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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 51 

Вдовенко Ильгиза Ильгизовна, 
аспирантка 2 курса БФ БашГУ, 

г. Бирск, РФ 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАЛЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В КИПЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ, 

НАСЫЩЕННОЙ ПАРОГАЗОВЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ 
 
Пусть в жидкости, находящейся при температуре 0T  и под давлением 0p , имеются 

сферические пузырьки радиусом 0a , которые содержат газ (воздух) только «инертный» т.е. 
отсутствует массообмен между фазами и пары жидкой фазы. Тогда система 
макроскопических уравнений масс, числа пузырьков при отсутствии их дробления и 
импульсов запишется следующим образом: 
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Дополнительные нижние индексы l ,   и g  означают, что эти параметры отнесены 
соответственно к жидкой фазе, паровому и газовому компонентам.  

I  и j  представляют собой интенсивности масообмена между фазами, отнесенные к 
единице объема смеси и к единице площади поверхности раздела фаз. 

Уравнения теплопроводности для жидкости и газа после некоторых преобразований с 
учетом уравнения состояния газа имею вид: 
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где   - коэффициент теплопроводности.  
Уравнение пульсационного движения пузырьков имеет следующий вид: 
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Здесь l  - кинематическая вязкость жидкости.  
Кроме того, для учета межфазного тепломассобмена запишем уравнение 

теплопроводности и диффузии внутри пузырька. 
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где 'g  - распределение массового паросодержания, D  - коэффициент диффузии.  
На поверхности раздела фаз зададим следующие граничные условия. 
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Кроме того 
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Уравнение для давления 2p  в данном случае имеет вид 
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Решение системы будем искать в виде затухающей бегущей волны  
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здесь K  - волновое число,   - частота возмущений,   и pC  - соответственно 
коэффициент затухания и фазовая скорость. Из условия существования решения такого 
вида с учетом эффектов акустической разгрузки пузырьков получим дисперсионное 
уравнение 
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Решением данного уравнения является комплексная функция ( )K K  [3, с. 5]. Мнимая 
часть этой функции Im( )K  представляет собой коэффициент затухания  , а отношение 
частоты   к действительной части Re( )K  есть не что иное, как фазовая скорость ppC . 
Частотная функция   – отвечает за фазовые переходы и теплоперенос. 
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На основе дисперсионного уравнения (11) были проведены численные расчеты для воды 
с парогазовыми пузырьками. Величины теплофизических параметров рассматриваемой 
системы имеют следующие значения: 0 373T K , 5

0 10p Па , 3 30
0 10 /l кг м , 

 24,2·10  / ·lс Дж кг К , 6 2,256·10 /l Дж кг ,  0,6 / · l Вт мК , ) 6( 10 ·  l Па с , 
27·10 /  Н м , 1500 ·/lC м с .  

 

 
Рис. 1. Зависимости фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты 

возмущений. 
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На рис. 1 иллюстрируется зависимость фазовой скорости и коэффициента затухания от 
частоты возмущений для 0 373T K .  

Числа на кривых соответствуют значениям радиуса пузырьков, объемного 
паросодержания и показателя адиабаты: 3 4 5 6

0 0 0 010 , 10 , 10 , 10      a a a a м , 

0 0 0 00.998, 0.982, 0.842, 0.347   g g g g , 1.294, 1.295, 1.303, 1.342       . 
Из этих графиков видно наличие трех характерных диапазонов частот, где существенно 

отличается не только количественная, но качественная картина дисперсионных кривых.  
Можно заметить, что значение объемного паросодержания пузырьков оказывает 

влияние, как на значение фазовой скорости, так и на значение коэффициента затухания. 
Видно, что чем меньше объемное паросодержание пузырьков, тем больше значение 
показателя адиабаты, что не противоречит исследованиям других авторов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. 2 - е 
изд.: Наука. 1972. 720 с. 

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Т. 1. М.: Наука, 1987. 464 с. 
3. Шагапов В. Ш. , Зайнуллина О. А. Распространение малых возмущений во 

вскипающей жидкости, содержащей газовые зародыши // ТВТ. – 2014 . – №5 – С. 1–7. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ТИПА И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА 
ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) является частью системы 

защиты электрической установки. УЗИП предназначено для ограничения переходных 
напряжений атмосферного происхождения и стеканию тока молнии в землю, таким 
образом, чтобы ограничить пиковые значения этого перенапряжения, которые является 
опасными для электрической установки, распределительно щита и устройств управления 
[1, с.124]. 
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УЗИП устраняет перенапряжение: 
 в несимметричном режиме, между фазой и нейтралью или землей; 
 в симметричном режиме, между фазой и нейтралью. 
 В случае превышения напряжения, превышающего порог срабатывания, УЗИП 

проводит энергию в землю, в несимметричном режиме; 
 распределяет энергию между другими проводниками, находящихся в симметричном 

режиме. 
Помимо областей действия устройство защиты от импульсных перенапряжений 

разделяют на три типа: 
 УЗИП 1 типа рекомендуется применять в конкретных областях, таких как сферы 

услуг или промышленные здания, защищенные системой молниезащиты или сеткой. Он 
защищает электрические установки от прямых ударов молнии. Он может изолировать 
обратный ток молнии, распространяющийся от заземляющего устройства в электрическую 
сеть. УЗИП 1 типа характеризуется формой волны тока 10 / 350 мкс. 
 УЗИП 2 типа является основной системой защиты для всех низковольтных 

электрических установок. Установленный в каждом электрическом распределительном 
щите, он предотвращает распространение перенапряжения в электроустановках и 
защищает нагрузку. УЗИП 2 типа характеризуется формой волны тока 8 / 20 мкс. 
 УЗИП 3 типа имеют низкую разрядную емкость. Поэтому они должны быть 

установлены в обязательном порядке в качестве дополнения к 2 - му типу УЗИП. УЗИП 3 
типа характеризуется сочетанием формой волны напряжения (1,2 / 50 мкс) и формой волны 
тока (8 / 20 мкс). 

Для системы распределения электроэнергии, основные характеристики, используемые 
для определения системы молниезащиты и выбора УЗИП для защиты электроустановки в 
здании: 
 УЗИП: (количество УЗИП; тип; уровень воздействия максимального тока разряда 

Imax для определения УЗИП). 
 Устройство защиты от короткого замыкания: (максимальный ток разряда Imax; ток 

короткого замыкания Isc в точке установки). 
УЗИП должен быть установлен на вводе в электроустановку и его тип зависит от того, 

присутствует или нет система молниезащиты. 
Для УЗИП, установленного в конце линии непосредственно у электроприемников, 

требования стандарта МЭК 60364 устанавливают минимальные значения для следующих 2 
- х характеристик: 
 номинальный ток разряда In = 5 kA (8 / 20) мкс; 
 уровень защитного напряжения Up (при In) < 2,5 кВ. 
Количество дополнительных УЗИП в установке зависит от: 
 размер объекта и сложность монтажа заземляющего проводника. На больших 

объектах, необходимо установить УЗИП на вводе каждого распределительного щита; 
 от расстояния отделяющего чувствительные нагрузки от устройства защиты. При 

нагрузке расположенной на расстояние более 30 метров от УЗИП установленного на входе 
в распределительный щит, необходимо предусмотреть дополнительную защиту, как можно 
ближе к чувствительной нагрузке. Явление отражения волн увеличивается с 10 метров; 
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 от опасных воздействий. В случае опасных воздействий на установку, УЗИП 
установленный на вводе в распределительный щит не может обеспечить защиту от высоких 
значений тока молнии и уровень защиты от повышенного напряжения. В таких случаях к 
УЗИП 1 типа, как правило, устанавливается дополнительное УЗИП 2 типа. 

В данной работе представлены основные характеристики и типы УЗИП. Также важно и 
то, что с помощью этих данных можно провести анализ и определить оптимальный тип 
устройства и место его расположения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Александров, Г.Н. Молния и молниезащита. / Г.Н. Александров. - Москва. : Изд - во 
Наука, 2008 - 124 с. 

2. [Электронный ресурс] / Schneider Electric // Руководство по устройству 
электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик»: руководство. – 2009. – 
Режим доступа: http: // schneider - electric.ru. – (Дата обращения: 08.06.2016). 
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ВЛИЯНИЕ ТОКОВ ГАРМОНИК НА ВЫБОР ШИНОПРОВОДОВ 
 
Гармонические токи генерируется большинством современных электрических нагрузок, 

которые можно найти во всех секторах промышленных, коммерческих и бытовых 
помещений. Эти электрические нагрузки используют электронные устройства питания, 
которые отвечают за генерацию гармоник токов. 

Современные электрические нагрузки имеют общий элемент: электронные блоки 
питания. Преимуществами электронного источника питания являются его стоимость, 
эффективность и способность контролировать его выходной сигнал. По этой причине, они 
встречаются в самом разнообразном одно - и трехфазном электрооборудовании. 
Гармонические токи являются естественным побочным продуктом. Для того, чтобы быть 
более эффективными, эти устройства потребляют ток лишь малую часть цикла [1, с.64]. 

Установки, где эти устройства содержатся в большом количестве - это компьютерные 
центры, банки, центры обработки данных и т.д. Гармонические токи, создаваемые этими 
нагрузками, представляют собой проблемы: 
 Искажение напряжения, и как следствие, ответственность за отказ некоторых видов 

электрооборудования 
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 Повышенные потери, среднеквадратичный ток, выше, чем основной ток 
 Риск резонанса, когда присутствуют конденсаторы для повышения коэффициента 

мощности. 
Третья гармоника тока (150 / 180 Гц) или кратная 3 (тройной гармоник) отвечает за 

повышенных нейтральных токов в трехфазных, четырехпроводных системах. Это является 
важной причиной потому, что нужно выбрать оптимальную конструкцию шинопроводов 
для офисных зданий, где перегрузка нейтрального проводника является серьезной 
проблемой. 

В установках, где имеется большое количество однофазных электронных нелинейных 
нагрузок, подключенных к нейтрали, присутствует высокий коэффициент нагрузки. 

В этих установках, где ток нейтрали может превышать фазный ток особое внимание 
должно быть уделено подведению нейтрального проводника. Это предотвращает установку 
нейтрального проводника меньшего размера, и следует обращать внимание на ток во всех 
четырех проводах. 

Мощность, поглощаемая такой группой нагрузок, как правило, ограничена, и даже если 
ток нейтрали превышает линейный ток, то значения в нейтральном проводнике могут быть 
превышены только в крайних случаях, если его размер равен размеру линейных проводов. 

Обычной практикой в этих условиях заключается в использовании нейтрального 
проводника с удвоенным сечением.  

Выбор шинопровода является одним из ключевых этапов в проектировании 
электрических систем, поэтому важным аспектом будет оценка фазных токов и значения 3 
гармоник тока [2]. 
 уровень 3 гармоники ниже 15 % (Ih3 ≤ 15 % ): 
Нейтральный проводник считается не загружен. Размер фазных проводников зависит 

только от фазных токов. В соответствии с МЭК, размер нейтрального проводника может 
быть меньше, чем фазовые провода, если площадь поперечного сечения выше 16 мм² для 
меди или 25 мм² для алюминия. 
 уровень 3 гармоники находится в диапозоне от 15 до 33 % (15 <Ih3 ≤ 33 % ) 
Нейтральный провод рассматривается как проводник с током. Фактический ток должен 

быть уменьшен на коэффициент, равный 84 % (или обратно, выберите шину с 
практическим током, равным фазному току, деленному на 0,84. Размер нейтрального 
проводника должна быть равный фазному. 
 уровень 3 гармоники выше, чем 33 % (Ih> 33 % ) 
Нейтральный провод рассматривается как проводник с током. Рекомендуемый подход 

заключается в принятии схемы проводников с одинаковым размером поперечного сечения, 
как для фазы, так и для нейтрали. Нейтральный ток преобладает в выборе размера 
проводника. Как правило, это приводит к выбору системы шинопровода, в которой 
текущее значение выше, чем требуемое (как правило, в два раза). 

Данная методика позволяет предотвратить нежелательные эффекты, а также позволит 
электрическим сетям находится в установившемся режиме, а их параметры будут 
соответствовать нормативным значения международных, а также, при необходимости, 
местных стандартов качества. 
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СОГЛАСОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 

Ограничивая пиковую величину тока короткого замыкания, токоограничивающий 
автоматический выключатель позволяет использовать во всех цепях, расположенных ниже 
места его установки, коммутационные аппараты и элементы цепей с гораздо меньшими 
отключающими способностями, а также меньшей термической и электродинамической 
устойчивостью. Меньшие физические размеры и сниженные требования к характеристикам 
приводят к значительной экономии и существенному упрощению монтажных работ. Стоит 
отметить, что, хотя токоограничивающий автоматический выключатель влияет на 
нижерасположенные цепи, увеличивая полное сопротивление источника питания при 
коротком замыкании, он не оказывает такое влияние в любое другое время, например, при 
включении крупного электродвигателя (когда низкое полное сопротивление источника 
питания весьма желательно) [1, с.219].  

Большинство национальных стандартов допускают применение метода каскадного 
отключения коммутационных аппаратов при условии, что количество энергии, проходящей 
через токоограничивающий автоматический выключатель, меньше того, которое все 
нижерасположенные автоматические выключатели и элементы цепи способны выдержать 
без повреждений.  

На практике это можно проверить только лабораторными испытаниями с 
автоматических выключателей. Такие испытания проводятся изготовителями, которые 
приводят их результаты в виде таблиц. Благодаря этому пользователи могут уверенно 
проектировать схему каскадного соединения выключателей, основанную на комбинации 
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рекомендованных типов автоматических выключателей. Данный принцип не накладывает 
никакие дополнительные ограничения, т.е. токоограничивающие автоматические 
выключатели могут устанавливаться в любом месте электроустановки, в котором 
нижерасположенные цепи недостаточно защищены. Преимущества каскадирования: 
 упрощение расчетов токов короткого замыкания; 
 более широкий выбор нижерасположенных коммутационных аппаратов и бытовых 

приборов; 
 использование коммутационных аппаратов и бытовых приборов, рассчитанных на 

более легкие условия эксплуатации и, следовательно, менее дорогих; 
 экономия пространства, поскольку оборудование, рассчитанное на меньшие токи, 

обычно является более компактным. 
Селективность отключения обеспечивается автоматическими защитными устройствами 

и состоит в том, что короткое замыкание, возникшее в любом месте электроустановки, 
отключается ближайшим защитным устройством, расположенным выше этого места, а все 
остальные защитные устройства не отключаются [2].  

Использование автоматических выключателей категории В означает, что установка 
должна выдерживать высокие электродинамические и термические напряжения. 
Следовательно, эти автоматические выключатели имеют высокую мгновенную ступень Ii, 
которую можно настроить и отключить в целях защиты сборных шин, если это 
необходимо. 

Настройки управляемых автоматических выключателей 
 Задержка по времени: нет никаких правил, но постановка (если таковые имеются) 

времени должна быть применена, с учетом выдержки временной селективность (ΔtD1 ≥ 
ΔtD2 ≥ ΔtD3),  
 Значения ступеней: нет правил, которые должны применяться, но естественная 

постановка ступеней защиты должны быть выполнены в соответствие с (IcrD1 ≥ IcrD2 ≥ 
IcrD3). 

Активация функции логической селективности осуществляется посредством передачи 
информации по контрольному проводу: 

Вход ЗС (Зона селективности): 
 Низкий уровень (ошибка находится ниже по селективности): функция защиты 

находится в режиме ожидания с уменьшенным временем задержки (≤ 0,1 с), 
 Высокий уровень (наличие неисправностей ниже по селективности): 

соответствующая функция защиты переходит в состояние временной задержки, 
установленной на устройстве. 

Выход ЗС: 
 Низкий уровень: расцепитель не обнаруживает ошибки и не посылает никаких 

приказов, 
 Высокий уровень: расцепитель обнаруживает неисправность и отправляет приказ. 
В данной работе проанализирована условия согласования автоматических 

выключателей. Выполнение условий, описанных в этой статье, обеспечат значительное 
повышение надежности электрической системы. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  

ЦИТРАТНЫМ МЕТОДОМ 
 

Устойчивый интерес к коллоидным растворам наночастиц (НЧ) в течение последних 
десятилетий обусловлен их уникальными свойствами и возможностью практического 
применения. В частности, показано, что коллоидные растворы НЧ серебра перспективны 
для создания антибактериальных препаратов широкого спектра действия [1]. Стабильность 
характеристик таких препаратов является одним из условий их применимости, которая в 
первую очередь определяется методами их получения, типом стабилизирующего вещества, 
а также зависит от температуры и других условий формирования и хранения [2, 3]. 

Для получения НЧ серебра цитратным методом в качестве основных исходных 
материалов использовали: 
 нитрат серебра AgNO3 марки ч. д. а. по ГОСТ 1277 - 75; 
 цитрат натрия 5,5 - водный Na3C6H5O7∙5,5H2O марки ч. д. а. по ГОСТ 22280 - 76; 
 воду дистиллированную по ГОСТ 6709 - 72. 
Раствор цитрата натрия концентрацией 5∙10 - 3 М нагревали до температуры 90 оС. Затем, 

тщательно перемешивая, в него добавляли по каплям раствор нитрата серебра. Нагревание 
и перемешивание продолжали до тех пор, пока смесь не приобрела характерный для золей 
серебра желтый цвет. Концентрация ионов серебра составила примерно 5,9∙10 - 4 моль / л, а 
соотношение концентраций цитрата натрия к нитрату серебра Na3C6H5O7 / AgNO3 равно 16. 

Полученный гидрозоль серебра исследовали методом седиментационного анализа на 
центрифуге CPS Disk Centrifuge DC24000 по методике [4]. Полученные результаты 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кривая распределения наночастиц серебра по размерам 
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Как видно из представленных на рис. 1 данных, анализируемая дисперсия 
характеризуется унимодальным распределением и содержит, в основном, частицы с 
размером до 40 нм. Большинство частиц серебра имели размер порядка 20 нм (диаметр 
эквивалентной сферы). Полученный коллоидный раствор характеризуется достаточно 
низким индексом полидисперсности (около 1,3), что говорит о сравнительно узком 
распределении частиц по размерам. 

Образец коллоидной дисперсии серебра исследовали также методом оптической 
спектроскопии на предмет стабильности. 

Об устойчивости полученного коллоида можно судить по изменению величины 
оптической плотности в пике. На рис. 2 и 3 представлены результаты спектрального 
анализа, полученные на спектрофотометре ПЭ - 5400 ВИ / УФ сразу после синтеза водной 
дисперсии наночастиц серебра и через 3 недели после её получения. 

 

 
Рис. 2. Спектр поглощения водной дисперсии наночастиц серебра, полученной сразу после 

её получения. Величина оптической плотности в пике 1,506 
 

 
Рис. 3. Спектр поглощения водной дисперсии наночастиц серебра через 3 недели после 

синтеза. Величина оптической плотности в пике 1,129 
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Из сравнения рис. 2 и 3 видно, что по своему характеру спектры поглощения идентичны. 
На обоих спектрах первый пик лежит в УФ - области, а второй  в видимой области 
спектра. Различие лишь в том, что величина оптической плотности водной дисперсии НЧ 
серебра после 3 недель уменьшилась на 0,377 ед, что говорит о некоторой агрегации частиц 
и отсутствии квантово - размерных эффектов. 
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА  
ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ОКСАЛАТА СЕРЕБРА 

 
Метод термического разложения солей органических кислот, по сравнению с другими 

известными методами получения наночастиц металлов, имеет ряд преимуществ: высокую 
производительность и воспроизводимость, не требует сложного и дорогостоящего 
оборудования [1]. Вместе с тем проведенные исследования термического разложения 
оксалатов металлов не дают возможность регулировать дисперсность получаемых частиц и 
получать порошки с заданными свойствами [2]. 

Синтез наночастиц серебра пиролизом оксалата серебра проводили с использованием 
следующих компонентов: 
 нитрат серебра AgNO3 марки ч. д. а. по ГОСТ 1277 - 75; 
 кислота щавеливая Н2С2О4 марки х. ч. по ТУ 6 - 09 - 1519 - 72; 
 поливиниловый спирт марки 11 / 2 по ГОСТ 10779 - 78; 
 вода дистиллированная по ГОСТ 6709 - 72. 
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Оксалат серебра был получен в результате реакции ионного обмена между нитратом 
серебра и щавелевой кислотой. Синтезированный оксалат серебра в виде белого осадка 
отфильтровали и высушили при температуре 60 оC. 

 В 50 мл воды добавляли 0,1 г поливинилового спирта (ПВС) со средней молекулярной 
массой около 65000 и нагревали в водяной бане, перемешивая, до полного растворения 
полимера, который выступал в качестве стабилизатора наночастиц серебра. Затем в раствор 
ПВС вводили 0,02 г оксалата серебра. Колбу с этой смесью нагревали на водяной бане на 
протяжении 3 часов до исчезновения осадка. Полученный золь серебра имел бледно - 
оранжевый цвет. 

Между оксалатом серебра и водным раствором ПВС протекает окислительно - 
восстановительная реакция, в результате которой образуются кластеры атомов серебра, 
которые затем взаимодействуют со стабилизатором  ПВС, образуя устойчивый 
коллоидный раствор наночастиц серебра. 

 Размеры частиц полученного коллоида серебра исследовали методом 
седиментационного анализа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кривая распределения наночастиц серебра по размерам для образца, полученного 

путем разложения оксалата серебра  
 

Большинство частиц имели размер меньше 20 нм, однако, в отличие от образца, 
полученного цитратным методом, наблюдались и частицы размером от 50 до 70 нм, т. е. 
распределение частиц было несколько шире. 

 Изучалась также стабильность коллоида методом оптической спектроскопии. На рис. 2 и 
3 представлены результаты спектрального анализа, полученные на спектрофотометре ПЭ - 
5400 ВИ / УФ сразу после синтеза образца и через 3 недели. 
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Рис. 2. Спектр поглощения образца, полученный сразу после его получения. Величина 

поглощения в пике 2,211 
 

 
Рис. 3. Спектр поглощения образца, полученный через 3 недели после синтеза. Величина 

поглощения в пике 1,962 
 

Убыль величины поглощения в пике составила 0,249 за 3 недели, а при цитратном методе 
 0,372 , что позволяет судить о том, что частицы серебра, полученные пиролизом оксалата 
серебра, проявляют более высокую химическую стабильность, чем частицы золя серебра, 
полученного цитратным методом. Обращает на себя внимание также тот факт, что 
уширения пика почти не наблюдалось. 
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ТОКСИНООБРАЗУЮЩИЕ ГРИБЫ  
В СЕМЕНАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
Семена подсолнечника поражают различные микроорганизмы. Некоторые из них 

являются патогенными и вызывают различные заболевания подсолнечника, при этом они 
могут существенно снижать урожай и качества (посевные и пищевые) семян. Также в 
микрофлоре семян могут присутствовать организмы, которые не влияют значительно на 
урожайность и физические параметры семян (выполненность, массу), но при этом делают 
урожай непригодным для пищевых и кормовых целей. Причиной этого является ряд 
микроскопических грибов. Основная опасность, которую таит в себе их присутствие – 
"загрязнение" сельскохозяйственной продукции вторичными метаболитами гриба: 
микотоксинами и антибиотиками [12, с. 31].  

Микотоксины - это продукты жизнедеятельности (метаболиты) микроскопических 
грибов (плесеней), которые часто поражают кормовые растения в периоды их вегетации и 
хранения. Они могут образовываться при хранении во многих пищевых продуктах, под 
действием развивающихся в них микроскопических грибов. Они являются природными 
загрязнителями зерна злаковых, бобовых, семян подсолнечника, а также овощей и фруктов.  

На сегодняшний день известны более 300 видов грибов, которые продуцируют свыше 
500 разновидностей микотоксинов. Употребление пищи или кормов, загрязненных 
микотоксинами, сопровождается патологическими изменениями в организме человека и 
животных – микотоксикозами. В частности, микотоксины имеют канцерогенное, 
мутагенное, тератогенное, эмбрионотоксичное, аллергенное, иммуносупрессивное 
действие, а также способность снижать устойчивость организма к инфекционным и 
неинфекционным заболеваниям [14, с. 23].  

Проблема микотоксинов привлекает огромное внимание специалистов во всем мире. В 
США, странах Европейского Союза и многих других введены жесткие санитарные нормы, 
регламентирующие допустимое содержание микотоксинов, и проводится жесткий 
контроль продуктов питания и кормов [12, с. 9; 17 p. 97; 18]. 
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Наиболее часто в семенах подсолнечника присутствуют продуценты микотоксинов из 
родов Alternaria Nees., Fusarium Link. (как самых распространенных грибов в семенах 
подсолнечника [1, с. 41; 3, с. 16; 5, с. 141; 6, с. 90; 7, с. 62; 8, с. 54; 10, с. 53]), а также 
Gliocladium, Penicillium и Aspergillus. Метаболиты этих микромицетов токсичны не только 
для растений, но также и для человека и животных [4, с. 3; 13, с. 8; 18]. 

В связи с этим была поставлена цель: выделить токсинообразующие грибы в семенах 
подсолнечника.  

Материалы и методы. Анализировали 20 образцов семян подсолнечника, собранных в 
районах Краснодарского края в 2012 - 2015 гг. в соответствие с требованиями ГОСТ 12044 - 
93. Отбор образцов семян проводили по ГОСТ 12036 - 85.  

Из каждого образца отбирали по 100 семян. Промывали семена в течение одного часа 
под проточной водой. Затем воду сливали и промывали спиртом (один раз) и трижды - 
стерильной водой. Подготовленные семена высевали на питательную среду голодный агар 
в стерильные одноразовые пластиковые чашки Петри диаметром 90 мм (по 10 штук в одну 
чашку). Раскладывали семена стерильным пинцетом, пронося их над пламенем горелки.  

Голодный агар готовили следующим образом: на один литр воды брали 15 г агар - агара. 
Стерилизовали в течение одного часа в автоклаве при 1,5 атм.  

Чашки Петри с семенами помещали в термостат и выдерживали при температуре +25 ± 
20С и освещении дневного света. Просматривали образцы ежедневно в течение 1,5 – 2 
недель под лупой и микроскопом. Проявившиеся грибы пересевали, получали их 
моноконидиальные чистые культуры для идентификации.  

Грибы идентифицировали по морфолого - культуральным признакам, используя 
определители Билай (1977) [2], Пидопличко (1977) [8], Simmons (2007), Boerema et. al. 
(2004) [15], Шипиловой и Иващенко (2008) [14] и по ключам, представленным в 
публикациях Ганнибала (2011) [3], Сауковой и др. (2014) [11].  

Актуальность названий грибов проверяли по глобальным базам данных: CABI (The 
Centre for Agriculture and Bioscience International) [16] и MYCOBANK [19] – это 
международные микологические электронные ресурсы. 

Частоту встречаемости вида рассчитывали как отношение числа образцов, где вид 
найден, к общему числу образцов. Зараженность образцов семян тем или иным видом 
гриба определяли по количеству инфицированных им семянок, приходящихся на 100 
анализируемых семян образца. 

Сопоставляли микотоксины с выделяющими их грибами по литературным источникам. 
Результаты и обсуждение. В результате анализа образцов семян подсолнечника, 

выращенных в Краснодарском крае в 2012 - 2015 гг. были выделены грибы нескольких 
родов (табл.). Наиболее часто встречались представители Alternaria Nees (доминировал вид 
A. tenuissima (Kunze) Wiltshire), Fusarium Link (доминировал вид F. oxysporum Schltdl. 1824 - 
синоним F. oxysporum var. orthoceras (Appel & Wollenw.) Bilaĭ) и Rhizopus Ehrenb. 
Stemphylium Wallroth., Cladosporium Link., Gliocladium Cda., Penicillium Link. и Aspergillus 
Michtli et Fr., виды Phomopsis helianthi Munt. - Čvet. et al., Phoma macdonaldi (Sacc.) Boerema 
(текущее название Plenodomus lindquistii (Frezzi) Gruyter, Aveskamp & Verkley), Botrytis 
cinerea Pers., Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid 
(син. Sclerotium bataticola Taub.) встречались редко.  
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Таблица - Токсигенные грибы в семенах подсолнечника  
из районов Краснодарского края (2012 - 2015 гг.) 

 
Известно, что плесневелые грибы снижают посевные качества семян (энергия 

прорастания, всхожесть, жизнеспособность и продуктивность) и пищевые (изменяется 
жирно - кислотный состав, уменьшается масличность, повышается кислотное число масла) 
[1, с. 40; 7, с. 61; 10, с. 52].  

Среди выделенных нами грибов – продуценты наиболее опасных микотоксинов: 
Alternaria spp., Fusarium spp., а также Penicillium spp.и Aspergillus spp. Частота их 
встречаемости и зараженность образцов ими семян, а также выделяемые метаболиты 
представлены в таблице.  

Мелкоспоровые виды Alternaria обычно доминируют в составе микрофлоры семян 
подсолнечника [3, с. 17; 5, с. 143; 10, с. 47]. Эти грибы продуцируют более 70 

Грибы 

Частота 
встреча
емости, 

%  

Зараже
нность 
положи
тельны

х 
образцо
в, % * 

Микотоксины 

Alternaria Nees 100 2 - 39 более 70 [15]: 
альтернариол, 
монометиловый эфир 
альтернариола, 
тенуазоновая кислота,  
тентоксин и др. 
стемфилотоксин III 

A.tenuissima (Kunze)Wiltshire 100 2 - 26 
комплекс видов A. infectoria 
E.G.Simmons 40 1 - 12 

A. alternata (Fr.) Keissl 35 1 - 9 
A. arborescens E.G.Simmons  20 1 - 8 
Stemphylium Wallroth 10 1 
Fusarium Link 70 2 - 28 

трихотецены, 
зеараленон, 
монилиформин, 
фузарохроманоны 
фумонизины, 
фузаренон - Х, 
боверицин, 
фузапролиферин  
и др. 

F. oxysporum Schltdl. 1824  55 1 - 17 
F. poae (Peck) Wollenw. 35 2 - 12 
F. solani (Mart.) Sacc.  25 3 - 10 
F. sporotrichioides Sherb.  20 2 - 8 
F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg 
(текущее название Gibberella fujikuroi 
(Sawada) Wollenw.) 

15 2 - 5 

F. avenaceum (Fr.) Sacc. (текущее 
название G. avenacea R.J. Cook) 15 2 - 4 

F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc 10 1 - 3 

Aspergillus Michtli et Fr. 0,2 1 - 5 
афлатоксины, 
глиотоксин 
охратоксины, 
цитринин,  

Penicillium Link. 0,25 1 - 6 цитреовиридин 
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микотоксинов, среди которых - альтернариол, монометиловый эфир альтернариола, 
тенуазоновая кислота, тентоксин, альтертоксин, стемфилотоксин III и др. [9, с. 38; 19]. 

Грибы рода Fusarium, поражающие растения, продуцируют большое количество 
микотоксинов. При этом один и тот же вид гриба может продуцировать различные 
микотоксины [4, с. 6; 19; 20, p. 107].  

Виды Aspergillus и Penicillium, встречающиеся повсеместно, могут вызвать не только 
токсикозы, но и микозы, а также аллергические реакции людей. Но главную опасность 
представляют токсины, которые выделяются грибами и в больших количествах могут 
накапливаться в пищевых продуктах, сырье и кормах [4, с. 5; 12, с. 34; 16]. 

Таким образом, в проанализированных образцах семян подсолнечника выделены грибы 
из родов Alternaria, Fusarium, Aspergillus и Penicillium – продуценты опасных для человека 
и животных микотоксинов. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ  

CORNUS MAS L. В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА 
 

Растительный мир Крыма довольно разнообразен и содержит большое количество 
дикорастущих плодовых растений, заслуживающих особого внимания. Cornus mas L. 
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(кизил настоящий) – известен с давних времен, как ценный источник лекарственного и 
пищевого сырья, а также как неотъемлемый компонент садово - парковых композиций. 
Согласно литературным данным, вид в пределах природных популяций отличается 
большим разнообразием форм, что является ценным в селекции культурных растений при 
создании новых сортов, обладающих всеми высокопродуктивными качествами и 
свойствами [3; 4]. Поэтому, до сих пор остается актуальным выявление разнообразных 
форм Cornus mas в условиях Предгорной зоны Крыма, отличающихся по целому ряду 
хозяйственно - ценных признаков для последующей селекционной работы и введения их в 
культуру. 

В природной флоре Крыма Cornus mas в совокупности с другими растениями входит в 
состав подлеска лесных сообществ, поднимаясь на высоту до 800 м над у. м. В 2015 году 
было начато исследование популяции Cornus mas, произрастающей в окрестностях села 
Плодовое (Бахчисарайский район) на западном макросклоне долины реки Альма. 
Исследуемая популяция представлена несколькими рядами растений Cornus mas (около 20 
экземпляров) возраста 70 - 100 лет, между которыми равномерно произрастают экземпляры 
Corylus avellana и Prunus avium. 

Морфологический и фенологический анализы растений проводился согласно 
стандартным методикам [1; 2; 5; 6]. 

Морфологический анализ строения листовой пластинки показал, что растения изучаемой 
популяции имеют ланцетовидную форму листовой пластинки с удлиненно - заостренной 
верхушкой и клиновидным основанием, длина которой равна 72,2±0,9 мм, ширина – 
38,53±1,09 мм. 

В условиях с. Плодовое согласно фенологическим наблюдениям было установлено, что 
цветение кизила наступает в третьей декаде февраля и продолжается до третьей декады 
марта. Интенсивный рост побегов отмечен с первой декады мая и до второй декады 
августа. Продолжительность вегетационного периода растений составила 230 дней. 
Формирование плодов Cornus mas началось с первой декады апреля и длилось до третьей 
декады июля, после чего происходило их созревание. Общая продолжительность периода 
формирования плодов составила в среднем 120 дней. Интенсивный листопад наступил в 
первой декаде октября и продолжался до первой декады ноября. 

В ходе проведения морфологического анализа плодов исследуемой популяции были 
проанализированы следующие морфометрические показатели: масса, форма, размер плода, 
% доля косточки и содержание мякоти. На основании проведенного морфологического 
исследования в популяции Cornus mas была выделена грушевидная форма плодов. Плоды 
со средней массой 4,7 ± 0,6 г имели высокое содержание экзокарпия темно - красного цвета. 
При этом процентная доля эндокарпия была не высокой и составила всего 15,7 % от общей 
массы плода. Выявленная особенность наиболее важна в промышленной переработке 
кизила. Кроме того, плоды держатся на деревьях до полного их созревания и осыпаются в 
малом количестве. Растения данной популяции относятся к позднему сроку созревания 
плодов – третья декада сентября. 

Таким образом, можно сделать вывод, что растения данной популяции имеют 
достаточно перспективные для культивирования и селекционной работы 
морфометрические показатели и выявленная форма Cornus mas может быть рекомендована 
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для дальнейшего введения в культуру при создании промышленных насаждений вида в 
Крыму. 
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БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСЫ CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) 

HOLUB. В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОКСКО - 
ДОНСКОЙ РАВНИНЫ 

 
В настоящее время на основе огромного фактического материала и скрупулезного 

изучения опыта народной медицины мы все чаще используем растительное лекарственное 
сырьё в профилактике и лечении заболеваний, являющихся «бичом» современности. 
Поэтому необходим поиск перспективных лекарственных растений, обладающих высоким 
синтезом биологически активных веществ и доступных для заготовки. 



24

Большой запас полезных растений с достаточно высоким содержанием различных 
действующих веществ, представляет флора восточной части Окско - Донской равнины, в 
том числе западное Правобережье Саратовской области на которой оно находится и 
занимает самые плодородные земли – черноземы типичные и обыкновенные. Эти 
чернозёмы, в свою очередь, распространены в зоне луговых и северных степей. На этой 
территории произрастает до 150 видов лекарственных растений, которые используются или 
могут быть использованы в качестве источников ценных биологически активных веществ 
[3]. В данной статье мы приводим данные, полученные в ходе экспедиции в 2016 г. с 8 по 
28 июня на территории Аркадакского, Ртищевского, Турковского и Романовского районов 
Саратовской области по изучению зарослей различных видов лекарственных растений. Так, 
нами обнаружены заросли Chamerion angustifolium (L.) Holub. (Кипрей узколистный или 
Иван - чай) – ценного лекарственного растения семейства Onagraceae (Кипрейные) во всех 
обследованных районах, которые отличались по площади и местообитанию вида.  

Изучаемое растение корнеотпрысковый травянистый многолетник. Корневище ползучее, 
имеет много отростков. Сочный стебель – прямой, неветвящийся, высотой от 75 см до 2 м. 
Листья очередные, накрест супротивные, почти сидячие, т.к. черешок очень короткий. 
Форма листьев ланцетная. Листья почти цельнокрайные, с заостренной верхушкой. 
Основание у них округлое, длина от 5 до 12 см, ширина 0,7 - 2 см. Цветки крупные, 
окрашены в ярко - розовый цвет, к верху собираются в коническую кисть, длиной 10 - 45 
см. Плод – коробочка с множеством мелких семян. Характерная особенность семян С. 
angustifolium – хохолок, состоящий из пушинок. Цветение наступает в I декаду июня и 
продолжается до II декады августа в природных условиях Окско - Донской равнины.  

Ареал – практически вся территория России. Виды рода Кипрей по своей экологии 
преимущественно мезофиты или гигрофиты. Они растут главным образом по берегам рек, 
у канав, на пойменных лугах и опушках, во влажных разреженных лиственных и хвойных 
лесах, на болотах, вырубках, гарях. 

Ресурсная значимость растения, кроме лекарственного – медоносная, крахмалоносная, 
кормовая, пищевая (овощная и суррогат чая). По литературным данным листья растения 
содержат до 10 % танина пирогалловой группы, коэффициент противовоспалительного 
действия которого равен 1:400. К примеру, у медицинского танина этот показатель – 1:500. 
Помимо танина в листьях обнаружены также 0,14 % алкалоидов, слизи, аскорбиновая 
кислота, сахар, пектин» [4]. Для С. angustifolium идентифицированы фенолокислоты, 
гликозидированные и свободные флавоноиды. Растение практически не накапливает 
тяжелые металлы и радионуклиды. Коэффициент накопления радионуклидов в 5 раз ниже, 
чем у Melilotus albus Medik. и в 22 раза, чем у Thymus serpyllum L. [2]. Таким образом, 
танины, флавоноиды и другие биологически активные вещества находятся в таком 
состояниях в растениях кипрея узколистного (С. angustifolium), которые создаются в 
процессе их взаимодействия с окружающими природными условиями. Сложный 
биохимический состав придает виду такие ценные свойства, которые обеспечивают 
многостороннее действие на организм, более сильное, чем действие каждого из них в 
отдельности. Особенности экологических факторов района исследований обусловливают 
специфику обменных процессов, протекающих в растениях, влияют на синтез и 
накопление в них биологически активных веществ. 
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В результате маршрутных исследований были выявлены конкретные заросли С. 
angustifolium в окрестностях с. Кривое Аркадакского района (заросль №1, площадь 0,5 га). 
Заросль №2 расположена у оврага Крутец Ртищевского района, не доезжая поворота на с. 
Владыкино, (площадь 0,2 га). В окрестностях с. Студёновка Турковского района, рядом с 
пасекой, расположена заросль №3 (площадь 0,15 га). У с. Усть - Щербедино Романовского 
района найдена заросль №4 (площаль 0,1 га). Местообитания зарослей находятся в истинно 
кипрейных фитоценозах.  

Ресурсы растения изучались по общепринятым методикам [1]. Биомасса растений и 
урожайность на 1 м2 каждой заросли представлена в таблице. Число экземпляров на 1 м2 

колебалось от 10 до 15. Эксплуатационный запас равен 2700,5 кг на первой заросли; 482,8; 
450,6; 224,8 кг соответственно на 2, 3 и 4 зарослях. 

 
Таблица – Ресурсы С. angustifolium в восточной части Окско - Донской равнины 
 № 

заросли 
 Местообитание Биомасса, 

г 
 Урожайность 
сырья, г / м2 

Эксплуатационный 
запас, кг 

1.  Луг в пойме реки М. 
Аркадак 

36,8±1,25 600,4  24,09  2700,5 

2.  Выровненное плато 
на вершине оврага 

32,6±0,92 326,622,14  482,8 

3.  Пустошь вдоль 
грунтовой дороги 

30,4±0,45 361,232.03  450,6 

4.   Вдоль лесополосы 29,3±0,56 293,425,09  224,8 
 
Таким образом, объем возможных заготовок не должен превышать 67,5 кг на заросли 

№1; 12,5 кг на заросли №2. Заросли №3 и 4 необходимо подвергнуть дальнейшему 
мониторингу и провести анализ зависимости урожайности от погодных условий. 
Выявленные запасы конкретных зарослей С. angustifolium позволяют рекомендовать 
заготовку растений в обоснованных объёмах. 
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DEVELOPMENT STUDY WAYS OF AEROSPACE LITHOSPHERIC 

(Part 3) 
 

Abstract: This article briefly reviewed the development of the methods of studying the 
lithosphere Aerospace and identified beneficial properties for underground mining of coal seams. 

Keywords: aerial photography, lithosphere, lineaments, sensing. 
Proposed classification of landscapes in length, and the ratio of the structure of the Earth's crust. 
At length emit global, trans, trans - regional, regional and local lineaments. Intensity of their 

COP is different. They form a tight clean lines, a linear zone on the inside of the structure, or wide 
belts, consisting of extended lineament zones. Therefore, the level of generalization of the COP is 
important in the study of lineaments of different grades and depth of emplacement. 

Boundary lineaments are manifested in images with maximum expressiveness. Usually they are 
the fault boundaries of the crust of a different order of blocks. 

Secants lineaments crossing areas with different geological structure and history of development. 
Usually they look in the pictures as a bandpass anomaly in clear mountain - folded regions and with 
unclear, blurred boundaries within the platform plains. 

In remote sensing materials exhibit an integral picture of different ages and different depth of 
linear structures. Lineament pattern on the MDZ is created in the first place, gaps of different ranks, 
which are derived in the modern denudation and among which there are both active on the newest 
and modern stages and passive, the prepared denudation processes. Second, the foundation of 
buried faults and fractured zones of the sedimentary cover, which are reflected in the elements of 
the landscape linear anomalies. Of course, as straight on the MCH, some man - made objects - 
roads, power lines, line clearing and the like, which are rejected by the expert in the process of 
decryption. 

With the advent of computer software automated processing of remote sensing relief materials, 
geophysical, geochemical fields under the lineaments often we began to understand linear zones 
abrupt change values (gradients) and the axis of linear anomalies processed field, regardless of their 
origin. 

Currently, remote sensing materials are widely used not only in the search for natural resources, 
but also in determining the zones of fracturing rock deposits which may be reservoirs of methane 
and in the management of underground coal mining adversely affect the conditions of formation of 
the atmosphere in mines with a sudden increase in gas content methane, which in turn can lead to 
an explosion with serious consequences [2]. 



27

Initially identified local collectors desorbed methane on the basis of geological and tectonic 
analysis of coal deposits within the boundaries of the field or just the individual mine field, which 
contains a certain danger of mining operations is a significant measure of increased risk of 
emergency. 

Using aerial photography material for practical purposes, it is currently being conducted at the 
mine October to identify anomalous zones when developing formation Nadbaykaimskogo. Initially 
anomalous zones in the formation Nadbaykaimskom were found on the bed in the preparatory 
workings. Then, the materials have been raised, which examined workers Mining Institute. A.A. 
Skochinskiy in 70 - 80s of the mines IN Leninskugol. According to the Institute for photographs of 
the earth's surface area with built satellites forecast maps anomalous zones with the help of 
lineaments, which in turn are characterized by a very loaded geological zone of rocks. 

It is necessary to draw conclusions that the anomalous zones dispersed coal seams, ie, original 
methane gas reservoirs can be detected in advance for applying to mining operations lineament 
information, plans and planning applications in these spaces in advance or pre - degassing to reduce 
the risk of accidents and increase productivity. 
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ЭКСПОРТ КОТИРОВОК ТЕРМИНАЛА МТ4 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DDE В 
ОБЛАЧНУЮ БАЗУ ДАННЫХ MICROSOFT AZURE SQL SERVER 

 
Известно, что "основной проблемой построения эффективной управляющей стратегии 

является главная особенность рынков капитала – их хаотичность" [1, c. 181]. Для 
торговли на рынке Forex в настоящее время многие трейдеры используют терминалы 
популярной торговой платформы MetaTrader 4 (МТ4), однако достаточно часто 
возможностей встроенного в торговый терминал языка программирования MQL 
оказывается недостаточно для реализации сложного алгоритма программы. "В этом случае 
приходится использовать dll библиотеки, написанные на другом языке программирования. 
Разработка таких библиотек и корректный вызов функций (вопросы сопряжения 
программного кода разных сред разработки) относятся зачастую к разряду 
нетривиальных и сложно реализуемых задач прикладного программирования" [1, c. 185]. 
Следует отметить, что разработчики терминала по соображениям обеспечения 
безопасности и, возможно, по ряду других причин существенно ограничили возможности 
экспорта информации в режиме реального времени из терминала МТ4. Использование 
"моделирования, ориентированного не на подобие исходному процессу, а на достижение 
конечного результата, позволяет построить осцилляторную оценку и отвечающую ему 
простейшую стратегию, допускающую принципиальную возможность получения 
положительного результата. Такой подход существенно повышает устойчивость 
прогноза к хаотическим вариациям динамики котировок" [2, c. 147]. Для программной 
реализации в виде торговых роботов сложных торговых стратегий может требоваться 
обработка в режиме реального времени котировок торговых инструментов поступающих с 
терминалов разных торговых платформ. Далее рассматривается разработка программы в 
среде Delphi, которая выступает в качестве коннектора, передавая в режиме реального 
времени котировки торгового инструмента, используя данные встроенного в терминал МТ4 
сервера DDE в таблицу базы данных (БД), размещенной в облаке. Windows Azure SQL 
Databases – облачный сервис от корпорации Microsoft, предоставляющий возможность 
хранения и обработки реляционных данных, генерации отчетности; основан на Microsoft 
SQL Server и предоставляет пользователям основное подмножество типов данных (https: // 
ru.wikipedia.org / wiki / SQL _ Azure). Для начала работы необходимо в настройках 
терминала МТ4 на вкладке "Сервер" установить флажок в чекбоксе "Разрешить DDE 
сервер". Для записи котировок в облаке создана БД бесплатной ценовой категории (в 
рамках подписки DreamSpark). Таблица и хранимая процедура для записи котировок 
созданы T - SQL запросом: / * Таблица * / CREATE TABLE [dbo].[GBPUSD] ( [idc] [bigint] 
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IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [ServerDateTime] [datetime] NULL , [iDateTime] [datetime] 
NULL, [sSymbol] [char] (6) COLLATE SQL _ Latin1 _ General _ CP1251 _ CI _ AS NULL, 
[cAsk] [numeric](18, 5) NULL , [cBid] [numeric](18, 5) NULL) ON [PRIMARY] GO ALTER 
TABLE [dbo].[GBPUSD] ADD CONSTRAINT [DF _ GBPUSD _ ServerDateTime] DEFAULT 
(getdate()) FOR [ServerDateTime] GO / * Хранимая процедура * / CREATE PROCEDURE 
dbo.PR _ GBPUSD @RetCode int out ,@psSymbol char(6) ,@piDateTime datetime ,@pdAsk 
float ,@pdBid float AS insert into GBPUSD ( sSymbol, iDateTime, cAsk, cBid ) values ( 
@psSymbol , @piDateTime, @pdAsk , @pdBid) select @RetCode=0 return @RetCode. Для 
доступа программы к БД, на стороне БД разрешен доступ по протоколу TCP / IP c IP хоста 
на котором размещена программа. Для реализации подключения был использован 
ADOCommand компонент Delphi с предлагаемой облачным сервисом строкой ADO.NET 
(проверка подлинности SQL) “Server=tcp:fx - base.database.windows.net,1433; Initial 
Catalog=forex - base; Persist Security Info=False;User ID={your _ username}; Password={your 
_ password}; MultipleActiveResultSets=False; Encrypt=True; TrustServerCertificate=False; 
Connection Timeout=30;”, записанной в итоге, как “Provider=SQLOLEDB.1;Data 
Source=tcp:fx - base.database.windows.net, 1433; Initial Catalog=forex - base;Persist Security 
Info=False; User ID={your _ username}; Password={your _ 
password};MultipleActiveResultSets=False; Encrypt=True; TrustServerCertificate=False; 
Connection Timeout=30;”. Обращение к хранимой процедуре задается строкой 
ADOCommand1.CommandText:='exec [dbo].[PR _ GBPUSD] @RetCode=123, 
@psSymbol=''GBPUSD'', @piDateTime=''' +tserv+''',@pdAsk='+ask+',@pdBid='+bid+';';. 
Значения переменных tserv, ask, bid получаются путем обработки извлекаемого 
содержимого поля Text компонента DdeClientItem: “s:=DdeClientItem1.Text; 
tserv:=Copy(s,1,19); if Copy(s,29,1)='.' Then begin {'4 - х знак} bid:=Copy(s,21,6); 
ask:=Copy(s,28,6); end; if Copy(s,30,1)='.' Then begin {5 - ти знак} bid:=Copy(s,21,7); 
ask:=Copy(s,29,7); end;”. В поле DdeItem задано имя используемого финансового 
инструмента GBPUSD. Компонент DdeClientItem связан с компонентом DdeClientConv, в 
поле DdeService которого указан DDE сервер МТ4, а в поле DdeTopic – QUOTE (получение 
котировок финансового инструмента формате вида "2016 / 08 / 12 23:59:59 1.29187 
1.29217"). Упрошенный исходный код разработанной программы - коннектора доступен 
для загрузки по ссылке http: // mctrewards.ru / files / azure - gbpusd.zip. Более подробное 
описание разработки с иллюстрациями - скриншотами дано автором на странице http: // 
www.mctrewards.ru / dde.htm. Выполненное тестирование показало возможность успешного 
использования программ - коннекторов для записи котировок терминала МТ4 в режиме 
реального времени в таблицу БД, размещенной в облачной среде. Следует отметить, что 
DDE сервер МТ4 предоставляет возможность получения данных для DdeTopic 
ограниченных только значениями BID, ASK, HIGH, LOW, TIME, QUOTE для выбранного 
торгового инструмента. Поэтому видится быть целесообразной разработка также 
собственного DDE сервера, представленного в виде DLL, вызываемой из терминала МТ4 с 
передачей требуемых для экспорта значений аргументов. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПНППК» 
 
Главным направлением деятельности предприятия является разработка и производство 

датчиков и систем для навигации, стабилизации, ориентации и наведения различного рода 
подвижных объектов.  

Чтобы определить от чего зависит прибыль выбранного предприятия, необходимо 
провести исследование зависимости ПНППК от ряда показателей. Для определения 
показателей, от которых зависит прибыль, проведем факторный анализ, использую данные 
табл.1. 

 
Таблица 1. Исходные данные для факторного анализа [1] 

год  

прибыл
ь 
млн.руб
. 

выручк
а 
млн.руб 

внеоборо
тные 
активы 

оборот
ные 
актив
ы 

соственный 
капитал 

долгосроч
ные 
заемные 
средства 

краткоср
очные 
заемные 
средства 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
2004 936 1298 732 422 27,473 143 123,6 
2005 941 1463 824 436 41,79 163 112,8 
2006 1051 1702 932 3221 51,01 173 102,1 
2007 1968 2159 1529 637 56,379 300 131,4 
2008 1958 2160 1583 796 59,608 343 72 
2009 2069 2623 1671 878 67,466 342 175,9 
2010 2450 3262 1829 1089 76,4998 293 130,2 
2011 2725 3333 2105 1134 83,8937 390 84,9 
2012 3000 3643 2306 1150 91,2876 425 116,3 
2013 3276 3953 2507 1167 98,6816 460 87,1 
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Чтобы отобрать необходимые показатели, используем корреляционную матрицу, 
которая содержит коэффициенты корреляции между главным показателем и отобранными 
для анализа факторами и зависимость факторов между собой. Результаты приведем в 
табл.2. 

 
Таблица 2. Корреляционная матрица 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
У 1       
Х1 0,9791478 1      
Х2 0,9975459 0,975772 1     
Х3  - 

0,0683046 
0,032794  - 0,040407 1    

Х4 0,9659216 0,983479 0,974103 0,12565015 1   
Х5 0,9633649 0,909426 0,975667  - 

0,0919531 
0,927005221 1  

Х6  - 
0,1663089 

 - 
0,13008 

 - 0,177127  - 
0,1999925 

 - 
0,18971679 

 - 
0,192908226 

1 

 
Проанализировав данную корреляционную матрицу, были отобраны для дальнейшего 

исследования следующие факторы: Х1 – выручка, млрд. руб. 
Прежде чем строить математическую модель, следует проверить выбранные факторы на 

адекватность. Для этой проверкой воспользуемся p - значением. Если p - значение больше 5 
% , то выбранный фактор следует исключить, если p - значение меньше 5 % , то фактор 
признается адекватным и его можно использовать для прогнозирования по модели. 

В результате проведения p - теста никакой из факторов не был исключен. Таким образом, 
прибыль будет зависеть только от одного фактора – выручки. 

Поэтому в рамках данной статьи представляется интересным анализ степени влияния 
внешних факторов на прибыль ПНППК.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач: 
первая – построить многофакторную модель, характеризующую зависимость прибыли 

от выручки; 
вторая – определить прогнозные значения изменения факторов, включенных в модель; 
третья – осуществить прогноз развития прибыли на основе полученных ранее 

прогнозных значений динамики факторов. 
Для решения первой задачи, заключающейся в построении математической модели, в 

табл. 3 представлены исходные данные: прибыль от продаж, тыс.руб.. Выбор этих данных 
опосредован: во - первых, авторской гипотезой о зависимости прибыли от выручки; во - 
вторых, сущностью самих показателей, отражающих качественные изменения; в - третьих, 
необходимостью расчета зависимости прибыли в денежных единицах от одного фактора, 
характеризующего развитие выручки. 

Далее при построении модели на основе представленных статистических данных 
осуществлены соответствующие расчеты: многофакторная модель зависимости прибыли 
от выбранных факторов. 

 У= - 0,996062985+0,8813706х, (2) 
где у - прибыль от продаж, млрд.руб.; х – выручка, млрд.руб 
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Статистический анализ модели показал, что ошибка аппроксимации составляет 1,5 % , 
коэффициент корреляции равен 0,97 и коэффициент детерминации – 0,94 (то есть имеет 
место высокая надежность построенной модели); проверка уравнения на значимость по 
критерию Фишера также подтвердила существование тесной взаимосвязи между 
прибылью млрд.руб. и одним выбранным фактором. 

Таким образом, высокие значения соответствующих коэффициентов отражают высокое 
качество модели (1), что, в свою очередь, позволяет использовать ее для прогнозирования 
прибыли. Другими словами, построенная двухфакторная математическая модель выявила 
высокий уровень зависимости прибыли от выручки.  

В целом предложенная модель и соответствующие ей методы являются базовыми 
параметрами для прогнозирования выручки. Полученные параметры и их прогнозы 
позволяют исследователям давать качественные и количественные оценки эффективности 
тех или иных проектов в области. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ 

 
В современных условиях техническое облуживание систем радиосвязи (ТО СРС) 

становится сложным многокритериальным и многоальтернативным процессом, 
требующим систематизированных знаний о закономерностях его функционирования, 
планирования, оптимизации использования ресурсов и управления деятельностью всех 
участников процесса.  

Система ТО СРС представляет достаточно сложную организационную структуру с 
взаимосвязанными функциональными элементами (рис. 1), каждый из которых требует 
самостоятельного исследования. Исследования соотношений непосредственных связей 
между элементами сложных систем ТО конкретных СРС приводят все больше к 
формальному описанию и поэтому могут быть успешно преобразованы для типовых 
структурных конфигураций с помощью вычислительной техники. Этот уровень описания 
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связей приобретает весьма большое практическое значение по мере усложнения систем ТО 
СРС. 

Система ТО СРС, как всякая сложная техническая система, характеризуются рядом 
показателей эффективности их применения на этапе эксплуатации жизненного цикла СРС. 
При правильной системно - технической увязке параметров составных частей систем ТО 
СРС должно выполняться требование [2]: 
  (⋃    )    (  )      
где       – показатель эффективности решения задачи системой сервиса СРС ξ - го 

уровня иерархии при техническом объединении    подсистем ζ - го уровня,       – 
показатель эффективности решения задачи ТО СРС    подсистемами ζ - го уровня без их 
системно - технической увязки,   - символ технического объединения. 

Для современных систем ТО СРС техническое объединение составных компонентов 
определяется возможностями технической реализации. Это особенно актуально для СРС, 
которые, как известно, в большинстве практических случаев функционируют в радиосетях 
и радионаправлениях (в т.ч. ретрансляция) и требуют при проведении ТО согласованных 
действий подсистем ТО составных элементов СРС. 

 

 
Рис. 1 Организационная структура системы технического обслуживания СРС 
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Эффективность организации и планирования процессов в системах ТО СРС 
определяется уровнем использования современных математических методов и 
инструментов, позволяющих моделировать и определять значимые характеристики этих 
процессов. 

Для определения оптимальных характеристик ТО СРС и рационального планирования 
работ эксплуатационных подразделений целесообразно применение полумарковских 
математических моделей процессов эксплуатации [3]. При этом экономически 
обоснованную периодичность ТО СРС можно определить из целевой функции: 
   (∑     

    ∑     
      )

            
где    – коэффициент готовности,     – затраты на проведение i - го ТО из   текущих 

ТО за время безотказной работы СРС,     – затраты на проведение j - го ремонта из   
запланированных,    – затраты, связанные с простоем СРС. 

Целевая функция (2) приобретает значение     при минимизации затрат на 
обслуживание и ремонт, т. е. 
∑     ∑        

   
 
             

Коэффициент готовности в (2), определяющий степень надежности и физического 
износа изделий СРС может быть определен в виде [6]: 
   

  
                

      
где    – время безотказной работы изделия,    – среднее время его восстановления,     

– средняя продолжительность технического обслуживания,     – среднее время 
пребывания изделия в состоянии повторной проверки в связи с зарегистрированным 
ложным отказом,    – среднее время существования неисправностей, выявленных при 
техническом обслуживании. 

Оптимизационная задача (2) может быть решена с использованием полумарковской 
модели процесса ТО СРС с учетом возможных переходов СРС в одно из семи состояний: 
работоспособное; неисправное, до начала проверки; проверки при работоспособном 
состоянии; проверки при неработоспособном состоянии; расширенного контроля при 
ложной регистрации неисправности; функционирования со скрытой неисправностью; 
расширенного контроля, подтверждающего наличие неисправности и ее устранения. 

Зависимость значения    от параметров ТО СРС может быть определено зависимостью 
[3, 4]: 
   

  
[                         ]   

      
где    – вероятность возникновения отказов в течение времени технического 

обслуживания    ,    – продолжительность контроля технического состояния,   – 
вероятность обнаружения отказов (в том числе и скрытых),    – интенсивность отказов 
изделий. 

Значения показателей   ,    и    определяются в результате анализа статистических 
данных о работе применяемого изделия или аналогичных образцов. 

На основе полумарковских моделей процессов ТО СРС возможно определить способы 
повышения эффективности эксплуатационных подразделений и оптимизации плановых 
показателей периодичного ТО при ограниченных сведениях о безотказности изделий. 
Сущность определения эффективности заключается в определении оптимальной 
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периодичности ТО при постоянном объеме проверок в результате расчета зависимости 
          с учетом значения (2). При этом суммарные затраты на эксплуатацию изделий 
могут быть определены зависимостью [5]: 
   

 
   [ (  

  
 )        ]

       

 [(   (       )     ) (     
  
 )                          ]    

где    – стоимость нового изделия,      – затраты на обслуживающий персонал,    – 
затраты на контроль,     – затраты на расширенный контроль,    – затраты на 
восстановление,     – продолжительность расширенного контроля,   – вероятность 
ложной регистрации отказа. 

Дифференцирование и последующее решение соответствующих уравнений для 
определения оптимальных значений        и         представляет достаточно сложные 
вычисления. Поэтому целесообразно использовать расчет значений в соответствии с 
зависимостями (2), (5) и (6). 

Таким образом, формирование планового перечня мероприятий по проверке изделий в 
системе ТО СРС должно осуществляется выбором такой совокупности технических 
параметров, при которой обеспечивается наибольшее значение целевой функции (1). 

