьянения, традиционно связывается с проблемой вменяемости – невменяемо-
сти. По общему правилу лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения 
признаётся вменяемым. Однако это правило не распространяется на случаи совершения преступле-
ния в состоянии патологического опьянения, которое относится к временным психическим рас-
стройствам, которые не позволяют лицам, страдающим им, осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими. В отличие от простого 
опьянения, судебно-психиатрическая экспертиза признаёт лиц, совершивших в этом состоянии пре-
ступление, невменяемыми и к ним обычно применяются принудительные меры медицинского ха-
рактера. 

Согласно 23 статье УК преступление, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не рассматривается в качестве смягчающего или отягчающего обстоятельств. Одна-
ко ФЗ от 21 октября 2013 г. №270-ФЗ дополнил статью 63 пунктом 1.1. в котором указал, что судья 
(суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим об-
стоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкого-
ля [2]. По-моему мнению, введение данного дополнения в 63 статью уголовного кодекса выглядит 
целесообразным, так как по статистике ряд тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения, а так как данные преступления носят более высокую обще-
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ственную опасность, они требуют более жесткой меры пресечения. Например, убийство, совершен-
ное с особой жестокостью (ст. 105 ч. 2. пункт д). Это позволит в дальнейшем пресечь указанные 
преступления, а также предупредить появления новых. 

Однако есть отрицательный момент введения данного пункта. Законом четко неопределенна сте-
пень опьянения и не указаны четкие критерии обстоятельств совершения преступления, что может 
порождать проблемы применения данной нормы [3]. 

Особое место в данном вопросе отведено преступлениям против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта. Так ст. 264 УК РФ включает состояние алкогольного опьянения в качестве 
квалифицирующего признака. Также, в связи с увеличением числа ДТП, совершённых по вине води-
теля, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, законодатель принимает массу мер по 
предотвращению таких правонарушений. Одной из таких мер, послужило принятие Федерального 
закона от 31.12.2014 года №528-ФЗ, которым в Уголовный Кодекс РФ вносятся изменения, в части 
введения в действие статья 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подверг-
нутым административному наказанию» [4]. В указанной статье говорится, что к уголовной ответ-
ственности привлекаются лица, управлявшие автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, находящиеся в состоянии опьянения, подвергнутые административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой 264 статьи настоящего Кодекса либо 
настоящей статьей. 

Ещё одним спорным моментом является лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, вовлечённое в совершение преступления. В этом случае законодателю следует указывать дан-
ное обстоятельство, так как лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не может в полной 
мере осознавать свои действия и руководить ими. 

Подводя итог, следуют сказать, что для эффективной борьбы с преступлениями, совершёнными в 
состоянии алкогольного опьянения необходимо выработка комплексных мер по профилактике алко-
голизма. Государству следует уделить большее внимание к данной проблеме, так как те меры, кото-
рые уже были приняты в отношении преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не достаточно эффективны. 
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Не существует юридического определения системы и структуры исполнительных органов. Кон-
ституция Российской Федерации [1] часто использует эти понятия довольно часто («система» – ста-
тьи 5, 7, 12, 15, 41, 71, 72, 75, 77, 118, «структура» – статьи 112, 131), эти условия все чаще исполь-
зуются в Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации». Их нет, 
так как таких понятий в федеральных законах нет. 
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В 1999 году Конституционный суд Российской Федерации рассказал об определении системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти. Причиной рассмотрения дела была прось-
ба Государственной Думы о толковании положений статьи 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 
1) Конституции Российской Федерации. Основанием для рассмотрения дела явилась явная неопре-
деленность в понимании этих конституционных положений. 

Конституционный Суд Российской Федерации установил, что из положений статьи 71 (пункт 
«г») и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со своим ст. 5 (часть 3), 10, 
11, 72 (п. н.), 77, 78 (часть 1) и 110 следует, что в систему федеральных органов исполнительной 
власти входит Правительство Российской Федерации в составе Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федераль-
ных министров, а также министерств и других федеральных органов исполнительной власти, кото-
рые определяются на основании Конституции Российской Федерации, федерального конституцион-
ного закона «О Правительстве Российской Федерации» и других федеральных законов. 

Из статьи 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации в связи со статьей 71 (пункт «г»), 83 
(пункт «д»), 110, 111, 114 и 115, следует, что содержащаяся в нем концепция «структуры федераль-
ных органов исполнительной власти» включает перечень конкретных органов, включенных в систе-
му федеральных органов исполнительной власти и обеспечения выполнения Правительством Рос-
сийской Федерации порученных им задач и полномочий. 

Структура федеральных органов исполнительной власти предопределена задачами и полномочи-
ями Правительства Российской Федерации по реализации исполнительной власти, как это преду-
смотрено в статье 114 Конституции Российской Федерации и указанных в федеральном конституци-
онном законе «О Правительстве Российской Федерации». 

Федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы субъектов Федерации 
образуют единую систему исполнительной власти Российской Федерации (часть 2 статьи 77 Кон-
ституции Российской Федерации). Отметим, что Конституция Российской Федерации не предусмат-
ривает формирование исполнительных органов в федеральных округах России. 

Создание и формирование системы федеральных органов исполнительной власти, порядок их ор-
ганизации и деятельности находятся под юрисдикцией Российской Федерации (статья 71 Конститу-
ции Российской Федерации). 

Система исполнительных органов Российской Федерации структурирована как по вертикали, так 
и по горизонтали. Это двойное разделение имеет важное структурное и функциональное значение 
для распределения компетенции между отдельными элементами этой системы как вертикально, так 
и между исполнительными органами того же уровня [2, с. 190]. 

Вертикальное разделение – это разделение исполнительных органов на соответствующих уров-
нях управления. Федеральный уровень состоит из федеральных органов исполнительной власти, 
районный уровень – исполнительные органы федеральных округов, а региональный уровень – ис-
полнительные органы субъектов Российской Федерации. Такое разделение системы исполнитель-
ных органов предполагает разделение их полномочий по вертикали, между центром, районами и 
регионами. Он основан на положениях статей 71 – 79 Конституции Российской Федерации. 

Горизонтальное разделение определяется структурой функций исполнительных органов каждого 
уровня правительства. 