Следует отметить, что оптимальный период обслуживания         сложных 
технических систем обусловлен [2, 8]: 

− ограниченной полнотой и дискретностью проведения проверок в ходе ТО изделий, а 
также заложенной в изделия (при разработке) различного рода избыточностью; 

− рациональным вложением затрат на поддержание уровня избыточности, а не на 
ремонт изделий. 

Представленный на рис. 2 график зависимости суммарных затрат   , от периода ТО 
СРС, качественно построенный в соответствии с (6), носит явно выраженный 
унимодальный характер. 

 

 
Рис. 2 Зависимость коэффициента готовности    и величины суммарных затрат    от 

времени технического обслуживания     изделий СРС  
 

Начальный спад на участке I обусловлен небольшим числом плановых проверок при 
технической эксплуатации и достигает        при        , когда уровень избыточности 
полностью исчерпывается.  
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При дальнейшей эксплуатации изделий (участок II) затраты на эксплуатацию возрастают 
– на контроль, ТО, ЗИП, диагностику, средства контроля и диагностики и на 
эксплуатационный персонал. 

На последующих этапах эксплуатации (участок III) коэффициент готовности    изделия 
снижается в результате физического устаревания и затраты на восстановление 
приближаются к стоимости непрерывного ремонта. 

Анализ характера изменения показателей    и   , как наиболее существенных факторов 
эксплуатации СРС, требует от эксплуатирующих подразделений своевременно 
планировать необходимую потребность в материально технических и трудовых ресурсах. 
При этом должна обеспечиваться высокая точность при разработке годовых и оперативно - 
календарных планов. 

Успешное поддержание и восстановление качества функционирования современных 
СРС на заданном уровне возможно при совершенствовании планирования процессов ТО на 
основе эффективных методов прогнозирования технического состояния СРС (рис. 1). При 
этом анализ и представление данных о техническом состоянии изделий СРС на этапе 
прогнозирования представляет более сложный процесс, чем анализ результатов ТО СРС в 
прошлом. При реалистичном планировании ТО СРС предусматриваемые мероприятия 
должны быть направлены на результат, а не на процесс. Применение принципа Парето [7] 
при составлении плановых заданий ТО СРС не применимо по причине высокого уровня 
значимости функционирования СРС. 

Вместе с этим следует иметь в виду, что при оптимизации планирования ТО 
современных СРС в последнее время произошли значимые перемены, связанные с 
изменениями в принципах сменяемости поколений образцов изделий. Перестали быть 
доминирующими такие отчасти субъективно регулируемые факторы как моральное и 
физическое устаревание изделий. Вместо них занимают принципы эксплуатации изделий 
до достижения предельных значений назначенных показателей их эксплуатации. 
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В развитии телекоммуникационных систем важную роль играет повышение битовой 
скорости передачи B и внедрение «интеллектуальной базы» на нижних сетевых уровнях1, в 
том числе – на уровне волоконно - оптической линии передачи (ВОЛП), что означает 
управление информационным сигналом посредством использования оптических устройств 
ВОЛП. Последнее особенно актуально при построении высокопроизводительных 
разветвлённых сетей связи, к которым можно отнести сети городского масштаба или 
Metropolitan Area Networks (MAN). Причём для MAN повышение общего быстродействия 
«из конца в конец», т.е. того, что отражается на QoS для пользователя, основано не столько 
на росте B, сколько на ускорении процессов управления сигналами [2], что повышает 
актуальность интеллектуализации ВОЛП и, соответственно, оправдывает поиск новых 
средств для этого. А именно – определение дополнительных «независимых координат», 
задействование которых обеспечит наращивание ресурса управления, а значит, позволяет 
расширить функциональные возможности сети. Примером может служить фактически уже 
свершившийся переход на многоволновой характер управления2 сетью по отношению к 
одноволновому. 

Но, во - первых, таких «независимых координат» не так уж много – они вытекают из 
физической природы передаваемых сигналов, следовательно, не могут наращиваться 
неограниченно. Во - вторых, в основном они уже изучены и успешно используются в 
телекоммуникациях. Поэтому даже небольшое продвижение в данном направлении 
представляет существенный технический интерес и является актуальным. В частности, 
применение DP - QPSK модуляции к оптическому сигналу позволило достичь 

                                                            
1 Примером может служить MPLS, позволившая ускорить быстродействие сети за счёт снижения уровня, на котором 
выполняется маршрутизация [1]. 
2 В данном случае речь идёт не об уплотнении каналов по длине волны, а о создании подсетей VPN WDM. 
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значительного повышения битовой скорости передачи в результате задействования 
ортогональных поляризационных составляющих электрической напряжённости поля E 
световой волны [3 - 5], т.е. такого параметра, использование которого ранее не 
представлялось эффективным ввиду его нестабильности и, соответственно, невозможности 
его контроля и управления при распространении волны. С этой точки зрения исследование 
возможностей применения такого параметра, как чирп оптического сигнала, при 
построении высокоскоростных сетей, к которым относятся современные и перспективные 
MAN, представляется актуальной технической задачей. 

 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация положительного (а) и отрицательного (б) характера чирпирования 

 
Предполагается, что функцию чирпа окажется возможным задействовать для 

независимого обмена информацией между контроллерами - менеджерами в программно - 
конфигурируемых сетях SDN (SDN – Software Defined Networks) по волоконно - 
оптическим каналам. Суть SDN – применение контроллеров для управления сетевыми 
устройствами инфраструктурного уровня (коммутаторами L2 / L2+ и маршрутизаторами), 
запрограммированными на функцию управления сетью с открытым программным кодом, 
что является существенным с точки зрения унификации компьютерных сетей. Слабым 
местом SDN является затрудненность взаимодействия таких контроллеров – либо 
отсутствие взаимодействия вообще, что неблагоприятно для живучести сети, либо 
взаимодействие с использованием опять таки все тех же транспортных каналов, 
являющихся и без того перегруженными, что, соответственно, резко снижает 
эффективность взаимодействия, а с этим – и применение технологии SDN. Применение 
функции чирпа как носителя служебной информации позволит независимо от 
транспортных каналов и с высокой степенью защищенности обеспечить многозвенное 
управление в SDN. 
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Рис. 2. Схема передачи управляющего сигнала между SDN - сегментами по DWDM линии 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПИЩЕВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Настоятельным требованием настоящего времени является кардинальное 
перевооружение большинства производств для резкого повышения качества выпускаемой 
продукции и повышения экономичности реализуемых технологических процессов. 
Выполнить такие требования можно только при серьезном перевооружении парка 
оборудования. Вместе с тем, при таком перевооружении не должна нарушаться 
ритмичность производства, ведущая к перебоям в снабжении населения, например 
продуктами питания. Таким образом, при переоборудовании, в частности, пищевых 
производств должна реализовываться предварительно хорошо продуманная стратегия [1 - 
3]. 

Известно, что старение оборудования включает его физический и моральный износ, в 
результате чего растут производственные затраты, затраты на ремонт и обслуживание, 
снижаются производительность, а также ликвидная стоимость. Критериями оптимальности 
комплекта оборудования являются либо суммарные затраты на эксплуатацию в течение 
планового периода (задача минимизации - снижение энергоемкости оборудования), либо 
прибыль от эксплуатации оборудования (задача максимизации – повышение качества 
продукции) [4]. 

Рассмотрим эту задачу в упрощённой постановке. Пусть даны: первоначальная 
стоимость с0 оборудования; kv(t) — ликвидная стоимость оборудования, возраст которого t 
лет; r(t) — стоимость содержания в течение одного года оборудования, которое к началу 
этого годового периода уже эксплуатировалось t лет. В конце эксплуатационного периода 
имеющееся оборудование должно быть продано. Требуется найти оптимальную стратегию 
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замены оборудования за период в n лет, которая бы минимизировала суммарные затраты (с 
учётом первоначальной стоимости и заключительной продажи) [5 - 6]. 

Пусть с0 = 5000, n= 4, векторы kv(t) и r(t) приведены в таблице. 
Очевидно, что текущее состояние данной системы определяется двумя параметрами t и 

к, где к — количество лет, прошедших с начала первого приобретения оборудования, t — 
возраст оборудования, которое эксплуатируется на данный момент. Таким образом, 
состояния системы удобно обозначать через stk. Множество f(stk) состоит из возможных 
локальных управлений «замена» (продажа оборудования и покупка нового) и «сохранение» 
(продолжение эксплуатации оборудования ещё в течение ближайшего года). Показатель 
эффективности k - го шага: 

 с0 + r(0) - kv(t) для управления «замена» 
fk(t) = r(t) для управления «сохранение»,  

 
Таблица 

Начальное положение и прогноз совершенствования производства 
 

 
 
 
 
 
 
При этом «замена» переводит систему из состояния st,k в состояние st,k+1, ,а «сохранение» 

— из состояния st,k в состояние st+1, к+1. 
Используя графовую интерпретацию обшей задачи динамического программирования, 

построим орграф G, изображённый на рисунке 2, чей путь минимальной длины, 
соединяющий вершину s00 и одну из вершин stk, будет определять оптимальную стратегию 
замены оборудования данной системы (веса указаны рядом с соответствующими дугами). 
Дуги, направленные вниз, а также расположенные горизонтально соответствуют стратегии 
«замена», а направленные вверх — стратегии «сохранение» [7]. 

Определим теперь путь минимальной длины из s00 в одну из вершин stk, используя 
принцип оптимальности Беллмана (при этом для каждой вершины stk «запоминается» 
ближайшая вершина opttk, указывающая направление оптимального пути из stk в sl ): 

Z44 = - 1500, Z34 = - 2000, Z24 = - 2500, Z14 = - 3000, opt44 = opt34 = opt24 = optl4 = sl, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Граф задачи совершенствования производства 

t kv(t) r(t) 
0  -  1400 
1 3000 1500 
2 2500 1700 
3 2000 2000 
4 1500  -  
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Рисунок 2 – Mathcad программа для задачи совершенствования производства 
 

На рисунке 2 приведена программа для решения той же самой задаче в пакете 
прикладных программ Mathcad. Аналогично решению в графах рассчитывают величины 
Zt,k. После чего, как и ранее, определяют, что оптимальный путь проходит через вершины 
s00, opt00 =s11, opt11 = s22, opt22 =s33, opt33 = s44. Найденный путь определяет оптимальную 
стратегию замены оборудования за четыре года: «сохранение», «сохранение», 
«сохранение», «сохранение». 
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Аннотация: В статье рассматривается применение молибденошеелитовых отходов ОАО 

«Победит» и растительных отходов в строительстве, что обеспечивает охрану окружающей 
среды и экономическую целесообразность для предприятия. В качестве органического 
носителя используются кукурузные кочерыжки. 

Ключевые слова: минеральное сырье, молибденошеелитовые отходы, пиротехнология, 
тяжелые металлы, органический носитель. 

Еще вначале 30 - годов академик А.Е. Ферсман выдвинул идею о необходимости 
комплексного использования минерального сырья. Комплексная идея это экономическая 
выгода, создающая максимальные ценности с наименьшей затратой средств и энергии, эта 
проблема не только сегодняшнего дня, это охрана наших полезных богатств от 
хищнического расточения, использования сырья до конца, возможного сохранения наших 
природных запасов на будущее. Эта идея дает максимально эффективное использование 
производительных сил, открывая пути для приложения самых высоких технических 
методов». 

В условиях, когда масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду 
достигли таких размеров, что под угрозу поставлена жизнь на планете, экология и 
рациональное природопользование выходят на передний план и являются важнейшими 
национальными и межгосударственными задачами, успешное решение которых 
неразрывно связано с обеспечением высокого уровня профессиональной подготовки 
специалистов в данной области. В регионе примерно 185 лет функционирует горно - 
металлургический комплекс с пиротехнологией получения полиметаллов, что 
отрицательно влияет на состояние биосферы региона и продолжает влиять на 
демографические показатели населения г. Владикавказа и ее окрестностей. 
Мониторинговыми исследованиями установлены главные факторы загрязнения геосфер, 
включающие выделения загрязняющих веществ из открытых свалок отходов 
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металлургических ,обогатительного производства, а также выбросов производств в 
атмосферу города. 

Таким образом, дальнейшая деградация окружающей среды снижает жизненный 
потенциал населения и может привести к устойчивым отрицательным демографическим 
показателям и патологическим отклонениям проживающего в этих условиях населения. 
Поэтому разработка технологических решений по использованию вторичных ресурсов 
молибденошеелитовые производства, научное обоснование принципов вовлечения 
занимаемых ими территорий в хозяйственном использовании и создание механизма 
регулирования экологией городской агромелиорации г.Владикавказа являются актуальной 
задачей настоящего времени, а именно использование трансформированных и фактических 
молибденошеелитовых шлаков в производстве бетона на Буронском бетонном заводе, 
расположенном в поселке Бурон на правом берегу реки Ардон. Экспериментально 
установлено, что отходы молибденошеелитового производства, складируемые на открытом 
поле в индустриально - селитебной части городской среды, интенсивно загрязняют 
атмосферный воздух тяжелые металлы, способствуя повышению содержания 
сопутствующих химических элементов Mo, Wo, Fe, SiO - 2, Cи, Na в количествах, 
превышающих допустимые уровни в 2,6 – 3,5 раза в пределах 5 - ти километровой зоны. 
Доказана технологическая возможность использования молибденошеелитовых отходов. 
Разработан испытательный состав внесения отходов молибденошеелита в качестве мелкого 
заменителя в производство бетона, на основании чего выведена формула изобретения 
(Патент № 2521293). Способ приготовления бетонной смеси, включающий смешивание 
портландцемента с отходами промышленности. Сущность заключается в том, что в 
качестве дополнительного сырья используют молибденошеелитовые отходы и 
органический наполнитель – измельченные кукурузные кочерыжки в следующем 
соотношении компонентов, мас. % : портландцемента 25 - 30 щебенка 12 - 15 песок 15 - 18 
молибденошеелитовые отходы 9 - 18 кукурузные кочерыжки 7 - 8 вода остальное 

Молибденошеелитовые отходы отобраны из отвалов, расположенных в Северо - 
Восточной части г. Владикавказа. В соответствии с заключением специализированной 
лабораторией при Ростовском государственном университете, состав сырья удовлетворяет 
требованиям экологической безопасности (от 25.02.2000г. № 301 / 285). 
Молибденошеелитовые отходы после очистки от растворов тяжеллых металлов содержат: 
Мо - общий – 2.5 - 3.0 % , Мо - выщелоченный – 0.7 - 1.0 % , Cu – 30.5 % , Fe – 12.4 % , S – 
15 % . Кукурузные кочерыжки – отход сельскохозяйственного производства обычно 
используется в промышленности для производства фурфурола и активированного угля. 
Химический состав стержня (отсутствие смол, воска, тяжелых металлов (нейтральное рН)) 
обеспечивает дополнение в бетоне как идеальный органический носитель, в состав 
которого входят: лигнин – 8 % , целлюлоза – 42 % и другие безопасные для окружающей 
среды вещества. Кроме того, кукурузные кочерыжки обладают высокой сорбционной 
способностью поглощать вредные для жизнедеятельности вещества (радионуклиды, 
тяжелые металлы и др.). Для приготовления бетонной смеси подготавливают и дозируют 
сырьевые компоненты. Песок, щебенку и портландцемент смешивают, добавляя 
молибденошеелитовые отходы, измельченные кочерыжки и воду. Полученную бетонную 
смесь укладывают в металлические формы для затвердения с последующей 
транспортировкой готовой продукции. Изобретение относится к способу производства 
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строительных материалов, в частности к технологии приготовления бетонных смесей, и 
может найти применение при выполнении монолитных бетонных работ для изготовления 
стеновых блоков, которые могут быть использованы при возведении складских 
помещений, гаражей и ограждений. Технический результат заключается в повышении 
прочности бетона и получении экологически безопасной продукции 
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Процесс разработки архитектуры программной системы всегда предполагает выбор 
альтернатив архитектурных решений. Этот выбор может быть связан с составом 
программных компонент и сервисов, способом их композиции и интеграции, временем 
внедрения и т.д. В любом случае процедуры выбора альтернатив определяются 
применяемой технологией проектирования, задачами конкретного этапа проектирования и 
системой поддержки принятия решений. Одной их технологий, применяемых в процедурах 
выбора альтернативных решений, является анализ зависимостей (Impact Analysis)[7] 
компонент архитектуры с целью выявления потенциальных последствий изменений в ней. 
Изначально анализ зависимостей использовался при разработке сложных программных 
продуктов, однако в последнее время сфера его применения расширяется на архитектуру 
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предприятия. На рис. 1 показана обобщенная схема процедур отбора альтернатив. 
Применительно к средствам выбора и анализа альтернатив можно говорить о целом 
спектре инструментов анализа зависимостей, пригодных для использования в том или ином 
контексте проектирования. 

В настоящий момент времени можно выделить две принципиально различные 
технологии управления процессом разработки архитектуры предприятия − документо - 
ориентированная и моделе - ориентированная. Первый подход предполагает управление 
разработкой на основе артефактов, порождаемых разработчиками на каждом этапе 
проектирования (описания, задания, спецификации, листинги). Второй подход 
ориентирован на широкое использование моделей на каждом шаге проектирования и 
использование этих моделей как информационного источника всех управленческих и 
технологических решений. 

 

 
Рис. 1 Этапы и процедуры отбора альтернатив 

 
Анализ зависимостей предполагает выявление и трассировку воздействия отдельных 

компонент архитектуры и ориентирован на решение следующих задач: 
 уменьшение неопределенности и риска принятия неверных технологических 

решений; 
 предсказание изменений глобальных параметров системы (надежность, 

масштабируемость, переносимость) при добавлении, удалении или изменении локальных 
компонент; 
 управление сложностью архитектуры системы в целом. 
Анализ зависимостей в целом является нетривиальной задачей. Проблема в том, что на 

каждом этапе разработки проекта решаются конкретные задачи с учетом каких - то 
локальных критериев. В конечном же счете эти компоненты должны образовывать 
систему, параметры которой не являются просто суммой слагающих ее компонентов, а 
являются результатом некоего синергетического эффекта композиции элементов, причем 
этот эффект может иметь как положительную, так и отрицательную направленность. 

Существуют различные подходы к анализу зависимостей и воздействий компонент на 
архитектурные решения. Ниже представлен обзор наиболее перспективных инструментов 
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для анализа зависимостей при проектировании и реализации сервис - ориентированной 
архитектуры. Приводятся так же данные по эффективности их использования для решения 
типовых задач в контексте анализа зависимостей архитектуры. 

Матрица структуры зависимостей (DSM, Dependency Structure Matrix). Представляет 
собой компактное матричное представление системы или проекта[1]. В простейшем виде 
представляет собой квадратную матрицу, по строкам и столбцам которой расположены 
компоненты, модули системы, а ячейки маркированы специальным образом, чтобы 
отразить архитектурное отношение, связь или ограничение соответствующих компонент 
системы. Матрица зависимостей может использоваться в процессе моделирования 
архитектуры сложной системы для разбиения на модули, определения параметров связи 
между модулями, анализа возможного поведения системы. 

Анализ зависимостей на основе теории графов[4]. Используется формальная графовая 
модель, в которой компоненты системы представлены узлами графа, а зависимости - 
ребрами. Для исследования эффекта архитектурных изменений можно применять 
различные методы теории графов, статистики, корреляционного анализа. В частности 
пользуется популярностью разновидность мультивариационного анализа (Path Analysis) [5], 
позволяющая выявлять причинные связи между отдельными переменными. Методика 
может быть так же применена для идентификации потенциальных эффектов при 
изменении функционального поведения. Однако для анализа влияния компонент на такие 
глобальные параметры нефункционального характера, как поддерживаемость, гибкость, 
надежность метод на основе графовой модели является неподходящим. Однако данный 
метод имеет некоторый потенциал для интеграции частных моделей в общий процесс 
разработки архитектуры. 

Имитационное моделирование. Это группа методов анализа воздействий, основанная на 
отслеживании событий, срабатывающих по определенным правилам, и учете 
сопутствующих им эффекта. Для использования данного подхода модели подсистем и 
компонентов должны быть релевантны интерфейсу системы моделирования, чтобы сделать 
возможным определение событий, правил, триггеров для имитации времени исполнения 
архитектуры до и после изменений. Создание и компоновка таких моделей требует 
значительных усилий и может быть оправдано в случае, если функциональное поведение и 
исполнение программы системы является критическим аспектом архитектурного решения. 
Так же этот подход не может быть рекомендован для анализа глобальных характеристик 
архитектуры системы, таких как переносимость, поддерживаемость. 

Подход на основе анализа сценариев[2]. Заключается в разработке и прохождении 
определенных формальных процедур оценки качества архитектурных решений. Сценарий 
создается в соответствии с релевантными критериями оценки, например такими, как 
масштабируемость или гибкость системы.  

Использование специализированных языков описания архитектуры (ADL, Architecture 
Description Language). В последнее время для целей проектирования архитектуры 
предприятий стали использовать специализированные языки описания архитектуры. В 
отличие от универсальных языков моделирования типа UML, данные инструменты 
фокусируются на описании характерных доменов предприятия, а так же релевантных 
отношений между этими доменами. Типичным примером такого языка является ArchiMate, 
который позволяет описывать архитектурные решения на бизнес - слое, слое приложений и 
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технологическом слое[7]. Концепты и отношения в ArchiMate имеют внутреннюю 
семантику, основываясь на которой можно построить эвристические правила для расчета 
прямого воздействия изменяемых сущностей в модели ArhiMate на связанные с ними 
сущности[3]. На наш взгляд специализированные языки архитектурного описания могут 
быть эффективным инструментом анализа зависимостей в процессе разработки 
архитектуры сложной системы. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В 
ПЛОДОВОДСТВЕ  

 
Среди плодовых растений умеренных широт первое место по объему урожая и 

площадям принадлежит яблоне (Malus domestica). По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), медицинская обоснованная норма потребления плодов и ягод для 
человека в год составляет 100 кг, их которых на долю яблок приходится около 35 % . 
Свежие яблоки богаты витаминами А, провитамином А (каротином), витаминами группы 
Б, витаминами Ц, Е, К, ПП, П, а так же содержат фолиевую кислоту, инозит и эфирные 
масла, органические кислоты, регулирующие обмен веществ.  

Тем не менее, садоводство России в последние десятилетия, к большому сожалению, 
сохраняет устойчивую тенденцию к деградации. В первую очередь, это относится к 
общественному сектору (Макаркина М.Е., 2009). При закладке плодового сада особенно 
необходимо учитывать продолжительную адаптацию и, часто, гибель молодых саженцев 
при посадке на постоянное место из маточного сада. Для повышения приживаемости и 
сокращения сроков «перебаливания» саженцев рекомендуется использовать регуляторы 
роста растений адаптогенного действия.  

Современный рынок пестицидов России предлагает широкий ассортимент препаратов, 
позволяющих преодолеть влияние на растения различных стрессоров. Особое внимание 
среди них заслуживают регуляторы, которые оказывают действие и в физиологически 
активных концентрациях, и не снижают своего эффекта даже при передозировке. К таким 
препаратам относятся экстракты лекарственных растений (комплекс БАВ из листьев 
Amaranthus tricolor сорта Валентина, Smallanthus sonchifolius сорта Юдинка, Momordica 
charantia сорта Гоша) [1,2].  

Опытно - экспериментальная работа по влиянию фитоэлиситоров, более трех лет, 
проводится на базе яблоневого сада ФГБУК "Государственный мемориальный и 
природный заповедник "Музей - усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна"» (Щекинский 
район, Тульская область). Погодные условия оказывают как прямое (вымерзание 
саженцев), так и опосредованное воздействие на состояние плодовых насаждений. Зимой 
2013 года молодые саженцы яблоневого сада были сильно повреждены грызунами и 
косулями (выпады составили более 41 % ). Кроме того, существующий запрет на 
использование системы химической защиты яблоневых садов в музее - заповеднике 
определил необходимость поиска альтернативных путей решения этой проблемы. 
Препараты, которыми обрабатывали питомник 3 - 4х летних саженцев, опытные 
фитоэлиситоры - являются экологически чистыми. Они не токсичны для теплокровных, 
пчел и для самих растений, т.к. при превышении концентраций рабочего раствора излишек 
перерабатывается почвенными микроорганизмами.  
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В питомнике проводили 2 - кратную внекорневую обработку растительными 
регуляторами (первая обработка – в первой декаде мая, вторая – в первой декаде июня), 
рабочая концентрация растворов - [10 - 4]. Показано, что обработанные саженцы лучше 
справились с такими неблагоприятными факторами как: биотические повреждения 
саженцев, недостаточное количество осадков в течение вегетационного периода 2014 года, 
недостаток элементов питания в почве, а так же ускорились темпы заживления погрызов у 
саженцев, увеличилась сопротивляемость болезням.  

Через четыре недели после обработки оценивали биометрические показатели 
обработанных и контрольных саженцев. Влияние исследуемых регуляторов роста имело 
разную степень выраженности у различных сортов. Так, прирост в высоту у обработанных 
саженцев сортов Свежесть, Раннее алое и Имрус превышал контрольные показатели, в 
среднем на 6 % . Сорта Орловское полосатое и Орлинка в варианте опыта с регулятором 
Momordica charantia имели превышение контроля на 13 % , а с Amaranthus tricolor – 
уменьшение показателя, по сравнению с контролем, на 10 % . У сорта Солнышко в этот 
период времени не наблюдали эффекта от использования указанных стимуляторов (в 
варианте опыта с Amaranthus tricolor показатели прироста были меньше на 16 % , с 
Smallanthus sonchifolius - на 10 % ).  

Необходимо отметить, что при оценке прироста в динамике (каждые 20 суток), 
наблюдали постепенное увеличение темпов прироста у сортов Орловское полосатое, 
Орлинка и Солнышко по сравнению с контрольными показателями.  

Итоговые промеры (в первая декада сентября) показали превышение всех 
биометрических показателей у обработанных растений: по высоте саженцев, в среднем на 8 
- 20 % по сравнению с контрольными растениями, по площади листовой пластинки – на 6 - 
12 % .  

 
Научно - исследовательская работа проводится в рамках грантовой поддержки Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий (программа «У.М.Н.И.К.») 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ВИЗАНТИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII 
В.ОППОЗИЦИЯ МИХАИЛУ VIII ПАЛЕОЛОГУ: СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Навязывая Лионскую унию своему народу, Михаил VIII Палеолог встретил серьезное 

сопротивление.Борьба различных представителей византийского общества против униатов 
и Лионской унии выразилась в образовании сильной оппозиции[1, IV, 28].  

Цель исследования - выявить социальную специфику оппозиционных сил, выступающих 
против политики Михаила VIII Палеолога. 

Историографической основой исследования послужили работы И.Е. Троицкого, Д. 
Джанакопласа, Д.Найкола, Ф.И.Успенского, священника А. Пржегорлинского. 
Источниковедческая основа - Георгий Пахимер «История о Михаиле и Андронике 
Палеологах», Никифор Григора «Римская история, начинающаяся со взятия 
Константинополя латинянами».  

На данном этапе исследования, опираясь на источники и историографию, можно 
выделить несколько причин формирования оппозиции Михаилу VIII Палеологу: 
ущемление прав малоазийской аристократии, обнищание восточных районов вследствии 
повышения налогов и реформ Михаила VIII, религиозная политика императора, которая 
проявлялась в насаждении Лионской унии. 

Возвращение Константинополя для Михаила VIII Палеолога было пиком народной 
популярности. С восстановлением государственного и административного аппарата, 
император обеспечил многочисленное чиновничество землями. Византийская деревня 
пришла в упадок. Обнищание наблюдалось в восточных областях, которые в Никейской 
империи были источником благосостояния. В 1262 г. вспыхнуло восстание вифинских 
акритов., т.к. в Никейской империи они были свободны от уплаты налогов и несения 
других повинностей. По реформе Михаила VIII их земли были обложены податями. 
Объединившись с крестьянством, настроенным в пользу старой династии, они подняли 
восстание[1,III, 12].  

Ослепление Иоанна IV Ласкаря вызвало бурю негодования в византийском обществе. 
Действия Палеолога воспринимались как святотатство. Кроме того, он нарушил клятву, 
данную еще при первом венчании на царство. 

Вначале 1262г. патриарх Арсений подверг малому церковному отлучению императора. 
К тому времени Византия уже вела войны на Востоке, на Западе готовился очередной 
Крестовый поход. В таких условиях, Михаил VIII Палеолог принял решение отрешить 
Арсения от патриаршества.  
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Низложение Арсения Авториана и избрание на Константинопольскую кафедру Германа 
III вызывало протест в церковных кругах и среди приверженцев ослепленного Иоанна IV 
Ласкаря.  

Эпицентром движения стали малоазийские регионы, где позиции Ласкарисов были 
традиционно сильны. Династия Ласкарисов ориентировалась на усиление роли государства 
в экономике, поддержку стратиотской системы и мелких крестьян - общинников. С 
воцарением Михаила Палеолога ситуация изменилась, вместе с императором к власти 
пришла феодальная партия. Ослепление Иоанна IV вызвало негодование среди 
сторонников Ласкарей, поскольку это, с одной стороны, означало династический кризис, а с 
другой стороны, окончательный разрыв с традициями Никейской империи. 
Несправедливое низложение Арсения Авториана стало поводом для массового 
распространения оппозиционных настроений среди малоазийской аристократии [3, с.90].  

Социальная база арсенитского движения была разнообразной. Основную часть 
составляли монашенствующие. Одним из существенных общественных элементов 
движения был простой народ, бродяги и нищие, мелкие торговцы. Они свободно 
перемешались по всей империи, будоражили умы своими рассказами, выдавали себя за 
предсказателей, которые удостоились откровений[4, с. 99].  

После избрания патриархом Иосифа I противоречия усилились. Вокруг Иосифа 
формируется костяк оппозиции униатской политики Палеолога. В него входит 
большинство епископов, клирики Св. Софии, простые монахи, в частности из Иаситского 
монастыря, высокопоставленные чиновники. Наиболее видным противником унии был 
историк Георгий Пахимер, а среди членов императорской семьи непримиримым 
отношением к союзу Церквей выделялась Евлогия, сестра Михаила VIII[5,p.3]. Тогда же 
сторонники бывшего патриарха Арсения объединились с действующим патриархом 
Иосифом. Однако под давление фанатично настроенных епископов Иосиф письменно 
поклялся в непринятии унии. Это в свою очередь вызвало раскол внутри оппозиции, 
поскольку многие епископы отказались подписать этот циркуляр. Усилив давление на 
архиереев, императору Михаилу VIII Палеологу удалось разбить оппозицию[2, V, 7]. Убрав 
патриарха Иосифа, паства осталась без защиты, что позволило Палеологу перейти к 
силовым методам. Таким образом, было разрушено организованное оппозиционное 
движение.  

Подводя итог, можно сказать, что оппозиционное движение не следует воспринимать 
исключительно как противостояние внутрицерковное. Социально - экономические 
процессы внутри империи оказали значительное влияние на формирование оппозиционных 
сил во главе с Арсением Авторианом. Лионская уния выступала как одна из причин 
недовольства политикой императора. Только после 1274г. оппозиционное движение вновь 
стало набирать обороты.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  

(1867–1917) 
 
 Территория Юга России на протяжении веков являлась одним из межконтинентальных 

рубежей, действуя по принципу избирательного фильтра, аккумулируя громадный и 
чрезвычайно разнообразный потенциал международных отношений, регион сыграл 
важную роль в становлении Российского государства. Процесс этногенеза здесь уникален. 
В истории не было столь открытой для взаимопроникновения социокультурной парадигмы, 
формирующей весьма сложную структуру, вариативность, составляющих компонентов, в 
привычных пространственно - временных рамках [12, c. 83]. 

 Осмысление важных проблем современной общественной жизни, переживаемой 
народами многонациональной России, невозможно без учета опыта прошлого. В этой 
связи, изучение краеведческого материала, знакомство с историей Северного Кавказа 
помогает более конкретно проследить общие исторические процессы, происходившие в 
России, расширить знания, повысить интерес к истории своего народа, развить духовные 
потребности, воспитать нравственные качества личности: патриотизм, любовь и чувство 
гордости за свою Родину. 

Социально - экономические, военно - административные, правовые реформы 1860 - х 
создали благоприятные условия для культурного развития Кубани. Полузамкнутое 
пространство региона включается в культурную жизнь России. Рост иногороднего 
населения изменяет социальную и культурную среду, воздействует на формирование 
системы миропонимания современников, их эстетических вкусов и идеалов, на развитие 
различных сословий общества.  

В кубанской культуре идет процесс взаимопроникновения и взаимообогащения 
традиционной народной, религиозной, светской общероссийской культуры, казачьей, 
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малороссийской (украинской) и культуры горских народов. Это придавало ей своеобразие 
и отличало от других культур. 

Казачья столица – город Екатеринодар возник в период, когда Россия завершала 
расширение своих границ, и первыми устроителями его были переселенцы – черноморские 
казаки. Вчерашние запорожцы нарекли город в честь императрицы Екатерины II. Город – 
одна из древнейших и основных форм человеческого бытия, по достижениям городских 
центров определяют социальный и культурный прогресс. Основан был Екатеринодар как 
административный центр казачьего войска и как крепость.  

Хотя Екатеринодар не отражал нашествий вражеских армий, но военный уклад в нем 
присутствовал постоянно. Несколько десятилетий город находился в непосредственной 
близости от мест боевых действий на Кавказе и долго сохранял свой военно - казачий 
колорит. Военное положение определяло не только основные функции, состав и 
численность населения, но и характер социально - экономических отношений Кубанского 
Казачьего Войска (ККВ). 

 Отличительными чертами “войсковых городов” являлись: расположение в пределах 
войсковой территории, принадлежность населения исключительно к казачьему сословию, 
подчинение войсковой администрации, военно - полицейский характер городской власти. В 
административном отношении эти города были приравнены к губернским и областным [1, 
c. 60].  

Екатеринодар был одним из укрепленных пунктов Черноморской кордонной линии, 
однако не являлся городом - крепостью, имел простой тип планировки, применявшийся для 
большинства поселений военного характера: улицы пересекались под прямым углом, 
кварталы имели форму квадрата одинаковую по размерам, что исключало существование 
единого центра, но подразумевала главную осевую улицу. Такое расположение домов было 
обусловлено военной функцией города и устойчивой традицией. Но постановка домов в 
глубине участков препятствовала созданию в Екатеринодаре городской среды: вместо 
фронта фасадов улицы представляли собой длинные ряды плетней и заборов. 

Жилая застройка раннего периода производилась преимущественно глинобитными 
хатами, крытыми камышом, а также землянками и деревянными срубами. Первые попытки 
градостроительной деятельности на Кубани начинаются в 1853 г., когда появляются планы 
и проекты частных домов и лавок.  

Первые попытки регулирования частной застройки относятся к 1853–1857 гг., поскольку 
дома по утвержденным проектам ставились в глубине плановых участков, город обретал 
черты не столько регулярного, сколько регулярного сельского поселения.  

Приобщение населения области к общероссийской культуре было связано с народным 
образованием, которое приобретает динамичные черты в период управления территорией 
графом Ф.Н. Сумароковым - Эльстоном. Как отмечают исторические хроники, с целью 
возвышения казаков в нравственном и хозяйственном их положении открываются 
начальные училища и первые женские начальные школы [6, c. 149].  

Учебные заведения содержались на средства казаков и иногородних, с 1871 г. все они 
перешли из ведения местных властей в подчинение Министерства народного просвещения. 
Начальные школы были одноклассные с двухлетним курсом обучения и двухклассные с 
четырехлетним курсом. Учащиеся изучали Закон Божий, грамоту, арифметику, пение. В 
двухклассных училищах сверх того изучали историю, гимнастику, рисование, рукоделие, 
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переплетное дело, садоводство, огородничество и другие. Обучение мальчиков и девочек 
велось раздельно. Часто при училищах открывали воскресные школы и ремесленные 
отделения. 

В 1884 г. на Кубани открываются церковно - приходские школы, содержащиеся на 
средства церковных приходов и подчинявшихся местным епархиям. Школы действовали и 
при мужских и женских православных монастырях. Преподавали здесь священники или 
специально нанятые учителя, открываются воскресные школы (1890) для обучения грамоте 
взрослого населения. 

Для подготовки учительских кадров для народных училищ учреждается войсковая 
учительская семинария (1871) с трехлетним периодом обучения. Организуются 
периодические и краткосрочные учительские съезды, педагогические и регентские курсы 
для переподготовки учителей. За один–два месяца усиленных занятий знакомились с 
новейшими методами преподавания отдельных предметов и работы с детьми.  

Школы становились центрами общественно - культурной жизни. В них проводились 
литературно - музыкальные вечера, организовывались любительские спектакли и 
концерты. При школах создавались народные хоры, библиотеки, культурно - 
просветительные общества, опытные поля и сады. 

Среднее образование юноши получали в войсковой гимназии, преобразованной в 
реальное училище (1880), в городских гимназиях и реальных училищах, а девушки – в 
городских гимназиях, Кубанском Мариинском женском училище (1863) и 
Екатеринодарском епархиальном женском училище (1896). На рубеже XIX–XX вв. 
мужские и женские гимназии открываться в городах и станицах Кубани. Для получения 
высшего образования нужно было отправляться в Петербург, Москву, Харьков, Одессу, 
Киев. 

Во второй половине XIX в. ККВ учреждает учительскую семинарию, 
сельскохозяйственную, артиллерийскую, военно - фельдшерскую и военно - ремесленные 
казачьи школы. По данным Всероссийской переписи населения (1897) в области умели 
читать и писать 16,7 % населения. Среди городского населения доля грамотных составляла 
29,2 % . На каждые 100 чел. грамотных насчитывалось 16 чел. [7, c. 151].  

По распоряжению Начальника области и наказного атамана ККВ графа Ф.Н. Сумарокова 
- Эльстона формируются окружные, бригадные, полковые и батальонные библиотеки. 
Приобретались военные и периодические издания, за определенную плату фондами могли 
пользоваться гражданские лица. Библиотеки были в учебных заведениях. Библиотеки 
формировали в определенной степени мировоззрение читателей, поэтому 
контролировались администрацией ККВ.  

Первая публичная библиотека в Кубанской области открывается в Ейске (1880). 
Профессор Петербургского лесного института Э.Э. Баллион дарит свою личную 
библиотеку Новороссийску (1884), положившую начало созданию городских 
общественных библиотек. Особое место в народном просвещении занимали библиотеки 
общественных организаций. Формируется библиотека при Кубанском областном 
статистическом комитете (1880) – библиотека Общества любителей изучения Кубанской 
области (ОЛИКО). Здесь собирались книги, журналы, рукописи, связанные с историей, 
культурой, природой, экономикой Кубанского края, а также издания краеведческих 
организаций других губерний Российской империи. Фонды этих библиотек были доступны 
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для всех кубанцев, изучающих родной край. Краеведческие организации выпускали свои 
издания: «Кубанский сборник», «Кубанский календарь», «Памятная книжка Кубанской 
области» (с 1883 г. Кубанский областной статистический комитет) и «Известия Общества 
любителей изучения Кубанской области» (с 1899 г.). В 1900 г. открывается Пушкинская 
библиотека в Екатеринодаре. 

В Екатеринодаре стала публиковаться первая на Кубани газета «Кубанские войсковые 
ведомости» (1863). Первым редактором был есаул Лев Фомич Прага, из казаков ст - цы 
Старощербиновской, работавший ранее учителем в Екатеринодарской войсковой гимназии, 
затем заведующим канцелярией наказного атамана. В дальнейшем, в разное время у руля 
газеты стояли такие известные на Кубани личности, как Е.Д. Фелицын, В.В. Скидан, Л.М. 
Мельников. 

В 1871–1915 гг. выходила официальная газета под названием «Кубанские областные 
ведомости», «Кубанские ведомости» (март 1915– 1917) Газета пользовалась большой 
популярностью среди казаков и иногородних по причине того, что она освещала 
повседневную жизнь Кубани, очерки историков, географов, писателей, архивные 
источники [3, c. 22].  

Частная газета под названием «Кубань», появилась в области в январе 1882 г. 
Редактором и издателем общественно - литературного и политического издания был купец 
Н. Моисеенко. Газета выходила два раза в неделю и публиковала много краеведческого 
материала. В связи с усилением цензуры после 1881 г. многие номера газеты выходили с 
пустотами на местах запрещенных цензурой материалов (последний номер вышел 1 
октября 1885 г., и вплоть до 1905 г. частные газеты в области не издавались). 

Важным событием пореформенной Кубани, является создание в 1879 г. областного 
статистического комитета (ОСК). Секретарем комитета здесь служил известный публицист 
и общественный деятель Е.Д. Фелицын. ОСК привлекал к своей работе А.П. Короленко, 
Ф.А. Щербину и его брат В.А. Щербину, представители учительства, духовенства и 
местной администрации. ОСК объединял любителей истории, культуры, этнографии, 
экономики, природы. ОСК издавал исследования региональных ученых: «Кубанские 
сборники» (1883–1917), «Кубанские календари» (1898–1916), которые содержали 
многочисленные материалы по археологии, ботанике, экономике, истории 
землепользования, образованию, здравоохранению и т.п.  

Е.Д. Фелицын собирал также предметы казачьей старины, по античной истории края, 
минералы, коллекционировали археологические и палеонтологические находки, 
фотографии, которые составят основу Кубанского войскового этнографического и 
естественно - исторического музея. 

Важное место в социокультурном преобразовании Кубани занимает театр. Первое 
упоминание о самодеятельном театре относится к 1864 г., когда группа актеров поставила 
четыре спектакля: «Зять со шпинатом и салатом», «Муж под башмаком», «Две капли 
воды», «Ворона в павлиньих перьях» [5, c. 240]. Спектакль состоял из двух отделений: в 
первом ставились комедии А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье», «Свои люди – 
сочтемся», оперетта «Наталка Полтавка»; во втором шли водевили.  

Как писали «Кубанские областные ведомости», театр располагался в сарае на пустыре 
напротив строившегося собора, впоследствии на месте «театра - сарая» было построено 
здание войсковой гимназии [9]. Если в период начала Великих реформ в «Кубанских 
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новостях» можно было прочесть жалобы любителей искусств на отсутствие гастролеров, то 
к концу века картина изменилась. В 1893 г. состоялись гастроли известного трагика 
Мамонта Дальского. В постановке артистов московской оперы шли «Аида» и «Риголетто». 
По этому поводу газета писала: «Кубанцы имели возможность слушать оперу, 
поставленную настоящими оперными артистами» [10]. На Кубани гастролировали супруги 
Петипа, труппа артистов московского Малого театра. Зрители увидели на сцене Летнего 
театра Екатеринодара блестящую игру известных артистов А.И. Южина, А.А. Яблочкину 
(в пьесах А.Н. Островского «Гроза», «Бешеные деньги», «Последняя жертва» и др.). 

На Кубани открылось Екатеринодарское отделение Императорского Русского 
музыкального общества с музыкальными классами (1900), тем самым, было положено 
начало профессиональному музыкальному образованию и регулярным концертам силами 
педагогов и учащихся музыкальных классов. Кубанская публика могла наслаждаться игрой 
и пением столичных знаменитостей – солистов оперных театров, Петербургской и 
Московской консерваторий.  

16 октября 1897 г. организовано Общество любителей изучения Кубанской области 
(ОЛИКО). У истоков организации стояли В.М. Сысоев, С.И. Борчевский, А.Д. Бигдай. 
ОЛИКО являлось центром научной и культурно - общественной жизни, объединяя 
местную интеллигенцию: учителей, врачей, чиновников, представителей духовенства. Ф. 
А. Щербина, Л.Я. Апостолов, С.В. Руденко, К.Т. Живило, Б.М. Городецкий, М.В. Клочков, 
Г.Г. Григор, Н.Ф. Мельников - Разведенков, В.Т. Черный и др. являлись активными 
участниками ОЛИКО. На заседаниях общества было прочитано 230 докладов по истории, 
археологии, этнографии, экономики и географии. [8, c. 139 - 157].  

В 1862 г. создается Екатеринодарское женское благотворительное общество с целью 
сбора средств на открытие и содержание первых начальных школ для девочек в 
Екатеринодаре и 12 станицах. В 1867 г. открывается Екатеринодарское мужское 
благотворительное общество, помогавшее в воспитании и образовании детей - сирот, а 
также взрослым людям, попавшим в затруднительные жизненные обстоятельства. 

Мужское благотворительное общество (1867) ставило целью распространение 
грамотности среди необеспеченных слоев населения и взяло на свое попечение 
Екатеринодарскую Дмитриевскую мужскую школу. В дальнейшем мужское и женское 
благотворительные общества объединились и существовали как отделения. Членами 
попечительских советов были историк генерал И.Д. Попко, войсковой архитектор Е.Д. 
Черник, наказной атаман Кубанского казачьего войска и начальник области Ф.Н. 
Сумароков - Эльстон, генерал - майор П.Н. Борзиков, редактор «Кубанских войсковых 
ведомостей» Л.Ф. Прага и другие видные люди. Учредители вносили личные 
пожертвования и сведения об этом, как и вообще обо всех благотворительных взносах, 
публиковались в газете с указанием фамилий жертвователей [4, c. 27].  

Дамский комитет Общества попечения о раненых и больных воинах (1877) помогал 
казакам, участникам русско - турецкой войны (1877–1878) и их семьям. Стараниям 
Екатеринодарского благотворительного общества при Дмитриевском училище был открыт 
белошвейный класс, где учениц обучали кройке и шитью мужского и женского белья, 
дамских платьев. Создание этого класса положило начало женскому профобразованию в 
регионе. 
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Широкую известность получила деятельность Александро - Невского религиозно - 
просветительного братства в Екатеринодаре. Религиозные общества открывали при своих 
храмах школы и библиотеки, устраивали концерты церковной музыки, оказывали 
посильную помощь нуждающимся людям своих приходов. 

В конце XIX в. начинают создаваться общества по профессиональному принципу. В 
1890 г. образовано Кубанское медицинское общество, объединившее работавших в области 
врачей, фармацевтов и ветеринаров. Общество более трех десятилетий деятельно 
занималось развитием санитарии. В 1893 г. учреждена Община сестер милосердия 
Российского Красного Креста. 

Известный российский художник И.Е. Репин приехал на Кубань (1888) для зарисовки 
типов кубанских казаков к задуманной им картине «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». В станице Пашковская мастер сделал более десятка этюдов и набросков. 
Прототипами для будущей картины стали казаки Василий Олешко, Макар Симак, Демьян 
Онищенко, Парамон Белый и др. В 1891 г. картина была выставлена на публичное 
обозрение в Петербурге (1891) [11].  

В 1888 г. произошло знаменательное событие – на Кавказ прибыл Александр III с 
императрицей Марией Федоровной, наследником престола Николаем и вторым сыном 
Георгием. В тот же день в присутствии высоких гостей был отслужен молебен в 
Александро - Невском войсковом соборе Екатеринодара, состоялся торжественный сбор 
войскового круга и проведены народные гулянья. Александр III положительно отозвался о 
войсковом хоре, отметив отличное исполнение музыкальных программ. 

Цесаревичу Николаю был преподнесен сборник «Кубанское казачье войско. 1696–1888», 
составленный Е.Д. Фелициным и Ф.А. Щербиной и спешно отпечатанный в Воронеже. 
Книга очень понравилась наследнику, а авторы удостоены царских подарков (Ф.А. 
Щербина получил перстень с бриллиантом, Е.Д. Фелицын – золотые запонки с 
бриллиантами). 

Александр III посетил войсковую гимназию. Местный фотограф А.П. Чернов сделал 18 
снимков о пребывании императорской четы на Кубани, которые преподнесли царской 
семье. В память этого события по проекту архитектора В.А. Филиппова была поставлена 
Триумфальная Александровская арка на пересечении улиц Екатерининской (Мира) и 
Котляревской (Седина) [2].  

Заканчивался XIX век, начался отсчет нового времени – времени испытаний: три 
революции (1905, 1917) сокрушат целую эпоху российской истории, отблески этих 
революционных пожаров долго еще потом будут истреблять приметы прошлого; две войны 
(Гражданская и Великая Отечественная) станут величайшей трагедией. Ни у одного 
поколения кубанцев не будет легкой доли, но Кубань переживет все, она возродится из 
руин и пепелищ, соберет крупицы своих преданий, сохранит неповторимые черты.  
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КРЕСТЬЯНСКАЯ ЭКОНОМИКА В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ В 
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД  

 
Крестьянская экономика и крестьянство как общественный слой определяют более чем 

тысячелетнюю эпоху в истории нашей страны. Численность этого общественного слоя в 
разные периоды занимала от 4 / 5 до 9 / 10 общего населения России. В настоящее время 
протокрестьянство и крестьянство составляют примерно 2 / 3 жителей Земли. Уже одним 
только этим фактом определяется актуальность современного теоретического и 
практического крестьяноведения. Обращение к нему в эпоху модернизационных процессов 
российского общества важно не только в плане осмысления закономерностей всемирно - 
исторического процесса, но и реальностей современной жизни, в том числе ситуации, 
возникшей в аграрном секторе страны в результате реформ. Нынешний кризис в России - 
это, помимо всего прочего, кризис знаний, недостаток информации, которая нуждается в 



59

строжайшей научной проверке, особенно в части, касающейся деревни и сельского 
хозяйства. 

Аграрная тема неординарна и требует серьезного научного анализа, так как вокруг нее 
ведутся научные споры и дискуссии, и не только в стране, но и за ее пределами. 

Данная проблема, отдельные ее аспекты часто подвергались и подвергаются 
фальсификациям в угоду сиюминутным экономическим и политическим амбициям. 

Более того, изучение истории складывания и совершенствования форм землевладения и 
землепользования с учетом специфики пореформенной колонизации и результатов этих 
процессов в виде эволюции земледелия и животноводства в таком уникальном регионе, как 
Северный Кавказ дает бесценный исторический материал, без знания и учета которого мир 
на Юге России никогда не станет необходимой реальностью. 

Для горных районов было характерно ведение натурального хозяйства, которому 
свойственны были атрибуты замкнутости и патриархально - феодальные формы 
общественного быта. Стимулированием торгового земледелия и скотоводства юго - 
восточных территорий являлось развитие в промышленной сфере губерний России 
предпринимательства. 

 В пореформенной России социальную дифференциацию населения предоставляют, 
охватывающие практически все регионы, "Военно - конские переписи"[4]. Данные 
переписи показывали динамику развития практически во всех сельских хозяйствах и 
городе. 

 Военно - конские переписи контролировались военными властями, а также 
Центральным статистическим комитетом, так как их основной функцией являлся контроль 
за выявлением проблем по обеспеченности лошадьми российской армии. Но данные 
переписи, как отмечает экономист А.Л. Вайнштейн, были не достаточно объективными, так 
как данные относительно молодняка были занижены, что не являлось достоверной 
информацией по росту конского поголовья. 

 Недостатком военно - конской переписи является и неодновременность ее проведения в 
различных регионах России, что не давало возможности провести сравнительный анализ 
данных в различных областях. Кроме того, в переписях имеются неполные данные. Нет 
сведений по Ставрополью, Дону, Кубани в переписи 1899 - 1901 гг., а также отсутствует 
информация по Дону и частично по Терской области в военно - конской переписи в 1903 - 
1904 гг. Следует отметить, что в таких районах, как Ставрополье, Кубань, Дон, Терек 
данные военно - конских переписей следует использовать с осторожностью, так как в 
сравнении с Центральной Россией значение лошади в хозяйстве в качестве рабочей силы 
было иным. 

Для того чтобы представить более объективную картину относительно социального 
расслоения крестьянства, следует использовать местные архивы, отражающие сведения о 
подворном распределении имеющегося скота. 

 В фонде статистического комитета Государственного архива Ставропольского края 
имеются данные за период с 1894 до 1902 гг. о численности скота у населения губернии. 
Приводится статистика об 12,3 тысячах крестьянских хозяйств, где отражена информация о 
численности домашних животных в каждом дворе, что, безусловно, дает возможность 
объективно оценить экономическую состоятельность коренных крестьянских и 
иногородних хозяйств. Фонды Канцелярии ставропольского губернатора и 
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Ставропольского губернского правления дают исчерпывающую информацию об 
иногородних Ставрополья. 

 В Центральных государственных архивах Кабардино - Балкарской республики и 
республики Северная Осетия - Алания имеются посемейные списки 1886 года, в которых 
нашли отражение сведения о составе семей и об обеспеченности скотом крестьянских 
хозяйств по Терской области.  

 Эти данные в значительной степени дают более объективную картину о социальном 
расслоении населения в сельской местности Северо - Кавказского региона. Хотя они только 
охватывают период с 1874 - 1875 гг., а также 1879 - 1880 гг. и ограничены территориально, 
тем не менее они могут являться основой для составления групп хозяйств, исходя из 
наличия, имеющегося в них рабочего скота, что способствует выявлению показателей 
объективного положения казачьего населения. 

 Кроме этого, эти статистические данные способствуют возможности сравнительного 
анализа материалов по Темрюкскому уезду и данных в исследовании И.Кулеша, что 
позволяет в динамике рассмотреть вопрос о предпосылках, причинах и механизме 
расслоения казачества. 

 В фонде Пашковского станичного правления хранится "Книга Пашковского станичного 
правления на записку домашнего скота. 1897 г.", которая представляет собой ценный 
источник о количественном составе в каждом хозяйстве рабочего скота, а также наличии 
скота у иногородних жителей, что дает возможность проводить анализ социально - 
экономического положения казачества и переселенцев. В связи с тем, что местные власти 
полностью владели ситуацией в своей подведомственной станице, данные источники 
являются добротным научным материалом при проведении различных исследований. В 
1890 году Терским статистическим комитетом были опубликованы "Статистические 
таблицы населенных мест Терской области" [10], которые являются незаменимым 
источником информации о составе населения по полу, национальности, вероисповедании, а 
также о торгово - промышленных заведениях, наличии скота и размерах землевладения.  

 Центральным статистическим комитетом и отдельными министерствами издавались 
данные материалов всеобщей переписи населения по всей России. В рамках распоряжения 
Министерства финансов проводился анализ о численном составе рабочих в России [11].  

Имелись данные о численном составе наемных рабочих в целом по России и отдельным 
губерниям в отраслях сельского хозяйства. Главной особенностью первой переписи 
населения являлось то, что она проводилась в зимний период времени, где многие 
производства вообще не функционировали, что, безусловно, влекло за собой уменьшение 
показателя численности рабочих, особенно пришлых. Следовало вести учет не только лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, но и тех, кто занимался земледельческими промыслами. 
Интересным является, проведенный Л.В. Македоновым, анализ переписи населения 
Кубани, основанный на данных вторых экземпляров листов основного документа [6], где 
приводятся данные о хозяйствах с наемными рабочими, семействах, имеющих дома и т.д. К 
сожалению, мы не располагаем полностью данными этой переписи по Кубанской области, 
так как вторые экземпляры листов не сохранились. 

 Немаловажными источниками, в которых проводился анализ развития 
капиталистических отношений применительно к сельскому хозяйству Северного Кавказа, 
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являлись отчетные документы губернаторов, а также начальников различных казачьих 
областей. 

 Безусловно, сведения, имеющиеся в отчетной документации губернаторов, являлись 
довольно продолжительное время предметом острых дискуссий. Однако, точка зрения 
исследователя А.С.Нифонтова является наиболее объективной [ 8 ]. 

 За несколько лет по нескольким губерниям в отчетах отражена достоверная информация 
[3, с.175], дающая полную картину о скотоводстве, ценах на хлеб, земледельческих 
машинах и т.д.  

Законодательный источник, такой как, Положение «О заселении предгорий Западного 
Кавказа» свидетельствует о том, что после окончания Кавказской войны, 
правительственные органы считались с объективными потребностями экономики страны.  
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СТАЛИНСКИЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗМА В 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 
В настоящее время российское общество проявляет повышенный интерес к периоду 

правления И.В. Сталина а, собственно, к его способу создания социалистической модели 
государства [1]. Во многом рост общественного интереса к данной теме обусловлен теми 
показателями экономического развития страны, образовательного и культурного уровня её 
населения, которые фиксировались на протяжении всего времени руководства им страной – 
с 1924 по 1953 год. Общеизвестно, что при И.В. Сталине страна осуществила переход от 
аграрной к индустриальной державе, обладающей сверхмощным ядерным оружием. 
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Победа советского народа во второй мировой войне – есть один из результатов той системы 
экономико - идеологической системы взглядов, которая артикулировалась и 
интегрировалсь в общественную жизнь накануне этого страшного события. В научной 
среде всё ещё не сложилось однозначного мнения относительно сталинской эпохи развития 
советского общества. В чём заключалась суть сталинской модели построения социализма в 
Советской России и попытаемся разобраться на страницах данного труда. 

Всё дело в том, что построение нового государственного устройства осуществлялось 
силами самого народа. К тому, чтобы пробудить его и так сказать побудить к 
созидательным процессам во имя общего блага И.В. Сталин на XIII съезде партии в 1924 
году призывал Рабоче - Крестьянскую партию страны, предлагая ей распространять идеи 
социализма среди широких слоёв населения. Таким образом, партия призвана была 
формировать у населения страны чёткие представления о социалистическом типе 
государственного устройства. Уделом же общественности было внутреннее сплочение, 
объединение в союзы, общества и всевозможные организации в целях реализации 
принципа всеобщего участия в построении общенародного государства.  

О том, что Сталину удалось - таки «разбудить» население страны на стадии становления 
социалистического государства, свидетельствует бурный рост числа общественных 
новообразований в этот период времени. С 1923 по 1924 год в стране возникли 
«…культурно - просветительские кружки и общества, спортивные организации, общества 
содействия, организации рабочих и крестьянских корреспондентов и прочие» [2, с. 113]. За 
указанный год количество добровольных организаций общественной инициативы с 78 - 80 
возросло до 300 [3, с. 113]. Причём рост внутреннего численного состава общественных 
образований исчислялся за год ни одной сотней тысяч: «В прошлом году в профсоюзах 
было организовано по данным статистики 4800 тысяч. В этом году 5 миллон. …Если взять 
организацию физкультуры по РСФСР, то число членов в этой организации составляло в 
прошлом году 126 тысяч, в этом же году – 375 тысяч» [4, с. 111, 113].  

Этот сплочённый и просвещённый в вопросах нового типа государственного устройства 
народ внедрял в жизнь соответствующую систему экономических взаимоотношений, где 
господствовал постулат достижения общего блага и в качестве доминирующего 
признавался принцип коллективной производственной деятельности. Отсюда закономерны 
были процессы национализации промышленности страны, что позволяло ей «развиваться с 
точки зрения интересов общества в целом» [5, с. 54], её транспорта и внешней торговли, её 
ресурсов и недр, введение общего государственного бюджета.  

На XV съезде партии в 1927 году И.В. Сталин повернул страну к национализации 
сельского хозяйства, где важным считал объединить мелкие крестьянские хозяйства в 
крупные и перейти к общественной обработке земли. Все предприятия страны 
ориентировались в своей деятельности на удовлетворение интересов его рабочих, которые 
являясь владельцпми средств производства ориентиовались на то, чтобы полученную 
прибыль направлять на расширение производств. В целом, руководством страны расчёт 
делался только на собственные внутренние силы и ресурсы, собственный внутренний 
рынок, своё высокоразвитое сельское хозяйство и свою высокотехнологичную 
промышленность. Такие меры призваны были обеспечить, и это было очень важным – 
экономическую независимость социалистического государства от капиталистических стран 
мира. 
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Все процессы, как в деле экономического развития страны, так и её государственного 
устройства находились в полном ведении населения, наделённого координационно - 
контролирующими функциями. Реализации данного вида полномочий призвана была 
способствовать инициируемая «сверху» политика критики и самокритики, провоцирующая 
народ через борьбу идей и мнений, находить оптимальные пути дальнейшего развития 
советского общества. Осуществлялись эти функции и общественными организациями, 
образование которых всячески поощрялось властью, а сфера деятельности которых, 
постоянно расширялась, поскольку их конечной целью провозглашалась подмена 
государственного аппарата страны – слившись с ним, сделать его составной частью 
советского общества. Однако всё же главенствующие позиции оставались за государством, 
недопустимым признавалось сращивание функций государственных учреждений с 
партийным аппаратом. К борьбе с проявлениями бюрократизма, как в государственном 
аппарате, так и общественных структурах призывалось всё население страны. В этих целях 
повсеместно внедрялись институты рабочего контроля, наделённые правом 
контролировать деятельность властных структур. Делу активизации трудовых резервов 
страны, определению новых возможностей и перспектив её развития способствовало 
проведение в масштабах всей страны социалистических соревнований трудящихся.  

Таким образом, эпицентром нового социалистического государства становился 
трудящийся класс. Именно делом его рук было становление новой модели 
государственного устройства и проведение соответствующих экономических 
преобразований. В результате уже на XVI съезде партии, проходившем в 1930 году, И.В. 
Сталин дал следующую характеристику сложившемуся типу государственного устройства: 
(1) власть принадлежит рабочему классу; (2) средства производства, земля, фабрики, 
заводы переданы в собственность трудящихся; (3) развитие производства осуществляется 
согласно принципу планового руководства и подъёму культурного уровня трудящихся; (4) 
распределение народного дохода происходит в интересах повышения материального 
положения рабочих и крестьян, и расширения социалистического производства; (5) 
улучшение материального положения трудящихся есть источник расширения 
производства; (6) рабочий класс выступает хозяином страны, работающий на собственный 
класс [6, с. 41]. 

Реализация такой модели государственного хозяйствования обеспечила к 1939 году 
очередной рост экономики страны, где прогрессирующими стали показатели в 
промышленности – «промышленность выросла по сравнению с довоенным уровнем, более 
чем в девять раз…» [7, с. 17]. Существенным был подъём и в сельском хозяйстве, 
относительно чего на XVIII съезде партии отмечалось: «…рост валовой продукции зерна и 
технических культур шёл у нас за отчётный период неуклонно вверх в сравненнии с 
уровнем 1913 года» [8, с. 21]. Существенным оказался уровень материального 
благополучия населения: «Народный доход возрос с 48,5 миллиарда рублей в 1933 году до 
105,0 миллиардов рублей в 1938 году... Среднегодовая зарабоотная плата рабочих 
промышленности, составлявшая в 1933 году 1.513 рублей, поднялась до 3.447 рублей в 
1938 году» [9, с. 24]. Росту уровня культуры и образованности граждан способствовало 
«Внедрение в жизнь всеобще - обязательного первоначального образования… рост числа 
школ и учащихся всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими школами 
специалистов…» [10, с. 24]. 
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Несмотря на годы войны 1941 - 1945 годов и тяжёлое послевоенное время, уже XIX 
съезд партии в 1952 году поставил задачу расширения производственной сферы страны, 
что согласно принципу социалистического государства было сопряжено с улучшением 
материально - культурного положения рабочих. Традиционно, делу достижения 
поставленной задачи призванны были способствовать общественные объединения граждан, 
которым вменялось «мобилизовать широкие массы трудящихся на выполнение и 
перевыполнение нового пятилетнего плана, развёртывая широкую пропаганду недостатков 
в работе наших организаций с целью быстрейшей ликвидации этих недостатков» [11].  

Итак, можно сказать, что интерес населения современной России к тематике сталинского 
времени неслучаен. Те возможности для человека и страны, в целом, которые 
демонстрировала предложенная И.В. Сталиным модель государственного устройства и 
сегодня не оставляет равнодушными многих современников. Секрет успеха И.В. Сталина в 
деле строительства социалистического государства заключался в том, что главной 
движущей силой этого процесса он сделал трудовой народ страны. Его сплочение как 
пролог к объединению своих сил и ресурсов ради достижения общей цели – вот главная 
задача, которая стояла перед И.В. Сталиным и он её успешно решал. Передача в руки 
народа государственных ресурсов только усиливали процессы единения граждан страны. 
Отсюда закономерно и то, что ему удалось повернуть «лицом к народу» - ориентация на 
удовлетворение материальных нужд и потребностей каждого трудящегося – 
административные органы предприятий и учреждений страны. Этим, в частности, и 
достигалась реализация принципа личной заинтересованности в деле достижения общего 
бллга. Именно власть инициировала создание рычагов народного управления развитием 
хозяйства, государства, в целом. Причём рычаги эти носили конструктивно - 
созидательный (а не протестный) характер. В результате создавалась модель 
функционирования системы государственных и хозяйственных органов при 
непосредственном участии в этом трудящихся страны и в их интересах. Такой подход 
Сталина – опора на трудовую часть населения страны и обеспечивали те темпы роста 
развития страны, которые стали знаковым явлением конструируемой им социалистической 
модели государства.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Высокие требования к обеспечению экономической безопасности обусловлены 

трансформацией современного общества. Социально - экономический прогресс не стоит на 
месте: приоритеты безопасности постоянно изменяются в зависимости от текущей 
ситуации. В таких условиях крайне сложно сформировать единые стандарты для 
обеспечения экономической безопасности социально - экономических систем. Следует 
также отметить, что на современном этапе развития мировой цивилизации без 
информационных технологий невозможно успешное функционирование любой социально 
- экономической структуры. 

На сегодняшний день информационная сфера является важнейшим системообразующим 
фактором экономической деятельности человека. Применение информационных 
технологий в профессиональной деятельности позволяет достигать высоких результатов не 
только в экономической, но, например, и в образовательной, политической, социальной и 
других областях общественной жизни. Однако высочайшая степень информатизации не 
только создает новые возможности для развития государств, но и порождает ряд новых 
угроз, способных парализовать как отдельные отрасли экономики, так и дестабилизировать 
всю экономику в целом. Поэтому комплекс мер, направленных на достижение именно 
информационной безопасности, может в полной мере обеспечить экономическую 
безопасность финансовой сферы. 

Теоретические аспекты влияния информационных факторов на обеспечение 
экономической безопасности наиболее активно стали разрабатываться с начала 1990 - х 
годов. Вопросы обеспечения информационной безопасности наиболее полно освещены в 
работах таких отечественных исследователей как A. Анчишкин, Л. Вегер, Г. Жильцов, В. 
Зубчанинов, А. Консон и др. 

Большинство исследователей выделяют следующие направления обеспечения 
информационной безопасности социально - экономических структур: 

 - своевременное определение потенциальных угроз целостности информационных 
потоков экономических структур; 

 - комплекс своевременных защитных мер по снижению уязвимости информационных 
сетей и систем; 

 - мониторинг текущего состояния информационной целостности социально - 
экономических систем, обмен результатами анализа; 

 - своевременное предупреждение информационных атак, применение адекватных 
мероприятий для прекращения атаки; 
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 - взаимодействие и взаимопомощь в случае угрозы информационных инфраструктур. 
Наиболее характерными в современном информационном пространстве, как правило, 

считают две группы опасностей: 
 - информационный шпионаж; 
 - дезорганизация информационных ресурсов конкурирующих социально - 

экономических субъектов. 
Данные виды угроз не являются единственными, однако в современном 

информационном пространстве именно они представляют опасность для стабильного 
развития социально - экономических систем различных уровней. В отличие от 
информационного шпионажа – незаконного извлечения информационных ресурсов 
конкурентов, информационная диверсия зачастую приводит к разрушению экономической 
деятельности экономических структур. 

Актуальность исследования проблемы обеспечения информационной безопасности в 
экономической сфере в настоящее время неоспорима. Подобные выводы можно сделать на 
основе мер по ее обеспечению, которые принимаются на государственном уровне в 
современной России, в частности, нормативные документы Директивных органов, 
например, решения Государственной технической комиссии при Президенте Российской 
Федерации. К сожалению, следует отметить, что меры по обеспечению защиты 
информации не совсем четко и корректно регламентированы, что, несомненно, может 
служить поводом для поиска новых путей решения объявленной проблемы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Статья подготовлена в рамках гранта Фонда В. Потанина 
 
Популярность маркетинговых исследований в сети неизменно растет, поскольку 

интернет предоставляет большие возможности для их проведения. В данном случае, речь 
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идет не только о появлении нового канала доступа к респондентам, но и о возникновении 
новых возможностей в сфере взаимодействия людей. Интернет - исследования, безусловно, 
проводятся на основе опыта традиционных маркетинговых исследований, но имеют и свои 
особенности. 

Наиболее распространенными являются следующие виды интернет исследований (см. 
рис. 1): 

 
Интернет - исследования 

 
Количественные исследования  Качественные исследования 

1. Онлайн - опрос 
2. E - mail – опрос 
3. Веб - анкетирование 
4. Интернет - панели 

 
5. Глубинное интервью по e - mail 
6. Глубинное интервью в форме чата 
7. Онлайн фокус - группа 

 
Рис. 1. Виды исследований в сети интернет 

 
Кратко охарактеризуем каждый из указанных видов [1, 3]: 
1. Онлайн - опрос – это онлайн - опрос респондентов онлайн по стандартизированной 

анкете, в ходе которого используются специальные сервисы (программы) для создания, 
размещения анкеты и последующей обработки полученных результатов. 

2. E - mail - опрос – опрос, который проводится посредством рассылки по электронной 
почте анкеты и последующего её получения от респондентов по тому же каналу. 

3. Веб - анкетирование – способ опроса, при котором анкета размещается на веб - сайте 
организации или её партнёров и заполняется всеми желающими посетителями. 

4. Интернет - панели – это опрос определенной выборки интернет - пользователей, 
давших согласие участвовать в опросах. Как правило, интернет - панели формируются 
крупными исследовательскими компаниями.  

5 - 6. Глубинное интервью в сети Интернет проводится по той же схеме, что и 
традиционное глубинное интервью, но с коммуникации между респондентом и 
интервьюером осуществляются посредством электронной почты или чата. 

7. Онлайн фокус - группа – исследование группы респондентов в виде тщательно 
спланированной дискуссии, направляемой модератором, при помощи специальных 
интернет - сервисов или социальных сетей. Возможны 2 формы онлайн фокус - групп: 
синхронная (обсуждение ведется в режиме реального времени), асинхронная (обсуждение 
ведется от нескольких дней или месяцев). 

Исследования в сети интернет обладает рядом важных преимуществ, что будет 
обуславливать их дальнейшее бурное развитие [2]: 

 - низкие затраты за счет новых технологий, а также экономия времени и человеческих 
ресурсов; 

 - возможность исследования труднодоступных групп населения (географически 
удаленных, людей со специфическими редкими интересами и др.); 

 - абсолютная анонимность дает возможность проводить исследования на деликатные 
темы; 
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 - техническая возможность контроля заполнения респондентом форм сбора данных 
(точность переходов, контроль времени заполнения и пр.); 

 - возможность использовать аудио - и видео - вставки и пр.; 
 - возможность сбора дополнительных данных о респонденте. 
Социальные сети дали мощный толчок для развития онлайн - исследований. Сегодня их 

активно используют для рекрутирования респондентов, непосредственного проведения 
исследования, а также для проверки достоверности и сбора дополнительных данных о 
пользователях, их мнениях, предпочтениях и пр. Более того, все это делает проведение 
исследований менее затратными.  

В заключении, отметим, что указанные выше преимущества интернет - исследований, 
увеличение проникновения всемирной сети и появление новых технических возможностей 
будут способствовать еще большему развитию онлайн - методик. 
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Региональный уровень продовольственной безопасности является территориально 

детерминированной подсистемой в рамках национальной продовольственной 
безопасности, следовательно, ее характер и направления реализации обусловлены и 
определены национальной системой продовольственной безопасности. 

Стратегической целью продовольственной безопасности Российской Федерации 
является надежное обеспечение населения страны безопасной и качественной 
сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее 
достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие 
необходимых резервов и запасов. 

Макроэкономический подход к продовольственной безопасности, выработанный в РФ , 
ориентирован, прежде всего, на самообеспечение , т.е максимальную независимость от 
внешних рынков продовольствия, что значительно расходится с концепцией 
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продовольственной безопасности, провозглашенной FАО. Концепция Продовольственной 
безопасности FAO исходит из того, что: 

 - продовольственная безопасность не означает «самообеспеченности» продовольствием; 
 - страна должна сама стремиться к производству достаточного количества продуктов 

для своих нужд, если есть сравнительные преимущества; 
 - страна должна быть в состоянии импортировать необходимое количество 

продовольствия и обеспечивать потребности в продовольствии для своих граждан. 
В условиях глобальной мировой экономики при благоприятной геополитической и 

геоэкономической обстановке такой подход являлся бы для любой страны наиболее 
целесообразным, однако, нестабильность международной обстановки, нежелание крупных 
мировых держав учитывать интересы России ориентация на самообеспеченность или 
продовольственную независимость по жизненно важным пищевым продуктам будет 
оставаться центральным принципом российской системы продовольственной безопасности 
в долговременной перспективе. 

Тем не менее, многие крупные территориально - хозяйственные образования РФ в силу 
различных обстоятельств не имеют объективных возможностей реализовывать ключевой 
принцип национальной системы продовольственной безопасности. Им приходится 
самостоятельно искать способы обеспечения стабильного снабжения населения 
экономически доступным продовольствием. К числу таких территориально - 
хозяйственных образований относится и Санкт - Петербург.  

Санкт - Петербург с точки зрения продовольственной безопасности является 
чрезвычайно рискованным регионом: мегаполис не имеет ни сельскохозяйственных 
угодий, ни животноводческих хозяйств , первичное производство продуктов питания 
отсутствует. Санкт - Петербург полностью зависит от ввоза многих видов пищевой 
продукции. Следовательно, говорить о «продовольственной независимости» как основном 
элементе продовольственной безопасности региона невозможно, а в условиях 
функционирования национальной российской экономики как единого 
народнохозяйственного комплекса, вряд ли целесообразно , а в отдельных случаях - 
разрушительно. 

Для промышленных регионов, которые не могут обеспечить продовольственную 
независимость, важнейшим фактором продовольственной безопасности является 
устойчивое развитие разнообразных перерабатывающих пищевых производств . Для 
мегаполиса оно может служить замещением элемента «продовольственной 
независимости». Именно перерабатывающие производства привлекают в город большое 
количество продовольственного сырья, формируют оперативный запас разнообразных 
пищевых товаров, сокращают товаропроводящую цепочку . 

Продовольственный комплекс Санкт - Петербурга представлен 11 основными 
отраслями, включающими в себя более 70 крупных и средних предприятий, а также около 
160 малых производств, специализирующихся на выпуске продуктов питания. В 
Петербурге осуществляется производство целого ряда пищевой продукции: мяса и 
субпродуктов, изделий колбасных, цельномолочной продукции, продукции маргариновой, 
сахара - песка (белого свекловичного в твердом состоянии),плодоовощных консервов, 
кондитерских изделий, муки из зерновых и зернобобовых культур, хлеба и хлебобулочных 
изделий, макаронных изделий, крупы, дрожжей пекарских, чая натурального сортового 
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жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста; производится 
розлив воды минеральной.  

Однако, не осуществляется производство консервов мясных (мясосодержащих), масла 
сливочного, молока сухого гранулированного или в других твердых формах, сыра и 
продуктов сырных, продуктов молочных сгущенных, масла растительного, сухих 
молочных смесей, включая кисломолочные для детей раннего возраста, сухих продуктов 
детского и диетического питания на злаковой основе ,плодоовощных консервов детских, 
включая соки для детей, продуктов и консервов мясных детских. 

В последние годы положительная динамика объемов производства характерна для 
производства рыбы, продуктов рыбных переработанных и консервированных, колбасных 
изделий, кондитерских изделий . На прежнем уровне осталось производство 
цельномолочной продукции (в пересчёте на молоко), муки из зерновых и зернобобовых 
культур, хлеба и хлебобулочных изделий. Снизилось производство мяса и субпродуктов, 
полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) . В целом, рынок производства продуктов 
питания Санкт - Петербурга можно считать стабильным, но с тенденцией к стагнации. 

Не менее важное значение для обеспечения продовольственной безопасности Санкт - 
Петербурга имеет наличие современной товаропроводящей, в т.ч. складской 
инфраструктуры. В условиях, когда регион является крупным закупщиком продовольствия 
по различным каналам поставок – межрегиональных , в т.ч. из ближних и дальних 
регионов, а также импортных - формирование товарных запасов и резервов может стать 
фактором стабилизации рынка продовольствия, минимизировать риски в случае 
возникновения непредвиденных ситуаций .  

Стратегической целью продовольственной безопасности Санкт - Петербурга является 
надежное обеспечение населения города безопасной и качественной сельскохозяйственной 
и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. Мы определяем продовольственную 
безопасность Санкт - Петербурга как состояние экономики города, при котором 
гарантируется физическая и экономическая доступность для населения города основных 
пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических регламентов, в объемах 
не ниже рациональных норм потребления, необходимых для активного, здорового образа 
жизни. 

На уровне крупного мегаполиса, которым является Санкт - Петербург система 
продовольственной безопасности, при замещении элемента «продовольственной 
независимости», включает как минимум три элемента: 
 физическую доступность для населения города пищевых продуктов ; 
 экономическую доступность для населения города пищевых продуктов; 
 качество и питательную ценность продуктов для удовлетворения пищевых 

потребностей и предпочтений для активной и здоровой жизни. 
 Основным показателем, характеризующим физическую доступность продуктов питания 

для городского населения, является обеспеченность жителей торговыми площадями. По 
этому показателю Санкт - Петербург занимает одну из лидирующих позиций в Российской 
Федерации. В 2014 году обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1 
тыс. жителей составила 1 095,3 кв. м. [8,с.40] Таким образом, в системе продовольственной 
безопасности физическая доступность продуктов питания для населения Санкт - 
Петербурга обеспечена полностью.  
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Но экономическая доступность для населения города пищевых продуктов 
является более труднодостижимым показателем, и более того, в условиях 
экономического кризиса имеет тенденцию к ухудшению. Для оценки экономической 
доступности продуктов питания можно использовать несколько показателей, в том 
числе, долю расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах 
домашних хозяйств( % ) 

Данный показатель характеризует уровень расходов домашних хозяйств на 
питание. Чем выше этот показатель, тем меньше экономическая доступность 
продуктов питания для населения, тем сильнее зависимость количества и качества 
питания населения города от динамики цен на продукты питания. В Санкт - 
Петербурге доля расходов на продукты питания в домохозяйствах в среднем 
составляет более 29 % , что является очень высоким показателем. [1,с.5] Учитывая, 
что в экономически развитых странах этот показатель находится в районе 10 % , 
можно с уверенностью утверждать - экономическая доступность продуктов питания 
в Санкт - Петербурге не обеспечивается в полной мере.  

Анализ ценовой волатильности на продовольственном рынке за 2011 - 2015 годы 
показывает постоянный рост цен на продовольственные товары в Санкт - 
Петербурге при резком его увеличении в 2015 году. Выраженная динамика 
потребительских цен не была сглажена соответствующим ростом заработной платы 
и размером начисленных пенсий. Но если до 2014 года прирост номинальных 
денежных доходов населения был в целом выше прироста цен, то начиная с 2014 
года сложилась обратная ситуация: при снижении роста зарплат и пенсий 
наблюдался резкий рост потребительских цен. 

Таким образом, в рамках системы продовольственной безопасности Санкт - 
Петербурга экономическая доступность продуктов питания недостаточно 
обеспечена и требует отдельного регулирования. По оценкам статорганов в СПб в 
0,1 % семей не хватает денег даже на еду [1,с.22] . По приблизительным расчетам 
это около 2 тыс. семей. Прежде всего для этой категории семей необходимо создать 
механизм адресной продовольственной помощи .  

Оценка безопасности и питательной ценности продуктов для удовлетворения 
пищевых потребностей и предпочтений для активной и здоровой жизни в Санкт - 
Петербурге показал , что по таким товарам как мясо, яйца, сахар, растительное 
масло рациональные нормы потребления достигнуты уже в 2011 году. Наибольшее 
превышение относительно норм выявлено по сахару, что является негативной 
характеристикой структуры питания петербуржцев. По молоку и молочным 
продуктам норматив рационального потребления не достигнут на незначительную 
величину , при норме 320 кг на душу населения фактически потребляется 312 кг. 
Наибольшее отставание от рациональных норм потребление характерно для 
картофеля , овощей и бахчевых культур – на 23,16 % и 31,67 % соответственно. По 
хлебным продуктам выявлено отставание от норматива на 7,37 % . В целом, можно 
говорить о недостаточном объеме и неудовлетворительной структуре питания 
населения Санкт - Петербурга .  

По оценкам ФАО таким странам как РФ в стратегиях продовольственной 
безопасности рекомендуется больше уделять внимание задачам, направленным на 
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продвижение сбалансированного и здорового рациона питания, богатого фруктами и 
овощами для снижения риска избыточного веса, ожирения и сопутствующих 
неинфекционных заболеваний, таких как сердечно - сосудистые болезни и диабет. 

Рацион по энергетической и питательной ценности населения Санкт - Петербурга 
в целом соответствует нормативным величинам . Потребность в калориях 
превышена относительно норматива на 8 % . Однако, имеется определенная 
нехватка в рационе питания белков и углеводов при превышении потребления 
жиров. Выявленные дисбалансы в питании полностью соответствуют выводам ФАО 
о неполноценном питании, дефиците микронутриентов, а также избыточном весе 
населения некоторых стран, к которым отнесли РФ. Таким образом, проблемы 
продовольственной безопасности в Санкт - Петербурге должны постепенно 
сместиться от достаточности по калорийности к качеству рациона питания. 
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ОТРАСЛИ КАК ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Сельское хозяйство - важнейшее звено народнохозяйственного комплекса и отличается 
от других отраслей экономики сезонным характером производства, использованием земли 
как предмета и средства труда, сильной зависимостью от природных условий. Основная 
цель продовольственной безопасности страны — это обеспечение населения нашей страны 
безопасной сельскохозяйственной продукцией. Достигается она посредством стабильности 
внутреннего производства, а также наличием необходимых запасов.[3, с.1] 

Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции служит основой 
устойчивого развития производства продукции сельского хозяйства, что обеспечивает 
продовольственную безопасность республики. Важнейшей задачей с точки зрения 
обеспечения продовольственной безопасности республики, является поддержка развития 
сельхозотрасли. За предыдущие 7 лет (2009 - 2015 год) на эти цели было направлено почти 
7 млрд. рублей. 

Главный результат – республика сегодня обеспечена родными, экологически чистыми 
продуктами питания. При этом жители Хакасии имеют возможность приобретать многие 
из них, например, те же мясо, рыбу, по ценам ниже, чем в обычной торговой сети и 
дешевле, чем у наших соседей. Поэтому принципиальная позиция для аграриев республики 
не сокращать, а только увеличивать поддержку села. 

На протяжении нескольких лет республика совместно с федеральным центром оказывает 
поддержку начинающим фермерам. В 2015 году победителями конкурса стали 42 человека, 
которым перечислено почти 70 миллионов рублей. Ещё 9 победителей конкурса на 
создание семейных животноводческих ферм получили в совокупности 66 миллионов 
рублей. На 1 января 2016 года в республике ведут свои хозяйства около 1 тысячи 500 
фермеров. В 2015 году объём валовой продукции сельского хозяйства вплотную 
приблизился к 13 млрд. рублей. Несмотря на последствия пожаров и сложную 
многоснежную зиму, которая потребовала от Правительства оказания сельчанам 
дополнительной помощи кормами, нам удалось сохранить стабильный рост в 
животноводстве. К примеру, поголовье крупного рогатого скота составляет уже почти 185 
тысяч голов. В прошлом году, который в Минсельхозе республики был объявлен годом 
чабана, на развитие овцеводства было направлено более 50 млн. рублей. 19 фермерских 
хозяйств и сельхозпредприятий получили субсидии на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец, из расчёта 500 рублей за голову. 

Обязательными условиями были численность отары 850 голов и выше, и зарплата чабана 
- не менее 20 тысяч рублей. Впервые лучшие чабаны по итогам года получили 6 из 12 
легковых автомобилей, которые мы приобрели для передовиков сельхозотрасли. 
Стимулирующие меры позволили нарастить численность овец и коз под 300 тысяч голов. 
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Чтобы придать дополнительный импульс этому процессу, в рамках госпрограммы 
предполагается создание двух элитных племенных хозяйств. 

Важно, что сельхозпроизводители, пострадавшие при пожарах в 2015 году, с первых 
дней, не дожидаясь компенсационных выплат, приступили к восстановлению и достойно 
отработали сезон. Например, в Целинном не только наверстали потери, но и сделали 
серьезные шаги в развитии предприятия ООО «Целинное». Сданы в эксплуатацию 2 
родильных отделения на 50 коров и 120 телят каждое, телятник на 480 мест, 2 зерносклада, 
весовая (инвестиции предприятия составили свыше 100 млн рублей). Приобретено 
новейшее оборудование для развития молочного направления. В этом году запланировано 
строительство телятников на 480 и 400 голов. 

Значимым событием для отрасли стало открытие современного производственного 
комплекса в селе Кирово Алтайского района, который построило предприятие «Бирюса». 
Это открыло новые возможности в совершенствовании сортировки, сушки и хранения 
зерновых культур. 

В 2016 году Правительство предоставляет субсидии в сумме 4 тыс. рублей за тонну (но 
не более 50 % документально подтвержденных затрат) тем сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, которые приобретают корма самостоятельно. Также обещали 
субсидировать приобретение кормов организациям, осуществляющим организованную 
доставку кормов для обеспечения хозяйств, в том числе населения по фиксированной цене 
реализации в 5 тыс. рублей за тонну.  

По овощеводству собран урожай больше 6 тысяч тонн. Кроме этого, в республике 
выращено около 9 тысяч тонн картофеля. Это не считая продукции с личных подсобных 
хозяйств и дач. А учитывая, что именно в этом секторе выращивается большая часть 
овощей, считаем важной антикризисной мерой – дальнейшую поддержку дачных обществ. 
На восстановление и развитие их инфраструктуры за предыдущие годы направлено почти 
80 млн. рублей. В этом 2016 году предусмотрено ещё 15 млн. рублей. Это одна из 
составляющих продовольственной безопасности Хакасии. 

Хорошие результаты даёт приоритетная программа по сохранению малых и отдалённых 
сёл. Она способствует развитию животноводства. У людей появился стимул к труду, 
возможность зарабатывать, занимаясь традиционными для села видами деятельности. Два 
года назад, когда начинали выплаты по 500 рублей за корову, компенсации за содержание 
скота получали меньше четырёхсот сельчан. Сумма поддержки была около 5 миллионов 
рублей. По итогам 2015 года этой поддержкой уже охвачено 1 тысяча 44 жителя и 88 сёл. 
Объём финансирования составил 48 миллионов рублей. Сегодня жители малых сел 
нарастили численность овец - более 10 тысяч голов, крупного рогатого скота до 11,5 тысяч 
голов.  

Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции служит основой 
устойчивого развития производства продукции сельского хозяйства, что обеспечивает 
продовольственную безопасность страны. Механизмы действующей государственной 
поддержки АПК должны корректироваться с учетом макроэкономической ситуации. 
Важным является совершенствование государственной аграрной политики и повышение 
конкурентоспособности продукции отечественных производителей, а также увеличение 
инвестиционной привлекательности отрасли.  
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Таким образом, аграрный сектор, сельское хозяйство, в экономике любой страны 
занимает особое место и обладает рядом особенностей. Трудно найти другую отрасль 
хозяйства, которая оказывала бы такое широкое и многообразное воздействие на 
экономику, социальные отношения и состояние окружающей среды. Поэтому выполнение 
приоритетных направлений государственной поддержки, заданий Государственной 
программы, приоритетных национальных проектов следует считать реальной 
необходимостью для дальнейшего развития сельского хозяйства, достижения 
эффективного функционирования всех отраслей и подотраслей агропромышленного 
комплекса, решения социальных вопросов, обеспечения продовольственной 
безопасности.[2, с. 8] 
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SWOT – АНАЛИЗ 

 
Один из наиболее важных моментов в деятельности фирмы – верная оценка ее сильных 

и слабых сторон. Недооценка или переоценка сил предприятия неотвратимо повлекут за 
собой негативные последствия для его благосостояния, которые в лучшем случае будут 
лишь недополученной прибылью, а в более сложных ситуациях могут вызвать даже 
банкротство. Для того чтобы избежать этой ситуации и существует SWOT - анализ. 

SWOT - анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории. 

Этот тип анализа позволяет комплексно рассмотреть ситуацию, в которой находится 
предприятия и ответить на ряд важных вопросов, таких как:  

 - Использует ли компания свои сильные стороны и отличительные преимущества в 
своей деятельности? Если компания не имеет преимуществ, то какие из ее потенциальных 
сильных сторон могут ими стать? 

 - Какова природа слабостей предприятия и какие из них требуют вмешательства?  
 - Какие благоприятные возможности дают компании шансы на успех при 

использовании ее ресурсов? 
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 - Какие угрозы следует считать самыми опасными и что надо сделать чтобы их 
избежать? 

Основной плюс данного метода заключается в его феноменальной гибкости. Его можно 
приспособить почти для любого типа исследований, не внося практически никаких 
изменений в методологию. 

Его можно применять в любых сферах экономики и для изучения объектов исследования 
любого уровня, начиная от продукта или отдельного предприятия и заканчивая целыми 
странами, можно свободно выбирать изучаемые элементы в зависимости от целей 
исследования, его можно применять как для оперативного контроля деятельности 
организации, так и для проведения стратегического планирования. 

Другое серьезное преимущество SWOT - анализа заключается в том, что он допускает 
учет тех факторов, которые не могут иметь формального описания и однозначной оценки (в 
отличие от строго объективных показателей типа объема продаж или прибыли) 

С другой стороны, у всего есть свои недостатки, и SWOT - анализ не исключение. 
Во - первых, действительно качественное проведение SWOT - анализа требует 

тщательного сбора, систематизации и анализа огромного количества информации, что 
требует больших затрат труда, во - вторых, он довольно затратный, поскольку для его 
проведения, если фирме нужно провести его хорошо для этого скорее всего потребуется 
отвлечь от своей работы специалистов, от профессионализма которых напрямую зависит 
достоверность и точность полученных данных, так как этот тип анализа очень субъективен. 
Анализ предоставляет только качественное описание положения, тогда как зачастую 
грамотное его осмысление требует определенных количественных показателей. Кроме 
того, он не дает никаких конкретных решений проблем, а лишь общее описание ситуации, 
кроме того ситуация, показываемая SWOT - анализом в большей степени статична и по 
своей сути, дает скорее информацию о текущем положении дел, чем видение развития в 
динамике 

Таким образом, SWOT - анализ по своей сути — это просто структурированный до 
некоторой степени способ для управляющего состава предприятия подумать о нынешнем 
положении его детища на рынке и его перспективах на будущее. 

Выделяют 3 этапа анализа: 
1) выявление списка факторов, характеризующих внутреннюю и внешнюю среду 

объекта;  
2) оценка и выявленных факторов;  
3) формулирование стратегий развития объекта  
На первом специально отобранные специалисты, анализируя внутреннюю и внешнюю 

среду предприятия выделяют факторы, которые оказываю то или иное влияние на 
деятельность фирмы, потом ориентируясь на то влияют они положительно или 
отрицательно на благосостояние организации их следует расставить на соответствующие 
места в матрице SWOT и оценить силу воздействия на предприятие для каждого из 
избранных факторов. 

Особенно важны для предприятия его сильные стороны, поскольку именно они должны 
представлять собой краеугольный камень, на котором основывается стратегия и 
деятельность по достижению конкурентного преимущества. 

 Затем для каждого фактора определяется степень его значимости для отрасли, влияние 
на организацию, и подсчитывается совокупная степень воздействия по каждому фактору и 
в целом, а, касательно угроз и возможностей, вероятность того, что тот или иной фактор 
окажет влияние на предприятие или отрасль. После этого наступает момент, когда пора 
сделать выводы из проделанной работы. 
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Важно помнить, что, SWOT - анализ — это лишь инструмент для структурирования 
имеющейся информации, он не дает рекомендаций или конкретных ответов. Он лишь 
помогает наглядно представить основные факторы, а также оценить вероятность тех или 
иных событий, однако он все же дает возможность определить основные направления 
движения. 

На основе полученной информации можно выделить 4 основных направления для 
создания стратегии, в зависимости от того на какие группы факторов наиболее 
целесообразно влиять. 

Качество проведенного анализа зависит от качества и количества информации 
подвергаемой анализу. Для того чтобы избежать губительных ошибок при проведении 
анализа были созданы специальные правила: 

1. Не стоит поручать анализ одному человеку.  
2. Не следует включать в SWOT - анализ свои догадки. 
3. Необходимо тщательно определить сферу SWOT - анализа. Соблюдайте 

корректность при отнесении того или иного фактора к силам / слабостям или 
возможностям / угрозам 

4. Сильные и слабые стороны могут считаться таковыми лишь в том случае, если так их 
воспринимают покупатели. Нужно включать в анализ только наиболее относящиеся к делу 
преимущества и слабости. Помните, что они должны определяться в свете предложений 
конкурентов. 

5. Избегайте пространных и двусмысленных заявлений 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЖЕНЩИН  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

На современном этапе развития экономики безработица продолжает оставаться одной из 
важнейших социально - экономических проблем. По оценкам зарубежных экспертов, во 
всем мире женщинам трудоустроиться сложнее, чем мужчинам, в связи с их невысокой 
конкурентоспособностью, определяющейся как объективными, так и индивидуальными 
обстоятельствами. Основным объективным фактором является отставание женщин в 
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уровне профессиональной подготовки от представителей сильного пола, субъективной 
причиной можно назвать отсутствие конкуренции за рабочее место, связанное с ожиданием 
защищенности в трудовой сфере. Кроме того, выделяют ряд обстоятельств, влияющих на 
увеличение диспропорций на рынке труда между мужчинами и женщинами: наличие детей 
влечет за собой декретные отпуска, больничные, неявки по уважительным причинам, что 
снижает интерес работодателя к женской рабочей силе; длительное отсутствие женщины на 
рабочем месте приводит к утрате квалификационных навыков, устареванию 
профессиональных знаний и умений; существование негласного возрастного ограничения 
при приеме на работу женщин.  

Более широкий доступ к рабочим местам для женщин за последние несколько лет не 
привел к существенному сокращению разрыва в доходах мужчин и женщин. В некоторых 
странах, характеризующихся значительной разницей в доходах, наблюдается быстрый рост 
женской занятости. Среди них Китай, Чили, Сингапур, Республика Корея – это страны с 
ярко выраженной экспортной ориентацией, где имеет место целенаправленное 
предпочтение работников - женщин, в основе которого лежит согласие женщин получать 
низкую заработную плату, выполнять неквалифицированную работу, безропотно 
подчиняться работодателю. Выделяют следующие категории женщин, оказывающихся 
особенно беззащитными перед неравенством в сфере труда: мигранты, из сельской 
местности, инвалиды, молодежь, пожилые. Таким образом, женская незанятость является 
проблемой не только материального статуса, но и поиска своего места в жизни.  

Анализ занятости свидетельствует, что в 2000 году больше всего было занято женщин 
(рис. 1) в обрабатывающих производствах (17,2 % ), торговле (15,1 % ), образовании (15,0 
%).  

 

 
1 – с / х, 2 – здравоохранение, 3 – обрабатывающие производства, 4 – образование,  
5 – строительство, 6 – торговля, 7 – гостиницы и рестораны, 8 – транспорт и связь, 

 9 – финансовая деятельность, 10 – операции с недвижимым имуществом,  
11 - госуправление 

Рисунок 1 – Численность женщин, занятых в экономике России, по видам экономической 
деятельности, % (сравнение 2000 г. и 2014 г.) [2] 

 
С 2005 года структура занятости претерпевает некоторые изменения, 

характеризующиеся увеличением занятости женщин в торговле. В 2013 году этот 
показатель достигает максимального значения за весь рассматриваемый период (20,1 % ). В 
2014 году женская занятость в торговле увеличивается на 4,8 % по сравнению с 2000 годом. 
Второе место принадлежит сфере образования – 15,5 % , что на 0,5 % больше, чем в 2000 
году. На третьем месте находится здравоохранение, занятость в котором увеличивается на 
1,14 % . Значительно снижается занятость в обрабатывающих производствах (на 5,5 % ). 
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Меньше всего женщин в 2014 году задействовано в строительстве (2,2 % ), финансовой 
сфере (3,1 % ), гостиницах и ресторанах (3,8 % ).  

Что касается безработицы женщин, то максимального значения (48 % ) этот показатель 
достиг в 2005 году. На протяжении всего рассматриваемого периода изменения этого 
показателя носят волнообразный характер, снижаясь в 2015 г. на 1,9 % по сравнению с 
максимальным значением (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Численность безработных женщин в России, % [3] 

 
Средний возраст безработной женщины колеблется от 64,6 лет в 2000 году до 35,5 лет в 

2015 году. При этом, наибольшая безработица наблюдается в возрастных группах 20 - 24 
года, 25 - 29 лет и 30 - 34 года, что напрямую связано с временем рождения и воспитания 
детей. Молодежь до 25 лет в 2015 году составляет среди безработных 24,3 % , в том числе в 
возрасте до 20лет – 4,7 % , 20 - 24 лет – 19,6 % . По сравнению с 2010г. количество 
безработных женщин в возрасте 15 - 19 лет сократилось на 1,2 % , в возрасте 20 - 24 лет – на 
0,9 % . 

Больше всего безработных женщин имеют среднее общее образование – 28,3 % в 2015 
году, среднее профессиональное образование – 24 % , высшее образование – 23,4 % (рис. 3). 
Такая тенденция сохраняется на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Большинство безработных женщин ранее имели работу (в 2014 г. – 70,2 % ), из них 22 % 
оставили прежнее место работы по собственному желанию, а 17,2 % – в связи с 
сокращением, ликвидацией организаций или открытием собственного дела. 

Из многочисленных вариантов поиска работы женщины наибольшее предпочтение 
отдают обращениям к друзьям, родственникам, знакомым (61,5 % в 2014 г.), подаче 
объявлений в печать (40 % ). Если в 2000 г. обращение в государственную службу 
занятости (33 % ) являлось вторым по предпочтению способом поиска работы, то в 2014 
году этот способ переместился на третье место (31,3 % ), уступая подаче объявлений в 
печать. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение численности безработных женщин по уровню образования в 

России в 2000 и в 2015 гг., % [3] 
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Если в 2000 году большинство безработных женщин искали работу более 12 месяцев, то 
в 2013 - 2014 годах продолжительность поиска работы снизилась до 3 месяцев (32,7 % и 
32,9 % соответственно). Снизилось и среднее время поиска работы до 7,5 месяцев в 2014 
году на 2,5 месяца по сравнению с 2000 годом. 

В 2000 году основная масса безработных женщин была представлена работниками 
сферы обслуживания, ЖКХ, торговли (705 тыс. чел.), специалистами среднего уровня 
квалификации (647 тыс. чел.) и неквалифицированными рабочими (516 тыс. чел.), меньше 
всего безработные были руководителями органов власти и управления всех уровней (66 
тыс. чел.). В 2014 году больше всего женщин, оставшихся без работы, не имели опыта 
работы (526 тыс. чел.), а меньше всего – операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин (41 тыс. чел.). 

Все меры, направленные на изменение ситуации на рынке труда, должны исходить из 
реальных причин низкой конкурентоспособности женщин: 

 - концентрация женского труда в бюджетных отраслях народного хозяйства, не 
являющихся приоритетными, работа в которых носит низкоквалифицированный или 
рутинный характер; 

 - двойная занятость женщин, проявляющаяся в совмещении выполнения служебных 
обязанностей с работой по дому; 

 - смещение акцента с профессиональной самореализации и карьеры на социальный 
комфорт на рабочем месте; 

 - приверженность патерналистской модели социальной защиты, гарантировавшей 
женщинам право на труд и социальные льготы, которая в последние годы претерпела 
существенные изменения; 

 - несоответствие уровня образования и квалификации реальным запросам рынка труда в 
связи с выполнением женщины репродуктивной функции; 

 - общественные предубеждения насчет возможного и должного места женщины на 
рынке труда.  

Учитывая российские особенности рынка труда, в соответствии с рекомендациями МОТ 
[1] были сформулированы следующие рекомендации, призванные преодолеть 
отрицательные последствия женской безработицы: 

 - поддержка женского предпринимательства; 
 - сочетание оплачиваемой и неоплачиваемой домашней работы 
 - предоставление равноправного доступа женского населения к образованию и 

профессиональной подготовке; 
 - преодоление гендерных стереотипов в выборе профессии, что позволит обеспечить 

женщинам доступ к достойной занятости и получению доходов; 
 - с помощью трехсторонней структуры социального партнерства следует постоянно 

увеличивать представительства женщин на всех уровнях, в том числе и на руководящих 
должностях.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР РОССИИ  
 

В процессе непрерывной интеграции Российской Федерации во всемирное торговое 
пространство отечественные предприятия столкнулись с необходимостью выбора 
стратегии дальнейшего развития способной обеспечить выработку долгосрочных 
конкурентных преимуществ, являющихся первопричиной конкурентоспособности на 
международном рынке. 

Наряду с тем конкурентные преимущества предпринимательских структур, 
обеспечивающие в совокупности фундаментальность проектов комплексного 
совершенствования инфраструктуры предпринимательства, повышения инвестиционной 
привлекательности, внедрения институтов, а также развития интеллектуального капитала и 
инноваций, нуждаются в создании действенных механизмов, способствующих их 
взаимодействию [1, С. 32 – 40]. Одним из таких механизмов должно стать, по мнению 
автора, создание системы взаимодействия государственного аппарата, общества и бизнес - 
сообщества, способной обеспечить развитие прозрачных механизмов управления и 
процедур реализации комплекса правовых решений с позиции публичности и гласности. 
Только сочетая в себе деловые интересы всех участников процесса, государственная 
политика в области развития предпринимательства может стать воистину эффективной [4, 
С. 87]. 

Говоря об инфраструктурной обеспеченности предпринимательских структур России, 
следует упомянуть труд Овешниковой Л.В. «Анализ и ранжирование факторов развития 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности», согласно которому 
наличие развитой инфраструктуры предпринимательства становится определяющим 
условием развития национальной экономики и роста ее конкурентоспособности и 
формируется на основе развитости кредитных, страховых, инвестиционных институтов, 
научно - технологических комплексов, магистралей, дорог, энергетических сетей и систем, 
социально - культурных объектов; качественной связи и телекоммуникациями; комплекса 
формальных и неформальных ограничений, регламентирующих деятельность субъектов 
рыночных отношений [2, С 43]. 

Следовательно, вопрос последующего развития алгоритмов формирования и 
функционирования инфраструктуры обеспечения предпринимательства, которые в 
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последствии, будут способствовать улучшению бизнес - среды в России и выступать 
преамбулой к стабильному развитию конкурентного потенциала объектов малого и 
среднего предпринимательства, как на национальном, так и на мировом уровнях, остаётся 
достаточно открытым. 

По мнению автора, следует рассмотреть опыт экономически развитых стран, входящих в 
состав Всемирной торговой организации, значительно преуспевших в создании условий 
для развития конкурентного потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства. К числу последних следует отнести Соединённые Штаты Америки, 
Китай и Германию. Опыт приведённых стран свидетельствует о важной роли 
государственно - частного партнёрства в развитии инфраструктуры предпринимательства, 
что позволяет выявить наиболее важные и результативные элементы инфраструктурного 
обеспечения влияющего на конкурентоспособность страны, а также избежать 
неэффективных действий при создании инфраструктуры предпринимательства [3, С. 15]. 

Таким образом, необходимость участия предпринимательства в создании и развитии 
благоприятной инфраструктуры становится все актуальнее в условиях развития торговых и 
партнёрских отношений с международным бизнес - сообществом. Следовательно, на 
лидеров деловых кругов в регионах Российской Федерации возлагается задача и 
ответственность самостоятельно отстаивать законные права и интересы частного бизнеса, 
продвигая демократические преобразования снизу, путём проведения переговоров [5, С. 
111]. Вступая в конструктивный диалог с властями в лице уполномоченных объектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (на федеральном и 
региональном уровнях), предпринимательство изъявляет свои требования по 
территориальному размещению и долгосрочности развития комплексов субъектов 
инфраструктуры, способных обеспечить удовлетворение различных потребностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой, 
производственной, транспортной и иных видов инфраструктуры. 
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

Среди элементов рыночной экономики особое место занимает недвижимость, которая 
выступает в качестве средств производства и предмета или объекта потребления 
(земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи). 

В России происходит активное формирование и развитие рынка недвижимости и все 
большее число граждан, предприятий и организаций участвует в операциях с 
недвижимостью [1, с. 24]. 

Дело в том, что именно недвижимость формирует центральное звено всей системы 
рыночных отношений. Объекты недвижимости не только важнейший товар, 
удовлетворяющий разнообразные личные потребности людей, но одновременно и капитал 
в вещной форме, приносящий доход.  

Недвижимость является главным предметом обсуждения при приватизации 
государственной и муниципальной собственности, при аренде нежилых помещений, при 
покупке и продаже жилых помещений. Образовались коммерческие структуры, 
действующие на рынке недвижимости [1, с. 25]. 

Разворачивается деятельность отечественных и зарубежных инвесторов, для которых 
большое значение имеет приобретение гарантированных прав пользования землей и 
правовая защита их интересов. 

Знание экономики недвижимости крайне необходимо как для успешной 
предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, так и в жизни, в быту 
любой семьи и отдельно взятых граждан. Собственность на недвижимость – первичная 
основа свободы, независимости и достойного существования всех людей. 

Целью является выявление влияния мониторинга рынка недвижимости на управление 
недвижимостью. 

Поставленная цель определила выполнение следующих задач: 
 - представить стиуктуру рынка недвижимости; 
 - отразить содержание автоматизированной системы «Мониторинг рынка 

недвижимости»; 
 - проанализировать рынок жилой недвижимости Краснодарского края. 
Предметом исследования является рынок недвижимости. 
Объектом исследования - недвижимость, формирующая центральное звено всей системы 

рыночных отношений. 
Современные процессы экономического реформирования ставят множество проблем, с 

которыми отечественная экономика прежде не сталкивалась. К их числу следует отнести 
рынок недвижимости. Развитие рынка недвижимости в нашей стране связывают с 
реализацией принципа хозяйственной самостоятельности в производственной и 
социальной сфере, осуществлением приватизации государственных и муниципальных 
предприятий и жилого фонда, а также с реформированием экономических отношений 
собственности на землю [3, с. 56]. 

Рынок недвижимости в России в настоящее время находится в стадии формирования. 
Его развитие отличается неравномерностью. Причинами неравномерного развития рынка 
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недвижимости являются: отсутствие до настоящего времени системной законодательной 
базы в этой сфере, необоснованная приватизация, нестабильность экономики и инфляция, 
рискованность инвестиционной деятельности, отсутствие полной информации о рынке 
недвижимости и другие. 

Кроме того, недвижимость – это выгодное вложение капитала (инвестиций), так как 
средства, вложенные в недвижимость, защищены от инфляции. Купленный дом, квартира, 
земельный участок через некоторое время можно продать по более высокой цене или 
сдавать в аренду и иметь от этого дополнительный доход. Покупка предприятия приносит 
покупателю (инвестору) доход в результате работы предприятия. Спрос на недвижимость в 
России только зарождается, и с ростом доходов населения он будет увеличиваться. В 
частности, увеличению спроса на рынке жилья будет способствовать ипотечное 
кредитование, которое, при грамотном государственном регулировании в будущем наберет 
обороты и сделается более доступным для большинства населения [3, с.63]. 

Подводя итоги исследования, можно сделать выводы о том, что: 
 - рынок недвижимости обладает специфическими особенностями, отличающими его от 

других рынков, причем, эти особенности вызваны не только спецификой обращающегося 
на этом рынке товара, но и особенностями развития системы; 

 - рынок недвижимости является сложной системой, функционирование которой 
обеспечивается многими элементами и подсистемами, кроме того, он находится в 
постоянном изменении, развитии.  

Таким образом, следует отметить, что эффективное совершенствование экономики 
недвижимости в условиях современной России – это перспективное направление и его 
необходимо изучать, используя отечественный и зарубежный опыт, совершенствовать и 
развивать. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС ПРОЕКТОВ В ТУРИЗМЕ 

 
На каком бы этапе своего существования ни находилась компания, становления, роста 

или зрелости, управление ею это сложнейший процесс. Бизнес - планирование позволяет 
сделать и исправить ошибки на бумаге, прежде чем допустить их в жизни. Бизнес - план 
может иметь разные цели, такие как, привлечение капитала, повышение эффективности 
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работы компании, получение поддержки. При составлении бизнес - плана с любой из этих 
целей, важно убедить конечных слушателей в выгодности предложенной идеи. При этом на 
первый план выступает оценка эффективности бизнес проекта.  

«Эффективность это сложная категория, в самом общем виде отражающая соотношение 
результатов и затрат функционирования какой - либо системы».[1c.10] То есть 
эффективность отражает соответствие предлагаемого проекта целям и интересам его 
участников. 

Эффективность может быть различной: экономической, общественной, экологической. 
Туризм это такая сфера, проекты которой могут обладать всеми вышеперечисленными 
видами эффективности. Так как, в последнее время широкую практику получило создание 
и развитие туристско - рекреационных кластеров в форме государственно - частного 
партнерства: бюджетные средства идут на восстановление коммунальной инфраструктуры 
(дороги, набережные, т.д), а бизнес - инфраструктура создается за счет частного капитала 
(отели, развлекательные комплексы, рестораны). Также с каждым годом все популярнее 
становится экологический туризм, одна из целей которого это содействие охране природы 
и социально экономическому развитию.  

Прежде всего, при обосновании целесообразности проекта следует помнить о 
нескольких важных факторах. 

1. У инвестора всегда есть выбор вложения средств (то есть, представляемый проект 
должен быть конкурентоспособным). 

2.  Деньги на настоящий момент, всегда стоят дороже, чем в будущем.  
Из этих двух факторов вытекает две группы основных принципов оценки 

эффективности бизнес проекта. Принципы, основанные на аксиоме альтернативности 
вложения средств: 

1. С проектом и без проекта. Эффективность проекта выясняется путем сравнения 
благосостояния участников проекта при осуществлении проекта, и при отказе от него. 
Причем ситуация при реализации проекта, сравнивается не с обычной, а с наилучшей из 
возможных ситуаций без его осуществления.  

2. Учет целей и интересов участников. Цели субъектов проекта, разумеется, могут 
быть разными. Однако, как правило, основными представляются их коммерческие 
интересы. Именно поэтому основной расчет эффективности бизнес проекта сводится к 
анализу экономических показателей. 

Принципы, основанные на временно й ценности денег: 
1. Оценка возврата инвестируемого капитала по показателям денежного потока. 

Анализируются показатели движения денежных средств, в процессе реализации и 
эксплуатации проекта. По отдельным годам или среднегодовые. Моделирование денежных 
потоков (поступления и расходы) отражает результаты и затраты субъекта за расчетный 
период «с проектом», сравнивая эти изменения с ситуацией «без проекта». 

2. Дисконтирование инвестируемых средств и сумм денежного потока. Так как почти 
любой бизнес проект осуществляется поэтапно, то и финансирование происходит не 
единовременно. Поэтому инвестируемый капитал и сумма денежного потока должны 
приводиться к настоящей стоимости, исключая начальный этап. Чаще всего за норму 
дисконта принимают кредитную или депозитную ставку, однако также ею может стать 
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норма доходности текущей деятельности фирмы. Иногда коэффициент дисконтирования 
может различаться в зависимости от региона или от желания инвестора учесть риски.  

3. Учет фактора инфляции. На коммерческую эффективность бизнес проекта влияют 
неоднородность инфляции и превышение ее уровня над расчетом курсом валют, что 
особенно важно для турбизнеса.  

При анализе бизнес проектов используются следующие показатели эффективности: 
Период окупаемости.(Payback period) Это время, которое необходимо для покрытия 

начальных инвестиций за счет чистого денежного потока инвестиционного проекта. 
Период окупаемости должен быть меньше сроков реализации проекта. 
Дисконтированный период окупаемости.(Discounted payback period) Этот показатель 

дает более реалистичную оценку периода окупаемости, при условии корректной ставки 
дисконтирования. 
Средняя норма рентабельности.( Average rate of return). Этот показатель отражает 

средний годовой доход, который можно получить от реализации проекта. 
Чистый дисконтированный доход (Net present value). Это самый важный показатель при 

определении эффективности проекта. Показатель NPV представляет абсолютную величину 
дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. То есть он 
характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами 
для данного проекта с учетом неравноценности затрат и результатов, относящихся к 
различным моментам времени. Проект считается эффективным только если чичтый 
дисконтированный доход неотрицателен. При сравнении различных проектов в приоритете 
проект с бо льшим значением NPV. 

Особенности оценки эффективности проекта в туризме. 
Некоторые потребности турпредприятия обуславливают особенности оценки 

эффективности бизнес проекта в индустрии туризма.  
Для мелких проектов, которые не требуют большого объема вложений и не 

оказывающих значительно влияния на структуру компании или оказание туристских услуг, 
и имеющие относительно небольшой срок реализации, можно применять простые методы 
расчета. То есть для оценки эффективности можно применять методы, не включающие 
дисконтирование. Благодаря своей простоте и доступности основных данных, такие 
способы понятны для большинства сотрудников турфирм, что способствует высокой 
скорости и минимальной затратности расчета эффективности инвестиционного проекта. В 
то же время, осуществление масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма, такие 
как строительство или восстановление крупного туристского комплекса, разработка 
принципиально новых туристских услуг и т.д., требует значительного капиталовложения и 
соответственно учета большого числа факторов и проведения большего количества 
сложных расчетов. Длительные проекты, требующие значительных финансовых вливаний, 
оказывают воздействие не только на текущую деятельность турпредприятия, но и на его 
экономический потенциал, ошибка в расчетах показателей или установление некорректных 
исходных данных может привести к значительным финансовым потерям или даже к 
банкротству фирмы. Поэтому для крупномасштабных и продолжительных по времени 
проектов используются методы оценки эффективности, основанные на дисконтировании. 

При расчете эффективности бизнес проекта, осуществляемого в индустрии туризма, 
существует несколько сложных моментов. Во - первых, не всегда возможно 
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спрогнозировать необходимые показатели, например ожидаемый объем продаж, так как он 
во многом зависит от субъективных причин. Во - вторых, турбизнес отличается высокой 
сезонностью, что обуславливает неравномерность движения денежных средств, из - за 
разрыва между затратами и получением прибыли проекту может потребоваться 
дополнительное финансирование. Этот момент необходимо рассчитать, ведь, как можно 
было видеть, многие рентабельные турфирмы разорились не столько от нехватки прибыли, 
сколько от нехватки наличности на счетах. В - третьих, туризм это сфера высокого риска. 
Любые экономические, социальные, политические, экологические потрясения, многие из 
которых сложно предположить, очень сильно влияют на реализацию почти каждого 
туристского инвестиционного проекта. 

Что касается неэкономических полезных эффектов от реализации бизнес проекта в 
индустрии туризма, то это может быть привлечение большего количества клиентов, 
продвижение туристского продукта, укрепление имиджа фирмы, диверсификация 
ассортимента, и т.д. вплоть до влияния на развитие целого региона. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЕЛОВОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ, РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В 
ЕЕ РАЗВИТИИ 

 
Как интегрированная сложная система предпринимательская среда подразделяется на 

внешнюю и внутреннюю. Если внутренняя предпринимательская среда формируется 
непосредственно самими предпринимателями, то в своей деятельности они учитывают 
влияние факторов внешней среды, независимую от самих предпринимателей [5]. 

Состояние внешней предпринимательской среды, в которой взаимодействие государства 
и предпринимательства осуществляется опосредованно, имеет ключевое влияние на 
развитие предпринимательства в целом [2, c.83]. Внешняя предпринимательская среда 
представляет собой совокупное влияние внешних факторов и условий на становление и 



90

развитие предпринимательства. Внешняя среда по отношению к самим предпринимателям 
является объективной, а потому действует независимо от их желаний. Следовательно, 
чтобы достигать поставленные цели, предпринимателям необходимо хорошо знать все 
внешние факторы и условия, уметь предвидеть их влияние на ожидаемые результаты своей 
деятельности. Как следует из учений классиков экономической теории, базисом 
предпринимательской деятельности являются знания о факторах и основных условиях 
внешней среды. 

Внешняя предпринимательская среда включает в себя следующие подсистемы: 
 Экономическое положение в мире, стране и регионах: состояние экономической 

конъюнктуры в мире и регионе, наличие и состояние крупных и средних предприятий, 
развитие конкурентных рынков; 
 Политическая среда, которая зависит от стабильности развития общества и 

государства; 
 Правовая среда государства, четко связанная с экономическим и политическим 

состоянием и устанавливающая как императивно, так и диспозитивно права, обязанности и 
социальную ответственность предпринимательской среды как субъекта рыночной 
экономики;  
 Институт государственного регулирования и поддержки предпринимательства; 
 Научно - техническая и культурная среды, обусловленные уровнем образования и 

технологической средой, в совокупности позволяющим обеспечивать возможность 
заниматься определенными, порой качественно новыми видами предпринимательского 
бизнеса; 
 Инфраструктурные факторы, заключающиеся в состоянии транспортной 

инфраструктуры, средств связи и информации, инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, банковской сети; 
 Социальная подсистема, включающая такие факторы, как: традиции, характерные 

для данного региона и выражающиеся в отношении населения к институтам частной 
собственности, предпринимательства; 
 Природные факторы производства, тесно связанные с природно - климатическими 

условиями региона; 
Кратко характеризуя отдельные элементы, в совокупности формирующие внешнюю 

предпринимательскую среду, стоит уделить особое внимание на позитивное экономическое 
положение, характеризующееся формированием условий для становления конкурентного 
рынка как среды существования предпринимателей, а также на поступательное движение 
экономических реформ, которые обеспечивают доступ предпринимателей ко всем видам 
ресурсов. Поясняя роль вышеназванной экономической свободы, являющейся 
определяющим условием развития предпринимательства, нельзя забывать, что суть такого 
условия состоит в установлении гарантий со стороны государства дееспособным 
гражданам и их объединениям на осуществление легальной предпринимательской 
деятельности. В тоже время основные положения правовых норм запрещают организацию 
экономической деятельности, направленную на монопольную экспансию отдельных 
хозяйствующих субъектов и недобросовестную конкуренцию в сфере рекламы. 
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Практика развития свободного предпринимательства в развитых западных странах 
основывается на истории развития современных экономик, где предпринимательские 
структуры являются ведущими участниками рыночной экономики, которая развивается в 
процессе реализации экономических законов и свободы выбора предмета деятельности, 
свободы выбора рынков факторов производства и свободы потребления. Свобода действий 
предпринимателей опирается на защиту государством их имущества, предоставлении 
государством гарантий существования всех форм собственности на все факторы 
производства, в том числе и на землю.  

Так, по мнению Х. Ламперта «экономический порядок характеризуется разделением в 
определенной форме между государством и отдельными лицами, между различными 
государственными учреждениями и отдельными личностями прав принятия 
экономических решений – особенно прав распоряжения производственными факторами, 
прав принятия решения относительно производства… и прав принятия решения 
относительно удовлетворения потребностей. Доходы и тем самым фактически 
существующая степень свободы экономических действий также определенным образом 
распределяют в обществе. Подобные различия в форме экономической свободы принятия 
решения и осуществления действия означают одновременно различия в форме 
политической свободы принятия решения и осуществления действия между государством 
и отдельными личностями, с одной стороны, и различия степени свободы принятия 
решений и осуществления действия между отдельными личностями с другой» [4]. 

Важнейшим фактором, оказывающим воздействие на развитие и становление малого и 
среднего предпринимательства, являются, прежде всего, властные государственные 
структуры, а также политика различных общественных организаций, политических партий. 
Влияние рассматриваемой подсистемы политики во внешней предпринимательской среде 
проявляется в том, насколько она ориентирована на развитие предпринимательской 
деятельности, заинтересована в поддержке субъектов МСП, последовательна и 
предсказуема на будущее [6]. Последний из перечисленных факторов становится особенно 
актуальным в последнее время в Российской Федерации. Ведь именно от того, насколько 
стабильна политическая ситуация в стране, насколько суверенна политическая среда и 
независима от попыток давления извне, включая режим настоящих экономических санкций 
и дестабилизацию политической ситуации в государстве, граничащим с Россией, Украине, 
зависит весь комплекс политических действий по отношению к предпринимательской 
среде. Так, вектор по поддержке малого и среднего предпринимательства, заданный 
правительством в последнее время и подхваченный муниципальными и региональными 
властями Волгоградской области не должен быть «шаток» и не должен деформироваться в 
прежнюю ситуацию из - за политического давления извне.  