Районный уровень представлен исполнительной властью, созданной федеральными органами ис-
полнительной власти в федеральных округах. Обратим внимание, что районные власти полностью 
независимы, наделены многочисленными функциями конкретного федерального округа. 

На региональном уровне образованы исполнительные органы субъектов Российской Федерации. 
Эта система устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного 
строя Российской Федерации и Федерального закона 1999 года «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российская Федерация». 

Для более полного понимания административного и правового статуса исполнительных органов 
необходимо дифференцировать органы отраслевого и межотраслевого управления в системе органов 
исполнительной власти. 

Термин «секторальное управление» в настоящее время используется крайне редко, он конститу-
ционно не фиксирован. В действующем законодательстве отсутствуют административные и право-
вые нормы, специально предназначенные для организации государственного управления на основе 
секторального и межотраслевого управления [3, с. 37]. 

Под управлением государственного управления понимается совокупность органов управления, 
предприятий и учреждений, связанных общим объектом управления (промышленность, сельское 
хозяйство, оборона и т. д.) во главе с федеральным министерством. Последнее, что мы особо отме-
тим, поскольку выполнение некоторых функций, одновременно с участием различных министерств, 
проводилось ранее государственными комитетами. Это, например, функции планирования, стандар-
тизации, строительства и т. д. Государственные комитеты выполняли функции межотраслевого 
управления. 
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Главное для государственных комитетов было то, что они специализировались на выполнении 
одной или нескольких функций, общих для всех или для группы ветвей власти; их функции в основ-
ном обеспечивали координацию и контроль за деятельностью не подчиненных министерств. Норма-
тивные правовые акты государственных комитетов в сфере их компетенции были для них обяза-
тельными. 

Нынешняя структура федеральных органов исполнительной власти не имеет государственных 
комитетов. Тем не менее, мы не можем утверждать, что секторальные и межсекторальные методы 
управления забыты и не используются. Да, всесоюзный классификатор отраслей народного хозяй-
ства заменяется общероссийским классификатором хозяйственной деятельности, Продуктов и услуг, 
который классифицирует и кодирует хозяйственную деятельность и информацию о них. 

В современной системе федеральных органов исполнительной власти отраслевое управление яв-
ляется функцией федерального министерства, хотя эта функция не так четко выражена, как раньше. 
Современное федеральное министерство является исполнительным органом, который выполняет 
функции по разработке государственной политики и регулированию в установленной сфере дея-
тельности. Он координирует и контролирует деятельность федеральных служб и федеральных 
агентств, находящихся под его юрисдикцией. 

Межсекторальный характер функций федеральных органов исполнительной власти проявляется, 
когда, например, федеральное министерство принимает решения, которые являются обязательными 
для других федеральных органов исполнительной власти. 

Мы подчеркиваем, что законодатель не использует термин «управленческая ветвь», но использует 
довольно близкий, но не эквивалентный термин «установленный объем деятельности». В связи с этим 
можно произвольно называть федеральное министерство компетенцией отраслевой компетенции. 

С целью обеспечения гражданской защиты государства и в условиях чрезвычайных ситуаций (в 
особенности техногенных, природных катастроф, аварий и т. д.) главное значение имеет активность 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Аппараты Министерства реализовы-
вают управление нужной подготовкой жителей и разных объектов к гражданской защите на факт 
особенных ситуаций, одновременно со специальными подразделениями Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации спасатели МЧС России первыми прибывают 
на помощь людям, пострадавшим от естественных аномалий (наводнений, землетрясений, ураганов 
и т. д.), они воссоздают ресурсы жизнеобеспечения, расчищают завалы, воссоздают для начального 
применения разваленные объекты, воссоздают пути сообщения при авариях и т. д. Подразделения 
МЧС России оказывают помощь народам иных государств, потерпевшим от стихии. Спасатели МЧС 
России постоянно пребывают в готовности и зачастую первыми приходят на место стихийных бед-
ствий для спасения людей и первоначального возобновления объектов жизнедеятельности за рубе-
жом. «Силовые» министерства и ведомства (обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, 
службы безопасности и т. д.), отдельные прочие министерства (иностранных дел, юстиции) находят-
ся под прямым управлением президента, иными управляет правительство. 

В качестве примера успешного функционального структурирования органов исполнительной 
власти по отраслевым и межсекторальным принципам можно привести Закон Республики Татарстан 
2005 года «Об исполнительных органах Правительства Республики Татарстан». Он определяет ис-
полнительную ветвь: 

1) общая компетенция – исполнительный орган, осуществляющий государственное управление 
по вопросам своей юрисдикции на подчиненной территории, объединяющий и направляющий дея-
тельность подчиненных исполнительных органов отраслевой, межсекторальной и специальной ком-
петенции; 

2) отраслевая компетенция – это исполнительный орган, который проводит государственную по-
литику и выполняет управленческие функции в отношении порученной ей отрасли или сферы дея-
тельности; 

3) межсекторальная компетенция является исполнительным органом, осуществляющим межсек-
торальную координацию по вопросам, входящим в его компетенцию, а также функциональное регу-
лирование в определенной сфере деятельности; 

4) особая компетенция – это исполнительный орган, который выполняет отдельные администра-
тивные, контрольные, разрешительные, координирующие, организационные, нормативные и другие 
специальные управленческие функции в определенной сфере деятельности. 

Таким образом, межсекторальное управление представляет собой особый вид управленческой 
деятельности, осуществляемой государственными органами с межведомственными полномочиями в 
отношении организационно не подлежащих управлению объектами, содержание которых представ-
ляет собой специализированную межсекторальную координацию и функциональное регулирование 
по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Особенности правового статуса федерального органа исполнительной власти определяют его ме-
сто и роль в системе органов исполнительной власти, компетенцию, сферу прав и обязанностей, ме-
ханизм отношений с другими государственными органами. 
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В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации №314, созданы и действуют федеральные министерства, 
которые установили нормотворческую деятельность и развитие государственной политики в соот-
ветствующих секторах и сферах общественной жизни; федеральные службы по надзору и контролю; 
федеральные агентства как структуры, реализующие ряд практических функций. 

Идентификация конкретных особенностей правового статуса, которыми в настоящее время поль-
зуются федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, и является це-
лью настоящей статьи. 