К сожалению, имеются изъяны и в правовой, законодательной деятельности. Правовые 
установки государства создают необходимые рамки, в которых гражданин, в частности 
предприниматель, может свободно действовать, не нанося ущерба другим людям и 
обществу в целом. Эти рамки, имеющие как этический, так и юстиционный смысл 
налагают на него определенные обязанности и создают в то же время систему защиты его 
прав и интересов. Исключением не является и рыночная среда, где правовое регулирование 
должно эффективно реализовываться [1, c.101].  
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Однако многие важные элементы предпринимательской деятельности и системы 
общественных условий, в которых она протекает, остаются еще за пределами оптимального 
правового регулирования. Не созданы необходимые правовые условия для свободной 
конкуренции на рынке, хотя вектор движения в этом направлении принят. Недостаточны и 
правовые гарантии равенства всех форм собственности, особенно защиты частной 
собственности. Не урегулированы должным образом процессы купли - продажи 
предприятий, залога недвижимости. Еще хуже, по мнению предпринимателей, для малого 
и среднего предпринимательства невыполнение законов и нестабильность правопорядка, 
что не позволяет предпринимателю выстраивать и реализовывать долгосрочную стратегию 
своей деятельности, так как нет уверенности в том, что сегодня разрешенное не будет 
завтра запрещено. Решение данной проблемы, когда правовая основа государства 
сформирована и прочна, лежит в недостаточном информативном обеспечении 
предпринимателей о текущем положении дел, недостаточном уровне доверия самих 
граждан к властным структурам, которые в данное время режима экономических санкций 
должны выступать другом и наставником для предпринимателей, задавать им не только 
капиталистические настроения, навитые им окружающей действительностью, но и 
показывать важность и необходимость их социальной деятельности, ответственности, что 
приведет к несомненной стабилизации самой сферы предпринимательства. 

Таким образом видно, что малое предпринимательство может развиваться успешно, если 
будет поддержано властными структурами. Такая поддержка может осуществляться в виде 
блокирования негативного влияния различных факторов внешней среды, либо же 
искуственного создания внутренних благоприятных условий для предприятий. Начало 
этому процессу уже положено, принимаются и реализуются самые разные программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства как на региональном, так и на 
федерально уровнях. Для оказания помощи предпринимателям существуют различные 
специальные государственные и общественные управленческие структуры, что несомненно 
несет положительный эффект для дальнейшей поддержки и развития малых и средних 
субъектов предпринимательства. 

Эффективность предпринимательства, его косвенные блага, направленные на общество 
и государство со стороны предпринимательства, зависят также и от факторов внутренней 
среды. Внутренняя среда, в отличии от внешней, носит субъективный характер, так как сам 
предприниматель в силах изменять ее и управлять ею. В состав внутренней 
предпринимательской среды можно отнести такие факторы, как: принципы деятельности 
предпринимательского субъекта, уровень квалификации персонала, эффективность 
реализации потребностей и интересов работников, использование ресурсов и технологии и 
другие. 

Итак, пояснив важность поддержания и регулирования предпринимательской среды, 
можно сделать вывод, что институт государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства должен не только регулировать развитие субъектов МСП, но и 
воздействовать на деловую (внешнюю) среду предпринимательства через систему мер 
общеэкономического характера, что, однако, не всегда достижимо в реальных условиях.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КУЛЬТУРНОМ УНИВЕРСУМЕ  

 
«Культура - форма бытия и общения представителей различных этносов. Самобытность 

культуры обеспечивает ее самосохранение, национальную идентичность, социальную 
регуляцию в условиях диалога культур. Национальная идентичность определяется через 
этнокультурные основания - культуру, язык, историю. 

 Диалог - основа существования культур в культурном универсуме. Культурные 
различия в системах ценностей составляют национально - специфическую картину 
определенной культуры. Сущность диалога культур заключается во взаимодействии 
различий на основе общего. В процессе межкультурного взаимодействия происходит 
осмысление культурных различий, активный обмен содержания культур при сохранении 
своей самобытности. 

 Языку принадлежит важнейшая роль в познании действительности и формировании 
картины мира, которая создается под влиянием того или иного языка как отражения 
определенного способа представления внеязыковой реальности.  

Коммуникация — деятельность особого рода, в процессе которой в тесной связи 
взаимодействуют лингвистическая и социальная стороны. Межкультурная коммуникация - 
диалогическое взаимодействие культур в определенном пространственно - временном 
континууме, в результате которого проявляются общие и специфические свойства каждой 
культуры. Культурная идентичность является одним из важных инструментов, 
оказывающих существенное влияние на коммуникационный процесс.» [17, с.12]. 

В социальном измерении культура — это, в первую очередь, мир окружающих нас 
вещей, несущих на себе отпечаток человеческого труда, существующих в обществе 
отношений, уровня и особенностей взаимодействия человека с природной средой и т. д. В 
этом смысле «культура» — это обработанная, очеловеченная, «окультивированная» 
природа. Окружающие нас вещи предстают как мир «оживших» предметов, как предметно 
воплощенные человеческие усилия, мастерство, нормы, традиции, эстетические вкусы и 
нравственные ценности, перенесенные человеком на созданные им творения. И само их 
создание соответствует и индивидуальным потребностям, и общественным ценностям, и 
идеалам, т. е. определенной культурной традиции. 
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«Зеркалом культуры» народа, хранилищем и средством трансляции культурных 
ценностей и важнейшим инструментом познания действительности является язык [5, 
с.178]. Он задает человеку параметры мировосприятия, стереотипы повседневного 
поведения и участвует в формировании концептуальных структур сознания личности. Эти 
положения уже не требуют доказательства и, скорее, являются аксиомой. Вместе с тем 
практически любое современное лингвистическое исследование, особенно в области 
языковой семантики, вскрывает глубинные взаимосвязи триады «язык – культура – 
личность» [2, с.40]. 

Наличие устойчивых особенностей национального поведения, не подверженных 
господствующим в тот или иной исторический период идеологии, политическому 
устройству, обусловлено неизменностью определяющих духовную жизнь нации архетипов 
– способах связи образов, лежащих в основе творческого понимания мира и передающихся 
из поколения в поколение.  

Своеобразие и стабильность менталитета той или иной нации, этническая доминанта, по 
выражению Л.Н. Гумилёва, базируется на некоей совокупности национальных ценностей, 
ориентация на которые определяет вектор поведения людей в ситуации исторического 
выбора.  

Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл всего мира в целом, и 
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка [4, с.81 - 82]. Человека 
интересует не просто истина, которая бы представляла объект таким, каким он является сам 
по себе, а знание объекта для человека, для удовлетворения его потребностей. В этой связи 
человек оценивает факты своей жизни по их значимости, реализует ценностное отношение 
к миру [16, с.64]. 

Характер базовых ценностей, присущих той или иной нации, складывается в течение 
длительного времени и зависит от многих факторов.  

В начале Х1Х века П.Я. Чаадаев писал: «Есть один факт, который властно господствует 
над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу 
историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется 
во все эпохи нашей общественной жизни и определяет её характер, который является в 
одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истиной 
нашего умственного бессилия: это факт географический» [21, с.48]. Во - вторых, сама 
история существования русского государства, многонациональный состав его населения и 
постоянная необходимость обороны от внешних врагов. В - третьих, преимущественный 
характер хозяйственной деятельности русских (исконно Россия – аграрная цивилизация) и 
сложившийся на основе этой деятельности тип жизнеустройства. В - четвёртых, 
историческая роль государства, его патерналистский характер, обусловленный 
необходимостью обеспечить выживание каждого человека в суровых природных условиях. 
В - пятых, это философские, этические, эстетические постулаты православия.  

Это далеко не полный список факторов, обусловивших особенности представлений 
человека о базовых ценностях.  

Ценностные ориентации являются важным компонентом передающегося по наследству 
традиционного знания каждого представителя этноса (в отличие от знания рационального, 
обусловленного личным жизненным опытом). Основная масса этнокультурной 
информации (традиционного знания) усваивается (как осознанно, так и бессознательно) в 
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раннем возрасте вместе с языком [3, с.110]. Важность ценностных ориентаций в жизни того 
или иного этноса обусловило их «кодирование» в системе национального языка (лексики 
по преимуществу). Такое «кодирование» осуществляется прежде всего включением 
оценочного компонента в денотативное или коннотативное содержание слов.  

Языковая картина мира является отражением общего национального представления о 
мире, в том числе и о конфигурации ценностей – понятий, в наибольшей мере связанных с 
идеалами общества, явлений внешнего или ментального мира, получивших наиболее 
позитивную оценку членов общества.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу религии как политического инструмента. Автор подчеркивает 

нравственные идеи, заложенные в религиях откровения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Религия, ислам, христианство, буддизм, зороастризм, геополитика. 

 
 В современную эпоху, главенствующую роль в которую играют геополитические 

интересы, значительно возросла роль религии и религиозных институтов. Несомненно, во 
все исторические эпохи ведущие мировые религии старались оказать влияние на 
политические процессы, однако они в значительной степени опирались на ресурсы 
политической власти. Так было в эпоху древних римлян, империи Ахеменидов, 
объявивших зороастризм государственной религией [3,10]. 

В широком мировоззренческом контексте религия была и остается сегодня важным 
фактором в развитии любой цивилизации. Ее место в жизни того или иного социума 
определяется различными обстоятельствами: уровнем сознания этноса или народа, 
развитием производительных сил, традицией, обычаями, культурой и т.д. [6,11]. 
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В начале XXI века роль религии довольно значительно возросла, что, безусловно, 
связано с крупными геополитическими изменениями на рубеже XIX - XX вв., хотя надо 
иметь в виду, что многое зависит от умения той или иной религии адаптироваться к 
современным реалиям в скоротечном современном мире.  

Обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий в настоящее время, 
проявляющееся, прежде всего на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак, Йемен), есть результат 
геополитических интересов западных стран, прежде всего, США и их союзников [2]. 

Нужно понять, что ни одна традиционная религия (ислам, христианство, буддизм) не 
является причиной сегодняшних проблем и жестоких столкновений в разных регионах 
мира. Более того, есть большая вероятность, что некоторые западные страны совершают 
политическую провокацию, преследуя цель выставить исламскую религию как религию 
агрессии, несовместимую с современным миром [4].  

Ислам вменяет людям в обязанность поддерживать единство, братство, равенство 
каждого человека в основных правах, а также категорически отвергать размежевания 
между людьми по языковому, расовому и семейно - родовому признаку. В Коране 
предписано быть доброжелательным и участливым ко всем людям, а не только по 
отношению к единоверцам - мусульманам [1]. Запрет недозволенного, того, что приводит к 
греху, распространяется на все человечество. В исламе шиитского толка, например, 
содержатся ценности, привитые еще в эпоху зороастризма - добрая мысль, доброе слово и 
доброе дело [7,8]. 
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АНАЛИЗ СЛУЧАЙНЫХ ОШИБОК МАСТЕРОВ ПЕСЕННОЙ ПОЭЗИИ 
 
Аннотация 
 Настоящая работа представляет собой попытку теоретически проанализировать внешне 

незаметные ошибки, допущенные известными советскими и российскими поэтами - 
песенниками в их произведениях. 

 
Введение 
 Литературное творчество и, пожалуй, его самый сложный с точки зрения тщательного 

подхода к созданию, жанр – поэзия, предполагает углубленный эвристический поиск путей 
яркого образного описания тех или иных событий. 

 Это удается далеко не многим, хотя многие тысячи любителей словесности пытались и 
пытаются красиво и зримо выразить свои впечатления и чувства. Тех, у кого это получается 
плохо, называют графоманами. Однако, как говорил Владимир Новиков, «Каждый 
пишущий (или просто рассказывающий о себе) заслуживает того, чтобы быть 
прочитанным или просто услышанным» [11]. Но мы решили рассмотреть работы не таких 
авторов, а – тех поэтов, которые снискали себе всенародную славу и признательность. 
Таким решением подчеркивается актуальность настоящей работы, призванной приподнять 
завесу долгого молчания над творческими ошибками и недочетами известных поэтов. 

Методика исследования, инструментарий 
 Нами были проанализированы некоторые наиболее известные стихотворения, 

послужившие основой для создания популярных песен. Исследование проводилось по 
данным открытых популярных источников, присутствующих в интернете и по 
«бумажным» изданиям прошлого века. Однако, исходя из критерия удобства проверки 
источников для читателей настоящей статьи, мы приводим библиографические сведения со 
ссылками преимущественно на электронные ресурсы. В связи с большим количеством 
адресов в интернете на каждое рассматриваемое произведение, и многократное их 
упоминание в отечественной литературе, в списке литературных источников приводится 
только по одному адресу из интернета.  

 Теоретический анализ проводился на соответствие действующим нормам и правилам 
русского языка и элементарной логики. Сразу оговариваем, что при анализе не 
подвергались сомнениям метафоричность и специфичная авторская образность, как 
средства и показатели достижения литературного мастерства. Рассматривалось лишь то, 
что является составной частью элементарной профессиональной литературной культуры.  

Результаты исследования и обсуждение 
 В ходе исследования было выборочно проанализировано более ста текстов песен 

известных советских и российских авторов двадцатого века, а также – начала нового 
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тысячелетия. Большинство текстов нами было воспринято, как полностью 
удовлетворяющие нормам и правилам русского языка и логики в контексте используемых 
авторами литературных приемов. Однако более чем в десяти процентах произведений были 
выявлены некоторые изъяны, популярно называемые «ляпами». 

 Ниже мы приводим некоторые примеры выявленных поэтических «ляпов» с 
соответствующими комментариями. 

 Первым в ряду наших примеров стоят фрагменты из текста песни Владимира Пеленягре 
«Как упоительны в России вечера» [12]. Его «вальсы Шуберта», который вальсов не 
сочинял, стали поводом для включения нами упомянутой ошибки на достойное место в 
своеобразном символическом рейтинге непрофессионализма. Мы не беремся предполагать, 
перепутал ли автор Шуберта со Штраусом, или еще с кем на букву «ш», но вполне 
очевидно, что если бы он просто проверил бы источники, то такого опуса не произошло бы. 
Ведь произведение в целом – очень красивое, хотя в нем проглядывается еще один «ляп», 
который можно обнаружить по другому цитируемому отрывку: «…В закатном блеске 
пламенеет снова лето. И только небо в голубых глазах поэта…». Любой человек, 
различающий цвета, тут может засомневаться – как может небо казаться в глазах поэта 
голубым во время пламенеющего заката? А если голубые глаза вдруг огненно вспыхивают, 
то это скорее из фильма ужасов, чем из лирики.  

 Ошибки, связанные с профессиональной литературно - поэтической компетенцией были 
выявлены и у ряда других авторов. Так, у любимца молодежи конца шестидесятых, затем 
семидесятых и восьмидесятых годов прошлого века, Владимира Высоцкого в его Песне о 
новом времени, мы находим: «…Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов…» [3]. 
Как известно, существительное во множественном числе «сапоги» в родительном падеже 
выглядит так же, как и в единственном числе именительного падежа – «сапог» (в 
литературном употреблении – «пара сапог»). 

 Вряд ли кто - нибудь не слышал известную песню на стихи Михаила Исаковского 
«Катюша» [8]. Просто! Зримо! Чувственно! Предметом нашего анализа стал следующий 
фрагмент: «…выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого 
любила…» Казалось бы – что тут неправильного? – На наш взгляд, подборка глаголов в 
прошедшем времени «выходила», «заводила» очень удачно создает эффект растянутости во 
времени описываемых событий. Получается прошедшее продолженное время, 
позволяющее и сегодня видеть, как тогда Катюша выходила на берег. А вот использование 
глагола «любила», опять же на наш взгляд, уже в корне меняет заложенный в 
стихотворении смысл. Раз «любила», а не «любит», значит, уже это было, уже когда - то 
произошло. И, увы, такой оборот – формально должен пониматься в противоположном 
значении, т.е. что «уже разлюбила» на момент пения своей песни. Понятно, что более 
точный вариант не укладывался в принятый автором стихотворный размер, и он 
остановился на том варианте, который ныне знают все. Характерно, что в первых строках 
«Катюши» мы видим смешение единообразия времен глаголов, которое автор допустил 
при создании своего произведения: «Расцветали… поплыли…» (а не «расцветали», 
«плыли»). Но этот фрагмент можно отнести к авторскому взгляду на описание событий – 
т.е. он мог подразумевать, что «туманы отправились в плавание именно в тот самый 
момент, а не раньше». А упоминание о любви Катюши в прошедшем времени, как уже 
отмечено выше, создает почву для сомнений. Видимо, автору надо было предполагать, что 



103

при детальном анализе, его неточность когда - то может открыться ценителям поэзии и 
специалистам литературоведения. 

 Примерно к ошибкам такого же рода мы отнесли бы фрагмент из песни «В лесу 
прифронтовом» на одноименные стихи того же М. Исаковского [7]. Если в предыдущем 
стихотворении поэт не ладил с временами глаголов, то здесь сразу бросаются в глаза 
неполадки с единственным и множественным числами. Читаем, или слушаем: «…Под этот 
вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. 
Под этот вальс ловили мы...» А сразу рядом – «Под этот вальс грустили мы, когда подруги 
нет». Такой поворот в описании событий вынуждает критиков гадать – грустили ли бойцы, 
каждый о своей подруге, как указывал в начале описания автор? Или же, откуда - то, по 
вине этого же торопливого автора, была только одна подруга на всех грустящих, как он 
указал в завершении своей поэтической строфы? Ведь согласно правилам русского языка, 
употребление единственного числа в значении множественного возможно при 
дистрибутивном значении, когда «много предметов принадлежат каждому лицу из целой 
их группы, или находятся в одинаковых отношениях к ним» [14]. Для сравнения – ни у кого 
не может быть претензий к строке «…пусть наше сердце не замрет…». К тому же, в 
анализируемом отрывке присутствует и ошибка другого характера. Слово «нет» в 
читаемом контексте фактически означает, что подруги не существует в природе, или нет в 
живых. Казалось бы, возьми автор и напиши: «…когда их рядом нет», и всё встало бы на 
свои места. Но этого не произошло, и с нелегкой руки Михаила Исаковского возник еще 
один классический «ляп» двойного значения, призванный занять свое место в упомянутом 
нами рейтинге литературного непрофессионализма. 

 С «ляпом» логического типа нас вынудил познакомиться Петр Ватник. Его «Песенка 
велосипедистов» [2], положенная на музыку французской песни, исполняемой Джо 
Дассеном, и в оригинале ничего общего не имеющей с велосипедами, не обратила бы 
нашего внимания, если бы не один абсурдный фрагмент. Попробуем вникнуть в такие 
слова песни; «…ветры и версты, убегающие вдаль, сядешь, и просто нажимаешь на 
педаль…» Речь тут пойдет не о педалях, которых у велосипеда, как известно, две. Можно 
ехать и работая с одной педалью. Но как можно ехать, чтобы версты убегали вдаль, мы 
никак себе представить не можем. Для этого либо надо ехать задним ходом, что 
конструкция велосипеда делать не позволяет. Либо – при езде надо смотреть строго назад, 
что не позволяют конструкции человеческой головы и шеи. Тут поискать благозвучные 
синонимы для верст, убегающих назад, оставляемых позади, – как мы видим, автор не 
сумел, и обрек свое творение на пристальное внимание критиков. 

 Следующий стихотворный «ляп» мы находим у знаменитого автора многих песенных 
хитов Николая Добронравова. Вряд ли кто - нибудь в конце шестидесятых, да и сейчас не 
слышал песню «Надежда» [6] в замечательном исполнении Анны Герман. Очень 
трогательная песня на музыку Александры Пахмутовой, с яркими зрительными образами. 
Но нам совершенно непонятно, как может светить «незнакомая звезда», если тут же 
обрисовывается присутствующая при этом свечении непробиваемо - мрачная атмосферная 
обстановка: «Здесь у нас туманы и дожди…». Видимо, это и есть один из «замысловатых 
сюжетов», упоминаемых далее в этом же стихотворении, который при нормальной логике 
никак осмыслить не удается. 
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 Такое же поспешное топорное «склеивание» отдельных поэтических образов явно 
просматривается в тексте песни Анатолия Поперечного «Соловьиная роща» [13]. Начинаем 
вникать в эту несогласованность по следующим фрагментам: «…Роща соловьиная стоит, 
белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой…» 
Вот здесь говорим себе «Стоп!» и задаемся вопросом – автор описывает березовую рощу 
или черемуховые заросли? Или же стихотворение дописывалось спустя длительное время, 
когда автор уже забыл, о чем начинал писать? На последнее наталкивает еще и сразу 
начинающийся припев, где оказывается, что действие происходит совсем не в лесной 
местности, а в полевой: «…И с полей уносится печаль…». 

 Ошибки скорее этического, чем логического характера присутствуют в еще одном 
произведении уже упомянутого нами Владимира Высоцкого. Это – «Песня о друге» [4]. 
Здесь очень красиво и образно подаются мысли и чувства профессионала, маститого 
альпиниста. Они адресованы самому себе. Это своеобразные инструкции, как поступать в 
том или ином случае, в зависимости от поведения новичка. Причем, новичок этот, вообще - 
то – друг! Но друг такой, что он «…оказался вдруг и не друг, и не враг, а так…» Видимо, 
что - то натворил, что не понравилось нашему положительному герою. Тот видит, что 
«…сразу не разберешь, плох он или хорош…». Досконально разбираться с людьми герою 
песни некогда. Воспитывать друга или сразу откреститься от него – не хочется. 
Соответственно он сначала дает себе авантюрный совет: «Парня в горы тяни, рискни! Не 
бросай одного его…» А потом, если тот «… шаг ступил на ледник и сник, оступился и – в 
крик, значит рядом с тобой чужой! Ты его не брани, гони!..» Полной обузой он, значит, 
теперь стал. И уже можно его бросать одного, обрекая на трагический исход. Ведь там, 
внизу, он уже что - то натворил. Вот и получай здесь, сверху донизу! А если проявит себя с 
положительной стороны, не пикнет, даже выручит, значит, снова в друзья записываем, пока 
опять свою нерешительность или другие плохие качества не проявит. Как - то не вяжется 
это с положительными мужественными образами, показанными в фильме Станислава 
Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль», где впервые прозвучала эта песня [15]. И 
похоже, что автор тут явно не смог найти точные слова для тех, кто должен помогать 
начинающим, преодолевая страх, становиться опытнее, выбирать и ценить друзей. 

 К сожалению, можно заметить массу логических ошибок в песне о медведях на стихи 
Леонида Дербенева к фильму «Кавказская пленница» [5]. Вникаем в такой фрагмент: 
«…трутся спиной медведи о земную ось… Трутся они, старясь… чтобы влюбленным 
раньше встретиться пришлось…» Тут мы готовы согласиться, что благодаря прекрасной 
фантазии автора возникла эта ось, в виде чего - то материального, торчащего из 
арктических льдов, обо что можно потереться. Более того, мы допускаем, что медведи, в 
отличие от других животных, могут тереться об что - то не для изгнания блох, а ради более 
высоких целей. Итак, давайте представим, что медведям удалось собраться вместе, что этим 
стадом управляет опытный дирижер из гуманного медвежьего сообщества, 
обеспечивающий их синхронные одновременные мощнейшие движения, целенаправленно 
воздействующие на ось и исключающие разные направления приложения силы. Даже мы 
согласимся, что влюбленные из человеческого сообщества, возможно выжившие после 
таких медвежьих услуг – в виде возникших километровых океанских валов, смывающих 
материки, разве что где - то на Памире, еще смогут разок встретиться. Возникшие ураганы 
со скоростью 300 - 500 метров в секунду учитывать тоже не будем. Зато сразу отметим, что 
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всё это мы не учитываем и не считаем за ошибки по причине главного «ляпа» автора. Ведь 
его медведи не трут земную ось, как он им велел, прижимаясь к ней, двигая в одну сторону, 
затем отодвигаясь, и снова прижимаясь для создания нового трения! Они «трутся», что 
означает возвратно - поступательное движение. Следовательно, они – то чуть увеличивают 
скорость вращения, то сразу же всё возвращают на исходный уровень, и человечество 
может засыпать спокойно под эту и другие красивые песни с незаметными на первый 
взгляд «ляпами». 

 Но всё - таки, в самый верх рейтинга поэтического непрофессионализма мы поставили 
бы Михаила Матусовского, автора стихов ко многим замечательным песням, в том числе к 
песне «На безымянной высоте» [10]. Сразу поясняем, что в какой бы отрывок этого 
произведения мы не заглядывали бы, сразу напрашивался вывод о том, что автор оказался 
далек от фронтовых реалий. Фактически он просто смешал в одну кучку разные военные 
термины и события. Естественно, замечены были и грубые логические ошибки.  

 Но прежде чем начать анализ, мы подтвердим, что на основании документальных 
источников [9], описанные события были реальными, но происходили в несколько другом 
формате. А именно, горстка наших бойцов у поселка Рубежанка в Калужской области, 
внезапным ударом отбила высоту у немцев, и некоторое время удерживала ее, несмотря на 
атаки перегруппировавшихся, более чем вдесятеро превосходящих сил противника, сразу 
окружившего высоту и отрезавшего пути к отступлению. Когда высота все - таки была на 
грани взятия немцами, в живых оставалось не трое, как описывается в произведении, а двое 
бойцов. Один был взят в плен, но умудрился сбежать, другого немцы приняли за мертвого 
и не добили. Отсюда и возникла история о немыслимом подвиге сибиряков на Безымянной 
высоте. А военный корреспондент, талантливый поэт М. Матусовский постарался передать 
читателям и впоследствии – слушателям (с помощью композитора Вениамина Баснера) ту 
драматическую ситуацию. 

 Однако переходим к анализу текста, который начинаем со следующих строк: 
«Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда…» Любой человек, подумавший над этим 
сравнением, скажет, что догоревшая звезда, по утверждению ученых, представляет собой 
остывшую огромную глыбу более чем планетарных масштабов, которая ночью 
самостоятельно светиться не может. Если автор хотел сказать «догорающая», это логичнее, 
но не с точки зрения представления огромного светила, стремительно падающего на 
Землю. Очевидно, что имелась в виду комета, но та, если уже догоревшей была, то 
оказалась бы незамеченной. Анализируем дальше и переходим к следующим фрагментам: 
«…не забудем атаки яростные те…» и «Над нами «мессеры» кружили…» Недоумеваем: 
ведь не наши же втроем или вдвоем неоднократно бросались в атаки на скопления немцев. 
А если яростно атаковали немцы, да еще при поддержке авиации, то зачем им эта ярость? 
Ведь в таких случаях, если даже немецкие бомбы мимо летят, а упомянутый далее в тексте 
«перекрестный артогонь» ведется пыжами и не поддерживает атакующих, то они, обычно, 
подползают и забрасывают обороняющихся гранатами. Или просто ждут, когда у тех 
боеприпасы закончатся и спокойно, без ярости, занимают замолчавшую высоту. Идем 
дальше, и думаем, а где же была высота? Впереди? позади? Ведь автор утверждает, что 
«Дымилась роща под горою…» Понимаем, что высота – это высшая точка на местности, и, 
следовательно, она и гора – это одно и то же. А дымящаяся роща – ниже, т.е., где 
большинство немцев находится. Не за горой же роща в тылу дымилась, и не на место для 



106

прорыва и отступления смельчаки смотрели! Тогда впору бы обрадоваться: так это значит, 
что «мессеры» и немецкая артиллерия своих обрабатывают, раз там всё дымится! Или еще 
на другой вариант развития событий такие строки ориентируют: перекрестный артобстрел 
означает, что и наши из дальней линии обороны тоже по высоте бьют, на всякий случай, 
если немцы ее уже взяли. Не могут не вызвать удивление и такие строки: «Мне часто 
снятся… землянка наша в три наката, сосна, сгоревшая над ней…» Автор тут, к сожалению, 
не обратил внимание, что сгоревшая сосна превращается в пепел, и если нужно было 
показать сосну, то надо было написать «догорающая» или «полуобгоревшая». Еще один 
фрагмент вынуждает делать вывод об искусственном нагнетании действия и образов в 
разбираемом стихотворении. Смотрим на уже упомянутые «мессеры» и изучаем реакцию 
на них наших бойцов : «Над нами «мессеры» кружили и было видно всё, как днем. Но 
только крепче мы дружили под перекрестным артогнем…» Ну, никак не укладывается в 
представлении, что двое оглушенных, прижатых к земле бойцов, едва успевающих менять 
позиции и отстреливаться, вдруг начинают думать не о том, как выжить или нанести 
максимальный урон врагу, а – об укреплении взаимной дружбы. Другое дело – если бы 
автор попытался бы сказать о взаимовыручке, то тогда у него одним «ляпом» было бы 
меньше. Наконец, находим место, где автор постоянно описывающий те драматические 
события от лица их участников, вдруг переходит на «ты» (видимо, обращаясь к самому 
себе). «…И как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте…» Понятно, для слова 
«высоте» требовалась рифма, и сразу подвернулся штамп про мечту. Можно строить 
догадки, что тут мог содержаться смысл про мечту, совершенно не развитую в тексте – про 
грядущую победу над фашизмом. Но в тексте этого совершенно не видно.  

 И, что самое досадное – что к таким серьезным, патриотическим стихам и песне 
критический взгляд сквозь юмор никак не подходит. Но взгляд не на происходящие 
(происшедшие) события, а на то – что, и каким образом смешал в одну кучу автор, уже 
настраивает на совершенно обратное. 

 Стоит непременно отметить, что описание автором общей боевой обстановки построено 
так, что оказывает сильнейшее психологическое воздействие на сопереживающих 
читателей и слушателей. И благодаря этому они, да и литературоведы тоже, даже не 
задумываются о фактах нагромождения нереальностей в один реальный драматический 
эпизод Великой войны.  

 Ничего кроме сочувственной улыбки не может вызвать песня на стихи Леонида Агутина 
«Граница» [1]. Здесь с первых же строк мы вздрагиваем, и думаем, что же может 
произойти, если «Паровоз умчится прямо на границу. Так что, аты - баты – мы теперь 
солдаты!.. Ты не плачь, мама, что я был таким упрямым…» То, что может произойти при 
таком словосочетании, мы попытались лаконично изобразить в нашей авторской пародии: 
«Паровоз умчится, сцепщик прислонится к брошенным вагонам местом своим оным… Ты 
не плачь, мама, что он был таким корявым, что слова сцепил он не так, не так, не так, как 
все!» 

 
Выводы 

 Таким образом, анализ приведенных примеров позволяет прийти к выводам, что даже 
очень опытные и известные поэты - песенники допускали и допускают отдельные, внешне 
незаметные для широкой публики, ошибки. Причиной таких ошибок, на наш взгляд, могут 
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быть не столько неумение владеть русским языком, сколько излишняя торопливость, 
нежелание тщательно анализировать свои мысли на соответствие нормам родного языка и 
правилам элементарной логики. Однако рано или поздно такой «точечный 
непрофессионализм» может вскрыться и оставить неприглядный след на литературном 
наследии ошибавшихся авторов. Ведь, фактически, в таких случаях происходит 
манипулирование броскими словами, когда у читателей и слушателей возникают иллюзии 
о созданных ярких поэтических образах. А набранный мастерами песенной поэзии 
творческий авторитет останавливает любые попытки подвергнуть малейшему сомнению 
обоснованность употребления ими явно ошибочных литературных средств и приемов. 

 Редакторам СМИ при рассмотрении и редактировании перспективных поэтических 
текстов следует внимательнее анализировать их на предмет выявления скрытых подвохов 
даже от опытных авторов. 
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НЕСОБСТВЕННО - ПРЯМАЯ РЕЧЬ В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ  
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 Конструкция с несобственно - прямой речью остается одной из наиболее 

распространенных в современных русских художественных текстах. 
При несобственно - прямой речи происходит частичная трансформация внутренних 

реплик и мыслей персонажа в условиях авторского повествования, где доля авторского 
участия в субъективной перспективе персонажа варьируется в зависимости от 
определенных стилистических задач [Сладкомедова, 2006]. 

Рассказы Н. Волнистой небольшие по объему, с минимальным количеством 
действующих лиц – это сценки, зарисовки на тему из повседневной жизни, и поэтому герои 
вполне узнаваемы – мы сами, наши соседи, друзья – приятели, близкие и родные. Да и 
именуются действующие лица именно так, как мы их зовем – величаем: дворничиха, 
бабулька Тимофеева («Об октябрьском»), бабка из однокомнатной («О поисках выхода»), 
сосед – алкоголик, сосед – пахан - лайт («О добрососедстве») и др.  

В одних рассказах повествование ведется от 1 - го лица: Много лет назад на мою 
знакомую М. напал придурок с ножом («О хороших девочках»); Одно время приятельнице 
моей, Ю., перестали платить зарплату («О торговле антиквариатом»). В других – от 3 - го 
лица: Одна девочка - второклассница сказала приехавшему погостить дедушке, что очень 
- очень его любит, сильно - пресильно («О любви»); Владимир Д. не женился («О счастье и 
трудностях на пути его достижения»).  

Даже в том случае, если о событии в текстах сообщает повествователь, в рассказах 
выявляется параллельное, точнее, одновременное с повествователем «рассказывание» о 
том, что происходило с героями, когда и как. Например: Бабулька Тимофеева из первого 
подъезда, выползшая ни свет ни заря за хлебом и творогом, – оно - то и рано, но надо ж 
себе дело найти, – прислушивается и вдруг вспоминает 1948 год и не дававшего ей прохода 
хулигана Витю Фишмана из мужской школы, что на Советской улице; и где теперь тот 
Витя Фишман, и где она сама, та, в синем ситцевом платье с белым воротничком, с 
толстыми косами и румянцем («Об октябрьском»). Помимо прямого авторского 
повествования в предложении имеется несобственно - авторское повествование. Причем 
адресантов речи несколько: это и сама бабулька Тимофеева (а) оно - то и рано, но надо ж 
себе дело найти; б) что на Советской улице; и где теперь тот Витя Фишман, и где она 
сама, та, в синем ситцевом платье с белым воротничком, с толстыми косами и 
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румянцем), и, вероятно, соседи – именно они так называют героиню (бабулька Тимофеева) 
и характеризуют её действия (выползшая ни свет ни заря за хлебом и творогом). 

Параллельное повествование становится основным, т.к. именно благодаря ему читатель 
не только в деталях узнаёт о каком - то событии, но и может «понять» это событие с 
позиции его участника. Например: Сплю себе, холодком потянуло, ну, думаю, чтоб вам 
всем пусто было с вашими проветриваниями, отопление не включили, а она знай себе 
проветривает. Выхожу из спальни в трусах – а по гостиной мужик идет в шляпе, с 
портфелем, поздоровался – и шмыг в дверь. Ничего себе, думаю, какая интересная жизнь у 
моей жены. Только рот открыл, тут из прихожей тетка из семидесятой квартиры, ой, 
говорит, что ж это вы спите и спите, день на дворе – и в лоджию, и нету ее. Тут из 
лоджии двое, врачиха с фельдшером. Она мне: тридцатая квартира на каком этаже, на 
седьмом? И в прихожую. А из прихожей красотка эта, что над нами, глянула этак 
свысока, даже здрасьте не сказала, вы б хоть оделись, мужчина, говорит, – и туда же, в 
лоджию. Все, думаю, к психиатру, срочно. Слава богу, жена из кухни вышла, объяснила; 
еще пара прохожих – и капец, галлюцинаторно - бредовое состояние, до смерти сидеть на 
галоперидоле. Всякого повидал, но чтоб так страшно стало – в первый раз («О поисках 
выхода»). В данном примере – рассказ человека, через квартиру которого вынуждены 
перемещаться все соседи, т.к. замок входной двери в подъезде девятиэтажного дома 
«заело», а живет этот человек на первом этаже: Хозяйка четырехкомнатной не 
обрадовалась, но чаяния народа поняла, велела только ноги хорошо вытирать и не 
шуметь, а то муж спит. К лоджии приставили лестницу, и народ пошел. Рассказал эту 
историю мой приятель, тот самый муж. Герой – непосредственный участник событий 
передаёт не только собственные впечатления и переживания от увиденного, но и 
воспроизводит слова тех, кто «появлялся» в его квартире. 

 Итак, специфика несобственно - прямой речи в текстах рассказов Н. Волнистой 
заключается в том, что данный чужеречный компонент может включаться не только в речь 
повествователя, но и в речь рассказчика. В ходе анализа фактологического материала было 
установлено, что адресантов несобственно - прямой речи может быть несколько. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИЯХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Различные концепции семантической структуры предложения по - разному подходят к 
этим разнородным элементам, взаимодействие которых образует значение предложения. 
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Среди них достаточно четко выделяются два противостоящих друг другу направления. 
Первое основывается преимущественно на лексическом значении компонентов 
номинативного минимума предложения и практически не учитывает той грамматической 
проекции, которую дает информативному содержанию предложения его грамматическая 
форма. Семантические структуры при этом выделяются не в границах структурных схем, а 
безотносительно к ним; структурные схемы и семантические структуры выстраиваются в 
параллельные, непересекающиеся ряды. Второе направление исходит из грамматического 
значения необходимых компонентов предложения, пытается определить общую 
грамматическую семантику каждой структурной схемы и выделяет семантические 
структуры в границах общих грамматических значений структурных схем [1]. В 
отечественном языкознании первое направление ярче всего представлено работами 
О.И.Москальской, второе – работами Н.Ю.Шведовой.  

О.И.Москальская исходит из того, что «структура смысла» – явление «глубинного 
синтаксиса», и потому «не дана в непосредственном наблюдении, она воплощается в 
поверхностной структуре предложения или же, значительно чаще, в нескольких 
синонимичных поверхностных структурах предложения» [2, с. 37]. Отсюда вытекает, что 
необходимо «считаться с возможностью омонимии структурных схем (моделей) 
предложения с точки зрения семантики, т.е. именно с наличием различных семантических 
моделей (типов) предложений при отсутствии различных структур; с другой же стороны, с 
возможностью выражения одной семантической модели предложения несколькими 
различными формальными (поверхностными) структурами» [2, с. 40]. Построенные по 
структурной схеме N1Vf предложения Er trinkt (Он пьет) и Er handelt (Он действует) 
имеют, по мнению ученого, разные семантические структуры: в составе первого как 
типизированные элементы смысла сочетаются значения носителя признака (детерминанта) 
и признака, в составе второго – значения агенса и действия. Различие между этими 
предложениями иллюстрируют мысль об омонимичности структурных схем ( в частности, 
структурной схемы N1Vf ) в семантическом аспекте. Примером синонимии структурных 
схем служат предложения Er trinkt (Он пьет) – структурная схема N1Vf и Er ist ein Trinker 
(Он пьяница) – структурная схема N1copN1, одинаково передающие значение; носитель 
признака – признак. 

Н.Ю.Шведова исходит из того, что «разграничение предложений разных семантических 
структур должно проверяться и корректироваться их грамматическими характеристиками» 
[3, с. 483]. Реализуя этот принцип на материале номинативных предложений, она 
убедительно показывает, что «ни один из семантических типов не может быть установлен 
на основании лишь одного признака – лексической семантики номинатива» (главного члена 
номинативного предложения). По Н.Ю.Шведовой, «семантика не существует сама по себе, 
без грамматического оформления, а таким оформлением является все синтаксическое 
поведение предложения» [3, с. 483]. Поэтому в ее описании семантические структуры, 
выделяемые всегда в границах отдельных структурных схем, различаются по комплексу 
признаков, собственно грамматических (способы выражения субъекта, система регулярных 
реализаций, парадигма предложения, синтаксико - смысловые отношения к другим 
грамматическим типам предложений) и лексических (лексическая семантика слов, 
занимающих позиции компонентов структурной схемы).  
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Частным, не затрагивающим основных принципов подхода к анализу семантической 
структуры предложения, но существенным недостатком концепции Н.Ю.Шведовой 
является то, что выделяемые на основе комплекса признаков семантические классы 
оказываются не строго логически соотнесенными, так как реально противопоставляются не 
по всему комплексу признаков, а то по одной, то по другой их группе. «У разных 
семантических типов предложений могут совпадать отдельные из названных признаков, но 
никогда – система признаков в целом» [3, с. 463]. Это означает, что всегда находится один 
или несколько признаков, которые отличают один семантический тип от другого, но в 
разных оппозициях это оказываются разные признаки, т.е. каждый класс выделяется по 
своему особому основанию, и поэтому все они не могут быть логически выстроены в один 
ряд. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

 
Различие между глубинной структурой и непосредственно соответствующим ей 

синтаксическим представлением состоит в том, что у лексемы в глубинной структуре нет 
грамматических категорий, а в непосредственно соответствующем синтаксическом 
представлении слова имеют немаркированное грамматическое число (ед.ч.), 
немаркированную (предикативную) репрезентацию и т.д. В глубинной структуре нет 
порядка слов, а в непосредственно соответствующем синтаксическом представлении 
лексемы имеют стандартный линейный порядок. 
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Е.В. Падучева трактует термином «синтаксическое представление» то, что И.А. Мельчук 
называет глубинно - синтаксическим представлением или глубинно - синтаксической 
структурой. В ранних работах Н. Хомского вводилось понятие грамматической 
правильности, при этом имелась в виду правильность на уровне поверхностно - 
синтаксической структуры. Однако непосредственное описание закономерностей в 
множестве поверхностно - синтаксических представлений предложений весьма сложно, так 
как в них отражаются ограничения нескольких уровней. Так, поверхностно - 
синтаксическая структура обладает закономерностями, т.е. ограничениями, 
составляющими специфику выражения синтаксических отношений с помощью 
грамматических средств. Помимо этого на поверхностно - синтаксический уровень 
проецируются ограничения всех более глубоких по отношению к нему уровней – 
синтаксического уровня и уровня глубинных структур [1].  

Ограничения поверхностно - синтаксического уровня не мотивированы, специфичны для 
каждого языка и носят абсолютный характер, т.е. их нарушения однозначно 
воспринимаются как нарушения грамматической правильности, поэтому можно говорить 
об ошибках в выражении данного значения. Например, возможны ошибки: *красивому 
цветка – красивого цветка; *благодаря дождя – благодаря дождю; *Ты его учить – Ты его 
учишь; *Маша прочитала ее книгу (если ее книга = ‘Машина книга’) – Маша прочитала 
свою книгу. Перенесенные из глубинных структур закономерности мотивированы, т.е. 
семантичны.  

Е.В. Падучева приводит следующий список примеров закономерностей уровня 
глубинных структур: «1) Зависимость между значением лексем и числом и содержанием ее 
валентностей. Так, лексема выпил имеет два значения, которые влияют на число ее 
валентностей. Ср.: Петя выпил воды и Петя выпил. Лексемы узнал, получил имеют разные 
значения, отражаемые в содержании валентностей: узнал у ≠ узнал от; получил у ≠ получил 
от; ср. Я получил от секретаря справку и Я получил от преподавателя замечание, *Я 
получил у преподавателя замечание. 2) Ограничения на грамматическую характеристику 
лексем, заполняющих валентности данной лексем (селективные ограничения предикатов); 
ср. выполнение этих ограничений в предложениях (1) и (2) невыполнение в предложениях 
(1’), (2’): (1) Из отсутствия на планете кислорода следует невозможность жизни – (1’) 
*Из Пети следует Ваня; (2) Он пересчитал мальчиков – (2’) *Он пересчитал мальчика. 3) 
Ограничения на тип синтаксического употребления лексем с данным значением; ср. 
выполнение этих ограничений в (3) и невыполнение в (4), (5): (3) Светает; (4)*Петя; 
(5)*Если Петя, то Ваня» [2, с. 131]. 

Закономерности в поверхностно - синтаксических представлениях, которые переносятся 
из синтаксических представлений, – это ограничения, вытекающие из того, как определены 
трансформации. Примером синтаксического ограничения является сочинительная 
проективность – свойство предложений с сочинением, состоящее в том, что слово, 
связанное с обоими сочинительными членами, всегда стоит справа или слева от 
сочинительной групп, а не внутри нее. Ср. неправильное предложение *Это затронуло 
мою психику и моей подруги с неправильным расположением слова психику. Подобное 
ограничение вытекает из условий, наложенных на трансформацию сочинительного 
сокращения. 
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К ограничениям синтаксического уровня относятся также ограничения на разного рода 
эллиптические сокращения. Ср. неправильность предложения (7) при полной правильности 
синонимичного ему предложения (8) и допустимости предложения (9), в котором, как и в 
(7), опущено прямое дополнение при переходном глаголе: (7)*Мы ей купили; (8) Мы 
сделали ей покупки; (9) Мы ей помогли. Следует заметить, что большая часть предложений с 
неясной грамматической правильностью – это предложения, которые могут быть понятны 
как эллиптические. При этом если вид эллипсиса указан, то колебаний в оценке 
грамматической правильности не может быть. Ср. «Выстрел» был началом повестей 
Белкина и *Петя был началом Вани. В целом, можно говорить о том, что возникновение 
понятия глубинной структуры фактически связано с отказом от первоначальной гипотезы о 
том, что грамматическая правильность может быть описана непосредственно на уровне 
поверхностного синтаксиса – как отражение языковой интуиции говорящих.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Современный этап развития российского уголовно - процессуального права 

характеризуется появлением новых процессуальных средств борьбы с преступностью, 
отвечающих ее текущему состоянию и тенденциям развития. Данная ситуация обусловлена 
тем, что ежегодно в России организованными группами или преступными сообществами 
совершается значительное количество преступлений. Так, в 2012 г. ими совершено 17,3 
тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. Межу тем, их удельный вес в общем числе 
расследованных преступлений в 2013 г. уменьшился на 4,3 % по отношению к 2012 г., а в 
2014 г. – на 18,7 % по отношению к 2013 г. Удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений в числе зарегистрированных (2352,1 тыс.) преступлений в 2015 г. сократился 
с 24,2 % в 2014 г. до 21,8 % . В январе - июне 2016 г. удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений в числе зарегистрированных (1182,5 тыс.) преступлений сократился с 23,8 % 
в январе - июне 2015 года до 21,2 % [2]. Указанные статистические данные дают основания 
говорить о наличии в нашей стране устойчивой тенденции к снижению количества 
преступлений, совершаемых в составе организованных групп и преступных организаций.  

Между тем, российский законодатель, понимая, что борьба с преступностью невозможна 
без привлечения к сотрудничеству членов преступных формирований, постоянно 
совершенствует нормативную базу. Наиболее значимыми федеральными законами, 
направленными, с одной стороны, на противодействие организованным формам 
преступности и, с другой стороны, на гуманизацию наказания в отношении лиц, 
сотрудничающих с правоохранительными органами, являются Федеральный закон «О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119 - ФЗ [3] и Федеральный закон «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации» от 29 июня 2009 г. № 141 - ФЗ [4]. Благодаря указанным 
нормативным правовым актам у правоохранительных органов появились возможность на 
основе досудебного соглашения привлекать к сотрудничеству лиц, совершивших 
преступления в соучастии, рассматривать дела в особом порядке судебного 
разбирательства, а также обязанность обеспечения их безопасности. 

Аналогов институту досудебного соглашения не было на протяжении всей 
отечественной истории уголовно - процессуального права Российской Федерации. Между 
тем, данный институт давно и широко закреплен в законодательстве ряда зарубежных 
государств и применяется на практике. В первую очередь речь идет о США, где 
заключением соглашения между сторонами обвинения и защиты завершается уголовный 
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процесс более чем по 90 % уголовных дел [9]. Распространена подобная практика также во 
Франции, в Испании и в ряде других стран дальнего зарубежья. 

В последние десятилетия институт досудебного соглашения о сотрудничестве стал 
частью действующего уголовно - процессуального законодательства большинства 
государств, ранее входивших в состав СССР, в частности, Российской Федерации, 
Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджанской Республики и некоторых других. 

Между тем, несмотря на широкое применение в практике правоохранительных органов 
института досудебного соглашения о сотрудничестве, в нем остается еще много спорных 
вопросов. 

Так, законодатель обязал следователя разъяснять подозреваемому (обвиняемому) право 
ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, если содействие 
последнего может способствовать раскрытию и расследованию преступления, 
изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступления. Однако, порядок, форма, а также момент, 
в который у следователя возникает такая обязанность в законодательстве остались не 
урегулированными. По этой причине на практике в большинстве случаев используется 
устная форма, приводящая к формальному отношению к данному праву по средством не 
четкого либо не полного его разъяснения. 

Указанная проблема была решена в практике Оренбургской области, где перечень прав, 
разъясняемых в бланках протокола допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого, 
дополнен основными положениями о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве следующего содержания: «Мне разъяснено, что в соответствии с гл. 40.1 
УПК РФ я вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании 
предварительного следствия. В ходатайстве о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве я должен указать, какие действия я обязуюсь совершить в целях содействия 
следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличения и уголовного 
преследования других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 
результате преступления. В РФ срок или размер наказания лицу, заключившему 
досудебное соглашение о сотрудничестве, не могут превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида и размера наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Кроме того, по усмотрению суда, лицу, 
заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве, с учетом положений ст.ст. 64, 73 
и 80.1 УК РФ могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 
преступление, условное осуждение, или это лицо может быть освобождено от отбывания 
наказания. На лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, 
распространяются все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, предусмотренные федеральным законом».  

В п. 7 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ предусматривается, что в досудебном соглашении о 
сотрудничестве должны быть указаны смягчающие обстоятельства и нормы уголовного 
законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или 
обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в 
досудебном соглашении о сотрудничестве. Указанная формулировка свидетельствует, что 
находящиеся в ней данные относятся собственно не к стороне обвинения, а к суду, не 
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являющемуся стороной соглашения. Очевидно, что в данном случае речь идет не 
собственно об обязательстве, а о некой предусмотренной законом возможности смягчения 
ответственности, зависящей от целого ряда условий, например, от отсутствия отягчающих 
обстоятельств. 

Возникают вопросы, связанные и с процедурой обжалования постановления следователя 
об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Согласно ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ данный отказ может быть обжалован 
подозреваемым, обвиняемым, защитником, руководителем следственного органа. Но на 
основании ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ следователь согласует свою позицию по представленному 
ходатайству с руководителем. Таким образом, возникает ситуация, при которой сторона 
защиты обжалует постановление следователя при помощи того же руководителя, который 
сам непосредственно принимал участие в его принятии. Ввиду вышеизложенного 
представляется необходимым изменение указанного порядка обжалования: было бы 
целесообразным, если бы жалоба подавалась руководителю вышестоящего следственного 
органа. Иначе согласно действующему законодательству сторона защиты ставится в 
своеобразный «правовой тупик». 

Проблемным остается и вопрос, связанный с правом или обязанностью следователя 
выделить уголовное дело в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. По сути, ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ 
содержит императивное правило, согласно которого предварительное следствие по 
выделенному в отдельное производство в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ 
уголовному делу в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в порядке, установленном главами 
22 - 27 и 30 УПК РФ. Между тем, согласно ч. 2 ст. 154 УПК РФ выделение уголовного дела 
допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела, когда это вызвано большим объемом 
уголовного дела или множественностью его эпизодов. 

Согласно п. 1.11 Приказа Генерального прокурора от 15.03.2010 г. № 107 «Об 
организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным 
делам» [5] факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следует считать 
достаточным основанием для выделения уголовного дела в отдельное производство, то 
есть, выделение уголовного дела является обязанностью следователя. 

Между тем, судебная практика не всегда придерживается указанных позиций. Так, в 
Определении судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 
16.07.2010 г. № 22 - 7175 / 2010 [1] закреплено «выделение уголовного дела в отдельное 
производство является правом следователя, а значит, суд не может давать органу следствия 
указания на необходимость выделения уголовного дела в отдельное производство … 
вопрос об этом может быть разрешен только следователем, ведущим расследование». В 
справке Красноярского краевого суда от 22.09.2011 г. указывалось, что суды не только не 
возвращают прокурору дело в порядке ст. 237 УПК РФ, а напротив, они рассматривают 
дело в отношении всех обвиняемых в одном производстве, а в отношении тех, кто 
заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, применяют положения гл. 40.1 УПК 
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РФ [7]. Таким образом, в судебно - следственной практике данный вопрос остается 
решенным не до конца.  

Следующей проблемой является отсутствие процедуры изменения и расторжения 
досудебного соглашения о сотрудничестве в связи с изменением объема обвинения. В 
настоящее время предпосылками таких изменений чаще всего становятся сообщение 
подозреваемого (обвиняемого) об иных эпизодах преступной деятельности, а так же 
самооговор, приводящие к изменению квалификации действий. Например, уголовное дело 
было возвращено прокурору вследствие допущения существенных нарушений 
процессуального закона: суд Саратовской области посчитал, что органы предварительного 
следствия вышли за пределы форм и условий сотрудничества, изменив квалификацию с ч. 
3 ст. 162 УК РФ на п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ [8]. Так как этот вопрос не урегулирован на 
законодательном уровне, то в отдельных субъектах РФ сложилась практика указания в 
ходатайстве о сотрудничестве и в самом соглашении, что подозреваемый (обвиняемый) 
обязуется не возражать против обвинения, которое будет предъявлено, если оно будет 
основано на показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений. Между тем, при 
таких условиях подозреваемый (обвиняемый) фактически должен заключить соглашение о 
применении к нему заранее неизвестных мер. 

Вопрос расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве на сегодняшний день 
регулируется п. 1.16 Приказа Генерального прокурора от 15.03.2010 г. № 107 [5], который 
называет два способа прекращения досудебного соглашения о сотрудничестве: 
постановление о прекращении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление 
об отказе во внесении представления об особом порядке проведения судебного заседания. 
Данный порядок следует признать вполне обоснованным.  

Глава 40.1 УПК устанавливает обязательное последствие заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве в виде сокращения судебного разбирательства. Такое 
законодательное положение по сути не требует от обвиняемого согласия на такой порядок, 
отсутствует даже уведомление обвиняемого об этом. Предложив свою помощь следствию в 
обмен на снижение наказания, лицо фактически утрачивает право оспаривать обвинение, 
поскольку признание вины является непременным условием производства судебного 
разбирательства в особом порядке. Тем самым обвиняемый лишается права на защиту и 
неразрывно связанного с ним права считаться невиновным ( нарушается принцип 
презумпции невиновности). 

Данная проблема урегулирована в п. 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве» [6]. В нем разъяснено, что если подсудимый не согласен с предъявленным 
обвинением, суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного 
разбирательства и назначает судебное заседание в общем порядке. При этом, льготы, 
предусмотренные уголовным законодательством за сотрудничество, сохраняются, и 
соглашение не аннулируется.  

Из положений п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ следует, что соглашение может касаться только 
конкретного расследуемого (раскрываемого) преступления, поскольку слово 
«преступление» употреблено в единственном числе. Однако данному выводу не 
соответствуют положения п. 3 ч. 1 ст. 317.5 и п. 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, устанавливающие, 
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что в представлении прокурора должны указываться, а в судебном разбирательстве − 
исследоваться, преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в 
результате сотрудничества с обвиняемым (подсудимым).  

На основании проведенного анализа, предлагается совершенствовать порядок 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следующим образом: 

Поручить Управлению методико - аналитического и документационного обеспечения 
Главного следственного управления при совершенствовании бланков процессуальных 
документов, внести в бланки протоколов допроса (либо в протокол разъяснения прав 
подозреваемого (обвиняемого) положение, разъясняющее подозреваемому (обвиняемому) 
право и порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Ознакомление с 
указанным правом целесообразно подтверждать подписью подозреваемого (обвиняемого).  

Дополнить ч. 3 ст. 317.4 УПК РФ нормой, обязывающей следователя при получении 
согласия подозреваемого (обвиняемого) на оказание содействия следствию, произвести его 
дополнительный допрос с полной фиксацией вопросов и ответов, полученных на них. 
Предлагаемая процессуальная форма позволит проверить обоснованность ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поданного подозреваемым 
(обвиняемым), а так же проверить обоснованность решений следователя, принятых по 
результатам проведенной проверки; окажет содействие прокурору в принятии решения о 
заключении соглашения или об отказе в этом, а так же руководителю следственного органа 
при разрешении жалобы подозреваемого (обвиняемого) на решение следователя об отказе в 
удовлетворении его ходатайства. 

Изложить п. 7 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ в следующей редакции: прокурор, в случае 
соблюдения подозреваемым (обвиняемым) условий и выполнении обязательств, указанных 
в досудебном соглашении, может ходатайствовать перед судом о назначении ему более 
мягкого наказания, о применении условного осуждения или об освобождении от отбывания 
наказания.  

В случае изменения квалификации и объема обвинения, необходимо выяснять согласие 
лица с новым предъявленным обвинением и уже на основании этого решать вопрос о 
возможности дальнейшего применения досудебного соглашения. 

Дополнить ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ нормой следующего содержания: «Если в процессе 
производства предварительного расследования уголовного дела в отношении 
подозреваемого (обвиняемого), с которым было заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, следователь придет к выводу, что подозреваемый (обвиняемый) не 
исполняет принятые на себя обязательства по содействию следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 
соучастников преступления, розыске имущества, добытого преступным путем, следователь 
направляет прокурору согласованное с руководителем следственного органа 
мотивированное постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о 
расторжении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 
сотрудничестве».  

При этом, УПК РФ должен быть дополнен ст. 317.4.1 «Порядок рассмотрения 
ходатайства о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве» следующего 
содержания: Прокурор в течении 3 - х суток рассматривает постановление следователя о 
возбуждении ходатайства о расторжении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 
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соглашения о сотрудничестве. По результатам рассмотрения прокурор принимает одно из 
следующих решений: о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве; либо об 
отказе в удовлетворении ходатайства следователя о расторжении досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Решение прокурора о расторжении досудебного соглашения о 
сотрудничестве оформляется постановлением, с обязательным указанием оснований для 
признания досудебного соглашения о сотрудничестве недействительным и порядка 
обжалования постановления». 

Дополнить ч. 2 ст. 317.5 УПК РФ нормой, предусматривающей возможность 
расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве путем вынесения прокурором 
постановления об отказе во внесении представления об особом порядке проведения 
судебного заседания в случае, если в процессе рассмотрения поступившего от следователя 
уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, он придет к решению, что представленные материалы не достаточны для 
подтверждения соблюдения обвиняемым условий и обязательств, предусмотренных 
данным соглашением, либо обвиняемым предоставлены ложные сведения. 

Расторжением досудебного соглашения о сотрудничестве по инициативе 
подозреваемого (обвиняемого) до утверждения обвинительного заключения должно 
осуществляться в форме заявления (ходатайства) поданного следователю либо прокурору. 
Решение прокурора по данному вопросу должно быть так же оформлено в виде 
постановления. 

Целесообразно из ст. 317.5 УПК и наименования главы 40.1 УПК исключить фразу об 
особом порядке принятия судебного решения. Таким образом, будут устранены ненужные 
ассоциации с его обязательностью и неизбежностью в рамках института досудебного 
соглашения о сотрудничестве. При этом отдельно следует урегулировать особенности 
производства по делам с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве при 
согласии с предъявленным обвинением. 

Сформулированные предложения будут способствовать устранению противоречий 
действующего УПК РФ, а также сблизят отечественное уголовно - процессуальное 
законодательство с международным правом. В конечном счете это позволит повысить 
эффективность досудебного соглашения о сотрудничестве, станет гарантией обеспечения 
прав и законных интересов потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого). 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ АУТСОРСИНГА КАК ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Анализируя генезис аутсорсинга с использованием новых технологических подходов и 

организационных принципов (аутсорсинг в современном понимании), можно сделать 
вывод о том, что современная история развития аутсорсинга ведет свое начало с 60 - х гг. 
прошлого века и связанна с основанием в Далласе компании «KPMG». Первоначально она 
специализировалась на централизованном подведении баланса для нескольких банков, 
арендуя ночное время на больших ЭВМ. Примерно с 80 - х гг. ушедшего столетия на 
Западе начал распространяться аутсорсинг как эффективный способ снижения затрат и 
увеличения доходности в сфере частно - правовой сфере [7, с. 288 - 290; 8, с. 107 - 140]. В 
России как и на западе интенсивное развитие аутсорсинга началось с развитием рыночных 
отношений в 90 - е г. Однако в системе государственного управления технологии 
аутсорсинга впервые были применены во времена Петра I. Использование данного метода 
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не носило системного характера и не имело нормативно - правовой основы. Необходимо 
отметить, что анализ истории развития отечественной системы государственного 
управления показал, что процесс нормативно - правовой институционализайии форм и 
методов аутсорсинга в России начал свое интенсивное развитие лишь последние 20 лет. 
Так, катализатором институционализации аутсорсинга как формы государственного 
управления стал проект развития электронного правительства [2, с. 12; 3, с. 13 - 17]. Итак, в 
рамках государственного управления, первыми предложенными на рынке функциями 
стали техническое обслуживание офисной техники и системное администрирование, 
получившие название ИТ - аутсорсинга. Позже этот список дополнили аутсорсинг ИТ - 
инфраструктуры, управление приложениями и аутсорсинг ИТ - специалистов. В настоящее 
время аутсорсинг фактически разделился на два крупных направления. Первое занимается 
исключительно предоставлением услуг. Это обучение персонала, проведение аудиторских 
проверок, бухгалтерский учёт, юридическая поддержка. Данное направление представляет 
собой чистый аутсорсинг, который предполагает выполнение работ и оказание услуг 
провайдером. Второе крупное направление осуществляет лизинг персонала. В её задачи 
входят такие процедуры, как поиск работников (государственных служащих), проверка 
квалификации, дальнейшее трудоустройство[1, с. 56 - 59; 6, с.724]. В качестве современных 
особенностей право применения механизма аутсорсинга в системе государственного 
управления на федеральном уровне можно выделить ряд положений: а) передача 
государственных функций на аутсорсинг осуществляется с условием перехода к оказанию 
услуг в электронном виде; б) передача государственных функций осуществляется в форме 
административного договора в) в 16 субъектах РФ приняты специальные нормативно - 
правовые акты регулирующие аутсорсинговые отношения. г) в настоящий момент на 
федеральном уровне создана правовая и методологическая база использования 
инструмента государственного задания. д) последовательность действий внедрение 
механизмов аутсорсинга в ФОИВ предусматривает соблюдение следующих этапов: 
выделение обеспечивающих функций (административных процедур) [4, с. 692; 5, с. 464], 
которые могут быть переданы на аутсорсинг; оценка эффективности передачи 
обеспечивающей функции на аутсорсинг; передача обеспечивающей функции 
(административных процедур) на аутсорсинг; контроль за реализацией внешними 
организациями обеспечивающих функций и представление отчетности об исполнении 
переданных на аутсорсинг обеспечивающих функций. Таким образом, использование 
механизма аутсорсинга в системе государственного управления точки зрения законодателя, 
внедрение механизмов аутсорсинга в деятельность органов исполнительной власти должно 
быть направлено на экономию бюджетных расходов в сфере выполнения государственных 
функций, оптимизацию численности служащих, повышение доступности, оперативности и 
качества административно - управленческих процессов. 
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Право оперативного управления представляет собой категорию, связанную с 

имущественными отношениями. Право оперативного управления является гражданско - 
правовой конструкцией, порожденной исключительно отечественным правопорядком.  

В исследованиях научных деятелей можно найти информацию, что «корни права 
оперативного управления можно проследить вплоть до средневековой Европы» [1, с. 45].  

С изменением экономических условий содержание права оперативного управления стало 
сужаться. Так, в соответствии со ст. 48 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 г. право оперативного управления имуществом закреплялось только за 
учреждениями. В связи с таким законодательным оформлением в научных исследованиях 
указывалось, что «такой подход вызван необходимостью более строгого контроля со 
стороны собственника за целенаправленным характером деятельности созданных им 
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юридических лиц в целях пресечения злоупотребления разбазаривания государственной 
собственности» [2, с. 56]. 

В ряду ученых, внесших весомый вклад в развитие советской юридической науки, одно 
из первых мест, безусловно, принадлежит Анатолию Васильевичу Венедиктову. Он 
написал более 230 работ и исследований по экономике, праву и истории [3, c. 80]. 

В своих работах А. В. Венедиктов пытался глубоко проникнуть в существо проблемы 
права государственной социалистической собственности, поскольку именно 
огосударствленная экономика и породила необходимость конструирования особых вещных 
прав на закрепленное за хозяйственными органами имущество единого государственного 
фонда. По данному вопросу ученый писал: «Создавая всю необъятную сеть своих органов, 
передавая в их оперативное управление всю массу государственных имуществ, 
перераспределяя между ними основные и оборотные средства социалистическое 
государство одновременно выступает и как носитель государственной власти, и как 
носитель права собственности» [4, c. 319]. 

Актуальными остаются многие подходы к изучению специфики государственной 
собственности, предложенные академиком А. В. Венедиктовым. Что касается идеи права 
оперативного управления, то сам А. В. Венедиктов его правом не называл. Только 
последующая практика стала воспринимать его как субъективное право, а затем 
оперативное управление было квалифицировано как вещное право ст. 296 ГК РФ [5].  

Актуальным и значимым право оперативного управления остается и сейчас. В переводе с 
английского «оперативный» означает «непосредственно осуществляющий» [5]. На 
сегодняшний день Гражданский кодекс РФ предусматривает, что имущество на праве 
оперативного управления может передаваться казенному предприятию и учреждению. ст. 
115, 120, 296 ГК РФ [6].  

В соответствии со ст. 216 ГК РФ право оперативного управления - один из видов 
ограниченных вещных прав, в рамках которого собственник, сохраняя свой статус, 
передает имущество созданному им юридическому лицу [6].  

Как следует из вышесказанного, при передаче имущества в оперативное управление у 
собственника сохраняется больший объем прав в отношении имущества по сравнению с 
передачей имущества в хозяйственное ведение. Так, собственник или орган вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению либо приобретенное за счет 
выделенных им средств имущество казенного предприятия или учреждения и 
распорядиться им по своему усмотрению [7]. При этом бремя доказывания наличия 
обстоятельств, содержащихся в п. 2 ст. 296 ГК, возлагается на указанный орган [8, п. 41]. 

Следует согласиться с мнением, что «данное свойство незаменимо для тех видов 
деятельности и сфер общественной жизни, в которых получение прибыли является лишь 
сопутствующей, не первоочередной целью, а именно в сферах общественно - полезных 
интересов» [9, с. 222].  

В заключение хотелось бы процитировать А.А. Иванова: «изучение творческого 
наследия академика А.В. Венедиктова - это не только обязательная дань прошлому, но и 
попытка изменить настоящее, которое пока сохраняет противоречия, обусловившие 
появление многих его идей» [10]. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ МОНАРХИИ КАК ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ 

 
 На сегодняшний день единого понятия монархии в научной литературе не существует. 

Так, например, В. Е. Чиркин определяет монархию как форму правления, при которой 
главой государства является лицо, получающее и передающее свой государственный пост и 
особый почётный титул по наследству и пожизненно [8, с. 152]. В то же время, такой 
подход справедливо критикуется Г. Н. Андреевой, которая обращает внимание на то, что в 
данном определении институт наследования понимается излишне узко и не учитывает 
существования государств, в которых престол наследуется не по закону, а в силу избрания 
или назначения [1].  

 Тем не менее, на наш взгляд, порядок замещения престола хоть и является одним из 
важнейших признаков, характерных для монархии, существуют и другие особенности, 
определяющие её сущность и без учёта которых невозможно дать достаточно точного и 
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полного определения. Таким образом, для того, чтобы сформулировать понятие монархии, 
необходимо выявить основные особенности, присущие монархической формые правления.  

 Как уже было сказано, первым, и наиболее явным признаком монархии является 
замещение престола в особом порядке. Не смотря на то, что в некоторых странах, 
сохраняющих структуры феодального и традиционного общества существует т. н. 
выборная монархия, такой вид формы правления является достаточно экзотичным и в 
современных государствах практически не встречается [4, с. 146].  

 Другим признаком монархической власти является её непроизводность, в отличие от 
республиканской делегированности. Если президент все свои права основывает на 
избрании народом, то монарх действует «Божиею милостью» [2, с. 121]. Этот признак, тем 
не менее, не мешает провозглашать во многих из современных монархических 
конституций принцип народного суверенитета, однако это указывает лишь на 
исторический аспект учреждения института монархии: в таком случае подразумевается, что 
народ имеет учредительную власть, и реализуя эту власть народ устанавливает 
монархическую форму правления, при этом монарх уже правит в силу собственного права 
[3, с. 69]. Даже если монарх призван или избран народом, заняв престол, он, как и 
наследственный монарх, избавляется от исторической основы своей власти и его власть 
также непроизводна. 

 Из непроизводности власти монарха вытекает участие главы государства в 
осуществлении всей власти, что выражается в осуществлении органами власти 
деятельности от имени монарха, вынесении его именем судебных решений, подписании и 
опубликовании им законов и т. д., таким образом презюмируется, что государственный 
механизм, даже в странах, где монарх фактически не играет значительной роли, формально 
действует во исполнение его воли[7, с. 324 - 330].  

 Третий признак, хотя и не столь важный как предыдущие, но имеющий важное значение 
для понимания сущности монархии, это наличие у главы государства в странах с 
монархической формой правления особых прав и гарантий [6, с. 144]. Предоставляемые 
монарху привилегии делятся на реальные (безответственность, неприкосновенность, 
содержание) и почётные (титул, герб, ношение атрибутов власти и т. д.) [7, с. 244]. 

 Таким образом, монархию можно определить как форму правления, при которой глава 
государства является суверенным лицом, занимающим свой пост в порядке 
престолонаследия и обладающим в силу своего статуса особыми привилегиями. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

БЕЗ ПОЛНОМОЧИЙ И ЕГО ПРАВОВОЙ ИСХОД  
 

В условиях правового государства возрастает роль закона в системе социальных 
регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества и 
государства [6, c.68].  

Становится совершенно очевидно, что при нарушении прав и свобод человека и 
гражданина, он обращается за квалифицированной юридической помощью к участникам 
института судебного представительства в соответствии со ст. 48 Конституции РФ [4, c.6].  

Перечисленные конституционные принципы части 3 ст. 123 Конституции РФ [4, c.20] 
предусматривают наличие одинакового объема процессуальных прав субъектов 
гражданских правоотношений, включая вопрос о выборе представителей, независимо от 
статуса данных субъектов.  
Актуальность проблемы представительства в суде предопределенна рядом факторов.  
Во - первых, потребность в обязательном представительстве обусловлена немалой 

значимостью судебного представительства для укрепления гарантий конституционного 
права граждан на судебную защиту. 

Во - вторых, потребность возникает в связи с тем, что не все участвующие в деле лица 
обладают полной процессуальной дееспособностью.  

В - третьих, вовлечение в процесс представителя гарантирует реализацию принципов 
законности и процессуального равноправия сторон при рассмотрении гражданских дел в 
суде, обеспечивая высококвалифицированную защиту интересов заинтересованных лиц. 
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В связи с чем, акцентируем внимание на проблемных аспектах представительства при 
правоприменении в осуществлении гражданских прав, в частности: понятие и правовой 
исход представительства без полномочий. 

В судопроизводстве нередко встречаются случаи, когда лицо совершает действия от 
имени и в интересах «представляемых» лиц без необходимых на то полномочий. Скажем, 
гражданин владеет информацией о том, что его приятелю необходима комната для 
проживания. Данный гражданин, не обладая в этом случае никакими конкретными 
поручениями от приятеля, заключает договор об аренде комнаты от его имени.  

Встречаются случаи, о так называемом мнимом представительстве, когда участники 
полагают о наличии представительства, но фактически его не может быть вследствие 
неправильно оформленных документов, истечения их срока действия, либо превышением 
полномочий самим представителем.  

В частности, аспектом превышения полномочий представителя могут быть как 
количественные, так и качественные моменты.  

Количественное превышение полномочий рассматривается как превышение величины, 
т.е. численности предметов, их веса, размера, объема. Качественное - имеет отношение к 
свойствам предмета, личности сторон, характеру сделки. К примеру, представитель 
заключает договор о покупке товара для представляемого в большем количестве, чем его 
уполномочивали, либо относительно материала (сырья) изготовления. Тем не менее, эти 
случаи следует считать мнимым представительством, так как представитель действует без 
полномочий.  

Как правило, заключенный договор с таким лицом действителен исключительно в 
рамках предоставленных ему полномочий. Точнее сказать, если представитель наделен 
полномочием покупки дачного участка, а он вместе с дачным участком купил 
хозяйственные постройки с живностью, то у доверителя возникает обязанность получить 
согласно поручению только дачный участок. 

Наряду с этим, деятельность представителя без предоставления полномочий или с 
некоторым превышением полномочий может повлечь за собой установление для него 
определенных правовых последствий. Так, в случае неодобрения доверителем действий 
представителя за пределами договора именно он несет личную ответственность перед 
стороной по данному договору. А именно, если представитель использовал денежные 
средства не по назначению, либо потерял некую сумму предоплаты, то он обязан вернуть ее 
в двойном размере и отвечать за неисполнение поручения.  

В данном контексте представляется целесообразным рассмотреть каковы последствия 
деятельности представителя без предоставления полномочий с точки зрения всех субъектов 
правоотношений. 

1.По отношению к представляемому лицу: 
 в случае одобрения им сделки, она обусловит пересмотр и аннулирование его прав и 

обязанностей с момента ее исполнения; 
 в случае неодобрения им сделки либо отсутствие согласия в надлежащее время не 

является причиной возникновения для него надлежащих прав и обязанностей.  
В соответствии с ч. 1 ст. 183 ГК РФ [2, c.103 - 104] данная сделка считается заключенной 

от имени и в интересах совершившего ее лица. Именно представитель будет исполнять по 
данной сделке все обязанности, и нести ответственность за ее неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение перед стороной. Бесспорно, это общее правило, применяемое в 
тех случаях, когда представитель без полномочий выступает стороной в совершаемой им 
сделке. 

2.По отношению к представителю без полномочий: 
 в случае одобрения сделки представляемым неблагоприятных последствий для 

представителя не будет; 
 в случае неодобрения сделки представляемым, либо отсутствия его согласия в 

надлежащее время, представитель наделяется надлежащими правами и обязанностями 
вместо него, учитывая, что он не может быть участником данной сделки.  

В частности, практика показывает, что нередко работники юридических лиц выходят за 
пределы предоставленных им полномочий либо вовсе их не имеют. Однако абсурдно 
считать, что в этих случаях обязанности по исполнению заключенных ими сделок 
возлагаются непосредственно на данных работников. Например, сделки по снабжению 
энергией или газом, перевозке грузов и т.п., неодобренные в дальнейшем представляемым, 
следует рассматривать как несостоявшиеся. Следовательно, такие сделки не 
обуславливают те юридические последствия, на которые они были нацелены. В 
отношении неуполномоченного представителя в случае, если его действия признаны 
противоправными, содержащими преступный умысел, он может быть привлечен третьим 
лицом к ответственности за причинение вреда. 

3.По отношению к третьему лицу: 
 при любых обстоятельствах третьи лица причастны к сделке, потому как знают, либо 

обязаны были знать, что представитель не имеет полномочий.  
Третьи лица имеют возможность непосредственно ознакомиться с доверенностью, в 

которой точно указаны полномочия представителя. В случаях, когда третьим лицом была 
проявлена беспечность либо данная сделка заключена им преднамеренно с расчетом на 
дальнейшее ее одобрение представляемым, то он, безусловно, ответственен за принятую 
сделку. 

Скажем, сделка одобрена представляемым, стало быть, она приобретает юридическую 
силу. Вследствие этого, третье лицо, зная об отсутствии полномочий у представителя, не 
вправе отказаться от взятых на себя обязательств. 

Следует отличать представительство без полномочий от сходных с ним 
правоотношений. Надлежит различать два вида сделок, в отношении которых: 

Могут применяться по аналогии предписания ст. 183 ГК РФ. 
Соответствующее применение данных предписаний исключено. 
Первый вид сделок определяется непосредственно теми лицами, которых она касается с 

оговоркой для представителя, что представляемый будет определен и назван впоследствии. 
В частности, договор купли - продажи поверенного нескольких доверителей, которые 
поручили ему приобрести одну и ту же картину, заключенный с ее собственником. 
Одновременно поверенный договаривается с ним о том, что в дальнейшем определит и 
назовет в качестве покупателя того доверителя, который предложит наиболее высокую 
цену за исполнение поручения. Следовательно, сообщая имя представляемого, сделка 
вступает в силу, в противном случае ее следует считать исполненной от имени 
представителя [1, c.49 - 50]. В случае, если у представителя нет полномочий на совершение 
такой сделки, то предписания ст. 183 ГК РФ распространяются только в отношении 
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сообщения представителем имени представляемого; к одобрению последнего они 
применяются прямо [5, c.20 - 21]. 

Данный вид сделок совершается от имени несуществующего лица. Чаще всего таким 
лицом выступает незарегистрированное юридическое лицо, возникновение которого делает 
возможным одобрение сделки. В случаях, если лицо возникает и отказывает в одобрении 
сделки, либо не возникает вообще, то стороной сделки считается тот, кто ее исполнил. 
Однако если некое лицо заключает договор без полномочия к представительству для 
некого еще не существующего лица, к примеру, не зарегистрированного акционерного 
общества и появляется представляемое лицо, то договор может быть им одобрен. 

Совершая сделку через псевдопосредника, ее легитимность наступает для указанного 
псевдопосредником владельца дела вследствие дачи им одобрения. В случаях, когда 
псевдопосредник предстает в качестве правоспособного лица, то оно расценивается как 
лицо, осуществившее сделку от своего имени. 

К названному виду сделок относятся те, которые совершаются лицом под чужим именем 
[1, c.55 - 59], т.е. именем другого существующего лица. Однако для третьего лица личность 
носителя имени имеет значение. Последний может равно, как одобрить сделку, так и 
отказать в ее заключении. В этом случае третье лицо вправе требовать от действующего 
под чужим именем исполнения обещанного им предоставления. 

Впрочем, последний, личность которого имеет значение для третьего лица, может быть 
заинтересован в приобретении прав и обязанностей по данной сделке. В данном случае он 
наделяется правом одобрить сделку, исполненную под своим именем. 

Второй вид включает сделки представителя, совершающего их без полномочия ввиду 
незнания о формате своих полномочий, о чем он информирует третье лицо. Примером 
подобной сделки можно назвать договор аренды помещения, заключенный представителем 
для нуждающегося в жилье представляемого, не зная о наличии в своем почтовом ящике от 
него письма с полномочиями на заключение данного договора. Наличие у представителя 
полномочия служит объективной предпосылкой вступления его сделки в силу, исключая то 
обстоятельство, что сделка фактически совершалась под видом неуполномоченного лица. 
Соответствующее ее содержанию правовое последствие наступает безотлагательно в лице 
представляемого. 

Тем не менее, возможность одобрения представителем своей сделки независимо от того, 
кому она адресована (себе или третьему лицу) ограничивается предписаниями ч. 3 ст. 37 и 
абз. 1 ч. 3 ст. 182 ГК РФ. По общему правилу данная норма запрещает представителю 
совершать сделки в отношении самого себя и по аналогии, применяется к одобрению, 
адресованному третьему лицу. Основное назначение этих предписаний заключается 
главным образом в том, чтобы предотвратить конфликт интересов сторон и не причинить 
представляемому убытков. Фактически сделка, совершаемая представителем в отношении 
самого себя, может быть выгодна ему даже в случае ее нерентабельности для 
представляемого. 

Таким образом, допустимость совершения таких сделок либо прямо предусматривается 
законом, либо основывается на телеологической редукции предписаний ч. 3 ст. 37 и абз. 1 ч. 
3 ст. 182 ГК РФ [2, c.103].  

Заметим, полномочие процессуального представителя проверяется судом на стадии 
возбуждения дела. Именно на этой стадии становится очевидным факт, наделен ли 
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представитель, подавший исковое заявление, полномочиями на его подачу. В противном 
случае в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ [3, c. 57] исковое заявление подлежит 
возвращению. 

Если в процессе разбирательства дела становится известно, что у представителя, 
подавшего исковое заявление, отсутствуют полномочия, согласно абз. 4 ст. 222 ГПК РФ [3, 
c. 90] суд оставляет такое заявление без рассмотрения.  

Однако вынесенное судом решение по делу, заведенному по иску представителя без 
полномочия, может аннулироваться при сохранении искового заявления без рассмотрения 
в апелляционном (п. 3 ст. 328 ГПК РФ) [3, c. 155] или кассационном (п. 3 ч. 1 ст. 390 ГПК 
РФ) [3, c. 167] порядке. Опять же решение по этому делу может быть пересмотрено по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам (ст. 392 ГПК РФ) [3, c. 177 - 178].  

Перечисленные нормы ГПК РФ применяются в отношении представителя, не имеющего 
полномочия в приобретении для носителя имени изъявления воли других лиц. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
совершение сделки неуполномоченным лицом либо представителем от чужого имени 
называют представительством без полномочия или представительством без права на 
представительство. 

Содержательно названное представительство не является представительством в смысле 
гл. 5 ГПК РФ [3, c. 24 - 26], потому как оно является компетенцией представителя чужого 
дела в суде на основании полномочия.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
По статистическим данным МВД РФ о состоянии преступности на период с января по 

декабрь 2015 года зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, или на 8,6 % больше, чем за 
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аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 75 
субъектах Российской Федерации. Почти половину всех зарегистрированных преступлений 
(46,0 % ) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 996,5 тыс. 
(+11,7 % ), грабежа – 71,1 тыс. ( - 6,7 % ), разбоя – 13,4 тыс. ( - 5,2 % ). Каждая четвёртая 
кража (25,1 % ), каждый двадцать второй грабеж (4,6 % ), и каждое тринадцатое разбойное 
нападение (7,9 % ) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение 
или иное хранилище3. 

Полноценное, всестороннее раскрытие указанных преступлений без применения 
специальных знаний представляется практически невозможным. Процесс доказывания на 
современной стадии развития науки и техники представляется не полноценным, если в нем 
не принимают участие лица, обладающие специальными знаниями, навыками и умениями 
в различных имеющих значение для дела областях. 

Вопросы использования в ходе расследования по уголовным делам специальных знаний 
различной направленности в разное время неоднократно становились предметом 
исследования отечественных ученых: А.Ф. Волынского, О.А. Зайцева, А.М. Зинина, А.В. 
Кудрявцевой, П.А. Лупинской, Н.П. Майлис, А.А. Тарасова, С.В. Тетюева, С. А. Шейфера, 
С.П. Щербы, М.Л. Якуба и многих др.  

Признавая значительный и неоспоримый вклад названных авторов в развитие 
теоретических и правовых основ применения специальных знаний в уголовном процессе, 
следует отметить, что проблема далеко не исчерпала себя в теоретическом и практическом 
плане. Многие вопросы до настоящего времени остаются дискуссионными, а некоторые 
получили противоречивое толкование и требуют новых подходов к их разрешению. 

К примеру в настоящее время закон не содержит легального определения понятия 
специальных знаний, более того нет единого подхода и в научной литературе к 
определению и разграничению понятий «специальные знания» и «специальные познания». 
Исходя из вышеизложенного предлагаем авторский подход к определению «специальные 
знания», основанное на системном анализе имеющихся в научной литературе подходов к 
определению данной дефиниции, установление тождественности между такими 
категориями как специальные знания и специальные познания, на основе выработанной 
научной юридической литературой субъективных и объективных критериев выделения 
имеющихся знаний в категорию «специальных», установление необходимости расширения 
определения с указанием областей науки, техники, искусства и ремесла, с последующим 
закреплением в п. 44.1 ст. 5 УПК РФ - «специальные знания». 

Кроме того хотелось бы отметить, что к категории специальных знаний следует относить 
любые профессиональные знания, умения и навыки компетентных лиц, за исключением 
юридических. 

Доказательственное значение специальных знаний, применяемых в рамках 
расследуемого уголовного дела (а также в ходе принятия решения о необходимости 
возбуждения уголовного дела), закреплено в ст. 74 УПК РФ в качестве показаний и 
заключений эксперта и специалиста. Однако проводимые нами ранее исследования 
показали, что действующее процессуальное законодательство, а также другие нормативные 
правовые акты, раскрывающие порядок, способы и процедуру применения специальных 
знаний в уголовном процессе, содержат далеко не совершенное правовое 
                                                            
3 Официальный сайт МВД России. Состояние преступности - январь - декабрь 2015 года // https: // mvd.ru / folder / 
101762 / item / 7087734 /  
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регламентирование процессуального статуса сведущих лиц и отличаются своей 
громоздкостью и многообразием [2]. «Точечные» изменения УПК РФ в отдельно взятых 
статьях исследуемой области вряд ли смогут дать желаемый результат, разрешение 
сложившейся ситуации видится в интегрировании всего накопленного опыта в едином 
нормативном акте с разъяснением процессуального статуса сведущих лиц и порядка их 
вовлечения в уголовный процесс.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
 
 Сама концепция электронного правительства появилась в 90 - е годы XX века, именно в 

это время, многие страны столкнулись с тем, что возникла потребность пересмотра 
классических моделей государственного управления, эта потребность привела к тому что 
государства пришли к осознанию того что в государственно - административном 
управлении необходимо использовать информационно - коммуникационные технологии, и 
данное явление нашло отражение в концепции E - government – «электронное 
правительство». 

Имеются определенные сложности точного перевода термина «e - government» на 
русский язык, потому что он может использоваться не только в значении «правительство», 
что значительно сужает его смысловое наполнение, но и в значениях «органы 
государственной власти», «система государственной власти», в конечном итоге 
«государство» выступает не столько в теоретико - правовом значении, сколько в 
административно - правовом, наполняя дефиницию «government» значением «любой 
публичный властвующий орган», куда могут входить органы государственной власти, 
выполняющие любые функции, не только исполнительные, но и муниципальные 
органы[1]. 

Развитие в России явления электронного правительства началось с реализации 
мероприятий по развитию в 2002 году, с принятием Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия» и продолжилась в рамках государственной программы 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)».  
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Главным российским IT - проектом в последние годы, стал переход к оказанию госуслуг 
в электронном виде, так в соответствие с Указом Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года 
70 % всех госуслуг должны оказываться в электронном виде.  

 В настоящее время созданы и действуют основные инфраструктурные системы, 
которые составляют техническую базу перевода предоставления услуг в электронную 
форму, включая: 

 - каналы электронного доступа к государственным и муниципальным услугам, такие 
как: Единый портал государственных и муниципальных услуг, региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг, которые на данный момент созданы 
практически во всех субъектах РФ, официальные веб - сайты и порталы органов 
государственной власти.; 

 - Единую систему идентификации и аутентификации в которой на конец 2015 года было 
зарегистрировано около 20 млн.человек.; 

 - Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах, которая позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о 
своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы РФ; 

 - Федеральный реестр государственных и муницпальных услуг, который включает в 
себя сведения обо всех государственных услугах.; 

 - и т.д. 
Для полного развития системы электронного правительства, были разработаны 

принципы, в соответствии с которыми, должна развиваться данная система: ориентация на 
пользователя; эффективность; всеохватность; безопасность и доверие; гибкость и 
адаптивность; ориентация на данные; непрерывность функционирования.  

Использование электронного документооборота невозможно без решения вопроса о 
правовых гарантиях и правовом регулировании электронного обмена информацией. 
Особенно это касается юридически значимой ин -  

формации. На первое место выходит защита правовой информации, что является 
важным условием развития электронного документооборота. Первый шаг, который 
сделали законодатели во всем мире, – признание юридической силы электронных 
документов наравне с документами, зафиксированными на бумаге[2]. Так в Росси был 
принят ряд законов, которые бы регулировали данную сферу отношений, в их число 
входят: Федеральные законы от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27.07.2006 № 
152 - ФЗ «О персональных данных», от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об электронной подписи»; 
Указ Президента Российской Федерации № 601 от 12.05.2012 г.; Государственная 
программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)». 

 В целом можно отметить, что система электронного правительства развивается 
достаточно активно, так через Единый портал государственных и муниципальных услуг за 
первые 10 месяцев 2015 года заказано около 24,3 млн. электронных услуг - почти в два раза 
больше, чем за аналогичный период 2014 года, при этом рост числа заказанных 
региональных услуг составил 3,7 раза. 
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ПЕКИНСКИЕ ПРАВИЛА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Любой человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с ситуациями, когда 
необходимо знать свои права и обязанности. По мере взросления подростки не знают, как 
поступить, как защитить свои права. Что делать, с кем посоветоваться, куда идти за 
помощью? 

Опыт показывает, что для защиты своих законных интересов подростки редко 
обращаются к родителям, чаще всего пытаются самостоятельно или при помощи друзей, 
порой весьма сомнительных, защитить свои права, иногда переоценивая свои возможности 
и переступая «линию дозволенного», что приводит к нарушению законности и в 
дальнейшем ведет к юридической ответственности. 

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних — одна из наиболее важных сторон 
всего процесса искоренения преступности в нашем государстве. Нельзя не учитывать, что 
рост преступности несовершеннолетних происходит в условиях интенсивного социального 
расслоения общества, падения жизненного уровня значительной части населения, 
обострения социальных конфликтов, роста различных проявлений жестокого обращения с 
несовершеннолетними. В этой обстановке первостепенное значение имеют социальные, 
экономические и воспитательно - профилактические меры. И тем не менее, когда 
преступление совершено, возникает вопрос об уголовной ответственности 
несовершеннолетнего [3]. 

Предварительное расследование и судебное разбирательство уголовных дел 
несовершеннолетних, а также постановления уголовного закона, касающиеся этой 
категории лиц, представляют собой лишь частные случаи общих процедур и норм, что 
находит свое выражение, в частности, в названии главы 14 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации: "Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних". 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87.гл. 14 УК РФ) [14]. 

Сопоставляя положения Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся правосудия в отношении несовершеннолетних 
("Пекинских правил"), утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., с 
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одной стороны, и, с другой стороны, нормы УПК РСФСР 1960 г. и УК Российской 
Федерации 2004 г., можно найти множество расхождений [14]. 

Так, п. 8.2 Пекинских правил содержит рекомендацию, согласно которой "В принципе не 
должна публиковаться никакая информация, которая может привести к указанию на 
личность несовершеннолетнего правонарушителя". Российское законодательство никаких 
ограничений на сей счет не содержит; в ходе предварительного следствия распространение 
такой информации органами уголовного преследования и даже посторонними лицами 
зависит от усмотрения следователя или прокурора[1]. 

В России отсутствуют специальные программы поддержки примирения 
несовершеннолетнего обидчика и жертвы; Пекинские правила в п. 11.4 подразумевают 
наличие организаций общественного надзора, стремящиеся оказать помощь в 
освобождении несовершеннолетнего от наказания.  

Согласно п. 13.1 Пекинских правил, к несовершеннолетним "содержание под стражей до 
суда применяется лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода 
времени". Российское законодательство позволяет содержать под стражей 
несовершеннолетних на протяжении тех же сроков, что и взрослых. 

Наконец, уместно указать на наиболее вопиющее расхождение международных 
рекомендаций и положений нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
"Несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной свободы, если только 
он не признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против 
другого лица или в неоднократном совершении других серьезных правонарушений", - 
гласит подпункт "с" пункта 17.1 Пекинских правил. Несовершеннолетие считается в России 
смягчающим наказание обстоятельством (ч.2 ст.99 УК Российской Федерации), но 
лишение свободы на срок до 10 лет может быть применено к подросткам за совершение 
любых преступлений, в том числе - небольшой тяжести. При этом по делам 
несовершеннолетних особого, отличного от придаваемого по другим делам, юридического 
значения не имеет криминологическая характеристика деяния: насильственное оно или нет, 
впервые совершено или при рецидиве. Такое отношение к несовершеннолетним 
правонарушителям свойственно не только России, но и государствам - членам СНГ[2]. 

Это тем более прискорбно, так как Россия, как и многие государства СНГ, 
придерживается при изложении санкций уголовно - правовых норм устаревшей 
законодательной техники. В результате суды, не усмотрев в деле каких - либо 
исключительных обстоятельств, дающих право назначить наказание "ниже низшего" 
предела санкции, вынуждены применять к несовершеннолетним в типовых случаях 
длительные сроки лишения свободы за такие довольно распространенные в молодежной 
среде деяния, как грабеж, разбой, угон автотранспортных средств. [5]. 

Указанные расхождения норм российского законодательства и Пекинских правил 
представители власти, ученые и чиновники, охотно оправдывают тем, что Правила носят 
лишь рекомендательный характер и потому не являются частью нашей правовой системы. 
Это правда, хотя намерение вступить в семью цивилизованных народов предполагает 
добровольные ограничения репрессивного настроя государственной машины и 
гуманизацию ее деятельности.  

К сожалению, мне известен единственный случай ссылки на положения Пекинских 
правил при решении вопроса о сохранении в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В 1997 г. судебная коллегия 
по уголовным делам Московского городского суда, процитировав пункты 5.1, 13.1, 13.2, 
14.2 Пекинских правил, освободила из - под стражи под денежный залог госпожу Н., 
обвиняемую в совершении в 16 - летнем возрасте умышленного убийства при отягчающих 
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обстоятельствах, похищения человека, вымогательства, разбойного нападения. Подсудимая 
от суда не скрылась, нового преступления не совершила, устроилась на работу, 
пунктуально являлась в суд для участия в заседаниях [10]. 

Пекинские правила гласят о том, что именно с ними связано новое представление 
правосудия. 
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ПРОЦЕССЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ 
 

Проблемы реализации принципа законности всегда были связаны с серьезной 
репрессивной направленностью уголовного процесса. Деятельность государственных 
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органов сопряжена в уголовном процессе с вторжением в область прав и свобод личности, а 
нередко и с вынужденным их ограничением. 

В дореволюционный период проблема реализации принципа законности связана с 
деятельностью военно - полевых судов, действовавших в разгар столыпинской реакции. 
Особенностью столыпинских военно - полевых судов являлось действие последних вне 
норм существующего в государстве уголовного законодательства, на основе особого 
положения, при упрощении или полном низвержении принципов уголовного процесса. 
Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления. Разбор дела 
мог длиться не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа. В то время 
как в военных судах дела рассматривались при обвиняемых, которые могли пользоваться 
услугами защитников и представлять своих свидетелей, в военно - полевых судах 
обвиняемые были лишены всех прав. Еще раньше, а именно 18 век и позже, говорить о 
проблеме реализации принципа законности в уголовном процессе — не является 
необходимым в виду того, что самих принципов уголовного процесса еще не было (они не 
нашли достаточного нормативного закрепления), активно применялись пытки, нарушения 
в условиях содержания подозреваемых и т.д. 

После Октябрьской революции широкий размах приобрела деятельность Чрезвычайных 
комиссий по борьбе с контрреволюцией и саботажем, связанная с бессудными расстрелами 
и несоблюдением базовых принципов уголовного судопроизводства, в том числе, и 
принципа законности. Кроме того, Декретом о суде №1 в первый месяц после Октябрьской 
революции были созданы народные суды и рабочие и крестьянские Революционные 
Трибуналы. Деятельность, как народных судов, так и ревтрибуналов была связана в первые 
годы советской власти с существованием беспредельных полномочий в отношении выбора 
репрессий. Народный суд, точно так же, как и ревтрибунал, руководствовались в своей 
деятельности не уголовным законом, а революционным правосознанием и революционной 
совестью, пренебрегая базовыми принципами уголовного процесса. Немного позднее были 
созданы еще и Революционные Военные Трибуналы, деятельность этого органа также была 
связана с пренебрежением принципами уголовного процесса, отказом от апелляционного 
права, репрессивной направленностью деятельности. При этом первый советский 
уголовный кодекс был принят лишь 26 мая 1922 года, четыре предыдущих года народные 
суды и революционные трибуналы судили без уголовного кодекса, основываясь на 
декретах и руководящих началах, носивших ярко выраженный классовый характер. 
Громкие процессы 1920 - 1930 годов, например, «Шахтинское дело», процесс 
«Промпартии» показали несовершенства советского уголовного процесса, классовый, 
репрессивный характер. Последовавший затем период политических репрессий, 
осуществлявшийся в СССР в период сталинизма, был связан со значительным нарушением 
существовавшего законодательства. В частности, противоречило законодательству 
создание многочисленных внесудебных органов. Существование подобной системы не 
способствовало и не могло способствовать утверждению принципов уголовного процесса, 
в том числе, принципа законности. По справедливому замечанию В.А. Канубрикова 
«уголовное законодательство 30 - х гг. является периодом жестких мер в истории 
уголовного права»[1]. Репрессии рассматривались в качестве законной и необходимой 
меры, осуществлявшейся в интересах строительства социализма в СССР. В ходе репрессий 
для получения признательных показаний в широких масштабах применялись пытки. Во 
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времена хрущёвской «оттепели» советская прокуратура осуществила проверку ряда 
политических процессов и групповых судебных дел. Во всех случаях проверка вскрыла 
грубую фальсификацию, когда «признательные показания» были получены под пытками.  

Таким образом, указанный период связан с грубейшими извращениями советских 
законов, арестами невиновных, фальсификацией доказательств, применением пыток. 
Можно сказать, что в указанный период принципы уголовного процесса и нормы уголовно 
- процессуального кодекса попросту не соблюдались. 
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Одними из главных задач проводимой в Российской Федерации реформы МВД 

являются повышение уровня доверия со стороны населения к правоохранительным 
органам, усиление взаимодействия между полицией и структурами гражданского 
общества. Позитивная оценка населения постепенно становится одним из важнейших 
критериев успешности и результативности деятельности полиции. Все это нашло 
выражение в принятых за последние годы нормативно - правовых актах, касающихся 
правового регулирования правоохранительной системы. Так, в пояснительной записке к 
проекту Федерального закона «О полиции» подчеркивалось, что в новом законе 
предусматривается «закрепление партнерской, а не доминантной модели взаимоотношений 
полиции и общества» [1], что, естественно, предполагает повышение уровня взаимного 
доверия.  

В связи с этим обращает на себя внимание правовое закрепление в принятом в 2011 году 
Федеральном законе «О полиции» основных принципов ее деятельности. В переводе с 
латыни принцип - это первоначало, основа, то есть обобщенное выражение какого - либо 
явления. Принципы деятельности полиции – это основные, отражающие сущность этой 
деятельности начала (закономерности) применения норм, содержащихся в данном 
федеральном законе [2]. В отличие от прежнего закона РФ «О милиции», в котором 3 - я 
статья указывала на принципы милиции (при этом она носила отсылочный характер и была 
небольшой по объему), в новом законе принципы деятельности полиции содержатся в семи 
статьях [3]. Среди них обозначены такие принципы, как открытость и публичность, 
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общественное доверие и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, 
призванные закрепить партнерскую модель взаимоотношений полиции и общества. 
Правовое закрепление данных принципов «явилось определенной новеллой в организации 
деятельности по обеспечению защиты прав граждан их жизни, здоровья, свободы, 
собственности, а также интересов общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств» [4, с. 114].  

Первый из основных принципов деятельности полиции – принцип соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Полиция должна с одинаковым вниманием относиться ко 
всем лицам, вовлеченным в сферу ее деятельности, обеспечивать возможность реального 
осуществления прав, предоставленных им законом, неуклонно соблюдать нормы, 
гарантирующие защиту прав и свобод человека и гражданина. Сотрудники полиции не 
вправе производить действия и принимать решения, унижающие честь и достоинство 
человека, либо создавать опасность для его жизни или здоровья.  

Вторым принципом деятельности полиции является законность. Принцип законности 
как общеправовой конституционный принцип требует от сотрудников полиции строгого 
соблюдения Конституции РФ и иных нормативно - правовых актов, регулирующих 
правовой статус и деятельность полиции. Всякое ограничение прав, свобод и законных 
интересов граждан, а также общественных объединений, организаций и должностных лиц 
допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «О полиции». 
Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать кого - либо в прямой 
или косвенной форме к совершению противоправных действий. Малейшее отступление от 
соблюдения этих требований не только подрывает авторитет полиции в целом, но и 
наносит ущерб делу укрепления законности.  

Третий принцип – беспристрастность. Это совершенно новый принцип. Он включает в 
себя следующие нормы: беспристрастность полиции ко всем гражданам, независимо от 
пола, расы, национальности, языка; независимость полиции от политических партий, 
общественных и религиозных общественных объединений; требования к моральному 
облику полицейского (он должен не совершать действий, подрывающих авторитет 
полиции). Также данный принцип закрепляет равенство граждан перед законом, 
регламентирующим состав преступления (или иного правонарушения); процедуру 
привлечения виновного лица к ответственности; компетенцию полиции в области защиты 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Сотрудник полиции должен 
проявлять уважение к национальным обычаям и традициям граждан, учитывать 
культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, религиозных 
организаций, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 

Четвертый принцип – это принцип открытости и публичности. Деятельность полиции 
должна быть открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства РФ, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и 
организаций. Данный принцип предполагает, что полиция должна регулярно 
информировать государственные и муниципальные органы, а также граждан о своей 
деятельности через средства массовой информации (СМИ) и сеть Интернет путём отчётов 
должностных лиц (не реже одного раза в год). Открытость и прозрачность деятельности 
полиции способствует росту доверия к ней со стороны граждан.  
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Пятый принцип – это общественное доверие и поддержка граждан. Этот принцип один 
из ключевых, поскольку общественное мнение является важным критерием официальной 
оценки деятельности полиции. Следует отметить, что «идея повышения эффективности 
деятельности полиции на основе общественного доверия и поддержки граждан 
заимствована в правоохранительных системах ряда зарубежных стран» [5, с. 41].  

В соответствии с данным принципом деятельность полиции должна осуществляться на 
основе общественного доверия и поддержки граждан. Общественное мнение позволяет 
более четко и предметно оценить роль сотрудников полиции в обеспечении защиты 
интересов человека и государства, укреплении режима законности и правопорядка. В связи 
с этим при федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 
территориальных органах предусматривается создание общественных советов, в состав 
которых входят представители общественных объединений, правозащитные организации, 
представители конфессий, а также профессиональные объединения предпринимателей. 
Федеральный орган исполнительной власти проводит постоянный мониторинг 
общественного мнения о деятельности полиции, а также мониторинг взаимодействия 
полиции с институтами гражданского общества. Результаты указанного мониторинга 
регулярно доводятся до сведения государственных и муниципальных органов, граждан 
через СМИ и сеть Интернет.  

Шестой принцип – это принцип взаимодействия и сотрудничества. В целях 
эффективного выполнения возложенных на полицию задач был закреплён принцип 
взаимодействия и сотрудничества с государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, организациями и гражданами, который строится на 
основе «разграничения компетенции субъектов взаимодействия». Полиция при 
выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать возможности 
государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций в 
порядке, установленном законодательством РФ. В свою очередь полиция в пределах своих 
полномочий оказывает содействие всем вышеперечисленным субъектам взаимодействия в 
деле обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, 
а также оказывает поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения 
правонарушений и обеспечения правопорядка. 

 Последним закрепленным законодателем принципом является принцип использования 
достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем. 
Данный принцип призван обеспечить информационную открытость в деятельности 
полиции. В своей деятельности полиция использует технические средства, включая 
средства аудио - , фото - и видеофиксации, а также другие специальные технические 
средства при документировании обстоятельств совершения преступлений, 
административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в 
общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 
выполняющих возложенные на них обязанности. Полиция в порядке, установленном 
законодательством РФ, применяет электронные формы приема и регистрации документов, 
уведомления о ходе предоставления государственных услуг, взаимодействия с другими 
правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями и организациями.  
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Таким образом, твердое и последовательное воплощение указанных принципов в 
повседневной работе полиции будет способствовать повышению эффективности ее 
деятельности на основе общественного доверия и поддержки граждан. 
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 В Трудовой кодекс РФ внесены изменения и дополнения, суть которых выражается в 
усилении ответственности работодателя за невыплату заработной платы. Безусловно, 
четкое ограничение срока выплаты заработной платы, устанавливаемого правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором, до 
15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена; изменение 
размера денежной компенсации: с 1 / 300 ставки рефинансирования ЦБ РФ до 1 / 150 
ключевой ставки ЦБ РФ; введение административной ответственности за не выплату 
заработной платы и т.д., – все это положительные изменения, внесенные в Трудовой кодекс 
РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, дисциплинирующие 
работодателя, которые вступят в силу с октября 2016 год. 

Между тем, целый ряд прогрессивных изменений, которые надо было бы внести в 
Трудовой кодекс РФ, были проигнорированы законодателем. В частности, речь идет о 
страховании заработной платы. Думается, что этот способ защиты трудовых прав 
работников венчал бы изменения в Трудовой кодекс РФ. Учеными не раз подчеркивалась 
значимость данного способа защиты права на выплату заработной платы [1, с.113; 2, с.85].  

Ратифицированная СССР Конвенция №95 «Относительно защиты заработной платы» 
[3,4] в современных условиях уже не может обеспечить в полном объеме защиту права 
работников на заработную плату. Шагом вперед можно считать ратификацию Россией 
Конвенции МОТ 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 
предпринимателя» [5]. К сожалению, законодатель ограничился ратификацией только 
раздела II этой Конвенции. Если учесть, что основные положения Конвенции №173 уже 
фактически реализуются в российском законодательстве о банкротстве, то дальнейшее 
развитие и усиление защиты права работников на заработную плату не имеет под собой 
правовых оснований, но практически все же необходимо.  

Несмотря на то, что законодательство устанавливает ряд норм, направленных на защиту 
права работника на заработную плату (например, ст.37 Конституции РФ, ст.22, 56, 136, 140 
Трудового кодекса РФ и т.д.), реально защиты этого права у работника нет. 
Продолжающиеся нарушения трудовых прав работников, выявляемых Федеральной 
инспекцией труда, показывают всю важность дальнейшего совершенствования 
законодательства в этой области отношений.  

Согласно ратифицированным положениям Конвенции МОТ №173, в случае 
неплатежеспособности работодателя требования работников, вытекающие из трудовых 
отношений, защищаются в привилегированном порядке, то есть до того, как будут 
удовлетворены требования непривилегированных кредиторов. Это значит, что требования 
работников имеют более высокий приоритет по сравнению с другими 
привилегированными требованиями и, в частности, с требованиями государства и системы 
социального обеспечения. Конвенция № 173 МОТ вступила в силу для Российской 
Федерации с 20 августа 2013 г. 

К сожалению, не ратифицирована часть 3 Конвенции МОТ №173, которая защищает 
выплату заработную плату при помощи гарантийных учреждений, то есть фактически 
устанавливает страхование заработной платы. Считаем, что это потенциальный способ 
предупреждения нарушений трудовых прав работников, а при наступлении страхового 
случая – способ защиты права работника на заработную плату. Кроме того, это 
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целесообразный способ защиты права в несудебном порядке, минуя «помощь» органов 
государства.  

Повышение размера денежной компенсации за невыплату заработной платы с октября 
2016 года, конечно, позволит отчасти восполнить вред от нарушения трудовых прав 
работников, но это произойдет только в случае выплаты этой компенсации работодателем. 
Если же у работодателя нет средств на выплату заработной платы, то, как скоро у него 
появятся средства на выплату еще и денежной компенсации? Страхование же заработной 
платы приведет к сокращению сроков выплаты задержанной заработной платы, поскольку 
страхование должно распространяться не только на случаи неплатежеспособности 
работодателя, но и на другие ситуации нарушения трудовых прав работников на 
заработную плату. Фактически оплата страховых взносов – это способ самозащиты 
работниками и работодателями своих трудовых прав. 

Представляется, что ставки страхования должны зависеть, как минимум, от «истории» 
работодателя (имелись ли когда - либо задолженности по выплате и какой период они 
продолжались) и от отрасли, в которой осуществляет свою деятельность данный 
работодатель. Эти критерии должны влиять на размер страхового взноса работодателя, 
позволяя делать невыгодным невыплату заработной плату. 

Обеспечение страхования заработной платы как нельзя лучше способствовало бы 
предупреждению нарушений трудовых прав работников, а также развитию несудебного 
механизма защиты права работников на своевременную и в полном размере выплату 
заработной платы. Представляется, что введение страхования заработной платы позволит 
минимизировать иски в суд по поводу невыплаты заработной платы и, что немаловажно, 
значительно уменьшить количество жалоб в Федеральную инспекцию труда в связи с 
нарушением работодателем права работника на выплату заработной платы, а также снизить 
задолженность работодателей перед работниками и в целом социальную напряженность в 
обществе. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (проект №16 - 03 - 00037, тип проекта «а») 
 
Эффективность норм трудового права способствует укреплению или, наоборот, 

снижению уровня жизнеобеспечения населения, дохода граждан, защиты их прав. 
Безусловно, ослабление правовых и экономических связей, от согласованного 
существования которых зависит дальнейшее развитие страны, в конечном счете, подрывает 
ее экономическую безопасность. Поэтому важно формировать механизм, способствующий 
действенному соблюдению и защите трудовых прав работников и работодателей, 
адекватно отражающий экономические отношения в России, тем самым, укрепляя ее 
экономическую безопасность. 

Очевидна взаимосвязь реального механизма защиты трудовых прав и экономической 
безопасности страны, на которую оказывает непосредственное влияние, в том числе 
отсутствие единых, четко выявленных способов защиты трудовых прав работников и 
работодателей. Эти проблемы подрывают функционирование внутренних экономических 
механизмов страны, нивелируют любые инновационные проекты, поскольку «кадры 
решают все», и система защиты трудовых прав этих «кадров» должна быть четкой, 
прозрачной и эффективной. 

Способы защиты трудовых прав работников и работодателей можно дифференцировать 
по различным основаниям. В частности, по субъектам, объектам, содержанию защиты и т.д. 
От выбора того или иного способа напрямую зависит эффективность защиты. И если 
использовать «неподходящий» способ защиты, то результат зашиты может не оправдать 
ожиданий ни работника, ни работодателя. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим состояние и перспективы защиты трудовых прав 
работников и работодателей в несудебном порядке. 

1. Трудовой кодекс РФ выделяет в качестве основных несудебных способов защиту 
трудовых прав и интересов работников профсоюзами, самозащиту и государственный 
контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

То, что редакция последнего способа защиты нуждается в корректировке, очевидно. 
Возможна, такая редакция, как защита трудовых прав работников федеральной инспекцией 
труда и иными органами государства. По сути, осуществление государственного контроля 
(надзора) происходит в целях защиты трудовых прав работников от неправомерного 
проявления работодательской власти, выражающейся в виде нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.  
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 Среди перечисленных выше несудебных способов защиты, во - первых, нет защиты 
трудовых прав Уполномоченным РФ по правам человека, по правам ребенка. Думается, что 
эти способы можно назвать дополнительными способами защиты трудовых прав 
работников. 

2. К сожалению, законодатель не устанавливает способы защиты трудовых прав 
работодателей, к которым следует отнести, например, защиту интересов объединениями 
работодателей, трудовых прав и интересов Уполномоченным при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей, самозащиту трудовых прав работодателями. 

Думается, в ст.352 ТК РФ важно отразить многообразие способов защиты трудовых прав 
и работников, и работодателей. Это будет способствовать развитию способов защиты 
субъектов трудовых отношений в равной мере. 

3. Медиация, полагаем, один из перспективных элементов несудебной защиты 
трудовых прав. В настоящее время медиация не является обязательным досудебным 
элементом системы рассмотрения трудового спора. Между тем, ее перспектива напрямую 
зависит от обязательности этой процедуры. В целях соответствия ст.46 Конституции РФ 
необходимо, чтобы медиация сохранилась на альтернативной основе: платно и бесплатно. 

4.  Думается, нерационально использование одновременно всех способов защиты, что 
допускается Трудовым кодексом РФ. В настоящее время не предусмотрена обязательность 
досудебного порядка рассмотрения и разрешения трудовых споров, что, конечно, снижает 
эффективность защиты трудовых прав. Когда имеется возможность воспользоваться 
несколькими несудебными способами и судебной защитой одновременно, то, как правило, 
возобладает судебный способ защиты и возникает вопрос о необходимости наличия 
несудебных способов защиты?  

Заметим, что, если работник воспользуется несудебной защитой, то пропуск срока 
обращения в суд не является уважительным [1]. Это значит, что в этих способах защиты 
отпадает необходимость. Соответственно нерационально используется государственный 
ресурс, денежные средства на содержание отдельных органов государства. 

Как нам представляется, важно установить обязательность использования хотя бы 
одного из несудебных способов защиты прежде обращения в суд. Доступ к судебной 
защите при этом не теряется. Она гарантирована всем согласно Конституции РФ. В то же 
время судебная защита не должна быть первичным способом защиты, но она должна быть 
окончательным элементом механизма защиты трудовых прав. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ РЕЖИМОВ 

У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ 
С УЧЁТОМ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 
Актуальность. Дальнейшее совершенствование технологий в массовой физической 

культуре требует поиска эффективных методических подходов, обеспечивающих развитие 
функциональных возможностей организма у людей разного возраста, пола, социальной 
принадлежности и физического развития, что способствовало бы повышению их 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Одним из перспективных 
направлений существующих технологий оздоровительного плавания является 
использование широкого арсенала тренировочных средств спортивного плавания, а также 
возможности оптимизации структуры занятий в тренировочных микро - , мезоциклах 
различной направленности со студентами, различающимися по морфофизиологическим 
показателям и уровню плавательной подготовленности [1]. В этой связи, одной из научных 
проблем является обоснование дифференцировки тренировочных нагрузок в плавании для 
занимающихся с разным типом телосложения. 

Целью исследования явилось обоснование тренировочных режимов в микро - и 
мезоциклах у студентов занимающихся оздоровительным плаванием с учётом типа их 
телосложения. 

Задачей исследования явилось изучение реакции сердечно - сосудистой системы на 
нагрузку различной направленности в плавании, дифференцированной для занимающихся 
в зависимости от типа их телосложения. 

Методы и организация исследования. Для решение поставленной задачи были 
использованы такие методы исследования, как анализ и обобщение научной литературы, 
педагогический эксперимент, оценка вариабильности сердечного ритма [7]. В исследовании 
принимали участие студенты Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ), 
занимающиеся оздоровительным плаванием. Всего 60 мужчин, практически здоровых 
(согласно медицинскому осмотру) в возрасте 18 - 25 лет. Экспериментальные исследования 
проходили в плавательном бассейне ОмГАУ. Занятия планировались два раза в неделю. 
Продолжительность тренировки в воде составляло 60 мин. По результатам 
предварительного тестирования все занимающиеся были разделены на типологические 
группы: астенический тип (Э1), нормостенический тип (Э2) и гиперстенический тип (Э3). 
Представители трех типологических экспериментальных групп Э1, Э2, Э3 в течение одного 
месяца выполняли комплекс заданий, составленный таким образом, где можно отследить 
срочный тренировочный эффект (СТЭ) и отставленный тренировочный эффект (ОТЭ), 
направленность которых определяет проявление отдельных физиологических сторон [3,5]. 
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Распределение нагрузки по зонам интенсивности на этапах тестирования представлено в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение нагрузки на различных этапах тестирования 
Экспериментальная 

типологическая 
группа 

 

Э1 - группа 
Астенический 

тип 

Э2 - группа 
Нормостенический 

тип 

Э3 - группа 
Гиперстенический 

тип 

Этапы  
исследования  Целевые зоны ЧСС 

1 этап (1 неделя) 
аэробный 

при ЧСС 
110 - 130 уд / мин 

при ЧСС  
110 - 130 
 уд / мин 

при ЧСС  
100 - 120 
 уд / мин 

2 этап (2 неделя) 
смешанный 

при ЧСС  
140 - 160 уд / мин 

при ЧСС  
140 - 170 
 уд / мин 

при ЧСС  
130 - 150 
 уд / мин 

3 этап (3 неделя) 
анаэробный 

при ЧСС  
170 уд / мин и 

выше 

при ЧСС  
180 уд / мин и 

выше 

при ЧСС  
180 уд / мин и  

выше 

 
Для достижения максимального тренировочного эффекта испытуемые должны были 

выполнять каждый компонент этапа при определенном уровне интенсивности. 
Тренировочные задания подбирались таким образом, чтобы перед выполнением програм-
мы и после ее завершения можно было провести анализ достижений испытуемых в 
аэробной и анаэробной зоне энергетической производительности. Основным методом 
оценки текущего функционального состояния организма явился анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВСР, heart rate variability) [2, 7]. 

Целью исследования ВСР у испытуемых явилось: 
 - оценка адаптационного потенциала и физической тренированности испытуемых; 
 - срочный контроль за процессом физической тренировки с целью оптимизации 

тренировочных заданий. 
Адаптационные возможности занимающихся студентов о оценивались по данным ВСР, 

по методике анализа кардиоинтервалов в соответствии с Соглашением между Европейским 
обществом кардиологов и Северо - Американским обществом электростимуляции и 
электрофизиологии, с включением в анализ структуры спектральной мощности волн (LF, 
HF, TP, LF / HF). Исследования ВРС проводились: в состоянии покоя (фон), при активной 
ортостатической пробе (АОП) в положении стоя (орто) и в период восстановления на 7 - 12 
минуте. Параметры ВСР, записанные в покое, отражали исходный вегетативный тонус. 
При проведении пробы в переходный период и записи ВСР после нагрузки в вос-
становительный период извлекается информация о вегетативном обеспечении 
двигательной деятельности [7]. 
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Для оценки срочного тренировочного эффекта регистрация показателей велась методом 
анализа 100 - 300 кардиоинтервалов, отставленный тренировочный эффект 
регистрировался еженедельно после дня отдыха. 

Для оценки степени напряжения регуляторных механизмов был использован 
интегральный показатель ВСР - индекс напряжения (ИН) по P.M. Баевскому [2]. Уровень 
функционирования организма (уровень адаптации) оценивался по величине значения моды 
(Мо). Величина Мо характеризует степень активности симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Полученные показатели параметров вариационной пульсометрии, были 
сопоставлены с данными выделенными типами регуляции и степени напряжения 
адаптационных механизмов по P.M. Баевскому [3]. В исследовании уровня 
функционального резерва организма использовался метод оценки пульсовой реакции на 
функциональную ортоклиностатическую пробу [6]. 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма до и после нагрузки различной 
направленности среди представителей различных типологических групп показал, что 
испытуемых характеризует большой разброс значений показателей в реакции сердечного 
ритма в зависимости от типологической принадлежности (табл. 2 А,Б,В).  