Трансформации в структуре федеральных органов исполнительной власти привели к консолида-
ции федеральных министерств и формированию их полномочий на отраслевой основе. У федераль-
ных министерств снова были «контуры» отраслевой компетенции, которая в принципе соответству-
ет положениям Конституции Российской Федерации. Например, федеральные министерства, входя-
щие в состав федеральных органов исполнительной власти, утвержденных Указом Президента Рос-
сийской Федерации №314, секторальный принцип компетенции почти соответствует перечню субъ-
ектов юрисдикции Российской Федерации и совместной юрисдикции Российской Федерации и ее 
субъектов (статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации) [4, с. 48]. 

Таким образом, можно сказать, что федеральное министерство в настоящее время является от-
раслевым исполнительным органом. 

Федеральное министерство характеризуется как федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции развития государственной политики и нормативно-правового регулиро-
вания в сфере деятельности, установленной актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации. 

Напомним, что федеральное министерство имеет право координировать и контролировать дея-
тельность федеральных служб и федеральных агентств, находящихся под его полномочиями, и не 
имеет права осуществлять функции контроля и надзора за функционированием государственного 
имущества, кроме случаев, установленных постановлениями Президента Российской Федерации или 
постановлениями Правительства Российской Федерации. Это отличает его правовой статус от пра-
вового статуса других федеральных органов исполнительной власти. 

Кроме того, федеральное министерство является «руководителем», ведущим в сфере деятельно-
сти, возложенной на него. В то же время он должен функционировать, в основном, с помощью зако-
нодательного (нормативного) регулирования. 

Принадлежность нормотворческой функции к федеральным министерствам существенно отлича-
ет их от других федеральных органов исполнительной власти. Федеральное министерство, с одной 
стороны, несет ответственность за точное и неуклонное исполнение законов и, следовательно, за 
положение дел в переданной ему сфере, а с другой стороны, должно регулировать социальные от-
ношения, чтобы государственное администрирование в назначенной сфере осуществлялось долж-
ным образом. 

Федеральное министерство как «глава» должно определить стратегию и тактику развития сферы 
(отрасли), доверенные ему, а также определенные сферы деятельности подчиненных органов испол-
нительной власти. Это связано с тем, что федеральные службы и федеральные агентства, находящи-
еся под его юрисдикцией, должны осуществлять государственную политику в сфере деятельности, 
порученной федеральному министерству. 

Правительство Российской Федерации вправе отменить действия федеральных органов исполнитель-
ной власти или приостановить действие этих актов (статья 12 Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации»). Руководители федеральных министерств и других органов ис-
полнительной власти Российской Федерации выносят свои приказы в пределах компетенции каждого из 
этих органов на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, постановлениями и распоряжениями Президента, указами и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации. Колледжи этих органов обсуждают и решают на регулярных встречах основные 
вопросы своей компетенции, председателями коллегий являются руководители указанных органов. Ре-
шения колледжей исполняются по указанию этих руководителей. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА  
ОПЬЯНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И АНГЛИИ 

Аннотация: в статье проводится сравнительно-правовой анализ опьянения в уголовном праве 
Англии и уголовном праве России. По мнению авторов, институт опьянения в уголовном праве Ан-
глии рассмотрен более подробно, чем в отечественном законодательстве. Исследователь прихо-
дит к выводу, что уголовному праву РФ необходимо пересмотреть вопрос об учете состояния опь-
янения, о его видах и формах и внести существенные изменения в законодательную базу. 

Ключевые слова: опьянение, физиологическое опьянение, патологическое опьянение, доброволь-
ное опьянение, недобровольное опьянение. 

Опьянение – особое состояние нервной системы вследствие приема алкоголя или наркотических 
средств. 

Алкоголизм и наркомания влияют буквально на все сферы жизни общества: физические, духов-
ное здоровье нации, её культуру, обороноспособность процесс воспроизводства населения и так да-
лее. Поэтому Уголовный кодекс РФ предусматривает статью 23, согласно которой лицо, совершив-
шее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности [1]. Статья 
Уголовного кодекса имеет в виду обычное (физиологическое) опьянение, которое вызвано употреб-
лением алкоголя, наркотических или других одурманивающих веществ. В науке уголовного права 
выделяют два качественно различных вида опьянения: физиологическое и патологическое. В отли-
чии от физиологического алкогольного опьянения, состояние патологического опьянения признает-
ся в качестве состояния невменяемости. Такое состояние наступает неожиданно для лица и даже при 
употреблении не больших доз алкоголя. При этом оно не связано ни с количеством употребленного 
лицом алкоголя, ни с продолжительностью его употребления. 

Патологическое же опьянение проявляется в двух формах: эпилептоидной и параноидной. При 
эпилептоидной форме у лица возникает искаженное восприятие окружающей обстановки, сумереч-
ное состояние сознания, возбуждение, что приводит к неправомерному поведению. При параноид-
ной форме возникают галлюцинации, бредовые идеи. Лицо внешне действует целесообразно и целе-
направленно. Однако сознание его нарушено, окружающая действительность воспринимается иска-
женно, возникает чувство страха, тревоги, что порождает стремление спасаться, защищаться, напа-
дать на врагов, которые представляются ему под влиянием бреда. Характерным признаком патоло-
гического опьянения в этих случаях является отсутствие физических признаков опьянения. Так, 
движения человека точные, уверенные, походка твердая, речь отчетливая. Состояние патологиче-
ского опьянения носит кратковременный характер и заканчивается, как правило, глубоким сном с 
полной утратой воспоминаний о произошедшем (амнезией). При патологическом опьянении у лица 
присутствуют все критерии невменяемости. 

В уголовном праве Англии выделяются иные виды опьянения. 
Итак, английская уголовно-правовая доктрина различает два вида опьянения – добровольное и 

недобровольное опьянение [2, с. 98]. 
Добровольным является опьянение в тех случаях, когда обвиняемый сознательно употребляет 

алкоголь или иное лекарственное средство или одурманивающее вещество или их комбинацию, да-
же если он не знает их природы или силы или если воздействие указанных веществ значительно 
сильнее, чем можно было ожидать. 

Но из этого правила английские судьи выделяют два исключения, когда опьянение не признается 
добровольным, если лекарственное средство было принято по назначению врача, или если опьяне-
ние вызвано неопасным лекарством, которое при обычных обстоятельствах не способно вызвать 
побочных явлений агрессивности (например, седативными средствами). 

Добровольное опьянение само по себе не освобождает от уголовной ответственности за совер-
шение уголовно наказуемого деяния. А также оно может быть основанием для снижения наказания. 

Добровольное опьянение является фактором, определенным образом влияющим на уголовную 
ответственность, например, в случаях, когда: 

1) существенным элементом преступления является специальное намерение и опьянение обвиня-
емого доказывает, что у него такое намерение отсутствовало; или 



Юриспруденция 
 

321 

2) опьянение вызвало такое расстройство сознания, что должно быть применено правило Макно-
тена, то есть лицо должно быть освобождено от уголовной ответственности в силу невменяемости. 

К первому случаю относятся преступления, связанные с насилием, когда у обвиняемого в связи с 
опьянением может отсутствовать необходимое намерение, например, потому, что убивает по ошиб-
ке, считая, что стреляет в пугало, либо, не понимая, что этим может причинить вред другому лицу. 

В этом случае опьянение исключает совершение преступления, о котором идет речь. Например, 
суд может признать, что лицо, находящееся в состоянии опьянения, не было способно сформировать 
в момент совершения им убийства намерение убить или нанести тяжкое телесное повреждение, и в 
связи с этим изменить квалификацию его деяния с тяжкого убийства на простое убийство, не требу-
ющее специального намерения. 

Другим исключением из общего предписания о том, что добровольное опьянение влечет уголовную 
ответственность, является применение правил Макнотена в случае, если обвиняемый был опьянен до 
такой степени, которая вызывает расстройство сознания (белая горячка, алкогольный психоз и т. д.). 

При обсуждении возможности применения правил Макнотена присяжные должны учитывать со-
стояние сознания, которое обвиняемый имел до того момента, как употребил алкогольное или 
наркотическое средство. Правила Макнотена не могут быть применены, когда речь идет о простом 
снижении самоконтроля, даже если обвиняемый до употребления алкоголя страдал расстройством 
сознания. Если же расстройство сознания вызвано чрезмерным употреблением алкоголя или нарко-
тического вещества, обвиняемый может воспользоваться правилами Макнотена [3, с. 56]. 

По общему праву в отличие от добровольного опьянения лицо, принявшее алкоголь против своей 
воли, не может в полной мере нести ответственность за свое состояние, хотя ссылка на то, что обви-
няемый принял алкоголь против своей воли, не является абсолютной защитой от уголовного пресле-
дования. Английские судьи полагают, что недобровольное опьянение должно приниматься в расчет 
при решении вопроса о наличии намерения и могут, учитывая это назначить более мягкое наказание. 

Классическим примером недобровольного опьянения является опьянение обвиняемого, вызван-
ное другим лицом, например, когда кто-то другой влил водку в лимонад, выпитый затем лицом, со-
вершившим преступление. 

Опьянение может быть недобровольным также ещё в двух случаях. Во-первых, при приеме ле-
карства, прописанного врачом, если доза лекарства не была превышена, или если обвиняемый не 
употребил при этом алкоголь либо другое лекарство. Во-вторых, если обвиняемый принял не опас-
ное лекарство (например, седативное или снотворное средство), даже если доза лекарства была 
чрезмерной или были нарушены предписания врача. 

Для наступления уголовной ответственности в таких случаях в качестве особого фактора требу-
ется намерение или осознание опасности совершаемых действий. 

Исходя из всего выше сказанного, на мой взгляд институт опьянения в уголовном праве Англии 
рассмотрен более подробно, чем в отечественном законодательстве. Если провести анализ судебной 
практики и установить количество лиц погибших от преступлений в состоянии опьянения, можно 
прийти к выходу о том, что уголовному праву РФ необходимо пересмотреть вопрос об учете состоя-
ния опьянения, о его видах и формах и внести существенные изменения в законодательную базу. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА 
Аннотация: статья посвящена российской Конституции 1993 года. Показано, что, спустя го-

ды после её принятия, появляются заметные ошибки правового характера, которые изначально, 
видимо, были не видны.  
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Современная российская Конституция 1993 года имеет большое количество ошибок или по 

крайней мере недостатков. Естественно, я говорю не об орфографии, а об ошибках с юридической 
точки зрения. В разных местах закона встречаются положения, пропагандирующие межнациональ-
ную рознь, стремление к отделению и даже посягательство на суверенитет России. 
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Следует отметить, что положения Конституции, а точнее её формулировки весьма неоднозначны. 
Их можно понимать по-разному, поэтому очень часто происходят обращения уполномоченных лиц 
в Конституционный суд, который должен растолковать, как именно понять ту или иную статью 
Конституции. 

Обратимся к истории создания Конституции. 
«Наша Конституция – это план новой России, которую надо построить. И если прорабы на 

стройке иногда ошибаются или воруют, то это не значит, что плох проект», – уверен соавтор Основ-
ного Закона страны Сергей Шахрай. 

Бытует мнение, что при разработке российской Конституции были замешаны и американцы. Об этом 
свидетельствует Агентство США по международному развитию USAID. Конечно, это обстоятельство 
кроме как на словах ничем более не подтверждено, но как говорится, дыма без огня не бывает. 

12 декабря состоялся референдум, на котором 58,43% голосов было отдано за принятие данного 
документа. У Конституции было множество противников, более 40 процентов голосовавших были 
против принятия именно этой редакции Конституции. Возможно, правосознательные граждане уже 
тогда понимали, Основный Закон, за который им предлагают голосовать, имеет существенные недо-
статки, которые мы сейчас и проанализируем. 

Конституция начинается с Преамбулы: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир 
и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнан-
ных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам лю-
бовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государствен-
ность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благопо-
лучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и буду-
щими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Россий-
ской Федерации» [1]. 

На многонациональность народа в Конституциях указывается очень редко. Например, на терри-
тории Франции помимо коренных французов проживают также и фламандцы, арабы, бретонцы, ка-
талонцы, эльзасцы, переселенцы из стран Африки и Азии, но Конституция Франции говорит о един-
стве государства, в ней записано: «французский народ». По аналогии, в Конституции США указыва-
ется «народ Соединённых Штатов». Акцент на многонациональности можно понимать, как указание 
на тот факт, что русский народ не является единым, а разделяется на множество национальностей, 
которые живут отдельно друг от друга. Есть два основных подхода к определению места русских в 
России. Первый вариант: каждый гражданин России является русским и, следовательно, в России 
живут русские башкиры, русские чеченцы, русские славяне и так далее. Второй вариант: в России 
живут русские, башкиры, чеченцы. 