 
Таблица 2А 

Показатели ВСР экспериментальных групп до и после нагрузки различной 
направленности (фоновая запись в покое лёжа п = 25) 

Показатели 
Одно занятие (микроцикл) Э2 нормостенический тип 

Исходный 
уровень после аэробной после 

смешанной после анаэробной 

ЧСС уд. / мин. 66,9±1,2 72,1±3,3* 87,3±5,1* 89,4±4,3* 

TP, мс^2 2739,7±432,1 3841,2±631,8* 5170,4±803,2* 7839,7±998,2* 

LF norm, n.u. 43,02±3,8 79,61 ±4,2* 25,97±2,8* 32,22±3,1* 

HF norm, n.u. 56,98±3,7 20,39±2,8* 79,15±4,1* 72,08±4,2* 

LF / HF 0,7.6*0,3 3,91± 1,3* 0,32±0,1* 0,45±0,1* 

Mo,c. 0,81 ±0,02 0,73±0,03* 0,85±0,03* 0,92±0,04* 

ИН (y.e.) 115,3±8,4 221,6±12,3* 105,6±6,3* 83,4±4,2* 
Примечание: * - Р<0,05 

 
Таблица 2Б 

Показатели 
Одно занятие (микроцикл) Э3 гиперстенический тип 

Исходный 
уровень после аэробной после 

смешанной после анаэробной 

ЧСС уд. / мин. 73,1±2,1 81,5±5,3* 74,3±3,2 88,2±5,1 

TP, мс^2 5517,4±1123,3 7085,5±834,7* 4778,1±544,1 8035,2±963,1* 

LF norm, n.u. 30,74±2,1 68,19±5,1* 85,49±5,6* 23,16±1,2* 
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HF norm, n.u. 69,23±5,1 52,81±3,2* 24,5±1,1* 55,23±4,1* 

LF / HF 0,44±0,3 1,29±0,2* 3,49±1,1* 0,41±0,3 

Mo,c. 0,78±0,03 0,71±0,03* 0,69±0,02* 0,91±0,04* 

ИИ (y.e.) 105,2±3,2 210,7±8,3* 246,6±4,1* 92,7±3,2* 
Примечание: * - Р<0,05 

 
Таблица 2В 

Показатели 
Одно занятие (микроцикл) Э, астенический тип 

До нагрузки после аэробной после 
смешанной после анаэробной 

ЧСС уд. / мин. 66,8±1,1 78,1±3,2* 82,5±5,1* 85,2±6,3* 

TP, мс^2 3600,4±446,1 5372,2±678,5* 5546,4±692,7* 6036,3±804,3* 

LF norm, n.u. 41,27±3,2 38,83±2,3 66,23±5,1* 53,12±3,2* 

HF norm, n.u. 58,72±3,3 61,66±5,1 33,76±2,3* 41,23±3,2* 

LF / HF 0,71±0,3 0,63±0,2* 1,96±0,8* 1,29±0,2* 

Afo,c. 0,77±0,04 0,88±0,04* 0,69±0,02* 0,71±0,03* 

ИН (y.e.) 102,3±3,1 92,5±4,2* 187,3±5,4* 201,5±8,2* 
Примечание: * - Р<0,05 

 
 Значение суммарной мощности спектра сердечного ритма (TP) является одним из 

информативных показателей сердечно - сосудистой системы при оценке адаптации. Так, 
показатели TP в различных типологических группах после дозированной нагрузки 
составляли: TP от 3841,2±631,8 до 8035,2±963,1 . В процессе анализа было выявлено, что 
после разнонаправленной нагрузки наблюдалось увеличение общей мощности спектра, в 
некоторых случаях происходило снижения показателей: гиперстенический тип (Э3) после 
смешанной нагрузки TP (мс^2) - 5517,4±1123,3и4778,1±544,1 (Р - 0,05).Снижение 
показателей спектральной плотности в диапазоне HF (0,15 - 0,40 Гц) и увеличение LF(0,04 - 
0,15 Гц) свидетельствовало о реакции по симпатическому типу: LF(n.u.) - 30,74±2,1 и 
85,49±5,б (Р - 0,05); увеличение значений в диапазоне HF и снижение LF характеризуют 
вклад парасимпатических влияний в составную сердечного ритма: HF(n.u.) = 56,98±3,7 и LF 
=79,15± ±4,1. Динамика изменений показателя вегетативного баланса LF / HF по сравнению 
с исходным имела тенденцию к уменьшению 0,76±0,3 и" 0,32±01 (Р - 0,05). Данные 
коэффициента LF / HF имели значения увеличения в сторону симпатикотонии: 0,44±0,3 и 
3,49± 1,1 (Р - 0,05). Оценка по типу регуляции и степени напряжения механизмов адаптации 
по данным кардиоинтервалографии были определены, как нормотонический тип: при 
значении Мо,с 0,88±0,04; ИН(у.е.) 92,5±4,2, что свидетельствовало об «удовлетворительной 
адаптации». При значении Мо,с 0,69±0,02; ИН(у.е.) 246,6±4,1 тип регуляции оценивался как 
симпатикотонический, «напряжение» механизмов адаптации [2]. 
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 При определение реактивности парасимпатического и симпатического отделов ВНС, 
были определены типы реакции на активную ортостатическую пробу (АОП) у 
представителей экспериментальных групп. Запись кардиоритмограммы представлена пе-
риодами «фон» - положение лёжа, «орто» - положение стоя. При переходе из 
горизонтального положения в вертикальное происходит снижение АД при увеличении 
ЧСС: ЧСС уд. / мин. - 69,3±4,5 и 93,2± ±2,3; АД.исг - 15±4,3 (Р - 0,05). Для оценки 
ритмограмм мы использовали показатель - коэффициент реакции (Кр), при котором 
регистрируемые значения определяли тип реакции: нормальная, сниженная и пара-
доксальная [6] . 

Результатом проведённого нами исследования реакции сердечно - сосудистой системы 
явилось определение приоритетных направлений планирования тренировочной нагрузки в 
микроцикле (одно занятие) и мезоциклах, опираясь на полученные данные индивидуальной 
адаптированности (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение нагрузки различной направленности 
Типологическая 

группа 
 

Астенический тип 
Э1 

Гиперстенический 
Э3 

Нормостенический 
Э2 

Тренировочная 
нагрузка 

СТЭ ОТЭ СТЭ ОТЭ СТЭ ОТЭ 

Аэробная 
ЧСС до 130 уд / 

мин 
+  -   -  +  -  + 

Смешанная 
ЧСС 130 - до170 

уд / мин 
 -  +  -   -  +  -  

Анаэробная. ЧСС 
170 - 180  

и выше уд / мин 
 -   -  +  -  + + 

 
Выводы:  
 Представители различных типологических групп достоверно отличались по реакции 

показателей ВСР на предложенную тренировочную нагрузку. Дифференциация испыту-
емых на различные типы имела конституциональную обусловленность по способности 
адаптироваться к тем или иным физическим нагрузкам: 

 - представители с гиперстеническим и нормостеническим типом телосложения обладали 
высокой адаптивностью к кратковременным, но максимальным нагрузкам в анаэробном 
режиме энергообеспечения (ЧСС 170 и выше уд / мин), но не способны эффективно вы-
полнять нагрузку аэробного характера (ЧСС 110 — 130 уд / мин); 

 - представители группы с астеническим типом хорошо переносили упражнения 
аэробного и смешанного (ЧСС 130—170 уд / мин) характера и не устойчивы к 
интенсивным (анаэробным) нагрузкам; 
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 - воздействие аэробными упражнениями на функциональные возможности организма 
способствует развитию основы долговременной адаптации к физической нагрузке. 

Экспериментальное моделирование трёх вариантов тренировочного режима с аэробным, 
анаэробным и смешанным режимом энергообеспечения, показало, что эффективность этих 
режимов различна для представителей разного типа телосложения. 
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Субъектом обучения студентов является преподавательский состав образовательных 

учреждений, средствами - педагогические задания, формами - лекционные, практические и 
другие занятия. Сегодня к этому добавились образовательные информационные системы, 
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которые помогают организовать важные процессы - самообразование и контроль [1, с. 3]. 
Разработанные информационные системы тестирования должны соответствовать 
дисциплине и ее задачам: готовится спецификация теста, где указываются области, задачи 
обучения и тестирования, связи теста и особенности каждой из тем [2, с. 151]. 

Современное обучение рассматривает содержание образования как совокупность курсов, 
систему занятий, систему образовательных действий [3, с. 79]. Эта структура находит 
отражение и в системе контроля знаний [4, с. 33].  

При разработке информационных систем тестирования следуют принципам: 
справедливости (тестируемые выполняют задания сходного содержания); научности (тесты 
разрабатывают специалисты [5, с. 243]); систематичности (проверке подвергаются знания 
каждого модуля, раздела, темы); всесторонности (расширение круга вопросов, включаемых 
в содержание заданий в тестовой форме [6, с. 105]).  

Диагностика качества знаний затрагивает их полноту и умение использовать их 
взаимосвязи, что возможно в случае, если предварительно составить схему тестового 
задания, обозначить образовательные действия, их причинно - следственные связи [7, с. 60]. 
Важно, чтобы тест проверял знания и умения обучаемого по реализации этих переходов с 
использованием компьютерных и сетевых технологий [8, с. 322].  

Общее число заданий по курсу достигает нескольких сотен и более, что подтверждает 
трудоемкость процесса создания тестов, а его работоспособность ограничена 
производительностью вычислительной системы [9, с. 161]. Функциональность тестов 
связана с методикой обучения и особенностями информационного обеспечения [10, с. 13] - 
текст не только сообщает знания и контролирует их - он развивает мышление обучаемого 
[11, с. 135]. Эта концепция проверяется сложно формализуемыми вопросами с 
последующей их визуализацией [12, с. 133]. Содержание заданий раскрывает понимание 
фактов, их связей и обобщений с использованием соответствующего программного 
обеспечения [13, с. 13]. Информационная система тестирования позволяет не только 
констатировать имеющийся уровень компетентности, но и способствует переходу 
обучаемых на следующий [14, с. 7].  

 
Список использованной литературы: 

1. Бабешко В.Н. Компьютерная оценка качества знаний // Новая наука: Проблемы и 
перспективы. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. № 4 - 1. С. 3 - 5. 

2. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Разработка средств компьютерного тестирования // 
Инновационная наука. 2015. № 11 - 2. С. 151 - 153. 

3. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Компьютерная диагностика уровня знаний // 
Инновационная наука. 2015. № 8 - 1 (8). С. 79 - 80. 

4. Бабешко В.Н. Информационные системы в образовании // Информационно - 
телекоммуникационные системы и технологии. 2015. С. 33. 

5. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Автоматизированный контроль качества обучения // 
Инновационная наука. 2015. № 9 (9). С. 243 - 245. 

6. Бабешко В.Н. Информационное обеспечение тестирования // Приоритетные научные 
исследования и разработки. 2016. С. 105 - 107. 

7. Бабешко В.Н., Набиуллина А.Р. Технология тестового контроля уровня знаний // 
Инновационная наука. 2015. № 10 - 3. С. 60 - 62. 



153

8. Горбачева А.Г. Тест Тьюринга: взгляд через призму современных компьютерных и 
сетевых технологий // Вестник НГУЭУ. 2014. № 4. С. 322 - 330. 

9. Бабешко В.Н., Бабешко С.В. Оценка производительности многопроцессорных 
вычислительных систем // Современные инструментальные системы, информационные 
технологии и инновации. 2014. С. 161 - 164. 

10. Бабешко В.Н., Бабешко С.В. Информационные компоненты современных 
вычислительных комплексов // Молодежь и системная модернизация страны: материалы 
междунар. научной конф. студентов и молодых ученых в 2 - х томах. – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 2016. – С. 13 - 16. 

11. Горбачева А.Г. Человеческий интеллект: возможные изменения под влиянием 
информационных технологий и высокотехнологичных устройств // Идеи и идеалы. 2014. Т. 
2. № 1 (19). С. 135 - 142. 

12. Горбачева А.Г. Обмен визуальной информацией и короткими сообщениями как 
современный вид сетевых коммуникаций // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 
2015. № 1 (3). С. 133 - 139. 

13. Бабешко С.В., Бабешко В.Н. Программное обеспечение многопроцессорных систем // 
Новая наука: Современное состояние и пути развития. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. № 
4 - 3. С. 13 - 15. 

14. Бабешко В.Н. Средства автоматизированного контроля знаний // Новая наука: 
Теоретический и практический взгляд. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. № 4 - 2 (75). С. 7 - 
9. 

© В.Н. Бабешко, О.В. Криветченко, Л.В. Мельчукова, 2016 
 
 
 
УДК 376.3 

Батяева Светлана Вадимовна,  
учитель - логопед ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

 г.Москва, РФ. 
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НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 
 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 
на сегодняшний день представляет сложную проблему в дефектологии, как из - за большой 
разнородности данной категории детей, так и из - за вариации сочетания речевой патологии 
с несформированностью неречевых психических процессов (отставание в развитии 
двигательных, сенсорных функций, специфичность сформированности познавательной 
деятельности, эмоционально - волевой сферы). 

Ограниченный запас знаний об окружающем мире, недостаточно сформированный 
уровень познавательной активности, особенности эмоционально - волевой сферы 
характерны многих детей с общим недоразвитием речи. 
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Комплекс тяжелых нарушений в развитии детей с ОНР, особенно у детей с первым 
уровнем речевого развития, часто не позволяет начать коррекционно - развивающую 
работу по «традиционной» системе. Уровень развития произвольности большинства детей 
настолько низок, что подчинение правилам, принятие учебной ситуации (работа в кабинете, 
перед зеркалом, за столом) для многих детей с ОНР на первых этапах обучения не является 
эффективной. 

Поэтому перед специалистами, работающими с детьми с тяжелыми речевыми 
нарушениями, особенно на самом первом этапе коррекционно - развивающего обучения, 
стоит задача поиска наиболее эффективных, «нестандартных» методов компенсации 
речевой патологии. Данные методы должны, с одной стороны, создавать мотивацию 
ребенку и обеспечивать самостоятельность решений, позволяя чувствовать свою 
успешность, а с другой, обеспечить коррекционный процесс по вызову первых звуков, 
звукосочетаний, слов и фраз, и в дальнейшем, при сочетании с классическими методами 
коррекционной работы, обеспечить максимально возможную компенсацию речевой 
патологии. 

 Одним из таких путей дифференцированного индивидуально и группового 
ориентированного подхода в коррекционной работе детей с ОНР на нашей практики стали 
музыкально - театральные занятия, которые мы назвали «Игра в театр». 

Еще с древних времён различные формы театрального действия служили самым 
наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе 

Как писал Станиславский, «Театр – лучшая школа жизни, потому что он выступает в 
качестве источника информации о мире, о жизни, дающего повод для работы мысли». 

В дефектологии использование музыкально - театральных средств для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья находят свое отражение в исследованиях таких 
ученых, как Г.А. Волкова, И.Е. Евтушенко, Н.Г. Кононова,И.С. Константинова, Е.А. 
Медведева, Т.В. Пелымская, Е.А. Стребелева, Н.А. Тугова, Н.Д. Шматко, Г.В. Чиркина, 
Е.В. Шереметьева, Е.З. Яхнина. Учеными подчеркивается высокая эффективность данных 
методов в развитии эмоциональной, познавательной и речевой сферах детей с ОВЗ. 

На базе ГППЦ ТО «Соколиная гора» для детей, имеющих общее недоразвитие речи, 
системные нарушения речевого развития, сочетанные с интеллектуальной, эмоционально - 
волевой недостаточностью, был разработан модуль « Игра в театр», использование 
которого нацелено на реабилитацию детей с речевыми и комплексными нарушениями 
развития в возрасте от 2 до 10 лет.  

Широкий возрастной диапазон использования данного Модуля в коррекционно - 
развивающей работе объясняется возможностью трансформирования речевого материала 
(ролей персонажей в музыкальных постановках) под речевые и интеллектуальные 
возможности каждого ребенка.  

Содержание модуля «Игра в театр», учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности детей, обеспечивает развитие их потенциала и охватывает, согласно ФГОС, 
такие направления развития и образования, как:  

• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно - эстетическое развитие; 
• физическое развитие 
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Занимаясь театральной деятельностью, ребенок естественным образом развивает 
физическую, эмоциональную, , речевую и интеллектуальную сферы, раскрывает и 
расширяет свой потенциал, получая при этом удовольствие. 

Современное понимание музыкально - театрального вида деятельности в коррекционной 
работе речевой патологии позволяет сформулировать его цель — освоение детьми с ОНР 
жизненно необходимых речевых, двигательных, имитационных, коммуникативных умений 
и коррекция имеющихся у них недостатков в развитии средствами театрально - игровых 
приемов, музыки и ритмики. 

Коррекционно - развивающие занятия модуля «Игра в театр» направлены на реализацию 
задач: 
 развивать интерес к окружающей действительности; формировать интерес и к 

окружающему миру посредством участия в театрально - игровой, музыкальной и 
ритмической деятельности; 
 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем - 
логопедом и с окружающими, развивать положительные эмоциональные отношения детей 
к занятиям; 
 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности; 
 расширять понимание речи детьми; 
 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 

действий детьми). 
 воспитывать речевую и психическую продуктивную активность ребёнка; 
 воспитывать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 
 Из всех видов искусств именно театр по своей природе– искусство коллективное, а 

значит, по несет широкую функцию социализации. Ребенок в музыкальных постановках 
учится взаимодействию, толерантности, уважению к своим партнерам , получает широкий 
спектр социального опыта, с которым в обычной жизни еще не сталкивался 

Театрализованную деятельность называют «гимнастикой чувств». Участвуя в 
театрализованных играх, дети знакомятся окружающим миром через образы, краски, 
звуки., тем самым учатся понимать характер , сопереживать самим героям, а также 
самостоятельно показывать различные эмоции в предлагаемых обстоятельствах. Обучение 
имитации детьми различных эмоциональных состояний будет иметь не только 
психопрофилактический характер., ( освобождение от негативных эмоций, снятия 
напряжения и стресса), но и для многих наших воспитанников сможет заложить базу для 
обучения невербальной коммуникации. 

Нельзя, говоря о воздействии театральной деятельности на детей, не говорить о развитии 
творчества. Действительно, как можно действовать в вымышленной ситуации и не 
развивать воображение? По определению К.С.Станиславского, «творчество начинается с 
«если бы», т.е. с допущения, которое переводит актёра из условий реальной жизни в 
условия вымысла. Что бы я делал, если бы предложенный вымысел оказался 
действительностью? Этот вопрос даёт толчок работе воображения, вызывает отклик в 
действии».  
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Таким образом, используя в коррекционно - развивающей работе музыкально - 
театральные постановки, мы очень экологично встраиваемся в процесс развития самого 
ребенка, и системно и комплексно начинаем формировать и развивать ребенка целиком, а 
не отдельно взятую функцию. 

В результате, ребенок социализируется, расширяет возможности мотивационной, 
эмоциональной, физической, познавательной, речевой сферы, что позволяет начать 
коррекционно - развивающую работу по традиционным системам. 

Современное понимание театрально игрового вида деятельности как процесса 
расширения коммуникативного опыта, формирования практических речевых и 
двигательных умений позволяет сформулировать его цель — освоение детьми с 
системными нарушениями жизненно необходимых простейших речевых, двигательных, 
имитационных, коммуникативных умений и коррекция имеющихся у них недостатков в 
развитии средствами театрально - игровых приемов, музыки и ритмики. 

Нормативно - правовая база модуля составляют: 
1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, 

внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. №6 - ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. №7 - ФКЗ). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. Указом 
Президента РФ от 01.06.2012 N 761). 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148 - р). 

5. СанПин 2.4.1.3049 - 13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

6. Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР - 535 / 07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Ожидаемые результаты реализации Модуля «Игра в театр»: 
 Формирование и развитие мотивационной сферы 
 Формирование и развития активности и самостоятельности ребенка , структуризации 

его деятельности поведение.  
 Формирование и развития когнитивных предпосылок речевой деятельности 
 Формирование и развития речевой активности, коммуникации 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
 

 Социализация личности как продукт социобиокультурных новообразований и условий 
самосохранения и самоорганизации антропосреды и ноосферы определяются в модели 
развития личности сформированностью широких, узких и локальных социальных мотивов 
и персонифицированного целеполагания. Возможности развития личности в модели 
социальных отношений определяются качеством решения задач развития, особенности 
которых регламентируются выбором составных развития, определяемых в конструкте 
«хочу - могу - надо - есть». Определим в конструктах педагогического исследования [1 - 9] 
и педагогической методологии [4] модели социализации личности.  

 Социализации личности в широком смысле – педагогический конструкт, определяющий 
в теории и практике педагогики развития возможность качественного решения задач 
развития личности в иерархии формуемых ценностей и востребованности социального 
опыта, гарантирующего личности и обществу возможность продуктивного становления и 
самоорганизации в выборе условий и возможностей сотрудничества, взаимодействия, 
общения и самоанализа качества постановленных и решенных задач, предопределяющих в 
персонифицированном выборе успешность личности и состоятельность выбора личностью 
условий социальных взаимоотношений и способов самореализации в моделях культуры, 
образования, науки, спорта и пр.  
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 Социализации личности в узком смысле – процесс педагогического конструирования и 
решения задачи формирования опыта социальных отношений и способов самоутверждения 
личности через социально значимые условия развития как гаранта стабильности и 
жизнеспособности личности и общества, культуры и науки, искусства и спорта.  

 Социализации личности в локальном смысле – процедура оптимизации условий 
развития личности в системе образования и социальных отношениях, обеспечивающая 
жизнеспособность личности в поле преобразования смыслов, ценностей, условий развития, 
формирования потребностей, компетенций, моделей взаимоотношений и преобразования 
объективного в среде.  

 Социализации личности через спорт – процесс решения задачи принятия спортсмена в 
социальном пространстве за счет одобрения результатов развития и формирования, 
самореализации и самоутверждения в выбранном виде спорта, гарантирует успешное 
сотрудничество и взаимодействие в микро - , мезо - , макрогруппах в различных 
направлениях развития и включенности в систему непрерывного образования, 
гарантирующего качественное решение задачи оптимизации описываемого явления и 
реализуемого процесса . 

 Оптимизация условий социализации личности через спорт – процесс верификации 
качества детерминации и решения задач развития в конструктах «хочу», «могу», «надо», 
«есть», гарантирующих визуальное и персонифицированное определение возможностей 
развития и выявления педагогических условий, корректирующих качество решения задач 
развития личности в адаптивной или акмепедагогической модели самореализации 
личности.  

 Адаптивное и акмепедагогическое знание – продукты учета нормального распределения 
способностей и здоровья обучающихся, включенных в систему социальных и 
образовательных отношений, гарантирующих в своей совокупности качество постановки и 
решения задач развития, определяемых в системе моделей и практики учета 
возрастосообразности, конкурентоспособности, креативности, продуктивности, гуманизма, 
толерантности, устойчивости развития, объективности самоопределения и мониторинга 
качества реализуемой деятельности педагогом и обучающимся непрерывного образования.  
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ПОВЫШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННЫХ 
УМК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА 
 

Проблема реализации воспитательного потенциала иноязычного образования 
современных старшеклассников является комплексной, ее решение требует рассмотрения 
накопленного опыта, отражающего реализацию воспитательного потенциала в зависимости 
от целей, задач и условий в предшествующей и современной образовательной практике. 

Воспитание личности – это многогранный, сложный процесс, происходящий 
практически на всех этапах развития и становления человека, неотделимый от семьи, 
школы, общества, культуры, напрямую связанный с особенностями родной страны, 
неповторимостью малой Родины, временных рамок, формирующий образ всей жизни 
человека, его сознание, ценностные отношения и переживания. 

В современном обществе можно выделить негативные тенденции, которые характерны 
для российской действительности: нарастание антисоциальных явлений (возрастание 
уровня преступности, насилия, открытая агрессия); усиление приоритета индивидуализма и 
прагматизма среди молодежи; ориентация молодежи в российском обществе на западные 
образцы и утрата национальных духовных ценностей; недостаточное освещение 
гуманистических ценностей в учебно - воспитательном процессе. 
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Вышеуказанные тенденции свидетельствуют о необходимости реализации 
воспитательного потенциала всех учебных предметов в средней общеобразовательной 
школе в целом и иноязычного образования в частности. 

В рамках данной статьи представляется целесообразным провести анализ некоторых 
отечественных и зарубежных УМК, по иностранному языку с целью рассмотрения 
реализации в них воспитательного потенциала на занятиях по иностранному языку в 
старших классах и его повышения средствами электронного образовательного журнала.  

Воспитание личности школьника в процессе иноязычного образования как одна из 
составляющих цели рассматривается И.Л. Бим. Согласно автору воспитание школьников 
осуществляется через систему личностных отношений к культуре страны изучаемого языка 
и процессу овладения этой культурой [1, с. 6]. Реализация воспитательных возможностей 
дисциплины «Иностранный язык» предполагает формирование у обучающихся системы 
моральных ценностей; положительное отношение к народу и культуре страны изучаемого 
языка; формирование оценочно - эмоционального отношения к миру; понимания важности 
иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия. Реализация 
воспитательного потенциала иноязычного образования совершается через содержание 
обучению иностранному языку. Особо важным в исследованиях И.Л. Бим представляется 
предметное содержание, которое передается при помощи языкового и речевого материала, 
темы, отражающие проблемные ситуации, сферы общения, близкие школьникам. 
Посредством обсуждения таких тем и проблем возникают определенные чувства и эмоции 
обучающихся, на основе которых формируются ценностные ориентации [1, с.60]. 
Организацию обсуждения тем воспитательного характера и представление их решения 
школьниками целесообразно осуществлять на основе применения системы инновационных 
дидактических средств, одним из которых может выступать электронный образовательный 
журнал, который рассматривается в данной статье как инструмент решения 
воспитательных задач на занятиях по иностранному языку в старших классах. 
Электронный образовательный журнал является средством реализации воспитательного 
потенциала дисциплины «Иностранный язык» и создается старшеклассниками на основе 
применения системы информационных и коммуникационных средств, с целью освещения 
воспитательных проблем старшеклассниками и выражения ценностно - смыслового 
отношения к ним в собственных статьях старшеклассников на иностранном языке. 
Электронный образовательный журнал размещается в сети Интернет и характеризуется 
открытостью, гибкостью и обеспечивает многоаспектность взаимодействия 
старшеклассников в процессе анализа, оценки, обсуждения, и предложения оптимальных 
способов решения актуальных воспитательных проблем. В процессе создания 
электронного образовательного журнала старшеклассники не только предлагают 
собственные статьи на иностранном языке, но и отобранные ими в сети Интернет аудио - и 
видео материалы по рассматриваемой проблеме, создают комментарии к статьям 
одноклассников на страницах журнала, а также организуют многоканальное общение 
(например, посредством онлайн переписки и одновременно по видео связи). Электронный 
образовательный журнал мог бы повысить воспитательный потенциал УМК, который был 
проанализирован выше.  

Одним из наиболее распространенных УМК для средней школы по английскому языку 
является УМК “Happy English” (авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова). В 
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соответствии с данным УМК одним из аспектов иноязычного образования является 
воспитательный аспект, который реализуется в тесной связи с развивающим, учебным и 
познавательным аспектами. В программе В.П. Кузовлева учтены основные положения 
«Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Основными целями обучения иностранному языку в программе автора стали: 
формирование у обучающихся представления о роли и значимости иностранного языка как 
средства межкультурного общения и инструмента познания мира и культуры других 
народов; развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну; осознание через иноязычное образование общечеловеческих 
и базовых национальных ценностей; развитие умения обсуждать актуальные события из 
жизни, оценивать свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать 
своё отношение к происходящему на иностранном языке; формирование нравственных 
норм через усвоение основ коммуникативной культуры. Вышеуказанные цели наилучшим 
образом помогают определить содержание понятия «воспитательный потенциал 
иноязычного образования». Кузовлев В.П. рассматривает дисциплину «Иностранный язык» 
как важнейшее средство воздействия на личность обучающегося, язык трактуется как часть 
и инструмент культуры [2], который формирует необходимые качества личности, 
определенное отношение к людям и явлениям через культуру страны изучаемого языка. 
Содержанием воспитательного потенциала дисциплины «Иностранный язык» по 
Кузовлеву В.П. являются ценностные ориентиры, воспитание тесно связано с культурой и 
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира обучающегося 
через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой. 
Представленные в обучающих материалах факты культуры и ее особенности становятся 
для школьников ценностью, ориентирами деятельности и социального поведения [2]. 
Анализ предлагаемого УМК позволил сделать вывод о том, что он характеризуется 
несомненным воспитательным потенциалом. Достоинством данного УМК является 
возможность использование информационных и коммуникационных технологий для 
решения образовательных задач, в том числе и воспитательных в информационной 
образовательной среде. Однако воспитательные возможности информационной среды на 
базе указанного УМК представлены недостаточно и могли бы найти более полную 
реализацию в процессе применения таких инновационных средств, как электронный 
образовательный журнал, позволяющих повысить эффективность реализации таких видов 
воспитание, как духовно - нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое, 
трудовое и других. 

Заслуживает внимание УМК Биболетовой М.З. “Enjoy English”, отражающий 
актуальную воспитательную тематику для старшеклассников. Приоритетной 
направленностью иноязычного образования при достижении результатов учебных 
предметов согласно ФГОС общего среднего образования автор определяет воспитание 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания; уважение к культурным 
ценностям и языкам разных народов, стремление к взаимопониманию между людьми 
разных стран [3, с.20], данная направленность представляется особо значимой в 
современных условиях глобализации.  

Особое место в УМК “Enjoy English” отводится текстам социокультурной 
направленности, отражающим ценностные ориентации представителей страны изучаемого 
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языка. Решение задач воспитательного характера на основе указанного УМК реализуется 
через проектную деятельность. Предлагаемый УМК также характеризуется многообразием 
тем воспитательной направленности, посвященных семейным ценностям, особенностям 
взаимоотношений старшеклассников, выбору будущей профессии, значимости достижения 
взаимопонимания между представителями различных стран и культур в процессе 
построения международного общения. Однако следует подчеркнуть, что возможности 
применения электронных образовательных средств при решении задач воспитательной 
направленности в данном УМК используются недостаточно. В этой связи необходимо 
дополнить существующий УМК таким электронным образовательным средством, как 
электронный образовательный журнал, воспитательные возможности которого 
реализуются через проведение всестороннего анализа наиболее актуальных 
воспитательных проблем современности старшеклассниками; через выражение 
старшеклассниками своего отношения к данным проблемам в созданных ими авторских 
статьях и комментариях статей одноклассников на иностранном языке; через предложение 
старшеклассниками возможных способов решения актуальных проблем современности с 
учетом сложившейся социокультурной ситуаций в России и за рубежом.  

Одним из наиболее современных УМК по английскому языку является УМК “Spotlight” 
– авторы: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др. Данный УМК представляет собой 
учебно - методический комплекс нового поколения, неотъемлемой составляющей которого 
является электронное приложение, которое позволяет расширить возможности для 
реализации воспитательных задач. Анализ вышеуказанного УМК позволил прийти к 
заключению, что содержание тематики воспитательной направленности могло бы быть 
расширено для старшеклассников с учетом современных требований, направленных на 
воспитание гражданина, патриота своей страны, имеющего ярко выраженную гражданскую 
позицию. Обсуждение тем воспитательного характера могло бы реализовываться на 
страницах электронного образовательного журнала, являющегося периодическим 
изданием, содержащим разнообразные рубрики, отражающие актуальны проблемы 
современности, например, такие как: «Великие сокровища человечества: добро, истина, 
красота» (формирование системы ценностей), «Человек с большой буквы» (формирование 
личностных качеств), «Сохранение национальной идентичности в условиях 
поликультурного мира» (достижение межкультурного взаимопонимания), 
«Патриотический подвиг: вчера, сегодня, завтра» (формирование патриотических чувств), 
«Красотою мир спасенный» (усвоение нравственных установок и моральных норм). 

Еще одним УМК, активно использующимся на уроках иностранного языка в школе, 
является УМК «Headway» (John and Liz Soars). Данный УМК также имеет дополнительные 
дидактические возможности, которые находят отражение в интерактивных заданиях, 
размещенных на сайте издания. Содержание данного УМК представлено разнообразной 
тематикой, содержащей обширную информацию социокультурной направленности, 
отражающую особенности культуры европейских стран и США, однако национально - 
культурная специфика России и характерная для нее система ценностных ориентаций не 
получила должного отражения в данном комплексе.  

Анализ отечественных и зарубежных учебно - методических комплексов по 
иностранному языку свидетельствует о том, что в отечественных УМК отводится больше 
внимания системе ценностей, определяющих содержание воспитательного потенциала 
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иноязычного образования. Тем не менее, система электронных образовательных средств не 
используются в должной мере в отечественных УМК для реализации задач воспитания. 
Используемые в современной средней общеобразовательной школе зарубежные УМК 
предлагают дополнительные электронные ресурсы, однако содержательное наполнение их 
не в полной мере реализует ценностные ориентации современного российского 
образования. Такие ценностные ориентации отечественного образования, как воспитание 
долга, веры, ответственности, доброты, честности, гражданственности, патриотизма, 
готовности служить России, проявлять духовную рассудительность, достойно представлять 
и защищать интересы своей страны, не представлены в зарубежных УМК. Реализация 
воспитательного потенциала в зарубежных УМК может найти отражение на страницах 
электронного образовательного журнала в процессе решения нужных воспитательных 
задач.  

Таким образом, анализ некоторых существующих УМК по иностранным языкам 
свидетельствует о том, что процесс иноязычного образования старших школьников 
характеризуется тем, что воспитание связано со всеми аспектами иноязычного образования 
и пронизывает их. Решение воспитательных задач осуществляется через содержание 
учебных материалов, посредством общения и взаимодействия обучающихся между собой и 
с учителем, а также через организацию совместных видов деятельности старшеклассников 
с различными субъектами образовательного процесса и партнерами по межкультурному 
общению. Данные идеи представляют особую значимость, поскольку подтверждают 
целесообразность совместной деятельности старшеклассников по созданию электронного 
образовательного журнала и по работе с ним. 

Вышеизложенное обуславливает целесообразность использования электронного 
образовательного журнала в процессе реализации воспитательного потенциала 
дисциплины «Иностранный язык», работа с которым направлена на сравнительно - 
сопоставительное изучение системы ценностей в различных культурах, анализ ценностных 
ориентаций, на отбор и интериоризацию важнейших их них для представления достойного 
образа своей страны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ - 
ФИЛОЛОГОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
В современных условиях глобализации основным показателем успешности специалиста 

является его способность устанавливать, поддерживать и расширять межличностные 
контакты, в том числе и на иностранном языке, что способствует эффективной 
профессиональной коммуникации в межкультурном пространстве. Особенно актуальным 
формирование коммуникативной компетенции становится для специалистов 
«коммуникативных профессий» (Ю.П. Тимофеев), результативность деятельности которых 
при выполнении функций невозможна без эффективного использования общения, 
поскольку профессиональное общение данных специалистов выступает в роли главного 
средства профессиональной деятельности, не может быть заменено какими - либо другими 
средствами и без которого деятельность просто не может быть выполнена» [8, с. 24]. Таким 
образом, совершенно обоснованно основной целью многих дисциплин (в частности 
дисциплины «Иностранный язык»), входящих в основную образовательную программу 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 
бакалавриата), становится развитие коммуникативной компетенции.  

Полагаем целесообразным построить процесс обучения иностранному языку с опорой на 
коммуникативный подход, принципы которого (ситуативности, функциональности, 
речемыслительной активности, индивидуализации, новизны) позволяют организовывать 
обучение иностранному языку посредством общения, что влияет на общую речевую 
культуру специалиста, на профессиональное владение как родным языком, так и 
иностранным языком. В процессе обучения иностранному языку происходит обучение 
технике общения, речевому этикету, стратегии и тактике диалогического и группового 
общения [7, с. 26], приёмам установления контактов и социального взаимодействия людей, 
способам и средствам речевого и неречевого общения [7, с. 118].  

Принципы коммуникативного подхода способствуют формированию коммуникативной 
компетенции филологов: 

 - принцип ситуативности предполагает имитацию профессиональных ситуаций и 
создание коммуникативных ситуаций, которые отвечают интересам студентов, что 
мотивирует их на речевую деятельность, способствует преодолению языкового барьера и 
служат основой отбора и организации речевого материала; 

 - принцип функциональности обеспечивает отбор и организацию речевого материала с 
учётом функций речевой деятельности и адекватности употребления профессиональной 
лексики в конкретной коммуникативной ситуации; 

 - принцип речемыслительной активности подчеркивает необходимость постоянной 
вовлечённости студентов в процесс общения [6], что предусматривает выполнение 
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проблемных заданий, использование в процессе обучения коммуникативно значимого 
речевого материала и активизацию коммуникативной деятельности студентов; 

 - принцип индивидуализации подтверждает необходимость учёта интересов, 
потребностей, особенностей эмоционально - чувственной сферы, мировоззренческих 
установок студента в коллективе (личностные особенности) и качеств, характеризующих 
его как субъекта деятельности (субъективные особенности), а также уровня развития 
мышления, памяти, восприятия и т. д. (индивидные особенности), что способствует 
раскрытию личности студента в процессе коммуникации; 

 - принцип новизны требует смены речевых задач [3; 4; 6] вариативности речевого 
материала и различных ситуаций общения, анализа стратегий и тактик общающихся и их 
индивидуальных характеристик, что приводит к развитию творческого подхода к процессу 
коммуникации и саморефлексии. 

Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному языку способствует 
преодолению языкового барьера, который исследователи объясняют «трудными 
ситуациями общения, возникающими как следствие незнания основных правил и норм 
межличностного общения; незнанием особенностей культуры станы изучаемого языка; 
неумением и неподготовленностью к речепорождению на иностранном языке; 
неподготовленностью к самому факту существования трудностей межкультурного 
общения» [1]. Таким образом, считаем, что наиболее эффективными методами для 
устранения языкового барьера и формирования коммуникативной компетенции являются 
активные методы, обеспечивающие высокую степень мотивации студентов, их 
вовлеченность в процесс коммуникации в ходе взаимодействия между собой [2, с. 363]. 
Так, в процессе обучения иностранному языку используем различные интерактивные и 
игровые технологии: диалогические ситуации, игры на психотехнику, невербальный 
тренинг, групповое обсуждение презентации, ролевые и деловые игры, 
лингвострановедческие викторины, что создает условия для реализации коммуникативного 
взаимодействия. 

В соответствии с принципом взаимосвязанного обучения разным видам речевой 
деятельности (А.А. Миролюбов), считаем важным условием осуществления коммуникации 
подбор текстов для чтения с актуальной тематикой, обеспечивающих естественный 
переход к общению на иностранном языке. Мы рассматриваем текст как реальную и 
продуктивную основу обучения: иллюстрацию функционирования языковых единиц; 
образец речи определенной структуры, формы и жанра; образец реализации речевых 
намерений; модель порождения речевого высказывания, сообщения или речевого общения; 
структуру управления смысловым восприятием; структуру управления учебными 
действиями при обучении аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике, интонации) и 
видам иноязычной речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму) [5, c. 
126].  

Студенты часто испытывают значительные затруднения в восприятии информации на 
слух, поэтому важно в процессе обучения устному иноязычному общению использовать 
аутентичные аудио и видео записи информационного, развлекательного и 
страноведческого характера с заданиями, которые носят проблемный характер, 
активизируют мыслительную и познавательную деятельность обучаемых, способствуя 
развитию коммуникативной компетенции студентов. Регулярное и целенаправленное 
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использование практических paбoт по аудированию позволяет студентам достаточно 
хорошо понимать носителей языка, овладевать широким спектром умений порождать 
речевое высказывание в соответствии с нормами и особенностями иноязычной устной 
речи, а также расширяет их страноведческий кругозор. 

Однако, самым важным этапом формирования коммуникативной компетенции 
становится продуктивная коммуникация в письменной и устной формах. Для развития 
коммуникативной компетенции студентов - филологов после прочтения текстов или 
прослушивания (просмотра) аудио (видео) записей обычно проводим дискуссии, круглые 
столы, викторины, где студенты могут послушать различные точки зрения и выразить свое 
мнение, поспорить, проявить свою индивидуальность. Затем предлагаем порассуждать на 
проблемные темы в разных видах эссе (“For and Against” and “Opinion” essays) или написать 
личные (деловые) письма другу или деловому партнеру.  

Кроме того, особое внимание мы уделяем обучению диалогической речи, поскольку 
реальное общение, на обучение которому направлен коммуникативный метод, требует 
развития навыков использования диалогической речи, которая характеризуется 
спонтанностью, реактивностью, краткостью высказываний, использованием невербальных 
средств общения (мимики, жестов). Например, студентам предлагаются различные 
ситуации, которые служат основой для неподготовленных творческих диалогов, что 
обеспечивает применение речевых клише и лексико - грамматических явлений в 
незнакомой ситуации. Таким образом, в процессе составления и воспроизведения диалогов 
формируются умения организовывать общение, устанавливать и расширять контакты; 
слушать и устанавливать обратную связь; разрешать разногласия, создавать 
положительный психологический климат в ходе общения, что служит развитию 
коммуникативной компетенции. На заключительном этапе изучения темы проводим со 
студентами ролевые или деловые игры, которые направлены на межличностное 
взаимодействие и способствуют развитию навыков межличностного и профессионального 
общения и способности анализировать поведение окружающих и свое собственное. 

Таким образом, обучение иностранному языку на основе коммуникативного подхода 
обеспечивает высокий уровень мотивации, эмоциональности и творчества в обучении; 
более высокую степень активизации мышления и поведения студентов, вовлеченность в 
процесс обучения и обязательность их взаимодействия между собой, что способствует 
формированию коммуникативной компетенции.  
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«РАЗВИТИЕ» В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  
 

 Развитие как качественно - количественное изменение всех измеряемых и 
верифицируемых условий и процедур, механизмов и функций единиц и переменных 
современного социального знания является актуальным направлением исследования в 
работе педагога по физической культуре.  
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 Определим в конструктах современного педагогического моделирования [1 - 12] 
определение понятия «развития» в нескольких смыслах современной теории и практике 
научно - педагогического исследования.  

 Развитие с точки зрения аксиологического подхода – ценность, определяющая 
способность к изменению и самосохранению базовым конструктом социального и 
педагогического знания, гарантирующих устойчивое формирование и оптимизацию уровня 
притязаний, самооценки личности и модели деятельности и общения.  

 Развитие с точки зрения акмеологического подхода – механизм самоорганизации и 
акмеперсонификации выбора условий и возможностей решения противоречий целостного 
педагогического процесса.  

 Развитие с точки зрения гуманистического подхода – условие самосохранения личности 
и общества в уникальных связях и отношениях, гарантирующих современность постановки 
и решения задач и противоречий в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 Развитие с точки зрения синергетического подхода – механизм самоорганизации 
деятельностно - практических ресурсов самосохранения личности и общества в моделях 
традиционного и инновационного педагогического знания.  

 Развитие с точки зрения информационного подхода – продукт и ресурс визуализации 
качества решения той или иной задачи, в основе которой определены конструкты 
качественно - количественных изменений и повышения уровня и условий воспроизводства 
продуцируемого.  

 Развитие с точки зрения гносеологического подхода – процесс качественно - 
количественных изменений, определяемых в конструктах теории познания, 
гарантирующий оптимальное решение выявляемых противоречий и формулируемых задач.  

 Развитие с точки зрения здоровьесберегающего подхода – практика верификации 
качества принятия идей сохранения здоровья в реализуемых действиях и деятельности, 
системно располагающих многомерными эталонами и условиями воспроизводства 
антропосреды, гарантирующей успешное определение описываемого явления и процесса.  

 Выделенные детерминации являются средствами и продуктами педагогического 
моделирования, гарантируют возможность продуктивного включения будущего педагога в 
систему воспроизводства и продуцирования идеальных и материальных объектов и 
продуктов профессионально - педагогической деятельности и общения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРАТИФИКАЦИИ 

 
Современное общество характеризуется динамично изменяющимися процессами в 

экономической и социокультурной сферах, стремительным развитием науки и техники, 
созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 
людей. Но некоторые проблемы переходят изо дня в день, из года в год, из века в век и так 
и не находят своего решения на всех исторических этапах развития общества. Такой 
является проблема социальной стратификации или неравенства. Французский философ, 
автор многих известных книг Эрнест Ренан писал: «Неравенство лежит в самой природе; 
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оно является неизбежным следствием свободы, а свобода индивидуума – неизбежный 
постулат человеческого прогресса».  

Понятие «социальная стратификация» описывает социальное неравенство в обществе, 
деление социальных слоев по уровню доходов и образу жизни, по наличию или отсутствию 
привилегий [2]. Социальная стратификация затрагивает не только экономическую сферу, 
но и остро влияет на социализацию учащихся как в образовательном процессе, так и в 
повседневной жизни. Современный мир таков, что микросреда учащихся, где в основном и 
проходит процесс усвоения ими иерархии ценностей и адаптации к обществу, зависит от 
уровня жизни и капитала семьи. По мнению Башмановой Е.Л., социальный статус 
родителей - это педагогически значимый социальный феномен, определяющий качество 
среды воспитания и служащий критерием социальной самоидентификации учащихся [1].  

Всё чаще российские учёные говорят о том, что образовательную сферу следует строить 
по американской модели, которая предполагает систему отбора наиболее перспективных 
учащихся, что, на наш взгляд, порождает явление «социального аутсайдерства» среди 
школьников, родители которых не имеют возможности финансировать дополнительные 
образовательные услуги. Всё это может привести к взаимной неприязни учащихся и 
групповым конфликтам, решение которых требуют от учителей высоких педагогических 
навыков. 

Нельзя не обратить внимание на значительное увеличение элитных учреждений, 
которые официально имеют разрешение на оказание платных образовательных услуг. 
Некоторые исследователи считают, что уровень преподавания в таких заведениях 
значительно выше, а дети, обучающиеся там, имеют большие способности и базу для 
дальнейшего развития. Но и в обычных школах есть «юные Ломоносовы и Пифагоры», 
однако семейный бюджет не позволяет им раскрыть себя в таких учреждениях. Радует то, 
что у одарённых детей низкого социального положения всё - таки остаются шансы 
реализовать себя в таких бюджетных общеобразовательных учебных заведениях, как 
Лицей №1535 г. Москва, Школа – интернат им. Колмогорова, Лицей №239 г. Санкт – 
Петербург. В этих учебных заведениях учащиеся, поступившие по результатам 
вступительных испытаний, живут и учатся, а родители вносят плату только за проживание 
и питание, которая варьируется от 1000 - 1500 рублей в месяц.  

Несмотря на целостность уровней образования, оно разделилось на элитное, 
повышенное, среднего и низкого уровня, а образовательные учреждения 
стратифицировались на престижные, обычные и малопрестижные. А «Стратегия - 2020: 
Новая модель роста – новая социальная политика» лишь простимулировала уже 
начавшийся процесс расслоения общества [1]. Образование уже не выполняет функцию 
социального лифта, а, наоборот, закрепляет социальное неравенство, выявляя лидеров и 
выборочно финансируя более результативные учреждения.  

Над этой проблемой рассуждали многие выдающиеся педагоги (Песталоцци И.Г., 
Коменский Я.А., Макаренко А.С., Лурье Л.И. и др.). Они считали, что каждый учитель, 
воспитатель должен быть компетентен в вопросе особенностей педагогического процесса в 
условиях социальной стратификации. Под компетентностью педагога понимается 
готовность к решению профессиональных задач и проблем, которая должна воспитываться 
в молодых педагогах ещё в период обучения. Ведь большое значение в формировании 
отношений по типу «богатые - бедные» в школьном коллективе отводится именно 
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педагогу. В некоторых школах детей спонсоров или родителей, занимающих высокую 
должность, не заслужено возносят до небес, закрывают глаза на выходки, прощают 
серьёзные нарушения дисциплины, принимают дорогие подарки и завышают оценки. Но 
возможна и другая ситуация, когда педагог пытается сплотить детский коллектив, 
предотвратив его разделение. В таком случае лидерства в коллективе нельзя добиться 
положением родителем, дорогой одеждой или телефоном. Все эти вещи будут иметь 
значение только за пределами школы. На наш взгляд, это правильный подход к решению 
проблемы социальной стратификации. Ведь фактически социальные различия между 
детьми являются субъективными и могут быть сглажены педагогами и родителями. Этим 
вопросом нужно серьёзно заниматься, так как предвзятость к социальному происхождению 
может привести к конфликту, а ребёнок может стать объектом насмешек и травли. 

В условиях социальной стратификации следует оптимизировать педагогический 
процесс, уделяя большое внимание прививанию обучающимся идей справедливости и 
равноправия, освещению проблемы неравенства в общественных науках: обществознании, 
праве, истории. Следует проводить психологическую работу не только с учащимися, но и с 
родителями, ведь известно, что дети как зеркало отражают позицию взрослых. Необходимо 
создавать условия для равноправной самореализации каждого обучающегося, раскрытия 
его индивидуальных способностей и талантов.  

Лучшим средством для формирования в учащихся уважения к достигнутой славе, 
благосостоянию, обретённых своим трудом, повышения учебной мотивации являются 
жизненные примеры известных людей, таких как Джоан Роулинг, Уолт Дисней, Винсент 
Ван Гог. Обучающиеся должны знать и понимать, что в мире можно добиться успеха не 
только деньгами и связями, но и своими усилиями, учиться мыслить за пределами рамок, 
отстаивать своё мнение. Очень важно сформировать в воспитанниках уважение к труду 
менее престижных профессий: токарь, столяр, сантехник и другие. 

Практическая деятельность педагога в условиях социальной стратификации должна быть 
направлена на сближение и поддержание дружеской обстановки между различными 
социальными слоями. Для этого следует создавать искусственную среду, где каждый 
обучающийся находится в равных условиях по отношению к другим, а высшей ценностью 
является добросовестность, трудолюбие и справедливость, а также честь и достоинство 
каждого ученика, независимо от социального статуса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Социально - экономические изменения, произошедшие в России за последние 

десятилетия, повлекли за собой преобразования многих социальных институтов, в том 
числе и системы образования. Сегодня обществу нужны специалисты способные 
эффективно работать с момента вступления в должность, а не в отдаленной перспективе, 
когда специалист обретет опыт на основе полученных знаний.  

Становление личности будущего профессионала, происходит многоэтапно. Начинается 
оно еще на этапе профессионального самоопределения в школе. Большое значение в 
профессиональном становлении будущего специалиста имеет этап получения 
профессионального образования в соответствующих образовательных организациях. И 
только потом выпускник попадает в реальную профессиональную среду, в которой он 
адаптируется, развивается и совершенствуется. 

То есть для эффективного выполнения социального заказа, требуется, в первую очередь, 
эффективная работа по профессиональному самоопределению обучающихся в 
общеобразовательных организациях. Большое внимание этому уделено в программе 
предметной области «Технология». Одновременно уроки технологии имеют практико - 
ориентированную направленность, способствующую творческому применению освоенных 
знаний. 

Однако без готового к данной деятельности учителя технологии, в соответствии с 
современными требованиями, выполнение социального заказа будет затруднено. Прежде 
чем стать профессионалом учитель технологии тоже должен пройти этапы своего 
становления. На наш взгляд, важнейшим из них является получение профессионального 
образования в вузе. Именно от результатов данного этапа профессионального становления 
зависит успешность не только начала профессиональной деятельности и дальнейшее 
профессиональное развитие, но и сама готовность и убежденность выпускника в выборе 
профессии педагога.  

Требования к условиям и результатам профессиональной подготовки будущих педагогов 
определяются сегодня обновленными федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование [1].  

В соответствии с данными требованиями в процессе профессиональной подготовки 
бакалавров педагогического образования предполагается большая ее вариативность, более 
практико - ориентированный характер образовательной деятельности, в том числе 
посредством тесного взаимодействия с образовательными организациями 
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(преимущественно общего образования). Для увеличения возможностей данного 
взаимодействия в программах прикладного бакалавриата, в рамках которого часто 
осуществляется подготовка педагогов технологического профиля, предусмотрен больший 
объем практик (в 1,5 - 2 раза по сравнению с программами академического бакалавриата). 
Прежде всего, это педагогические и летние педагогические практики. 

Также ФГОС ВО предусматривает обязательное привлечение руководителей и 
работников данных образовательных организаций к реализации программы подготовки 
будущих педагогов (не менее 10 % от общего числа преподавателей). На наш взгляд, 
выполнение данного требования также должно обеспечить учет реальных потребностей 
потенциального работодателя в содержании подготовки педагогических кадров и повысить 
его удовлетворенность качеством данной подготовки. 

В свою очередь, требования организаций общего образования к содержанию подготовки 
молодых педагогов также диктуются различными нормативными документами. Одним из 
основных нормативных документов обуславливающих требования школы к подготовке 
современного учителя технологии является федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) и составленная на 
его основе примерная основная образовательная программа основного общего образования 
[2]. 

Помимо того, что технология является фактически единственным школьным учебным 
курсом, отражающим в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и все аспекты материальной культуры, в данной программе особый акцент 
делается на знакомство обучающихся в рамках уроков технологии с миром профессий и их 
ориентацией на работу в различных сферах общественного производства [2, с. 428].  

В ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование предусмотрена 
соответствующая профессиональная компетенция (ПК - 5 способность осуществлять 
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся), которой должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата 
[1, с. 7]. Однако следует заметить, что данная компетенция рассматривается как требование 
к результатам подготовки бакалавров педагогического образования вне зависимости от 
профиля подготовки. То есть несмотря на то, что она должна быть сформирована не только 
у будущих учителей технологии, именно в данном предмете вопросам профессионального 
самоопределения обучающихся уделяется более пристальное внимание. 

Вопросам подготовки будущих учителей технологии к осуществлению 
профессионального самоопределения обучающихся уделяется не мало внимания в трудах 
различных педагогов - исследователей. Нами данный вопрос также рассматривался ранее, 
на примере профессиональной подготовки основанной на принципах продуктивного 
обучения [3, с. 14]. 

Другими важными компетенциями, которые также формируются в процессе 
профессиональной подготовки в вузе и помогут адаптироваться молодым педагогам 
вначале профессиональной деятельности, являются компетенции направленные на 
развитие способностей к самообразованию, самовоспитанию и самоанализу своей 
деятельности и опытных педагогов (ОК - 6, ПК - 6, ПК - 10 и др.) [1, с. 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня подходы к профессиональному 
становлению будущих учителей технологии на этапе обучения в вузе все так же 
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определяются образовательными стандартами, но при этом сами стандарты 
предусматривают большую возможность участия в данном процессе представителей 
работодателей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Как считал Манвелов С.Г., «Самоконтроль является составной частью любого вида 

деятельности человека и направлен на предупреждение ошибок или обнаружение уже 
совершённых ошибок» [1]. Человек, обладающий высоким уровнем сформированности 
навыков самоконтроля, способен осознавать правильность своих действий в игре, учёбе, 
труде.  

Нельзя не отметить важность формирования самоконтроля у школьников. Ведь именно 
самоконтроль обеспечивает самостоятельную деятельность обучающихся. Как показывает 
практика, на уроках информатики практически не используются возможности 
формирования у обучающихся навыка самоконтроля: далеко не все ученики способны 
самостоятельно найти ошибки в своей работе и исправить их. В то время как умение 
контролировать свою деятельность (обнаружить, исправить ошибку или убедиться в 
правильности выполнения задания) – важный элемент самоконтроля, которому надо учить. 
Решению обозначенной проблемы способствует включение в содержание обучения, в том 
числе обучения информатике, специально подобранных заданий. 

Задания на проверку решения ориентируют обучающихся на формирование умений 
находить в предложенных решениях ошибки и объяснять их. Приведём пример такого 
задания: 
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Найдите все ошибки в программе и исправьте их. 
procedure F(n: integer); forvard; 
procedure G(n: integer); forvard; 
procedure F(n: integer);  
begin 
if n > 0 then 
G(n - 1) 
end. 
procedure G(n: integer);  
begin 
writeln(`*`); 
if n < 1 then 
F(n - 2); 
end; 
Следующее задание позволяет формировать навык самоконтроля на этапе анализа 

условий задачи: 
Из предложенных условий задач выберете то, решение которой будет соответствовать 

предложенной блок - схеме (рисунок 1). 
 Составить программу, которая ведет учет очков, набранных каждой командой при 

игре в баскетбол, предусмотреть ввод названий команд и высвечивание их на экране. После 
любого изменения выводить счет. После окончания игры выдать итоговое сообщение. 
 Составить программу, которая раскладывает число на простые числа. Число 

вводится пользователем. 
 На компьютер по очереди заносятся результаты соревнований по плаванию, в 

которых участвует n спортсменов. Выдавать на печать лучший результат после ввода 
результата очередного спортсмена. 

 
Рисунок 1 
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Формирование самоконтроля у обучающихся достигается применением на уроках 
специально подобранных заданий. Самоконтроль формирует у учеников умение 
рассуждать, развивает инициативность, способствует развитию адекватной самооценки, 
приводит к концентрации внимания. 
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Современное российское общество имеет особенный эмоциональный накал и 
напряженность и это, прежде всего, связано с возникновением разного рода 
дестабилизирующих факторов, экономической не стабильностью, представляющими 
новую модель социальной реальности. Можно сказать, что и в глобальном плане, наиболее 
актуально выступает проблема, требующая включения каждого человека в новую 
социальную реальность через сознательное восприятие воздействия окружающей среды. 
Поэтому научный интерес к процессу социализации личности, социальному 
взаимодействию - это действительность нового времени, нового общества с 
плюралистичными системами ценностей и техническим прогрессом. 

Сегодня социальное взаимодействие должно представлять социальную целостность в 
структуре общества и только в этом случае, согласно социально - психологической 
концепции А. В. Петровского, можно утверждать, что личность – это системное качество, 
обретаемое индивидом в предметной деятельности и общении, характеризующее уровень и 
качество представленности социальных отношений в индивиде [5], сформированных в 
процессе социализации. Предметом нашего исследования является процесс социализации, 
представляющий интегральное образование системы внутренних и внешних доминантных 
компонентов, потенциально влияющей на социализацию личности (студентов вуза), как 
объекта данного исследования, которая может подвергаться воздействию внешних 
факторов, формирующих убеждения, цели, потребности и интересы.  

Социализация личности позволяет каждому человеку стать полноценным и 
полноправным членом общества, что и требует Декларация прав человека. Но в ней также 
записано и то, что «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только 
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и возможно свободное и полное развитие его личности» [8], и одним из условий такого 
развития является социализация личности. Социализация личности – это процесс 
вхождения каждого индивида в социальную структуру, в результате которого происходят 
изменения в самой структуре общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено 
социальной активностью каждого индивида. В результате данного процесса усваиваются 
нормы каждой группы, проявляется уникальность каждой группы, индивид усваивает 
образцы поведения, ценности и социальные нормы.  

На основе лингвистических исследований М. В. Громенко отмечает, что «Для жизни 
человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение 
культурной среды — задача столь же существенная, как и сохранение окружающей 
природы. Несоблюдение законов биологической экологии убивает человека биологически, 
но убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. 
«Работая только ради материальных благ, мы сами строим себе тюрьму. И запираемся в 
одиночестве, и все наши богатства — прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради 
чего стоит жить», (Антуан де Сент - Экзюпери) [2, с.102]. Не остаться в одиночестве, найти 
свою «точку опоры» успешно это крайне необходимо для успешного функционирования на 
планете Земля. Поэтому в последние десятилетия со стороны ученых психологов, 
социологов, лингвистов, ученых педагогов и педагогов практиков, специалистов по теории 
воспитания неуклонно растет интенсивность исследований комплексного системного 
подхода в социализации личности и в частности в условиях обучения в вузе, как 
микросреды. 

Реализация жизненного пути студентов в условиях вуза для многих не проходит достаточно 
ровно и спокойно. Молодые люди порой попадают в такие ситуации, которые нарушают их 
жизненные планы, лишают перспективы карьерного роста, препятствуют достижению личных 
целей, т. е. выступают в качестве фрустрирующих. Ученые - исследователи С. Т. Джанерьян, 
Д. И. Гвоздева, И. Н. Астафьева в своих работах используют понятие социальная фрустрация 
личности и оно представлено как «… индивидуально - личностная форма проявления 
социальной фрустрации, возникающая при блокировании реализации личностно значимых 
потребностей, мотивов и ценностей под влиянием суммарно действующих инерперсональных 
и интраперсональных факторов, сопровождающаяся высокой неудовлетворенностью 
личности и снижением ее социальной адаптации» [4, с. 139], что также подтверждает наше 
предположение об интегральности внешних и внутренних доминант процесса социализации, 
представленное в статье выше.  

Основными факторами — механизмами социализации человека являются: 
наследственность, семья, школа, улица, телевидение и Интернет, книги, общественные 
организации (армия, спортивное общество, партия, профкомы, формальные и 
неформальные молодежные общественные организации и т. д.), тип общественного строя, 
тип цивилизации. Соотношение их в истории человечества и индивида различно. Априори 
в семье и школе закладываются основы мировоззрения, морали, эстетики, приобретаются 
первичные роли, навыки, традиции. В школе, в вузе, через СМИ формируются 
разнообразные знания, на работе, на улице, в образовательных учреждениях формируются 
профессиональные, гражданские, родительские знания. На каждом из этапов своего 
развития человек получает информацию, формирующую знания.  
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Но социальные взаимоотношения (социальные взаимодействия - авторское, 
представлено как понятие, имеющее более широкие социальные границы), как утверждает 
известный психолог З. Фрейд, что «...взаимоотношения людей зрелого возраста 
складываются под значительным влиянием опыта ранних детских лет. Самые первые 
отношения возникают внутри семьи, и они являются определяющими. Все более поздние 
взаимосвязи с людьми зависят от того, каким образом сложились и утвердились эти 
первоначальные отношения» [7, с.47].  

В исследованиях А. Н. Тесленко отмечается, что существенное влияние на процесс 
социализации оказывают глобальные тенденции, влияющие на молодежный main stream, 
одна из них «…возрастание значимости индивидуально - личностного начала во всех 
проявлениях жизни современного человека. Однако внутренняя свобода и гражданская 
ответственность - результат ни сколько целенаправленной социализации, совокупности 
знаний и благородных примеров, сколько следствие определенного образа, активного 
взаимодействия с окружающим миром природы, культуры, информации, микросоциумом» 
[6, с.8].  