Исходя из вышесказанного, Конституция, вероятно считает правильной вторую трактовку, а это 
в свою очередь разжигает межнациональную рознь и враждебные отношения между нациями. 

Дальнейший текст преамбулы [2, с. 3] затрагивает ещё одну интересную деталь о равноправии и 
самоопределении народов. По мнению авторов Конституции, данный пункт должен был показать 
российский демократизм, что всё в стране строится на желании того или иного народа присутство-
вать в составе Российской Федерации. То есть, страну населяет какое-то количество народов, рав-
ных в своих правах и каждый из которых, в любой момент имеет право на «самоопределение», или 
если сказать другими словами, выхода из состава государства. 

Обратимся к статье 5, в которой пункт 1 противоречит пункту 2. Как известно, эта статья утвер-
ждает о равноправии субъектов Российской Федерации «Российская Федерация состоит из респуб-
лик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – 
равноправных субъектов Российской Федерации.» Но то, что там написано дальше, иначе как тавто-
логией не назовёшь «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, 
область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 
законодательство» [3, с. 4]. Если только республики могут иметь свои конституции, а остальные 
субъекты лишь уставы, то каким образом они равноправны? Значит, Чеченская республика, с кото-
рой у России были конфликты, впоследствии переросшие в Первую и Вторую чеченские войны, 
имеет свою конституцию, а та же Ростовская область, основанная Екатериной 2, родина великих 
казаков, которые были на службе у империи и охраняли южные рубежи государства, конституции не 
имеет. Исходя из этой трактовки, можно предположить, Российская Федерация боится отдельных 
частей своей территории и чтобы быть спокойной даровала этим частям конституции. 

Статья 9 пункт 1 содержит элементы ярко-выраженного сепаратизма «Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории.» [3, с. 4]. По трактовке понятно, что при-
родные ресурсы России принадлежат вовсе не всему российскому народу, а конкретно той местно-
сти, которая проживает над месторождением. Из этого следует, что Конституция прямо даёт толчок 
богатым регионам к борьбе за отделение от России. Статья 9 пункт 2 делает Конституцию России 
особенной среди других конституций государств. Видимо, только в этом заключается её основное 
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предназначение, других преимуществ у этого пункта просто нет. «Земля и другие природные ресур-
сы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.» 
«Природные ресурсы могут находиться в частной собственности» [3, с. 4], то есть, исходя из этой 
трактовки, определённый человек может за деньги приобрести, к примеру, озеро Байкал. Как-то это 
не сходится с моим понятием национальной собственности. Ещё очень показателен порядок слов 
«частной, государственной». Получается символический приоритет частной собственности над гос-
ударственной. Это вообще сверх цинизма! Можно сказать, что я придираюсь к мелочам, но как мне 
кажется, в Основном Законе страны мелочей быть не должно. 

Пункт 4 статьи 15 некорректен для суверенного, уважающего себя государства. «Общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора» [3, с. 5]. Данный пункт обесценивает всё российское законотворчество и по-
сягает даже на Конституцию нашего государства [4, с. 1]. Получается, международный договор мо-
жет обойти или поставить под сомнение любую норму внутреннего законодательства. Это в корне 
неправильная политика. Несомненно, все понимают, что государство не будет заключать никаких 
международных договоров, противоречащих Конституции и другим российским законам, но сама 
формулировка данного пункта выглядит не привлекательно, хоть и на практике всё выглядит логич-
но и понятно. На данный пункт в конституции спустя два года после её принятия обратили внима-
ние органы государственной власти и частично прикрыли получившуюся брешь. В статье 22 закона 
№101-ФЗ от 15.07. 1995 г. «О международных договорах» сказано: «Если международный договор 
содержит правила, требующие изменения отдельных положений Конституции Российской Федера-
ции, решение о согласии на его обязательность для Российской Федерации возможно в форме феде-
рального закона только после внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской Фе-
дерации или пересмотра ее положений в установленном порядке». Стоит заметить, что, рассматри-
вая данный случай, мы наталкиваемся на наглядный пример коллизии правовых норм, то есть несо-
ответствия одного правового акта другому. Статья 125 Конституции содержит пункт 6, в котором 
сказано: «Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; 
не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и применению» [3, с. 28]. Благодаря таким некоррект-
ным статьям, Россия всё равно оказывается в подчинённом положении. Европейский суд по правам 
человека или Гаагский международный арбитраж вправе принимать решения, ставящие Россию на 
место виновной стороны. Некоторые из данных решений вышеперечисленных судов некорректны, 
но оспорить их Россия уже не вправе. Примером подобной несправедливости может служить дело 
ЮКОСа – часто употребляемое название начавшихся в 2003 году событий, связанных с уголовным 
преследованием основных совладельцев российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходор-
ковского и Платона Лебедева, инициированных Министерством Российской Федерации по Налогам 
и Сборам, а позднее Федеральной Налоговой Службой (ФНС), ряда сотрудников компании и аффи-
лированных с «ЮКОС»-ом организаций, а также процедуры её банкротства, вызванной доначисле-
ниями ей значительной суммы налогов за прошлые периоды. События вылились в ряд спорных су-
дебных решений Российских судов и разбирательства в Европейском Суде по Правам Человека 
(ЕСПЧ) и Международном Арбитраже в Гааге (Арбитраж). 18 июля 2014 года Арбитраж присудил 
акционерам ЮКОСа 60 миллионов долларов США, а ЕСПЧ, двумя неделями позже – 31 июля, по 
делу «ЮКОС против России» – 1,86 миллиарда евро в качестве компенсаций. События вызывали 
ряд споров среди общественности и оказали значительное влияние на политическую жизнь и дело-
вой климат в России. Против подобных несправедливых решений у России нет защиты, и это всё 
благодаря вот таким непродуманным юридическим моментам Конституции. 

Мы рассмотрели наиболее бросающиеся в глаза неточности российской конституции. Важно по-
нимать, что бороться с этими ошибками, практически, нет возможностей, так как в статье 135 сказа-
но, что положение глав 1,2 и 9 поправкам и замене не подлежит. Как можно было заметить, приве-
дённые в данной статье неточности, в большинстве своём, находятся именно в главах 1 и 2. Из дан-
ной проблемы вытекают два решения, либо оставить всё как есть и жить дальше, как мы жили и жи-
вём уже почти 25 лет или инициировать тремя пятыми от общего числа голосов членов Федерально-
го Собрания созыв Конституционного Собрания и переписывать Конституцию заново. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОРОГАЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: статья затрагивает проблематику гражданско-правового регулирования внешне-
экономической деятельности, в частности возможность применения пророгационного соглашения 
как одного из способов определения подсудности при разрешении споров, возникающих между 
участниками ВЭД. Использованы общенаучные и специальные методы исследования, результатом 
которого стало выявление основных признаков и определение границ возможного применения про-
рогационных соглашений. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, пророгационное соглашение, внешнеэко-
номическая сделка, договорная подсудность, исключительная подсудность. 

На современном этапе развития экономических связей между государствами в процессе расширения 
межународной торговли роль и объем внешнеэкономических сделок непрерывно возрастают. 
Контрагенты стремятся достичь наибольшей определенности и прозрачности при разрешении споров, 
однако не всегда детальный и проработанный внешнеэкономический договор может это гарантировать. 

Одним из наиболее эффективных способов решения данной задачи является пророгационное 
соглашение, определяющее подсудность споров, возникающих между участниками внешнеторговых 
сделок. Пророгационное соглашение не может влиять на родовую и исключительную подсудность, а 
возможность его применения связана с прямым указанием на нее в национальном законодательстве 
государства [3, с. 444]. Тем не менее, заключение вышеуказанного соглашения позволяет сторонам 
заблаговременно предусмотреть в рамках договорных обязательств, какой именно суд будет 
рассматривать спор, и в случае нарушения данного условия и предъявления иска одной из сторон в 
ином суде, вторая сторона имеет право применить довод о неподсудности спора даже при наличии 
правомочий соответствующего суда рассматривать дело на основании национального 
законодательства о подсудности. 

Относительно правовой природы пророгационного соглашения среди современных исследователей 
не достигнуто единой позиции. Ряд ученых полагает, что такого рода соглашение представляет собой 
процессуальный договор, т.к. институт подсудности гражданских споров в отечественном праве 
является элементом гражданского процесса. Подчеркивается также, что в отличие от гражданско – 
правового договора пророгационное соглашение не может выступать как самостоятельный 
юридический факт [2, с. 131]. Исследователи, придерживающиеся противоположной позиции, 
отмечают, что если признать пророгационное соглашение процессуальным по своей природе, то для 
его заключения потребуется процессуальная дееспособность или действительная процессуальная 
доверенность, что отвергается практикой. Более того, пророгационное соглашение, как правило, 
заключается в предпроцессуальной сфере как часть материально – правового договора [4, с. 208]. 

В Российской Федерации по делу с участием иностранного лица стороны вправе договориться об 
изменении подсудности дела до принятия его судом к своему производству. Однако подсудность дел с 
участием иностранных лиц, установленная по некоторым категориям дел, не может быть изменена по 
соглашению сторон. В частности, к исключительной подсудности судов в Российской Федерации 
относятся дела: о праве на недвижимое имущество, если имущество находится на территории 
Российской Федерации; по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики находятся 
на территории Российской Федерации; о расторжении брака росскийских граждан с иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место жительства в РФ [1, с. 541]. 

Также следует отметить, что возможность определния подсудности посредством заключения 
пророгационного соглашения ограничивается не только национальным законодательством. Так, 
существует ряд международных нормативно-правовых актов, регулирующих данный вопрос, а 
именно: Минская (1993 г.) и Кишинёвская (2002 г.) конвенции «О правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», которые устанавливают, что порядок 
рассмотрения споров, касающихся личного статуса, имущественных отношений, семейных дел и 
порядка наследования не может изменяться соглашением сторон. В Брюссельской (1968 г.) и 
Луганской (1988 г.) конвенциях отмечается, что суд, избранный по пророгационному соглашению 
сторонами для урегулирования возникающих споров, будет обладать исключительной подсудностью 
относительно других судебных учреждений. 

Таким образом, пророгационное соглашение позволяет сторонам заранее определить суд, в 
котором будет рассмотрен спор, однако заключить соглашение можно лишь до принятия иска к 
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производству. Если разбирательство уже начато, при наличии доказательств заключения 
вышеуказанного соглашения по ходатайству ответчика суд вправе прекратить рассмотрение иска. 
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В соответствии с п. 1 ст. 487 ГК РФ – в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена 
обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара 
(предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный догово-
ром [1]. 

Согласно п. 1 ст. 23.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» до-
говор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить то-
вар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю [2]. 

Судебная практика установила свои правила применения судами положения ст. 23.1 Закона о за-
щите прав потребителей: 

Во-первых, в результате расчета неустойки, который только ухудшил положение потребителя по 
сравнению с установленными законом, не применяется. Согласно Определению СК по гражданским 
делам Московского городского суда от 12 января 2012 г. №33–29 – довод кассационной жалобы о 
том, что неустойка подлежала исчислению по правилам, предусмотренным п. 8.7 Договора, не мо-
жет повлечь отмену решения суда, поскольку данный довод противоречит закону. Так, п. 8.7 Дого-
вора установлено, что в случае просрочки исполнения обязательства продавец выплачивает покупа-
телю неустойку в размере 0,1% от суммы внесённой предоплаты за каждый день просрочки, но не 
более 10% от стоимости товара [3]. 

Во-вторых, Согласно Определению Московского городского суда от 01 августа 2017 г. по делу N 4г-
8902/2017 – одновременное взыскание с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обяза-
тельств, предусмотренной п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», и процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, является двойной санкцией за 
одно и то же правонарушение, а такая двойная ответственность по Закону не применима [4]. 

В-третьих, всоответствии с Апелляционным определением СК по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 27 января 2016 г. по делу №33–2033/2016 – Доводы ответчика, 
изложенные в апелляционной жалобе, об отсутствии оснований для взыскания в пользу истца не-
устойки за нарушение срока поставки товара ввиду того, что требований о передаче недопоставлен-
ного товара в новый срок или возврате суммы предварительной оплаты не переданного товара ист-
цом ответчику не предъявлялись, не могут приняты во внимание, поскольку предъявление соответ-
ствующих требований в силу статьи 23.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей» является правом, а не обязанностью покупателя. Таким образом, Обязанность уплаты неустой-
ки за непоставку в срок товара возникает у продавца независимо от обращения к нему покупателя с 
требованием о передаче товара в новый срок или возврате суммы предварительной оплаты [5]. 