Вместе с тем, мы считаем, что и сегодня остаётся актуальной, практически забытая 
проблема воспитания и формирования коллективной личности, личностные компоненты 
деятельности. Мы согласны с выводами М.В.Громенко , о том, что в процессе 
социализации «Личностные компоненты деятельности - это двусторонний процесс с 
наличием прямых и обратных связей, включающий эмоционально - волевую сферу, 
коммуникативные и организаторские способности как обучающихся, так и обучаемых» [ 3, 
с. 61], где обучаемые представляют не всегда коллектив единомышленников. 
Теоретической основой исследований в данном направлении всё - таки являются учения 
педагога - классика А.С. Макаренко о коллективе. В них рассмотрены характеристики, 
отражающие внутриколлективную атмосферу, психологический климат, отношения между 
членами коллектива, стиль внутриколлективных отношений, признаки сформированного 
коллектива.  

Современная трактовка теории А. С Макаренко представлена в виде изучения новых 
подходов и новых концепций: чаще всего это представляется как проблема коллектива и 
индивидуальности или как проблема формирования коллектива для быстрого решения 
конкретной профессиональной (производственной) задачи: Э. Л.Ефимова (Технология 
коллективного взаимодействия как способ развития самостоятельности и 
коммуникативных умений обучающихся), Е. А. Базалей (Интерпретация идей А. С. 
Макаренко в современном образовательном пространстве), В.И. Беляев (Педагогика 
А.С.Макаренко: традиции и новаторство), Л И. Гриценко (Личностно - социальная 
концепция А.С. Макаренко в современной педагогике) и др. 

Какой бы не представлялась интерпретация, сложившихся традиций формирования 
коллектива и коллективной коллегиальности коллектив должен не столько навязать свой 
стиль окружающей среде, сколько правильно помочь индивиду, личности, человеку 
оптимально и комфортно вписаться в нее, в эту среду, чтобы соответствовать структуре 
социальной среды. Для образовательного пространства оптимальность определяется и 
оценивается педагогически комфортными (термин авторский) условиями учебно - 
воспитательной деятельности, в том числе и в условиях вуза.  
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Эффективность процесса социализации молодёжи в условиях Вуза зависит от ряда 
факторов, к которым можно отнести взаимообусловленность и взаимодополняемость 
личностного и коллективного. Личностное проявляется на уровне интуитивного осознания 
действительности, вызывающей психологическое переживание, и оно может оказать 
негативное влияние на качество, глубину знаний студентов и их поведение. Однако 
«взаимность» коллективного и личностного может создавать в сознании мотивационно - 
ценностный характер анализа действительности, как установки по отношению к самому 
себе, так и на восприятие окружающей действительности, на сотрудничество. Не всегда 
можно достаточно точно определить, что будет приоритетным в выборе, особенно на 
начальном этапе работы со студенческой группой, по отношению, к какому либо поступку 
или действию своих однокурсников. По результатам исследования мы установили, что в 
оценке поступка человека респонденты выделяют личностные аспекты, особенно в тех 
моментах, когда необходимо проявить сочувствие к человеку, заботу о коллективе. В 
данном плане есть также гендерные различия по проявлению сочувствия: у юношей - 43 % , 
у девушек - 57 % , причем у девушек это носит более выраженный характер, 
нормализующий  

впоследствии в большей степени коллективные взаимоотношения на коммуникативно - 
деятельностном уровне.  

В индивидуальной психологии А.Адлера коллективное рассматривается «как 
сотрудничество, где ключевая составляющая – социальный интерес, создающий чувство 
общности», сотрудничества [1, с.143]. Вместе с тем, чувство общности, сотрудничество 
может формировать и профессиональный интерес, что будет влиять на профессиональную 
готовность к трудоустройству. И здесь особенно важно определить значимость в 
социализации как коллективного, так и личностного. 

В образовательном пространстве академии коллективную составляющую в процессе 
социализации и в профессиональном воспитании выполняют советы студенческого 
самоуправления, студенческие клубы, Региональное отделение Российского Союза 
сельской молодежи, студенческие специализированные отряды. Так на факультетах 
академии ежегодно организовываются до12 отрядов, в которых участвуют более 340 
человек. Студенты третьих, четвертых курсов в соответствии с заданиями 
производственных технологических практик работают в производственных коллективах на 
конкретных предприятиях и в финансовых учреждениях. Анализ статистических данных 
по трудоустройству выпускников показывает, что от 58 % до 72 % студентов, членов 
отрядов устраиваются на работу по специальности и 64 % из них – на предприятия и в 
учреждения по месту прохождения практик. И это проявление, прежде всего, 
коллективного как профессионального соответствующего направления подготовки в вузе и 
еще раз доказывает актуальность проводимого нами исследования. 

По мнению психолога А. Адлера «цель каждого человека – стать ценной и значительной 
личностью. Важнейший закон состоит в том, что ощущение человеком ценности своей 
личности не должно уменьшаться»[7, с.143]. 

Значит, следует повысить действенность установок, связанных с профессией, даже 
исключая возможную альтернативу «и да», «и нет», то есть работать по специальности или 
не работать. Для всех первокурсников различных специальностей, разных Вузов наличие 
действенных установок является важным и должно быть соотнесено с коллективным.  
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Эффективным отражением действительности установок в работе академии является 
организация студенческих клубов, в том числе имеющих профессиональную 
направленность.  

Ярким примером в этом плане является студенческий клуб молодых предпринимателей 
«Наше время». Главная идея в работе клуба – дать студентам ощутить себя в роли 
будущего бизнесмена, найти свое «время» через индивидуальное и коллективное в 
трудовой деятельности. На фоне экономической составляющей в программе работы клуба 
«Наше время» представлено и психологическое, личностное, а именно насколько 
осознаваемо участие каждого молодого человека в конкретном деле (бизнесе).  

Вторичным планом у современной молодежи, выпускника Вуза, к сожалению, является 
то, что они не всегда рассматривают свою профессиональную деятельность, труд, как свое 
признание в обществе, а порой у них и не сформировано творческое отношение к труду. А 
это, как положительное можно увидеть в жизни старшего поколения. 

Современное общество - это парадоксы свободы «человек не лишается прямо, путем 
физического насилия, свободы совести, свободы мысли, свободы суждения, но он 
поставлен в материально зависисимое положение… Деньги дают независимость, 
отсутствие денег ставит в зависимость» [1;434]. И объяснить эти факты: «независимости» 
или «зависимости» можно, продолжив исследование проблемы социализации личности и 
профессионального воспитания студентов, с учетом взаимообусловленности психолого - 
педагогических и социально - экономических аспектов в соотношении коллективного и 
личностного не только в профессиональной подготовке, но и в формировании ценностных 
ориентаций современной молодежи. При этом в перспективе необходимо обратить 
внимание на жизненные стереотипы как эмоционально - оценочное образования, 
способствующие социализации личности.  
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РИСУНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
На всем протяжении времени существования рисунка как формы изобразительной 

деятельности, он использовался совершенно с различными целями, а, значит, и получал 
различные стимулы для целенаправленного развития своих теоретических и учебно–
методических оснований. В разное время и разными авторами сама суть учебного рисунка 
понималась по разному, как и те цели, которые он преследует: «Рисунок, который иначе 
называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры и 
архитектуры; рисунок – источник и корень всякой науки» [4, с. 5]; «Рисунок есть основа 
всякого искусства» [3, с. 342]; «Цель рисования – ввести ученика в мир прекрасного» [2, с. 
152]; «Основная задача учебного рисования – это процесс создания самого рисунка» [5, с. 
80] . 

Приведенные высказывания касаются двух наиболее широко освещаемых в 
искусствоведческой и учебной литературе основных представлений о рисунке. Во–первых, 
о рисунке как виде графического искусства, который имеет своей задачей, по выражению 
Гегеля, «раскрыть истину в чувственной форме и, следовательно, носит свою конечную 
цель в самом себе». А, во–вторых, о рисунке как предмете учебного освоения, как 
непосредственно о том процессе «создания самого рисунка», о процессе, так сказать, 
«делания» рисунка, который составляет основное методическое содержание и конечную 
цель обучения.  

Наряду с выделенными двумя основными функциями рисунка, существует также и его 
третья, воспитательная и развивающая функция, не получившая, к сожалению, до 
настоящего времени равного с первыми двумя столь же систематического исследования и 
широкого освещения в учебно–методической литературе. Еще Альберти рассматривал в 
своих сочинениях рисование не как механическое упражнение, а как упражнение ума 
Микеланджело с глубоким знанием существа дела утверждал, что «рисуют головой, а не 
руками» [4, с. 64]. Важность рисунка в общем развитии художественной культуры 
общества подчеркивал Дидро, который был убежден в том, что «страна, в которой учили 
бы рисовать так, как учат читать, превзошла бы скоро все страны во всех искусствах». 

Эти высказывания отражали достаточно рациональные и прагматические соображения и 
имели прямое касательство к реальной практике внедрения различных форм 
художественного образования в те области профессиональной подготовки специалистов, 
которые, казалось бы, достаточно далеко отстоят от сферы художественного творчества и 
изобразительного искусства в особенности. Так в Петербургской Морской академии кроме 
преподавания точных и естественных наук, в обязательном порядке обучали рисованию. 
Аналогичная практика повторяется когда начинает работать Хирургическая школа, 
открытая при Санкт–Петербургском военном госпитале, где рисование также входит в 
обязательную программу обучения. Простое, но предельно убедительное объяснение этому 
феномену дается в высказывании П. П. Чистякова: «Обучение рисованию…составляет 
столь важный предмет для развития…способности наблюдать и размышлять, что ему 
должно быть отведено в школе одинаковое место с другими предметами преподавания» [1, 
с. 56].  

Знакомство с теоретико–педагогическим наследием П. П. Чистякова позволяет 
кардинально изменить традиционную точку зрения на роль рисования в процессе 
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целенаправленной подготовки профессионального дизайнера и в соответствии с этим 
выстроить более эффективную методику преподавания данного предмета, опираясь на 
современные научные исследования в области психологии восприятия и представления, 
воображения, образного мышления, инструментального действия и художественного 
творчества в целом. При этом важно то, что изменение точки зрения на процесс создания 
рисунка как конечной цели и непосредственного предмета обучения на совершенно иную, 
при которой сам процесс рисования рассматривается как способ формирования и развития 
профессиональных способностей будущего дизайнера, позволяет в ином свете увидеть 
накопленный педагогический опыт методики преподавания данного учебного предмета. 

В данном контексте наиболее существенный вклад в развитие учебного рисунка как 
дисциплины первостепенной важности внесли педагогические труды Ченнино Ченнини, 
Альберти, Леонардо да Винчи, Дюрера, братьев Карраччи, Песталоцци, братьев Дюпюи, А. 
П. Сапожникова, А. Ашбе, П. П. Чистякова, Д. Н Кардовского, Н. Э Радлова, Н. Н. 
Ростовцева и других. 

К сожалению, современная педагогическая практика преподавания рисунка в процессе 
подготовки дизайнеров лишь в малой степени целенаправленно использует отмеченный 
выше его огромный воспитательный потенциал. И это вполне объяснимо, поскольку в 
целом в области учебного рисунка на сегодняшний день сохраняется кризисная ситуация.  
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МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК КОНСТРУКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
 Специфика решения задач продуктивности и оптимизации условий и возможностей 

воспитательно - образовательного пространства образовательного учреждения определяют 
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потребностями и ресурсами развития личности и системы непрерывного образования 
определение и верификацию качества педагогических конструктов, фасилитирующих 
решений той или иной задачи современной педагогики. Теория и практика изучения курса 
«Введение в педагогическую деятельность» [1] системно визуализирует потребность 
современного образования в качественном решении задач педагогической деятельности.  

 Педагогическая деятельность как категория современной педагогики в своих функциях 
и ролях, системах организации и педагогических технологиях позволяет реализовать 
условия продуктивного преобразования сознания личности и оптимизацию моделей 
деятельности и общения.  

 Определим педагогическое моделирование в качестве средства решения задач развития 
личности и системы образования [2 - 5], где качественными примерами решения 
заявленной проблемы будут работы [6 - 9]. 

 Педагогическая деятельность в выделенном направлении исследования может быть 
определена в мега - , макро - , мезо - , микромоделях, определяющих общенаучные, 
общедидактические, частно предметные, локально предметные, специфические и прочие 
модели организации педагогических процессов, уточним некоторые из них.  

 Педагогическая деятельность в широком смысле – педагогический конструкт 
верификации качества учета условий и возможностей гуманистической эволюции всех 
звеньев педагогически верифицируемых явлений, процессов, процедур, факторов, 
педагогических средств, педагогических технологий, методик, продуктов продуктивной 
самореализации личности в системе возможностей образования и науки, гарантирующих 
личности и обществу устойчивое развитие и самосохранение в мультикультурных 
возможностях современного образования и сотрудничества.  

 Педагогическая деятельность в унифицированном смысле – продукт эволюции 
антропопространства, верифицирующий возможности и фасилитирующий выбор решений 
задач развития личности в системе непрерывного образования, гарантирующий учет 
возможностей, потребностей, условий развития и востребованность продуктов развития в 
макро - , мега - , мезо - , микро объединениях и способах решения задач деятельности и 
общения, гарантирует успешность реализации условий и технологий продуктивно - 
гуманистических отношений, самоорганизация составных элементов в которой зависит от 
уровня развития ноосферы.  

 Педагогическая деятельность в узком смысле – процесс решения задач современного 
образования в реализации образовательной политики и трудового права личности.  

 Педагогическая деятельность в локальном смысле – процедура верификации качества 
учета локально определяемых противоречий в модели взаимодействия «педагог – 
обучающийся», гарантирующая обществу и личности современность и состоятельность 
идеи развития в системном поиске оптимальных возможностей социализации и 
самореализации личности в конструктах педагогически развития, педагогики физической 
культуры и спорта, здоровьесберегающей педагогики и прочих направлений 
инновационной и традиционной педагогики.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ДЛЯ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ВЫРАЖЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
Любому ребенку с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений, противопоказана изоляция от общества. Еще Л.С. Выготский 
отмечал, что «система изолированного обучения и воспитания усугубляет «социальные 
нарушения», препятствующие общению и тормозящие приобретение знаний, умений, 
навыков» [1, с. 117]. 
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По мнению ряда исследователей (Л.С. Выготский, Л.М. Шипицина, Т.В. Фуряева и др.), 
инклюзия тем более эффективна в плане социализации детей с выраженной 
интеллектуальной недостаточностью, чем в более раннем возрасте она начинается [1, с.117 
- 120; 5, с.278]. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 
включения в социальную среду, причем как с точки зрения включения в коллектив 
здоровых сверстников, так и с точки зрения принятия коллективом типично 
развивающихся детей ребенка с особенностями в развитии. 

Многие дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не посещают дошкольные 
образовательные учреждения по ряду объективных и субъективных факторов 
(территориальная недоступность, ограниченное количество мест, состояние здоровья, 
особенности поведения и др.), поэтому очень часто дошкольники данной категории и их 
семьи комплексную психолого - педагогическую и социальную помощь получают в 
образовательных центрах различных типов. 

Перед образовательными центрами встает задача оказания комплексной, 
дифференцированной помощи по введению ребенка в предметную и социальную среду. 

На наш взгляд, наиболее эффективна модель частичного включения, которая 
предполагает дозированное включение в среду типично развивающихся сверстников, 
регламентированное содержание совместной деятельности, сопровождение тьютора или 
близкого родственника на начальных этапах [2, 4]. 

Данное положение было учтено сотрудниками Центра психолого - педагогической, 
медицинской и социальной помощи № 9 г. Красноярска при разработке индивидуальных 
программ развития для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Цель программ: социализация детей старшего дошкольного возраста с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью. 

Программы реализуется через сетевое взаимодействие образовательных организаций: 
1. Центра психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи № 9, 

специалисты которого (учитель - логопед, учитель - дефектолог) проводят занятия с 
ребенком с выраженной интеллектуальной недостаточностью, как индивидуальные, так и в 
группе с типично развивающимися сверстниками. 

2. ДОУ № 269, на базе которого организовано включение ребенка в социальную среду. 
3. КГПУ им. В.П. Астафьева, сотрудники которого обеспечивают методическое 

сопровождение программы. 
Проиллюстрируем на примере индивидуальной программы развития ребенка 5 - летнего 

возраста с умеренной умственной отсталостью. 
Задачи программы: 
 развитие лексико - грамматической стороны речи, способствующее социальному, 

личностному и познавательному развитию; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование навыков общения и социально - адаптированного поведения в 

коллективе сверстников. 
Данная программа составлена с учетом индивидуальных образовательных возможностей 

и потребностей ребенка. Программа состоит из трех коррекционных курсов, которые 
реализуются параллельно.  
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Коррекционный курс «Развитие речи» направлен на развитие лексико - грамматической 
стороны речи, понимание и активизацию невербальных средств коммуникации, 
формированию первоначальных коммуникативных умений.  

Коррекционный курс «Познавательное развитие» направлен на формирование 
элементарных математических представлений: развитие представлений о цвете, форме, 
величине, пространственных представлений, графических навыков, формирование 
представлений о числе и счете. 

Коррекционный курс «Развитие навыков общения» направлен на развитие 
сотрудничества со сверстниками и формирование навыков продуктивного взаимодействия 
в процессе совместной деятельности, а также закрепление сформированных на 
логопедических занятиях средств коммуникации и коммуникативных умений в ситуациях 
естественного общения.  

Занятия по развитию навыков общения и занятия по познавательному развитию 
проводятся учителем - дефектологом как индивидуально, так и в группах сверстников, в 
двух организационных формах: в малой группе (2 – 4 ребенка) и большой (15 – 20 детей). 

Более подробно мы раскроем содержание коррекционного курса «Развитие речи». 
Занятия по развитию речи проводятся учителем - логопедом в индивидуальной форме. 
Количество занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятий 25 минут. Направления 
работы в рамках данного раздела выбираются с учетом индивидуальных особенностях 
ребенка, определяются учителем - логопедом дифференцированно. 

Цель курса: развитие лексико - грамматической стороны речи у ребенка старшего 
дошкольного возраста с системным недоразвитием речи, способствующее социальному, 
личностному и познавательному развитию.  

Данный коррекционный курс направлен на: 
 Развитие речевой активности; 
 Развитие импрессивной речи; 
 Выработку основного словаря и его включение в предложения; 
 Подготовку сенсо - моторных предпосылок для развития речи [3].  
Содержание данного курса тесно связано с содержанием коррекционных курсов 

«Познавательное развитие», «Развитие навыков общения» и отрабатывается параллельно в 
одной лексической теме. Речевые эталоны, сформированные на занятиях коррекционного 
курса «Развитие речи», закрепляются во всех видах деятельности на занятиях по 
«Познавательному развитию» и «Развитию навыков общения».  

Курс ориентирован на улучшение показателей по следующим параметрам: речевая 
активность; импрессивная речь; словарный запас; грамматический строй; слуховое 
внимание, слуховая память, фонематический слух; артикуляционная моторика. 

На каждом логопедическом занятии учитель - логопед работает в рамках одной 
лексической темы, которая выбирается и оговаривается с учителем - дефектологом заранее. 
Это необходимо для полного усвоения и закрепления полученных знаний, умений и 
навыков у ребенка с умеренной умственной отсталостью. Например, в рамках лексической 
темы «Транспорт» учитель - логопед должен охватить все показатели, которые указаны 
выше. Развивая импрессивную речь, учитель - логопед работает над пониманием 
предикатов и незнакомых ребенку имен существительных (в рамках лексической темы). В 
рамках лексического развития осуществляется активизация предикатов (дай, на) и имен 



187

существительных (автобус, машина, самолет, поезд, корабль, части транспорта (колеса, 
руль, окна, сиденье, дверь, крылья и т.д.). Причем, так как уровень развития речи ребенка 
соответствует ещё дограмматической стадии, не ставится задача четкого звукового 
оформления, допустимо употребление облегченных и лепетных слов. 

Развитие грамматического строя речи направлено на дифференциацию значений 
падежных вопросов (Кому? Где? Чей?), на активизацию словесных комбинаций: 
повеление+называние предмета, либо обращение + называние предмета.  

Развитие слухового внимания, слуховой памяти, фонематического слуха направлено на 
различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков (игра «далеко – 
близко»).  

Выполнение артикуляционной гимнастики направлено на подготовку моторных 
механизмов речи для дальнейшей работы по коррекции звукопроизношения (на этапе 
работы, представленной в данной публикации, звуки ещё не ставятся). Кроме того, 
осуществляется подражание речевым звукам (Как летит самолет? – у - у - у; Поезд – ту,ту / 
чух - чух - чух, машина едет – «бррр»), что тоже в свою очередь способствует развитию 
артикуляционной моторики и формированию артикуляционных образов звуков. 

Важным моментом индивидуальной программы развития является постоянное 
взаимодействие специалистов центра (учитель - логопед, учитель - дефектолог) по 
активизации вербальных и невербальных средств коммуникации. Таким образом, 
программа в целом способствует формированию навыков общения и социально - 
адаптированного поведения в коллективе сверстников. 

Кроме того, в процессе реализации программы достигается еще одна немаловажная 
задача – формирование принятия людей с ограниченными возможностями здоровья среди 
типично развивающихся дошкольников. Для эффективной работы в данном направлении 
сотрудниками Центра были проведены семинары с элементами тренинга для воспитателей 
детского сада.  

 
Список использованной литературы: 

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. Спб.: Издательство «Лань», 2003. – 656 с.  
2. Мамаева А.В. Взаимодействие учителя – логопеда и тьютора при реализации 

специальной индивидуальной образовательной программы (СИОП) для младших 
школьников с умеренной умственной отсталостью // Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: проблемы и решения современности: методические 
рекомендации для начинающих специалистов / отв. ред. Е.А.Черенёва. Краснояр. гос. пед. 
ун - т им. В.П.Астафьева, Красноярск, 2015 - С. 62 - 89. 

3. Мамаева А.В. Формирование первоначальных коммуникативных умений у детей 7 - 
9 лет с церебральным параличом, сочетающимся с интеллектуальным и речевым 
недоразвитием / А.В.Мамаева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 
2010. - № 4. – С 33 - 40. 

4. Мамаева А.В., Ханьжина А.М. Формирование коммуникативных умений у детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью через взаимодействие со сверстниками // 
Коррекционная педагогика. – 2012 - № 6 (54) – С.32 - 35. 

5. Шипицына Л. М. « Необучаемый » ребенок в семье и обществе. Социализация детей 
с нарушением интеллекта / Л. М. Шипицына. – СПб. : Дидактика Плюс, 2002. – 496 с.  

© Е.С. Роменко, 2016 



188

УДК 378.1:811.111 
Ростовцева Полина Петровна 

канд. пед. наук, доцент кафедры языковой коммуникации 
ФГБОУ ВО "Российской академии музыки имени Гнесиных"  

(РАМ имени Гнесиных), г. Москва, 
доцент департамента языковой подготовки  

ФГБОУ ВО "Финансового университета 
 при Правительстве Российской Федерации”, г. Москва 

 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАК ЭЛЕМЕНТ МОТИВАЦИИ 

В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 
Главной целью иноязычной подготовки является умение общаться на иностранном 

языке. Однако, это невозможно без включения лингвокультурологического аспекта в 
процесс обучения. Мы считаем, что такая иноязычная подготовка, ориентированная на 
интеграцию знаний по предмету в культурологический контекст, является оптимальной для 
создания коммуникативной компетенции. 

Включение лингвокультурологического аспекта в программу обучения по иностранному 
языку «позволяет студентам приобретать знания не только для увеличения их уровня 
информированности, но и для обмена этими знаниями в процессе общения». [1] Таким 
образом, моделирование языковой среды, вне страны изучаемого языка, невозможно 
претворить в жизнь без страноведческого материала. 

Иноязычная подготовка должна способствовать познанию реалий других языковых 
пространств, мотивировать студентов на адекватное применение аутентичного языкового 
материала.  

Иноязычная подготовка без опоры на лингвокультурологический компонент строится на 
обучении основным видам речевых действий, то есть направлена в основном на раскрытие 
грамматических и лексических механизмов в речи. Иноязычная подготовка, опирающаяся 
на страноведческий компонент, позволяет студентам воспринимать, оценивать, 
интерпретировать, принимать чужую культуру.  

Однако следует отметить, что программы по иноязычной подготовке в неязыковых вузах 
с использование лингвокультурологического аспекта еще недостаточно разработаны. 
Введение страноведческой информации на занятиях по иностранному языку происходит не 
систематично, либо отсутствует вовсе. Языковой материал не соответствует жизненным 
изменениям, и это ставит достоверность аутентичного материала под сомнение.  

Формирование вторичной языковой личности невозможно без развития когнитивного 
сознания об изучаемом языке. Обладая скудными знаниями о чужой стране и культуре, 
студенту трудно построить образ ситуации или дать эмоциональную оценку событию. 
Опираясь на страноведческий материал, иноязычная подготовка способствует развитию 
социокультурного мировоззрения студентов. 

Достижение данной цели возможно при грамотной организации процесса иноязычной 
подготовки в неязыковом вузе на базе аутентичных языковых материалов, позволяющих 
создать атмосферу погружения студентов в межкультурную коммуникацию.  
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Таким образом, лингвокультурологический аспект предполагает сопоставление, синтез и 
анализ культуроведческой информации, позволяет «овладеть необходимыми речевыми 
действиями, обусловленными определенной коммуникативной задачей в рамках типичных 
для другой культуры ситуаций общения». [2] Залогом успешной сформированности 
вторичной языковой личности при такой иноязычной подготовке является идентификация 
студента с иноязычным обществом. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
 Робототехника является важным звеном, как в экономическом, так и в политическом 

развитии нашей страны. Именно поэтому данное направление, со временем, было 
добавлено в образовательный процесс. 

Казалось бы: моделировать роботов из конструктора – что может быть проще и 
увлекательнее? 

Но вот по результатам анкетирования А.М.Реймана – старшего научного сотрудника 
Института прикладной физики Российской академии наук, выяснилось: работу по 
мотивации детей к занятиям серьезной наукой нужно начинать как можно раньше, 
желательно в начальной школе! Дело в том, что с возрастом интерес к данному 
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направлению угасает. И начиная уже с 6 - 8 - х классов, им занимаются только те, кто более 
самостоятелен, либо занимается программированием или в прочих кружках[1]. 

Возможно, это связано с тем, что робототехника на тех образовательных наборах, 
которые существуют на данный момент, просто отпугивают детей старшего возраста: 
какой подросток будет играть с конструктором Lego[2]? Он думает о том, что его просто 
засмеют сверстники. 

Но если рассматривать заинтересованных детей, то можно проследить некоторую 
тенденцию.  

Если брать базовый уровень – здесь все понятно: преподаватель способен объяснить 
основы и дать базу, необходимую для простейшего конструирования и моделирования. 

Если же смотреть на немного продвинутый уровень, то ученики не способны что - либо 
делать сами – на занятиях им даются готовые алгоритмы, в которых дети не в состоянии 
разобраться. 

И причина кроется даже не в том, какие плохие учителя, или в уровне их подготовке, а в 
стоимости данных наборов: не каждый родитель может позволить купить своему ребенку 
набор, стоимостью в 25 тысяч рублей, поэтому дети занимаются в основном только в 
кружках, где им предоставляются уже купленные наборы. Но вот аудиторных часов явно 
мало, чтобы полностью понять принцип работы и начать полностью самостоятельно 
разбираться в составлении алгоритмов, либо же в моделировании робота. 

Как же решить данную проблему? Не уж то робототехника заканчивается лишь на 
детском конструкторе? Конечно же, нет.  

Существует огромное количество печатных плат, начиная с Arduino и заканчивая 
Raspberry pi, которые в свою очередь стоят гораздо дешевле образовательных наборов от 
Lego, но зато требуют хорошего уровня знаний уже от учителя, а не от ребенка.  

В конце концов, множество плат имеют открытые коды, которые в свободном доступе 
находятся в интернете. Но видели ли вы когда - либо школьника, который “вытравливает” 
дорожки? Я думаю, что таких людей единицы.  

Проблемой является высокая сложность работы, и одновременно 
появляется нужда в специализированных кадрах, которые будут преподавать эту самую 

“продвинутую” робототехнику в школах и вузах. Но вот освоить последние куда труднее, 
чем базовые наборы, поэтому за них практически никто не берется из учителей, да и 
специализированных курсов, для быстрого изучения, по ним не так много. 

Каков же путь развития робототехники в образовательном процессе? 
На мой взгляд – при данном раскладе, у робототехники в России нет будущего до тех 

пор, пока не решится одна из двух проблем:  
1) Слишком большая стоимость простых наборов  
2) Слишком большая сложность работы с дешевыми платами 
Отсюда напрашивается вывод: так как первую проблему практически невозможно 

решить, то разумным будет ввод робототехники в школу как официального предмета для 
изучения. Причем вводить нужно не простые, дорогие и в наше время очень “модные” 
наборы, а именно недорогие – те, с которыми сложнее всего работать. При этом в первую 
очередь, нужно начать с повышения уровня знаний преподавателей, которые будут давать 
не только готовые программы, но и побуждать ребенка к творческому процессу.  
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
 ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Молодежь, как уникальный индикатор социальных перемен, представляет собой 

огромную инновационную силу, от которой зависит то, как будет развиваться страна. 
Современному молодому поколению предстоит решить немало важнейших задач в 
различных сферах жизни и деятельности. Она ответственна за жизнь старшего поколения и 
воспроизводство нового, за преемственность ее культуры и истории. Большую роль в 
данном случае играют ценностные ориентации молодежи, задающие направления 
деятельности, как молодых людей, так и общества в целом. Готовность действовать 
согласно определенным общественным установкам и ценностным ориентациям является 
одним из важнейших факторов, обеспечивающих активность молодежи в становлении 
экономически сильного, политически стабильного государства. Именно поэтому 
необходимо искать новые эффективные пути формирования ценностных установок и 
позитивных мотиваций в молодёжной среде. 

 Смысл понятия «ценность» в словарях русского языка раскрывается через «важность, 
значение» (Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка); «положительную или 
отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, общества» 
(Большой энциклопедический словарь); «необходимость определять достоинство, нрав, 
заслуги человека или его поступков» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка).  

В отечественной психологии ценности рассматриваются в качестве важнейшей 
смысловой основы жизнедеятельности индивида, а ценностные ориентации, будучи 
социальными, в виду исторической обусловленности и, индивидуальными по отношению к 
опыту конкретного субъекта, являются важнейшим компонентом структуры личности [2, 
с.72]. 

Установлено, что ценностные ориентации – это внутренний источник жизненных целей, 
именно в них резюмируется весь жизненный опыт, накопленный личностью в ее 
индивидуальном развитии. Это тот компонент структуры личности, который представляет 
собой некоторую ось сознания, вокруг которой вращаются личностные смыслы и чувства 
человека. Ценностным ориентациям присущ динамический характер. Если их 
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существование не поддерживается человеком, если они не создаются и не реализуются, то 
они постепенно теряются. Поэтому педагогический аспект проблемы формирования 
ценностных ориентаций состоит в том, чтобы общекультурные ценности, такие как мораль, 
труд, культура, гуманизм, красота окружающей природы и искусства, семья и т.д., сделать 
предметом осознания, освоения и реализации в виде ценностно - направленной 
деятельности личности. 

В последние годы на государственном уровне был предпринят ряд мер по 
регулированию и упорядочению деятельности институтов и структур, наиболее часто и 
активно взаимодействующих с детской и молодёжной аудиторией. К их числу можно 
отнести строительство физкультурно - оздоровительных комплексов, усиление мер по 
защите прав несовершеннолетних, ограничение деятельности игровых клубов и залов, 
упорядочение торговли алкогольной продукцией, усиление борьбы с подростковой 
преступностью и наркоманией и др. Однако ситуация остаётся весьма тревожной и 
нуждается в серьёзном внимании со стороны всех ответственных и заинтересованных 
сторон. И обществу, и власти, необходимо глубже осознать, что качественное образование, 
в частности гуманитарное, способствует целостному развитию человека, формированию у 
него социально ответственного поведения. Необходимо культивировать в молодежной 
среде позитивный социальный опыт, демонстрировать молодёжи положительные образы 
человека нравственного, культурного, образованного, обогащённого целостной и 
устойчивой системой духовных ценностей. Кроме того, для успешного профессионального 
определения молодых людей необходимо формировать и развивать у них навыки в сферах 
межличностных отношений, работы и жизни в современном информационном 
пространстве, и таких личностных качеств, как ответственность, самостоятельность, 
самоорганизация, жизнестойкость и других качеств, позволяющих молодому человеку 
оценивать собственные ресурсы, выбирать сферу применения своих способностей [1, 
с.107].  

Теоретический анализ проблемы, результаты социальных опросов среди абитуриентов и 
студентов Ульяновского государственного университета позволили нам обозначить пути 
решения проблемы и сформулировать задачи по формированию ценностных ориентаций и 
позитивных мотиваций в молодёжной среде, к числу которых мы относим: 

 - усиление внимания на создание благоприятных условий для занятий детей и молодежи 
в их свободное время различными видами творчества, спортом и другими видами 
общественно - полезной и обогащающей их духовный мир деятельностью, при этом 
стремиться максимально эффективно использовать учреждения культуры и образования 
для организации интересного и полезного досуга детей и молодёжи; 

 - приобщение молодого поколения к спортивной деятельности, поскольку физическая 
культура – это задача государственной важности, а спорт – мощное средство 
популяризации страны, повышения её авторитета и статуса; 

 - привлечение молодых людей к участию в деятельности молодёжного правительства с 
целью выявления, подготовки и продвижения социально активных молодых людей, их 
общественного становления и роста для дальнейшей работы в сфере государственного 
управления и экономики; 

 - выявление молодёжных лидеров, курирование их, а в случае успешной реализации их 
предложений и проектов способствовать карьерному росту; 

 - создание условий для поддержания интереса молодых людей к институту семьи через 
различные формы и методы психолого - педагогического просвещения, в том числе через 
проведение в образовательных организациях и на предприятиях массовых семейных 
культурно - спортивных мероприятий; 
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 - корректирование тематики изданий СМИ в сторону увеличения тем и материалов, 
направленных на популяризацию лучших примеров служения Отечеству, бережного 
отношения к земле, природе, уважительного отношения к семье, старшим поколениям, 
истории и традициям родного края, малой Родины; 

 - стимулирование интереса молодёжи к волонтёрской деятельности как инструменту 
саморазвития личности и её самовыражения в социально полезных видах деятельности, при 
этом больше внимания уделять демонстрации достижений молодых людей в учёбе, труде, 
творчестве и спорте как альтернативе вредных, пагубных привычек, пристрастия к 
алкоголю и наркотикам. 

В русле молодежной политики и воспитания молодого поколения предстоит большая 
духовно - нравственная работа по социализации, сплочению молодежи, всех ее групп, всего 
общества на основе патриотизма и гражданственности, утверждения принципов 
социальной справедливости и нравственности, т.к. молодежь очень восприимчива к 
социальным и культурным изменениям в обществе. В этой связи, задача всех работников 
сферы образования, состоит в том, чтобы суметь сформировать позитивные мотивации для 
активной общественно - полезной деятельности молодёжи. От успешной реализации 
данной задачи зависит будущее целого поколения и всей страны в целом.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ  

ЗАНЯТИЙ ЖЕНСКИМ БОКСОМ  
 

 Социальное воспитание как конструкт социальной педагогики и педагогики развития 
определяет возможность исследования и продуктивного формирования социального опыта, 
социально регламентируемых ценностей и компетенций личности, включенной в освоение 
норм культуры, этики, возможности самореализации через спорт, науку, искусство, 
культуру и прочие направления акмеверификации и самоорганизации социальной системы 
воспроизводства уровня жизнедеятельности личности [1 - 10].  
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 Социальное воспитание как продукт эволюции антропосреды может быть определен в 
трех смыслах (макроуровень детерминации – широкий смысл, мезоуровень детерминации 
– узкий смысл, микроуровень детерминации – локальный смысл), в совокупности своей 
раскрывающих возможность формирования личности как ценности и продукта всех 
преобразований в антропосреде.  

 Определим возможности уточнения категории «социальное воспитание» в системе идей 
современной инновационной педагогики в различных направлениях и практиках решения 
научно - педагогических задач. 

 Социальное воспитание в широком смысле – педагогический конструкт реализации 
условий полноценного развитии личности в социальном пространстве, определяющем 
образование в качестве механизма самосохранения личности и общества, культуру в 
качестве ресурса оптимизации или максимизации возможностей развития личности, спорт 
– в качестве модели акмеверификации физической силы и развития личности в системе 
пролонгации ценностей зрелищности и соревновательности достижений, науку – как 
продукт эволюции антропосреды, определяющую жизнеспособность всех изменений и 
оптимизацию всех объективно определяемых противоречий в целостном понимании 
важности и конструктивности поиска определяемого явления.  

 Социальное воспитание в узком смысле – процесс формирования личности в модели 
персонифицированной и социально корректируемой детерминации ценностей и 
компетенций, определяющих социальное пространство как колыбель и продукт развития 
личности, верифицирующий в своей практике качество и условия самореализации и 
самоутверждения личности в иерархии определяемых и решаемых задач развития и 
социализации.  

 Социальное воспитание в локальном смысле – процедура верификации истинности 
выбора направления развития в социальном воспроизводстве продуктов 
жизнедеятельности личности, определяемый в направлениях «спорт», «наука», 
«образование», «искусство», «культура» и пр., обеспечивающих гибкое решение задач 
самореализации личности и гуманизации отношений.  

 Социальное воспитание в структуре занятий женским боксом – процесс формирования 
культуры деятельности спортсмена в конструктах учебно - тренировочного процесса с 
учетом гендерной составной развития и самореализации личности через выбраненное 
направление самореализации и самоутверждения, избранный вид спорта.  

 Визуально уровень сформированности ценностей в модели социального воспитания в 
структуре занятий женским боксом определяется в степени готовности спортсменки 
качественного решетить задачи развития и сотрудничества в установленных социальным 
пространством рамках культуры и этики, права и экономики, педагогики и психологии, 
образования и науки, целостно оптимизирующих все звенья и этапы педагогической 
деятельности и качества самореализации личности в боксе и через бокс.  
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ГОРМОНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

 
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – наиболее частое эндокринное расстройство 

у женщин репродуктивного возраста, ассоциированое с широким спектром заболеваний: 
ожирением, артериальной гипертонией, дислипидемией, атеросклерозом, сахарным 
диабетом 2 - го типа. В основе метаболических нарушений, индуцированных ожирением, 
лежит инсулинорезистентность, приводящая к таким патологическим состояниям, как 
СПКЯ. Однако не всегда ановуляция на фоне ожирения развивается по этому 
патогенетическому сценарию. Гормоны жировой ткани оказывают множественные 
эффекты на гипоталамо - гипофизарно - яичниковую ось, приводя к подавлению овуляции, 
и это представляет собой еще один возможный механизм, посредством которого ожирение 
может увеличить риск возникновения нерегулярных менструаций и ановуляции [1, с. 361]. 
Около 50 % женщин с СПКЯ имеют ожирение. Сочетание ожирения, 
инсулинорезистентности и бесплодия при данном заболевании позволяет предположить, 
что адипокины могут играть определенную роль в нарушении функции яичников в этом 
случае [2, с. 457]. 

В литературе имеются данные о роли повышенного уровня лептина в патогенезе СПКЯ. 
Доказано, что у женщин с СПКЯ при сравнении с группой, контрольной по весу, уровень 
лептина чаще является повышенным, чем сниженным [3, с. 4167]. Также у данной 
категории больных уровни инсулина и лептина находятся в прямой корреляции, что 
позволяет предположить существование инсулино - и лептинорезистентности [4, с. 928]. 

Высокий уровень лептина в сыворотке может способствовать остановке развития 
фолликулов у определенного числа женщин с СПКЯ [5, с. 1072]. Повышенный уровень 
лептина подавляет стимулируемый ФСГ и инсулиноподобным фактором роста - 1 (ИФР - 
1) рост фолликула [6, с. 68] и ингибирует овуляцию посредством прямого действия на 
преовуляторный фолликул [7, с. 1973]. Циркулирующий лептин может влиять на функцию 
яичников либо посредством прямого воздействия на яичник, либо опосредованно путем 
модуляции инсулиновой активности или секреции ЛГ. Исследования in vitro на клетках 
гранулезы и теки показали, что лептин подавляет секрецию стероидов яичниками. В 
концентрациях, характерных для женщин репродуктивного возраста с ожирением, гормон 
ингибирует продукцию гранулезными клетками эстрадиола, проявляя антагонизм по 
отношению к ИФР - 1, инсулину, ЛГ и трофобластическому фактору роста - β (ТФР - β), 
благодаря двойному непосредственному влиянию на клетки гранулезы и путем редукции 
андрогенного субстрата клеток теки [5, с. 1073]. 
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В нескольких исследованиях изучалось изменение плазменной концентрации 
адипонектина при СПКЯ. Мета - анализ этих исследований продемонстрировал, что при 
СПКЯ наблюдается статистически значимое снижение концентрации адипонектина в 
плазме крови, особенно у женщин с ожирением, по сравнению с таковой при нормальной 
массе тела [8, с. 68; 9, с. 2620]. При этом низкий уровень адипонектина обусловлен именно 
инсулинорезистентностью, имеющейся у пациенток с СПКЯ, а не гиперандрогенией [10, с. 
303]. Продемонстрировано, что уровень адипонектина связан с чувствительностью к 
инсулину; выраженная инсулинорезистентность у пациенток с СПКЯ ассоциирована с 
более низкими концентрациями адипонектина: выявлена отрицательная корреляция его 
уровня с уровнями тестостерона, холестерина, триглицеридов и глюкозы [11, с. 328]. 

Понимание значения метаболических нарушений в патогенезе СПКЯ предопределяет 
новые стратегии в лечении данного синдрома. 
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НАНОБЕТОН И ЕГО СВОЙСТВА 

 
Российские ученые создали новый супербетон, который превосходит обычный по всем 

параметрам — сверхлегкий, особо прочный и стойкий к перепадам температур. Он в два - 
три раза удешевляет строительство новых объектов, а также может использоваться при 
восстановлении зданий — в тех случаях, когда традиционные технологии не работают. 

Первые результаты при создании нового материала были получены еще в 1993 году 
питерским разработчиком Андреем Пономаревым. Затем работа велась группой ученых из 
разных городов. Сейчас в проекте участвует московский «Наноцентр» МЭИ, ООО 
«Нанотроника» и НПО «Синтетика - Строй» из Новочеркасска, НТЦ «Прикладные 
технологии» из Санкт - Петербурга. Со временем в проекте выделились два направления — 
создание новых материалов для восстановления разрушенных конструкций и для 
строительства новых зданий. Со своими разработками ученые в этом году вышли в финал 
Конкурса русских инноваций, который проводит журнал «Эксперт». [1] 

На Западе тоже занимаются нанобетоном. Но, как рассказывает Владимир Мороз, 
председатель совета директоров НПО «Синтетика - Строй» и один из разработчиков 
нанобетона, только наши материалы при нанесении на железобетонную конструкцию (речь 
идет о восстановительных работах) заполняют все микропоры и микротрещины и 
полимеризуются, восстанавливая ее прочность. Если же арматура проржавела, новое 
вещество вступает в реакцию с коррозийным слоем, замещает его и восстанавливает 
сцепление бетона с арматурой. Есть и другие преимущества, среди которых более низкая 
цена наших материалов. [1] 

В строительстве используются разные виды бетона, в состав которых входят вяжущее 
вещество, заполнитель и вода. Для улучшения свойств бетонной смеси добавляют 
пластифицирующие добавки. Такие компоненты в бетонном растворе продлевают срок 
эксплуатации, повышают морозоустойчивость и устойчивость к воздействиям агрессивных 
сред. Молекулы пластификаторов органического и неорганического происхождения 
адсорбируются на цементных частицах и позволяют сократить количество воды в растворе. 
При использовании пластификаторов уменьшается потребность вяжущего составляющего 
в воде и увеличивается подвижность бетонной смеси. [2] 

Нанобетон устойчив к высоким температурам, свои характеристики он сохраняет при 
температуре до 800 °С. Использование в бетоне наноинициаторов улучшает физико - 
механические характеристики материала, повышая прочность на 150 % , а 
морозоустойчивость – на 50 % . Нанотрубки, находящиеся в структуре облицовочных 
плиток из нанобетона, выделяют под воздействием кислорода атомарный кислород, 
имеющий бактерицидные свойства. Так как изменение физической структуры нанобетона 
резко снижает потребность вяжущего составляющего в воде, это позволяет в шесть раз 
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уменьшить вес бетонных конструкций и вероятность появления трещин. Внутреннее 
молекулярное армирование снижает потребность в армировании бетонной конструкции. [1] 

Наноинициаторы повышают сцепление бетона с металлом, при этом они на 
молекулярном уровне взаимодействуют даже со слоями, подвергшимися коррозии. [2] 

Рекомендуется использовать нанобетон при строительстве железобетонных конструкций 
от 74 м и при возведении объектов с повышенными требованиями к пожаробезопасности и 
сейсмоустойчивости. Благодаря плотной легкой однородной структуре, нанобетон не 
нуждается в гидроизоляции, а высокая прочность материала позволяет уменьшить объемы 
укладки нанобетона на 30 % . 

Нанобетон со своими высокими физико - механическими характеристиками открывает 
новые возможности для проектирования и строительства. Этот строительный материал, 
изготовленный на основе прогрессивных нанотехнологий, отличающийся прочностью, 
легкостью, стойкостью к термическим перепадам, позволяет удешевить строительство 
новых объектов и облегчить реставрацию старых конструкций. [2] 

Важным свойством нанобетона является его небольшая масса, которая дает широкие 
возможности для разностороннего применения в высотном строительстве. Устойчивость к 
изменениям температур и морозу позволяет возводить строения в условиях разных 
климатических условий. Наномодификаторы повышают прочность и долговечность 
строений. Срок службы зданий из такого материала повышается до 100 - 500 лет с планом в 
1000 лет. [2] 

Благодаря нанобетону, планируется создание таких строений, которые будут в 
буквальном смысле слова «дышать» и способствовать выводу вредных компонентов 
наружу. Но в тоже время такие строения будут сохранять благоприятный микроклимат и 
тепло в помещении. Введение в бетон полимерных наночастиц будет препятствовать 
разрушению строений при землетрясениях, военных действиях. Уникальные свойства 
нанобетонов приведут к тому, что строения смогут самовосстанавливаться в различных 
условиях. 
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩИЕ У МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕРЕВА? 
 

Строительство высотных жилых домов и бизнес - центров из дерева – тенденция, 
набирающая все большую популярность в странах Европы и Америки. Технологии 
деревянного строительства постоянно совершенствуются, и уже становится очевидным тот 
факт, что строить из дерева – это выгодно, быстро, надежно и безопасно. С каждым годом 
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появляются все новые рекорды возведения многоэтажных зданий с применением 
деревянных материалов [1]. 

 

 
Рис.1 Проект студенческого общежития в Ванкувере 

 
Почему же выбирают именно дерево? 
Дерево – это возобновляемый природный ресурс, из которого изготавливают 

современные композитные материалы, отличающиеся высокой прочностью и 
долговечностью. При этом для производства высокотехнологичных стройматериалов, в 
частности панелей и бруса, может использоваться низкосортная древесина, щепа и отходы. 
Производство и обработка строительных конструкций из древесины, равно как их 
транспортировка и монтаж обходятся дешевле в сравнении со стальными и 
железобетонными аналогами. 

Работа с деревом менее энерго - и трудоемка за счет применения простых инструментов 
и оборудования, кранов меньшей грузоподъемности. При этом монтаж деревянных 
конструкций отличается высокой технологичностью и скоростью, так как используются 
блоки и модули заводской сборки. 

Проведенные огневые испытания подтверждают, что дерево показывает лучшие 
результаты по пожаробезопасности в сравнении со сталью. Прочностные характеристики и 
устойчивость строительных конструкций из древесины сохраняются в течение 45 минут 
после начала пожара, тогда как предел огнестойкости металла в незащищенном состоянии 
составляет 15 минут. Внешние слои древесины в условиях высоких температур 
обугливаются, а внутренние продолжают сохранять свои технические характеристики еще 
продолжительный период времени. При этом современные стройматериалы из дерева 
дополнительно обрабатываются антипиренами в условиях завода, что позволяет свести 
показатели их горючести к минимуму. 

Строя здания из дерева, можно уменьшить сроки в разы. Строительство из дерева 
занимает примерно на 6 недель меньше, чем возведение зданий из бетона и стали. 

А сохранность органических материалов в конструкциях зависит от ряда причин, но 
главным образом от правильности выполнения в процессе строительства или ремонта 
зданий конструктивных и химических мероприятий по их защите.  
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Большое значение имеет также соблюдение правил эксплуатации жилых домов и 
своевременное устранение причин, способствующих увлажнению органических 
материалов и конструкциях [2, с. 4]. 

 

 
Рис.2 Проект Майкла Грина на 30 этажей 

 
В итоге, можно сказать, что у деревянного строительства есть будущие. Так как дерево 

является экологическим и экономичным материалом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИСТА 

 
В качестве наиболее эффективного сопровождения оптимизации профессионального 

взаимодействия юриста агентства недвижимости выделяются две формы: групповое и 
индивидуальное консультирование. 

Групповое консультирование может быть как специально организованным, так и 
являться частью другой программы (например, семинара). Выбор метода или формы 
консультирования зависит от задачи консультации, содержания, цели. Так, например, если 
цель консультирования информационная, в содержание которой входит теоретический 
аспект рассматриваемой проблемы, то включение ее в программу семинара будет 
оправдано. Групповая форма консультирования оправдана и в том случае, если задачей ее 
ставится выработка стратегии оценивания или исследование личности специалиста, 
предполагающее анкетирование, тестирование и другие эмпирические методы 
исследования. Групповая форма консультирования является наиболее эффективной и при 
социально - перцептивном анализе профессиональной деятельности, поскольку включается 
дополнительный механизм активности участников, рассматривающих себя как субъектов 
собственных изменений [1, с. 176; 2, с. 260]. 

Индивидуальная форма консультирования применяется при решении личных проблем, 
связанных с оптимизацией профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости, профессиональной деятельностью, при теме консультирования, 
представляющей интерес конкретного человека. 

Принципами сопровождения оптимизации профессионального взаимодействия юриста 
агентства недвижимости являются: принцип добровольности; принцип творческой 
позиции; принцип партнерского общения; принцип психологического взаимодействия. 
Принцип добровольности опирается на свободу выбора, в том числе и собственного 
развития. Для человека, которому свойственно стремление к самосовершенствованию, в 
том числе и в профессиональной деятельности, психологическое консультирование может 
стать сопровождением профессионального роста. Вместе с тем, ни для одного вида 
деятельности не может быть готовых «формул» решения проблем. Только творчески 
переработав полученную информацию по отношению к собственной личности, 
психологические знания станут не только знаниями о себе, но явятся фактором 
актуализации личности в профессиональной деятельности. 
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Принцип психологического взаимодействия опирается на системность работы 
различных психологических служб. Психологическое консультирование не может 
осуществляться без учета состояния коллектива организации, где работает юрист. Это 
должно стать органической частью профессионального сопровождения процесса 
оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости, 
помогать в решении социально - профессиональных задач, поставленных перед ним. 

Процесс оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости представляется как творческий процесс по реализации личностно - 
профессионального потенциала человека, который складывается из множества простых 
составляющих. Проведя самоанализ, юрист сможет после экспериментальной работы 
многократно к нему возвращаться, отрабатывать навыки, нуждающиеся в улучшении, 
совершенствовать то, что уже достигнуто, и двигаться вперед в своем профессиональном 
развитии. Тайм - менеджмент дает время на то, чтобы заняться важными, но несрочными 
делами. Поэтому важно обратить внимание и на следующие вопросы: самоанализ и 
выявление сильных и слабых сторон; обычные причины перерасхода времени и способы их 
устранения; планирование и хронометраж, внутренний и внешний; постановка целей в 
контексте планирования; мотивация и способы экономии времени; использование 
принципов, законов, приемов и методов тайм - менеджмента; работа с различными 
планировщиками; полезные советы по управлению временем на каждый день [3, с. 167 - 
173]. 
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Сопровождение оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 

недвижимости представляется как целостная система мер, способствующих оптимизации 
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профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости, является основой 
профессионального и личностного развития юристов. 

Это может быть организовано как социально - психологическая технология оптимизация 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости, которая должна 
включать саморазвитие, самосовершенствование, самообучение и др., методы и формы, 
средства и приемы, техники, которые нацелены на оптимизацию профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости. При этом учитываются условия и 
факторы оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости. 

Социально - психологическая технология оптимизации профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости должна включать пять следующих 
блоков: 
 информационный, в ходе которого юристы должны получать информацию о 

профессиональном взаимодействии, производится информационно - содержательная 
подготовка юристов - знакомство со структурой профессионального взаимодействия, 
закономерностями его функционирования, возможностями технологизировать процесс и 
представить его эффективность в виде показателей, операций, процедур, а также 
знакомство с особенностями организации профессиональной среды; 
 самообразовательный, в ходе которого у юристов должно формироваться особое 

психическое состояние коллектива, которое можно охарактеризовать как творческую 
готовность к восприятию инноватики и саморазвитию, нацеленность каждого члена 
коллектива на конечный результат, положительное отношение всего персонала и 
администрации к оптимизации профессионального взаимодействия; 
 мотивационно - личностный, в ходе которого должны формироваться социально - 

перцептивные способности и компетентность юристов и готовность юристов к 
профессиональному взаимодействию; 
 креативно - практический, в ходе которого происходит отработка как отдельных 

моментов профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости, так и 
социально - перцептивной компетентности, формируется профессиональная мотивация, 
социально - перцептивная рефлексия, активность специалиста как субъекта общения и 
оптимизации профессионального взаимодействия, ценностно - смысловое отношение к 
процессу оптимизации профессионального взаимодействия, осознание юристом 
необходимости изменения и оптимизации профессионального взаимодействия юриста, 
преобразования внутреннего мира и поиск новых возможностей самоосуществления в 
профессиональной деятельности; 
 социально - организационный, в ходе которого осуществляется следующая задача: 

постановка целей формирования социально - перцептивной компетентности и создание в 
профессиональной среде условий для их реализации, оптимизации профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости и успешности личностно - 
профессионального развития каждого члена трудового коллектива, признание и принятие в 
профессиональном сообществе всех удач и неудач каждого сотрудника в процессе 
оптимизации профессионального взаимодействия. 
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В ходе каждого блока должны проводится занятия по развитию и формированию 
высокого уровня профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости и их 
составляющих. 

В рамках мотивационно - личностного блока может быть рекомендована система 
упражнений по развитию мотивационной сферы. В рамках информационного блока может 
быть рекомендована система занятий по ознакомлению и формированию знаний персонала 
по профессиональному взаимодействию юриста агентства недвижимости. В рамках 
самообразовательного блока может быть рекомендована система занятий по 
формированию арсенала обучающих и развивающих методов (занятий, лекций, тренингов, 
психолого - акмеологических технологий и др.) оптимизации профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости. В рамках креативно - практического 
блока может быть предложено формирование отдельных компонентов профессионального 
взаимодействия юриста и социально - перцептивной компетентности. В рамках социально - 
организационного блока можно организовать работу с администрацией фирм и 
организаций по созданию в профессиональной среде условий для постановки целей 
формирования социально - перцептивной компетентности и оптимизации 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости и успешности 
личностно - профессионального развития каждого члена трудового коллектива, признания 
и принятия в профессиональном сообществе всех удач и неудач персонала в процессе 
оптимизации профессионального взаимодействия. 

При этом рекомендуется после проведения диагностических и учебных занятий 
проведение ретеста с обязательным консультированием психолога, а проведение учебно - 
коррекционных занятий только с профессиональным психологом, с обязательным 
собеседованием на каждом этапе.  
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Данные рекомендации предназначены как юристам агентств недвижимости, так и 

руководителям этих агентств, кроме того - менеджерам по работе с персоналом, 
администрации фирм и организаций, психологам - консультантам, так и другим категориям 
профессионалов, стремящихся повысить уровень профессионального взаимодействия [5, с. 
381]. 

Оптимизировать процесс профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости можно посредством тренинга. 

Рекомендации касаются содержания и способов получения новых знаний через 
социально - психологический тренинг профессионального взаимодействия юриста 
агентства недвижимости. Целью данного тренинга является оптимизация 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости [2, с. 176; 6, с. 180; 8, 
с. 429] . Эта цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Коррекция, формирование и развитие гуманистической направленности личности 
юристов, их установок. 

2. Приобретение и развитие социально - перцептивных знаний, умений и навыков по 
профессиональному взаимодействию в процессе профессионального общения юриста 
агентства недвижимости. 

3. Развитие способностей к познанию себя, других людей и их взаимоотношений. 
4. Развитие личных качеств, детерминирующих социально - перцептивную 

компетентность специалистов. 
5. Определение уровней профессионального взаимодействия юриста агентства 

недвижимости на основе диагностических процедур, самооценки участников тренинга и 
рейтинговой оценки экспертов. 

Основными принципами, положенными в основу организации и проведения тренинга 
оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости 
являются: 
 принцип диалогизации взаимодействия - организация такого межличностного 

общения во время занятий, которое обеспечивает уважение чужого мнения, доверие 
участников друг к другу, позволяет выйти за рамки привычного статусного общения; 
 принцип активности - это создание таких условий работы на занятиях, которые 

способствуют формированию и развитию исследовательской позиции участников и 
включению каждого в интенсивное групповое взаимодействие; 
 принцип соотнесения учебных ситуаций тренинга с реальной профессиональной 

деятельностью и личным опытом; 
 принцип взаимодополнения и взаиморазвития обеспечивает участникам 

возможность обогатить свой личный опыт знаниями и умениями других участников 
группы; 
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 принцип социально - психологического события - использование специальных 
приемов, создающих эмоционально насыщенную среду обучения участников тренинга; 
 принцип пролонгированности заключается в том, что обучение в социально - 

перцептивном тренинге происходит без отрыва от своей профессиональной деятельности, 
что позволяет участникам тренинга на практике применять приобретенные знания и 
умения. 

Тренинг состоял из трех взаимосвязанных тематических блоков. 
Первый блок посвящен осознанию участниками некоторых своих личностных 

особенностей (в том числе и социально - перцептивных) и оптимизации отношения к себе, 
к своей личности. Он содержит упражнения, ориентированные на то, чтобы сфокусировать 
внимание участников тренинга на собственной личности, на своих переживаниях, мыслях, 
привычных способах поведения, на своих представлениях о самом себе. На этом этапе 
ведущий ставит перед собой задачу создать в тренинге такие условия и такие ситуации, 
которые могли бы обеспечить каждому человеку возможность наиболее ярко, отчетливо 
увидеть себя и в зеркале собственных представлений и самооценок, и в зеркале мнений 
других людей – участников группы, оценить свои личные качества, прислушаться к своим 
переживаниям. Этому в огромной степени способствует необходимость постоянной 
вербализованной рефлексии своих мыслей и переживаний, которая тут же обогащается 
процессами обратной связи от других участников группы. Уже в этот период начинают 
разрушаться привычные стереотипы неадекватного самовосприятия, ставятся под сомнение 
укоренившиеся системы оценок и самооценок, открываются неожиданные стороны 
человеческого Я [3, с. 59 - 66]. 

Второй блок направлен на осознание участниками себя в системе профессионального и 
личностного общения и оптимизацию межличностных отношений с коллегами, 
администрацией, эффективное понимание их и успешное взаимодействие. Особое 
внимание уделяется развитию психологических возможностей личности, ее социально - 
перцептивных и коммуникативных способностей, осознанию привычных способов 
общения, анализу ошибок в межличностном взаимодействии. Большое значение в этом 
блоке придается системе приемов невербальной коммуникации, тренингу сензитивности, 
отработке навыков оптимального общения и понимания партнеров по деловому общению. 
Участники группы знакомятся с приемами налаживания делового взаимодействия и 
общения с коллегами на работе, с администрацией, с деловыми партнерами. Этим целям 
служит использование большого количества невербальных техник, а также ролевых и 
организационно - деятельностных игр. Участники группы знакомятся со способами 
психологической «пристройки» к партнеру по общению и методиками эффективного 
использования метамодели в языках общения, применяемыми в нейролингвистическом 
программировании. Очень способствуют оптимизации социально - психологического 
взаимодействия в процессе профессионального общения юриста агентства недвижимости 
техники телесной и арт - терапии [1, с. 3 - 19]. 