В-четвертых, следует отметить, что процедура взыскания неустойки за нарушение установленно-
го договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю, не 
ограничивает право потребителя на взыскание неустойки за различные периоды, ограниченные 
началом нарушения обязательства и моментом его фактического исполнения [6], но существует и 
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противоречивое мнение суда, поскольку ранее заявленные в максимально возможном размере (цены 
предварительно оплаченного товара) и удовлетворенные требования, несмотря на применение судом 
ст. 333 ГК РФ, в полном объеме восстановили нарушенное право истца, то удовлетворение указан-
ного иска приведет к неосновательному обогащению истца, что противоречит действующему зако-
нодательству и правовой природе неустойки [7]. 

В-пятых, обзор судебной практики Верховного Суда РФ №4 (2017) утверждает, что поскольку 
положения ст. 464 ГК РФ не предусматривают мер гражданско-правовой ответственности продавца 
перед потребителем, они не являются специальной нормой, регулирующей правоотношения покупа-
теля и продавца в случае причинения последним убытков при ненадлежащем исполнении им обя-
занности по передаче покупателю относящихся к товару документов. Таким образом, вывод суда 
апелляционной инстанции о невозможности применения к возникшим по данному спору правоот-
ношениям положений п. 3 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей ввиду урегулирования их 
нормой специального закона признан Судебной коллегией неправильным [8]. 
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Одна из наиболее интересных дискуссий, развернувшихся в российской уголовно-
процессуальной науке в последние годы, связана с вопросом разработки процессуального статуса 
нового участника уголовного судопроизводства – следственного судьи. 

Этапом развития института следственных судей стало поручение Президента РФ от 14 октября 
2014 г., в котором Верховному Суду Российской Федерации рекомендовано изучить предложения 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам чело-
века, по созданию данного института. В результате было представлено множество предложений По-
стоянной комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека «О компетенции и порядке 
формирования института следственных судей в Российской Федерации», подготовленные под руко-
водством профессора Т.Г. Морщаковой, концепцию «Возрождение института следственных судей в 
российском уголовном процессе», разработанную профессором А.В. Смирновым и Доктринальную 
модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ нижегородской научной школы, 
предложенную для обсуждения профессором А.С. Александровым [1]. 

Большинство ученых-процессуалистов, практических работников негативно отреагировали на 
предлагаемые законопроекты, например, Л.В. Головко не находит в ней «ни позитивного опыта раз-
витых правопорядков, ни теоретической новизны, ни улучшения положения граждан в уголовном 
процессе, ни экономической целесообразности» [2]. 

Ю.П. Боруленков подчеркивает: следственный судья в концепции А.В. Смирнова является «сла-
бым звеном», поскольку в доказывании он не в состоянии выполнять познавательную функцию; что 
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«наивно выглядят утверждения о возможности избавить следователя от ведомственного контроля 
путем его перемещения в судебную систему» [3]. 

Сотрудники Прокуратуры РФ не поддержали предложение о создании института следственных 
судей. Там полагают, что «надзору не нужен контроль», что создание новой системы «приведет к 
вторжению суда в сферу деятельности государственного обвинения [4]. Также первый заместитель 
начальника Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ, 
Ю.Н. Шеховцова, выразила опасения, что реализация предлагаемой модели «следственных судей» 
неизбежно будет сопряжена с непомерным возрастанием нагрузки на судебную систему, а также 
подчеркнула, что предложенные законопроекты содержат явные нестыковки и недоработки, что 
требует их более тщательный анализ на основании экспертного мнения всех заинтересованных ве-
домств [5]. 

Идея создания института следственных судей, функционирующего исключительно в рамках су-
дебного контроля, активно поддерживается российскими юристами. 

По мнению Н.Г. Муратовой, современное уголовное судопроизводство России, определившее 
введение судебного контроля в досудебных стадиях, предполагает возможность и необходимость 
введения в систему судебных органов новой должности – следственного судьи, который мог бы 
осуществлять все формы судебного контроля в досудебном производстве [6]. 

О.Х. Галиев, М.А. Галиева предоставили, что целесообразно введение института следственных 
судей как отдельной составляющей судебной системы в качестве эксперимента в отдельных субъек-
тах Российской Федерации с тем, чтобы в ходе практической деятельности апробировать теоретиче-
ские выкладки, исследовать эффективность вводимого института, его практическую ценность, влия-
ние на расширение состязательности уголовного судопроизводства России [7]. 

В 2018 году на совещании-семинаре председателей верховных судов республик, краевых, об-
ластных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных 
округов, окружных военных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелля-
ционных арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам Председатель Верховно-
го Суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева высказал, что требуется вводить 
институт следственных судей, но при этом, не откладывать это на десять лет, а также нужно проду-
мать полномочия судей, которые могут рассматривать, в частности, вопросы назначения и продле-
ния ареста [8]. Таким образом, разработка процессуального статуса нового участника уголовного 
судопроизводства – следственного судьи, приобрел новый этап развития в настоящее время. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы нормативного правового регули-
рования медицинской помощи гражданским служащим в Российской Федерации. Изучив норматив-
ные правовые акты, регламентирующие особенности правового регулирования оказания медицин-
ской помощи данной категории лиц, автором выявлены ключевые проблемы и сделаны предложения 
по усовершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: медицинская помощь, проблемы правового регулирования, гражданский слу-
жащий, гражданская служба в РФ. 

Государственные гражданские служащие имеют особый правовой статус и в соответствии с ним 
имеют государственные гарантии. Основные гарантии государственных гражданских служащих в 
области медицины можно определить, исходя из положений основного закона, определяющего пра-
вовой статус гражданского служащего – Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» [3] (далее по тексту Федерального закона 
№79-ФЗ). В статье 52 перечислены основные из них, а именно: 

1) медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после вы-
хода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с Федеральным законом 
№79-ФЗ и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Россий-
ской Федерации; 

2) обязательное государственное социальное страхование (больничные) на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение денеж-
ного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения обследования в 
медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в соответ-
ствии с федеральным законом. 

При детальном рассмотрении вышеуказанных положений можно увидеть несовершенства зако-
нодательства и низкий уровень правового регулирования статуса гражданских служащих. До сих пор 
актуальным остается вопрос принятия Федеральный закон «О медицинском страховании государ-
ственных служащих». Пока не принят закон, регламентирующий оказание медицинской помощи 
именно этой категории, государственные гражданские служащие получают медицинское обеспече-
ние, как и все остальные граждане РФ, согласно Федеральному закону №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» [4]. 

Поскольку государственные гражданские служащие обладают особым правовым статусом, то для 
них должны быть созданы особые условия социальной защищенности, в частности должны быть 
созданы особые условия и в рамках получения медицинской помощи. 

Согласно Федеральному закону №79-ФЗ медицинское страхование не является обязательным, та-
ким образом, некоторые служащие могут просто не вписываться в списки застрахованных лиц и по-
лисы обязательного медицинского страхования таким лицам не выдаются. В связи с этим в РФ оста-
ется вопрос правовой незащищенности гражданских служащих. 

Подчеркивая значимость проблемы, многие авторы призывают создать полис медицинского стра-
хования для гражданского служащего. Как уточняет Малышева, Г.А. такой полис должен заменить 
собой полис обязательного медицинского страхования. Он будет давать право получения медицин-
ской помощи, как в системе ведомственных медицинских учреждений, так и в медицинском учре-
ждении по месту проживания [2]. 

Как замечает К.А. Богма, необходимо обеспечить возможность получать медицинскую помощь в 
определенных медицинских учреждениях, количество которых должно быть пропорционально чис-
ленности государственного аппарата [1, с. 105]. 

Также необходимо отметить, что обеспечение гарантий бесплатной медицинской помощи госу-
дарственным служащим в РФ осуществляется через ведомственные медицинские организации. Од-
нако перечень таких организаций в законодательстве отсутствует. 

До сих пор, не смотря на актуальность изучаемой проблемы, существуют пробелы в правовом 
поле по вопросу оказания медицинской помощи гражданским служащим. В связи с этим представля-
ется необходимым внесение соответствующих поправок в законодательство. 
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ОХРАНА ТРУДА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Аннотация: в статье рассматривается проблематика охраны труда в России. Проводится 

анализ различных точек зрения о понятии данного термина и его содержании, а также отрасли 
трудового права. Обращаясь к Трудовому кодексу, к ст. 209, можно сделать вывод о том, что 
охрана труда – это не что иное, как совокупность норм трудового права, которая направленная на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Ключевые слова: охрана труда, трудовые правоотношения, нормы охраны труда, производ-
ственная дисциплина. 

Охрана труда является самостоятельным институтом отрасли российского права. Говоря о поня-
тии охраны труда, следует отметить, что оно законодательно закреплено в ст. 209 ТК РФ. Согласно 
кодексу, охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные ме-
роприятия. 

Юридическая доктрина подразделяет на 3 группы норм охрану труда: 
1) нормы трудового права (т.е. те нормы, которые упорядочивают общие положения об охране

труда); 
2) нормы трудового права об охране труда отдельных категорий работников (речь идет о трудо-

вом договоре, рабочем времени и времени отдыха, оплате и нормировании труда, гарантиях и ком-
пенсациях и т. д.); 

3) нормы об охране труда, относящиеся к трудовому праву (возмещение вреда при несчастных слу-
чаях на производстве и профессиональных заболеваниях; о контроле над охраной труда и т. д.) [1]. 

Правовой институт охраны труда состоит из норм, которые устанавливают права и обязанности, 
как работников, так и работодателей. Данные права и обязанности касаются вопросов безопасности 
и гигиены труда, а также детально рассматривают их: правила и инструкции по технике безопасно-
сти и производственной санитарии; специальные нормы о компенсациях и льготах для лиц, работа-
ющих в тяжелых, вредных или опасных условиях; нормы об охране труда женщин, несовершенно-
летних и лиц с пониженной трудоспособностью; нормы, регулирующие планирование и организа-
цию работы по охране труда; правила расследования и учета несчастных случаев на производстве; 
нормы, регулирующие деятельность органов государственного надзора и общественного контроля, а 
также устанавливающие ответственность за нарушения законодательства об охране труда [2]. 

Вышеперечисленные нормы обладают одной целью, а именно то, что они могут приниматься как 
на локальном уровне, так и в централизованном порядке. 

Формирование правовой основы охраны труда определяется государственной политикой в 
названной сфере. 

Положения, которые определяют содержание и направление законодательства об охране труда, 
закреплены в Трудовом кодексе. К этим положениям можно отнести несколько основных, но дан-
ный список не является исчерпывающим: государственное управление охраной труда; государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; расследование несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; защита законных интересов работников, 
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пострадавших от несчастных случаев на производстве и т. д. [3]; подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов по охране труда; проведение эффективной налоговой политики, стимулирую-
щей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, 
производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников [1]. 

Существуют также государственные нормативные требования по охране труда. Согласно ст. 37 Кон-
ституции каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. В 
области охраны труда основными нормативными источниками являются Трудовой Кодекс РФ, Граждан-
ский Кодекс РФ, Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О специальной оценке условий труда», Постановление Правительства РФ от №1160 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

Основные законодательные акты, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда, 
представлены Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность работодателей 
вследствие причинения вреда работнику на производстве, а также определяет формы и размер воз-
мещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

Также к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования 
охраны труда можно отнести: стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по 
охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы [4]. 

В сфере охраны труда у работника и работодателя есть определенные обязанности и ответствен-
ность. Для обеспечения требований по охране труда на работников возлагаются определенные обя-
занности: по соблюдению требований охраны труда и обеспечению безопасности труда; правильно-
му применению средств индивидуальной и коллективной защиты; прохождению обучения безопас-
ным методам и приемам выполнения работ и т. д. Работодатель обязан обеспечивать работнику без-
опасность и условия труда, отвечающие государственным нормативным требованиям охраны труда, 
а также обеспечить оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средства-
ми, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

Таким образом, охрана труда – это огромный правовой институт, решающий важные государ-
ственные вопросы, т.к. охрана жизни и здоровья работников – первостепенная задача и государства, 
и работодателя по отношению к результатам трудовой деятельности, что является общечеловече-
ским принципом. 
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