Третий блок ориентирован на осознание участниками себя в системе профессиональной 
деятельности и оптимизацию отношений к этой системе. На этом этапе основной упор 
делается на закрепление новых поведенческих паттернов, отработку умений самоанализа 
профессиональной деятельности, а также способы высвобождения своего творческого 
потенциала. Участникам тренинга даются задания, например, «снять» фильм или поставить 
«немой» спектакль, а иногда им предлагается «написать» роман или поставить балет. 
Выполнение подобного рода заданий является не только действенным средством 
сплочения группы и реализации творческих возможностей каждого участника, но и своего 
рода диагностическим приемом, позволяющим судить о происшедших изменениях в 
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поведении участников, о том, насколько им удалось снять «нежелаемую» маску и раскрыть 
свое творческое Я [4, с. 23; 7, с. 167 - 173]. 

Во всех блоках участники тренинга знакомятся с короткими и эффективными способами 
снятия внутреннего напряжения, приемами саморегуляции (релаксационные и 
медитативные техники, аутотренинг и т.п.). 
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Проблема изучения художественных способностей в современном мире является на 
сегодняшний день довольно актуальной, так как современный этап социально - 
экономического и культурного развития характеризуется динамичностью и 
направленностью на гуманистические ценности, возросшей потребностью общества в 
людях, обладающих нестандартным мышлением, умеющих творчески подходить к 
решению любых задач, способных создать новое в различных сферах жизни. В связи с этим 
актуализируется проблема развития различных художественных способностей 
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подрастающего поколения. Очень важной является активизация данного направления на 
раннем этапе развития личности. 

Понятие «художественные способности» чаще всего применяют к изобразительной 
деятельности, однако на самом деле оно охватывает все сферы искусства. Художественные 
способности проявляются в различных видах художественной деятельности (музыкальной, 
литературной, изобразительной). Для разных видов деятельности нужны общие 
художественные способности - качества, которые представляют собой как бы единый 
корень одаренности к разным видам искусства, эти качества общего порядка являются 
главными для плодотворного и перспективного развития способностей к музыке, живописи 
и т.д., и специальные способности. К общим художественным способностям относятся: 
зрительная память, творческое воображение, ассоциативное и образное мышление и т.д. К 
музыкальным (элементарным) способностям относят чувство ритма (способность 
чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить 
его) и музыкальный слух (звуковысотный, мелодический, гармонический, 
полифонический, тембро - динамический). Изобразительные способности представляют 
собой: 1) чувство линии, позволяющее четко отграничивать объект от остального 
пространства и одну часть объекта от других: 2) чувство пропорции, или способности 
схватывать отношения частей предмета и предметов в пространстве; 3) чувство формы и 
объема, или рельефности; 4) чувство светотени, т. е. светлотных отношений предмета и 
пространства; 5) чувство ритма. Для живописи необходимо обладать, еще и чувством 
колорита. 

Структура художественно - творческих способностей характеризуется как 
многоуровневая, многокомпонентная система, в которой приоритетную роль играет 
творческое воображение, образно - эмоциональная сфера и особенности личностных ка-
честв человека [1, c. 241]. 

Таким образом, художественные способности - это способности, имеющие 
универсальный (общий) характер, обеспечивающие успешность занятий различными вида-
ми художественного творчества, формирующие эмоционально - ценностное отношение 
человека к окружающей действительности и способствующие его самореализации. 

Младший школьный возраст - наиболее ответственный этап школьного детства. Высокая 
сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные 
возможности разностороннего развития ребенка, в том числе и развития художественных 
способностей. В этом возрасте закладываются основы творческой и образовательной 
траекторий, психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс 
нравственных ценностей, качеств, способностей, потребностей личности. Все это 
определяет успешность дальнейшего обучения, воспитания и социализации личности.  

С поступления ребёнка в школу устанавливается новая социальная ситуация развития.  
Начальная школа является важнейшим звеном в становлении художественного 

восприятия и мышления ребёнка. Художественное мышление на протяжении обучения в 
начальной школе формируется в тесной связи с различными видами деятельности 
школьника - игрой, учением, общением, но, безусловно, наиболее важным процессом 
является вовлечение ребёнка в художественно - творческую деятельность. Можно 
выделить следующие уровни развития художественного мышления в младшем школьном 
возрасте: 1. Высокий - «Художественный» - наиболее развитый, высоко развита 
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креативность, художественное и эстетическое восприятие. 2. Средний - «Образный» - 
недостаточно развита эстетическая составляющая, креативные способности выражены 
слабо. 3. Низкий - «Репродуктивный» («частично - художественный») - очень слабо 
выражена оригинальность, креативность в создании образа, дети подходят к решению 
творческих задач стандартно [2, c.20]. Специфика развития художественного мышления 
ребёнка зависит от этапа развития. Возрастные особенности развития художественного 
мышления имеют некоторые отличительные особенности у учащихся 6 - 7 и 8 - 10 лет. 
Выявлены следующие особенности: на начальном этапе (в 6 - 7 лет) закладываются общие 
первичные основы художественного мышления. Важнейшей базой остаётся игровая форма 
в развитии мышления: дети предпочитают художественно - творческую деятельность, 
построенную с учётом игровых элементов. Дети, приходящие в первый класс, зачастую 
мало задействуют вербальный аспект художественного мышления. В процессе 
художественно - творческой деятельности дети проявляют большую, чем в 11 лет, свободу 
действий, непосредственность, искренность и прямоту понимания и осознания 
художественного образа. Второклассник уже больше ориентирован в своём 
художественном мышлении на социальные нормы. У некоторых детей эта тенденция 
сохраняется к 3 - 4 классу. В 8 - 10 лет у детей происходит формирование художественного 
мышления на основе образного мышления с постепенным переходом к логическому (к 10 - 
11 годам). Формируется произвольность мышления. В 3 - 4 классах развитие 
художественного мышления напрямую зависит от уровня формирования воображения, 
фантазии, креативности, познавательной и эмоциональной сферы, а также от опыта 
художественной деятельности и мотивации к ней. 

Художественные способности оказывают влияние на развитие познавательной сферы 
детей т.к. являются специфическими образными познаниями действительности и как 
всякая познавательная деятельность имеет значение для умственного развития детей, что в 
свою очередь оказывает влияние на развитие художественных способностей. 

Процесс развития художественных способностей реализуется на уроках музыки, ИЗО, 
технологии, литературы, а также в внеурочной деятельности учащихся: участие в 
кружковой деятельности, театрализованных постановках, приуроченным к каким - либо 
конкретным датам (к 8 марта, к празднику нового года и т.д.), в выставочной деятельности. 

В ходе работы над совершенствованием художественных способностей используются 
следующие формы и методы организации занятия [3, c. 320 - 325]: комбинированные и 
практические занятия; беседа; беседа с показом образцов; игра; конкурсы; мини - проекты 
(создание новогодней открытки); групповые проекты; нетрадиционные технологии; урок - 
сказка, урок - путешествие, урок - праздник, урок - экскурсия и т.д. 

 Основной формой работы с детьми по развитию и совершенствованию их 
художественных способностей является все же творческая их работа с разными 
художественными материалами и техникой, которые стимулирует интерес к искусству и 
являются необходимым условием формирования творческой личности ребенка. В 
начальной школе учащиеся приобретают первый опыт самостоятельной работы с 
различными материалами: гуашью, пастелью, бумагой, восковыми мелками и т.д. Также с 
музыкальными произведениями, театральными постановками, выставками, где 
представлены результаты их собственной творческой деятельности. 
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Большое значение для художественного развития младших школьников имеет 
правильная организация и совершенствование их познавательной деятельности. Прежде 
всего, важно развивать те психические процессы, которые связаны с непосредственным 
познанием окружающего мира, то есть ощущения и восприятия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В связи с эволюционирующим усложнением социальных отношений прогрессирует и 

уровень рискогенности общества для человека. Одновременно с расслоением 
общественных отношений усложнялась и система регуляции социальных норм от 
племенных табу до правового регулирования, а сейчас и прогрессивное развитие 
коммуникаций столкнуло социальные нормы разных обществ.  

В условиях повышения уровня и дифференциации современных глобальных 
цивилизационных и локальных социальных рисков происходит столкновение различных 
социальных норм на разных уровнях жизнедеятельности. Особенности развития 
исторического и культурного наследия разных культур приводят к конфликтам на 
различных уровнях общественного и личностного сознания, что выражается в 
межгосударственных, межконфессиональных, межэтнических и идеологических 
рассогласованностях, выражающихся в имеющихся проявлениях социальных агрессий – 
информационных, локальных и террористических войнах. Учитывая прогресс технологий, 
данное явление представляет угрозу для существования цивилизации в привычном, 
относительном мирном ее эволюционирующем состоянии.  

Ситуация в мире усложняется тем, что при относительно равномерном развитии 
информационных и транспортных коммуникаций, разброс цивилизационного развития 
обществ, а, соответственно, и их социальных норм, представлен практически всем 
диапазоном развития человеческих сообществ на протяжении эволюции ее цивилизации – 
от первобытных племен до правововой государственности, т.е. общепринятыми этапами 
эволюции человеческого общества, предполагающими нормообразование поведения в 
социуме на основе усложнения различных регуляторов по мере развития рискогенности 
самого общества (по восходящей – мифологическое табу, религиозные заповеди, морально 
- нравственные установки и правовое регулирование). В современных условиях мы можем 
наблюдать какое - нибудь племя, верящего в злых духов и, в то же время, успешно 
пользующего современными гаджетами. В итоге, какая - то часть эволюции выпадет из 
социокультурного развития данного сообщества, не успевают выработаться необходимые 
для выживания этнического сообщества культурные ценности и традиции, замещаясь на 
ценности чужой культуры. Истории известны многие случаи, когда в результате 
революций, завоевательных войн в конкретном обществе система ценностей в конкретном 
обществе переворачивалась и на смену выработанным исторически приходили ложные 
идеалы, а поведение людей в социуме регулировалось в соответствии с новыми, чуждыми 
правилами.  
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Как итог, можно ожидать вымирание данной культуры или остановку ее развития, что 
мы и наблюдали, к примеру, в истории колонизаций, подтверждающееся масштабным 
отставанием в социальном развитии стран Африки, подвергшейся агрессии со стороны 
колонизаторов и порабощению большой части работоспособного населения. Благие 
намерения предоставить сообществу, находящемуся на более ранней стадии развития, 
например, странам арабского Востока, мировоззрение и свободы западной цивилизации, на 
наш взгляд, как минимум, неразумны, и как мы можем наблюдать, выливаются в 
глобальные конфликты и социальное неблагополучение, в том числе и для Запада.  

В связи с этим, поиск наиболее гармоничного пути развития человеческого общества в 
условиях глобализации и взаимной интеграции его сообществ актуализируется с каждым 
днем. Сегодня вся человеческая цивилизация оказалась перед ситуацией, когда умение 
терпимо принимать ценности чужой культуры становится одним из основных условий для 
выживания. Если до возникновения современных коммуникаций человеку для выживания 
в «родном» обществе было достаточно соблюдать его социальные нормы, то сегодня 
миграция, которая принимает глобальные масштабы, вынуждает человека принимать и 
нормы чуждой культуры, даже если она вызывает конфликт в сознании человека.  

Представляется, что общество может существовать гармонично, если религиозные и 
правовые регуляторы социальной нормы не конфликтуют друг с другом при решении 
спорных общественных явлений. Учитывая, что социальные нормы имеют морально - 
этические, религиозные, правовые, государственные и политические регуляторы, проблема 
все более и более актуализируется как для философии, так и для социально - политических, 
юридических, психологических наук, а также той части естественнонаучных направлений, 
которая ответственна за внедрение технологий, изменяющих привычную биологическую 
природу человека, а следовательно, и его социальное поведение. Кризис социальных норм в 
условиях современных рисков требует изучения как на самом фундаментальном 
философском уровне, так и науками, предметной областью которых является. 

На сегодняшний день, по нашему мнению, является чрезвычайно важным выявление 
новых проблемных областей изучаемого вопроса, разработка новых, в том числе и 
междисциплинарных подходов, направленных на формирование гармоничного 
сосуществования социальных норм обществ с различными социокультурными ценностями 
в условиях возрастающих социальных рисков. 

© Камалиева И.Р., 2016 
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«ОРИЕНТИРЫ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 
Государственная власть всегда уделяла значительное внимание проблемам образования, 

но сам характер проводимой образовательной политики в различные периоды весьма 
разнился. Со времени революции 1917 года отношение государственной власти к 
образованию, как ценности, носило весьма противоречивый характер, где, с одной стороны, 
правительство, нуждаясь в специалистах и грамотных людях, обращало пристальное 
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внимание на предоставляемые населению образовательные услуги, о чем свидетельствуют 
многообразные постановления, решения и финансирование, отпускаемое на 
образовательную отрасль. В то же время в практике государственного регулирования 
сферы образовательных услуг оформилась политико - идеологическая направленность, 
обуславливающая деформацию ценностей образования в сторону формирования политико 
- идеологического заказа на образовательные услуги.[1, с.48] 

Усиливающаяся в 30 - е годы политизация образования детерминировала тот факт, что 
ценности образования приобрели инструментальный характер, а после войны 1941 - 1945 
гг. данная тенденция лишь усилилась. Знаменитые 60 - е годы «оттепели», 
характеризующиеся ликвидацией тоталитарной системы, все же не обеспечили подлинного 
раскрепощения личности в каких - либо сферах жизнедеятельности, ведь, как известно, на 
тот момент в сфере образовательных услуг, провозглашался примат общего над личным, 
игнорируя при этом приоритет индивидуальности. Вместе с тем, тенденции того времени 
через несколько десятилетий обусловили снижение субсидий в сферу образовательных 
услуг, усиление социального расслоения общества, господство технократических подходов 
в образовании, где в целом произошла переориентация государственной образовательной 
политики на реализацию формальных деклараций. 

С распадом Советского Союза принятая установка на партийное руководство народным 
образованием сменилась на «государственно - муниципальную» модель управления сферой 
образования. Специфика распределения полномочий и ответственности между различными 
властными уровнями в России предполагает, что в отличие от центрального 
государственного аппарата, деятельность которого нацелена на определение 
законодательных основ и выработку политики в области образования, органы 
муниципального управления образованием обеспечивают на своей территории ее 
практическую реализацию, осуществляя непосредственное воздействие на деятельность 
субъектов образовательного пространства. [4, с.60] При этом трансформируется сам 
характер управления, приобретая более демократический вид. [3, с.254] Однако при всех 
позитивных результатах модернизации, которые нашли свое отражение в теории и 
практике государственного регулирования сферы образовательных услуг, 
основополагающим принципом в отношениях между государством и обществом остается 
право первого вмешиваться в процесс обучения и воспитания своих граждан. 

Вместе с тем на сегодняшний день все чаще слышны «разговоры» о необходимости 
смены образовательного курса, трансформации самих основ формирования 
государственного образовательного заказа с учетом необходимости расширения 
общественного участия в управлении. [2, с.256] Поэтому в последнее десятилетие 
распространение получила новая концепция государственно - общественного управления 
образованием, обосновывающая необходимость объединения усилий государственных и 
общественных структур в целях обеспечения позитивно - устойчивого развития сферы 
образования. Государственно - общественное управление образованием интегрирует два 
базовых вектора развития отечественного образования, а именно: обеспечивает 
децентрализацию деятельности центрального государственного аппарата через развитие 
общественных объединений и способствует созданию общественных структур управления 
образованием, представляющих интересы всех целевых групп образовательного 
пространства современной школы.  



215

Список использованной литературы: 
1. Медведева Н.В. Система государственно - общественного управления образованием в 

Российской Федерации: тенденции и проблемы развития // социальная политика и 
социология. - 2015. - т. 14. - № 2 (108). - С. 47 - 55. 

2. Рогач О.В. К вопросу о необходимости расширения общественного участия в 
управлении сферой образовательных услуг. В сборнике: Инновационные технологии 
научного развития сборник статей Международной научно - практической конференции. 
Уфа, 2016. С. 256 - 258. 

3. Рогач О.В. Модели взаимодействия государства и общества в процессе регулирования 
сферы образовательных услуг. В сборнике: Инновационные технологии научного развития 
сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2016. С. 254 - 
256. 

4. Фролова Е.В. Взаимодействие населения и местной власти: проблемы и новые 
возможности // Социологические исследования. 2016. № 4. С. 59 - 64. 

 © О.В. Рогач, 2016 
 
 

  



216

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 323 

Бирюков Дмитрий Михайлович 
студент кафедры политологии ВолГУ 

г. Волгоград, Российская Федерация 
Гаврилов Алексей Дмитриевич 

студент кафедры политологии ВолГУ 
г. Волгоград, Российская Федерация 
Макаренко Кирилл Михайлович 

студент кафедры политологии ВолГУ 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

После распада СССР и упразднением Советов возникла необходимость создания новых 
органов местного самоуправления в России. В ходе политических преобразований 
муниципальная система по Конституции была выделена в отдельную управленческую 
структуру, не способную к самостоятельному и независимому функционированию [1, с. 
109]. Фактически органы местного самоуправления стали низовыми органами 
государственной власти, извратив саму идею местного самоуправления, как форму 
самоорганизации граждан. Причина этого, по мнению О.А. Артюхина и В.П. Ляхова, в 
исторических условиях формирования института местного самоуправления в России, что 
на наш взгляд не может служить оправданием для отчуждения местного самоуправления от 
институтов гражданского общества. 

Тем не менее, существует обширная нормативная база, легитимирующая институт 
местного самоуправления на уровне Российской Федерации, на уровне субъектов РФ, и на 
муниципальном уровне. Однако, как отмечает В.А. Головин, анализ реального состояния 
дел позволяет выделить ряд тенденций в развитии МСУ в РФ: отсутствие политической 
воли федерального центра по усилению роли МСУ; низкая гражданская инициатива в 
вопросах МСУ; поглощение органов МСУ органами региональной исполнительной власти 
и т.д. [2, с. 164]. Эти тенденции вытекают в практические механизмы ослабления роли 
МСУ в политическом пространстве современной России. Как отмечают многие 
исследователи таких механизмов много, поэтому перечислим основные из них. Во - первых 
- это зависимость депутатского корпуса от руководства муниципального образования (т.к. 
состоит практически полностью из местной номенклатуры). Во - вторых – это зависимость 
органов МСУ в формировании бюджетов от областных законов о бюджете. В - третьих – 
это нормативное закрепление в некоторых регионах принципа избрания глав 
муниципальных образований депутатами по предложению региональной администрации. 
В - четвертых – это активное партийное вмешательство в процесс формирования бюджетов 
муниципальных образований. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что развитие института МСУ 
соответствует вектору политической модернизации, а именно – выстраиванию властной 
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вертикали. Ключевая роль государства в политической модернизации привела к 
формированию зависимой системы МСУ в России, к множеству проблем в этой области. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 
Институциональное оформление политической сферы жизнедеятельности человека и 

общества является неотъемлемым атрибутом социально - политического процесса. В 
современной России институционализация политики началась с формирования нового 
государства после распада СССР в 1991 - 1993 гг. Конституция РФ, принятая в 1993 году, 
явилась базисом институционального оформления политики. Однако иные нормативные 
акты (ФЗ, указы, постановления и т.п.), а также неформальная политическая практика 
изменяются в пространственно - временном измерении и дают нам основание для 
операционализации «институционального дизайна», как явления динамического, 
трансформирующегося в зависимости от условий внешней и внутренней среды. Вместе с 
тем, особый исследовательский интерес вызывают проблемные точки изменяющейся 
системы отечественных политических институтов, их конфигурации и значения. 

В отечественной политологической науке выделяют ряд проблем современного 
политико - институционального дизайна России: 

Во - первых, многоаспектность фундаментальных основ институционального дизайна 
закрепленного в Конституции РФ. По мнению Д.Е. Москвина «многомерное толкование 
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Конституции РФ определяет разные подходы к институциональному оформлению» [5, с. 
6]. Во - вторых, осуществление реформ политической, экономической и других сфер в 
России по «принципу маятника», например, отказ от выборности Губернаторов – затем 
возвращение этого права населению; введение Крымского ФО, а затем его ликвидация 
путем присоединения к Южному ФО и т.п.). В - третьих, «ассиметричный» тип 
федерации России и многоступенчатая структура «вертикали власти», которая 
формализует отношения между политическими институтами «центра» и регионов в виде 
иерархии. При этом, говоря об ассиметрии, прежде всего, декларируется различие 
институтов исполнительной власти (Президент - Губернатор), а также особые права 
этнических республик (например, право устанавливать государственный язык и т.п.). 
Вместе с тем, федерализм в России имеет еще несколько особенностей: 1) переход от 
двухзвенной структуры государственного управления «федеральный центр – субъекты 
РФ, к трехзвенной «федеральный центр - федеральные округа – субъекты РФ» [4, с. 145]; 
2) сложность и многообразие региональным систем управления создает разные 
институциональные конфигурации в каждом отдельном субъекте РФ. Так, опираясь на 
позицию А.В. Баранова [1, с. 67 - 68] на пространстве России условно можно выделить 6 
типов региональных политических режимов, которые различаются по способам и 
механизмам реализации государственной и политической власти в регионе. В - четвертых, 
неопределенность вектора политической модернизации в России, что в свою очередь 
делает сложным прогнозирование дальнейшей конфигурации политических институтов в 
обозримом будущем. Так, по мнению отечественных исследователей С.И. Морозова и 
А.Н. Марчукова в России еще не осуществлен переход от «империи» к национальному 
государству: «образ империи значительно осложняет процесс перехода российского 
государства от имперской формы к национальному государству» [3, с.133]. В свою 
очередь, А.В. Баранов отмечает, что «при незрелости гражданского общества 
политическая система России не функционирует в режиме саморазвития модернизации» 
[2, с. 182]. 

Таким образом, институциональный дизайн российской политики находится в сложном 
динамичном состоянии, которое постоянно изменяется в силу разных причин. Вместе с 
тем, указанные проблемы не способствуют «разрушению» сложившихся институтов и 
практик, а лишь определяют форму и направление трансформации российской 
политической системы.  
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ПРИЧИНЫ УСИЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРЕСА К АРКТИКЕ* 

 
В последние годы отмечается возрастание интереса к Арктическому региону, как со 

стороны арктических стран, так и государств, находящихся за пределами данного региона. 
Этот процесс обусловлен влиянием ряда факторов. 

Не смотря на то, что Арктика занимает менее 10 % общей территории планеты, «здесь 
сосредоточены, по разным оценкам, от 25 до 30 % запасов минерально - сырьевых 
ресурсов» [3, с. 7]. В Арктике находятся большие месторождения углеводородов, запасы 
золота, алмазов, вольфрама, ртути, чёрных металлов, оптического сырья, поделочных 
камней и др. Однако основной интерес для государств представляют возможные огромные 
запасы нефти и газа, прогнозные оценки которых значительно разнятся. Так, некоторые 
эксперты считают, что в Арктике находится до 90 млрд. баррелей нефти, а также 47,3 трлн. 
кубометров газа и 44 млрд. баррелей газового конденсата [2, с. 7]. Согласно данным ООН 
разведанные запасы нефти в Арктике составляют 100 млрд. тонн, а газа – 50 трлн. 
кубометров [3, с. 7]. Объём потенциальных запасов нефти и газа оценивается некоторыми 
аналитиками в 200 млрд. тонн и 400 трлн. кубометров соответственно [3, с. 7]. По данным 
же международной аудиторской кампании «Эрнст энд Янг», доля Арктики в мировых 
запасах нефти составила 13 % , а природного газа – 30 % [1, с. 413]. 

Другим фактором, способствующим увеличению внимания к Арктическом региону, 
является пролегающий через арктическую акваторию самый короткий морской торговый 
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путь между странами Европы, Азии и Америки. Значимость пути особенно возрастает в 
связи с тем, что в результате процессов глобального потепление происходит освобождение 
акватории Северного Ледовитого океана от полярных льдов. В перспективе это делает 
возможным использование арктической акватории большую часть года. «Поэтому в 
будущем Северный морской путь и Северо - Западный проход имеют перспективы стать 
альтернативой активно эксплуатируемому маршруту, проходящему через Суэцкий канал, и 
превратиться в основные морские артерии, соединяющие Азию с Европой и Северной 
Америкой» [4, с. 72]. Преимущество прохода судов по этому пути заключается в 
возможности существенно сократить дистанцию, преодолеваемую судами, и как следствие 
сэкономить время (от 20 до 40 % ) и затраты на перевозки. 

С военно - стратегической точки зрения Арктика также представляет интерес для ряда 
государств. Главным образом для России и США. С акватории Баренцева моря можно 
поразить большинство важных целей в мире, поскольку здесь пролегают кратчайшие 
траектории для баллистических ракет в любое полушарие Земли. 

Таким образом, можно сказать, что Арктика является важным геополитическим 
регионом с энергетической, социально - экономической, транспортной и военной точки 
зрений. Интерес к экономическому, геополитическому и геостратегическому потенциалу 
Арктики сегодня проявляют не только арктические, но и неарктические государства 
Европы и Азии. Вместе с тем интересы государств во многом определяются их 
положением в современной мировой политической системе. Так, «интересы сверхдержавы 
не тождественны интересам среднего регионального государства. Здесь различаются и 
масштабы, и сама структура интересов» [5, с. 148]. В любом случае сегодня в Арктике 
сосредоточен «сложный комплекс политических устремлений различных государств» [1, с. 
411]. В этой связи «национально - государственные интересы одной страны должны 
рассматриваться в соотношении с национально - государственными интересами других 
стран» [6, с. 130]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
Чеченский терроризм является продуктом весьма специфических сочетаний событий и 

обстоятельств. Конечно же основную роль здесь будут играть два фактора, чеченский 
сепаратизм и исламский радикализм. Но определить, какой из факторов будет 
доминировать довольно проблематично. Однако, стоит отметить, что террор во все времена 
являлся одним из козырей заведомо более слабой стороны в борьбе против сильного 
соперника. Сепаратизм всегда соседствует с терроризмом и тому есть множество примеров: 
баски, тамилы, ирландцы и так далее. Исламский радикализм, ведущий к гипертерроризму, 
это абсолютно новое явление в мировой политической практике. Чеченский пример 
именно тем и уникален, что эти два фактора очень тесно переплелись здесь. [3, c. 4] 

 Терроризм как явление, впервые появляется на территории Чечни в конце 
восьмидесятых - начале девяностых, когда СССР двигался к распаду, и у центральной 
власти явно не хватало сил, чтобы качественно соблюдать порядок на окраинах страны. В 
Чечне же этим воспользовались криминальные формирования, поставив себе на службу 
националистические идеи и к тому же, в условиях государственной децентрализации, 
завладевшие достаточно большими арсеналами оружия, с оставленных военных складов. 

 Всё это привело к тому, что с 1991 года обыкновенный бандитизм в Чечне перерастает в 
уголовный терроризм. Людей похищали для последующего выкупа в самой Чечне, и более 
того, группы вооруженных людей стали выезжать за пределы Республики с такими же 
целями. Но в то время, никаких политических требований не звучало. Впервые же 
политические требования появляются с началом первой чеченской войны. Помимо того, 
полученный опыт уголовного терроризма пригодился будущим чеченским террористам для 
подготовки и проведения акций направленных против федерального центра. 

Стремление чеченского руководства выйти из состава России привело к первой 
чеченской войне 1994 - 1996 гг. За этой войной с необходимостью последовал другая война, 
начавшаяся в сентябре 1999 г., которая привела к установлению контроля федерального 
правительства на всей территории мятежной республики. Тем не менее вспышки 
партизанской войны и акты террора дают о себе знать вплоть до настоящего времени. [4, c. 
52]. 
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В самом начале первой чеченской войны (декабрь 1994 года) влияние ислама в Чечне 
было невелико. Джохар Дудаев, лидер чеченских сепаратистов, вряд ли может быть 
заподозрен в исламском фундаментализме. Более того, он хотел построить на территории 
Чечни светское демократическое государство наподобие стран Балтии, которые к тому 
времени уже получили признание Запада.  

На первых этапах чеченские отряды даже пытались придерживаться тактики 
пропорциональности, а их действия к пленным были достаточно гуманными. Однако, 
после череды тяжелых потерь и поражений, повстанцы постепенно стали переходить к 
тактике террора. Почему же? Лично я могу выделить две основные причины. [1, c. 130]. 

Во - первых, это необходимо было исходя из тактических соображений. Чеченская 
армия, очень сильно уступала российской как по численности, так и по огневой мощи, а 
следовательно, в прямом крупномасштабном военном столкновение, не имела никаких 
практических шансов на успех. 

Во - вторых, обычаи и традиции чеченского народа. Война велась российской армией 
крайне неумело и не было даже намёка на принципы пропорциональности и 
избирательности. Артиллерийский огонь вёлся по достаточно большим площадям, никто 
не разбирал правых и виноватых, и в этом случае гражданское население несло очень 
большие потери. Основной задачей русской армии было захватить территорию Чечни 
несмотря ни на что, и для выполнений поставленных целей зачастую применялись самые 
радикальные методы. В результате подобных действий, гражданское население ополчилось 
против российских войск.. Чеченское ополчение пополнялось всё большим количеством 
новобранцев. [3, c. 7]. 

Таким образов, благодаря успешной террористической тактике, первая война была по 
сути дела проиграна, дезорганизованной и деморализованной российской армией. Мирный 
договор 1996 г. фактически предоставлял независимость Чечне. Однако, для Чечни это 
была “пиррова победа”. Экономика Чечни, и без того разрушенная войной, продолжала 
разрушаться. Правительство, становилось всё более коррумпированным и государство 
оказалось абсолютно недееспособным. [2, c. 440]. 

 Новое руководство Чечни, разуверилось в Западе, который отказался предоставлять 
широкую финансовую и гуманитарную помощь. Однако, в этих условиях руку помощи 
готовы были протянуть международные террористические организации, и прежде всего – 
Талибан и Аль - Каида. Однако для получения этой помощи, на территории Чечни должен 
был быть установлен соответствующий политический режим. Идеология ваххабизма 
(религиозное мусульманское движение 18 - го века, настаивающее на чистоте ислама) 
начало быстро проникать в республику, а ваххабизм был принят наиболее влиятельными 
полевыми командирами, включая Басаева. Исламское государство было официально 
провозглашено в Чечне в 1998 г. Стремясь усилить свое влияние на чеченское общество и 
закрепить ваххабизм как всеобщую идеологию, новая элита всячески раздувала идею 
чеченского национального величия и исламского мессианизма. Подобная идеология, тем 
более в условиях полного экономического краха, всегда требует лишь одного 
политического действия – войны. На этот раз война была нужна уже не для защиты 
самопровозглашенной республики а для создания «Исламского государства северного 
Кавказа» от Черного до Каспийского морей и включая Дагестан, Чечню, Ингушетию, 
Кабардино - Балкарию и Абхазию.  
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Однако, поспешное насаждение чуждой идеологии, только усилило раскол чеченского 
общества. Интересы военной, а по сути бандитской, элиты, которая превратила Чечню в 
эдакое “пиратское государство” стремительно расходились с интересами остальной части 
общества. Первая чеченская война принесла чеченскому народу неисчислимые страдания и 
простые люди не горели желание противостоять России в очередной войне. Большинство 
религиозных лидеров также не поддержали идеи ваххабизма. Кроме того, всё большее 
число чеченцев осознавало, что хвалённая независимость несёт куда больше бед. 
Государство было неспособно обеспечить хотя бы элементарный контроль территории, не 
говоря уже о каких - то общественных благах (медицина, образование и т.д.). Становилось 
очевидно, что в случае Чечни независимость это не более чем тирания того или иного 
клана. [ 3, c. 9]. 

В подобных условиях чеченское общество стало всё пристальнее смотреть на Россию, в 
поисках поддержки. В мае 1999 г. чеченские террористы пересекли границу и въехали на 
территорию Дагестана. На этот раз ни о какой гуманности речи не шло, боевики развязали 
неслыханный террор, угрожая распространить его по всей России. 

Но в данном случае террор получил прямо противоположный эффект, по сравнению с 
тем, что от него ожидали боевики. Российская общественность нашла в себе силы и волю 
для борьбы. Общество поддержало правительство, потребовав решительной борьбы с 
террором и сепаратизмом. В сентябре 1999 года новый российский президент Владимир 
Путин приказал начать военную операцию против чеченских боевиков на территории 
Чечни, несмотря на сохраняющийся пораженческий комплекс. К весне 2000 года, после 
ряда тактических ошибок и неудач, Чечня была полностью оккупирована войсками 
федерального правительства. Но и в условиях поражения лидеры чеченского сепаратизма 
вновь сделали всю ставку на террор. В данном случае это был террор отчаяния, или, 
возможно, террор как бизнес, учитывая, что каждый подобного рода акт хорошо 
оплачивался. Так или иначе, это был совершенно иной терроризм и вся его общность с 
прежним заключалась лишь в названии. [ 3, c. 12].  

Таким образом, мы можем видеть, что чеченский терроризм является феноменов 
уникальным. Правительство Российской федерации, потерпев фактическое поражение в 
первой чеченской войне, нашло в себе силы и учло ошибки. Реорганизовав армию, Россия 
вернула себе контроль над чеченской территорией, однако чеченский терроризм как 
феномен, не исчез и определённые последствия этого мы ощущаем до сих пор. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В ЗАПАДНОЙ САХАРЕ 
 

Западная Сахара эта территория площадью 27000    , которая представляет собой одну 
из зон нестабильности в Северной Африке. Борьба за эту территорию ведется уже более 40 
лет. При этом в конфликт вовлечен ряд государств, которые либо претендуют на прямой 
контроль над этой территорией, либо преследуют здесь собственные интересы, 
поддерживая одну из сторон противостояния. На данный момент прямыми участниками 
конфликта являются Королевство Марокко, Фронт ПОЛИСАРИО (или САДР) и Алжир, 
косвенными – транснациональные компании, заинтересованные в разработке полезных 
ископаемых и инвестициях в развитие территорий Западной Сахары. Кроме того, в процесс 
урегулирования конфликта вовлечены Организация Объединенных Наций и Африканский 
союз. 

История. В 1973 г. был основан Фронт ПОЛИСАРИО, как одна из многих организаций 
созданных для борьбы за независимость против Испанских колониальных властей. В конце 
концов, Испания была вынуждена покинуть Западную Сахару, однако решением 
Мадридской конференции 1975 г. эта территория передавалась под временное 
административное управление Марокко и Мавритании. Такое положение дел не устраивало 
Фронт ПОЛИСАРИО, который отстаивал полную независимость и 27 февраля 1976 
провозгласил создание Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Также 
решение Мадридской конференции не устраивало Алжир, который, во - первых 
беспокоился о собственной территориальной целостности и во - вторых надеялся через 
дружественное соседнее государство получить доступ к Атлантическому побережью. За 
договорами о разделе территорий последовал ввод войск, и началось вооруженное 
противостояние, которые продолжалось около 20 лет. 

Сокровищница Сахары. За что все сражаются? Помимо того, что основные участники 
конфликта искренне убеждены в своих правах на обладание этими территориями, они 
также преследуют политические и, в первую очередь, экономические выгоды. Природа 
одарила Западную Сахару большим количеством полезных ресурсов. Прежде всего, это 
одно из крупнейших в мире месторождений фосфатов. Помимо фосфатов имеются 
крупные запасы железной руды и руды цветных металлов. Кроме того есть предположения 
о том, что недра Западной Сахары потенциально богаты нефтью и газом, однако для их 
подтверждения и разработки необходима тщательная геологоразведка, которая запрещена 
до окончательного установления статуса территории. А в прибрежных водах имеются 
гигантские запасы морересурсов. Таким образом, не очень многочисленное население 
Западной Сахары потенциально может получать значительные доходы от экспорта 
ресурсов. О значимости западносахарских земель для экономического развития Марокко 
говорит тот факт, что около половины национального бюджета страны идёт на покрытие 
социальных нужд южных территорий Марокко – то есть южных провинций и самой 
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Западной Сахары. В ноябре 2013 г. был запущен второй этап инвестирования в Западную 
Сахару, предусматривающий вложения на 12.5 млрд. долл. и рассчитанный на 10 лет. 
Кроме того, для короля Марокко Мухаммеда VI это является вопросом геополитического 
престижа.[1]  

Решение. Международные посредники настаивают на разрешении конфликта с учетом 
интересов обеих конфликтующих сторон, однако это практически невозможно из - за 
принципиального несовпадения позиций Марокко и Фронта ПОЛИСАРИО. Позиции 
таковы: Марокко предъявляет свои права на Западную Сахару на основании исторической, 
географической и этнической общности и передаче управления (но не суверенитета) этими 
территориями Королевству Марокко и Мавритании, а со стороны Фронта ПОЛИСАРИО 
стремлением реализовать право народа сахрави на самоопределение и полную 
государственную независимость.  

Благодаря посредничеству международных организаций в 1991 г. противоборствующие 
стороны заключили соглашение о прекращении огня и пришли к решению, о том, что 
единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение референдума о 
статусе Западной Сахары. В связи с чем туда была отправлена специальная миссия ООН по 
проведению референдума в Западной Сахаре (MINURSO). Однако приведение решения в 
жизнь оказалось затруднено. Максимум, на что согласно королевское правительство – это 
предоставление Западной Сахаре широкой автономии под суверенитетом Королевства 
Марокко, в то время как руководство Фронта ПОЛИСАРИО настаивает на полной 
независимости САДР, если так решит западносахарский народ. Поэтому все предложенные 
представителями ООН планы мирного урегулирования конфликта каждый раз отвергались 
одной из сторон на том или ином основании. Основной точкой преткновения стал вопрос 
идентификации лиц, которые имеют право принимать участие в референдуме. Это 
разногласие объясняется стремлением обеих сторон обеспечить себе преимущество перед 
проведением референдума. В результате на протяжении 20 лет ситуация пребывает в 
тупике. 

Нерешенность проблемы Западной Сахары обусловлена целым рядом факторов. В 
первую очередь, затягивание разрешения этого вопроса выгодно для Марокко, так как 
западносахарские территории уже давно активно заселяются, там ведется добыча полезных 
ископаемых, и используются рыбные ресурсы акватории. Более того, западносахарская 
проблема стала фактором национального подъема среди марокканцев и определенной 
консолидации политических игроков вокруг монарха. Длительная заморозка конфликта 
повышает шансы интеграции Западной Сахары в Королевство Марокко, так как 
значительно расширяет круг лиц марокканского происхождения, получающих 
возможность участия в референдуме, и снижает готовность сахрави бороться за 
независимость до конца, поскольку молодое поколение западносахарцев уже не вполне 
понимает смысл борьбы, вследствие чего их лояльность к Фронту ПОЛИСАРИО падает. 

Нерешительность ООН обуславливается нежеланием портить отношения как с Марокко, 
так и с Алжиром (который поддерживает САДР), в то время как международным игрокам, 
которые желают инвестировать в Западную Сахару куда проще вести дела с лояльным и 
надежным Марокко, тем более что в случае полного признания САДР самые выгодные 
контракты на разработку ресурсов будут отданы Алжиру. 
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Тем не менее, неразрешенный конфликт создает определенные проблемы для всех 
заинтересованных сторон: 

1. Для осуществления полноценной экономической и гуманитарной деятельности 
необходима полная легитимация власти одной из сторон.  

2. Несмотря на соглашение о прекращении огня ситуация остается нестабильной и в 
периодически возникающих инцидентах гибнут люди.  

3. Подобные полу - управляемые территории создают условия для контрабанды оружия, 
наркотиков, укрепления на них террористических группировок.  

4. Рано или поздно перемирие может перерасти в новую кровопролитную войну, которая 
повлечет за собой не только человеческие и экономические потери, но и полную 
дестабилизацию ситуации в любой из стран - участников конфликта или во всем регионе в 
целом.  
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ТЕОРИЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ФАШИЗМА 
 

Выбранная тема актуальна тем, что в настоящее время довольно остро стоит 
национальный вопрос во всех странах Запада. Это обусловлено притоком мигрантов в 
развитые страны, богатством государств Запада и бедностью Востока, и рядом других 
причин. В своем исследовании хотелось показать опасность идей нацизма для общества. 
Еще одна причина, побудившая выбрать эту тему – распространение идей неонацизма в 
нашей стране.  

Цель исследования:  
Выявление отношение молодежи к субкультуре скинхедов, выявления истоков 

появление неофашистов, выяснить, насколько схожи идеи нацистов и неонацистов, 
независимо от места их проживания и времени.  

Задачи исследования: 
1. Определить, как возраст влияет на отношение к субкультуре скинхедов? 
2. Выявить уровень информированности по проблеме субкультуры скинхедов и их 

идеологию. 
3. Изучение исторических фактов. 
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Возможно, было бы лучше сделать два отдельных исследования: отдельно о фашизме и 
как его продолжение о неонацизме в 21 веке. Тогда можно было бы более подробно 
исследовать проблему неонацизма в нашем, российском обществе. Она не исчерпывается 
только деятельностью скинхедов. Приведены ужасающие примеры зверства некоторых 
молодых людей и зверства фашистов в годы Великой Отечественной. 

Примеры о скинхедах и примеры, о концлагерях шокируют незнающих подростков. 
В исследовательской работе, показаны на реальных примерах популярность идей 

нацизма среди молодежи Запада и России. А этот факт представляет реальную угрозу 
демократии в современных государствах. Угрозу обществу вообще.  

Необходимо на уровне государства и общества вести работу по воспитанию 
патриотизма, используя СМИ, показывать материалы о губительности националистических 
идей. Поставить националистические неформальные организации вне закона, чтобы 
избежать повторения прошлого. В ходе исследования была внесена маленькая лепта в 
разоблачение идей нацизма. 

Генрих Гиммлер в 1942 году: «Мы хотим добиться того, чтобы на Востоке жил народ 
чисто НЕМЕЦКОГО происхождения». Гитлеровские оккупанты наметили уничтожить 50 
миллионов славян 

Вот факты фашизма: 
умерщвляли впрыскиванием ядов; больных, калек, матерей с детьми, беременных 

отправляли на смерть. По приставной лестнице они поднимались в кузов грузовика, потом 
их подвозили к баракам, заводили в камеру. В нее входило около 800 человек, дверь 
запиралась, через отверстия в стенах бросали газ «циклон Б». Люди умирали через 
несколько минут. Трупы, разбросанные по всей газовой камере, были в полусидящей позе и 
часто сцеплены друг с другом, запачканы калом, рвотой и кровью [3, с 74].  

Исходя из законодательства, были выявлены пробелы и противоречия и предлагаются 
способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования:  

Статья 19 Конституции Российской Федерации гласит: 
1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств» [4, с 6].  

При этом борьба со скинхедами носит характер кампанейщины, когда группа 
неизвестных, вооруженных ножами, палками и бейсбольными битами напали с криками 
«Россия – для русских!»  

 Со стороны правоохранительных органов борьба со скинхедами носит эпизодический 
характер, как показывает опыт Москвы и Петербурга, после затухания компании скины 
возвращают себе утраченные позиции, и движение вновь начинает расти и восстанавливает 
криминальную активность. Специальных же программ по противодействию скинхедской 
опасности нет. 

Разве в этом равенства прав и свобод человека и гражданина? 
Есть и другая статья 29 Конституции РФ. 
Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда 

либо агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную либо вражду и 
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религиозную ненависть. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного либо языкового превосходства [4, с 12]. Но много ли дел рассматривается по 
нарушению данной статьи Основного закона РФ? Практически ни одного. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114 - ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», в первую очередь ориентированного на контроль над 
зарегистрированными организациями. А структурно не организованная субкультура 
оказалась вне поля действия закона. 

Есть и статья 282 УК РФ устанавливающая ответственность за действия, направленные 
на возбуждение национальной, расовой либо религиозной неприязни, унижение 
национального преимущества, в случае если эти деяния совершены публично либо с 
применением средств массовой информации. Возбуждающей в смысле статьи 282 УК РФ 
есть такая информация, которая содержит отрицательную эмоциональную оценку и 
формирует негативную установку в отношении определенной этнической (национальной), 
расовой (антропологической), конфессиональной (религиозной) группы либо отдельных 
лиц как участников этой группы, подстрекает к ограничению их прав либо к 
насильственным действиям против них. Подобная информация, в большинстве случаев, 
порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей различных 
рас, вероисповеданий и национальностей, потому, что создает благоприятную почву для 
распрей. Но доказать и возможность применить данную статью в судах и на 
предварительном расследовании крайне сложно. 

Итак, закон очень плох. 
Скинхеды представляют угрозу человечеству XXI века из - за националистических 

взглядов. Государство должно быть заинтересовано в сохранении традиций нашей 
национальной культуры. В нашей стране уничтожается духовность.  

Предлагаемые изменения: Для начала нужно применять очень жесткие 
административные меры.  

Предлагаемые изменения: Кроме того нужно дифференцировать законодательство по 
борьбе с экстремизмом, вести бы туда статью, касающуюся молодежных организаций 
профашистского толка, чтобы эта деятельность была судебно наказуема. 

Чтобы успешно бороться со злом, необходимо знать причины, его порождающие. 
Поэтому я предлагаю свой взгляд на данную проблему:  

 - Многим детям негде уроков нравственности получить, потому что большинство 
родителей сами основательно нуждаются в этом обучении. 

 - В наше время образовательные учреждения в основном нацелены на другое – 
напичкать ребят заумными познаниями, привлечь побольше капитала, выделиться или на 
худой конец не получить взысканий от вышестоящих инстанций за отставания от 
«передовых».  

 - От этих «познавательных» перегрузов страдают здоровья и психика ребенка, волнует 
немногих.  

 - А для государства здоровые и нравственно высокие люди – это благополучие, 
процветание, успех.  

Высокую нравственность в людях нужно воспитывать таким образом, чтобы человек 
понял, что она, прежде всего, нужна и выгодна ему самому не менее, чем выгодны престиж, 
красивая и удобная машина, самое лучшее приобретение. Но ценить ее человек может 
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лишь тогда, когда она впитывается с молоком матери, когда вся атмосфера его окружения 
наполнена нравственной красотой.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ  

СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 
 
Современное общество существует в пространстве моды, принимает участие – часто 

даже неосознанно – в модных процессах. Структура мода всецело зависит и изменяется под 
влиянием таких процессов как глобализация и глокализация.  

Проблему диалектического характера глобализационных и различных социокультурных 
процессов сформулировали и развивали такие зарубежные и отечественные теоретики 
культуры, футурологии, социологии, экономики и футурологии ХХI века, как Джон 
Нейсбитт, Роберт Робертсон, Сэмюэл Хантингтон, Ульрих Бек, Джордж Сорос, Питер 
Бергер и Алексей Богатуров.  

Понятие глобализации имеет множество трактовок. В целом, под этим процессом 
понимается интернациональная экспансия и усиление мировой взаимозависимости, 
которые существуют в каждом социокультурном аспекте современного мира [7, с. 41 – 45]. 
Процессы самоидентификации и становления культурной идентичности в 
глобализированном пространстве затруднены унификацией норм и правил, снижением 
возможностей индивидуального развития в пользу стабильности общественного устройства 
и стандартизированной экономической системы [9, с. 78 – 83].  

Напротив, глокализация трактуется как процесс восприятия и осознания всех сфер жизни 
социума в локализированном и глобализированном контексте одновременно. Особенность 
этого явления содержится в том, что оно выступает как некий локальный или региональный 
тип интернационализации. Глокализация включает в себя процессы экономического, 
политического и социокультурного курса того или иного государства. Данный феномен не 
разрушает, а сохраняет этнокультурные особенности и отличия. Дж. Нейсбитт трактует 
параллельное развитие глобальных и локальных компонентов как «глобальный парадокс» 
[8; 10]. 

Термин «глокализация» является новым в области теории культуры. Данное понятие 
возникло в результате критики глобализационных процессов. Глобализация и глокализация 
представляют собой дихотомию – диалектическую систему, которую вывел представитель 
современной английской социологической и культурологической мысли профессор 
Питтсбургского университета Роланд Робертсон. Исследователь считает глокализацию 
таким явлением: «которое определяет взаимоотношения глобализации и локализации 
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культур – глокализация – это универсализация партикуляризации и партикуляризация 
универсализации» [11; 12, p. 25 – 44]. Глобализационные процессы могут реализоваться 
только в случае принятия особенностей локальных типов существования культур. В таком 
случае, стоит апеллировать к практике диалога культур, что подразумевает сохранение и 
уважение этнических традиций и аутентичности любого народа в целом. Таким образом, 
ХХI в. представляет собой особый пространственно - временной континуум, где 
пересекаются мультикультурализм и этническая обособленность. В результате, 
сформировалось культурное пространство с синтезом различных культурных компонентов 
[1, с. 1 – 12]. 

Феномен сосуществования регионализации и глобализации объясняет трансформацию 
функционирования экономики моды. Как справедливо отмечает российский социолог К. 
Ю. Михалева: «мода как социальный институт, является фактором навязывания стандартов 
потребления и выступает как особый компонент глобализации. Мода – это инфраструктура 
создания и реализации интернациональных потоков, систем и взаимоотношений» [5; 6]. 

Главная особенность проявления глобализации в моде – это направленность на 
интернационализацию, что обуславливает создание единого модного пространства на 
основе международной индустрии массовой культуры. Глобализация определяется 
расширением поточного производства и появлением новых транснациональных 
корпораций, то есть формированием единого глобального рынка, который ориентирован на 
производство массовой инвариантной продукции, унифицирующей этнокультурные 
характеристики. Пропаганда СМИ различных стандартов поведения и модных объектов 
сформировала единый стиль, без региональных отличий, который является глобальным 
эталоном в контексте моды. Возникновение такого стиля базируется на общем договоре 
между творцами, и производителями косметической, парфюмерной, легкой, текстильной, и 
мебельной промышленностей на предмет развития модной индустрии. Данный договор 
формируется на основе данных глобальных трендовых агентств, которые предлагают 
современные стандарты поведения и образ жизни («life - style»). 

Перечисленные тенденции формируют интернационализацию и интеграцию 
производственных связей и объединяют модные стандарты глобального рынка, что 
отражается в качественном и количественном росте транснациональных взаимоотношений. 
Информационная прозрачность и доступность сделали возможным быструю трансляцию и 
обмен информацией о модной продукции, стилях и трендах без каких - либо 
геополитических ограничений. Массовость моды превратила ее элементы в одноразовые 
коммерческие продукты, что отразилось в появлении такого нового феномена, «fast 
fashion» (быстрая мода). Быстрая мода базируется на реализации многотиражных копий 
массовых модных товаров. Российский социолог и исследователь феномена моды О. 
Гурова справедливо отмечает, что такая продукция «производится в развивающихся 
странах, а маркетинг и потребление осуществляются на территории капиталистических 
стран, что снижает стоимость этих товаров и создает условия для массового 
распространения актуальных тенденций, демократизации роскоши и способствует частой 
смене гардероба потребителей» [2, с. 56 – 67]. Модная индустрия, таким образом, играет 
важную роль в системе мировой экономики, так как участвует в структуре производства и 
реализации товаров и услуг в глобальном масштабе. В результате, глобализация разрушает 
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аутентичность культур, особенности национальной моды, приводит к потере этнической 
системы знаков, которая замещается массовой.  

Контрреакцией на этот процесс является обращение к этнической принадлежности и 
культурной идентичности (феномен локализации). Переход к культурному наследию, к 
этническим особенностям и традициям актуализирует противостояние аутентичности и 
массовости. Так или иначе, творцы и производители модной индустрии обращаются к 
локальным особенностям мировой культуры, что особенно заметно в период конца ХХ – 
начала XXI в., когда произошел переход от европоцентризма к идее кросскультурного 
диалога. Прослеживается появление барьеров на пути массовости продукции и ориентация 
на специфику отдельных рынков. Усиление этнической сущности отражается в коллекциях 
многих всемирно известных дизайнеров. Например, Ж. - П. Готье и Дом моды «Dior» 
обратились к культурному наследию Африки, Индии, Китая и Новой Зеландии. Ярким 
примером также является зимняя коллекция К. Лагерфельда «Византия». Модельер из 
Ливана Эли Сааб в 2016 г. презентовал индийскую линию одежды категории «haute 
couture». В целом, сегодня можно говорить о том, что сформировалась определенная группа 
дизайнеров, которая смогла сохранить этнокультурную сущность в своем творчестве и не 
утратить ее в структуре массовой культуры и текстуре глобального стандартизированного 
стиля обратившись к специфике культурной идентичности [3, с. 71 – 78]. Этничность в 
модной индустрии разрешает проблему шаблонности, однообразия и коммерциализации 
моды как проявления искусства. Ориентация на этностиль привела к распространению 
среди молодежи одежды с этническими принтами: вышивка, расцветка и особой 
популярностью пользуются украшения в традиционном стиле.  

Переход к этнической составляющей явился основой нового феномена в моде XXI в., как 
мода локальная («local fashion»). Главная идея этого явления – актуализация национального 
наследия в глобализированном мире и осознание этнической компоненты как действующей 
части интернациональной культуры. Сегодня, аутентичность культуры и феномен 
локальности в модной индустрии расцениваются как новая конкурентоспособная 
экономическая стратегия. Использование данной стратегии рассматривается деятелями 
культурной политики на государственном уровне различных стран как способ достижения 
ведущей позиции на мировом рынке моды [4, с. 229]. 

Мода на этнические элементы в одежде и винтаж дают возможность к самовыражению и 
самоидентификации индивидам, которые придерживаются максимального сохранения 
своих национальных традиций не только в одежде, но и в образе их жизни в целом. 
Дизайнеры все чаще сочетают в своем творчестве компоненты разных направлений и 
этнических стилей, добавляя знаковую систему субкультур. В результате формируется 
новый конструкт в системе моды, который делает ее монолитной и в тоже время 
многогранной.  

На основе выше приведенных идей и концепций, можно сделать вывод, что 
глобализация и глокализация имеют мощное воздействие на характер моды XX – XXI вв. 
Диалектичность моды в эпоху глобализации раскрывается в следующих процессах: 1) 
массовый потребитель испытывает влияние глобализации, которая разрушает его 
этническую идентичность, так как он потребляет шаблоны образцов поведения и модных 
объектов и сама его жизнь выстраивается по общему глобальному стандарту; 2) 
параллельно с интернационализацией развивается всплеск региональной этнической 
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самоидентификации, идея индивидуализма, новая философская концепция экологизации 
производства и потребления. Переход от мультикультурализма к глокализации привел к 
распространению этнических компонентов среди многотиражной массовой продукции. 
Локальные, субкультурные знаковые системы и мода на винтаж становятся элементами 
свободной коммуникации участников моды и укрепляют их кросскультурные 
взаимоотношения [1, с. 1 – 12]. 
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ВОДНЫЙ ТУРИЗМ, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На территории Волгоградской области и в самом Волгограде широко развит этнический 
туризм, который представлен разнообразными музейными комплексами, памятниками 
культуры и памятными местами. Наиболее яркими и популярными музеями являются 
музей - заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград), Историко - мемориальный 
комплекс – «Мамаев курган» (г. Волгоград), музей Козы (г. Урюпинск, Волгоградская 
область), Историко - этнографический и архитектурный музей - заповедник «Старая 
Сарепта» (г. Волгоград), Государственный музей истории Усть - Медведицкого казачества 
с домом - музеем А. С. Серафимовича (г. Серафимович, Волгоградская область), 
Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских казаков (р.п. Иловля) и ряд 
других музеев [4].  

Нужно отметить, что в настоящее время снижается популярность данных музейных 
комплексов, а, следовательно, снижается объем туристических потоков на территории 
Волгоградской области. Но необходимо сказать о том, что территория области обладает 
потенциалом для развития активного туризма, а именно таких видов, как пешеходный, 
конный, водный и велосипедный туризм. И только в последние лет пять наблюдается 
тенденция к развитию активного туризма.  

Одним из перспективных направлений развития активного туризма на территории 
Волгоградской области является водный туризм, а именно сплав на байдарках. Это 
обуславливается тем, что область обладает богатыми водными ресурсами, которыми 
являются крупными и средними реками такими, как Волга, Дон, Хопер, Медведица, Чир, 
Ахтуба, Иловля, Бузулук и др. реки области, а так же Волго - Ахтубинская пойма с 
многочисленными ериками.  

С целью развития водного туризма на территории области мы предлагаем Вам маршрут 
спуска на байдарках по одной из малых красивейших рек Волгоградской области – по р. 
Хопер. Это поход для любителей активного отдыха на воде. За 3 – 4 дня Вы преодолеете на 
байдарках около 70 км от ст. Слащевская до устья Хопра (р. Дон). Вам будет предоставлена 
вся необходимая экипировка современного снаряжения для сплава. Вашему взору 
откроются живописные просторы, которые не оставят Вас равнодушными к русской 
природе. Вы увидите изобилие песчаных пляжей и кос, сочные зеленые пойменные луга, 
чистые и красивые березовые леса и сосновые боры.  

Программа данного туристского маршрута сплава на байдарках по р. Хопер выглядит 
следующим образом (Рис. 1.): 



235

 1 день: выезд из Волгограда, прибытие в ст. Слащевская, берег Хопра, постановка 
лагеря, сборка байдарок, инструктаж, ужин, отбой. 
 2 день: подъем, завтрак, снятие лагеря. Практические занятия. Старт, сплав (через 

каждые 1,5 – 2 часа привал на 20 минут; обед). Вечером постановка лагеря, ужин, отбой.  
 3 день: такой же распорядок, как и во 2 - й день. 
 4 день: подъем, завтрак, снятие лагеря. Старт в 11:00 – 12:00 часов, сплав до 

конца маршрута – устье Хопра. Просушка, демонтаж байдарок, сборы, обед. Отъезд в 
Волгоград. Прибытие в Волгоград. 

Оптимальное количество человек в группе от 6 до 30. Нужно отметить, что при 
прохождении предложенного нами маршрута учитывается проживание в палатках, питание 
(завтраки и ужины на месте ночевок, обед – на месте стоянки во время движения по 
маршруту), трансфер ( г. Волгоград – ст. Слащевская; устье р. Хопер – г. Волгоград). Также 
необходимо сказать про оборудование, где к специальному общественному относятся: 
байдарки, спасательные жилеты, весла; к общественному - костровой и кухонный 
инвентарь, палатки и медицинская аптечка. В свою очередь, к личному оборудованию 
нужно отнести: рюкзак, дождевик, сидушку (туристический стул), вещи личной гигиены, 
одежду, обувь, посуду (кружка, ложка, миска, нож), средства от загара и комаров, 
документы (паспорт, полис, СНИЛС). 

 

 
Рис. 1. Карта линии маршрута сплава на байдарках ст. Сиротинская – устье р. Хопер.  

[Составлен автором по [1, 2] в программе ArcGis 10.0] 
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Реализация данного туристического сплава на байдарках будем способствовать 
увеличению туристического потока и активного развития водного туризма на территории 
Волгоградской области. Это обусловлено тем, что сезон сплава на байдарках по области 
продолжается с середины апреля по октябрь включительно, то есть сезон составляет 200 
дней в году. Если в среднем группы будут по 20 человек, а продолжительность сплава – 4 
дня, то мы получаем объем туристического потока 500 человек за сезон. Максимально 
значение данного показателя при количестве 30 человек в группе может достигать 1500 
человек за сезон. Что способствует увеличению туристического потока на 0,18 % 
Волгоградской области, который на 2015 г. составил 819 тыс. человек [3]. Значительному 
увеличению туристического потока будет способствовать организация водных туров на 
средних и крупных реках области. Такая организация в среднем увеличит значение 
туристического потока на 1,83 % , что имеет весомое значение в развитии активного 
туризма Волгоградской области.  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат 
участника, подтверждающий участие в конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу.  

Минимальный объем 3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Международный центр инновационных исследований  
«Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  nauka@os-russia.com 
+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 
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Договор о размещении журнала в  НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 

Договор о размещении в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Символ науки» 

 
Журнал «Символ науки» является ежемесячным изданием. В нем публикуются 
статьи, обладающие научной новизной и представляющие собой результаты 
завершенных исследований, проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 23 числа каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) 
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РЕШЕНИЕ 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

ПРОРЫВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ КАК  ДВИГАТЕЛЬ  НАУКИ
состоявшейся 13 августа 2016 

2. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 110 статей. 

3. Участниками конференции стали 115 делегатов из России и Казахстана. 


